






На сайте Научной библиотеки (library.tltsu.ru) размещена 

информация о режиме работы, правилах пользования, доступных 

ресурсах, услугах и сервисах Научной библиотеки. 

  

ИЛИ 



Электронный каталог Научной 

библиотеки ТГУ доступен для всех 

пользователей с любого устройства, 

имеющего выход в Интернет. 



Поиск может 

осуществляться по 

одному или 

нескольким полям 

одновременно. 

 

Поля для поиска 

выбираются из 

выпадающего 

списка. 

 



В поисковую строку 

вводится терм, 

соответствующий запросу 

и полю поиска:  

 

 фамилия автора без 

инициалов; 

 

 заглавие книги без 

кавычек;  

 

 ключевое слово, 

отражающее тему 

поискового запроса.  

«Терм поиска» – термин для поиска. Поиск 

осуществляется на полное совпадение от начала 

поля. Если перед термином поставить знак * или 

знак % (например, «*рост» или «%рост»), то будут 

найдены все документы, в которых в любой части 

слова или месте словосочетания присутствует 

введенный терм.  



И с п о л ь з о в а н и е 

логических операторов           

(-и-, -или-, -и не-) в 

сочетании нескольких 

полей поиска позволяет 

к о н к р е т и з и р о в а т ь , 

расширить или сузить 

информационный 

запрос и результаты 

поиска.  



  

Поиск по словарям 

поможет избежать ошибок 

в написании фамилии 

автора, заглавия издания, 

выбрать тему запроса, 

отобрать ресурсы по 

носителю информации. 



1. Выб р ать   из   сп иска  

словарь, соответствующий 

параметрам поиска. 

 

2. В поисковую строку ввести 

терм поиска.  

 

3. Активировать  опцию 

«Выполнить». 

 

4. Выбрать из предложенного 

списка терм, соответствую-

щий поисковому запросу.  

 

5. Перейти к результатам 

поиска, кликнув на 

выбранный терм. 

 

 

 

  



Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

ресурсе, которые приведены по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначены 

для идентификации и общей характеристики ресурса. (ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления») 

 



Печатное 

издание 

Электронный 

ресурс 

 

Обучающая презентация по правилам составления библиографического 

описания размещена на сайте Научной библиотеки ТГУ в разделе «Основы 

библиотечно-библиографических  знаний» (https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-

library/the-basics-of-bibliographic-knowledge/). 



Пункт  книговыдачи – структурное подразделение Научной библиотеки, 

в котором осуществляется выдача свободных экземпляров изданий 

пользователям библиотеки. 

 

Доступные пункты книговыдачи Отдела предоставления ресурсов 

Центра обслуживания: 

АБ ГК      абонемент (Главный корпус, ул. Белорусская, 14, ауд. 119) 

ОПЛ         абонемент (Учебный корпус, ул. Фрунзе, 2Г) 

ЧЗ УЛК    читальный зал (Учебно-лабораторный корпус, ул. Белорусская,  

                   16В, каб. 105) 

Сигла хранения указывает на местонахождение издания в фонде 

библиотеки. 



Шифр  

книги 
Индекс У291.213 

Авторский 

знак 
Т 567 

Автор Томпсон-мл. А. А. 

Заглавие Стратегический менеджмент 

Год издания                    2005 

Том (для многотомных изданий) 

  

Фамилия читателя            Иванов А.А. 

№ группы                            СТРб-1701 

Дата                                       21.04.2019 

Сигла хранения                  чз 

Фамилия библиотекаря   Не заполнять 

 

Причина отказа:  выдана, 

                                      нет в библиотеке, 

                                      находится в других 

                                      подразделениях библиотеки 



  

1. Убедитесь, что необходимое вам издание имеет статус «Есть 

свободные экземпляры». 

2. О невозможности заказа издания информирует надпись в таблице 

«Заказ запрещен». 

3. Отметьте доступное для заказа издание.              

