
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ  
 

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К 

ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ И 

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

ЭБС IPRbooks  
 



Библиотечные ресурсы 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ЭБС IPRbooks 

Президентская 
библиотека  

им. Б.Н. Ельцина 

ГАРАНТ СтрасЮрист 

БИТРИКС 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КАТАЛОГ 



Электронный читальный зал Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

Справочно-правовая система по законодательству 
 Российской Федерации 

Вопросы информационно-правового 
обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации и 
внутренних войск МВД России 

СтрасЮрист 

Ресурсы доступные в библиотеке 

университета 



 

Электронный 
каталог

Электронная 
библиотека

Электронно-
библиотечная 

система



Удаленный доступ к электронному 

каталогу и полнотекстовым базам данных 

(1 способ) 



Удаленный доступ к электронному 

каталогу и полнотекстовым базам данных 

(2 способ) 



Электронно-библиотечная система   

университета 



Базы данных электронного 

каталога 

- БД «Учебная и научная литература» 

(открывается по умолчанию) 

 

- БД «Аналитическое описание статей» 

(описание периодических изданий) 

 

- БД «Диссертации и авторефераты» 



Электронный каталог 

Виды поиска 

Базы 
данных 

Текущая 
база 
будет 
выделен
а синим 
цветом 

Виды поиска 

Текущий 
выделен 
синим 
цветом Новые 

Новые поступления по месяцам. 
Для просмотра нажать на 
название месяца 



Работа в электронном каталоге 

вы Выбор поискового критерия из области поиска 

Авторизация 

Авторизация 
Для доступа к 

полнотекстовым 

базам 



Компонент «Вид поиска» 
предназначен для выбора элемента поиска 

• Ключевые слова 

• Автор 

• Заглавие 

• Год издания 



Результат Результат поиска 

П 

Поиск в базе 

«Учебная и 

научная 

литература» по 

ключевому слову 

Общее 
количество 
найденных 
документов по 
запросу 



Результат поиска 

Количество документов, найденных в других БД 

по запросу 

Ссылка на полный текст документа. 

Чтобы его открыть, требуется авторизация 



Для просмотра полных текстов 

требуется авторизация 

вввв 

В поле «Фамилия» нужно ввести 

свою фамилию (без инициалов с 

заглавной буквы) на русском языке. 

В поле «Номер читательского 

билета» нужно ввести 

идентификационный номер (ключ 

доступа), выданный при 

регистрации в библиотеке. 

Вводить нужно все цифры и все 

тире без пробелов (например,  

8-000-2020000). Далее нажать 

кнопку «Войти». Если все 

действия совершены правильно, то 

появятся Ваши персональные 

данные (ФИО). Это значит, что 

авторизация состоялась. 



Электронная библиотека 

Дл 

Для перехода к 

полнотекстовым базам нужно 

нажать кнопку «Электронная 

библиотека» 



Поиск в электронной библиотеке 

Для  

Для доступа к полнотекстовым документам необходима 

авторизация. В левое поле нужно ввести фамилию (без 

инициалов), а в правое – пароль – идентификационный 

номер (номер читательского билета). Нажать кнопку 

«Войти» 

Нажать 

кнопку 



Выбор базы 

данных 

Поле для ввода поискового 

запроса 



Результаты поиска 



Чтение полнотекстовых документов 

Нажать ссылку 

для открытия  

документа 



Электронно-библиотечная система   
IPRbooks 



Первоначальная регистрация в ЭБС IPRbooks 

Для первоначальной 
регистрации в правом 
верхнем углу нажмите 
кнопку  «ВХОД» 
Далее  в поле имя 
пользователя ввести 
логин KRDU-MVD, 
В поле пароль ввести – 
DeumUMcp 
Нажать кнопку – 
АВТОРИЗАЦИЯ 
 
 



После первоначальной регистрации, 
слева появится герб университета. Это 
значит, что вы подключены к  
IP-адресу вуза 

Далее необходимо 
выбрать ТИП 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и пройти 
персональную 
регистрацию, заполнив 
все поля.  
Далее нажать кнопку 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
 
 
 



д 

Далее перейти в личный кабинет и 
выбрать авторизацию по логину и 
паролю 

Ваши персональные данные, логин 
и пароль будут отображены в 
открывшемся окне на экране, а 
также отправлены на указанный 
вами адрес электронной почты. 
Под этими данными вы можете 
работать в ЭБС в течение всего 
срока подписки КрУ МВД России. 



УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ! 


