
Отечественные электронные информационные ресурсы научной 

библиотеки КГПУ им. В.П. Астафьева 

путеводитель 

Ссылки на  электронные информационные ресурсы находятся на сайте научной 

библиотеки - http://library.kspu.ru. 

На главной странице сайта справа  находятся  ссылки – баннеры на электронные ресурсы 

библиотеки. 

 
 Электронно-библиотечные системы 

Новый образовательный ресурс - электронная библиотечная система (ЭБС), 

рекомендован для использования в высших учебных заведениях. 

В научной библиотеке университета организован доступ к нескольким ЭБС: 

Университетская  библиотека онлайн, ЭБС КГПУ им. В.П. Астафьева, ЭБ Юрайт 

(доступ к отдельным изданиям), Межвузовская электронная библиотека, которые 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам и 

требованиям по обеспечению образовательного процесса электронными изданиями, 

необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ. 

Электронно-библиотечная система "Университетская 
библиотека онлайн" 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ к учебной и научной 

литературе по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств и изданий вузов страны. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, 

монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, 

художественную литературу. Фонд библиотеки почти 105 тыс. наименований. 

Адрес ресурса: http://biblioclub.ru 

 

ссылки 

http://library.kspu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/


Условия доступа: по логину и паролю. Логин и пароль получают в библиотеке в Журнале 

выдачи паролей к ЭБС (ул. Лебедевой, 89, ауд.1-05; ул. Взлётная, 20, ауд. 2-05; 

ул. Перенсона, 7, ауд. 100). 

 

Авторизация в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 
Для авторизации на сайте нажмите кнопку «Войти», которая находится в правом верхнем 

углу страницы. В открывшемся окне введите свои регистрационные данные 

(логин/пароль), полученные в библиотеке. Чтобы не допустить ошибку при вводе пароля, 

воспользуйтесь функцией "Показать/скрыть пароль". 

 

 

 

 

 

 

 

 

После авторизации вам доступен личный кабинет, где вы можете изменить свой пароль, а 

также «Моя библиотека», отбор литературы в «Избранное», закладки и комментарии и  

т.д. 

После того как вы вошли в электронную  библиотеку доступен поиск изданий и чтение. 

Введите свой запрос в поисковую строку, затем просматривайте предложенные варианты: 

 



Результаты поиска в ЭБС 

 

Страница издания  

 

На странице издания доступны следующие действия: скопировать библиографическое 

описание издания, читать издание онлайн, открыть аннотацию и содержание для 

предварительного знакомства с книгой.  

выбираем издание, кликаем на  

заглавие (активная 

гиперссылка). 



Чтение онлайн  

 

Для работы с книгой воспользуйтесь панелью инструментов 

 

 

Получить код вставки 

 

На текущей странице есть ошибка. Сообщить о ней 

 

Копировать фрагмент 

 

По размеру страницы 

 

По ширине страницы 

 

Увеличить 

 

Уменьшить 

 

Полный экран 

 

Показать/скрыть текст страницы 

 

Печать страницы 

 

Обновить (перезагрузить) страницу 

 

Подробная инструкция по работе с ЭБС «Университетская библиотека онлайн» по адресу: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107 

http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107


Электронная библиотечная система КГПУ им. В.П. Астафьева 

Электронная библиотечная система включает полнотекстовые 

электронные издания преподавателей КГПУ, сборники материалов 

конференций КГПУ и другие материалы. Издания размещаются на основе 

лицензионных договоров с авторами через директора научной библиотеки (ул. Лебедевой, 

89, ауд. 1-08) 

Адрес ресурса: http://elib.kspu.ru 

Условия доступа: по паролю к сети КГПУ им. В.П. Астафьева. Для первичной 

регистрации обучающиеся должны обратиться в деканат или дирекцию и получить 

учетную запись. Затем  учетную запись необходимо  активировать здесь. Преподаватели, 

принятые на работу в университет, для получения логина и пароля проходят регистрацию 

(при себе иметь удостоверение). 

 
Вход в ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева  

 

Для авторизации на сайте нажмите кнопку «Войти» 

 

Для осуществления поискового запроса в системе следует воспользоваться кнопкой 

«Поиск», либо обратиться к поиску материалов по «ключевым словам», «автору», либо 

осуществить запрос в конкретной «предметной области». 

