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Что такое полнотекстовые базы 

данных? 

Полнотекстовые базы данных (ПБД) — 

признанный во всем мире источник актуальной 

информации. 

ПБД включают в себя: 

 полнотекстовые электронные версии 

журнальных статей 

 статьи или разделы из книг 

 книги целиком 

 реферативные обзоры по конкретной научной 

проблематике и т.п.  

 

 



Что такое полнотекстовые 

документы? 

Полнотекстовые электронные документы 

(ресурсы) – это полные тексты документов, 

представленные в электронном виде, для работы с 

которыми требуется компьютер. 

Они полностью идентичны традиционным 

«бумажным» изданиям, поэтому с ними можно 

работать точно так же, как и с опубликованными 

версиями изданий. ПД составляют основу ПБД.  



Доступ к Полнотекстовым базам 

данных 

Национальная библиотека Карелии предоставляет 

читателям возможность удаленного доступа к 

полнотекстовым базам данных. 

Доступ к ПБД для частного пользователя обычно 

платный, но к тем ресурсам, на которые у НБ РК 

оформлена подписка, наши пользователи 

(читатели) имеют свободный бесплатный доступ.  

http://library.karelia.ru/Resursy/Bazy_dannyh/Polnotekstovye_bazy_dannyh_s_vozmozhnostju_udalennogo_dostupa/


Поиск ПБД 

 

 Поиск ПБД на сайте НБ РК 

 Поиск ПБД через Электронный каталог НБ РК 

 

На все ПБД созданы БЗ, а это значит все БД  

отражены в ЭК НБ РК. 



Поиск ПБД по сайту НБ РК 



Полнотекстовые базы данных 



ПБД с возможностью удаленного доступа 



• ЭБС «Znanium.com» 

• ЭБС "IPRbooks" 

• ЭБС "BiblioRossica" Academic Studies Press 

(Бостон,США) 

• Электронная библиотека "GrebennikON", 

• ЛитРес: Мобильная библиотека 

• Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ 

 и др. 

Доступ к этим БД возможен с любого компьютера, 

имеющего выход в Интернет, а также с мобильных 

устройств с установленным приложением. Логин и 

пароль, можно получить у администратора БД в НБ 

РК. 

 

 
Подписные Базы данных, с возможностью 

удаленного доступа: 

 

http://library.karelia.ru/Aktual_naja_tema/Chitajte_e_lektronnye_knigi_kompanii_LitRes


ПБД доступные только с компьютеров НБ РК 

  

  Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru  

  ЭБС «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

  Электронная библиотека диссертаций  и др. 

 

   Консультации по работе с ЭБД, логины и пароли 

доступа для работы с БД можно получить в 

Информационно-справочном отделе НБ РК, 

отделе Абонемента НБ РК или заполнив Форму. 

 



Поиск ПБД через ЭК 



Нашлось 25 БЗ на ПБД 





Создают БЗ: 

• Библиотеки, заключившие договор (подписку) с компаниями 

и ЭБС. Создают БЗ на ту часть документов, которая наиболее 

востребована пользователями (читателями). 

• Владельцы ПБД предоставляют БЗ на свой фонд. Например, 

ЭБС «IPRbooks» предоставляет записи своего каталога во все 

библиотечные системы, поддерживающие формат RUSMARC. 

БЗ на полнотекстовые документы, 

включенные в БД 



Поиск документов через БД 

Документы, на которые не созданы БЗ ищутся 

через ПБД.  

В ЭК НБ РК находим базы данных и выбираем 

наиболее понравившуюся. Нажав на ссылочное 

слово «Базы данных», попадаем на сайт.  

Например, на сайт BiblioRossica, Academic Studies 

Press 

 



BiblioRossica 

Academic Studies Press (Бостон, США) 



ЛитРес: Мобильная библиотека  

Компания «ЛитРес», лидер распространения 

лицензионных электронных книг в России и странах СНГ, 

предлагает читателям НБ РК более 80 тыс. наименований 

популярных книг по многим отраслям знаний, 

художественную литературу, бизнес - книги и пр. 

 

Получить логин и пароль для доступа в Мобильную библиотеку можно 

в Информационно-справочном отделе, в отделе Абонемента НБ РК, 

заполнив «форму» на сайте или через Электронный каталог НБ РК 

(также с заполнением «формы»).  

http://library.karelia.ru/Aktual_naja_tema/Chitajte_e_lektronnye_knigi_kompanii_LitRes


Поиск БЗ на книгу в сводном ЭК РК 



Поиск в сводном ЭК РК 



Варианты предоставления книги 

В НБ РК эта книга в бумажном варианте отсутствует. 

