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АРХИВ ИЗДАНИЙ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ
(локальный доступ)

Новая полнотекстовая база данных



Читальный зал №8 представляет

новую полнотекстовую базу данных собственной генерации  -
«CDFULL, 

Архив изданий на электронных носителях 
(локальный доступ)»



CDFULL, Архив изданий на электронных 
носителях (локальный доступ)

Архив включает полнотекстовые 
электронные издания, представленные в 
виде текстового файла на электронных 
носителях (оптических дисках, USB-
накопителях), поступивших в фонд 
читального зала №8 в качестве 
обязательного экземпляра и выбывших из 
фонда по истечении сроков хранения. 



МОНОГРАФИИ

СБОРНИКИ

МАТЕРИАЛЫ 
НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

УЧЕБНИКИ

СПРАВОЧНИКИ

Виды представленных изданий:



БД размещена на сайте ГПНТБ СО РАН
http://www.spsl.nsc.ru/

Каталоги и базы данных

Полнотекстовые базы данных

Архив изданий на электронных носителях 
(локальный доступ)

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT


Локальный доступ к полным текстам
Полные тексты в соответствии с законодательством об авторском праве 
доступны пользователям с компьютеров ГПНТБ СО РАН.
Удаленные пользователи могут ознакомиться с аннотацией и содержанием.

ГПНТБ СО РАН
ул.Восход, 15 Отделение ГПНТБ СО РАН

пр. Лаврентьева, 6

СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН
п.Краснообск

Локальная сеть ГПНТБ СО РАН



1. Выбрать вид поиска 
(по умолчанию – Стандартный)



2. Выбрать область поиска 
(по умолчанию – Ключевые слова)

включая слова 
из заглавия и 

аннотации



Поиск по ключевым словам
Поисковый запрос: (<.>K=ЛЕЧЕН$<.>)

в заглавии и в аннотации



Примечание:

В период хранения изданий на электронных носителях в 
читальном зале №8 информацию о них (библиографическое 
описание, аннотацию, содержание) смотрите в электронном 
Каталоге книг.

Каталоги и базы данных

Электронные каталоги ГПНТБ СО РАН

Каталог книг (1992 г. -) © ГПНТБ СО РАН, 2019 г.
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