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Поиск в электронной библиотеке СибАДИ



Сквозной поиск.     



Базы данных
История СибАДИ — база данных создается сотрудниками научно-библиографического

отдела. Содержит записи статей из газет и журналов, материалов из «Вестника СибАДИ»,
газеты «Автодорожник» и других изданий. Тематическая направленность – прошлое,
настоящее и будущее университета, его ученые, сотрудники и студенты, кафедры,
факультеты и другие подразделения. Многие источники находятся в полнотекстовом
варианте.

Труды авторов СибАДИ — база данных создается сотрудниками научно-библиографического
отдела. Включает записи изданий ученых и сотрудников университета.

Выпускные квалификационные работы — база данных содержит полные тексты ВКР
студентов СибАДИ, начиная с 2017 года.

Научно-техническая документация СибАДИ — база данных включает описания патентов,
авторских свидетельств, отчетов о НИР и т. д., созданных учеными и сотрудниками
университета

Электронно-библиотечная система — база данных включает описания и ссылки на записи
изданий из ЭБС(издательств) Лань и Юрайт

Рабочие программы — база содержит рабочие программы дисциплин



Полная библиографическая запись. 

Заголовок: фамилия и инициалы создателя 
документа.  

Шифр книги: полочный 
индекс, авторский знак

Заглавие и сведения об ответственности:

название документа, сведения относящиеся к заглавию 



Полная библиографическая запись. 

Область издания

Область выходных данных: место издания, издательство, год издания

Область физической характеристики:

количество страниц



Экземпляры. Место хранения.

Количество экземпляров документа в библиотеке

Ключевые слова: краткое содержание книги



Место нахождения документа в библиотеке

Аббревиатура Отдел библиотеки Место нахождения

ОУЛ Отдел учебной литературы Корпус 2, ауд. 156

ЧЗ1 Студенческий читальный зал Корпус 2, ауд. 151

НБО (НБОДФ) Научно-библиографический 

отдел

Корпус 2, ауд. 165

СЭЛ Читальный зал 

социогуманитарной литературы

Корпус 1, ауд. 138

АХЛ Абонемент художественной  

литературы

Корпус 2, ауд. 161

ЧЗ2 Читальный зал № 2 Корпус 3, ауд. 3003

ОИСИ Отдел библиотеки 

Инженерно-строительного 

института

Корпус 4, ауд. 401

СБ Сервер библиотеки



Библиографический поиск

Поиск по фамилии 
автора

Если известны 
инициалы, то 

фамилию автора 
надо указать с 
запятой перед 

ними. Если 
инициалы 

неизвестны  в 
найденном 

отразятся все 
авторы с этой 

фамилией. 

Поиск по заглавию

Если заглавие 
длинное вводить 
нужно не более 7 
слов из названия



Тематический поиск по ключевым словам



Работа со списком. Сортировка (по автору). 
Отсортировать найденные документы по:

автору, 

заглавию, 

году издания, 

типу документа



Печать / Сохранение результатов поиска



Авторизация читателя: штрих-код читательского билета. 

Авторизация даѐт возможность работы со своим личным – кабинетом 

формуляром читателя, обеспечивает доступ к полным текстам.

Для доступа к полным текстам изданий и формуляру читателя 
необходимо Авторизоваться в системе: в поле Логин ввести все цифры 

штрих-кода читательского билета



Формуляр читателя

Читатель имеет возможность:

просматривать историю своих обращений к полным текстам, а также список литературы, 
связанный с традиционной (бумажной) книговыдачей (что и когда брал, что находится сейчас на 
руках);

просматривать список личных закладок (вместе с заметками) и с помощью них обращаться к 
соответствующим страницам ранее прочитанных текстов;

просматривать список личных постоянных запросов, запускать их повторно на поиск или удалять;

просматривать корзину своих заказов на «бумажную» книговыдачу;



Литература на руках



Продление книг



История



Закладки



Заказать



Корзина заказов

Можно просматривать корзину своих заказов на «бумажную» книговыдачу;



Мои запросы

Можно просматривать список личных постоянных запросов, запускать 
их повторно на поиск или удалять;



Поиск документов с полными текстами



Постраничный просмотр документа



Поиск по тексту



Моя оценка. Оглавление. Добавить закладку. 



