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Главная страница



Сервис опции

Главная
страница



Новости
Главная
страница



Footer меню

Поиск ищет как по 
полному названию так 
и по корню слова по 
всем страницам
сайта

Главная
страница



Контент сайта

ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕССУРСЫ

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕЧИТАТЕЛЯМФОНДЫ НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



О нас
Главная
страница



НОВОСТИ
размещаются
10 последних

новостей

Архив

Переход к 
предидущим

новостям



ФондыСтаропечатные книги (XV – XVIII ст.)

Редкие издания ХІХ – ХХ ст.

Книжные коллекции

Коллекция периодических изданийАрхивные коллекции

Книгообмен
Дипломные работы



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕССУРСЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕССУРСЫ

 Іменні колекції
 Стародруки
 Алфавітний каталог книг (XIX ст. – 1970 р.)
 Алфавітний каталог українською мовою

 Журнали. Періодичні видання та видання, 
які продовжуються (XIX ст. – 1970 р.)

 Газети. Періодичні видання та видання, які
продовжуються (XIX – 1970 р.)

Имидж-каталог

http://library.onu.edu.ua/cards/1.php
http://library.onu.edu.ua/cards/2.php
http://library.onu.edu.ua/cards/6.php
http://library.onu.edu.ua/cards/3.php
http://library.onu.edu.ua/cards/4.php
http://library.onu.edu.ua/cards/5.php


ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕССУРСЫ

Электронная библиотека
8719 
док

1714 док

1126 газет

матеріали щорічної
Звітної наукової
конференції

Восст.
241 вып



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕССУРСЫ

Описанияархивов



Базы данных
Электронные 
ресурсы



Подписные базы данных
Web of Science – поисковая платформа, которая объединяет реферативные
базы данных публикаций и предлагает быстрый доступ к качественной
междисциплинарной релевантной информации. Платформа владеет встроенными
возможностями поиска, анализа и управления библиографической информацией.

East View — международная компания, базирующаяся в Миннеаполисе
(США). Возможен просмотр отдельных номеров, тематический поиск, поиск по
автору, названию статьи, году издания, номеру журнала, а также сохранение текста
статей и их распечатывание

EBSCOhost – многофункциональная поисковая платформа, что дает возможность 
мгновенного доступа к мировой научной периодики в электронном формате на 
разных языках.

Система ЛИГА: ЗАКОН самый полный источник систематизированной и достоверной
правовой информации с удобными инструментами для поиска. Позволяют быстро
найти и проанализировать правовую информацию на любой момент времени.

Центр учебной литературы (ЦУЛ) — электронная библиотека 
крупнейшей книготорговой и издательской кампании в Украине, 
специализирующейся на издании и продаже разноплановой учебной и справочной 
литературы.

Электронные 
ресурсы

https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1uj9JDBAwhEndDpaS8&preferencesSaved=
http://dlib.eastview.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.culonline.com.ua/


Базы данных созданные библиотекой
Подобран материал по истории 
университета, информация об 
ученых, информация о 
преподавателях и студентах 
принявших участие в военных 
действиях Второй мировой 
войны. Также имеются 
исследования биботдела в 
помощь студентам и 
преподавателям по различным 
наукам

Электронные 
ресурсы



Триал-доступ 

доступ к платным базам 
данных которые 
предоставляются университету 
на какое-то ограниченное 
время, по посещаемости этих 
баз администрация НБ может 
планировать закупку на 
следующий год

Электронные 
ресурсы



Базы данных интернет ресурсов

 “Springer” – близько 500 журналів
 “Blackwell Publishing”– колекція STM – близько 330 журналів
 “База даних безкоштовних електронних журналів” – близько 4000 журналів
 “Европейская цифровая библиотека – The European Library (TEL)”
 Cornell University Library (архів) – 659384 електронних публікацій в області

физики, математики, комп’ютерних наук, біології, финансів та статистики
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека Пароль/логін для 

доступу: Username: onu Password: library1
 “Электронный каталог Российской государственной библиотеки (OPAC)”
 “Электронный фонд Российской национальной библиотеки”
 Вісник Московського державного університету, серія “Хімія”
 Журнал “К Вершине”: On-line версія: http://uptothetop.biz/

подобранные биботделом наиболее востребованные бесплатные базы данных и журналов

Электронные 
ресурсы

http://link.springer.de/
http://www.blackwell-science.com/online/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en&notation=ALL
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/ru/collections_all.html%23RGB
http://arxiv.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://old.rsl.ru/search.jsp
http://leb.nlr.ru/collections/
http://www.chem.msu.ru/rus/vmgu/welcome.html
http://uptothetop.biz/


