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Электронное издание представляет собой дайджест новостей в области информационного обеспечения науки, развития технологий и инноваций, а также призван оказывать информационную поддержку в работе комплектаторов,
сотрудников справочных залов и Интернет-центров библиотек.
Периодичность выхода: ежемесячно.
Поделитесь со своими коллегами и партнерами ссылкой на дайджест
«Delsar Review»!
Архив выпусков: Январь №1 (1)
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Biblio-Planner: Беларусь
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧТЕНИЕ И ДЕТИ: ДИАПАЗОН
БИБЛИОТЕЧНЫХ ИДЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (г. Минск, 25 мая
2015 года)

КНИГИ ВЕДУЩИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ МИРА
Лучшие зарубежные
книги с доставкой по
Беларуси

Дорогие коллеги!

8-9

Мировые
научные ресурсы
в Беларуси
delsar.by

Комитет по организации обслуживания детей и подростков ББА;
Государственное учреждение «Централизованная система детских библиотек г. Минска» приглашает вас принять участие в
Международной конференции «Чтение и дети: диапазон библиотечных идей и возможностей». Подробнее >>
СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ» (III квартал 2015 г., Минск)
Место проведения: Национальная библиотека Беларуси (г. Минск, просп. Независимости, 116).
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «БИБЛИОТЕКА КАК
ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ» (III квартал 2015 г., Минск)
Место проведения: Национальная библиотека Беларуси (г. Минск, просп. Независимости, 116).

+375 (17) 285-92-25

СЕНТЯБРЬ
ІV ФОРУМ БИБЛИОТЕКАРЕЙ БЕЛАРУСИ

+375 (29) 763-76-74

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ (5–6 сентября 2015 г., г. Щучин)
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Biblio-Planner: Россия
XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КРЫМ-2015»:
«БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА» (6–14 июня 2015 г., Судак)
Главный организатор Конференции— Государственная публичная научно-техническая
библиотека России.
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму и отправить ее в адрес Оргкомитета,
желательно не позднее 25 апреля 2015 года, а также своевременно оплатить регистрационный взнос.
Подробную информацию о регистрационных взносах, регистрационную форму и контакты можно найти на сайте
Государственной публичной научно-технической библиотеки России.

Приглашаем зарегистрироваться онлайн для участия в Конференции, а также ознакомиться с дополнительной информацией на сайте мероприятия.
ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИБЛИОЛАБОРАТОРИЯ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ (25-27 июня 2015 г., Санкт-Петербург)
На сайте Межрайонной централизованной библиотечной
системы им. М. Ю. Лермонтова можно зарегистрироваться
для участия в Библиолаборатории, а также узнать все подробности.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БИБЛИОТЕКАХ» (21–24
сентября 2015 г., Абакан)
Место проведения конференции: г. Абакан,
ул. Чертыгашева, 65. Республики Хакасия.
XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА «КОРПОРАТИВНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ Регистрация участников – до 29 мая 2015 г. (справки по
адресу: centre@spsl.nsc.ru).
СИСТЕМЫ: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ» (22-28 июня
2015 г., Санкт-Петербург и Стамбул (Турция))
В информационной системе «Конференции» СО РАН можПрограмма конференции состоит из двух частей: основная но заполнить регистрационную форму, подробная информация о конференции также размещена на сайте
программа пройдет в Санкт-Петербурге 22 и 23 июня, доГПНТБ СО РАН.
полнительная – в Стамбуле с 24 по 28 июня.

Значение ресурсов Elsevier в оценке
исследовательской деятельности
— полнотекстовая база данных, источник качественной научно-технической и медицинской информации, которая содержит 25% мирового рынка научных публикаций.
Последние 125 лет Elsevier является синонимом передового опыта в издательском деле. Эта традиция продолжается. Сегодня тысячи журналов Elsevier публикуют наиболее уважаемые медицинские, научные и технические исследования мира. ScienceDirect – лучшая платформа для
знакомства с миром науки.
Контент ScienceDirect образуют четыре крупные тематические коллекции — физические науки и инжиниринг,
науки о жизни, наук о здоровье, социальные и гуманитарные науки.

