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1. Введение
Библиотека университета Тохоку

• Количество сборников : 4 миллиона

• История
 Июнь 1907: Учреждение Императорского университета Тохоку

 Июнь 1911: Основание библиотеки (нынешний архив библиотеки, 

Катахира)

 Май 1949: Перестройка университета в связи с реформами 

образования

 Ноябрь 1973: Перенос библиотеки в Каваути

 1987: Установка электронного каталога OPAC в 

библиотеке

 Июнь 2007: 100-летняя годовщина университета Тохоку

 Июнь 2011: 100-летняя годовщина библиотеки университета 

Тохоку

 Октябрь 2014: Модернизация центральной библиотеки 5



Библиотеки университета Тохоку
Центральная 

библиотека 
(Кампус Каваути)

Библиотека медицинского 

факультета
(Кампус Сэйрё)

Библиотека аграрного 

факультета
(Кампус Аобаяма)

Библиотека Кита-

Аобаяма
(Кампус Аобаяма)

Библиотека инженерного 

факультета
(Кампус Аобаяма)

Другие библиотеки
(Кампус Катахира и др.)

6



2. О центральной библиотеке



• Книги для бакалавров

• Книги и материалы о гуманитарных науках

• Число коллекций: около 2,8 млн

（4 млн в общем в библиотеке университета 

Тохоку)

2-1. Основная информация

8



Building 1
Здание 1

Преимущественно

Книги

－Для обучения
－Для научно-

исследовательской 
работы

1～3 этажи
Преимущественно

Периодические 

издания

4 этаж
Коллекция старых и 

редких книг
9

Центральная библиотека имеет 2 здания:

Building 2
Здание 2



Часы работы

• Пн-Пт
Здание 1 8：00 ～ 22：00
Здание 2 8：45 ～ 17：00 

• Сб-Вс / Праздничные дни
Здание 1 10：00 ～ 22：00

Здание 2 Закрыто
＊Часы работы отличаются для каждой библиотеки

10



Вход в библиотеку
Для входа необходимо использовать студенческую карту или 

любую другую идентификационную карту

Библиотечная карта
（Стажёры-

исследователи
/Неакадемический 

персонал）

Идентификационная 
карта работника
（Академический 

персонал и 
преподаватели）

Карта пожизненного 
членства или допуска 

выпускника

Студенческая карта
（Бакалавры/Магистры 

и аспиранты）

11



Здесь Вы можете 

вернуть книги, 

одолженные в 

читальных залах 

или в Global 

Learning Room

Стойка регистрации

12



2-2. Что можно делать в 

библиотеке



Поиск и чтение книг

Онлайн каталог публичного 

доступа

Online Public Access Catalog 

(OPAC)

Чтение и просмотр

книг
14



Ксерокопирование

Три копировальных 

аппарата в здании 1 и два

аппарата в здании 2

Ксерокопирование и абонемент

Абонемент

Необходима студенческая 

карта/библиотечная карта 

доступа

Можно 
одолжить книгу 

без помощи 
персонала 

библиотеки

15



Сроки возврата и ограничения 

абонемента
Читальный 

зал

Книгохрани

лище
Подшивки 

журналов

Бакалавры
10 изданий

3 недели

25 изданий

6 недель

5 изданий

1 неделя

Магистры и 

аспиранты

10 изданий

3 недели

50 изданий

6 недель

5 изданий

1 неделя

●Можно резервировать книги и продлевать срок возврата в “My Library”

●Условия абонемента и возврата различны для каждой библиотеки

16



Компьютеры и беспроводная 

локальная сеть

Компьютеры с доступом в Интернет (75)

Принтеры и копировальные машины

(Взимается плата за распечатку)

Беспроводная локальная сеть

Для доступа к университетскому 

бесплатному Wi-Fi необходим Sub ID. 

Подробности можно узнать на стойке 

информации

17



Автомат выдачи-возврата ноутбуков 

для пользования в библиотеке

Выдача Возврат
Вставьте 

карту ID 

Контейнер открывается 

автоматически

Красный: занят

Синий: доступен

18



Групповые занятия

Здесь Вы можете изменять 

положение мебели для 

Вашего удобства

Учебный блок для 

групповых занятий, 

комфортная среда для 

дискуссий

Study Box

(Учебный блок)

Flexible Working Area

(Гибкая рабочая зона)

Group Study Room
(Комната для групповых 

занятий)

Для использования 

комнаты для групповых 

занятий необходимо 

зарезервировать её в

“My Libray”
19
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Консультация и аренда книг

из библиотек других университетов

Я хочу одолжить книгу из 

другой библиотеки

Я не знаю как найти 

книгу

Спросите в International Student Concierge
(Стойка информации для иностранных студентов)