 Направить читателя в ЦГБ г. Петрозаводска или Научную 

библиотеку ПетрГУ.  

 Заказать книгу через МБА в ЦГБ г. Костомукша. 

 Предоставить доступ к данной книге в электронном 

варианте через базу «ЛитРес. Мобильная библиотека».    



ЭС 

    Мягков, А. В. (1938-). Сивый мерин [Текст : электронный ресурс] : [роман] / 

Андрей Мягков. - Электрон. дан. (360 файлов). - Москва : АСТ, правообладатель, 

2008. - 360 с. - (Сивый Мерин ; # 1). - Загл. с экрана. - Режим доступа: База 

ЛитРес: Мобильная библиотека. Логин и пароль получают через сайт НБ РК, 

по электронной почте или в Информационно-справочном отделе и в отделе 

Абонемента НБ РК. - ISBN 978-5-271-40594-5 

Роман-детектив, написанный знаменитым актером, с кинематографической 

точностью представляет героев на изломах эпохи. Действие развивается 

поразительно быстро, но без спешки, что дает возможность следить за 

приключениями героев этого детектива. Прославленный актер, переживающий 

кризис среднего возраста, и молодой сыщик, жаждущий справедливости, 

сталкиваются при расследовании дела об убийстве. Становится ясно, что в 

этом деле надо искать женский след. «Сивый Мерин» – это история о том, как 

любовь перерастает в страсть, страсть – в манию, а мания подталкивает к 

убийству      

 

Библиотеки   Полный текст  

http://foliant.ru/catalog/svod?PLAIN+0026FD+38AD6B
http://foliant.ru/catalog/svod?PLAIN+0026FD+38AD6B
http://foliant.ru/catalog/svod?SHOW_DOK_SVOD+38AD6B+0026FD
http://foliant.ru/catalog/svod?SHOW_URL+38AD6B+0026FD
http://foliant.ru/catalog/svod?SHOW_URL+38AD6B+0026FD
http://foliant.ru/catalog/svod?PLAIN+0026FD+38AD6B


Для того, чтобы получить электронный вариант книги 

(бесплатно!), необходимо нажать на ссылку 

«Полный текст». Высветится такая картинка с тремя 

ссылками (URL): 



3 URL 



ЛитРес:Мобильная библиотека (URL1) 



Форма для заполнения (URL 2) 



Если возникли вопросы (URL3) 



Телефон для справок: 78-26-88  



Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks" 

Полнотекстовая база электронных изданий по основным 

отраслям знания, для широкого круга читателей. Особенно 

ресурс может быть интересен для студентов, аспирантов, 

преподавателей средних специальных и высших учебных 

заведений, а также для практикующих юристов, экономистов и 

руководителей организаций.  



Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks" 

В Базе представлены издания более 200 ведущих 

федеральных издательств и включены только 

современные учебные пособия, монографии, 

производственно - практические, справочные и 

другие издания последних 10 лет. 

ЭБС "IPRbooks" предоставляет записи своего 

каталога во все библиотечные системы, 

поддерживающие формат RUSMARC.  



Поиск БЗ на книгу в сводном ЭК РК или в 

ЭК НБ РК 

Ищем БЗ на книгу:  

Васюкова А. Т. Технология кулинарной 

продукции за рубежом. Москва, 2014.  

 



Поиск в ЭК НБ РК 



\\\ 



Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks"  



Подписка для частных лиц в ЭБС IPRbooks не оформляется 

даже платно. 

Обучающиеся, преподаватели вузов и ссузов, пользователи 

(читатели)  библиотек получают доступ бесплатно, 

если организация оформила корпоративную подписку, 

что и сделано в НБ РК. 

Пользователю (читателю) необходимо обратиться в 

библиотеку НБ РК и получить логин и пароль. 

Не зарегистрированным пользователям, необходимо пройти 

регистрацию в НБ РК.  

Информация 



Полнотекстовые электронные ресурсы 

(документы) в фонде НБ РК  

НБ РК продолжает создавать свой фонд 

полнотекстовых электронных ресурсов. 

 С 2000 года создаются БЗ на полнотекстовые 

документы. 

 С 2012 года полнотекстовые документы стали брать 

на учет (создавать учетные записи с присвоением 

инв. номера). 