Полнотекстовый документ в формате pdf



«Круг чтения»



Шифр книги – это индекс 

классификации и авторский знак,

а также его адрес на книжной 

полке.

ТРЕБОВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ

Фамилия И.О. читателя

Иванов И. И.,

Шифр   

69.05

Б18

Автор 

Байбурин А.Х., Головнев С.Г.

Название 

Качество и безопасность стр-х 
технологий

(книги, журнала, эл.документа)

_______________________

_______________________

Книга     Год 2006

Журнал  Год _____№_

Электронный документ

Имеются экземпляры в 

отделах:

69.05
Б 18

Байбурин, А. Х.
Качество и безопасность строительных

технологий [Текст] : научное издание / 

А. Х. Байбурин, С. Г. Головнев ; ЮУрГУ. –

Челябинск : ЮУрГУ, 2006. - 454 с.

Экземпляры всего: 20

ОИСИ (18), ЧЗ1 (2)

Свободны: ОИСИ (18), ЧЗ1 (2)

Требование на книгу

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%A5.


Оформление требования на издание

ТРЕБОВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ

Фамилия И.О. читателя

_________________________

Шифр 51

М33

Автор Матвеева С.В.

Название__Курс________

_высшей математики_____

_____ч 1.________________

□ Книга     Год __1999_

□ Журнал  Год _____№_

□ Электронный документ

Имеются экземпляры в 

отделах: ОУЛ, ЧЗ2, ЧЗ1



Статья из сборника.
06

С34

Дианов, А. Г.
Развитие сети вечерних и заочных отделений в вузах и техникумах 

Западной Сибири в послевоенный период (1946-1958 гг.) / А. Г. Дианов // 

Труды / СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 1999. - Вып. 3, ч. 2. - С. 45-54. 

Аналитическое библиографическое описание -

описание составной части документа
(статья, глава, часть, раздел книги, периодического и продолжающегося издания)

http://lib.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SBOT&P21DBN=SBOT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%93.


Требование на статью из сборника трудов

06
С34

Дианов, А. Г.
Развитие сети вечерних 

и заочных отделений в 
вузах и техникумах Западной 
Сибири в послевоенный 
период (1946-1958 гг.) / А. Г. 
Дианов // Труды / СибАДИ. -
Омск : СибАДИ, 1999. - Вып. 
3, ч. 2. - С. 45-54. 

Экземпляры всего: 1
ЧЗ2 (1) 

ТРЕБОВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ

Фамилия И.О. читателя

_________________________

Шифр 06

С 34

Автор

Название___Труды  СибАДИ
(книги, журнала, эл.документа)

__Вып. 3  ч . 2.       ___________

□ Книга     Год __1999_

□ Журнал  Год _____№_

□ Электронный документ

Имеются экземпляры в 

отделах: ЧЗ2

http://lib.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SBOT&P21DBN=SBOT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%93.


Аналитическое описание.

Статья из журнала.

Засобина, А. Цифровое портфолио 

студента-заочника / А. Засобина, Л. 

Куклина // Высшее образование в 

России. - 2007. - N 7. - С. 80-82.



Требование на статью из журнала

Засобина, А. Цифровое 

портфолио студента-

заочника / А. Засобина, Л. 

Куклина // Высшее 

образование в России. -

2007. - N 7. - С. 80-82.

Держатели документа: 

НБО

ТРЕБОВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ

Фамилия И. О. читателя

_________________________

Шифр 

Автор 

Название____Высшее____

_образование в России

□ Книга     Год ___

□ Журнал  Год 2007  № 7

□ Электронный документ

Имеются экземпляры в 

отделах: НБО



Уважаемые студенты, 

надеемся, что наша информация 

поможет вам в освоении учебного 

материала.
За дополнительной информацией и с возникающими 

вопросами обращайтесь 

в научно-библиографический отдел (НБО), 

2 корп., ауд. 165.