Я хочу подключиться 

к Wi-Fi



2-3. Поэтажный гид



Вход

Уголок выставок Универсальная 
комната**

Кофейня*

*Нельзя приносить напитки и еду в читальные и компьютерные залы библиотеки. →стр. 32 

«Правила поведения в библиотеке»

**Вы можете использовать эту комнату для встреч, собраний и т.д. с предварительной 

подачей заявки в Main Counter (Главная стойка) 22



Компьютерный 

класс (75)Study Box

Flexible Working Area 

Group Study RoomАудио/видео материалы

Свежая периодика

Вход

23

1F

1 этаж



Главная стойка

Стойка справочной 

информации
★Стойка информации для 

иностранных студентов

Межбиблиотечный 
сервис

24

1F

1 этаж



Книги в мягких обложках и 

крупноформатные книги

Student 

Reading

Room
(Читальные залы)

Книги для студенческого 

пользования 

Справочная информация (Словари)

Избранные книги

Yukari Collection (книги, написанные 

выпускниками и работниками университета 

Тохоку)

2F (1 этаж)

1F (2 этаж)

25



Lounge
(Комната отдыха)

Здесь разрешено 

пить и есть

26



Global Learning Room
(Комната глобального обучения)

Разрешено 

разговаривать

Readers*, информация об 

обучении за рубежом, 

материалы для изучения 

языков, книжный уголок 

иностранной литературы

27
*Readers – короткие рассказы или адаптированные 
худ. произведения для чтения на другом языке



Зона 

тишины

Private Research Room
(Комната предназначена для 

уединённой работы. 

Необходимо предварительное 

бронирование в «My Library»)

Global Reference Room
(Комната глобальной справочной информации)

Материалы, связанные 

с ООН, ЕС; библиотека 

Великого восточно-

японского 

землетрясения
28
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Преподаватели, работники 

университета, магистры, 

аспиранты и прошедшие 

инструктаж бакалавры 

имеют право свободно 

пользоваться 

книгохранилищем

Stack Room
(Хранилище)

Более 1,3 млн книг



Building 2

Здание 2

Читальный зал 1 этажа

30

1-3 этаж

Подшивки 

журналов

Читальный зал 2 и 3 

этажей



Building 2

Здание 2

31

4 этаж

Коллекция 

старых и редких 

изданий



Правила поведения в библиотеке
●Мобильные устройства/смартфоны: Выключайте звук на Вашем устройстве 

или переводите его в режим вибрации. Для разговоров по мобильному 

устройству используйте специальные телефонные кабинки (mobile phone 

booth).

●Оставляйте влажные от дождя или снега зонты на специальной стойке у 

входа в библиотеку.

●Не оставляйте свои вещи без внимания даже ненадолго. Используйте 

камеры хранения в библиотеке, если это необходимо. Запрещено оставлять 

личные вещи в ячейках камер хранения на срок более одного дня.

●Принятие пищи запрещено в залах библиотеки за исключением кофейни и 

комнаты отдыха. Напитки в таре с непротекаемой крышкой разрешено 

проносить в библиотеку. Курение запрещено в здании библиотеки и 

прилегающей территории. 

●Запрещено проносить сумки/портфели/рюкзаки в залы хранилища. 

Используйте камеры хранения перед входом на цокольный этаж. 32



Информационный 

поиск

Ⅱ



Что такое OPAC?

Онлайн-каталог для поиска 

любого вида информационных 

материалов

・книги

・периодические издания

・аудио/видео материалы

1. Поиск в системе OPAC

34



OPAC в университете Тохоку
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Можно уточнить 

детали поиска 

здесь

Введите детали 

искомого материала 

(название, имя автора, 

ISBN и т.д.)

1-1. Поиск книг

35



Выберите соответствующий 

кампус/библиотеку

функция поиска в 

кампусе и вне кампуса

36

1-1. Поиск книг



Введите ключевое слово

Сортировка 

найденного 

материала

37



Количество файлов, 

соответствующих 

Вашему запросу

Информация о найденном 

файле (имя файла и ссылка 

для детализации)

38



Местонахождение 

книги

Индекс

Запишите или

сохраните

индекс

Индекс – это буквенно-цифровой 

код, обозначенный на корешке 

книги и используемый для 

внутреннего поиска

39
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Введите только наименование журнала
×Не вводите номер тома

×Не ищите по названию статьи или имени автора

Если наименование 

журнала является 

общим, ограничьте 

поиск меткой “Full title” 

Если наименование журнала 

является общим, ограничьте 

поиск меткой «Journals»

×Не вводите год 

публикации

1-2. Поиск журнала

Ⅱ. Information Retrieval > 1. Search on the OPAC > 1-2. Search for journals



41

Проверьте точное 

местонахождение, 

кликнув по ссылке 

тома

Доступен электронный 

журнал

Важно!

