
Алгоритм информационного тематического поиска. 

Информационный массив без определенной систематизации представляет собой 

массу разнородных документов, каждый документ в отдельности представляет ценность, 

но в общей массе теряется и не достигает для использования. Библиотека, как одни из 

древнейших хранилищ печатных и рукописных источников информации, владеет 

технологиями сбора, систематизации и распространения информации. 

Основные этапы поиска: 

____________________Тема исследования___________________________ 

 

________________Библиографические источники_________________ 
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Для начала исследовательской работы необходимо составить предварительный, 

пусть и неполный библиографический список.  

Составляя библиографический список, старайтесь записывать первоисточники по 

правилам, со всеми двоеточиями, многоточиями, косыми линиями и т.д. Вы оцените этот, 

на первый взгляд, излишний труд на финише работы, а именно при упорядочивании 

списка использованных источников. 

Сделать предварительный список литературы можно с помощью удаленных 

электронных каталогов библиотек. Для этого можно использовать каталог, прежде всего, 

нашей библиотеки, расположенный на странице сайта библиотеки 

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=5. Но этот вариант предполагает только удобство по 

сравнению с работой в карточных каталогах - с любого компьютера, имеющего выход в 

интернет, спокойно попробовать все варианты поиска.  

Расширить диапазон вашего запроса и найти источники можно в Сводном каталоге 

библиотек России (СКБР), сайт http://skbr2.ru/. Здесь представлены каталоги крупнейших 



библиотек России: РГБ, РНБ, ПБ им. Б.Н. Ельцина, ГПНТБ СО РАН, ГПИБ России, 

ЦНМБ, ЦНСХБ РАСХН и др. 

 

 

 

Или в электронном каталоге РГБ (Российской государственной библиотеки), 

который составлен на основании бесплатного обязательного экземпляра, поступающего с 

начала прошлого века в фонд этой крупнейшей библиотеки страны. Электронный каталог 

на сайте РГБ: http://www.rsl.ru/ 

 

 



Некоторые электронные документы представлены на сайте РГБ в открытом 

доступе. Красный значок «Электронный документ» обозначает - доступ только в 

локальной сети РГБ. 

 

 

 

Зеленый значок «Электронный ресурс» обозначает - открытый свободный доступ к 

документу. Много документов находится в открытом доступе в базе диссертаций и базе 

редких изданий. 

 

 



Электронные каталоги библиотек медицинских вузов открыты на сайтах. Не 

забудьте сделать отметку о местонахождении источника (название библиотеки), который 

наиболее удовлетворяет вашему запросу для заказа его по МБА. Сделать заказ по МБА 

(межбиблиотечному абонементу) можно в читальном зале (1-01).   

Для тематического поиска можно воспользоваться каталогом ЦНМБ (Центральной 

научной медицинской библиотеки). Здесь будут представлены только библиографические 

записи документов.  Электронный каталог «Российская медицина» представлен на сайте  

 http://www.mma.ru/cnmb 

 

 

Последовательность поиска: 

Тематический поиск возможен по заглавию. Например, фармакология. 

 

 



Полученные документы отсортированы по релевантности (по убыванию 

совпадения критерия поиска). Сначала списка идут документы со словом «фармакология» 

(по точному совпадению), дальше, например, на слово «фармакологический» и т.д. 

 

 

 

Возможен дальнейший поиск в Сводном каталоге библиотек сферы образования и 

науки ЭКБСОН, сайт http://www.vlibrary.ru/ 

 

 

 



Дополнить список можно статьями из периодических журналов и 

продолжающихся сборников статей крупных вузов страны. В периодической прессе 

намного оперативнее отражаются последние научные достижения и разработки, чем в 

учебниках и монографиях. 

Для наиболее полного получения информации о публикациях в журналах и 

сборниках выйдем на сайт Научной электронной библиотеки «eLIBRERI.RU»  

http://elibrary.ru/. Для первоначального входа требуется регистрация.  

 

 

 

«Это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 19 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 3900 

российских научно-технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом 

доступе». (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

Платформа снабжена хорошими поисковыми сервисами:  

 Каталог журналов 

 Авторский 
указатель  

 Список 
организаций 

 Тематический 
рубрикатор 

 Поисковые 
запросы 

 Новые 
поступления 

 

 

 



Воспользуемся  сервисом «Поисковые запросы». В Поисковую форму нужно 

внести наименование запроса в строку «Что искать» или в строке «Тематика» выбрать 

нужный раздел, в строке «Годы публикации» выбрать нужный период: 

 

 

В результате нашего поиска получился достаточно объемный список. Статьи в нем 

размещены с учетом релевантности, т. е. совпадения на наш запрос.  

