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Электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ предоставляются 
читателям бесплатно. 
 
Доступ к электронным ресурсам: 
локальные базы данных – с компьютеров сети Научной библиотеки 
ТГУ. 
полнотекстовые удаленные ресурсы – с компьютеров в сети ТГУ и 
Научной библиотеки ТГУ. 
интернет-ресурсы – компьютеры с выходом в Интернет. 
Если с компьютера Вашей кафедры нет доступа к полнотекстовым 
удаленным ресурсам, пришлите IP-адрес компьютера Фарукша Ирине 
Леонидовне faruksha@lib.tsu.ru,  тел. 53-43-00 
 
Для улучшения связи между кафедрами и библиотекой просим сообщить 
Ваши адреса электронной почты. При наличии Ваших адресов 
библиотека гарантирует своевременное предоставление новостей об 
электронных ресурсах. 
 
Справки и консультации можно получить в библиографическом 
информационном центре Научной библиотеки ТГУ. 
 
Физкультура и спорт : электронные ресурсы : краткий справочник / 
Науч. б-ка Том. гос. ун-та. ; сост. Н. Н. Шаринская, И. Л. Фарукша. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Томск, 2011. –  18 с. 
 
 
Составители:  
Шаринская Наталья Николаевна, natasha@lib.tsu.ru 
Фарукша Ирина Леонидовна, faruksha@lib.tsu.ru 



  

Физкультура и спорт 

Научная библиотека Томского государственного университета 
обслуживает читателей на основе использования универсальных и 
отраслевых баз данных в удаленном режиме и локальной сети 
библиотеки.  

Российская государственная библиография 

Авторитетным источникам информации об опубликованных в России 
документах, являются издания государственной (национальной) 
библиографии. В Российскую книжную палату (РКП), на основании 
Федерального Закона  «Об обязательном экземпляре документов» 
поступают и проходят государственную регистрацию, 
библиографическую обработку, издания по всем отраслям знаний, 
вышедшие на территории России. 

В Научной библиотеке Томского государственного университета издания 
национальной библиографии, выпускаемые Российской книжной 
палатой, представлены библиографическими указателями и базами 
данных.  

Электронные издания государственной библиографии 

„Российская национальная библиография“ (РНБ). Библиографическая 
база данных содержит более 1 млн. записей на книги и брошюры, 
опубликованные в СССР и России (с 1980 – 2007 гг.), а также описания 
более 100 тыс. авторефератов диссертаций с 1991 года издания. 
 
База данных „Библиографические записи на статьи из журналов и 
сборников“, поступает в библиотеку со 2-го полугодия 2002 г. и 
информирует о статьях, документальных материалах, произведениях 
художественной литературы, опубликованных в журналах и 
продолжающихся изданиях, а также в непериодических тематических 
сборниках, выпускаемых РАН, ее отделениями, филиалами, НИИ, 
вузами, крупнейшими библиотеками и музеями. Базы данных Российской 



  

книжной палаты регулярно обновляются. С 2009 года издания 
Российской книжной палаты (РКП), доступны в печатном виде. 
 
Государственная библиографическая информация в Интернете 

 
 Электронный банк данных  «Электронные летописи» 
предоставляет возможность работать с государственными 
библиографическими указателями (летописями) посредством  
пролистывания страниц и поиска по разделам содержания летописей.  

 Представлены следующие виды изданий: 

• Книжная летопись  
• Летопись авторефератов диссертаций  
• Летопись журнальных статей  
• Летопись газетных статей  
• Летопись рецензий  
• Летопись изданий изобразительного искусства  
• Нотная летопись  
• Картографическая летопись  
• Каталожные карточки на книги  

В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 2005 
- 2010 по адресу: 
http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/books.html 

„Книги в наличии и печати“ — электронная база данных, содержит 
краткую библиографическую информацию с аннотацией о книгах 
и брошюрах имеющихся в наличии, а также планируемых к изданию 
и готовящихся к выходу в свет. Информацию представляют более 
3000 издательств России в оперативном режиме за период с 2000 года. 
Режим доступа:  http://rbip.bookchamber.ru/searchForm.htm 

Полнотекстовые удаленные ресурсы 
 

Доступ к полнотекстовым удаленным ресурсам открыт в сети ТГУ и 
Научной библиотеки ТГУ без пароля. 



