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ООО «ИВИС» – одна из крупнейших российских компаний,
предоставляющих различные
виды услуг библиотекам и архивам, высшим и средним учебным
заведениям, государственным
и коммерческим организациям,
а также другим клиентам, заинтересованным в быстром поиске,
анализе и обработке больших
объемов тематической информации.
ООО «ИВИС» является эксклюзивным партнером американской
компании East View Information
Services, Inc и распространяет по
всему миру периодические
издания, книги, статистические
сборники, архивные коллекции из
России, стран СНГ, Восточной
Европы, Ближнего и Среднего
Востока, Южной и Восточной
Азии.

подписку на газеты и журналы, как в печатном,
так и в электронном виде
комплектование книжных фондов
микрофильмирование
доступ к полным электронным архивам
газет и журналов
оцифровку печатных и рукописных изданий
экспедирование печатной продукции по всему миру

ООО «ИВИС» - не только один из

медицине и здравоохранению,

- поиск по автору и названию
статей;

крупнейших распространителей,

библиотечному делу, централь-

но и крупнейший агрегатор и

ную

производитель полнотекстовых

статистические издания Феде-

и

элек-

ральной службы государствен-

тронных баз данных в России и

ной статистики РФ и Межгосуда-

СНГ.

рственного

библиографических
Использование

электронных

наших

ресурсов

дает

и

комитета

региональную

прессу,

статистического

СНГ,

материалы

по

-

возможность

использования

ограничителя по дате публикации.
Пользователям

электронных

ресурсов ООО «ИВИС»

пред-

возможность оперативно полу-

вопросам обороны и безопаснос-

оставляется право распечатывать

чать и анализировать большие

ти, новостные ленты, а также

тексты статей, сохранять их на

объемы информации. В послед-

многое другое.

собственных носителях, пересы-

ние годы работа с базами данных
ООО «ИВИС» стала привычной
для тысяч читателей библиотек,
учащихся

и

преподавателей

вузов, сотрудников государственных и коммерческих организаций.
В нашем каталоге на сайте
www.ivis.ru
свыше

50

представлено

баз

данных

на

русском, английском, китайском,

арабском,

Разработанная

специалистами

лать по электронной почте.

компании система поиска – это

Для максимального комфорта

на д ежн ый

наших клиентов была разработа-

и н с т р у м е нт ар и й

пользователя,

позволяющий

на гибкая система подписки.

находить ответы даже на самые

Теперь вам доступны не только

сложные запросы.

базы данных целиком, но и

Среди ее преимуществ:

отдельные

издания.

Напишите

нам, и мы предоставим вам

- возможность поиска по всем

тестовый доступ к интересую-

базам данных вместе или по

щим вас ресурсам.

любой базе в отдельности;

сербском,

Для

оформления

тестового

украинском и других языках.

- поиск по отдельным изданиям,

доступа или подписки заполните,

Особое место среди них занима-

номерам изданий, а также по

пожалуйста,

ют российские ресурсы, включа-

тексту статей;

форму на сайте www.ivis.ru

ющие в себя важнейшие периодические издания по общественным и гуманитарным наукам,

- расширенный поиск с использованием логических операторов;

получите
подробно
ресурсом.

регистрационную

возможность

и

более

ознакомиться

с

ПРЕССА РОССИИ

НОВОСТИ

Центральная пресса России.
В базу входят более 60 центральных ежедневных и еженедельных
изданий, выходящих в Москве и
Санкт-Петербурге. В их числе
газеты «Коммерсантъ», «Ведомости», «Российская газета»,
«Известия», «Независимая
газета», «Санкт-Петербургские
ведомости»,
журналы «Профиль», «Эксперт», «Огонек» и др.
Номера ежедневных газет
появляются на сайте за 8-10 часов
до выхода печатной версии
изданий. Ресурс содержит свыше
двух миллионов статей. Глубина
архива – с 1980 года.

Новостные ленты информационных агентств. Материалы
основных информационных
агентств на русском и английском
языках, позволяющие оперативно
следить за событиями в России и
странах СНГ. База предназначена
для экономистов, политологов и
сотрудников аналитических
агентств.

Региональные газеты России.
Широкая панорама периодики
из всех 8-ми федеральных
округов Российской Федерации.
В базу включены ведущие и
наиболее популярные газеты,
выходящие в регионах, некоторые субъекты Федерации
представлены несколькими
изданиями. Печатные версии
большинства изданий редко
попадают за пределы соответствующих регионов, а их
стоимость может быть достаточно высокой. Подписка на базу
Региональные газеты России
дает возможность получить
доступ к изданиям из соседних и
отдаленных регионов по комфортной для пользователя цене.

Международные новости
службы World News Connection.
Материалы СМИ (телевидения,
радио, газет, информационных
агентств) из разных стран мира.
Тексты статей и стенограммы
передач переведены на английский язык специалистами американской новостной службы World
News Connection. Возможна
подписка на базу в целом, а также
на ее отдельные региональные
блоки («Центральная и Восточная
Европа», «Западная Европа»,
«Латинская Америка и страны
Карибского бассейна», «Ближний
Восток», «Центральная Азия и
Кавказ» и др.)
ПЕРИОДИКА
БАЛТИИ

СТРАН

СНГ

И

Издания
стран
СНГ
и
Балтии. В базу входят газеты и
информационные ленты новостных агентств из республик
бывшего Советского Союза.
Представлены издания, как на

русском, так и на английском
языках. Существует несколько
сокращенных версий этого
ресурса, сгруппированных по
отдельным регионам («Региональная база данных: Балтика»,
«Региональная база данных:
Центральная Азия», «Региональная база данных: Кавказ»).
Издания Украины. В базу
входят несколько десятков
украинских газет из разных
регионов этой страны. Широко
представлена центральная
киевская пресса. База носит
уникальный характер – она
создана специально для использования в библиотеках и на
сегодняшний день представляет
собой наиболее качественное
собрание украинской периодики
среди тех, что представлены на
рынке электронных ресурсов.
Газеты Северного Кавказа,
Абхазии, Южной Осетии –
уникальный ресурс, включающий
в себя все ведущие издания
региона. Наряду с газетами,
выходящими в столицах республик, в базу входят газеты из
районных центров. Ресурс дает
прекрасное представление о
происходящем на Северном
Кавказе, он будет полезен для
политологов, экономистов, всех,
кто интересуется повседневной
жизнью этого региона.

Медицина и здравоохранение

альные сообщения о расследова-

экономики», «Мировая экономи-

Периодические

ниях и проверках, проводимых

ка и международные отноше-

издания по общим вопросам

Счетной

ния»),

медицины,

Федерации. База данных также

издания по бухгалтерскому учету

наркологии, психиатрии, инфек-

содержит

юридических

и финансам («Банковское дело»,

ционных заболеваний и др. В

журналов и газет: «Государство и

«Бухгалтерский учет в бюджет-

базу включены как официаль-

право», «Закон», «Парламент-

ных и некоммерческих организа-

ные, так и независимые издания,

ская газета».