Поисковые системы

В случае если читатель не 
нашел необходимую для 
него информацию или 
документ, библиотека 
предлагает ему 
возможность найти на 
других сайтах. Чтобы 
упростить процесс, 
биботдел разработал и 
разделил на такие группы: 

Электронные 
ресурсы



Виртуальные выставки 
Электронные 
ресурсы

созданы лучшими 
специалистами библиотеки и 
посвящены различным датам 
в истории университета и 
государственным деятелям



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
труды



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совместные проекты

 Международные проекты
 Общеуниверситетские проекты
 Геолого-географический факультет
 Экономикоправовой факультет
 ИМЭМ факультет психологии
 Исторический факультет
 Факультет романо-германской филологии
 Физический факультет
 Филологический факультет



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Конференции

Конференции , 
проводимые  
университетом в которых 
Научная библиотека  
приняла участие



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Наукометрическая деяльность

 Нормативно-правовая база
 Методические рекомендации
 Научные периодические издания Украины
 Рейтинг университета
 Тренинги и семинары



Читателям



Методическое объединение

Отчеты и планыБиблиотеки ВУЗов ОЗМО



Повышение квалификации

Семинары

Конферен
ции

Информация для 
библиотек ВУЗов



Аналитика сайта
НБ ОНУ имени И.И. Мечникова



Обзор аудитории
Ноябрь – декабрь 2016 Январь-февраль 2017



Характеристики аудитории по 
местоположению



Ноябрь-декабрь
2016

Источники трафика

Сеансы Новые 
сеансы, %

Новые
пользовател

и

Страна
3 580 45,17 % 1 617

1. Ukraine 3 189(89,08 %) 43,24 % 1 379(85,28 %)

2. Russia 185(5,17 %) 24,86 % 46(2,84 %)

3. Austria 35(0,98 %) 100,00 % 35(2,16 %)

4. United States 31(0,87 %) 90,32 % 28(1,73 %)

5. United Kingdom 28(0,78 %) 96,43 % 27(1,67 %)

6. Germany 21(0,59 %) 95,24 % 20(1,24 %)

7. Italy 19(0,53 %) 89,47 % 17(1,05 %)

8. (not set) 19(0,53 %) 100,00 % 19(1,18 %)

9. India 17(0,47 %) 70,59 % 12(0,74 %)

10. Belarus 6(0,17 %) 100,00 % 6(0,37 %)

Январь–
февраль 2017

Источники трафика

Сеансы
Новые сеансы, 

%
Новые 

пользователи

Страна 2 787 47,22 % 1 316

1. Ukraine 2 582(92,64 %) 43,24 % 1 125(85,49 %)

2. Russia 53(1,90 % 88,68 % 47(3,57 %)

3. Israel 38(1,36 %) 100,00 % 38(2,89 %)

4. Netherlands 36(1,29 %) 100,00 % 36(2,74 %)

5. United States
12(0,43 %) 91,67 % 11(0,84 %)

6. Germany
8(0,29 %) 100,00 % 8(0,61 %)

7. Latvia
6(0,30 %) 66,67 % 4(0,30 %)

8. Poland
6(0,22 %) 100,00 % 6(0,46 %)

9. Belarus
5(0,18 %) 100,00 % 5(0,38 %)

10. Kazakhstan 5(0,18 %) 100,00 % 5(0,38 %)



Рейтинг страниц сайта НБ ОНУ 
имени И. И. Мечникова

ноябрь - декабрь 2016
страница просмотры уникальные 

просмотры

Общ. кол. просмотров 13655 8731

/ 1953 1286

/ua/ 1665 1153

/ua/periodicheskie-izdaniya-onu-
arhiv/

480 244

/ua/ukrayinska-bazi-danih/ 409 270

/ua/imem-2/ 253 175

/ua/ukrayinska-peredplatni/ 248 161

/sharebutton.to 227 79

/ukrayinska-bazi-danih/ 208 135

/ua/ukrayinska-uchbovi-ta-
metodichni-materiali/

205 122

/elektronnaya-biblioteka/ 188 148

январь-февраль 2017
страница просмотры уникальные 

просмотры

Общ. кол. просмотров 12 627 7 685
/ua/ 1 860 1 029

/ 1 185 810

/ua/200-let-nauchnoj-biblioteke/ 728 192

/ua/ukrayinska-bazi-danih/ 313 198

/ua/periodicheskie-izdaniya-onu-
arhiv/

304 144

/elektronnaya-biblioteka/ 202 134

/ua/ukrayinska-uchbovi-ta-
metodichni-materiali/

190 101

/ua/ukrayinska-bd-bib/ 158 70

/ua/informatsiya-dlya-chitatelej/ 151 95

/ua/ukrayinska-zvit/ 108 95



Спасибо за внимание!
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