 

 

 



Статьи, отмеченные «зеленой иконкой»   имеют доступы к полным текстам. При 

отборе нужных статей не забудьте указать источник публикации статьи (название 

журнала или сборника и выходные данные - год издания, номер, объем). 

 

 

 

Следующий вариант составления подробного списка, а точнее дополнения уже 

составленного по удаленным каталогам разных библиотек - это просмотр 

библиографических указателей. Еще раз вспомним о них. Это библиографические 

указатели универсальные и тематические (отраслевые) крупных информационных 

центров России: РКП, ВИНИТИ и другие. Кроме того, по истории медицины или 

фармации можно воспользоваться указателями, подготовленными и выпущенными 

несколько лет назад крупными библиотеками. 

Можно использовать следующий вариант поиска имеющихся источников на 

заданную тему. Это использование готовых пристатейных и внутрикнижных 

библиографических списков. Для этого нужно просмотреть имеющиеся по вашей теме 

издания, найти в них списки использованной или рекомендованной литературы и 

выписать источники, отсутствующие в вашем списке. 

Дальнейший поиск источников возможен по алфавитному каталогу или 

электронному каталогу (определенной базе данных) конкретной библиотеки (например, 

библиотеки ВолгГМУ), а при отсутствии необходимого источника - заказать по МБА. 

 



Таким образом, подготовив библиографический список, впоследствии,  

необходимо найти и изучить сами источники. Для этого воспользуйтесь фондами 

библиотеки, где вы работе или учитесь. 

Каталоги библиотеки ВолгГМУ представляют взаимосвязанную систему. Каждый 

из каталогов выполняет определенную функцию.  

Для выявления наличия конкретных изданий в фонде выбирайте алфавитные 

каталоги на различные виды изданий или воспользуйтесь Электронным каталогом на 

сайте библиотеки ВолгГМУ, выбрав нужную базу. 

- алфавитный каталог - для уточнения нахождения издания в фонде библиотеки, 

для сбора информации определенного автора; 

- каталог периодических изданий. 

- электронный каталог, состоящий из отдельных баз данных («Книги», 

«Диссертации, авторефераты диссертаций», «Периодические издания»). Поля для 

уточнения данных - «Автор», «Заглавие». 

Для того чтобы дополнить ваш список (или еще совершить поиск по фонду 

конкретной библиотеки) воспользуйтесь такими видами каталогов: 

- систематический каталог - для нахождения изданий по теме с использованием 

классификации наук УДК (универсальная десятичная классификация); 

- предметный каталог - для нахождения изданий по определенной теме с 

использованием классификации медицинских терминов; 

- систематическая картотека статей - для нахождения статей по теме исследования; 

- электронный каталог, поля для заполнения поискового тематического запроса, 

применяя «*»: 

• Заглавие 
• Предметные рубрики УДК 
• Ключевые слова 
• Персоналия  
• Рубрика MeSH 
• Классификатор ВАК 

Поиск по каталогам конкретной библиотеки ограничен фондом данной библиотеки. 

Поэтому если вам очень необходим какой-либо источник - воспользуйтесь услугой 

межбиблиотечного абонемента (МБА).  

Кроме этого, уточните у сотрудников библиотеки (или на сайте библиотеки в 

разделе «Электронные образовательные ресурсы») о наличии полнотекстовых баз данных, 

контент которых соответствует вашей теме. 



Электронные образовательные ресурсы 

• Электронно-библиотечные системы 

• Электронно-библиотечная система ВолгГМУ 

• Подписные базы данных 

 

Что касается поиска в системе Интернет, здесь трудно дать какие-нибудь 

однозначные советы. В Интернете много разнообразного «мусора» — начиная от 

графоманских сочинений и вплоть до заведомо ложной информации. Поэтому нужно 

руководствоваться здравым смыслом и уметь отличать достоверную информацию от 

вымысла. Искать информацию нужно, прежде всего, на официальных сайтах 

государственных и общественных организаций, информационных агентствах, сайтах 

издательств, средств массовой информации, библиотек.  

Наша библиотека анализирует поток информации в сети Интернет и 

систематизирует ее для использования в учебном и научном процессах вуза. Сервис 

«Каталог открытых ресурсов интернета» расположен на сайте библиотеки в разделе 

Электронные образовательные ресурсы : 

 

 

Ссылки на ресурсы интернет в этой базе данных выглядят так: 



 

  

Мы рассказали вам о нескольких способах осуществления тематического поиска. И 

оставили вам возможность найти свой собственный более эффективный способ, 

использую современные ускоренные методы нахождения и получения достоверных 

источников для научных исследований. 

 


