
Электронные ресурсы компании «ИВИС» —  

https://dlib.eastview.com/search/simple 

 

Доступ к ресурсу предоставляется  со всех компьютеров  библиотеки. 

 

Заявки на доступ к базам «ИВИС» принимается по электронной 

почте: infor@gbs.spb.ru 

 

Компания ИВИС - один из крупнейших распространителей полнотекстовых 

и библиографических баз данных. Электронные ресурсы «ИВИС» подходят для 

использования в учебе, ведения научной работы и аналитической деятельности. 

 

Библиотека имеет доступ к следующим коллекциям: 

 Библиотечное дело и информационное обслуживание - 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/293  

 Журналы России для детей и их родителей - 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/2010  

 Издания по общественным и гуманитарным наукам - 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/4  

 Центральная пресса России - https://dlib.eastview.com/browse/udb/1  

 «Вестник Европы» (1802-1830 гг.) - 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/6286?searchLink=%2Fsearch%2Fsimple  

 

Базы данных включают в себя сотни электронных версий книг и периодических изданий 

на различных языках: 

o русском 

o английском 

o китайском 

o арабском 

o украинском 

o корейском 

o японском 

 

Базы данных снабжены поисковой системой с большим набором функций для решения 

самых сложных задач: 

1) расширенный поиск по полям: автор, название документа, рубрика и т.д.;  

2) ограничения по дате публикации и источнику;  

3) сортировка результатов поиска по дате, названию статьи, фамилии автора и 

релевантности; 

4) копирование текста на внешние носители; 

5) распечатка статей и их фрагментов; 

6) отправка отмеченных статей по электронной почте; 

 

Электронные ресурсы компании «ИВИС» - https://dlib.eastview.com/login 
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Справочный материал по использованию сервиса «ИВИС» при 

помощи программы экранного доступа «NVDA» в браузере Mozilla 

Firefox 

Запустите программу NVDA (если приложение установлено, комбинация клавиш для 

запуска может быть Ctrl+Alt+N или иная команда). Также NVDA может запускаться 

автоматически.  

Запустите браузер Mozilla Firefox. Нажав клавиатурную команду Ctrl+L, или  Alt+D, 

вы попадёте в адресную строчку. Введите адрес ресурса Ebiblioteka.ru, затем нажмите 

клавишу Enter. Вы перейдёте на страничку, где требуется ввести ваши логин и пароль 

(которые вам предоставила библиотека). Переключайтесь по активным элементам на 

странице клавишей Tab, или для быстрого перемещения к полям ввода нажимайте E.  

Заполните два поля редактора (логин и пароль), затем кнопкой Tab переместитесь 

на пункт «Войти» и нажмите Enter.  

Вы окажетесь на странице простого поиска сервиса «ИВИС». Ознакомьтесь с 

элементами управления, которые есть на этой странице (переключаясь между ними 

кнопкой Tab). На работе с поиском мы остановимся отдельно более подробно.  

Как прочитать статью из газеты.  

Нажмите клавишу H для быстрого перемещения к заголовкам. В заголовке 

«Периодические издания» содержится четыре элемента. Перемещайтесь по ним 

клавишей Tab. Найдите раздел «Центральная пресса России» и нажмите Enter.  

 

Представление материалов на сайте 

Материалы на сайте представлены в виде таблиц. Для быстрого перемещения к 

таблице нажмите клавишу T, затем нажимайте стрелку «вниз» на клавиатуре, пока не 

дойдёте до пункта «Название», чтобы находиться в границах таблицы. Для перемещения 

внутри таблицы по ячейкам удерживайте клавиши Ctrl+Alt и нажимайте стрелки «вверх», 

«вниз», «влево», «вправо». При нажатии клавиши Tab в границах таблицы вы будете 

перемещаться между двумя элементами — названием издания и последним доступным 

для чтения номером, минуя остальные ячейки таблицы.  

Остановитесь на интересующей вас газете и нажмите Enter. Если хотите прочитать 

последний выпуск, его можно выбрать в таблице сразу.  

Открыв конкретное издание, можно выбрать интересующий год и выпуск либо 

последний доступный номер. Используя клавишу H, переместитесь к заголовку 

«Последний номер», затем нажмите стрелку вниз и Enter.  

Откроется страница со списком статей этого номера газеты. Список представлен как 

таблица. Для беспрепятственного перемещения по таблице с названиями статей нужно 

скрыть цитаты, если они не свёрнуты; для этого нажмите Ctrl+Home, затем клавишу T, 

перейдите к верхнему краю таблицы, потом нажмите Shift+Tab для перемещения по 

элементам в обратном порядке. Найдите ссылку «скрыть цитаты» и нажмите Enter.  

Для выбора статьи проделайте действия, аналогичные описанным выше при выборе 

издания. Выбрав интересующую статью, нажмите Enter. Теперь нажатием клавиши T 

перейдите к таблице — в ней будет представлена подробная информация о статье. 

Передвигайтесь клавишами вниз и вверх. Во время чтения статьи программа будет 

читать её частями, поэтому нажимайте клавишу вниз, когда часть текста будет прочитана 



и программа остановится. Для чтения без остановок нажмите комбинацию Insert + 

стрелка вниз.  

Для дополнительных действий воспользйтесь кнопками, находящимися над статьёй. 

Принцип чтения других материалов сайта может незначительно отличаться от описанного 

выше, но основные действия такие же.  

 

Простой поиск 

Вернёмся к поиску по сайту. Он есть двух видов: простой и расширенный.  

В простом поиске доступны 3 поля ввода: первое — для текста запроса, второе и 

третье — для ограничения временных рамок выпусков изданий. По умолчанию поиск 

ведётся по всем доступным базам за все годы.  

При необходимости лишние базы можно исключить из поиска, сняв с них флажки. 

Для этого переместитесь к элементу, который хотите исключить из поиска, затем нажмите 

стрелку вверх, программа прочитает «по щелчку», нажмите пробел, и флажок с этой базы 

будет снят. Вернуть его можно тем же образом.  

Для получения более точных результатов поиска пользуйтесь логическими 

операторами, которые представлены под первым полем ввода. Если от него 

переключаться кнопкой Tab, программа прочитает их и приведёт пример использования.  

 

Расширенный поиск 

Расширенный поиск имеет пять полей ввода. Первое поле — автор, второе — 

название статьи, третье — многострочное поле для поиска по тексту статьи с 

применением логических операторов, четвёртое и пятое — для ограничения временных 

рамок выпусков изданий. Для переключения между полями ввода нажимайте клавишу E, 

а для движения в обратном порядке — Shift+E. Заполнив нужные вам поля, нажмите 

«поиск». Между кнопками на странице переключайтесь клавишей B.  

Если возникли трудности с выполнением каких-либо действий, обратитесь к 

справочнику команд программы, который приведён ниже.  

Приятного чтения! 

 