4.  Введите номер вашего читательского билета и фамилию. 

5.  Выберите функцию «Заказать в библиотеке». 

6.  Нажмите клавишу «Выполнить». 

3. 

5. 

4. 

6. 

1. 
2. 



  

 Заказ будет получен сотрудником Научной библиотеки и выполнен в течение   

1 часа. 

 Выполненные заказы ожидают читателей в течение двух рабочих дней. 

 Издания, не затребованные в течение этого срока, расставляются в фонд,            

а заявки в системе удаляются. 

 Для получения заказанных изданий необходимо пройти в пункт книговыдачи, 

указанный в заказе. 



  

1. Выполните по электронному каталогу поиск любого издания.  

2. Заполните поля формы в результатах поиска: 

-    введите номер вашего читательского билета и фамилию; 

-    выберите функцию «Информация о выданных книгах». 

3.  Выберите функцию «Выполнить». 

 

 

Форма для заполнения 

2.1. 

2.2. 

Список книг 

2. 



  

Каталог статей 

 

 

  

Доступен поиск статей из периодических изданий 

по названию статьи, названию периодического 

издания, теме публикации, персоналиям 

(фамилиям писателей, художников, исторических, 

политических, общественных деятелей).  



Мельников, Л. 

Гений и везенье - две вещи совместимые, или Жизнь Михайлы Ломоносова / Л.  Мельников. 

– Текст : непосредственный   

//  Наука и религия. - 2005. - N 1. - С. 14-17. 

 

Схема библиографического описания статьи из периодического издания 

Сведения о составной части // Сведения об идентифицирующем ресурсе. -  

Сведения о местоположении составной части в ресурсе. 

сведения о 

составной  

части 

соединительный  

элемент 

сведения об идентифицирующем ресурсе сведения о местоположении составной части в ресурсе 

 

Обучающая презентация по правилам составления библиографического описания 

размещена на сайте Научной библиотеки ТГУ в разделе «Основы библиотечно-

библиографических знаний» (https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/the-basics-of-

bibliographic-knowledge/). 



  

Каталог статей 

 

   

База данных содержит информацию о 

периодических изданиях из фонда Научной 

библиотеки ТГУ с указанием глубины архива 

доступных номеров. 



  

ИЛИ 

Электронный 

ресурс 





  

1.  Перейти в режим «Поиск». 

 

2. Выбрать из выпадающего    

     списка раздел для поиска. 

 

3.  Ввести тему запроса. 

 

5. 

  

 

4.  Добавить из списка    

     фильтры для уточнения   

     запроса. 

 

5. Выбрать опцию «Перейти». 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



В результатах поиска 

кликнуть на название 

искомого ресурса. 

7. 

Открыть для чтения или 

скачивания электронный 

ресурс.  



Электронно-библиотечная система - это совокупность используемых в 

образовательном процессе электронных документов, объединенных по 

тематическим и целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, 

облегчающими поиск документов и работу с ними, и соответствующая всем 

требованиям ФГОС ВО и иных нормативных правовых актов. 

 

Для работы в Электронно-библиотечных 

системах вне стен университета необходимо 

пройти персональную регистрацию в каждой 

ЭБС с компьютеров ТГУ.  



Современная электронная площадка с оперативным онлайн-доступом к учебной, 

научной и профессиональной информации. Включает универсальный справочный 

модуль - Энциклопедия Znanium, который объединяет в электронной форме 

содержание классических справочных изданий разных видов: справочники, 

словари, энциклопедии. Они доступны в виде базы электронных статей, 

снабженной удобным поисковым аппаратом. Объем фонда превышает 250000 

издательских/авторских статей. 

 

 

https://new.znanium.com/ 

Энциклопедия Znanium 



Регистрация На сайте ЭБС «Znanium.com» 

перейдите в режим «Регистрация». 

https://new.znanium.com/ 

При последующих обращениях к 

ЭБС «Znanium.com» используйте  

вкладку «Вход». 