Книги: более 26,000 книг


научные монографии, справочные и сериальные издания, учебные пособия
Полный список книг >>
Science Direct. Руководство пользователя

Журналы: более 2500 наименований


более 13 миллионов статей в формате PDF и HTML;



ежегодно Elsevier издает более 250 000 статей и добавляет сотни новых названий журналов, пополняя
научные базы данных;



гиперссылки на целый ряд научно-технических и медицинских статей, опубликованных более 1000 других
издательств с помощью системы CrossRef;



гиперссылки на внешние базы данных, в том числе по
экологии и наукам о Земле PANGAEA, рефератам и
индексированным данным из Scopus и данным химических реакций из Reaxys.
Полный список журналов >>
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Гид по мировым информационным ресурсам

— крупнейшая реферативная база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой литературы со встроенными библиометрическими механизмами отслеживания, анализа и визуализации данных.
Ресурсы Scopus представлены в областях фундаментальных, общественных и гуманитарных наук, техники,
медицины и искусства.

Журналы и книжные серии: 26 коллекций


более 34 000 названий из более чем 10 000 международных издательств;



более 920 книжных серий;



более 3300 лучших журналов открытого доступа;



«Статьи в печати» (т.е. статьи, которые были приняты
для публикации) из издательств, в том числе Cambridge
University Press, the Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), Nature Publishing Group, Springer,
Wiley-Blackwell и, конечно, Elsevier.
Список названий журналов Scopus >>

Дополнительные инструменты Scopus:


Research Performance Measurement (RPM) — средства контроля эффективности исследований, которые
помогают оценивать авторов, направления в исследованиях и журналы.



Получение полных данных по всем авторам и организациям, публикую щимся в интересую щей области
(имя автора, место работы, тематика публикаций, цитирование и т.п.).



Анализ и сравнение интересующих научных журналов (по данны м цитируемости, публикационной
активности, библиометрическим показателям SNIP и
SJR), для дальнейшего выбора, в каком из них лучше
публиковаться, какой из них представляет более ценную научную информацию.



Публикация книг и статей в издательстве Elsevier и
многое другое.

Книги: более 71 000 книг

Список названий книг Scopus >>

Материалы конференций: 6 500 000 документов из более 17 000 событий по всему
миру


Физика элементарных частиц в базе данных Inspire.



Компьютерные науки: конференции и семинары в базе
данных DBLP Computer Science Bibliography.



Встречи обществ, включая IEEE, American Chemical
Society (ACS), Association for Computing Machinery (ACM), Society of Petroleum Engineers
(SPE), The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), American Geophysical Union (AGU),
European Society of Cardiology (ESC), International Society for Chemotherapy (ISC), American Society for Information Security (ASIS),
Japan Society of Mechanical Engineers (JSME)
и многие другие.

Патенты: 24 000 000 патентов из
пяти патентных ведомств Бюро по регистрации патентов и торговых марок
США, Европейское патентное ведомство, Патентное ведомство Японии, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Офис интеллектуальной собственности Великобритании.
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Русскоязычные
научные ресурсы
и базы данных
— полнотекстовая база данных, содержащая

информацию о цитируемости рецензируемой
научной литературы, уникальный ресурс в русскоязычном сегменте.

eLIBRARY.RU обладает расширенными возможностями поиска информации и удобным инструментарием
для работы в личном кабинете на сайте. Содержание
базы индексируется в Яндекс и Google.

Библиотека интегрирована с Российским ин- Статистика использования:
дексом научного цитирования (РИНЦ), позво-  RU регулярно пользуются более 2300 организаций
ляющим осуществлять оценку результативно– это ведущие вузы, библиотеки, научные и комсти и эффективности деятельности научномерческие организации из России, стран СНГ и
дальнего зарубежья;
исследовательских организаций, ученых, уро
ежегодно база пополняется в среднем 50 новыми
вень научных журналов и т.д.
На платформе eLIBRARY.RU сейчас размещены полнотекстовые версии более 4200 иностранных и
4300 российских научных журналов, из которы х
более 1500 доступны по подписке.




периодическими изданиями;
в системе зарегистрированы 1,2 миллиона индивидуальных пользователей;
ежегодно читатели получают из библиотеки более
7 миллионов полнотекстовых статей и просматривают более 22 миллионов аннотаций.
Анализ дополнительных параметров статистики.