циях», «Финансы и кредит»), а

в

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
Издания по общественным и
гуманитарным наукам. В базу
входят наиболее авторитетные
журналы институтов Российской
академии
научные

наук,

независимые

издания,

«толстые»

а

также

литературно-худо-

жественные журналы, такие, как
«Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Звезда», и др.

Вестники Московского госу-

ведами), представляющими одну

дарственного

научную школу – школу Москов-

университета.

Универсальная
включает

в

база

себя

данных

все

серии

«Вестника Московского университета», а также два отдела
«Бюллетеня

Московского

общества испытателей природы»
– биологический и геологический.

Широкий

тематический

охват базы делает ее интересной
и полезной для специалистов

Наука Онлайн. Более 30 самых

самых разных направлений, в

авторитетных

том числе и для тех, кто использу-

изданий

по

политической

российских
общественно-

и

гуманитарной

ет

в

работе

кросс-дисци-

плинарный подход. Используя

«Наука»

данную базу, такие исследовате-

Российской академии наук. На

ли имеют возможность одновре-

страницах

и

менно работать со статьями по

сборников публикуются самые

схожей тематике, написанными

важные и интересные исследова-

учеными различных специаль-

ния во всех областях гуманитар-

ностей (например, политолога-

ных знаний.

ми,

проблематике
этих

АИЦ

журналов

историками

и

востоко-

ского государственного университета.

России.

детских

болезней,

Палатой
ряд

Российской

также газеты, в числе которых

выходящие в России.
Статистические

Наука и техника в России.
В базу входят журналы, издающиеся в Москве и в региональных исследовательских центрах,
вестники

высших

заведений,

учебных

известнейшие

научно-популярные

издания.

Универсальный характер ресурса
делает его полезным и интересным не только для уже сложив-

специализированные

издания

В базу данных Издания по

России и стран СНГ – электрон-

вопросам обороны и безопас-

ный

ности входит более 50 изданий

изданий,

ресурс,

состоящий

выпускаемых

«Экономика и жизнь» и «Российская газета».

из

Феде-

Издания

по

педагогике

и

по военной тематике и пробле-

ральной службой государствен-

образованию – электронный

мам безопасности, в том числе

ной

Российской

ресурс, включающий в себя как

газеты Министерства обороны

Федерации и Межгосударствен-

научные журналы («Педагогика»

РФ и военных округов, журналы,

ным статистическим комитетом

«Психологический

ориентированные как на специа-

СНГ. Общее число наименований

«Русская речь», «Русская литера-

статистики

журнал»,

листов, так и на широкую чита-

превышает 100 единиц. В базу

тура»), так и издания практичес-

тельскую аудиторию.

данных входят все материалы

кой направленности («Экономи-

шихся специалистов, но и для тех,

Всероссийской переписи населе-

ка в школе», «Директор школы»,

Электронный ресурс Официаль-

кто делает первые шаги в науке. В

ния 2002 г. (14 томов), представ-

«Журнал руководителя управле-

ные издания органов госу-

базе

представлены

ленные как на русском, так и на

ния образованием», «Школьное

дарственной власти РФ вклю-

архивные номера журналов с

английском языках.

чает в себя президентские указы,

2005 года, новые номера изда-

правительственные постановле-

Издания

ний

ния, стенографические отчеты о

финансам.

течение нескольких дней после

заседаниях

ведущие российские журналы по

выхода печатной версии.

Думы

данных

включаются

в

ресурс

в

и

Государственной

Совета

Федерации,

результаты голосований, офици-

планирование»). База предназначена для студентов педагоги-

по

экономике
В

базу

и

ческих вузов, преподавателей,

входят

учителей, воспитателей, специа-

экономике («Российский экономический

журнал»,

«Вопросы

листов в области образования.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Наша компания представляет
полные электронные версии
наиболее важных научных и
общественно-политических
изданий. Коллекции носят
уникальный характер – это
полные комплекты изданий, весь
архив, начиная с самого первого
номера. Удобная поисковая
система делает работу с этими
ресурсами значительно более
легкой; информацию, на поиски
которой при работе с печатными
номерами изданий приходилось
тратить дни и часы, теперь
можно найти за несколько минут.

Библиотечное дело и информационное обслуживание это специализированная полнотекстовая база данных, предназначенная для библиотекарей,
библиографов, специалистов в
области архивного и музейного
дела, студентов и преподавателей библиотечных ВУЗов.
Здесь представлены профессиональные периодические издания,
отражающие проблемы отрасли
и наиболее актуальные направления деятельности библиотек,
архивов и музеев.

LandScan Global Population
Databases (LandScan)
– это
всемирно известный картографический и демографический
ресурс, созданный американскими специалистами. В базе данных
представлены топографические и
спутниковые карты всех стран
мира, карты дорог, подробные
карты городов и сельских
районов с указанием административных границ, названий
улиц, номеров домов, а также
названий учреждений и организаций. База содержит сведения
об общей численности и поло-

возрастной структуре населения
стран, регионов, отдельных
населенных пунктов и их частей.
Существует возможность годовой подписки на полный вариант
базы, а также приобретения
тематических блоков, посвященных отдельным регионам и
странам.

Газета «Правда» (все номера за
1912-2011 годы). «Правда» на
протяжении более чем 70 лет
была главной газетой страны. В
настоящее время материалы
«Правды» используются почти в
каждой работе по истории СССР,
с анализа публикаций этой
газеты начинают сбор материалов тысячи специалистовисториков и политологов.
Полный электронный архив
«Правды» доступен в формате
pdf, возможен поиск по всей базе
целиком, по отдельному номеру
и полосе газеты.
Газета «Известия» (все номера
за 1917-2011 годы). «Известия»,
как и «Правда» на протяжении
долгого времени была одной из

ведущих газет страны. Издание
пользовалось популярностью
среди интеллегенции, его с
удовольствием читали жители
больших городов. Полный
электронный архив газеты
включает в себя более 25 000
номеров, 186 000 газетных полос,
свыше 1 миллиона статей, около
300 тысяч фотографий. Все
материалы архива доступны в
формате pdf.
Журнал «Вопросы истории»
(все номера за 1926-2011 годы).
Полная электронная версия
главного российского академического журнала в области истории включает все номера этого
издания, а также полные архивы
журналов - предшественников,
выходивших в 1920-1940-е гг.
(«Историк - марксист», «Борьба
классов», «Исторический журнал»). В журнале «Вопросы
истории» публиковались ведущие специалисты Советского
Союза и России, анализ материалов этого издания позволяет
составить представление о развитии отечественной историографии в ХХ в.
Журнал «Вопросы литературы» (все номера за 1957-2011
годы). «Вопросы литературы» –
российское периодическое
издание, посвященное вопросам

