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Введение
В качестве введения нам хотелось бы сказать несколько слов о структуре этого
руководства и целях, которые оно преследует. Целями руководства являлись ознакомить
читателя с возможностями Научной Электронной Библиотекой eLIBRARY.RU и научить
работе с ней.
Руководство готовилось для людей, обладающих навыками работы в Интернет, но
не имеющих практического опыта работы с электронными библиотеками.
В первой главе приводится базовая информация о библиотеке и ее ресурсах, поиске
организаций имеющих доступ к полным текстам научных статей, размещенных в
библиотеке. Вторая глава посвящена правилам, которые необходимо соблюдать, работая с
eLibrary.ru и регистрации читателей в библиотеке. Третья глава посвящена рассмотрению
практической работы с научной электронной библиотекой. В ней рассмотрены: поиск
заранее известных статей, поиск статей по интересующей теме, использование
тематического рубрикатора журналов, просмотр новых поступлений, работа с
персональными настройками пользователя (персональным профилем). Работа в
библиотеке рассмотрена на большом количестве конкретных примеров.
Надеемся, что изложенный материал поможет Вам в работе с крупнейшей в России
электронной библиотекой, содержащей около 200 тысяч выпусков научных журналов
ведущих зарубежных и российских издательств.

Глава 1. Что такое Научная электронная библиотека eLibrary.ru
Проводя поиск научной информации среди бумажных журналов, книг, газет в
своей региональной библиотеке, Вы сталкиваетесь с необходимостью просмотреть
огромное количество информации. При этом часто нужной книги или журнала не
оказывается в каталоге или он уже взят кем-то другим. Даже если выбранные Вами книги
имеются в наличии, Вы не можете быть уверены, что там действительно находится
нужная информация, пока не просмотрите отобранную книгу, предварительно прождав
значительное время ее доставки. Найти же интересующие Вас статьи в сколько-нибудь
значительном перечне журналов заданной тематики, просматривая их хотя бы в
пятилетней ретроспективе, как правило, вообще проблематично. Если Вы не смогли найти
нужную информацию в библиотеках Вашего региона, то Вам предстоят или затраты на
поездку в центральные библиотеки или месяцы ожидания доставки ксерокопий по МБА.
Многие из перечисленных выше проблем не возникнут, если Вы обратитесь к научным
электронным библиотекам, в частности к eLIBRARY.RU. Во-первых, фонды уже
существующих электронных библиотек во многих областях сравнимы, а иногда и превышают
бумажные фонды центральных библиотек. При этом для получения информации из них не
нужно никуда ехать – они целиком доступны с вашего персонального компьютера. Во-вторых,
почти не важно, сколько человек одновременно работает с журналом или книгой. Вам доступен
весь фонд библиотеки. В-третьих, электронные библиотеки предлагают куда более быстрые и
эффективные методы селекции информации. Помимо привычного просмотра или
пролистывания (Browse) имеющейся информации имеется возможность провести
автоматический поиск (Search) во всем фонде библиотеки. При этом поиск может быть задан
сколь угодно чувствительным (поддерживается большое количество различных настроек).
Получение полного текста найденного источника не составит для Вас труда и займет при
хорошем качестве связи несколько минут.
Отдельно хотелось бы сказать несколько слов об оперативности, с которой
размещается в электронных библиотеках новая информация. В настоящее время
становится стандартом, что новые номера научных журналов поступают в электронные
библиотеки на несколько недель раньше, чем выходят их печатные варианты.
Научная электронная библиотека eLibrary.ru, созданная в 1998 году при финансовой поддержке
РФФИ, в настоящий момент является крупнейшей научной библиотекой на территории
Российской Федерации.

Обратившись к соответствующим разделам об информационных ресурсах
библиотеки на ее сайте, например, к «Каталогу журналов», Вы сможете получить
информацию о перечне журналов размещенных в библиотеке, условиях доступа к ним для
российских пользователей, условиях лицензионного соглашения с издательством,
организациях, имеющих доступ к полным текстам журналов данного издательства. На
сайте широко представлена статистическая информация.

Кратко, представление областей знаний в библиотеке eLibrary.ru можно отобразить
в виде следующей таблицы (в процентах от общего числа журналов):
НАУКИ О ЖИЗНИ (биология, антропология, психология,
социология, педагогика, демография, языкознание, история,
политология, культурология)
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ФИЗИКА (теоретическая и прикладная)
ТЕХНОЛОГИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЕ
МАТЕМАТИКА
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ (геология, география, геодезия, геофизика,
сельское и водное хозяйство, горное дело)
КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОЛОГИЯ
ПРАВО

27
16
5
10
6
10
8
8
4
3
3

Зарегистрирована ваша организация или организации вашего города в библиотеке
eLibrary.ru или нет, легко определить, воспользовавшись пунктом «Список организаций»
меню «Информация для организаций» на сайте библиотеки.

В поиске организаций Вам поможет соответствующая система, предлагаемая библиотекой.

