
 
 

Электронные ресурсы 

Ярославской областной универсальной 
научной  библиотеки имени Н.А. Некрасова 

с удаленным доступом  



              East View – широко известная американская 
компания, одна из крупнейших в мире в сфере 
распространения информационных продуктов и 
услуг, работающая на международном рынке с 
1989 года.  

  Предлагает информационные продукты из 
России, СНГ, Восточной Европы, Китая, стран 
Ближнего и Среднего Востока. 

  Потребители продукции – крупнейшие 
библиотеки, исследовательские центры, 
государственные и частные организации из 140 
стран мира.  

   



East View Information Services 

• Компетентные источники 

• Доступ к архивам ресурсов 

• Единый интерфейс представляемых 

сервисов 

• Расширенные поисковые возможности, 

полнотекстовый поиск 

 

 



http://dlib.eastview.com/


Индивидуальные ресурсы East View 

   

  Основу базы данных Индивидуальные 
ресурсы составляют популярные журналы, в 
основном, гуманитарного профиля, общественно-
политические газеты, а также ежегодные и 
продолжающиеся издания АИЦ «Наука» 
Российской академии наук.  

  Кроме того, в нее включены журналы по 
библиотечному делу и информационному 
обслуживанию (Библиография и книговедение, 
Библиотечное дело, Молодые в библиотечном 
деле, НТБ, Современная библиотека).  



Индивидуальные ресурсы East View 





Основное меню East View 



Виды поиска в East View. Простой 

поиск 



Поиск в East View  

• Введите в поле поиска соответствующие ключевые слова.  

• Слева от перечня источников находится поле для определения 
временного периода поиска. Вы можете задать конкретный период 
поиска по датам, "с... по..." или же воспользоваться верхним полем 
для поиска в изданиях текущего дня, за последнюю неделю и т.д. 

• Задав вышеперечисленные параметры, нажмите кнопку "поиск". 
 

NB! Ключевые слова можно связать ЛОГИЧЕСКИМИ 
ОПЕРАТОРАМИ. Наиболее часто используются 

• [*] - используется как символ замены любого количества букв в 
конце слова (при использовании в качестве ключевого выражения 
[город*] будут также отобраны статьи со словами "городской", 
городская, города и т.д.); 

• [+] - логический оператор "И", позволяющий вести поиск по 
нескольким ключевым словам, которые обязательно должны 
присутствовать в результатах поиска (перед каждым словом, которое 
нужно связать оператором, необходимо без пробела поставить знак 
+; при поиске по выражению [+президент +дума] будут отобраны 
статьи, содержащие ОБА слова) 



Фразовые запросы при поиске 

• Фразовые запросы (или поиск на точное 
совпадение)  

• Запрос, заключенный с двух сторон в двойные 
кавычки ("), выполняется как поиск на точное 
совпадение фразы. Это означает, что будут найдены 
документы, в которых встречаются все слова из 
искомой фразы следующие в указанном порядке. 

 

Примеры: "совет федерации","парламентская 
ассамблея совета европы". 



Расширенный поиск в East View 

 

• Поиск по полям 

Эта функция позволяет еще больше конкретизировать 

ключевые элементы, используя при этом дополнительные 

поля для поиска по ключевым словам. Вам предоставляется 

возможность задать в качестве предмета поиска также 

фамилию и/или имя автора статьи, название статьи, а также 

ввести ключевые слова для поиска по всему тексту статьи.  

 



Представление найденной информации 



Список с цитатами 



Карточка статьи 



Удалённый доступ   
 

 

На сайте библиотеки - www.rlib.yar.ru в 

разделе ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

пройти процедуру авторизации (в окне 

«Авторизация» ввести свою фамилию и 

номер читательского билета).  

• По гиперссылке перейти в базу данных 

East View. 

   

 

http://www.rlib.yar.ru/
http://www.rlib.yar.ru/


 



Общая информация о библиотеке 

Электронная библиотека Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 
специализированных журналах Издательского дома «Гребенников». На сегодняшней 
день в нашей электронной библиотеке представлено свыше 30 периодических изданий. 
Большинство журналов выпускается более 5 лет. 

• Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный рубрикатор по 250 темам, 
подробные аннотации к статьям, обладает возможностью поиска статей по авторам, 
названию и ключевым словам. 

• В разделе «Маркетинг» затронуты абсолютно все аспекты маркетинга, в том числе 
реклама и теория рекламы, брендинг, интернет-маркетинг, маркетинговые стратегии,, 
маркетинг услуг, событийный маркетинг, управление продажами и т. д. 

• Раздел «Менеджмент» предлагает статьи, посвященные вопросам управления 
проектами, структурного и стратегического кадрового менеджмента, логистики.  

• Раздел «Финансы» раскрывает темы финансового анализа, планирования 
инвестиций, риск-менеджмента, налогового планирования, бухгалтерского и 
управленческого учета. 

• Раздел «Персонал» охватывает огромную область кадрового менеджмента: 
мотивация, оплата труда, обучение лояльность персонала и т. д. Значительное 
количество исследований посвящено психологическим аспектам управления 
кадрами. 

 

http://grebennikon.ru/cat-sn-1.html
http://grebennikon.ru/cat-sn-2.html
http://grebennikon.ru/cat-sn-3.html
http://grebennikon.ru/cat-sn-4.html


 

Статьи по рубрикам 



Статьи по названиям 



Просмотр найденного 

Возможно скачивание статьи в pdf-файле 



     Электронно-библиотечная система Znanium.com— 

это коллекция электронных версий книг, журналов, 

статей и пр., сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска 

и отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС.  

 ЭБС Znanium.com - разработка Научно-

издательского центра ИНФРА-М.  
 

 



ЭБС Znanium.com. Фонды 

 

• Электронная библиотека ZNANIUM.COM содержит 

произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей 

ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов в различных сферах бизнеса.  

• Фонд библиотеки включает в се6я учебники, учебные 

пособия, монографии, авторефераты, диссертации, 

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-

нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов.  

• Объем фонда, доступный ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова,- 

более 34 тыс. документов 

 



ЭБС Znanium.com.Каталог 



Поиск по автору 



ЭБС Znanium.com. Научная периодика 



ЭБС Znanium.com. Расширенный поиск 



ЭБС Znanium.com. Просмотр найденного 



ЭБС Znanium.com. Работа с документом 

Частично, в объеме цитирования документ 

можно сохранить в файле pdf (постранично) 



ЭБС Znanium.com. Работа с документом 



Энциклопедия Znanium.com 



 ЭБС IPRbooks содержит более 100000 

публикаций (ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова 

доступно более 28 тысяч документов).  

В основной каталог включено более 40000 

лицензионных изданий — книг и журналов. Он 

разбит на более чем 600 тематических 

коллекций, которые состоят из книг различных 

издательств и периодических изданий по теме.  



 

Каталог представлен по укрупненным 

группам направлений подготовки (УГНП) 



 Поиск изданий 



Периодика. Поиск изданий по заглавию 



Работа с документом 



Спасибо за внимание! 

 
Агашина Ирина Викторовна  

(4852) 72-93-53,  

ic@rlib.yar.ru 

 