литературоведения и критики. В
журнале публикуются статьи,
эссе, «круглые столы» и дискуссии по самым важным вопросам
российской и зарубежной
литературы. В настоящее время
«Вопросы литературы» является
самым цитируемым литературоведческим журналом страны.
Журнал «Вестник Европы» (все
номера за 1802-1830-е годы).
«Вестник Европы» – самый
известный русский литературнохудожественный и общественнополитический журнал первой
трети XIX века. Редакторами
журнала были писатель и
историк Н. М. Карамзин, поэт В. А.
Жуковский, профессор Московского университета М. Т. Каченовский, в «Вестнике Европы» в
1814 г. впервые опубликовал свои
стихи А. С. Пушкин, там же в 1820
г. был опубликован первый
критический отзыв на его творчество. В журнале печатались Г. Р.
Державин, К. Н. Батюшков, П. А.
Вяземский, В. Ф. Одоевский и др.
Электронный вариант «Вестника
Европы» доступен в двух форматах – полный имидж и полный
текст, причем формат «полный
текст» представлен в соответствии с правилами современной русской орфографии.

ПЕЧАТНАЯ ПЕРИОДИКА

Газета «Аргументы и факты»
(все номера за 1983-2011 годы).
Полная электронная версия
популярной отечественной
газеты. «Аргументы и факты» - в
первые годы выхода мало кому
известный бюллетень общества
«Знание» - превратился в
ведущую газету страны. В 1990 г.
это издание было внесено в книгу
рекордов Гиннеса как газета с
самым большим тиражом в
истории человечества – 33,5
миллиона экземпляров. Публикации «Аргументов и фактов»
1980-1990-х годов являются
интереснейшим источником по
новейшей истории нашей страны.
Все материалы базы «Полная
электронная версия газеты
“Аргументы и факты”» доступны
в формате «полный текст».
The Current Digest of the
Russian Press («Дайджест
российской прессы») – все
номера за 1949-2011 годы.
Американское еженедельное
издание «Дайджест российской
прессы» (до 2011 г. – «Дайджест
постсоветской прессы», до 1992 г.
– «Дайджест советской прессы»)
было основано в разгар холодной войны, когда западные
исследователи испытывали

острый недостаток информации
о событиях, происходивших в
СССР. Редакторы Дайджеста
отбирали и переводили на
английский язык наиболее
важные, с их точки зрения, статьи
из советских газет, создав в
результате собрание, которое
сейчас может представлять
интерес и для западных, и для
отечественных читателей. По
тому, что именно выделяли
американские слависты среди
публикаций советской и российской прессы, можно изучать не
только отечественную историю,
но и историю западных представлений о нашей стране. Материалы Дайджеста доступны в базе в
форматах pdf и полный текст.
International Affairs (английская версия журнала «Международная жизнь»). Доступны
все номера журнала за 1955-2011
годы. Журнал МИД СССР, а затем
МИД России «Международная
жизнь» на протяжении долгих
лет был главным внешнеполитическим изданием страны. Главным редактором журнала с 1958
по 1987 г. был министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, в
настоящее время Совет журнала
возглавляет министр иностран-

ных дел России С.В. Лавров.
Английская версия журнала
никогда не была прямым аналогом русского варианта, там
печатались статьи, специально
ориентированные на международную аудиторию и отсутствующие в «Международной жизни».
Эта относительная «независимость» International Affairs
делает его особенно интересным
источником по истории внешней
политики нашей страны. Ресурс
доступен в 2 форматах: «полный
имидж» и «полный текст».
NewNet (News of the American
Association for the Advancement of Slavic Studies). Доступны все номера за 1960-2006 годы.
Журнал Американской ассоциации славистов NewNet является
важным источником по истории
русистики и славистики в США. В
этом издании публиковались
самые видные специалисты по
Советскому Союзу и Восточной
Европе, журнал содержит много
информации по истории изучения русского и славянских
языков в Северной Америке, а
также по деятельности самой
ассоциации славистов. Ресурс
предназначен для специалистов
– историков и политологов.

ООО «ИВИС» – крупнейшее
подписное агентство, поставляющее периодику более чем из 30
стран мира. В нашем каталоге
около 15 000 периодических
изданий из России, стран СНГ и
Балтии, а также стран Азии,
Восточной Европы и США.
Полный каталог изданий доступен на сайте www.ivis.ru.
Наряду с подпиской на периодические издания, наши услуги
включают в себя:
консультации
заполнение лакун
выполнение рекламаций
уведомления о новых
изданиях
автоматическое
возобновление подписок
И З Д А Т Е Л Ь С К А Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООО «ИВИС» имеет исключительные права на распространение в
России и СНГ журналов американского издательства East View Press.
East View Press издает английские
версии ведущих российских научных журналов «Международная
жизнь», «Проблемы Дальнего
Востока», «Общественные науки»,
«Военная мысль», а также

публикует собственные еженедельные издания «Дайджест
российской прессы» и «Дайджест
китайской прессы».
Межународная жизнь
(«International Affairs») –
ведущее внешнеполитическое
издание на английском языке,
выходящее в свет с 1954 года.
Журнал издается под эгидой
Министерства иностранных дел
РФ и известен широкому кругу
читателей как в России, так и за
рубежом. Совет журнала
возглавляет министр иностранных дел России С. В. Лавров.
Главный редактор журнала –
известный журналист и политолог А. Г. Оганесян.
Общественные науки («Social
Sciences») – eжеквартальное
издание, отражающее современные тенденции в российской
гуманитарной науке. В «Social
Sciences» публикуются лучшие
научные исследования, критические эссе и аналитические комментарии из 25 журналов
институтов Российской академии
наук.
Проблемы Дальнего Востока
(«Far Eastern Affairs»)– ежеквартальный общественнополитический журнал Российской академии наук. Содержит
научные исследования, критические эссе и аналитические ком-

