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Национальная электронная библиотека : Алгоритм поиска информации / сост. Н.Ф. Джест, 

Н.А. Епишина, М.Г. Шубникова. – Чебоксары, 2014. – 28 с.  

 

Издание представляет собой описание последовательности действий при поиске 

информации в электронных базах данных библиотек-участниц проекта «Национальная 

электронная библиотека»: Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеки 

России, Российской государственной детской библиотеки. Предназначено для 

сотрудников отделов обслуживания. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - единое национальное собрание 

полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется 

через веб-сайт http://www.rusneb.ru/ (рис. 1). НЭБ призвана собирать, архивировать, 

описывать электронные документы, способствующие сохранению и развитию 

национальной науки и культуры, и организовывать их общественное использование. 

Рис. 1. Главная страница НЭБ 

 

В настоящее время проект НЭБ поддерживается тремя участниками: Российская 

государственная библиотека, Российская национальная библиотека и Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России. Помимо участников проекта к работе 

привлекаются другие библиотеки и организации, которые, являясь партнерами НЭБ, на 

договорных условиях переводят в цифровой вид и передают в НЭБ уникальные 

электронные документы, созданные на основе своих фондов.  

Основными задачами НЭБ являются: интеграция библиотек России в единую 

информационную сеть; разработка четких схем взаимодействия библиотек в рамках 

действующего законодательства, в том числе об авторском праве; развитие технической 

базы, позволяющей обеспечить: создание электронных копий высокого качества и 

единого формата; формирование стандартных библиографических описаний и 

организацию единого поиска по всем каталогам, отражающим распределенные фонды; 

возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними.  

Фонд НЭБ является универсальным и включает электронные документы, 

созданные при переводе в электронный вид традиционных объектов библиотечного 

хранения. Преобладают современные научные труды (диссертации и авторефераты, 

научная и учебная литература), также присутствует большой объем документов по 

истории и культуре РФ и сопредельных территорий, по становлению российской 

государственности. Хронологические и языковые рамки для документов, включаемых в 

http://www.rusneb.ru/
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НЭБ, не устанавливаются. С полным перечнем коллекций НЭБ можно ознакомиться в 

разделе «Коллекции» (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Перечень коллекций НЭБ 

 

Читателем НЭБ может стать любой желающий, независимо от гражданства, 

возраста и уровня образования. Доступ к документам предоставляется бесплатно.  

Чтобы найти нужный документ, необходимо воспользоваться поисковой строкой. 

Для поиска документов необходимо ввести в поле «Искать» любые слова или 

словосочетания и нажать кнопку «Поиск» справа от поля ввода. Поиск ведется по автору и 

названию произведения. Расширенный поиск предоставляет возможность поиска по 

тексту документа, автору, заголовку, аннотации, издателю, месту издания, физическому 

описанию (рис. 3, 4, 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Форма расширенного поиска 
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Рис. 4. Результаты поиска 

 

 
 

Рис. 5 Карточка описания документа  

 

Для открытия полной версии документа, необходимо войти в систему. Это можно 

сделать, используя учётную запись одной из организаций, расположенных в левой части 

формы. Если пользователь не зарегистрирован ни в одной из этих организаций, можно 

войти в систему, используя имеющийся логин/пароль любого интернет-портала, 

расположенного в правой части (рис. 6, 7). 

 

 



7 

 

 
 

Рис. 6. Форма доступа к документу 

 

 

 
 

Рис. 7. Просмотр документа 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. М.И. РУДОМИНО 

 

Всероссийская государственная  библиотека  иностранной  литературы  имени   

М.И. Рудомино (ВГБИЛ) - одна из крупнейших публичных и научных библиотек России, 

участница проекта «Национальная электронная библиотека». 

Рис. 8. Главная страница портала ВГБИЛ 

 

Веб-портал http://libfl.ru (рис. 8) предоставляет пользователям интегрированный 

поиск по всей совокупности доступных электронных ресурсов: 
 электронному каталогу (OPAC) ВГБИЛ;  

 электронной библиотеке ВГБИЛ;  

 информационным страницам и электронным изданиям WEB-сайта ВГБИЛ;  

 тематическим базам данных, ведущимся во ВГБИЛ;  

 электронным ресурсам библиотечных корпораций, в работе которых участвует 

ВГБИЛ;  

 электронным публикациям и базам данных EBSCO.  