Издателями научных журналов являются около 15000 
ведущих академических, университетских, отраслевых
учреждений и коммерческих организаций.
eLIBRARU.RU (буклет)

Научная электронная библиотека размещает на своей Компания «Делсар» является официальным агентом
платформе:
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
Приглашаем вас оценить все возможности ресурса и
 периодические издания,
получить доступ на выгодных условиях к ресурсам
 монографии,
крупнейшей в России полнотекстовой базе данных
 справочники и словари,
научных журналов. Оформляйте подписку на отдель учебники и учебные пособия,
ные журналы, а также на тематические коллекции у
 сборники статей, труды конференций,
нас по конкурентным ценам!
 диссертации и авторефераты диссертаций.

TOP SCIENCE INDEX 2014

СРАВНЕНИЕ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛОВ >>

Коллекции журналов eLIBRARU.RU >>
41 предметная область
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Комплектатору на заметку

Электронная библиотека диссертаций
В настоящее время ресурс содержит около
812613 полных текстов диссертаций и авторефератов.
Российская государственная библиотека является
единственным хранилищем подлинников диссертаций, защищенных в России (СССР) с 1944 года по
всем специальностям.
Начиная с 2004 г. осуществляется оцифровка всех новых
диссертаций, поступающих в РГБ (кроме медицины и фармации). В 2006г. оцифрованы все диссертации за 1985 год.
С 2007 года состав ЭБД РГБ пополняется всем объемом
диссертаций, включая работы по медицине и фармации.
Доступ к электронным версиям осуществляется через виртуальные читальные залы РГБ.

нологии, Народное образование. Педагогика, Науковедение, Общественные науки в целом, Охрана окружающей
среды. Экология человека, Педагогика и образование, ПиУслуга Антиплагиат.РГБ – проведение проверки текстовых щевая промышленность, Полиграфия. Репрография. Фотодокументов на наличие заимствований/совпадений по пол- кинотехника, Политематическое и междисциплинарное изнотекстовой базе Электронной библиотеки диссертаций
дание, Политика. Политические науки, Приборостроение,
Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) с исПрикладные науки, Психология, Регионоведение, Религия.
пользованием системы «Антиплагиат.РГБ» и предоставле- Атеизм, Сельское, лесное и водное хозяйство, Социальнонием заключения эксперта РГБ по результату проверки.
гуманитарные науки, Социология, Статистика, Строительство и архитектура, Техника. Технические науки, ТрансОсновные тематики:
порт, Туризм, рекреация, спорт, Физика, Филология и лингвистика, Философия, Финансы. Кредит, Фундаментальные
Автоматика. Информационные технологии, Астрономия,
Безопасность. Аварийно-спасательные службы, Библиогра- и естественные науки, Химия. Химические технологии, Экофия и библиотековедение, Биология, Биохимия, Бухгалтер- номика. Экономические науки, Электротехника, Энергетика,
Юридические науки.
ский учет, Ветеринария, Водное хозяйство, Военное дело,
География, Геология, Государство и право. Юридические
науки, Гуманитарные науки, Дизайн. Эргономика, Журнали- Компания «Делсар» является официальным агентом Электронной библиотеки диссертаций Российстика и массовые коммуникации, Информатика, История.
Исторические науки, Культура и культурология. Искусство, ской государственной библиотеки в Республики БеЛегкая и пищевая промышленность, Маркетинг, Математи- ларусь. Оформляйте подписку на ЭБД РГБ на выка, Математика и прикладная математика, Материаловеде- годных условиях у нас!
ние, Машиностроение, Медицина и здравоохранение, Менеджмент, Металлургия , Механика, Нанонаука и нанотех-

– полнотекстовая аналитическая база данных СМИ России,
стран ближнего и дальнего зарубежья с возможностями профессионального анализа и предоставления данных.



Особенности:
возможность существенно сократить подписку на печатные СМИ издания;



более 15 000 СМИ: газет, журналов, информационных агентств, интернет-изданий, телеканалов и радиостанций;



СМИ всех регионов России и стран СНГ, а также более 10 зарубежных государств;



эффективный поиск и профессиональный анализ информации СМИ;



подготовка обзоров прессы, оперативное проведение
медиастатистических анализов данных с отчетами в
виде графиков и таблиц за любой заданный период;



персональные настройки.