ментарии российских ученых,
посвященные региону Дальнего
Востока.
Военная мысль («Military
Thought») Ежеквартальный
журнал, выходящий с 1918 года.
Имеет официальный статус
ведущего издания Министерства
обороны Российской Федерации.
Журнал отражает основные
направления российской военной доктрины и стратегии,
уделяет много внимания современной военной науке как в
нашей стране, так и за рубежом.
Дайджест российской прессы
(«The Current Digest of the Russian
Press») cодержит подборку
наиболее важных материалов,
опубликованных в газетах и
журналах на территории бывшего СССР. Выходит еженедельно.
The Current Digest of the
Chinese Press («Дайджест
китайской прессы») – новое
еженедельное издание, включающее в себя переводы на английский язык наиболее важных
статей из ведущих китайских
газет. Издание предназначено
для политологов, экономистов,
аналитиков, всех интересующихся современной жизнью Китая,
но не владеющих в достаточной
мере китайским языком.
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записями. Приобрести базу
«Сокровища китайского искусства» можно только в CDварианте.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
КИТАЯ
Жэньмин
́ ь жибао
́ (все номера
за 1946-2012 годы). Полная
электронная версия ведущей
китайской газеты. На протяжении
многих лет орган ЦК Коммунистической партии Китая
«Жэньми́ н ь жиба́ о » являлся
основным источником информации о происходящем в Китае,
материалы этой газеты постоянно
цитировались и цитируются
мировыми информационными
агентствами. Полный архив
«Жэньмин
́ ь жибао
́ » будет очень
полезен для историков, политологов, экономистов, филологов,
всех, кто интересуется Китаем и
владеет китайским языком.
Jie fang jun bao (Ежедневная
газета Народно-освободительной армии Китая (НОАК))
Полная электронная полнотекстовая версия официальной газеты
НОАК. Доступны все номера
газеты с 1956 г. Интерфейс и
поисковая система базы доступны на китайском, английском и
русском языках. База создана

специалистами компании «Ист
Вью» и имеет уникальный
характер – полный архив этой
газеты отсутствует даже у китайских распространителей электронных версий периодических
изданий. База предназначена для
специалистов – китаеведов, а
также для военных кафедр и
отделений вузов, где изучается
китайский язык.
Siku Quanshu (Сыку Чуаньшу Четыре Библиотеки Императора). «Сыку Чуаньшу» – не имеющая аналогов в мире коллекция
китайской классики. Созданная по
указу императора Цяньлуна в
1773—1782 гг., коллекция делится на 4
тематических раздела: «Классики»
(китайский литературный канон),
«История» (исторические и
географические трактаты), «Мастера» (философия, искусство, наука),
«Собрания» (антология китайской
литературы). В коллекцию входит
около 3460 работ, созданных
начиная с периода древности и до
XVIII в.. База «Сыку Чуаньшу»
предназначена для филологов –
китаистов и специалистов по
истории Китая.

Greatman - Энциклопедия
Тайваня. Самое большое
собрание произведений по
истории Тайваня. Включает в себя
местные сказания, художественные произведения, научные
работы, а также официальные
документы династий Мин, Цин и
Нан-Мин. База предназначена
для специалистов - китаеведов,
занимающихся историей Тайваня
и Китая.
Greatman - «Сокровища
китайского
искусства». База
включает в себя более 15 000
изображений произведений
искусства, созданных в Китае,
начиная с древности и до наших
дней. Архитектурный раздел базы
содержит сотни фотографий
китайских храмов, монастырей,
жилых и административных
зданий. Каждое изображение и
фотография снабжены подробным комментарием на китайском
и английском языках. База
снабжена развернутыми статьями, посвященными китайскому
искусству, а также видеосюжетами, анимацией и музыкальными

Greatman - Полное собрание
классических произведений
Древнего Китая
Наиболее важные произведения
литературы древнего Китая. В
базу входят работы по астрономии, географии, истории,
философии, литературе, политике, экономике, искусству, образованию, сельскому хозяйству,
медицине и пр. Значительная
часть произведений, входящих в
базу, была обязательной для
изучения китайскими чиновниками, а знание этих работ проверялось во время специальных
должностных экзаменов. База
предназначена для специалистов
по истории Китая.
CCND – Центральные газеты
Китая. В базу входят около
тысячи китайских газет. Среди
них центральные и региональные
общественно-политические
издания, популярная пресса,
экономические и юридические
издания, а также многое другое.
Оформление подписки возможно как на базу целиком, так и на
различные тематические рубрики. База предназначена для
политологов, экономистов, а
также для студентов, изучающих
китайский язык.

CPCD – Протоколы китайских
научных конференций.
Сборники материалов конференций и научных семинаров,
проводимых китайскими вузами,
научно-исследовательскими
институтами, ассоциациями
ученых, правительственными
организациями, промышленными предприятиями, а также
международными организациями, работающими в Китае.
Подписка возможна на базу в
целом, а также на тематические
блоки («Физика, астрономия,
математика», «История, литература, философия», «Экономика,
юриспруденция, политика»,
«Образование, социальные
науки», «Медицина», «Сельское
хозяйство» и др.). Часть сборников доступна на английском
языке.
CAJ – Китайские научные
журналы. База включает в себя
несколько тысяч китайских
научных журналов. Среди них как
наиболее известные и популярные, так и региональные, узкопрофильные, ведомственные и
малотиражные издания. Осуществляется подписка на базу в
целом, а также на отдельные
тематические рубрики (политика,
правоведение, образование,
машиностроение, сельское
хозяйство, медицина, литература,
история, философия, экономика,
социология, информатика и др.).

Архив базы доступен с 1994 г.
База имеет универсальный
характер и предназначена для
публичных библиотек и библиотек вузов. Английский интерфейс
базы и наличие изданий на
английском языке делает ее
доступной и полезной даже для
тех читателей, которые не знают
китайского языка.
CJP – Проект «100 лет журналов»
Крупнейшая полнотекстовая база
китайских журналов, выходивших в
XX в. В базу включены архивы около
3900 журналов с первого номера
и до 1993 г. Архивы наиболее
старых журналов доступны с 1915 г.
(более ранних номеров в базе нет).
Большинство изданий, входящих
в базу, также входят в базу Китайские научные журналы. Подписка
на две эти базы открывает доступ
к уникальной коллекции полных
электронных архивов журналов
с первого номера до сегодняшнего
дня.
CDMD – Китайские диссертации
Полнотекстовые версии нескольких сотен тысяч докторских и
магистерских диссертаций,
защищенных в Китае с 2000 года.
Аннотации всех диссертаций
доступны на английском языке.
Подписка на базу возможна как
по тематическим рубрикам, так и
в целом. Доступ к базе диссертаций открывает неограниченные
возможности для анализа всех
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новейших достижений китайской
науки. База носит универсальный
характер и предназначена для
специалистов по различным
дисциплинам, в том числе и для
тех, кто не владеет китайским
языком.
CYFD – Китайские научные
ежегодники. База включает в
себя около 1500 наименований
китайских ежегодников по
различным темам – литература,
философия, история, промышленность, экономика, юриспруденция, сельское хозяйство и др.
В изданиях публикуются крупнейшие китайские специалисты.
В ежегодниках обсуждаются
актуальные проблемы китайской
экономики, общественнополитической жизни, науки,
даются прогнозы на ближайшее
будущее. База предназначена для
ученых, аналитиков и сотрудников коммерческих организаций,
имеющих деловые связи в Китае.
CRWO – Китайские реферативные журналы. В базу входят
более полутора тысяч реферативных журналов, а также энциклопедии, словари и даже атласы.
Тематически база разделена на
26 рубрик, в том числе «Китай-