Информация об организации – ее карточка – содержит полное название организации, ее
адрес и ведомственную принадлежность, фамилию и координаты представителя
организации, перечень издательств, к журналам которых сотрудники организации имеют
полнотекстовый доступ.

Для хранения полнотекстовой документации в электронных библиотеках принят
формат pdf (Portable Document Format), разработанный компанией Adobe Systems
Incorporated. Для просмотра и печати файлов в этом формате Вам необходима программа
Acrobat
Reader,
которую
Вы
можете
бесплатно
получить
по
адресу
www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html.

Глава 2. Регистрация и правила работы
Для того чтобы пользоваться фондами библиотеки, будь то обычная библиотека
или электронная, Вы должны быть в ней зарегистрированы и должны соблюдать правила
работы с литературой.
Вначале о правилах. При работе с электронными библиотеками необходимо
помнить, что представленная в них информация является объектом авторского права. Вы
должны соблюдать условия лицензионного соглашения между пользователями и
электронной библиотекой, которое подписала Ваша организация. В противном случае
электронная библиотека вправе блокировать доступ к ее ресурсам с компьютеров Вашей
организации на достаточно длительный срок (как правило, год), а при повторном
нарушении прекратить его навсегда.
Согласно лицензионному соглашению c Научной электронной библиотекой:
• Пользователям организации, имеющей право доступа к лицензионным материалам
(электронным версиям книг и журналов, базам данных, программному
обеспечению и другим информационным ресурсам, размещенным в библиотеке),
разрешается осуществлять поиск, просмотр и загрузку лицензионных материалов
через Интернет (в том числе по электронной почте), выводить на печать или
сохранять на жестком диске или других носителях информации копии материалов
(в том числе рефераты и полные тексты статей) для личного использования;
• Пользователям категорически запрещается единовременно выгружать на свой
компьютер целиком выпуск или все выпуски журнала. Категорически
запрещается копировать структуру библиотеки. (Это условие присутствует в
лицензионном соглашении с любой библиотекой. Предполагается, что читателю
библиотеки интересны или конкретные статьи или статьи по определенной теме.
Если же читатель в течение короткого времени копирует ВСЕ статьи в номере
журнала, в нескольких или всех номерах журнала, структуру сайта библиотеки, то
он хочет использовать полученные материалы для перепродажи – что является
прямым нарушением авторских прав);
• Лицензионные материалы не могут прямо или косвенно использоваться для
публикации в средствах массовой информации или размещения в открытом
доступе в Интернет; вторичного распространения, вторичной продажи или
сублицензирования любым путем, в том числе для платного обслуживания;
систематического снабжения или распространения в любой форме любому лицу,
не являющемуся сотрудником организации, заключившей лицензионное
соглашение;
• Пользователям не разрешается изменять, адаптировать, трансформировать,
переводить или создавать любой информационный продукт, основанный на
лицензионных материалах, или еще как-либо использовать указанные материалы
таким образом, который мог бы повлечь за собой нарушение авторского права или
других прав собственности, без письменного разрешения на то владельца
лицензионных материалов.
Теперь о регистрации. Читательским билетом, разрешающим Вам пользоваться
библиотекой, в eLibrary.ru является Ваш логин и пароль.
Для их получения Вы должны заполнить регистрационную форму, введя в нее
сведения о себе и своей организации.

Попасть на данную форму можно, воспользовавшись гипертекстовой ссылкой
«Регистрация» в меню «Вход в библиотеку».

В дальнейшем, после успешной регистрации, используя выбранный Вами логин и
пароль, Вы сможете входить в библиотеку с любого компьютера, подключенного к
Интернет. Однако Вы должны понимать, что права доступа к тем или иным ресурсам
библиотеки, в частности полному тексту статей, определяются только IP-адресом
компьютера, с которого Вы работаете с библиотекой (IP-адрес – уникальный адрес
Вашего компьютера в Интернет). Списки IP-адресов организации сообщаются в
библиотеку ответственным от организаций при регистрации последней.
Если Вы работаете с одного из компьютеров, относящихся к зарегистрированной
организации, то после входа в библиотеку в панели "Текущая сессия" слева Вы увидите
сокращенное (и полное - если наведете мышкой) название этой организации, а также Ваш
текущий IP-адрес.

Там же указано время начала Вашей сессии (т.е. время входа в библиотеку) и
продолжительность работы.
Если вместо названия организации в панели "Текущая сессия" указано "Название
организации: не определена", это означает, что Ваш текущий IP-адрес (указанный выше)
не относится ни к одной из зарегистрированных организаций.

В этом случае, вне зависимости от того, какое место работы или учебы Вы указали при
своей персональной регистрации, Вам будут доступны только оглавления журналов,
библиографические описания (кроме рефератов и полных текстов статей) и поисковые
возможности, предоставляемые библиотекой (в том числе полнотекстовый поиск).
Если Вы работаете с компьютера, относящегося к зарегистрированной в
библиотеке организации, но, тем не менее, электронная библиотека не может
идентифицировать Вас принадлежащим к этой организации (в панели "Текущая сессия"
указано "Название организации: не определена"), Вы должны обратиться к своему
ответственному от организации в eLibrary.ru. О том, как найти координаты
ответственного, сказано в первой главе настоящего руководства.
Заходя в библиотеку по своему личному логину и паролю, Вы, фактически,
попадаете в СВОЮ СОБСТВЕННУЮ библиотеку. Вы можете менять ее внешний облик,
создавать ПЕРСОНАЛЬНЫЕ группы журналов, проводить поиск во всех без исключения
ресурсах библиотеки, сохранять условия и результаты поиска и многое другое. Это Ваши
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ настройки, Ваш ПЕРСОНАЛЬНЫЙ профиль.