Портал ориентирован на читателей библиотеки, для которых интерес представляет 

не просто библиографическая информация, а сами источники, то есть книги, доступные в 

данной библиотеке и библиотеках ближайшего региона, а также электронные документы 

и издания, доступные для прочтения на экране монитора. Обеспечивается современный и 

удобный доступ к множеству электронных источников, включая полнотекстовые 

электронные документы, не попадающие под ограничения, связанные с обеспечением 

авторских прав и лицензионных соглашений. 

 

 

http://libfl.ru/
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Электронный каталог 

Электронный каталог фондов ВГБИЛ ведется с апреля 1997 года. Возможен поиск 

и получение информации о наличии изданий по широкому гуманитарному профилю на 

всех европейских языках. В основном режиме поиск производится по всем подключенным 

каталогам одновременно. Для формирования первичного поискового запроса 

используется всего одно поле по аналогии с популярными поисковыми системами 

интернета. При обработке первичного поискового запроса используются только базы 

данных, расположенные во ВГБИЛ. 

Пользователь получает список, содержащий количество найденных документов в 

каждой базе данных. После этого он может перейти к просмотру найденных записей, 

расширить число подключенных источников. Если необходимо сформировать сложный 

поисковый запрос, то можно использовать интерфейс расширенного поиска (рис. 9). 

Рис. 9. Выбор вида поиска 

На сайте в разделе «Электронные ресурсы» имеется возможность поиска в 

электронных каталогах и оцифрованных изданиях библиотеки: 

 электронный каталог и оцифрованные издания основного книжного фонда и 

абонемента  

 электронный каталог и оцифрованные издания фонда Редкой книги  

 электронный каталог периодических изданий  

 электронный каталог библиотеки Британского Совета 

 электронный каталог фонда Марджани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Форма простого поиска 



10 

 

Особо отмечается, что просмотр осуществляется в браузерах Firefox, Google 

Chrome, Safari. 

Электронные каталоги Библиотеки иностранной литературы предлагают два 

поисковых режима: простой и расширенный. 

И в простом, и в сложном режимах поиска есть возможность ограничить поиск 

выбранным языком. В поисковом поле «Язык издания» нужно подвести щелкнуть 

поисковое окно, откроется тезаурус с перечнем языков, из которого щелчком выбирается 

нужный.  

Рис. 11. Форма расширенного поиска 

 

В простом режиме поиск ведется по всем параметрам одновременно. Запрос 

задается в едином поисковом окне (рис. 10). 

При простом поиске запрос реализуется по любому из слов, присутствующих в 

библиографическом описании издания (автор, заглавия, сведения о лицах, принимавших 

участие в издании, место издания, издательство, год издания и т.д.) 

В основном поисковом окне с надписью «ЧТО ИСКАТЬ» необходимо ввести 

данные для поиска. Это может быть слово или его часть. Для усечения слов справа 

используется символ (*). 

При расширенном поиске (рис. 11) сохраняются все возможности режима простого 

поиска. Добавляется возможность точного поиска по следующим полям: 

 Заглавие 

 Персона 

 Организация 

 Место издания 

 Дата издания 

 Предметная рубрика 

 УДК 

 ISBN 

 Вид издания 

Поиск в поле «Заглавие» может осуществляться: 

 по всем словам 

 по точной фразе 

 по одному из слов. 
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Поиск в поле «Персона» обеспечивает поиск по фамилии автора книги или по 

фамилиям других лиц, принимавших участие в издании (редакторы, составители 

сборников и т.д.). 

Поиск в поле «Персона» осуществляется с помощью тезауруса. Например, если 

нужны книги Виктора Гюго в переводе на русский язык, в поле «Язык издания» нужно 

выбрать «русский»; в поле «Персона» набрать первые пять-шесть букв фамилии. Далее 

осуществляется поиск в тезаурусе «Гюго, Виктор». При поиске будут найдены все 

издания книг В. Гюго на русском языке, находящиеся в фондах библиотеки (рис. 12). 

Рис. 12. Результаты поиска в поле «Персона» 

 

Если нужны книги о Викторе Гюго, то к поиску в поле «Персона» добавляется  

поиск в поле «Предметная рубрика». Необходимо найти с помощью тезауруса 

персональную рубрику «Гюго, Виктор (1802-1885)», и результат поиска покажет список 

всех книг о жизни и творчестве Гюго, имеющихся в библиотеке (рис. 13). 
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Рис. 13. Результаты поиска в поле «Предметная рубрика». 