ский язык и языки народов
Китая», «Религия», «Искусство»,
«История», «Образование»,
«Медицина», «Юриспруденция»,
«Сельское хозяйство» и др.
Архив базы включает более 8
миллионов записей. База является своеобразным путеводителем
по китайской науке, работа с ней
будет интересна как сложившимся специалистам – китаеведам,
так и тем, кто только начинает
учить китайский язык и знакомиться с китайской культурой.
China Data Center – Статистика
Китая. Уникальная статистическая база, включающая данные
всеобщих переписей населения
Китая 1982, 1990 и 2000 годов,
данные микропереписей 1995 и
2005 годов, индустриальной
переписи 1995 года, экономической переписи 2004 года, ежемесячные экономические статотчеты Статистического центра Китая
с архивом с 1998 года, ежегодные
экономические статотчеты по
ситуации в стране в целом и в
отдельных провинциях Китая с
архивом с 1949 года, статистику
по городам и уездам, промышленную статистику др. Многие
материалы базы имеются также в

ГИС формате. Интерфейс и
содержание базы доступны на
английском и китайском языках.
Apab Chinese Fine Arts
Database (База по искусству
Китая). 35 000 изображений
произведений искусства из
коллекций ведущих музеев
Китая. В базу включены изображения шедевров китайской
живописи, скульптуры, прикладного искусства и т.д. Дополнительно в базу входят 18 000
образцов китайской каллиграфии. Доступна хронологическая
классификация предметов
искусства, а также система
расширенного поиска, специально разработанная с учетом
особенностей содержания базы.
Возможно многократное увеличение изображений и их отдельных деталей. База предназначена
для искусствоведов, музейных
работников, а также для всех,
интересующихся искусством
Восточной Азии.
Apabi – E-Books Database
(Книги Китая). В базу входят
несколько сот тысяч книг, изданных в Китае с 1949 года и до
наших дней. В создании базы
принимали участие более 500

китайских издательств различной
направленности. База носит
универсальный характер, в нее
включены научные и научнопопулярные книги, художественные произведения, общественнополитические издания и т.д.
Около 80% книг, вошедших в
состав базы, было издано после
2003 г. Возможна подписка на
базу или на ее отдельные рубрики, а также приобретение книг,
входящих в базу, с последующим
их сохранением на носителе
покупателя.
Apabi – Newspapers Database
(Газеты Китая). Более 400 газет
из всех провинций Китая. В базу
включены все ведущие и наиболее влиятельные газеты, экономические, региональные, спортивные и популярные издания.
Все газеты доступны в 2 форматах: полный имидж и полный
текст. Доступны разнообразные
поисковые возможности, в т.ч.
поиск фотографий, поиск по
ключевым словам, рубрикам,
внутри отдельной статьи или
отдельного номера газеты и т.д.
Подписчики имеют возможность
распечатывать и сохранять на
собственных носителях материалы базы. Ресурс предназначен
для политологов, экономистов,
сотрудников аналитических
агентств и компаний, имеющих
деловые связи с Китаем.

LawInfoChina – База данных по
законодательству Китая на
английском языке. Более 5 000
китайских юридических текстов,
переведенных на английский
язык. Законы, постановления,
судебные решения и определения. В базу также включены
переводы более 2 000 статей из
китайских газет и юридических
журналов. Содержатся тексты
типовых договоров, заключаемых китайскими компаниями,
работающими в различных
отраслях экономики. База
постоянно обновляется. Развернутая поисковая система и
полностью англоязычный
интерфейс позволяют найти
нужный материал в течение
максимально короткого времени.
База предназначена для практикующих юристов, а также для
преподавателей и студентов
юридических вузов.
ChinaLawInfo – База данных по
законодательству Китая на
китайском языке. Обширная
юридическая база, содержащая
полные тексты десятков тысяч
законов, постановлений, подзаконных актов, международных
договоров, комментариев,
судебных решений и определений. Ресурс содержит как законодательные акты национального
уровня, так и документы местных
органов власти. В базу включены

полнотекстовые версии китайских юридических журналов.
Архив ресурса доступен с 1949
года.
Korean Scholarly Journals Online
(DВPIA) – база данных состоит из
более чем 1 300 научных журналов,
выходящих в Южной Корее. Все
издания доступны в полнотекстовом формате. Кроме журналов на
корейском языке, в базе также
представлены журналы на английском, русском, японском, китайском
и других языках. Возможна подписка как на всю базу в целом, так и на
отдельные тематические рубрики.
ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЭКОНОМИКЕ

РЕСУРСЫ

ПО

Eol – Asia One (Экономика Восточной Азии). Уникальный
ресурс, созданный японскими
специалистами. Содержит актуальную информацию об экономической и финансовой ситуации,
различных отраслях промышленности и компаниях Японии, Китая,
Кореи, Тайваня и Гонконга. Все
материалы базы доступны на
английском языке. Существуют
версии базы на японском, китайском и корейском языках. Ресурс
предназначен для экономистов и
сотрудников компаний, работающих в Восточной Азии.
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ИЗДАНИЯ
ЯЗЫКЕ

НА

АРАБСКОМ

Kotobarabia E-Library (KAEL).
Около 4 500 наименований книг
на арабском и английском языках.
Ислам, экономика и политическая
ситуация в арабских странах и в
современном мире, израильскоарабский конфликт, арабская
литература, история, культура,
философия и т.д. Тиражи печатных
версий около 80% книг, входящих
в базу, реализованы и в настоящее
время отсутствуют в свободной
продаже. Возможна подписка на
базу целиком или приобретение
отдельных книг, входящих в ее
состав.
Kotobarabia Modern Arab
Renaissance Collection (KA-MAR).
Около 3 000 книг на арабском
языке, опубликованных в Египте,
Сирии, других странах Ближнего
Востока и Северной Африки с 1820
по 1914 г. Большинство книг,
вошедших в базу, никогда не
переиздавались и в печатном виде
доступны сейчас только в нескольких крупных библиотеках. В ресурс
включены книги по исламской
теологии и философии, литературе,
искусству, истории. Особое место в
базе занимают труды, анализирующие современную им политическую ситуацию в арабском мире и
предлагающие пути решения
имеющихся проблем. База предназначена для специалистов,
занимающихся историей и культурой исламских стран.

