
ПОИСК  ПЕЧАТНЫХ  КНИГ И ЖУРНАЛОВ 

 

Поиск печатных книг и журналов осуществляется через официальный сайт СПбГУ, 

библиотека, электронный каталог.  

 

По умолчанию открывается каталог Научной библиотеки им. М. Горького. 

Для того чтобы перейти в каталог нужного факультета, необходимо выбрать соответствующий 

отдел (см. меню слева), например, отдел по направлению психология. 

 

 

 



Далее выбираете область поиска: или ключевые слова (установлено по умолчанию), или 

автор, или заглавие, или год издания и в поле ввода (строчкой ниже) вводите конкретный 

запрос. 

 

Например, необходимо найти книгу Веккера Л. М. Психические процессы, т. 2. 

Для этого изменяете область поиска с ключевых слов на автора. Когда начнете вводить 

фамилию автора – в строке появляется несколько вариантов. Выбираете нужный, нажимаете 

поиск и смотрите результат. 

 

 

 

Искомая книга находится на третьей позиции. 

 

 

 

 



Если искать ту же книгу по названию - результат поиска изменится. 

 

 

+ 

 

 

 

После того, как убедитесь, что нужная книга имеется в наличии (см. строчку 

Свободны) – необходимо заполнить письменную заявку, где указывают шифр – 

  автора (редактора), название, номер тома, количество свободных экземпляров. 

 

 



Для поиска журналов и статей из сборников используйте расширенный поиск (опция справа, 

под авторизацией) 

 

 

 

 

 
 



 

Авторизация при поиске книг выполняется по желанию, для использования дополнительных 

возможностей, доступных в личном кабинете. Для авторизации необходимо ввести фамилию 

без инициалов и штрих-код, то есть номер читательского билета. 

 

    

     НОМЕР ЧИТАТЕЛЬСКОГО  БИЛЕТА, 

     (штрих-код) состоящий из цифр 

 

При  авторизации  станет  доступным  удаленный   заказ  книг  в Научной  библиотеке  

им. М. Горького (Университетская наб. 7/9).  

 

 

В личном кабинете, в разделе «Мой формуляр» можно ознакомиться с перечнем и сроками 

возврата литературы, взятой на руки. 

http://www.library.spbu.ru/locations/locations.html


 

 

  



 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСУРСЫ 

Доступ к электронным ресурсам Научной библиотеки им. М. Горького возможен только с 

официального сайта СПбГУ, раздел  библиотека.  

 

 

Для поиска электронной книги или статьи на русском языке перейдите по ссылке Базы 

данных A-Z   и выберете Российские электронные ресурсы 

 

При входе на ресурс необходимо использовать данные единой учетной записи пользователя 

СПбГУ, выданные в учебном отделе вашего факультета, где логин вводят в формате stXXXXXX 
(X -это цифры). 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?name=rures


                    

Следующие ресурсы на русском языке содержат книги по психологии и смежным 

дисциплинам: 

1. Айбукс - книги по психологии, экономике, управлению, социологии. 

2. ЭБС издательства Лань - книги по психологии, педагогике, социологии, философии, 

художественная литература на русском и иностранных языках. 

3. Консультант студента - книги по медицинской психологии, психотерапии. 

4. ЭБС Юрайт – учебники и учебные пособия по психологии и психиатрии, 

психофизиологии, анатомии, физиологии, зоопсихологии, педагогике, политологии, 

истории России, истории философии, по маркетингу, менеджменту, социологии. 

5. Электронная корпоративная библиотека «Манн, Иванов и Фербер» - книги по 
управлению персоналом, маркетингу, менеджменту, экономике. 

 

С русскоязычными статьями по психологии можно ознакомиться на ресурсах: 

1. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 

2. Журналы издательства Наука на платформе компании East View. 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (требуется дополнительная 

регистрация). 

Для поиска электронных книг на иностранных языках используйте строку поиск по 

электронным источникам 

 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/271
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/189
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/252
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/393
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/51
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/28


 

 

Интегрированный поиск по доступным для СПбГУ ресурсам 

 

Для поиска всех электронных ресурсов по психологии перейдите по ссылке Базы 

данных A-Z и выберете предметную область «психология». Вы увидите перечень ресурсов на 

иностранных и русском языках.  

 

 

 

 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/


Результат поиска по предметному каталогу смотрите ниже: 

 

 

При входе на ресурс введите данные своей учетной записи. 

 

Более подробная инструкция по поиску книг в электронном каталоге и пользованию 

электронными ресурсами расположена по адресу: http://www.library.spbu.ru/help/guide.pdf 

 

http://www.library.spbu.ru/help/guide.pdf