Вход 

https://new.znanium.com/ 

Заполните все поля предложенной формы. 



https://new.znanium.com/ 

На сайте ЭБС перейдите в режим 

«Поиск». 

 

Перейдите к результатам 

поиска, соответствующим 

запросу. 

В поисковую строку 

введите запрос по одному 

из параметров поиска. 

  

ИЛИ 

  

Доступные для чтения ресурсы  



https://new.znanium.com/ 

На сайте ЭБС перейдите в режим 

«Поиск». 

 

 

Выберите   вкладку 

«Расширенный поиск». 

 

 

Заполните поля формы, 

соответствующие 

поисковому запросу. 



 

1.     добавление на виртуальную книжную 

полку в Личный кабинет; 

2.     чтение электронного ресурса; 

3.     подробная информация о книге; 

4.     добавление в закладки; 

5.     добавление на виртуальную книжную 

полку в Личный кабинет; 

6.     переход к оглавлению; 

7.     переход к текстовому формату с 

возможностью копирования;  

8.     масштабирование страницы; 

9.     постраничный переход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 



Вход 

Для  авторизованных пользователей 

ЭБС “Znanium.com” доступен сервис 

“Личный кабинет”.  

 

 



1. На сайте ЭБС «Лань» перейдите по 

вкладке «Войти». 

 

2. Выберите режим «Регистрация». 

3. Заполните форму для регистрации в 

ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/ 

1. 

2. 

3. 



https://e.lanbook.com/ При последующих посещениях ЭБС 

«Лань» необходимо пройти 

авторизацию по логину и паролю, 

указанным при регистрации. 



Для поиска ресурса по фамилии 

автора, названию книги или теме 

достаточно ввести запрос в 

поисковую строку на главной странице 

ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/ 

В результатах  поиска 

отображается как доступный 

контент, так и издания, чтение 

которых в данный момент 

ограничено условиями подписки: 

 

       доступные книги и журналы  

 

       недоступные для чтения  

       издания 



Для поиска изданий по нескольким 

параметрам одновременно (автор, 

название, вид издания, уровень 

образования, год издания, область 

знания) используют расширенный 

поиск.  

 

1. Перейдите в раздел «Книги». 

2 . Выберите  опцию 

«Расширенный поиск». 

3. Введите искомое понятие в 

поисковую строку. 

4. Выберите параметры поиска. 

5. Перейдите к опции «Применить 

параметры». 

 

https://e.lanbook.com/ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Для отбора изданий по 

содержательному признаку 

используют тематический 

рубрикатор с сервисом 

сортировки по фамилиям 

авторов или году издания и 

фильтром по уровню 

образования.  

 

https://e.lanbook.com/ 

Рубрики, в которых есть 

доступные для чтения 

ресурсы, выделены синим 

цветом.              

Раздел, в котором  нет 

доступных для чтения 

изданий, маркируется 

серым цветом.  

https://e.lanbook.com/ 



https://e.lanbook.com/ В разделе «Книги» выберите 

вкладку «Подбор по 

дисциплинам». 

 

При необходимости 

ограничьте результаты 

поиска параметром 

«Укрупненная группа 

специальностей». 

 

В поисковую строку введите 

наименование дисциплины. 

 



Для работы с полным текстом издания 

кликнете в результатах поиска на 

название ресурса.  

 
В открывшейся карточке на книгу 

выберите опцию «Читать». 



Количество страниц доступных для скачивания за одну сессию строго 

лимитировано для каждого издания. Введите начальную и конечную 

страницы скачиваемого диапазона и нажмите «Сгенерировать файл». 

Если требуется сохранить большее количество страниц, следует выйти 

из ЭБС и зайти снова, перезагрузив браузер. Файлы скачиваются в PDF 

формате.  

1. 

1. 

2. 

2. 

Добавление изданий в Личный кабинет в раздел «Избранное» с Вашими 

заметками или закладками. 

