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Простота и сложность 
профессионального поиска 

 Качественный результат профессионального 

поиска - нахождение достоверных и 

содержательных полнотекстовых 

документов - в умелом формулировании 

ключевых слов и словосочетаний. 

Достигается он опытом практического 

выполнения запросов разной степени 

сложности, для разных категорий 

пользователей библиотеки.  



Простота и сложность 
профессионального поиска 

 Ресурсы поисковых систем Интернета динамичны.  

 Не существует исчерпывающего, статичного перечня 
полнотекстовых источников, сайтов, архивов 
документов, который можно было бы рекомендовать 
для постоянного использования в справочном 
обслуживании читателей.  

 

 Самое очевидное подтверждение этому - множество неактивных 
ссылок в разного рода рекомендательных списках, каталогах 
сетевых ресурсов на сайтах сообществ, организаций и 
библиотек, в том числе. 



К полнотекстовому ресурсу - через 
библиографический ресурс 

 

 Наиболее результативный способ поиска полнотекстовых 
документов, применяемый в справочно-библиографическом и 
информационном обслуживании в НБ РК, - использование 
заглавий документов, выявленных в авторитетных 
библиографических ресурсах по тематике запроса. 

 
 (Эти библиографические ресурсы, конечно, библиограф должен 
знать априори). 

 
 Проще говоря, в введении названия документа или его части (а 

также  и автора публикации) в поисковую строку той или иной 
системы, чаще всего - Google и Yandex.  
 

 Большой плюс применения такого поиска - выявление 
дополнительных публикаций по теме запроса.  
 
 

 Как правило, библиограф, выполняя тематическую справку, 
применяет и другие известные методы поиска в Интернете, 
комбинирует их  

 



Основные библиографические 

ресурсы  

 ЭК НБ РК 

 ЭК РНБ 

 ЭК «Сигла» 

 БД «e-Library» 

 БД ИНИОН РАН 

 БД ИД «Гребенников» 

 НБ Изд-ва «Спарк» 

 Др.  



 
 
 
 
  

Запрос:  
Управление жалобами клиентов при оказании услуг  

Поиск в БД «e-Library» 

 
 
 
 



Поиск в БД «e-Library» 
 



 
Поиск по теме в БД «e-Library» 

 
(полного текста в БД нет) 

 



Или  
Поиск по теме в ЭБ 
 ИД «Гребенников» 

(платный доступ к полному тексту документа) 



Ввод заглавия публикации 
Полный  текст документа  





Актуализация контента присуща только крупным научным, 
научно-практическим, учебным и др. полнотекстовым 

ресурсам 

 Пользователям библиотек любого типа можно рекомендовать при 
выполнении их запросов следующие авторитетные ресурсы: 

 

Наиболее часто используемые 
ресурсы при информационно-справочном обслуживании в НБ РК: 

 

Универсальные: 

 Google Академия: поисковая платформа 

 E-Library: научная электронная библиотека 

 disserCat: электронная библиотека диссертаций 

 

Многоотраслевые, отраслевые: 

 НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

 Библиотека Гумер  

 Экономика социология. Менеджмент: федеральный образовательный портал 

 Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

 КиберЛенинка: научная электронная библиотека 

 Всё о туризме: туристическая библиотека 

 

http://scholar.google.ru/
http://scholar.google.ru/
http://scholar.google.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://www.rusneb.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://tourlib.net/


Поисковая платформа Google Академия 

     scholar.google.ru 

http://scholar.google.ru/


Расширенный поиск  



Позволяет находить публикации из рецензируемых источников,  
включать оригинальные документы и работы, ссылающиеся на них 



Интерактивные ссылки на полный текст документа 
(фрагмент, оглавление)  или на страницу платной  

электронной библиотеки (выходные данные, аннотация) 



Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
http://www.ict.edu.ru/lib/ 

http://www.ict.edu.ru/lib/
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://www.ict.edu.ru/lib/


Национальная электронная библиотека 
 (участники: РГБ, РНБ, ГПНТБ) 

 

http://www.rusneb.ru/site/collections


Включает документы по истории 
государственности России и сопредельных 

территорий, культуре, истории науки 



http://ellib.gpntb.ru 

http://ellib.gpntb.ru/


Портал «Библиотека Гумер»: 
для выполнения запросов  

по гуманитарным и социальным наукам 



Простой поиск 
Элементы социальной сети 



Портал «ЭСМ»:  
разнообразие источников 





Статьи в полном тексте, 
 фрагменты, содержание номера 



Портал «Юридическая Россия» 
Документы частично в полном тексте 



Полнотекстовый поиск и по атрибутам документов  
и ресурсов разных видов 



Научная библиотека «КиберЛенинка» 
Документы доступны и в других открытых ресурсах 

 





Единственный ресурс полнотекстовых документов по теме туризма 



Портал «Library.ru» 
Работа с каталогом ресурсов  

не требует поисковых навыков, 
 адресована пользователям библиотек 