Подробнее о настройке Вашего персонального профиля будет сказано в последней
главе. Сейчас же нам хотелось бы сказать следующее.
Если Вы работаете с компьютера, доступного для других людей (например, в
публичной библиотеке), не забывайте заканчивать сессию после завершения работы,
щелкнув на надписи «Закрыть сессию» в нижней части панели «Текущая сессия». Этим
Вы обезопасите себя от возможного изменения Ваших ПЕРСОНАЛЬНЫХ настроек
другими читателями библиотеки.
Сессия закрывается автоматически, если Вы закрыли все открытые окна браузера
или просто выключили компьютер. Если после завершения работы с Научной
Электронной Библиотекой Вы забыли закрыть сессию и оставили окно браузера
открытым (или перешли на другой сервер), то Ваша текущая сессия будет закрыта
автоматически через два часа.
Одновременно может быть открыта только одна сессия работы с библиотекой. Это
означает, например, что если Вы не закрыли текущую сессию на одном компьютере и
пытаетесь при этом войти в библиотеку с тем же логином, но с другого компьютера, то
Вам будет выдано сообщение с просьбой выбрать: оставить ли старую сессию или же
закрыть ее и начать новую на другом компьютере.
В случае если Вы забыли свой пароль и/или логин, не нужно регистрироваться
заново. Вы можете воспользоваться процедурой восстановления доступа. Для этого Вам
достаточно указать информацию, которая позволит однозначно идентифицировать Вас в
базе данных, после чего по адресу электронной почты, указанному Вами при регистрации,
будет отправлено письмо, содержащее Ваш логин и пароль. Это позволит Вам сохранить
все Ваши настройки, которые пропали бы в случае новой регистрации.

Глава 3. Практическая работа с библиотекой
3.1 Как найти заранее известную статью
Искать заранее известную статью можно двумя способами: при помощи пролистывания
(Browse) и, собственно, поиска (Search). Первый заключается в последовательном выборе
наименования журнала, его года выпуска, тома, номера и собственно статьи. Второй состоит в
использовании поисковой системы библиотеки, для которой составляется запрос, содержащий
критерии (автор, отдельные слова в названии статьи и прочее), позволяющие автоматически
найти нужную статью. Очень часто используется комбинация указанных способов,
позволяющая сделать поиск заданной статьи более быстрым и удобным.
Рассмотрим поиск заранее известной статьи на конкретных примерах. Будем искать
статью И.В. Евсеева, Р.А. Карле-Шананина, Н.В. Наумова, В.Н. Петровского, Е.А.
Шатровой, «Двухчастотный твердотельный лазер с полупроводниковой накачкой:
создание, разработка теории и ее экспериментальная проверка», Информационный
бюллетень РФФИ, 4 (1996), 2 (январь), 98.

3.1.1 Способ Browse (пролистывание)
Как уже было сказано, поиск статьи этим способом заключается в последовательном
выборе наименования журнала, его года выпуска, тома, номера и собственно статьи.
Для того, что бы найти журнал нужно на основной странице в разделе «Навигатор»
выбрать пункт «Каталог журналов».

Вы попадете в список представленных в библиотеке журналов, в котором названия журналов
являются гипертекстовыми ссылками. Для получения информации о выпусках журнала
достаточно просто кликнуть один раз на его названии левой кнопкой мыши. Имеется
возможность сортировать журналы по алфавиту в прямом и обратном порядке, по ISSN, по
названию издательства, по количеству выпусков. Слева от списка журналов находятся окна
управления. С их помощью можно быстро перейти на журналы, начинающиеся на
конкретную букву или провести поиск журнала по ключевым словам в его названии.

Для поиска нашего журнала кликнем левой кнопкой мыши на букву «И» в окне с
русскими буквами, которое находится слева от списка журналов. На экране появится
список журналов, названия которых начинаются на эту букву. В нашем случае их
оказалось не много, и выбрать нужный журнал не составляет труда.

Как правило, на каждую букву содержится достаточно много журналов и вместо
того чтобы пролистывать и просматривать большой список, проще сразу провести поиск
по ключевым словам в названии журнала. Делать это можно сразу, как только Вы попали
на список библиотечных журналов. Для поиска необходимо в окне «Поиск по названию»
ввести одно или два слова из названия журнала, наиболее однозначно определяющих его,
и нажать кнопку «поиск». Введем слово «бюллетень». Результатом поиска будет
единственный интересующий нас журнал:

Кликнув на названии журнала, Вы получите отсортированный по годам список
выпусков журнала.