  

Научная электронная библиотека 
http://www.elibrary.ru 

 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты, полные тексты более 12 
млн.статей и публикаций на платформе eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 2200 российских научных журналов, в том 
числе  более 1200 журналов в открытом доступе. 
 

Тематический рубрикатор   
Общие вопросы физической культуры и спорта 
Теория физической культуры и спорта 
Медико-биологические основы физической культуры 
и спорта 
Материально-техническая база физической культуры 
и спорта 
Методические основы видов спорта 
Спортивные соревнования 

 
 Представлено 9 журналов по физической культуре и спорту. 

Электронно-библиотечной системы BOOK.ru         
http://book.ru/ 

BOOK.ru — электронно-библиотечная система (ЭБС) современной 
учебной и научной литературы. Библиотека содержит электронные 
версии книг издательств КноРус, Проспект, Волтерс Клувер по всем 
отраслям знаний, в том числе по физической культуре и спорту. Для 
получения доступа зарегистрируйтесь на сайте http://www.book.ru 
и в личном кабинете пользователя на закладке „доступ по коду“ введите 
код доступа. Получить код доступа можно у консультантов отраслевых 
читальных залов и библиографического информационного центра НБ 



  

ТГУ. Доступ к ресурсам возможен со всех компьютеров подключенных 
к сети Интернет по индивидуальному паролю. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 
http://diss.rsl.ru 

 
 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (РГБ) включает более 650 000 электронных версий 
диссертаций и авторефератов, защищенных с 1998 г. по всем 
специальностям, в том числе физической культуре и спорту. Регулярно 
пополняется новыми диссертациями. Для получения пароля доступа к 
полным текстам диссертаций необходимо зарегистрироваться у 
библиографа в Библиографическом информационном центре НБ ТГУ. 
Доступ осуществляется только с компьютеров Научной библиотеки ТГУ. 
 

Правовые базы данных 
 
Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс, ГАРАНТ 
ЭКСПЕРТ – ГАРАНТ–Максимум с региональным 
законодательством, открывают читателям библиотеки доступ к 
самым различным типам правовой информации: от нормативных 
актов, материалов судебной практики, к комментариев, 
финансовых консультаций, законопроектов, прессы, книг по 
Российскому Законодательству.  
Информационные банки каждой системы включают в себя более 
четырех миллионов документов. КонсультантПлюс пополняется 
информацией ежедневно, ГарантМаксимум еженедельно. Сведения о 
документах даются в виде библиографических описаний и полных 
текстов с 1924 года до настоящего  
 

Emerald eBook Series 
http://www.emeraldinsight.com 

 
   Полные тексты книг издательства Emerald. 70 книжных серий. 
Книжные серии по социальным наукам — архив с 1999 г. 
Книжные серии по бизнесу, менеджменту и экономике — архив с 1994 г. 



  

SpringerLink 
http://www.springerlink.com/ 

 
  Более 2 000 журналов издательства SpringerLink. Книги до 2010 года 
издания. 
Русская коллекция журналов издательства „МАИК Наука“ (англ.яз.). 
Более 100 книг и 20 журналов по спорту. 

JSTOR 
http://www.jstor.org/ 

 
   База данных JSTOR уникальна, так как архивы ведущих научных 
журналов в полном объеме были преобразованы в цифровую форму, 
начиная с самых первых изданий, датированных еще 1800-ми годами. 
Основная цель JSTOR — предоставлять электронный доступ к архивным 
номерам ведущих журналов по гуманитарным, общественным и 
естественным наукам. Томскому государственному университету 
предоставлена возможность работы с одной из шести баз данных JSTOR 
— Art & Sciences 1 Collection и Art & Sciences 11 Collection . 
 

