
Получить информацию о библиотеке ЕУСПб
Получить информацию о наличии печатной версии издания в фонде 
библиотеки
Найти электронную версию книги
Найти электронную версию журнала
Посмотреть все электронные ресурсы, доступные ЕУСПб
Посмотреть ресурсы, которые сейчас тестируются ЕУСПб



Библиотека на сайте ЕУСПб
https://eusp.org

К содержанию



НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Текущие объявления об изменении 
режима работы библиотеки, новых 
доступах к электронным ресурсам, 
тестировании электронных ресурсов, 
новым выставкам и т.д. 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Виртуальная выставка новых 
поступлений

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Тематические виртуальные выставки 
книг из фондов библиотеки

Информация для авторов научных 
публикаций: инструкции, памятки, 
вспомогательный материал

К содержанию

Информация для читателей: 
рекомендации, инструкции, памятки



Как получить информацию о 
наличии печатной версии 
издания в фонде библиотеки
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Поиск печатного издания в фонде 
библиотеки

https://wlib.eu.spb.ru/
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Поиск в электронном каталоге 
может осуществляться без 
авторизации. В этом случае 
используйте ссылку "Войти без 
авторизации“.
После авторизации открывается 
доступ к личному кабинету, где 
можно просмотреть список 
взятой на руки литературы, 
сохраненные запросы

Для авторизации необходимо знать индивидуальный ID читателя. За 
справками обращайтесь в библиотеку ЕУСПб



В строке «Я ищу» поиск ведется по любым элементам 
библиографического описания (автору, заглавию, 
ключевым словам, году издания и т. д.), по словам из 
текста (при наличии в базе полного текста). Поисковые 
термины объединяются логическим оператором «И».
Чтобы слово было найдено в точности в том виде как 
указано, заключите его в кавычки. Не следует вводить 
предлоги и инициалы!

В разделе «Дополнительные параметры» 
можно уточнить расстояние между 
поисковыми терминами



При вводе первых букв искомого понятия
раскрывается словарь терминов, упорядоченных по
алфавиту. Выберите поисковый термин из
предлагаемого списка или введите его
самостоятельно. Для получения результатов
нажмите кнопку «Искать».

«Простой поиск» рекомендуется использовать для выполнения 
тематических запросов.

Для поиска по фамилии автора или заглавию издания, а также другим 
элементам библиографического описания, рекомендуется использовать 
«Расширенный поиск»



«Расширенный 
поиск» используется для 
поиска по различным 
элементам 
библиографического 
описания, а также для 
уточнения тематического 
поиска. Введите 
дополнительную 
информацию, например, 
предполагаемые года 
издания, ключевые слова 
(если не ввели их в строке 
«Я ищу») и т. д.

Уточнить тематический 
поиск можно выбрав 
дополнительное поисковое 
поле

При вводе первых букв имени автора 
или заглавия раскрывается словарь
терминов, упорядоченных по алфавиту. 
Выберите поисковый термин из
предлагаемого списка или введите его
самостоятельно. Для получения
результатов нажмите кнопку «Искать».



Результаты поиска представляются в виде
списка документов в порядке убывания их 
релевантности (соответствия поисковому 
запросу)

Дополнительную 
информацию об
издании:
содержание, 
рубрики, 
аннотацию
можно получить, нажав
на соответсвующую
гиперссылку. 
В доп. точки доступа
входят имена
редакторов, 
переводчиков, 
персоналий и т.д.

В разделе «Сведения об 
экземплярах» представлена 
информация о месте хранения, 
количестве экземпляров и их 
доступности



В конце каждой страницы с результатами поиска находится сервис сохранения запроса и печати. В строке «Сохранить запрос
как постоянный» можно сохранить список найденной литературы. Список будет доступен вам для работы в разделе «Мои
запросы» личного кабинета читателя. Список найденных книг можно распечатать. Для этого в строке «Печать результатов
поиска» укажите какие книги из найденного списка следует распечатать (все, отмеченные, кроме отмеченных), порядок
сортировки (например, «по году издания») и формат представления документов (например, «краткое описание»).
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Как найти электронную версию книги
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Отбор доступных электронных ресурсов, 
содержащих электронные книги

Университетская библиотека онлайн
Доступ 100 тыс. нименований учебной и научной литературы по 
всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 
Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, 
периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, 
видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по 
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу

ЭБС Znanium.com
Доступ к более 32000 современных образовательных и 
научных изданий на русском языке



Как найти электронную версию журнала
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Сервис поиска электронных журналов, доступных 
читателям библиотеки ЕУСПб 
https://wlib.eu.spb.ru/cgi-
bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=ATOZ_FULLTEXT&
P21DBN=ATOZ&Z21ID=GUEST

Введите в поисковую строку: 
- название журнала (или его 
часть) 
- ISSN журнала 
- название издательства, базы 
данных. 

При вводе первых букв 
искомого понятия раскрывается 
словарь терминов, 
упорядоченных по алфавиту. 
Выберите поисковый термин из 
предлагаемого списка или 
введите его самостоятельно. 
Для получения результатов 
нажмите кнопку «Искать». 

В результатах поиска будут представлены описания 
журналов, соответствующих запросу. 
Описание содержит: 
- название базы данных 

- ссылка на журнал в базе данных 
- периоды доступа или сведения об эмбарго 

Для возврата на стартовую страницу нажмите на 
ссылку «В начало» 

Доступ к полным текстам предоставляется только после авторизации. 

https://wlib.eu.spb.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=ATOZ_FULLTEXT&P21DBN=ATOZ&Z21ID=GUEST


Отбор доступных электронных ресурсов, 
содержащих электронные журналы
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Как посмотреть все электронные 
ресурсы, доступные ЕУСПб
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Список доступных ресурсов

Описания ресурсов расположены в 
алфавитном порядке, за исключением 
сервисов
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Возможность уточнения 
списка по типу ресурса



Возможность уточнения списка по 
тематическим рубрикам

Ссылка для доступа 
в стенах ЕУ
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Доступна более подробная 
информация о ресурсе 
(необходимо кликнуть на 
его название)

Справочное руководство

Список доступных 
коллекций, заглавий 
журналов
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Возможность поиска 
ресурса по первой букве 
названия
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Тестовый доступ – ресурсы, доступные 
ограниченный период времени
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