Нас интересует второй номер четвертого тома, опубликованный в 1996 году.
Кликнув на соответствующей строке, мы попадем на содержание нужного нам номера
журнала.

Выбрать нужную статью можно, быстро просмотрев оглавление журнала и найдя
номер страницы, с которой начинается статья.
Если в номере журнала содержится достаточно много статей, или Вы не знаете
номер страницы, с которой начинается статья, то можно воспользоваться окном «Поиск в
оглавлении», находящегося слева от списка статей. Для того, что бы найти статью, как и
раньше достаточно задать поиск по нескольким ключевым словам, по Вашему мнению,
достаточно однозначно определяющих искомую статью, и нажать кнопку «поиск».
Можно искать по фамилии автора, для этого нужно установить переключатель с пункта
«название статьи» на пункт «фамилия автора». Также можно указать показывать ли все
статьи или же только найденные.
Введем слово «двухчастотный», установим переключатель на «только найденные»
и нажмем кнопку «поиск». В результате получим одну, заданную статью.

Информация о статье является набором гипертекстовых ссылок, по которым Вы
можете перейти к дополнительной информации. Например, щелкнув на названии издания,
можно получить краткий обзор этого издания по годам. Щелкнув на год публикации
можно посмотреть обзор данного года.
Щелкнув на названии статьи, Вы получите полную информацию по этой статье:
полное название, фамилии авторов, журнал в котором вышла статья, год выпуска, номер
тома, язык, страницы, тип, код статьи и аннотацию. В зоне «Полный текст» будут
представлены ссылки, по которым можно скачать полный текст, если он доступен для Вашей
организации. Если статья не доступна, то будут даны ссылки на условия доступа и на
ближайшую организацию, в которой доступна искомая статья.

В том случае, если статья доступна, то зоны «Полный текст» и сводная
информация о статье будут иметь следующий вид:

Зона «Полный текст» состоит из двух строк. Верхняя строка позволяет загрузить
полный текст статьи в формате pdf (Portable Document Format), нижняя - отправить
полный текст статьи на Вашу электронную почту. Если Вас не устраивает загрузка статьи
с сервера, находящегося в Москве, Вы можете выбрать альтернативный, находящийся
ближе к Вам территориально. Зеркальные сервера расположены в Санкт-Петербурге,
Казани и Новосибирске.

3.1.2 Способ Search (поиск)
Для того, что бы получить заданную статью не просматривая по порядку список
наименований журналов, данных о выпусках журнала и содержание номера, можно перейти в
раздел «Персональный профиль» и выбрать там пункт «Поисковые запросы».

Вы попадете на страницу управления вашими поисковыми запросами.

Так как нам известно название статьи, ее авторы, а так же номер тома, номер
выпуска журнала и номер начальной страницы статьи, то запрос можно составить так, что
результатом будет только искомая статья. Для этого достаточно указать все эти данные в
поисковом запросе. Однако полные характеристики вводить, как правило, достаточно
трудоемко, поэтому целесообразнее вводить не все характеристики, а только основные.
Подобный запрос дает достаточно точный результат при существенно меньших
трудозатратах. Для поиска можно ввести или скопировать из другого документа полное
название статьи, и, скорее всего, результатом запроса будет только это статья, но тут
никто не застрахован от опечаток, и, в этом случае Вы не найдете искомой статьи.
Если Вы не можете скопировать полное название искомой статьи из другого
документа, то лучше всего ограничится в поисковом запросе несколькими ключевыми
словами из названия статьи. Список результатов обычно не превышает несколько статей.
В нашем случае это могут быть слова: «твердотельный», «лазер», «разработка». Для
более точного поиска добавим одного из авторов, например, И.В. Евсеева. Тем самым мы
отсеем статьи других авторов с приведенными выше ключевыми словами в названии.

Итак, в зоне «Слова из текста» вводим наши выбранные ключевые слова и, чуть
выше, в раскрывающемся меню указываем, что искать нужно в названии статьи «Поиск в
названии статьи» (этот пункт выбран по умолчанию). В зоне «Авторы» нажимаем на
кнопку «добавить». На экране появится форма для поиска авторов.

В поле поиска вводим фамилию «Евсеев» и нажимаем кнопку «поиск».
Результатом поиска будут все авторы, которые имеют такую фамилию. Из предложенного
списка выберите автора с соответствующими инициалами и кликните на него один раз
левой кнопкой мыши. После чего окно поиска авторов можно закрывать, выбранный
автор появится в зоне «Авторы».
Составленный запрос надо выполнить, для этого необходимо нажать кнопку
«поиск» внизу страницы управления запросами. Конечный вид запроса представлен на
рисунке ниже.

После выполнения запроса Вы попадете на страницу результатов, на которой будут
представлены все статьи удовлетворяющие составленному запросу.