 

Поиск по полям «Организация», «Место издания», «Предметная рубрика» также 

осуществляется с помощью тезауруса. В результатах поиска есть возможность просмотра 

описаний всех найденных изданий с аннотациями (рис. 14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Просмотр описания 
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Есть возможность ограничить поиск изданиями, находящимися в электронной 

библиотеке. В результатах поиска специальным знаком отмечаются издания, имеющиеся 

в электронной версии, а также выводится информация о наличии или отсутствии доступа 

к полным текстам этих документов (рис. 15). 

Рис. 15. Результаты поиска с учетом наличия электронной версии 

При наличии открытого доступа есть возможность получить сведения об 

электронной копии документа (рис. 16) и просмотреть его (рис. 17). 

Рис. 16. Просмотр сведений об электронной копии 
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Рис. 17. Просмотр электронной версии издания, находящегося в открытом доступе 

 

Электронная библиотека 

Электронная библиотека http://hyperlib.libfl.ru/search.php - библиографический 

интернет-ресурс предлагает поиск полнотекстовых документов открытого доступа по 

разделам: искусство, история, литература, философия, языкознание, политология и др., а 

также по персоналиям, произведениям, терминам (рис. 18, 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 18. Тематика разделов электронной библиотеки 

http://hyperlib.libfl.ru/search.php
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Рис. 19. Форма поиска в электронной библиотеке 

 

В электронной библиотеке ВГБИЛ доступна также уникальная коллекция книг 

библиотеки Эстергази (раритерные издания по теологии, астрономии, философии, праву 

на латинском, греческом, немецком, венгерском языках), которая была оцифрована 

ВГБИЛ в формате pdf. в объеме 309 томов. 

 

Издания 

Раздел сайта ВГБИЛ «Издания» содержит 2 блока ссылок: 

1. Издания отделов ВГБИЛ (отдела редкой книги, религиозной литературы, 

научно-библиографического центра, международного библиотековедения, 

информационного центра, отдела детской литературы). 

В «Изданиях отдела международного библиотековедения ВГБИЛ» в формате 

Microsoft Word (zip архив) представлен научно-информационный сборник «Библиотеки за 

рубежом», в котором  публикуются статьи, тематические обзоры, рефераты, переводы и 

другие материалы, освещающие актуальные вопросы теории и практики библиотечной 

работы, тенденции и перспективы развития библиотечного дела, библиотековедения и 

библиографии за рубежом, события и факты международной библиотечной жизни. 

Издание готовится сотрудниками Центра международного на основе анализа и обобщения 

зарубежных публикаций (прежде всего статей из периодических изданий по 

библиотечному делу и информатике) и неопубликованных документов; активно 

используются информационные ресурсы Интернет. Сборник предназначен для научных 

работников, преподавателей, аспирантов и студентов библиотечных факультетов вузов 

культуры, а также широкого круга специалистов в области библиотечного дела.  

В «Изданиях отдела детской литературы» представлены материалы ИФЛА - секции 

библиотек, обслуживающих детей и подростков, а также «Рекомендации по 

библиотечному обслуживанию подростков и молодежи» и др. Хочется отметить, что в 

разделе главной страницы сайта ВГБИЛ «Детский зал» в подразделе «О детской книге» 

собраны в алфавите авторов литературные портреты детских писателей, биографии и 

работы российских и зарубежных художников-иллюстраторов детских книг, обзоры работ 

лучших иллюстраторов и премии, которыми отмечаются лучшие детские книги.  

2. Тематические сайты ВГБИЛ. 

В подразделе «Центр информации Юнеско» представлены публикации 

Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Проект ВГБИЛ «Перемещенные культурные ценности» - универсальный по 

содержанию информационный ресурс, созданный с целью информирования широкого 
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круга общественности по историческим, правовым, культурологическим, нравственным 

аспектам, связанным с проблемой перемещенных культурных ценностей, а также 

описание трофейных коллекций (рис. 21). Содержит краткие сведения о мероприятиях по 

проблемам перемещенных ценностей, материалы конференций, семинаров, форумов, 

электронную версию журнала на русском языке по проблемам перемещенных ценностей 

«Spoils of War» («Военные трофеи»). 