3. 

3. Добавление, редактирование и удаление закладок. Можете добавлять 

неограниченное количество закладок к страницам, а также присваивать 

каждой закладке свой цвет и комментарий. 

4. 

4. 
Создание, редактирование и просмотр конспектов. 

5. 

5. Цитирование текстов и автоматическое сохранение цитат в конспекты. 

Выделите нужный текст и нажмите «скопировать цитату». К цитате 

автоматически будет добавлена библиографическая запись на 

цитируемый ресурс.  

6. 

6. 
Поиск по тексту внутри документа. Введите поисковый запрос и нажмите 

«искать».  



Для  авторизованных пользователей  

ЭБС “Лань” доступен “Личный кабинет”.  

 

 

https://e.lanbook.com/ 

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 



ЭБС «IPRbooks» включает более 41000  учебных, научных и периодических изданий, 

сосредоточенных более чем в 600 тематических коллекциях, сформированных 

согласно перечню укрупненных групп специальностей.  

http://www.iprbookshop.ru 

 

Для работы в ЭБС «IPRbooks» 

вне   стен  университета  

н е о б х о д и м о    п р о й т и  

персональную  регистрацию             

с компьютеров ТГУ.  



 поиск по любому слову 

(в результаты поиска включаются 

все издания, где встретилось 

хотя бы одно слово из строки 

поиска. Данный режим 

используется по умолчанию) 

 

 поиск по точному совпадению 

(в результаты поиска включаются 

издания, которые содержат в 

проиндексированных полях 

точное совпадение введенной 

фразы. Данный режим 

выбирается пользователем или  

автоматически активируется, 

если поисковая фраза введена в 

двойных кавычках: “история 

дизайна”). 

 

режимы поиска 

Интуитивный поиск предполагает режимы : 



1. Перейдите в раздел «Книги»   
    или «Периодика». 
 
2. Выберите во вкладке «УГНП»   
    у к р у п н е н н у ю    г р у п п у     
    направления   подготовки.   
     
3. Для работы с полным текстом   
    издания   кликните   на   его   
    заглавие. 
 

 

1. 

2. 

3. 

2. 

3. 

1. Периодика  

Книги  



1. Перейдите в раздел «Книги». 

 

2. Выберите опцию «Фильтрация   

    изданий». 

 

3. У с т а н о в и т е  ф и л ьт р ы ,   

    соответствующие поисковому   

    запросу. 

 

4. В результатах поиска кликните   

    на заглавие издания. 

 

 

1. 

2. 

5. На карточке ресурса выберите   

    опцию «Читать». 

4. 

5. 

Книги  

3. 



Для перехода к полному тексту издания 
в результатах поиска кликните на его 
заглавие. 
 
В открывшейся карточке выберите 
опцию «Читать». 
 



1. выделение текста для 

копирования, конспектирования, 

выделения цветом; 

2.      печать   до   20%   от   общего 

количества   страниц   издания; 

3.        конспектирование   с 

возможностью отправки конспекта 

на ваш email; 

4.      создание   закладок   на 

странице  издания   для   быстрого 

доступа к ней из личного кабинета; 

5.       выделение участков текста 

маркером   для   более   удобной 

навигации  по  страницам издания; 

6.   поиск по тексту издания 

любого слова в полноэкранном 

режиме; 

7.    поиск выделенного текста в 

СПС Гарант; 

8.                  навигация по тексту с 

переходом на заведомо известную 

страницу; 

9.                    зуммирование. 

 

 

 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 



Д л я     а в т о р и з о в а н н ы х 

пользователей ЭБС “IPRbooks” 

доступен “Личный кабинет”.  

 

 



Участники группы «Научная 

библиотека ТГУ» ВКонтакте 

первыми узнают о новых 

поступлениях, услугах, акциях и 

инициативах библиотеки, 

знакомятся с интересными 

событиями и фактами.                    

Приглашаем вас в нашу группу.  


