
Вятский государственный университет
Научная библиотека

Электронный ресурсы ВятГУ:

библиотека у вас дома!

https://lib.vyatsu.ru

Электронный каталог (ЭК) ВятГУ – это поисковая 
система, которая помогает:

 найти печатные и электронные издания, хранящиеся в 
фонде библиотеки ВятГУ,

 получить к электронным изданиям доступ за «один 
клик».

Читательский билет научной библиотеки ВятГУ – ключ к 
к открытию практически любого электронного 

текста из дома.
№ читательского билета уникален для каждого читателя.

Он присваивается студентам первого курса 
и действует на все время обучения.

Лайфхак.
Хочешь быть лучшим на курсе?

Скачивай памятку и используй возможности
каталога по максимуму!

https://lib.vyatsu.ru/


В ЭК ВятГУ ты сможешь искать источники 
для:

 самостоятельного изучения учебных 
дисциплин,

 подготовки к экзаменам и зачетам,
 написания курсового и дипломного 

проектирования,
 различных видов практики (учебной, 

педагогической, производственной, 
преддипломной и т.д.),

 чтения на досуге.

Простой и расширенный поиск помогут тебе 
найти учебные, научные, методические и 

периодические издания для успешной учебы.
А поиск по направлению содержит основные и 

дополнительные источники по изучаемой 
дисциплине.

Раздел «Помощь» подскажет тебе как правильно
составить поисковый запрос и найти нужный 

источник без проблем!

Лайфхак.
По умолчанию простой поиск осуществляется по всем видам документа (см. скриншот). 

Но ты можешь выбрать и конкретный вид документа. 
Это могут быть видеолекции, издания ВятГУ, справочные издания и т.д.



Добрый день, меня зовут 
Иван Разумников!
Я очень хочу начать 

пользоваться каталогом уже 
сейчас!

Не могли бы вы рассказать про 
простой и расширенный поиск 

поподробнее?

Простой поиск используется 
при первичном отборе 

литературы по теме. 

Расширенный поиск 
применяется для создания 

точного запроса (когда 
известен автор, название книги 

и т.д.).

Поиск по направлению 
включает список литературы, 

рекомендованной 
преподавателями для твоего 
направления по изучаемым 

дисциплинам. 



А для чего требуется
авторизация в каталоге?

Отличный вопрос!
Авторизованный пользователь получает доступ 
к полным текстам электронных изданий.
Это методические пособия преподавателей 
ВятГУ, которые ежегодно издаются на кафедрах 
университета, а также учебники и пособия 
ведущих издательств нашей страны – «Лань», 
«Юрайт», «Академия», МГТУ им. Баумана,
Горячая линия – Телеком и др.



Предлагаю воспользоваться простым поиском, 
если ты не помнишь точного названия пособий.
Заполни поля по образцу (см. скриншот).
Не забудь указать
Тогда в результатах выгрузятся только 
электронные документы.

Лайфхак.
Внимательно слушай преподавателя и запоминай автора и точное 

название методического пособия, которое тебе надо скачать. 
Уточни год издания.

Замечательно! 
Мне как раз очень нужны 

пособия по тайм-менеджменту!
А дисциплину читает автор 

Богачева Наталья Викторовна.
Какой поиск лучше всего 

использовать?
И как скачать полный текст?



Все электронные пособия вуза имеют примечание:
Электронная версия доступна только 

авторизованным пользователям.
Внеси в правом верхнем углу сайта

Фамилию и № читательского билета
и нажми кнопку «Войти».

Просмотри результаты поиска.
Выбери нужное пособие 

(с одинаковым названием 
могут быть: учебник, 

практикум, сборник задач 
и т.д.), а затем авторизуйся
в каталоге и скачай полный

текст.



А как получить доступ к
Видеолекции из каталога?

Я открыл ссылку

и перешел на сайт
«ВятГУ онлайн».

Что дальше?

Ты все сделал правильно!
Далее тебе необходимо 
авторизоваться на сайте 
по логину и паролю от 

личного кабинета студента.
Затем  можно приступать к

просмотру!



Мне нужны электронные 
учебники по торговому праву.

Правильно ли я заполнил 
поля простого поиска?

Ты решил воспользоваться поиском по ключевому слову 
и добавил опцию поиска электронных документов.

Неплохо!
Я бы посоветовала также изменить поле «Вид 

документа» и выбрать «Учебники и учебные пособия».

Ну что же, сейчас мы увидим результаты поиска!



Просмотри список найденных книг.
Прочитай аннотацию, чтобы отобрать наиболее 

подходящие источники.
Затем авторизуйся в каталоге!

Для чтения выбранной книги перейди по ссылке 
например:

Название ссылки указывает в какой электронно-
библиотечной системе находится данная книга.

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это
автоматизированная информационная система, которая 

содержит коллекции электронных документов (книг, 
мульти-медиа и т.д.) и предоставляет пользователям 

доступ через Интернет.



А почему в каталоге несколько ЭБС?
«Юрайт», «Лань», 

«Университетская  библиотека online», 
«Академия», «Платформа РКИ» 

Чем они отличаются?
И какая из них является 

универсальной?

Отличный вопрос!
1. Универсальная ЭБС – «Университетская библиотека online».
Фонд ЭБС включает учебники, журналы, справочники и медиа-материалы 
практически по всем изучаемым дисциплинам в ВятГУ.
2. ЭБС «Юрайт» предоставляет доступ к коллекциям «СПО» (книги для 
студентов колледжа) и «Легендарные книги», а также к учебникам по 
отдельным дисциплинам для студентов вуза.
3. «Платформа РКИ» содержит коллекцию книг для  иностранных 
студентов и всех желающих изучать русский как дополнительный язык.
4. ЭБС «Академия» обеспечивает студентов колледжа учебниками по 
общеобразовательным и специальным дисциплинам.
5. ЭБС «Лань» предоставляет доступ к коллекциям по гуманитарным, 
естественным и техническим наукам для студентов вуза.