Рис. 21. Коллекции проекта «Перемещенные культурные ценности» 

 

Также представлены: 

- электронный каталог трофейных книжных коллекций;  

- материалы по истории перемещенных или утраченных культурных ценностей и 

базы данных архивных трофейных документов; 

- интерактивная база данных статей российской прессы по проблемам реституций 

(с предоставлением полных текстов по согласованию с издательствами); 

 - коллекция открыток из собраний российских филокартистов (интерактивная база 

данных описаний похищенных картин с графическими файлами оригиналов). 

 

Сайт «Наследие протоиерея Александра Меня» (рис. 22) содержит тексты книг о. 

Александра, его выступления, статьи. Здесь же фоторепортажи о храме в пос. Новая 

Деревня, где он служил, о его доме, мемориальном кабинете и храме на месте гибели в 

пос. Семхоз Московской области. Также на сайте можно загрузить получасовой слайд-

фильм на русском, английском, немецком, французском, итальянском языках, 

рассказывающий о жизни и служении о. Александра и посмотреть видеозаписи его 

лекций. 
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Рис. 22. Сайт А.Меня 

 

Проект «Мимесис» - персональная страница Георгия Косикова, доктора 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой истории зарубежной 

литературы филологического факультета МГУ. Содержит работы по 3 разделам: «Теория 

литературы», «История литературы», «Переводы» (рис. 23). 

 

Рис. 23. Проект «Мимесис» 
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Подраздел «Центр ИФЛА по сохранности» содержит методические материалы и 

др. информацию по сохранности фондов: тексты Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов, материалы со созданию Российского страхового фонда документов 

библиотек, документы регионального центра ИФЛА по сохранности и консервации для 

стран Восточной Европы и СНГ, Секции ИФЛА по сохранности и консервации. 

 

«Религиозные деятели русской эмиграции» - биобиблиографический справочник, 

представляющий в персоналиях религиозную деятельность русского зарубежья (рис. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 24. Справочник «Религиозные деятели русской эмиграции» 

 

Полнотекстовый архив журнала европейской литературы, философии и культуры 

«Вестник Европы» (с 2001 года) представлен на портале «Журнальный зал» (рис. 25).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Журнал европейской культуры «Вестник Европы» 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная 

публичная историческая библиотека России» (ГПИБ России) - крупнейшая научная 

специализированная в области истории библиотека страны. ГПИБ России является 

государственным хранилищем литературы по истории, историческим наукам и смежным 

дисциплинам. Фонд библиотеки - около 4 млн. экз., в том числе книг около 2,5 млн. экз. 

Включает издания на русском языке, языках народов Российской Федерации и 

иностранных языках. Адрес в сети Интернет http://www.shpl.ru/ (рис. 26). 

Рис. 26 . Главная страница веб-сайта ГПИБ 

Поисковый сервис представляет собой объединенный поиск по имеющемуся 

массиву электронных каталогов («Электронный каталог изданий, поступивших с 1996 г.»; 

«Электронный каталог изданий, поступивших в ГПИБ до 2000 г.»). Поиск («простой 

поиск») может осуществляться одновременно по всем полям библиографической записи, 

включая названия рубрик (рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 27. Страница единого электронного каталога 

http://www.shpl.ru/
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Электронная библиотека ГПИБ России представляет собой собрание документов и 

материалов по отечественной и всеобщей истории. Содержит издания по генеалогии и 

геральдике, истории военного дела, источники по истории, этнографии и географии 

России. Это открытая электронная библиотека, созданная на основе оцифрованных 

фондов Государственной публичной исторической библиотеки России (рис. 28).  

Рис. 28. Страница электронной библиотеки 

Поиск осуществляется по полям описаний всех материалов, представленных в 

библиотеке, в том числе для иллюстраций. Найденные документы можно отсортировать 

по любой из колонок поисковой выдачи (рис. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Поиск информации в электронной библиотеке 
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Правила поиска: 

1. Учитывается морфология для большинства общеупотребительных слов.  

2. Регистр вводимых слов не учитывается. 

3. Слова не соединенные никаким оператором (разделенные одним или 

несколькими пробелами), автоматически воспринимаются в системе как соединенные 

оператором ИЛИ. 

4. Местоимения, междометия и предлоги в системе считаются словами и могут 

использоваться в запросах, исключая зарезервированные для логических запросов (AND, 

OR, NOT). 

5. Даты тоже считаются словами. Например, текстовый фрагмент (1941 - 1945) - 

содержит два слова. 