Wiley Online Library 
http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 
   Издательство Wiley приобрело издательство Blackwell, и теперь 
журналы обоих издательств представлены в едином списке на единой 
платформе. Таким образом, на платформе Wiley Online Library для ТГУ 
открыт доступ к более чем 2000 журналам по различным отраслям 
знаний.        Глубина полнотекстового архива в основном с 1997 г. 
 

Oxford University Press 
http://www.oupjournals.org/  

 
   Научные журналы издательства Оксфордского 
университета представляют интерес для специалистов различных 
отраслей знаний. В базе данных представлено большое 
количество реферируемых журналов (из 170 журналов в базе данных 
ВИНИТИ представлены 118), получивших высокую оценку мирового 
научного сообщества. 
   Глубина полнотекстового архива с 1996 г. 



  

Sage 
http://online.sagepub.com/ 

Коллекции журналов по гуманитарным и социальным, а также 
естественным и техническим наукам и медицине. Глубина 
полнотекстового архива — с 1997 года.  
Более 100 журналов о спорте и здоровье.  
 

Taylor&Francis 
http://www.tandfonline.com/ 

 
   С платформы informaworld открыт доступ к журналам ведущего 
мирового издательства Taylor&Francis. Коллекция журналов 
насчитывает более 1000 наименований по всем областям знаний. 
В разделе Sports & Leisure – 45 журналов. 
 

Health Source: Nursing/Academic Edition 
http://search.ebscohost.com 

 
   Эта база данных предоставляет около 550 полнотекстовых научных 
журналов по многим медицинским дисциплинам. Доступ с компьютеров 
сети ТГУ без пароля, вне сети ТГУ – под паролем. 

 
Health Source – Consumer Edition 

http://search.ebscohost.com 
 
   Эта база данных представляет собой наиболее полный сборник данных 
по здравоохранению, доступных для библиотек во всем мире, и включает 
различные области здравоохранения, такие как медицинские науки, 
питание, воспитание детей, спортивную медицину и общее 
здравоохранение. В базе данных Health Source: Consumer Edition 
представлено около 80 полнотекстовых журналов, посвященных 
здравоохранению. Доступ с компьютеров сети ТГУ без пароля, вне сети 
ТГУ – под паролем. 
 
 
 
 
 



  

НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 
 
«Научные ресурсы открытого доступа» – это сайты ведущих научных 
организаций, предоставляющих свободный доступ к текстам статей 
на английском, немецком и др. языках. Доступ возможен с рабочих 
мест, подключенных к Интернет. 

 
Directory of Open Access Journals 

http://www.doaj.org 
Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания. 
 

Electronic Journals Library 
http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en 
Частичный доступ к полным текстам научных журналов по всем 
отраслям знания. 
 

Highwire Archive 
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

Открытый доступ к журналам по биологии, физике, медицине и 
социальным наукам. 
 

Open J-Gate 
http://www.openj-gate.com/  

 
Самый большой в мире портал открытого доступа к журналам на 
английском языке «OPEN J-Gate» - это электронный выход к мировым 
журналам в свободном доступе. Проект предоставляет цельный доступ к 
миллионам журнальных статей, которые доступны онлайн, со ссылками 
на полный текст на сайтах издателей 
 

E-Journals.Org 
http://www.e-journals.org 

Открытый доступ к журналам по всем отраслям знания. 
 

OAIster 
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 



  

Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить 
поиск во множестве архивов, построенных по принципу «открытого 
доступа». 

 
Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität 

http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgiv 
Библиотека Бохум предоставляет бесплатный доступ к диссертациям 
Рурского университета (Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität) 
на немецком языке по разным дисциплинам. 

 
Library and Archives Canada 

http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada 
Бесплатный и свободный доступ к полным текстам канадских 
диссертаций на английском или французском языках, опубликованных с 
1998 по 31 августа 2002 г. 
 

