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Библиотека 24 Х 7 Х 365 

 

 

Библиотечные 

сервисы в режиме 

удаленного доступа: 

ИСКУССТВА 
Страница Научной библиотеки 

им.М.Горького на портале 

СПбГУ: 

https://library.spbu.ru/ru/ 
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ПОИСК ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ: первый шаг 

 

В фондах НБ СПбГУ хранится 

более 7 млн печатных изданий 

(книги, журналы, газеты). Поиск 

печатных изданий  ведется в 

электронном каталоге 

https://library.spbu.ru/ru/. 

Новые поступления 

отражаются в каталоге в 

режиме on-line. Доступ в 

электронный каталог 

свободный.  

https://library.spbu.ru/ru/
https://library.spbu.ru/ru/
https://library.spbu.ru/ru/
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ПОИСК ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ: электронный каталог 

Поиск печатных изданий  в электронном 

каталоге http://old.library.spbu.ru/cgi-

bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS.  

Для поиска книги или статьи вам 

необходимо знать заглавие и фамилию 

автора; также возможен поиск по 

ключевым словам или по комбинации 

поисковых признаков, например, 

автор+заглавие. 

Обратите внимание на окошко 

АВТОРИЗАЦИЯ в правом верхнем углу 

каталога. 

 

 

http://old.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://old.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://old.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://old.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://old.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ: ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЧИТАТЕЛЯ 

  

 

Для авторизации надо ввести свою 

фамилию кириллическими буквами  

и штрих-код читательского билета. 

После этого читатель получает 

возможность заказать книгу из 

дома (появляется клавиша 

ЗАКАЗАТЬ)  и проверить, какие 

издания находятся у него на руках 

(МОЙ ФОРМУЛЯР) 
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Как взять книгу на дом 

Для получения на руки печатных 

изданий необходимо оформить 

единый читательский билет. 

Студенты Факультета искусств 

получают единый читательский 

билет в отраслевом отделе 

филологии (Университетская наб., 

7/9 литер О, кафедра 

физкультуры и спорта) 

Информация о работе отдела 

http://phil.spbu.ru/ucheba/biblioteka 

Контакты: 

lib.phil@spbu.ru 

328-95-64 

 

 

 

http://phil.spbu.ru/ucheba/biblioteka
http://phil.spbu.ru/ucheba/biblioteka
mailto:lib.phil@spbu.ru
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Электронные источники: общие сведения 

Универсантам доступны 

более чем 82 млн 

электронных источников 

(научные журналы, 

монографии, диссертации, 

справочные издания, видео- и 

аудиофайлы). 

Перечень электронных 

ресурсов (баз данных), 

находящихся в доступе 

СПбГУ: 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB

/SPBGU/  

 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/


СПбГУ / НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. М. ГОРЬКОГО S
P

B
U

.R
U

 

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ 

Доступ к электронным книгам, 

журналам, базам данных 

- возможен из любого места в любое 

время 

https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-

uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-

elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-

udalennyj-dostup.html  

- реализован для всех пользователей 

СПбГУ (вход по данным единой учетной 

записи stxxxxxx) 

https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-

uncategorised/17-servis-udalennogo-

dostupa.html   

 

 

https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/19-instruktsiya-po-rabote-s-elektronnymi-resursami-vne-seti-spbgu-udalennyj-dostup.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
https://library.spbu.ru/ru/pomoshch/2-uncategorised/17-servis-udalennogo-dostupa.html
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РЕСУРСЫ ПО ИСКУССТВУ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЮ 

Перечень ресурсов (электронных 

баз данных) по предметной 

области «Искусство. 

Искусствоведение» на сайте НБ 

СПбГУ: 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPB

GU/browse?subject=31  

Этот список носит 

рекомендательный характер. 

Студенты факультета искусств 

могут пользоваться ресурсами по 

всем отраслям знаний, а также 

наукометрическими базами 

данных, электронными 

инструментами создания 

библиографических ссылок и 

списков, электронными словарями. 

Переход на ресурс 

Переход на описание 
ресурса 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?subject=31
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?subject=31
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Электронные книги: базовый поиск 

Интегрированный поиск 

электронной книги по 

подписным и открытым 

электронным ресурсам 

начинается с единого окна 

поиска на главной странице НБ 

https://library.spbu.ru/ru/ 

Возможен поиск по ключевым 

словам (БАЗОВЫЙ ПОИСК). 

Поиск можно осуществлять на 

русском и иностранных языках. 

 

https://library.spbu.ru/ru/
https://library.spbu.ru/ru/
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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА: РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 

Результат поиска можно 

уточнить в режиме 

РАСШИРЕННЫФЙ ПОИСК , 

установив фильтры, а также с 

помощью названия, фамилии 

автора и других данных.  

 

Для перехода на полный текст 

необходимо пройти 

аутентификацию (ввести свой 

ST и пароль единой учетной 

записи). 
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LEAN LIBRARY 

Установите расширение Lean 

Library в браузере вашего 

компьютера и ваш доступ к 

подписным ресурсам станет 

удобнее 

 
Подробная информация 

представлена по ссылке: 

https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-

legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-

resursam-v-dostupe-spbgu-s-

ispolzovaniem-lean-library.html  

https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/20-legkij-dostup-ko-vsem-elektronnym-resursam-v-dostupe-spbgu-s-ispolzovaniem-lean-library.html
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КОНТАКТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Научный абонемент (здание 12-ти 

коллегий, 2-ой этаж) 

https://library.spbu.ru/ru/ 

Контакты: 

328-95-58; library@spbu.ru  

 

Отраслевой отдел филологии: 

http://phil.spbu.ru/ucheba/biblioteka  

Контакты: 

328-95-64; lib.phil@spbu.ru; 

o.vasileva@spbu.ru  

 

https://library.spbu.ru/ru/
https://library.spbu.ru/ru/
https://library.spbu.ru/ru/
mailto:library@spbu.ru
http://phil.spbu.ru/ucheba/biblioteka
http://phil.spbu.ru/ucheba/biblioteka
http://phil.spbu.ru/ucheba/biblioteka
mailto:lib.phil@spbu.ru
mailto:o.vasileva@spbu.ru