 

Поиск по разделу «Книжные издания». В этот раздел входят электронные копии 

книг из фондов ГПИБ. Представлены как многотомные собрания (оцифрованные 

полностью или частично), так и отдельные самостоятельные издания, некоторые из 

которых для удобства читателей объединены в поименованные группы. Для того, чтобы 

ознакомиться с полным списком всех оцифрованных книг, включая отдельные тома 

многотомников, необходимо воспользоваться указателем «Тип» и выбрать значение 

«книжное издание» (рис. 30). 

Рис. 30. Раздел «Книжные издания» 

Поиск по разделу «Периодические издания». В раздел входят оцифрованные 

издания из фондов отдела периодики и некоторых других фондов библиотеки. Так, 

отделом литературы Русского зарубежья представлена «Коллекция газет русского 

зарубежья ГПИБ». Специальный подраздел «Отдельные статьи» создан для размещения 

материалов, которые были оцифрованы отдельно от основного издания (рис. 31). 
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Рис. 31. Раздел «Периодические издания» 

 

Поиск по разделу «Коллекции». В понятие «коллекция» включены как книжные 

коллекции в классическом понимании этого слова, как, например, коллекция русской 

футуристической книги начала XX века, так и некоторые тематические подборки, которые 

призваны помочь читателю быстрее добраться до нужных изданий (рис. 32). Примером 

коллекций второго рода могут служить, например, подборка адрес-календарей, 

месяцесловов и памятных книг или единственная в своём роде коллекция книг о Москве и 

Московской области (губернии). Каждая книга в электронной библиотеке может быть 

включена сразу в несколько коллекций, что отражено в её описании.  

Рис. 32. Раздел «Коллекции» 
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Поиск по разделу «Иллюстративный материал». Для удобства читателей собраны 

страницы книг, на которых изображены портреты исторических лиц, а также 

исторические карты и схемы и наиболее интересные виды. Ссылка на каждой из 

помещённых здесь страниц ведёт к изданию, из которого была взята иллюстрация. Раздел 

«Карты, планы, схемы и виды» включает атласы и отдельно изданные карты (рис. 33). 

Рис. 33. Раздел «Иллюстративный материал» 

Среди электронных ресурсов ГПИБ следует выделить виртуальные выставки 

http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions. Представленные материалы могут быть полезны 

учителям при подготовке уроков и внеклассных мероприятий, а также самому широкому 

кругу пользователей, интересующихся историей (рис. 34).  

 

 

 

  

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Виртуальные выставки ГПИБ 

http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Российская государственная детская библиотека - крупнейшая в мире библиотека 

для детей. Уже более 40 лет библиотека работает как культурно-просветительский центр 

для детей и их родителей, научно-методический и исследовательский центр по вопросам 

библиотечной работы с детьми и подростками, развития педагогики, психологии и 

социологии детского чтения, библиографии детской литературы: 

 обеспечивает доступ пользователей к безопасной и качественной 

информации с тем, чтобы повысить качество чтения детей, сохранить книгу как явление 

культуры; 

 поддерживает и развивает единое пространство библиотечно-

информационного обслуживания детей в России; 

 изучает чтение, информационное поведение детей и служит творческой 

лабораторией библиотечной работы с детьми; 

 собирает, хранит для будущих поколений и продвигает лучшие 

информационные ресурсы для детей. 

Рис. 35. Сайт библиотеки http://www.rgdb.ru/ 
 

Для поиска необходимой информации можно воспользоваться главной страницей 

портала РГДБ, где в разделе «Электронные каталоги и ресурсы» приведен перечень 

«Электронные каталоги РГДБ» (рис. 36), с краткой характеристикой каждого ресурса. 

 Сводный электронный каталог РГДБ 

 Основной электронный каталог РГДБ 

 Редкая детская книга электронный каталог РГДБ 

 Каталог электронных ресурсов 

 Детская книга России 

 Каталог литературы на иностранных языках 

 Каталог методических материалов для руководителей детским чтением  

 Каталог аудиовизуальных изданий 

 Каталог нотных изданий 

 Каталог периодических изданий 

 Каталог статей из периодических изданий для детей 

http://www.rgdb.ru/
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 Каталог статей из периодики и книг для руководителей детским чтением. 

Рис. 36. Перечень электронных каталогов и ресурсов 

 

Самый подходящий для поиска каталог, например, - Сводный электронный каталог 

РГДБ (рис. 37), в котором можно найти новые и старые книги, журналы, диски, др.  

