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Внимание! 

 

Независимо от каталога  

можно регистрироваться в любой из ЭБС  

как в стенах вуза, так и из дома!!! 
  



 

 

 

http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека, обеспечивающая доступ 

высших и средних учебных заведений к наиболее востребованным материалам 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.  

 

Для ССУЗов доступны учебники по следующим разделам:  

 Безопасность жизнедеятельности 

 Геодезия 

 Гуманитарные науки  

 Естественные науки  

 Здоровье. Физкультура и спорт 

 Землепользование. 

Природопользование 

 Иностранные языки  

 Информатика  

 Искусство  

 Медицина  

 Педагогика. Образование  

 Радиоэлектроника  

 Сельское, лесное и 

охотничье хозяйство  

 Социальные (общественные) 

науки  

 Техника. Технические науки  

 Технологии в 

промышленности  

 Технологии в 

непроизводственной сфере  

 Транспорт  

 Туризм 

 Экономика 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165668&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165667&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165670&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165671&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165672&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165673&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165673&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165675&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165713&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165714&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165715&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165716&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165717&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165718&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165718&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165719&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165719&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165750&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165751&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165751&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165752&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165752&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165767&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12165768&ibl
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12166929&ibl


Регистрация студентов организации  

1. Нажмите кнопку «Регистрация», которая находится в правом верхнем углу страницы сайта: 

  

2. Заполните поля формы регистрации: 

Вводите свои реальные фамилию, имя и 

отчество. 

В поле «Тип профиля» выберите свой 

профиль (студент). 

Необходимо указывать действующий адрес 

эл. почты. 

Логин должен состоять из букв русского или 

латинского алфавита и/или цифр. Первым 

символом логина должна быть буква. 

Допустимая длина логина – от 7 символов. 

Минимальная длина пароля – 5 символов. В 

пароле можно использовать букву 

латинского алфавита, цифры и знак 

подчеркивания "_". 

После заполнения всех полей нажмите на 

кнопку «Зарегистрироваться». 



Если в процессе регистрации была допущена ошибка, система вернёт Вас на страницу формы регистрации и 

подскажет, где именно была допущена ошибка: 

 

 
 



Как пользоваться поиском? 

Для подбора литературы воспользуйтесь поиском по сайту. Введите свой запрос в поисковую строку: 

 

Для более детального подбора литературы воспользуйтесь расширенным поиском: 

Фильтры для поиска информации: 

- Автор(ы) – поиск книг по фамилии автора 

- Название/Ключевые слова – поиск книги 

по ее названию и ключевым словам 

Критерии поиска: 

- Полнотекстовый поиск – поиск 

введенного слова (слов) осуществляется во 

всех текстах книг 

- Хотя бы одно слово - поиск 

осуществляется по каждому слову в 

отдельности 

 

По результатам обработки поискового запроса на экран будут выведены списки, сгруппированные и упорядоченные 

по критериям. 



Чтение книг  

Для работы с книгой воспользуйтесь панелью инструментов:  
 

 

 

 

 

  



  

 

Получить код вставки 

 Показать/скрыть текст страницы 

 

Печать страницы 

 

Копировать фрагмент. Копировать фрагмент можно с 

учетом следующего ограничения: не более одного 

фрагмента (10% от объема издания) для одной книги в 

течение суток 

 

отдалить 

 

приблизить 

 
Оригинальный размер 

 

Вписать в окно 



Поиск по книге 

Введите в поисковое поле запрос и нажмите кнопку «Найти». В результате Вы увидите номера страниц книги, 

где встречается искомое слово: 

 

 

  



 

 

http://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 

Электронная библиотека ИЦ Академия – коллекция более 1000 наименований учебной литературы для 

высшего, профессионального и среднего общего образования в электронном виде. Вы получаете возможность 

выбрать необходимые учебники, работать с книгами в любое время и в любом месте, где есть подключение к сети 

Интернет.  

Для ССУЗов доступно 41 учебников по темам:   

 Машиностроение 

 Информатика 

 Инженерная графика 

 Математика 

 Право 

 Материаловедение 

 Физика 

 Электротехника 

 Экология 

 Философия 

 Филологические науки 

  

http://www.academia-moscow.ru/elibrary/


Регистрация студентов организации  

1. Справа нажать кнопку Вход в сервисы.  

 

 

 

 



 

2. Заполните поля формы регистрации: 

 

 

 



3. Активация кода (код доступа выдает библиотекарь СИО ауд. 1-207, e-mail  sio@vyatsu.ru).  

 

 

После регистрации Вам стали доступны книги с моей книжной полки   

http://sio@vyatsu.ru


Чтение книг  

Чтение производится с помощью специального ридера, размещенного на сайте. 

 

https://academia-moscow.ru/upload/medialibrary/cb5/screen5.jpg


Навигацию осуществляется при помощи интерактивного оглавления, расположенного во вкладке 

«Содержание» в левой части страницы.  