 

http://elib.kspu.ru/
http://library.kspu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=420
http://elib.kspu.ru/
http://as.kspu.ru/activation/
http://as.kspu.ru/registration/
http://elib.kspu.ru/


Электронная библиотека «Юрайт» 

ЭБС «Юрайт» biblio-online.ru - это виртуальный читальный 
зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих 

вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим 
и естественно-научным направлениям и специальностям.  Для пользователей КГПУ им. 
В.П. Астафьева предоставлен доступ к отдельным учебным пособиям. 

Адрес ресурса: http://biblioclub.ru 

Условия доступа: доступ по IP-адресу организации (авторизация с АРМ  университета не 

требуется). Доступ с домашних компьютеров после индивидуальной регистрации с АРМ 

университета. 

Вход в ЭБ Юрайт 

 

На главной странице электронной библиотеки слева в разделе «ваша подписка» можно 

увидеть перечень изданий, которые есть в доступе у КГПУ им. В. П. Астафьева.  

 

ЭБ «Юрайт» предлагает коллекцию «Легендарные книги» в свободном доступе, в которой 

представлены классические научные труды  по философии, истории, педагогике и 

психологии, так же художественная литература. 

 

  

Книги, находящиеся в 

каталоге «Ваша подписка», 

обозначены символом 

«читать». Доступны полные 

тексты. 

 

регистрация для 

доступа с домашних 

компьютеров 

https://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/


Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

Межвузовская электронная библиотека педагогических учебных 

заведений Западно-Сибирской зоны.  Сводный информационный ресурс 

электронных документов,  изданных преподавателями вузов – 

участников проекта, работает на основе взаимного использования фондов библиотек. Для 

размещения изданий в МЭБ авторам необходимо заполнить лицензионный договор и 

передать директору научной библиотеки (ул. Лебедевой, 89, ауд. 1-08). 

Адрес ресурса: https://icdlib.nspu.ru 
Условия доступа: доступ по IP-адресу организации (авторизация с АРМ  университета не 

требуется). Доступ с домашних компьютеров после индивидуальной регистрации с АРМ 

университета.  

Вход в МЭБ  

 

  

 

 

  

каталог для 
поиска изданий по 

различным 
аспектам: автору, 

заглавию, 
ключевым словам 

и др. 

регистрация 
нового 

пользователя 

https://icdlib.nspu.ru/
http://library.kspu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=420
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


Регистрация пользователя предполагает заполнение всех полей анкеты. 

 

Поиск в МЭБ ведется по различным аспектам: автору, заглавию, ключевым словам и т.д., 

Введите свой запрос в поисковую строку, затем просматривайте предложенные варианты. 

При переходе на выбранное издание, необходимо принять условия доступа, кликнув на 

зеленную кнопку .   Издание доступно для чтения.  Инструменты по работе с 

электронным изданием следующие:   перелистывание / выбор страниц,  

увеличение/уменьшение масштаба страницы. 

 

  

в поле «штрих-код 

читательского билета» 

заносится номер 

читательского билета либо 

комбинация цифр. 



Базы данных EastView 

Универсальные базы данных содержит ведущие российские научные и 

научно-художественные журналы по общественным и гуманитарным 

наукам, журналы РАН.  Журналы делятся на тематические коллекции. 

В доступе у КГПУ коллекция «Наука Онлайн», Библиотечное дело и информационное 

обслуживание, журнал «Педагогика». Остальные журналы представлены архивами по 

2017 год. 

Адрес ресурса: https://dlib.eastview.com/ 

Условия доступа: доступ по IP-адресу организации (авторизация с АРМ  университета не 

требуется). Доступ с домашних компьютеров по логину и паролю, который выдается в 

научной библиотеке.  

Вход в Базы данных EastView 

 

Поиск осуществляется: по всей базе,  по тематической коллекции отдельно, по журналу 
отдельно. 

 

 
 
 
 
 

https://dlib.eastview.com/;jsessionid=aaa6q09lwi_MM9J-qd__v
https://dlib.eastview.com/browse/udb/293
https://dlib.eastview.com/browse/udb/293
https://dlib.eastview.com/;jsessionid=aaa6q09lwi_MM9J-qd__v


Вход в отдельную коллекцию журналов 

 

Подробная помощь в пользовании системой EastView в разделе «помощь» по адресу: 

https://dlib.eastview.com/help 

 

 

Удачного поиска! 

 

https://dlib.eastview.com/help