Я выбрал книгу из
ЭБС «Юрайт».
Что дальше?

При первичном использовании
ЭБС «Юрайт» тебе необходимо 

принять условия
пользовательского соглашения.

А затем открой полный текст 
книги при помощи кнопки

Вся история твоих просмотров 
будет автоматически 

сохранена в личном кабинете.



А для чего мне 
нужен личный кабинет*

в ЭБС?
Могу ли я искать

книги в самой ЭБС «Юрайт», 
не используя каталог НБ 

ВятГУ?

В личном кабинете тебе 
будут доступны полезные 
инструменты и сервисы!

Лайфхак.
Внеси дополнительные 

сведения в свой профиль:
email и пароль,

затем создай интернет-
закладку и работай 

с системой автономно!
Доступные тебе книги 

находятся в разделе
Мои подписки.

* Личный кабинет студента находится в правом верхнем углу любой электронно-библиотечной системы (ЭБС) и настраивается пользователем по желанию. 
В личном кабинете можно создать/отредактировать профиль, хранить  книги на книжной полке, а также сохранять цитаты и закладки.



А книги из других ЭБС 
открываются 

в каталоге также? 

У каждой ЭБС есть свои особенности
перехода к полному тексту книги из каталога.

Смотри слайды 14-17.

Немного истории…
Еще совсем недавно для того, чтобы получить доступ из 

дома к электронным книгам из ЭБС требовалась 
обязательная регистрация в системе в стенах вуза.

Доступ осуществлялся после регистрации ТОЛЬКО по логину 
и паролю от личного кабинета ЭБС.

Это было очень неудобно (особенно при переходе на 
дистанционное обучение) и поэтому разработчиками ЭБС 

была создана технология «Бесшовный доступ».

Благодаря этой технологии, ты можешь открывать полный 
текст книги из каталога НБ ВятГУ, 

указав только фамилию и № читательского билета. 

ЭБС автоматически распознает читателя НБ ВятГУ и 
предоставляет полный текст к книге из подписки вуза.



Книга из ЭБС 
«Университетская

библиотека online»
открывается 

после авторизации
в электронном

каталоге и переходу по 
ссылке

Лайфхак.
История просмотров,

инструменты и сервисы 
находятся в 

личном кабинете. 



Книга платформы
«Русский как иностранный»

открывается после авторизации
в электронном каталоге и

переходу по ссылке
Личный кабинет создается по желанию

после персональной регистрации в системе.



1. При первичном входе в ЭБС «Лань», тебе необходимо 
указать статус «Обучающийся» и нажать кнопку

2. После этого будет активирован личный кабинет!
Затем вернись в каталог,  перейди по ссылке и читай 

книгу!

У меня не получилось открыть 
книгу в ЭБС «Лань».

Как правильно это сделать 
в первый раз?

1.

2.



Спасибо, теперь все работает!
Я активировал личный кабинет, 

вернулся в каталог и 
открыл сборник задач.

А затем я выбрал книгу по
свойствам металлов и она открылась 

сразу же!



А как мне найти самые
актуальные источники по 

теме: «Асинхронные 
двигатели»

для реферата?
Преподаватель посоветовал 

нам использовать 
статьи из журналов.

Они тоже есть в библиотеке в 
электронном виде?

https://elibrary.ru/defaultx.asp

Научная электронная 
библиотека

eLIBRARY.RU – самый 
надежный помощник 

в поиске статей по 
любой теме!

Зайди на сайт и 
заполни 

регистрационную 
анкету 

(см. скриншот).

https://elibrary.ru/defaultx.asp


После заполнения 
анкеты, зайди в

свой почтовый ящик  и заверши 
регистрацию, открыв письмо-
уведомление от eLIBRARY.ru.

А затем приступай к поиску!

Лайфхак.
Всегда используй расширенный поиск при 

создании поискового запроса.



Внеси информацию в поисковую форму по 
образцу;

также ты можешь указать добавочные сведения 
по своему усмотрению (добавить тематику, 

уточнить параметры и тип публикации, 
изменить годы публикации и т.д.)

Лайфхак.
Никогда не включай в поисковый запрос предлоги, союзы и числа.
Скачай полное руководство пользователя: 
https://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf



Просмотри список найденных 
документов.

Для скачивания статьи в один клик 
нажми на

ИЛИ 
нажми на название статьи, 

прочитай аннотацию,
а затем загрузи полный текст / 

отправь статью на свою эл. почту.



Сейчас мне все понятно…
Ну а если я все таки не смогу

найти источник сам, или 
потеряю читательский билет.

Могу я обратиться за 
консультацией

к библиотекарю?

учебный корпус №1
ул. Московская, 36, ауд. 1-207

(8332) 742-759

учебный корпус №13
ул. Красноармейская, 26, ауд. 13-206

(8332) 372-895

учебный корпус №14
ул. Ленина, 111, ауд. 14-228

(8332) 208-975

учебный корпус №15
ул. Ленина, 198, ауд. 15-252

(8332) 208-537

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/o-biblioteke/otdel/otdelyi-obsluzhivaniya-1.html#02

Обязательно обращайся!
По всем вопросам звони 

по
(8332) 742-759

Пиши на sio@vyatsu.ru

Онлайн-помощь:         
http://vk.com/club14963291

Спроси библиографа в 
своем корпусе

http://vk.com/club14963291


Желаем удачи!