ИЗДАНИЯ
ЕВРОПЫ

ИЗ

ВОСТОЧНОЙ

Коллекция периодических
изданий и видеоматериалов
на сербском языке Ebart. Ресурс
включает в себя несколько
десятков центральных и региональных сербских газет в полнотекстовом формате, а также
более 200 тысяч видеороликов с
материалами новостных и
аналитических передач сербского телевидения. База снабжена
специально разработанной
поисковой системой, позволяющей осуществлять поиск по
отдельным персоналиям, организациям, политическим партиям,
географическим названиям.
Ресурс снабжен развернутым
тематическим каталогом и
удобным интерфейсом. Архив
базы доступен с 2003 года.
БИБЛИОГРАФИЯ ИЗРАИЛЯ
The Index to Hebrew Periodicals
(Летопись журнальных статей).
В базу входит несколько сот тысяч
библиографических описаний
статей из всех основных израильских журналов, выходящих на
иврите. Ресурс снабжен тематическим указателем. Архив базы
доступен с 1977 года.
The Eretz Israel Database
База включает в себя несколько
десятков тысяч записей о статьях,
вышедших в израильских
журналах на английском, русском, французском, арабском,

испанском и других языках,
начиная с 1948 г., а также библиографические описания статей,
опубликованных в журналах на
иврите с 1948 по 1977 г. Особый
акцент в базе сделан на материалах по истории и географии
Земли Израиля.

НАЧАЛО РАБОТЫ
Для начала работы наберите: www.ebiblioteka.ru или http://dlib.eastview.com
В случае организации доступа через постоянные IP-адреса стартовая страница пользователя выглядит
следующим образом (отображаются издания, соответствующие подписке пользователя):

The Tel-Hai Index to Hebrew
Newspapers (Летопись газетных статей). Ресурс включает в
себя около 180 тысяч библиографических описаний статей,
опубликованных в ежедневных
израильских газетах на иврите с
1985 по 1992 г. и с 1994 по 1997 г.
Особый акцент создателями базы
делался на материалах по
текущей общественнополитической ситуации, экономике и культуре Израиля.
Bar-Ilan Indexing Project. Ресурс,
созданный специалистами из
университета им. Бар-Илана,
включает в себя библиографические описания статей, выходивших в литературных приложениях к ведущим израильским
ежедневным и еженедельным
газетам, с 1985 г. и до наших
дней, а также библиографические описания статей, опубликованных в изданиях «Орлогин»
(1950-1957), «Мелила» (19441956), «Бар-Илан» (1965-1989) и
«Молад» (1948-1986). Уникальность базе придают описания
статей из газет «Ятед Нееман» и
«Га-Модиа», издающихся
представителями еврейских
религиозных общин.

В случае доступа через Логин/Пароль стартовая страница выглядит следующим образом:

Для авторизации необходимо ввести Имя пользователя и пароль, предоставленные сотрудниками компании ИВИС.
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КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ

ПОИСК

прочтения достаточно щелкнуть
по нужной статье из перечня.

КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ
Для просмотра отдельных
номеров периодических изданий
вы можете воспользоваться
каталогом изданий, входящих в
базы данных, на которые подписана ваша организация. Щелкнув
по закладке Каталог изданий,
вы увидите на экране список баз
данных и полный перечень
изданий. Можно открыть нужную
базу данных или же Пролистать
общий список изданий.
При выборе издания из списка на
экране появится подробное
описание издания с указанием
глубины архива, доступного для
поиска. При выборе конкретного
года в поле Доступ к индивидуальным номерам, вы получите
полный перечень номеров
данного периодического издания
за этот год. Выбрав отдельный
номер, вы увидите на экране
содержание этого номера.
Щелкнув по заголовку отдельной,
заинтересовавшей вас статьи, вы
получите полный текст статьи.
Для просмотра содержания
другого номера этого же издания
или для выбора нового издания
вернитесь к общему списку
изданий, использовав для этого
соответствующее звено ссылки
вверху страницы (например,
после просмотра содержания

номера 34 журнала Итоги за 2000
год вы можете вернуться к списку
номеров за тот же год, выбрав
2000 в верхней строке, выглядящей при этом следующим
образом - [Все источники >
Центральная пресса России
(UDB-COM) > Итоги > 2000 > 034];
для перехода к другому году
выберите звено Итоги; для
возврата к общему списку изданий
базы - звено Центральная пресса
России).
ПОИСК
Раздел Поиск, включающий
функции Простой поиск и Поиск
по полям, описывает механизм
поиска по всем базам данных
периодических изданий с
использованием ключевых слов
и логических операторов. Вам
предоставляется возможность
задать временные рамки,
определить параметры поиска,
выбрать одну, несколько или все
базы данных периодических
изданий, в которых будет вестись
поиск. Использование логических операторов обеспечит
высокую точность выбора и
позволит вам максимально
сузить пространство поиска.
ПРОСТОЙ ПОИСК
1. Введите в поле поиска соответствующие ключевые слова. Справа
от поля поиска выберите Язык

поиска - Русский/Английский
или Транслитерация.
Если вы хотите вести поиск
в русскоязычных источниках, но
в вашей системе не установлен
драйвер русской клавиатуры,
выберите ссылку Русская клавиатура - появится клавиатура, с
помощью которой можно ввести
кириллический текст непосредственно в поле поиска.
2. Из списка баз данных выберите
одну или несколько, в которых
вы хотели бы вести поиск. Для
этого отметьте поле Выбранные,
затем отметьте конкретные базы
данных. Для поиска по всем
периодическим изданиям,
имеющимся в базах данных,
выберите поле Все.
3. Слева от перечня источников
находится поле для определения
временного периода поиска. Вы
можете задать конкретный
период поиска по датам, с... по...
или же воспользоваться верхним
полем для поиска в изданиях
текущего дня, за последнюю
неделю и т.д.
4. Задав вышеперечисленные
параметры, нажмите кнопку
Поиск.
Результаты поиска будут выведены на экран в виде перечня статей,
содержащих ключевые слова. Для

Вы можете по желанию задать
вид результатов поиска на
экране, выбрав соответствующую
закладку - Статьи, Цитаты или
Текст. При выборе закладки
Цитаты результаты поиска будут
представлены выдержкой из
текста статьи, содержащей
ключевые слова, использованные
для поиска. При выборе закладки
Текст на экран будет выведен
полный текст статьи, отобранной
в результате поиска.
При желании вы можете объединить все отобранные статьи в
один блок с тем, чтобы их было
легче читать и распечатывать.
Для этого необходимо пометить
галочками заинтересовавшие вас
статьи и нажать кнопку Открыть
статьи.
ПОИСК ПО ПОЛЯМ
Эта функция позволяет еще
больше конкретизировать
ключевые элементы, используя
при этом дополнительные поля
для поиска по ключевым словам.
Вам предоставляется возможность задать в качестве предмета
поиска также фамилию и/или
имя автора статьи, название
статьи, а также ввести ключевые
слова для поиска по всему тексту
статьи.
1. Определите параметры поиска
в трех соответствующих полях
раздела Искать по, выбрав
нужный из имеющихся вариантов (автор, название статьи, вся
статья). Используйте варианты