Видно, что по нашему запросу была найдена только одна, искомая статья.
При заполнении поисковой формы автора статьи можно не указывать, вместо
приведенных выше ключевых слов можно выбрать три-четыре слова из названия статьи. В
этом случае результаты поиска, как правило, будут содержать более чем одну статью.
Весь список найденных статей будет представлен на экране. Выбрать из него искомую
статью достаточно просто. Если Вы затрудняетесь с получением полного текста
найденной статьи, посмотрите предыдущий раздел.

3.2 Как найти статьи по интересующей теме
3.2.1 Поиковые запросы
Поисковая система Научной электронной библиотеки eLibrary.ru позволяет быстро
и эффективно проводить поиск во всех 5 миллионах статей, представленных в библиотеке.
При помощи составленного запроса можно быстро получить список статей,
принадлежащих одному или нескольким авторам, статей, содержащих определенные
слова в названии или в полном тексте, в ключевых словах или аннотации и т.п. Эти статьи
могут быть выбраны за определенный период времени или из определенных журналов. В
общем случае возможна комбинация любых из перечисленных условий.
Ключевые слова могут объединяться логическими операторами «AND», «OR»,
«NOT» и «NEAR».
−
AND - все термины, объединенные данным оператором, должны присутствовать
в найденном документе (этот оператор имеется ввиду по умолчанию и его можно не
указывать;
−
OR - любой из терминов, объединенных данным оператором, должен находится в
найденном документе;
−
NOT - термин, следующий после данного оператора, должен отсутствовать в
найденном документе;
−
NEAR - термины, объединенные данным оператором, должны присутствовать в
одном и том же предложении в найденном документе.
Если Вы не проставили оператор между словами, то они считаются связанными
логическим оператором «AND».
При составлении поискового запроса может использоваться символ звездочка - «*» означающий любое количество символов. Пример: при вводе следующего запроса- BIOLOG* результаты поиска будут содержать слова BIOLOGY, BIOLOGIST, BIOLOGIC и т. д.
Чем определеннее параметры, которые Вы используете в запросе, тем меньше
статей Вы получите в результате. Так, если Вы получили слишком много статей на свой
запрос, или среди них слишком много статей, не относящихся к теме, то запрос
необходимо уточнить или составить новый. Уточняется запрос обычно простым
добавлением ключевого слова, или изменением зоны поиска ключевых слов, например,
вместо зоны «искать в полном тексте» указывается зона «искать в аннотации».
Если результатом запроса является одна или две статьи, то, скорее всего, нужно
просто убрать некоторые ключевые слова, снять или расширить временные рамки выхода
статей, убрать авторов или названия журналов или расширить зону поиска ключевых
слов.
Для того, что бы получить подборку статей отвечающих определенным критериям,
нужно перейти в раздел «Персональный профиль» и выбрать там пункт «Поисковые
запросы».

Вы попадете на страницу управления вашими поисковыми запросами .

Как уже говорилось выше, поиск можно проводить по всем журналам
представленным в библиотеке или ограничить его списком журналов, или временным
периодом. Кроме того, Вы можете сохранить условия своего запроса и воспользоваться
ими в дальнейшем.
Рассмотрим поиск статей по интересующей теме на конкретных примерах. Будем
искать статьи по теме «Фрактальная агрегация». Так как в основном в библиотеке
содержатся зарубежные издания, то запрос имеет смысл задавать на английском – «fractal
aggregation». Проведем вначале общий запрос, не ограничивая выбранную нами тему
дополнительными условиями. Укажем слова «fractal aggregation» (без кавычек) в поле
«Слова из текста» и выберем в раскрывающемся меню «Поиск в названии статьи,
ключевых словах или аннотации». Остальные поля оставим незаполненными. На
рисунке представлен результат составленного запроса.

Сверху выводятся данные о количестве найденных статей и об общем количестве
статей. Немного ниже находится серая полоска управления списком статей. Если количество
статей велико и не помещается на одной странице, при помощи этой полоски Вы можете
перейти к определенной, следующей, предыдущей, первой или последней странице.
Допустим, что нас интересуют последние публикации по теме. Для того, что бы
отсеять старые статьи нужно изменить запрос.
Нажмем сверху кнопку «условия запроса» и добавим в наш запрос ограничения по
времени публикации статей. Для этого в зоне «Выпуски» в первой строке нужно указать,
что статьи ищутся «за определенный период» и указать дату, ранее которой статьи
искать не нужно, во второй строке нужно указать, что стати ищутся «по дате выпуска», а
дату после которой статьи искаться не будут нужно оставить пустой, т.к. нас интересуют
статьи по настоящий момент.
Например, нас интересуют публикации начиная с 1-го января 2002-го года.

Результатом такого запроса будут статьи, опубликованные после указанной даты и
содержащие ключевые слова в названии, ключевых словах или аннотации.
Среди найденных статей могут оказаться статьи, имеющие косвенное отношение к
теме. Для того, чтобы их отсеять, можно либо добавить новые ключевые слова, либо
сузить зону поиска уже указанных ключевых слов до названия статьи. Тогда результатом
поиска будут только статьи, которые написаны непосредственно про фрактальную
агрегацию и в него не будут включены статьи, которые могут иметь непосредственное
отношение к теме, но называться по-другому. Поэтому лучше добавлять в запрос
ключевые слова, а не сужать зону поиска. Например, если нас интересует кластеркластерная агрегация, то можно добавить в запрос слово «cluster».