География источников СМИ охваты вает все регионы
России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
Подробнее со списком изданий в базе Public.Ru можно
познакомиться в Каталоге СМИ >>.
Эффективный поиск в базе данных материалов СМИ
Public.ru организован с помощью информационноаналитической системы. Пользователи Public.ru могут
самостоятельно искать публикации, эффективно
подготавливать обзоры прессы, оперативно проводить
медиастатистический анализ данных с отчетами в виде
графиков и таблиц за любой заданный период. Подробнее

Получите бесплатный
ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП >>
к public.ru
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Электронно-библиотечные системы
ZNANIUM.COM, IQlib, ibooks.ru

учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательноФонд библиотеки
нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами
вузов

учебники, учебные пособия, монографии, научная периодика, а также редкие издания прошлых лет,
не утратившие свою содержательную ценность

учебная, научная литература,
энциклопедии, справочники и
журналы

Художественная литература (858)
Литература для детей и юношества
(15)

Физико-математические науки
(251)

Литература для средней школы и
абитуриентов. Педагогика (859)

Естественные науки (114)

Дом, быт, досуг (130)
Прикладные науки. Техника. МедиРубрикатор цина (5130)

Общественные и гуманитарные
науки (665)
Юридические науки и экономика
(1094)

Морской каталог (8)
Высшее профессиональное образование (12328)
Среднее профессиональное образование (165)
Общее образование (155)

Естественные науки. Математика
(2031)

Техника. Технические науки, информатика (672)

Популярная литература (735)

Общественные науки. Экономика.
Право. (10213)

Научная периодика (110)

Энциклопедии и справочники
(191)

Гуманитарные науки. Религия. Искусство (2398)

Ретроспективная литература
(8585), доступ без предварительной регистрации

Журналы (708)

Специальный раздел (2)
Общее число наименований печатных изданий с
полными текстами

21 636

Флинта
Дашков и К
БХВ-Петербург
БИНОМ
Машиностроение
Теревинф
ЮНИТИ-ДАНА
Издательства Физматлит
ДМК пресс
ЦИПСиР
Логос
Высшая школа менеджмента СПбГУ
Молодая гвардия
ИНФРА-М
Вышэйшая школа (Беларусь)
крупнейшие российские учёные,
руководители государственных органов, преподаватели ведущих вузов
Авторы
страны, высококвалифицированные
специалисты в различных сферах
бизнеса
Каталог

ZNANIUM.COM >>

11 491

14 290

В фондах IQlib представлено
57 издательств России >>

115 издательств России,
(включая 4 из Беларуси)

учёные, специалисты и преподаватели ведущих вузов России

большинство книг имеют грифы
Минобрнауки РФ, Учебнометодических объединений и
Научно-методических советов по
различным областям знаний

IQlib >>

ibooks >>
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Комплектатору на заметку
Сравнительный анализ проведен сотрудниками компании Делсар на основании данных Интернет-источников:
znanium.com, iqlib.ru, ibooks.ru.

Сервисы Расширенный поиск документов по
метаданным и навигация по Каталогу.
Постраничная навигация по документу.
Быстрый переход к оглавлению книги.
Автоматическая «закладка» и последующий возврат к странице, на которой было прервано чтение.
Масштабирование и поворот страницы.
Создание виртуальных «книжных
полок» читателя.
Сохранение именованных закладок.
Получение копий отдельных страниц
текста в PDF (не более 10% от объёма
документа).
Сохранение истории обращений к
страницам для каждого пользователя.
Просмотр и выгрузка дополнительных
материалов (приложений) к книге.
Создание списков рекомендованной
литературы для студентов (сервис
преподавателя).
Просмотр и выгрузка статистики использования ЭБС пользователями
Абонента (сервис библиотекаря).
Администрирование пользователей в
ЭБС (сервис библиотекаря).
Блок статистики (посещаемость, книговыдача и т. д.)

Формат предоставления
данных

Открытый доступ

Три типа поиска: по Фонду, Каталогу и Классификаторам.
Быстрый переход к оглавлению
книги.
Обработка информации:
Мои папки предназначены для
хранения и последующей работы с
информацией, найденной в ходе
поиска.
Мои запросы и уведомления. Сервис предназначен для сохранения
и повторного выполнения запросов, сформированных для поиска в
фондах, а также для получения
извещения о новых поступлениях,
удовлетворяющих условиям данного запроса.
Обмен ссылками. Предназначен
для пересылки на электронный
адрес друга ссылок на материалы,
найденные пользователем.