Для поиска используются различные параметры: автор, заглавие, предмет, язык, год, 

дополнительные ограничения (можно взять издания, например, только с полным текстом). 

Можно воспользоваться словарем авторов, заглавий. 

Рис. 37. Поиск в Сводном каталоге РГДБ 

 

Доступ в Электронную библиотеку осуществляется с главной страницы сайта 

Российской государственной детской библиотеки (рис. 38). 
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В коллекции Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ) 

представлены наиболее значимые произведения для детей и произведения, вошедшие в 

круг детского чтения, оформленные лучшими отечественными художниками-

иллюстраторами, а также книги, являющиеся ярким отражением исторических, 

политических, культурологических, художественных и педагогических процессов, 

происходивших в нашей стране в различные исторические периоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 38. Начало поиска в Национальной электронной детской библиотеке 

 

НЭДБ обеспечивает своим пользователям доступ к разнородным электронным 

документам из одной точки и предоставляет возможность единообразно организованного 

и оперативного поиска по различным параметрам. 

Понятный интерфейс позволяет реализовать широкие возможности просмотра 

электронных документов с их максимальным разрешением. 

Зарегистрированные пользователи имеют более широкие возможности в плане 

доступа к материалам и получению информации: 

 просмотр материалов с авторским правом вовне здания РГДБ 

 загрузка PDF и архива изображений материалов, свободных от авторского 

права 

 подписка на коллекции с получением уведомлений об их пополнении. 

Процедура регистрации стандартна: в качестве логина используется e-mail, на 

который приходит подтверждающая ссылка. 

Содержимое НЭДБ для удобства навигации сгруппировано по видам материалов. 

На текущий момент выделены четыре группы: 

 Книги 

 Журналы 

 Газеты 
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 Диафильмы 

Все материалы распознаны, поэтому поиск ведется не только по метаданным, 

описывающим материал, но и по его содержимому. Некоторые материалы озвучены, их 

количество будет постепенно увеличиваться. Источником материалов являются фонды 

Российской государственной детской библиотеки и других участников проекта. 

Все материалы можно просматривать по одному из следующих полей: 

 Разделы и Коллекции 

 Дата публикации 

 Авторы и т.д. 

 Название 

 Тема 

При просмотре по текстовым полям можно быстро перейти на значение поля, 

начинающее с определенной буквы, или задать несколько начальных символов. 

При просмотре по датам можно быстро перейти к определенному году, выбрав его 

из списка или внеся значение руками. 

Библиотека снабжена разнообразными поисковыми возможностями: 

a) Простой поиск. Поиск по слову или выражению производится по метаданным и 

тексту материалов (рис. 39). Результат поиска сортируется по релевантности. Возможно 

использование универсальных заменителей (*) как в начале, так и в конце слов. 

Рис. 39. Простой поиск по автору 

 

b) Продвинутый поиск. В продвинутом поиске есть возможность применения 

фильтров по полям: 

 Название 

 Тематика 

 Автор 

 Переводчик 

 Иллюстратор 

 Составитель 

 Редактор и др. 

 Издатель 

 Создатель электронной версии 

 Целевая аудитория 

 Дата выпуска 

 Загружено в архив 
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При вводе поисковых критериев можно использовать данные из словаря, который 

появляется по мере ввода символов в поле, а можно водить произвольный текст с 

использованием универсальных заменителей (*) как в начале, так и в конце слов (рис. 40). 

Рис. 40. Поиск с применением фильтров по полям 

 

c) Фасетный поиск. Как ко всей коллекции, так и к результатам уже 

произведенного поиска можно применить фасетный поиск по различным полям. 

Фасетный поиск – это список значений определенного поля, выбранных из базы данных, с 

указанием количества записей, соответствующих выбранному значению.  

Материалы отображаются списком названий с мелкими картинками обложек. 

После выбора конкретного материала появляется окно с библиографическим описанием 

материала и увеличенным изображением обложки. Из этого окна можно перейти к 

просмотру содержимого материала или загрузке материала в формате PDF (рис. 41). 

Материал в формате PDF представляет собой полноценную книгу, в которой можно 

искать по тексту и пользоваться закладками. 

В общем случае предусмотрено три способа просмотра материала: элемент можно 

развернуть на весь экран, для управления листанием служат специальные кнопки (вперед, 

назад, в начало, в конец). Можно увеличивать и уменьшать масштаб изображения. 

 

 

 

 

 

Рис.41. Просмотр электронных копий изданий 