В результате получим выборку статей не просто по фрактальной агрегации, а
именно по вопросам агрегации на основе кластерных механизмов.

Часто бывает так, что по поисковому запросу мы получаем очень много ненужных
статей. Число таких статей можно уменьшить, используя логический оператор отрицания
«NOT». Например, нас не интересует фрактальная агрегация аэрозолей, жидких
кристаллов, а так же моделирование. В этом случае в запрос нужно добавить ключевые
слова, которые не должны присутствовать в искомых статьях использую логический
оператор «NOT».

Результатом такого запроса будут статьи, содержащие в своем названии, ключевых
словах или аннотации слова «fractal», «aggregation», «cluster» и не содержащие слов
«aerosol», «liquid», «crystal», «simulation» в одном из перечисленных разделов.
Посмотреть подробные данные по конкретной статье можно кликнув на ее
названии левой кнопкой мыши. Если Вы затрудняетесь с получением полного текста
найденной статьи, посмотрите раздел «Как найти заранее известную статью».
К сожалению, даже достаточно сложный поисковый запрос не оградит Вас от
ненужных статей в его результатах. Он может только уменьшить их число. Так или иначе,
Вам придется вручную обрабатывать список найденных статей. Научная электронная
библиотека eLibrary.ru предоставляет Вам инструмент, облегчающий эту работу –
возможность создавать и сохранять подборки статей и журналов. Подробнее об этом
рассказано в разделе «Настройка и использование персонального профиля».

3.2.2 Поиск по ключевым словам
Одно из несомненных удобств, которое предоставляет Научная электронная
библиотека eLibrary.ru при поиске научной информации, это возможность просмотреть
статьи по заданному ключевому слову или его фрагменту. Последнее наиболее ценно, так
как позволяет оценить количество статей по ключевым словам, в которое как часть входит
заданное, выбрать из списка ключевое слово, наиболее полно описывающее искомую
информацию и просмотреть по нему имеющиеся статьи.
Воспользоваться поиском по ключевому слову можно, выбрав соответствующий
пункт в панели «Навигатор».

Открывшаяся страница слева, над панелью навигатора, будет содержать панель
поиска ключевых слов - «Ключевое слово».

Введите ключевое слово (или фразу) или его фрагмент в панели поиска ключевых
слов и нажмите на кнопку "Поиск". В результате Вы получите список ключевых слов и
выражений, в которых содержится введенное вами слово (или фраза). Для примера,
приведенного на рисунке, результат будет следующим:

Сортировать полученный список можно по ключевым словам или по количеству
статей на каждое ключевое слово, которые отображаются справа от ключевого слова.
Для просмотра статей, относящихся к конкретному ключевому слову, щелкните на
его названии в полученном списке ключевых слов, удовлетворяющих условиям Вашего
запроса.
Например, если выбрать шестое ключевое слово в списке, то на экран будет
выведен список из 5 статей.

Работа с этим списком полностью аналогична работе со списком статей,
полученным по запросу при поиске способом Search (см. соответствующий раздел).
Единственным различием является возможность сортировки списка по названию статьи,
по дате выпуска или по названию журнала. Список можно упорядочивать по возрастанию
или по убыванию.

3.2.3 Поиск статей по автору
Наиболее удобным способом поиска статей по автору является «Авторский
указатель». Для его использования необходимо выбрать в навигаторе соответствующий
пункт.

Открывшаяся страница слева, над панелью навигатора, будет содержать панель
поиска по фамилии автора.

Что бы найти автора, введите его ФАМИЛИЮ или ее начало в панели поиска и
нажмите на кнопку "Поиск". Вы получите список авторов, в фамилии которых входит
введенное слово. Ввод в поисковом запросе инициалов или полного имени автора в
добавление или вместо фамилии приведет к нулевому результату поиска.

На рисунке представлены результаты поиска по фамилии «Gontijo». В таблице
содержатся найденные авторы и количество написанных ими статей. Полученный список
можно отсортировать по автору или по количеству статей, располагая их по возрастанию
или убыванию аналогично списку ключевых слов или рубрик.

Для просмотра статей искомого автора щелкните на его фамилии в полученном
списке авторов. Например, если выбрать второго автора из списка представленного на
рисунке, то в результате получим обе его статьи:

Работа со списком полученных таким образом статей полностью аналогична работе
со статьями при поиске способом Browse или Search (см. соответствующие разделы).
Если Вам необходимо посмотреть статьи нескольких авторов, то искомых авторов
можно отметить слева от фамилии, как показано на рисунке, и нажать кнопку «поиск» в
верхнем меню.

Далее Вы попадете на страницу составления запроса (см. метод Search), где уже
будет заполнена зона «Авторы».

Если Вы не хотите вносить дополнительных условий в запрос, то просто щелкните
на кнопке «поиск». Результатом запроса будут все статьи обоих авторов (авторы
объединяются логическим оператором «ИЛИ»).
Работать с полученным списком статей можно так же как и во всех других случаях.