и/или справа от поля для ввода
ключевых слов для того, чтобы
сузить или, наоборот, расширить
поиск.
Если вы хотите вести поиск в
русскоязычных источниках, но в
вашей системе не установлен
драйвер русской клавиатуры,
выберите ссылку Русская
клавиатура - появится клавиатура, с помощью которой можно
ввести кириллический текст
непосредственно в поле поиска.
2. Из списка баз данных выберите
одну или несколько, в которых
вы хотели бы вести поиск. Для
этого отметьте поле Выбранные,
затем отметьте конкретные базы
данных. Для поиска по всем
периодическим изданиям,
имеющимся в базах данных,
выберите поле Все.
3. Слева от перечня источников
находится поле для определения
временного периода поиска.
Вы можете задать конкретный
период поиска по датам, с... по...
или же воспользоваться верхним
полем для поиска в изданиях
текущего дня, за последнюю
неделю и т.д.
4. Задав вышеперечисленные параметры, нажмите кнопку Поиск.
Результаты поиска будут выведены на экран в виде перечня
статей, содержащих ключевые
слова. Для прочтения достаточно
щелкнуть по нужной статье из
перечня.
Вы можете по желанию задать
вид результатов поиска на

экране, выбрав соответствующую
закладку - Статьи, Цитаты или
Текст. При выборе закладки
Цитаты результаты поиска будут
представлены выдержкой из
текста статьи, содержащей
ключевые слова, использованные
для поиска. При выборе закладки
Текст на экран будет выведен
полный текст статьи, отобранной
в результате поиска.
При желании вы можете объединить все отобранные статьи в один
блок с тем, чтобы их было легче
читать и распечатывать. Для этого
необходимо пометить галочками
заинтересовавшие вас статьи и
нажать кнопку Открыть статьи.
Функции логических операторов:
[*] – используется как символ
замены любого количества букв в
конце слова (при использовании
в качестве ключевого выражения
[город*] будут также отобраны
статьи со словами "городской",
городская, города и т.д.);
[?] – используется как символ замены любой буквы (при поиске по
ключевому выражению [р?д] будут
также найдены "род", "рад", "ряд");
[+] – логический оператор И,
позволяющий вести поиск по
нескольким ключевым словам,
которые обязательно должны
присутствовать в результатах
поиска (перед каждым словом,
которое нужно связать оператором, необходимо без пробела
поставить знак +; при поиске по
выражению [+президент +дума]
будут отобраны статьи, содержащие ОБА слова);
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СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ

Оператор НЕ исключает слово,
следующее за ним, и требует
присутствие в запросе обязательных слов, т.е. сами по себе в
отдельности запросы не москва,
не архив – некорректны.
3. Фразовые запросы (или
поиск на точное совпадение)

[пробел] – логический оператор
ИЛИ, позволяющий вести поиск
по нескольким ключевым словам,
каждое из которых или все они
могут присутствовать в результатах поиска (при поиске по выражению [ президент дума ] будут
выбраны статьи, содержащие
либо одно, либо оба эти слова);
[-] – логический оператор НЕ,
позволяющий ограничить поиск
только нужными словами,
исключив при этом другие
варианты, следующие за ключевым словом (при поиске по
выражению [президент -дума]
будут найдены статьи, содержащие слово "президент" и не
содержащие слово "дума").
СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ
1. Морфологический анализ
При поиске (кроме поиска на
точное совпадение фразы)
автоматически производится
морфологический анализ
каждого слова из поискового
запроса, что позволяет находить
не только искомое слово, но и все

словоформы данного слова (во
всех падежах, в единственном и
множественном числах).
Пример: архивный (будут
найдены также слова: архивных,
архивном, и т.д.) Также поиск с
учетом морфологии позволит
найти дети, детей, детьми и т.д.
по запросу ребенок. Следствием
такого подхода является особенность: омоним белка в поисковом запросе система распространит на поиск двух значений 1) в
значении "пушистый зверек"
белкой, белке и т.д., 2) в значении "молекулярное соединение"
белком, белков и т.д.. Кроме
этого, надо иметь ввиду, что
морфологический анализ не
позволит найти документы,
содержащие слово активизировать по запросу активировать,
поскольку данные глаголы
порождают разные группы
словоформ (морфологические
парадигмы).
2. Логические запросы
Логические запросы формулируются с использованием операторов

AND (И), OR (ИЛИ), NOT (НЕ).
Оператор AND (русский аналог И)
используется для связывания двух
или нескольких слов, наличие
каждого из которых в поисковом
документе обязательно.
Пример: олимпиада И сочи
(будут отобраны документы,
содержащие оба слова).
Оператор OR (русский аналог
ИЛИ) используется для связывания двух или нескольких слов,
наличия только одного из
которых достаточно.
Пример: партия ИЛИ фракция
(будут выбраны документы,
содержащие либо слово партия,
либо слово фракция, либо оба
слова одновременно).
Оператор NOT (русский аналог
НЕ) употребляется перед словами, наличие которых в документе
необходимо исключить.
Пример: олимпиада НЕ 1980
(будут найдены документы,
содержащие слово олимпиада и
не содержащие слово 1980).

Запрос, заключенный с двух
сторон в двойные кавычки ("),
выполняется как поиск на точное
совпадение фразы. В данном
виде поиска не используется
морфологический анализ.
Логические операторы внутри
фразы будут интерпретироваться
как обыкновенные слова.
Примеры: "совет федерации",
"парламентская ассамблея совета европы". Допускается комбинирование фразовых запросов
с логическими запросами.
Пример: "совет федерации"
AND "пленарное заседание".
Внутри фразового запроса, т.е.
внутри заключенной в кавычки
словарной конструкции, не
действуют никакие другие виды
поисковых запросов. По той же
причине все слова, внутри
заключенной в кавычки фразы,
являющиеся операторами языка
запросов, функциональных
свойств не несут и воспринимаются как обыкновенные слова
русского, английского, украинского или других языков.
4. Поиск по шаблону, маске
или wildcards: (?,*)
Символ * (знак умножения)
используется как символ замены

любого количества букв в конце
слова или в середине слова.
Пример: город* (будут выбраны
статьи, содержащие слова:
городской, городская, города
и т.д.) Таким образом, одним
поисковым запросом можно
охватить гораздо большую
группу искомых слов, чем
позволяет морфологический
анализ в отдельности.
Символ ? (знак вопроса) используется как символ замены любой
буквы в слове, кроме самой
первой буквы.
Пример: К?нк?ст?доры. Запрос
позволит найти все документы со
словом конкистадоры, если в
правильном написании слова
имеется сомнение.
Операторы шаблона выручат в
поиске документов, содержащих
неопределенную дату: битва и
калка и 12??.
5. Запросы на близость (с
заданным расстоянием между
словами)
Оператор /n, где n – расстояние
между словами, позволяет
составить запрос с ограничением
на расстояние между словами.
Расстояние определяется количеством слов между двумя
заданными словами или заданными поисковыми выражениями.
Пример: русская /1 литература.
Запрос позволит найти документы, в которых хотя бы один раз
встречаются слово русская и
слово литература не далее чем
через одно любое другое слово.