 

Есть возможность листать страницы с помощью кнопок «Вперед» и «Назад» (стрелочки слева и справа от 

страницы),  а также перейти на нужную Вам страницу, набрав ее номер в поле «Номер страницы» и кликнув по 

кнопке «Перейти». 

 

https://academia-moscow.ru/upload/medialibrary/eb1/screen6.jpg
https://academia-moscow.ru/upload/medialibrary/a90/screen10.jpg


В режиме чтения Вы можете только просматривать страницы, но не копировать и не печатать их  

 

Для перехода в режим копирования нажмите кнопку в левом верхнем углу страницы.  

 

При этом произойдет переключение данной страницы издания в текстовый режим. Теперь Вы можете 

скопировать текст. Внимание! В режиме копирования таблицы, картинки и формулы могут выводиться 

некорректно. 

Для перехода в режим печати нажмите кнопку «Режим печати» в верхнем левом углу страницы.  

 

 

https://academia-moscow.ru/upload/medialibrary/85b/screen7.jpg
https://academia-moscow.ru/upload/medialibrary/af5/screen8.jpg
https://academia-moscow.ru/upload/medialibrary/a01/screen9.jpg


Поиск по книге 

Вкладка «Поиск» в левой части страницы. Введите в открывшееся текстовое поле запрос и нажмите кнопку 

«Поиск». 

Результаты появятся в этой же вкладке ниже.  

 

  

https://academia-moscow.ru/upload/medialibrary/916/screen11.jpg


 

https://urait.ru/ 

Образовательная платформа Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие 

традиционной печатной книги. Для удобства навигации по электронной библиотеке издания сгруппированы в каталог 

по тематическому принципу. Пользователям доступны различные сервисы для отбора изданий и обеспечения с их 

помощью комфортного учебного процесса. 

Для СПО доступно учебники по следующим темам: 

   

https://biblio-online.ru/


Регистрация студентов организации  

1. Регистрация 

В правом верхнем углу экрана нажмите  

Выбирите тип учетной записи СТУДЕНТ. 

Заполните поля формы регистрации: 

  
2. Подтверждение регистрации. 

Практически мгновенно на Ваш e-mail поступает письмо от отправителя ЮРАЙТа с темой «Добро 

пожаловать urait.ru». В письме нажмите на кнопку «подтвердить регистрацию» или на ссылку под кнопкой. Сайт 

откроется в новой вкладке браузера 

mailto:noreply@biblio-online.ru


Как пользоваться поиском? 

При перемещении по каталогу, а также при просмотре результатов поиска, в центральной части экрана 

отображается список книг.  

 



Нажатие на наименование издания осуществляет переход на страницу книги. Ссылка на страницу книги 

уникальна и не изменяется. 

 

  



В ЭБС доступны три вида поиска 
 

 

1 "Интуитивный поиск" производится в шапке сайта. Введите поисковое слово или фразу, нажмите символ 

поиска или Enter. Результаты отображаются в виде списка, с сортировкой по релевантности. При открытии 

книги, найденной при помощи интуитивного поиска, "включая полные тексты", искомые слова 

подсвечиваются. 

2 Расширенный поиск представляет собой соединение двух поисков: поиск и отбор дисциплин, а затем поиск 

изданий по выбранным дисциплинам. В результаты поиска попадают издания, в которых искомое слово 

находится в заполненном атрибуте. 

 



3 Поиск по дисциплинам открывается на отдельной странице. Поиск производится только по заполненным 

полям-атрибутам описания изданий. В некоторых полях возможен множественный выбор.  

 

Интерфейс поиска состоит из трех "корзин".  

В первой производится поиск нужной дисциплины. Во второй отображаются дисциплины, рекомендованные 

к искомой. В третью корзину переносим отобранные дисциплины для сводного поиска. Выбор нужных дисциплин 

производится кликом при нажатой клавише Ctrl, перенос в "выбранные дисциплины" кликом на стрелку. В 

результате поиска получаем сводный список изданий, с сортировкой по алфавиту. 

  



Чтение книг  

Открыть книгу для ознакомления или чтения можно со страницы книги или со страницы списка книг. 

 

 

  



Для работы с книгой воспользуйтесь панелью инструментов: 

 

Слева находится интерактивное оглавление, закладки, цитаты, поиск и страницы. 

 

  



 

 

 

По всем вопросам обращайтесь  

в Справочно-информационный отдел 

Научной библиотеки ВятГУ  

(ул. Московская 36, ауд. 1-207). 

по тел. 742-759 

e-mail  sio@vyatsu.ru 

в разделе Библиотека на официальном 

сайте университета 

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3.html 

в группе ВК   

 https://vk.com/lib_vyatsu 

 

http://sio@vyatsu.ru
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3.html
https://vk.com/lib_vyatsu

	В ЭБС доступны три вида поиска