3.3 Использование тематического рубрикатора журналов
Тематический рубрикатор журналов Научной электронной библиотеки eLibrary.ru
содержит информацию о журналах, классифицированную по областям знаний.
Рубрикатор постоянно пополняется новыми журналами. Однако не все журналы в этот
момент, когда Вы смотрите рубрикатор, могут быть внесены в него.
Для перехода в тематический рубрикатор журналов необходимо воспользоваться
пунктом «Рубрикатор» в панели «Навигатор».

Кликнув на этот пункт левой кнопкой мыши, Вы попадете в тематический
рубрикатор, в котором собраны все основные рубрики, представленные в библиотеке, и
узнаете, сколько в них содержится журналов.

Кликнув на соответствующем синем квадратике в серой полоске, где написаны
названия столбцов, Вы можете отсортировать список рубрик по коду, названию или по
количеству журналов. Еще одним нажатием на уже выбранный квадрат Вы можете
включить сортировку по убыванию или по возрастанию. Например, на рисунке
изображена сортировка по коду рубрики по возрастанию.
Кликнув один раз на названии рубрики левой кнопкой мыши Вы получите полный
список входящих в нее журналов, работать с которым можно так же, как и с каталогом
журналов (см. раздел 3.1.1 «Способ Browse»).
Кроме того, слева от каждой рубрики находится ее шестизначный код. Синими
цифрами показывается уровень, на котором Вы находитесь. Если кликнуть на красных
цифрах, то Вы получите список подрубрик. Работать с ним можно так же, как и со
списком основных рубрик. Из списка подрубрик можно вернуться к списку основных
рубрик, кликнув на красном числе слева от вашего текущего уровня, или перейти на
последний, третий, подуровень, кликнув на красном числе справа от вашего текущего
уровня соответственно. Из третьего подуровня можно сразу вернуться к списку основных
рубрик, если выбрать самое правое красное число.
Если Вы не знаете точно код нужной вам рубрики, Вы можете воспользоваться
автоматическим поиском по названию, окно которого находится слева от списка.

Здесь можно ввести одно или несколько слов или фрагмент слова из названия
требуемой рубрики. Два зависимых переключателя определяют, будут ли показаны
пустые рубрики, т.е. такие, в которых нет ни одного журнала.
На запрос, приведенный на рисунке, будут выданы две рубрики, содержащие в
своем названии слово «математика».

Большее количество рубрик даст запрос «математ» - фрагмента слова математика.

При поиске можно использовать словосочетания, в этом случае они считаются
объединенными логическим оператором «И» (AND). Например, если ввести
«математическая логика», то в результате получим рубрики посвященные математической
логике. При задании словосочетаний необходимо использовать полные слова. Например,
запрос «математ логика» приведет к нулевому результату.

3.4 Просмотр новых поступлений
Библиотека имеет специальный раздел для облегчения просмотра новых
поступлений. Попасть него можно из панели навигатора кликнув на пункте «Новые
поступления».

На экран будет выведен список журналов, в которых были обновления за
определенный период. При входе в этот раздел впервые за сессию, используются
параметры, которые были установлены последними в предыдущей сессии.

Слева от списка журналов находится панель управления, где можно задать дату,
начиная с которой нужно искать обновления. Дату можно выбрать одним из зависимых
переключателей (при этом она автоматически подставится в поле «Начиная с»), а можно
ввести вручную. Также можно ввести дату, после которой обновления не должны
присутствовать в результате запроса. Здесь же можно указать по какой дате нужно
проводить поиск: по дате выпуска журнала или по дате его установки (публикации) в
электронной библиотеке. Над списком журналов находится раскрывающееся меню
«Журналы», в котором можно выбрать какую-либо подборку (если она существует) и
тогда обновления будут искаться только в тех журналах, которые входят в эту подборку.

Работать с полученными журналами можно так же, как и с каталогом журналов
(см. раздел 3.1.1 «Способ Browse»), включая управление подборками.
Для того, что бы провести поиск среди НОВЫХ статей нужно нажать кнопку
«Поиск» в верхнем меню, над меню «Журналы». Нажав на эту кнопку, Вы попадете на

страницу составления запросов (см. раздел 3.1.2 «Способ Search»), где уже будут
заполнены соответствующие зоны.

Если не нужно уточнять запрос, то просто кликните на кнопке «Поиск». В
результате Вы получите список новых статей в указанных журналах, работа с которым
уже рассматривалась в разделе «Как найти заранее известную статью».

3.5 Настройка и использование персонального профиля.
Из меню персонального профиля можно управлять всем, что связано с личными
настройками пользователя библиотеки: работать со своими подборками журналов и
статей, составлять и сохранять поисковые запросы, редактировать личную информацию,
установить начальную страницу, загружаемую при входе в библиотеку. Можно настроить
навигатор для быстрого и удобного доступа к тем разделам библиотеки, которыми Вы
постоянно пользуетесь. Все личные настройки пользователя видны только данному
пользователю и сохраняются, когда пользователь входит в библиотеку по своему логину.