Расширенный поиск.
Предоставление результатов
поиска — краткие и полные описания.
Для специалистов отделов комплектования предусмотрены
специальные средства формирования книжной полки библиотеки.
Статистика.

Дополнительные сервисы: издательства, классификаторы, новые
поступления и новости.
Статистика.

для электронных версий печатных
изданий сохранена первоначальная
вёрстка

html

вид электронной книги полностью соответствует ее бумажному оригиналу, включая графики,
иллюстрации, схемы, номера
страниц

—

Ретроспективная литература
(8585), доступ без предварительной регистрации

—

Видео

Получите бесплатный ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП >>

к ZNANIUM.COM, IQlib, ibooks.ru

Рекомендуем воспользоваться Бесплатным тестовым доступом.
Оставьте заявку на сайте Делсар >> или по тел. +375 (17) 285-92-25;
E-mail: julia@delsar.by; Skype: july-delsar (Юлия Соболевская)
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Книги ведущих издательств мира

ЛУЧШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КНИГИ
с доставкой по Беларуси

Компания «Делсар» осуществляет оптовую продажу технической, медицинской, деловой, учебной,
научной и справочной литературы российских и зарубежных издательств.
Мы имеем многолетний опыт работы с нашими
партнерами, постоянно участвуем в Международных книжных выставках-ярмарках — это позволяет
нам предлагать широкий ассортимент литературы практически по издательским ценам.
Книги со всего мира зарубежных издательств:
 Springer
 Wiley
 Pearson Education
 Elsevier
 Emerald
 Macmillan
 Jane's
 Mc Graw Hill
 Oxford University Press
 Cambridge University Press
 Taylor&Francisc
и многих и др.

Книг более 100 российских издательств:






















По вопросам рассылки прайс-листов
издательств и приобретения книжных изданий обращайтесь к
Наталье Повколас
по телефону: +375 (17) 285-92-25
E-mail: books@delsar.by










Учебные и научные издания

ИЦ Академия
НИЦ Инфра-М
Лань
Юрайт
Либроком
Ленанд
ЮНИТИ-ДАНА
Дашков и К
Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте
Бином
АСВ (Ассоциация строительных вузов)
Феникс
Практическая медицина
Юрлитинформ
Альпина Паблишер
Техносфера
БХВ-Петербург
Владос
Высшая школа
Дело и Сервис
Манн, Иванов и Фербер
Машиностроение
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана
Наука и Техника
Омега-Л
Питер
Профессия
Советский спорт
Финансы и статистика
и многими другими…
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Книги ведущих издательств мира

Специальная литература
Технические науки

Экономика, бизнес, маркетинг

Литература по
строительству
и архитектуре

Железнодорожный транспорт

Мировые научные ресурсы в Беларуси

ЗАО "Делсар"
пр-т Независимости, 164,
подъезд 2, 14 этаж, офис 1
Минск 220141 Беларусь
E-mail: books@delsar.by
Сайт: delsar.by
тел.: +375 (17) 285-92-25, +375 (29) 763-76-74

Информационный интернет-дайджест «Delsar Review»
№ 3-4 (3), Март-Апрель, 2015
Перепечатка со ссылкой на «Delsar Review»
В номере использованы материалы сайтов elsevier.ru, elibrary.ru,
diss.rsl.ru, public.ru, iqlib.ru, znanium.com, ibooks.ru, rba.ru, rsl.ru, bla.by,
nlb.by.
Над выпуском работала: Соболевская Ю.В.
Дизайн и вёрстка: Соболевская Ю.В.
Первый выпуск дайджеста вышел в 2015 году. «Delsar Review» представляет собой ресурс свободного доступа для информирования всех
заинтересованных пользователей, оказывает информационную поддержку в работе комплектаторов, сотрудников справочных залов и
Интернет-центров библиотек.
«Delsar Review» включает рубрики: Biblio-Planner: новости отрасли
(книжные выставки и ярмарки, конференции, семинары, вебинары,
анонсы); Новости и события в издательском мире; Специальное предложение от «Делсар»; Книги ведущих издательств мира; Комплектатору на заметку; Гид по мировым информационным ресурсам; Маркетинг в библиотеке: практические рекомендации и вспомогательные материалы для работы с базами данных. Материалы получены из
официальны источников, предоставлены нашими партнерами и выявлены в СМИ.
Периодичность выхода — один раз в месяц.