Google Books 
http://books.google.com 

Источник информации о миллионах книг. 
 

Google Scholar 
http://scholar.google.com 

Поисковая машина по научным публикациям 
 

WorldCat 
http://www.worldcat.org/ 

Крупнейшая библиографическая база данных насчитывает свыше 63 млн 
записей о всех видах произведений на 360 языках мира. Создается 
совместными усилиями 50 тыс. библиотек из 90 стран мира в рамках 
OCL 

 



  

 
РОССИЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 
Общие вопросы 

 
История Олимпийских игр современности [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. - [Б.м.], 2001 – . – URL : http://www.olympichistory.info/ 
(дата обращения: 17.11.11). 
Справочные данные обо всех олимпийских играх (года, количество 
участников и видов спорта). История олимпийской атрибутики, 
логотипов, талисманов, факелов, медалей. Сто олимпийских фактов. 

Невский Спорт — новости спорта в Санкт-Петербурге 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – СПб : Невский спорт, 
2002– . – URL: http://www.nevasport.ru (дата обращения: 7.11.11). 
Онлайн трансляции. События. Архив новостей. Зенит. 

Развитие физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 
федеральная программа. –  Электрон. дан. - [Б.м.]: ФЦП, 2006 – . – 
URL : http://www.sport-fcp.ru/ (дата обращения: 17.11.11). 
Описание принципов и целей федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта». Список официальных 
документов. Анонсы спортивных мероприятий. Контакты. 

Советский спорт [Электронный ресурс] : портал. – Электрон. дан. – 
М.: Советский спорт, 1999 –.– URL: http://www.sovsport.ru (дата 
обращения: 7.11.11). 
Футбол. Хоккей. Новости. Газета. Формула 1. Трансляции. Фото. 
Календарь. 

Спорт-Экспресс [Электронный ресурс] : портал. – Электрон. дан. – 
М., [2011–]. – URL: http://www.sport-express.ru (дата обращения: 
17.11.11). 
Освещение спортивных событий: лента новостей, материалы свежего 
выпуска газеты „Спорт-Экспресс“" (интервью, репортажи и т.д.). 
Фотогалерея. Тотализатор. Чат, объявления. 



  

Спортивная Россия [Электронный ресурс] : нац. информ. сеть. – 
Электрон. дан. – М.: ИнфоСпорт, 1998 – . – URL: 
http://www.infosport.ru (дата обращения: 7.11.11). 
Специализированная отраслевая информационно-поисковая система. 
Официальные представительства спортивных организаций. Новости 
федераций и союзов. 

Спортком [Электронный ресурс] : – информ. агентство. – Электрон. 
дан. - [Б.м.], 2003 – . – URL: http://sportcom.ru/(дата обращения: 
7.11.11). 

Новости различных видов спорта. Online-трансляции. Результаты 
соревнований. Данные о спортивных организациях и мероприятиях в 
России и за рубежом: комитеты, школы, клубы, фестивали.  

LiveSport.Ru [Электронный ресурс] : спортивный портал – 
Электрон. дан. – [Б.м.], 2001 – . – URL : http://www.livesport.ru/ (дата 
обращения: 17.11.11). 
Новости спорта и спортивного телевидения. Статистика футбольных 
матчей в режиме реального времени. Комментарии, обзоры. Фотогалерея 
спортивных побед и поражений. 

Институты. Организации. 

Всероссийский научно - исследовательский институт физической 
культуры и спорта [Электронный ресурс] / М-во спорта и 
молодежной политики РФ – Электрон. дан. – М. : ВНИИФК, 2011 – . 
– URL: http://www.vniifk.ru (дата обращения: 7.11.11). 
Об институте. Научные подразделения. Новости. Аспирантура.  
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спорту Томской области. – [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
[Томск, 2009]. – URL : http://depms.tomsk.ru/ (дата обращения: 
17.11.11). 
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нормативные акты, правила, история). 
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[Электронный ресурс] / Рос. акад. образования. – Электрон. дан. – М., 
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