Таким образом, запрос даст
возможность найти, к примеру,
фразу русская классическая
литература, но фразы, вроде
русская монография по
литературе будут проигнорированы, т.к. расстояние между
словом русская и литературе в
данном случае равно двум.
Запросы на близость удобно
использовать для поиска точного
названия учреждений, например,
фразовый запрос "российский
государственный гуманитарный университет" позволит
найти только точные варианты
этой фразы. А запрос российский /0 государственный /0
гуманитарный /0 университет
позволит найти все упоминания
университета в различных
падежах.
6. Скобки и комбинирование
запросов
Все перечисленные группы
запросов можно комбинировать
и употреблять совместно в одном
запросе. Приоритет оператора
близости слов /n больше
приоритета оператора И или НЕ,
и, естественно, выше приоритета
оператора ИЛИ. Для формирования комплексных запросов рекомендуется использовать круглые
скобки, обособляя ими отдельные логические конструкции.
Пример 1: (промышленность НЕ
урал*) И (металургическая
ИЛИ машиностроительная).
Пример 2: (символизм ИЛИ
(конца /0 xix И начала /0 xx)) И
(русская /2 литература)
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Ошибка 4: марксистско-ленинская философия

7. Регистр и другие особенности
Система поиска не учитывает
регистр слов, участвующих в
поисковом запросе. Таким
образом, запросы: Москва и
москва будут восприниматься
одинаково.
В данный момент система
различает написание буквы ё,
поэтому запросы с участием
буквы ё лучше формулировать
так:
Пример 1: новогодняя /0 (ёлка
или елка).
Пример 2: ер?менко. Но ни в
коем случае нельзя ?лка, так как
операторы шаблона не допускаются в начале слова.
Наиболее
ошибки.

распространенные

Большинство ошибок в запросах
вызваны некорректным использованием синтаксиса поискового

языка запросов. Ниже приведен
список наиболее распространенных ошибок при составлении
поискового запроса:
Ошибка 1: еременко т.в.
Символ . (точка) никакого
функционального значения не
несет и допустим только в
составе фразы в поиске на точное
совпадение. В данном случае
инициалы должны следовать без
символа . (точка). Рекомендуемые варианты: 1) "еременко
т.в." – поиск на точное совпадение всей фразы 2) еременко /0
т /0 в – запрос позволяет найти
автора, накладывая требование:
расположение искомых слов (т.е.
фамилии и инициалов) друг за
другом в различной комбинации.
Ошибка 2: арнольд /0 и /0 в
В данном запросе необходимо
учесть, что инициал И воспринимается системой в первую оче-

редь как логический оператор И.
В результате возникает некорректный запрос, в котором оператор
расстояния слов /0 и логический
оператор И находятся рядом.
Поэтому правильно сформулировать запрос так: арнольд /0
"и" /0 в
Ошибка 3: мордовия, меркушкин
Символ , (запятая) никакого
функционального значения не
несет и допустим только в
составе фразы в поиске на точное
совпадение. В остальных запросах использование этого символа
является ошибочным.
Допустимые варианты: 1) мордовия AND меркушкин – запрос
найдет документы, содержащих
оба слова одновременно 2)
"мордовия, меркушкин" –
запрос найдет документы,
содержащие строгую последовательность данных слов

Символ - (дефис или минус)
является специальным символом, участвующим в запросах на
отрицание. Полный аналог
оператора NOT (НЕ). Символ
ставится слитно перед исключающим словом и требует
перед собой наличие пробела.
Например: маркс -энгельс. Для
того, чтобы система не воспринимала данный символ как специальный, можно воспользоваться
несколькими способами: 1)
"марксистско-ленинская" AND
философия – будут найдены все
документы с точной фразой
марксистско-ленинская и содержащие слово философия 2)
марксистско?ленинская AND
философия – запрос вернет те
же документы, но релевантность
будет подсчитана по другой
формуле 3) марксистско?ленинск* AND философия – этот
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запрос, в отличие от предыдущих
вариантов, дополнительно
позволит найти фразы марксистско-ленинский, марксистсколенинской т.д. с учетом различных падежей.
Ошибка 5: региональная политика + фрг
Символ + (плюс) является
специальным символом, ставится слитно перед словом, наличие
которого в документе обязательно. К примеру, запрос можно
составить так: региональная /0
политика +фрг. Все документы
обязательно содержат аббревиатуру ФРГ, но не обязательно
содержат словосочетание
региональная политика.
Документы, которые дополнительно содержат словосочетание
региональная политика, будут
больше соответствовать запросу
и тем самым иметь большую
релевантность.

Ошибка 6: испания 1808 - 1823
годов глазами российских
дипломатов
Причина ошибки аналогичная
ошибке 4, см. выше. В данном
случае символ - (дефис или
минус) можно просто опустить,
рассматривая числовые данные
как отдельные слова. Также надо
отметить, что сильно упрощенное
использование поисковых
операторов (все слова соединены только пробелами) ведет к
составлению длинных логических запросов с использованием
большого количества операторов
ИЛИ. В результате получаются
запросы размытой тематики,
редко позволяющие найти
документы конкретного предмета поиска. Если идет поиск точной
фразы, то целесообразно всю
фразу обернуть в двойные
кавычки, задав тем самым поиск
на точное совпадение: "испания
1808 - 1823 годов глазами
российских дипломатов".

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 25

24 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 27

26 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 29

28 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 31

30 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 33

32 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 35

34 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 37

36 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 39

38 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 41

40 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 43

42 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 45

44 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 47

46 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW 49

48 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

СОДЕРЖАНИЕ 51

50 ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ..........................................................................................................................3
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ .....................................................................................................................................................4
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ - UDB ........................................................................................................................5
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ......................................................................................................................7
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ, КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ..................................................8
РЕСТРОСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ .........................................................................................................................................9
ПЕЧАТНАЯ ПЕРИОДИКА, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................11
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КИТАЯ..........................................................................................................................12
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ЭКОНОМИКЕ .....................................................................................................................13
ИЗДАНИЯ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ, ИЗДАНИЯ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, БИБЛИОГРАФИЯ ИЗРАИЛЯ ...........14
ОСНОВЫ РАБОТЫ С БАЗОЙ ДАННЫХ EAST VIEW ......................................................................................................15
ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ EAST VIEW ................................................................................................................................................23