3.5.1 Настройка внешнего вида панели «Навигатор»
Воспользовавшись пунктом меню «Панель навигатора» Вы можете настроить,
какие из основных разделов сервера и в каком порядке следует показывать в панели
"Навигатор". Для этого выделите соответствующие строки в приведенном ниже списке,
установите справа порядок их следования и нажмите на кнопку "Сохранить".
Контролируйте изменения по панели навигатора слева. Если Вы хотите исключить какойлибо из разделов, снимите выделение соответствующей строки. Если снять выделение со
всего списка разделов, то панель "Навигатор" вообще не будет показываться на страницах
сервера. У Вас есть также возможность выбрать, какая страница сервера будет выводиться
при входе в библиотеку (после введения логина и пароля). Для этого напротив нужной
страницы поставьте отметку в столбце "Начальная".

3.5.2 Использование почтовой рассылки
Данная услуга предназначена для оперативного информирования читателя без
посещения библиотеки. Извещение высылается на адрес электронной почты пользователя,
что позволяет заходить в библиотеку только в том случае, если там появилась
интересующая вас информация.

Для того, что бы получать новости библиотеки на свой электронный почтовый
ящик или не пропустить появления новых журналов, достаточно отметить
соответствующие пункты. Письма будут приходить на указанный внизу страницы
электронный почтовый ящик. По умолчанию туда подставляется адрес из ваших личных
настроек.
Есть возможность получать по почте оглавления новых выпусков журналов. Для
этого необходимо сформировать подборку журналов и указать ее в раскрывающемся
меню. Как только появится новый выпуск журнала, входящего в эту подборку, его
оглавление будет выслано вам.
Раздел «Статьи по запросу» позволяет получать по почте новые статьи,
удовлетворяющие определенному запросу. Для этого нужно указать предварительно
составленный и сохраненный запрос в раскрывающемся меню.

3.5.3 Сохранение поисковых запросов
На странице управления поисковыми запросами Вы можете сохранить
составленный запрос. При последующем входе в библиотеку Вы сможет просто выбрать
его из списка, а не набирать заново. Особенно это бывает удобно, если запрос очень
сложный.
Внизу страницы находится строка управления текущим запросом.

Кнопка «Поиск» запускает текущий запрос на выполнение, «Очистить» сбрасывает
значения всех параметров. Кнопка «Сохранить как» позволяет сохранить текущий запрос.
Для этого в раскрывающемся меню (правее кнопки) нужно указать как сохранить запрос.
Его можно сохранить как уже существующий, тогда старый запрос будет потерян, либо
сохранить как новый, тогда вас попросят ввести имя, под которым должен быть сохранен
запрос. В дальнейшем этот запрос можно будет выбрать в разделе «Ваши поисковые
запросы» и не набирать его заново.

Возможность сохранять запросы позволяет составить определенный набор простых
запросов, комбинация которых позволит быстро находить нужные вам статьи без
рутинного набора с клавиатуры одних и тех же параметров.

3.5.4 Создание подборок статей и журналов
После просмотра результатов поиска Вы можете встретить статьи, которые вам
хотелось бы посмотреть, но непосредственно к вашей теме они не относятся, или же Вы
просто хотите отложить их просмотр на потом, или вас заинтересовало название и Вы не
хотите потерять какую-то статью из виду.
В этом случае можно добавить статьи в персональную подборку, которая будет
сохранена в вашем профиле и Вы в любой момент сможете посмотреть ее содержимое без
какого-либо поиска. Создать подборку можно прямо со страницы с результатом запроса.

Для этого служит меню внизу страницы.

Кнопки «Выделить все» и «Снять выделение» отмечают или сбрасывают отметки
статей. Кнопка «Добавить в подборку» добавляет в подборку отмеченные статьи, а кнопка
«Добавить все страницы» добавляет в подборку все найденные статьи. В раскрывающемся
меню можно выбрать подборку, в которую необходимо добавить статьи или же создать
новую подборку. Для новой подборки нужно будет ввести ее название.
Статьи, предназначенные для добавления в подборку, отмечаются слева от
названия галочкой.
Попасть в меню подборок можно с главной страницы или со страницы управления
запросами, нажав соответствующую кнопку.

Это меню отличается наличием справа от названия статьи полем для комментария,
в которое Вы можете добавить свои заметки по статье.

Персональные подборки можно создавать не только для статей, но и для журналов.
Это удобно, если Вы постоянно читаете определенный набор журналов. Составить
подборку журналов можно в каталоге журналов. Выбор журналов происходит аналогично
выбору статей.

На страницу управления подборками можно попасть из главного меню или из
панели навигатора.

Эта страница полностью аналогична странице управления подборками статей, за
исключением того, что тут отсутствует поле комментария.
Из подборки журналов можно сразу перейти в поисковую форму, нажав кнопку
«Поиск» в верхней панели меню. Это удобно, если Вы хотите искать статьи только в
Вашей подборке журналов, а не проводить поиск по всем журналам в электронной
библиотеке.
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