Состав фонда полнотекстовых документов 

НБ РК 

 цифровые копии печатных изданий (книг, 

периодических изданий (журналов, газет), 

картографических изданий, авторефератов 

диссертаций,  фотографий и т.д.); 

 неопубликованные документы, рукописи, 

переданные авторами; 

 библиографические и информационные издания 

НБ РК;  

 веб-ресурсы, свободно размещенные в Интернет. 



Формирование фонда 

 оцифровка документов из фонда Библиотеки; 

 создание собственных электронных изданий;   

 сбор электронных изданий, свободно 

размещенных в интернет; 

 получение электронных копий документов в 

рамках совместных проектов (региональных, 

федеральных); 

 поступление электронных документов от авторов 

/ правообладателей  



Принципы организации доступа  

 Сайт НБ РК; 

 Интернет (коллекционный принцип 

предоставления материала в Интернет (Интернет – 

проекты); 

 Поиск через электронный каталог; 

 Доступ к документам в режиме защищенного 

просмотра (авторское право) 

 



Поиск по сайту НБ РК 



Электронные издания 



Полнотекстовые ЭР НБ РК 



Электронные библиотеки, Интернет проекты, 

электронные коллекции 

http://ogv.karelia.ru/


Электронная библиотека РК 

http://elibrary.karelia.ru/


Коллекция рукописных книг 

http://library.karelia.ru/Resursy/Rukopisnye_knigi/


Интернет - проекты 



Интернет - проекты 



Интернет - проекты 



Поиск через Интернет 



Интернет-проект (портал) 



Интернет-проект (портал) 



Поиск через сводный Электронный 

каталог РК или ЭК НБ РК 

 Созданы БЗ на все собственные 

электронные сетевые ресурсы НБ РК 

 Созданы БЗ на Интернет – проекты (коллекции) и 

на часть документов, которая в них представлена 

 Продолжаем создавать БЗ на оцифрованные 

документы и документы, включенные в Интернет - 

проекты 



Поиск в ЭК  

 

Поиск через ЭК является самым 

доступным и быстрым путем к сетевому 

полнотекстовому документу! 

 



Примеры поиска: 

Ищем сказку: Г. Андерсен «Аленький цветочек» на 

карельском языке. 

Варианты поиска:  

 Поиск на сайте НБ РК, ищем интернет-проект (сайт) 

Финно-угорские библиотеки России – Ресурсы – Эл. 

коллекции на финно-угорских языках – Эл. коллекция на 

карел. яз. - Аксаков. Аленький цветочек. Если 

известно, что данный документ там представлен. 

 



• Поиск в Интернет - Финно-угорские библиотеки 

России - Ресурсы – Электронные коллекции на 

финно-угорских языках – Электронная коллекция на 

карельском языке - Аксаков. Аленький цветочек 
 

• Поиск в Сводном ЭК Карелии или в ЭК НБ РК 

Варианты поиска: 



Поиск в Сводном ЭК Карелии 

 или в ЭК НБ РК 



Результат поиска 



ЭС    Аксаков, С. Т. (1791 - 1859). 

    Аленькой куккайне [Текст : электронный ресурс] : суарна / С. Т. Аксаков ; переводан 

луади М. В. Светлов. - Электрон. дан. (1 файл : 74,2 Мб). (Петрозаводск : Национальная 

библиотека Республики Карелия, 2008) . - 33 с. - Загл. с экрана. - На карел. яз. - Доступен 

также на CD-ROM: «Электронная библиотека на национальных языках Республики 

Карелия». - Ориг. изд.: Аленькой куккайне [Текст] : суарна / С. Т. Аксаков ; переводан 

луади М. В. Светлов. Петрозаводска : Каргосиздат, 1939. 32, [1] с. : ил. ; 22 см. - Режим 

доступа: Портал "Финно-угорские библиотеки России", свободный  

Библиотеки   Полный текст  

БЗ на электронный сетевой ресурс 

http://foliant.ru/catalog/svod?PLAIN+0026FD+483476
http://foliant.ru/catalog/svod?SHOW_DOK_SVOD+483476+0026FD
http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/flib/alenki.cgi
http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/flib/alenki.cgi
http://foliant.ru/catalog/svod?PLAIN+0026FD+483476


Полный текст книги 



Поиск в Сводном ЭК Карелии 

 или в ЭК НБ РК 



Результат поиска 







Ищем ноты: Голланд А. И. Лососинка. 



Результаты поиска 







Ищем «Краеведческие чтения» 



Полный текст книги 



Библиотечный вестник Карелии 



Библиотечный вестник Карелии 



Полный текст книги 



 

 

Спасибо за внимание! 