Местонахождение: 

библиотека 

экономического 

факультета в Каваути



Местонахождение журналов в центральной 

библиотеке университета Тохоку

• Местонахождение журнальных статей

Здание 2

1й этаж：Японские журналы A-I

2й этаж： Японские журналы J-Z・Западные 

журналы A

3й этаж： Западные журналы A-Z

• Книги расположены в алфавитном порядке 

названий журнальных статей

42



2. Как пользоваться базами 

данных



Search & Find (Поиск)> Database 

& Tool Index (базы данных и 

библиографический указатель

Доступ к базам данных

44



2-1. Статьи CiNii

• Охватывает 17 млн статей, 

опубликованных японскими 

учреждениями

• 4 млн статей доступны онлайн

• Справка, информация для цитирования

45
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Статьи CiNii
http://ci.nii.ac.jp/

・Поиск японских статей

(Все области)

・В некоторых случаях 

доступен весь текст статей



Список результатов поиска

47

Наименование журнала, номер 

выпуска и дата публикации

Автор

Краткое изложение

Наименование 

статьи



Поиск сведений о статьях

Полнотекстовая 

версия доступна 

онлайн

Ссылка

Проверьте возможности доступа в 

других библиотеках

NDL: National Diet Library

CiNii Books: Университетские 

библиотеки

LINK: Электронные журналы

OPAC: Библиотека университета 

Тохоку

48



2-2. Science Direct

• Одна из крупнейших баз данных 
электронных журналов и книг

• Охватывает более 2 500 электронных 
журналов и 35 000 книг о науке, 
технологии, медицине и общественных 
науках, опубликованных издательским 
домом Elsevier

• Открытый доступ только в кампусах 
университета

49



50

2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Полнотекстовая 
версия доступна 

онлайн

51

2-2. Science Direct
Пример результатов поиска



2-3. Web of Science

• Охватывает все научные области

• 12 000 влиятельных научных журналов 

с 1900 года

• Информация о цитировании

• Информация об авторах

• Полнотекстовые версии доступны по 

подписке университета

• Открытый доступ только в кампусах 

университета 52



Введите ключевые слова

например, education* 

Japan* eat*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/
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Кликните для 

получения 

полнотекстовой 

версии

Доступно в 

библиотеке 

университета 

Тохоку

Кликните по 

названию для 

дальнейшей 

информации

54

Пример результатов поиска



2-4. Scopus

• Естествознание, обществознание и 

гуманитарные науки

• Широкий диапазон: одна из крупнейших баз 

данных библиографии и информации о 

цитировании

• Более 22 000 журналов с 1800ых годов

• Открытый доступ только в кампусах 

университета

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Пример результата поиска

Сортировка по дате, 
цитируемости и 
релевантности

Количество статей, 
ссылающихся на 

найденные документы

57
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Поиск полнотекстовой версии

LINK: проверьте 

подписку 

университета 

Тохоку

Просмотр на сайте 

издательства



2-5. Удалённый доступ

Для доступа к электронным 

журналам, книгам и базам данных 

вне университета

GakuNin

59
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Откройте страницу

database & tool index и 

кликните по этой 

ссылке

2-5. Удалённый доступ



Вы можете увидеть 

индекс базы данных для 

удаленного доступа и 

подключения

61

2-5. Удалённый доступ



Введите свой Tohoku-dai

ID (университетский 

логин) и пароль

62

2-5. Удалённый доступ



63

Другие службы

Ⅲ



64

1. Использование Интернета в 

библиотеке*
・Подключите библиотечный компьютер к сети Интернет

→Введите свой Tohokudai ID

・Подключение Вашего устройства к бесплатному Wi-Fi

→Введите Ваш Sub ID

Что такое Tohokudai ID?

Каждому студенту присвоен личный Tohokudai-ID (означающий «Tohoku 

University») после зачисления в университет Тохоку. Ваш Tohokudai ID 

доставляется в запечатанном конверте. 

Например, ab12345678 (любые две буквы и 8 цифр)

Что такое Sub ID?

Вы можете сами создать Ваш уникальный Sub ID. Sub ID не зависит от

Student ID (студенческого номера) и Tohokudai ID. Ваш Sub ID имеет 

пустое значение, если Вы его еще не назначили.

Для подключения к Wi-Fi Вам необходимо создать Sub ID.

*Центральная библиотека и филиалы. Правила в других библиотеках могут отличаться



65

Как создать свой Sub ID

Для подключения к бесплатному Wi-Fi (eduroam) необходимо 

создать Sub ID.

①Войдите под своим Tohokudai ID на этой странице: 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

②Установите свой ID с вкладки “Regist SubID”.

При подключении к Wi-Fi (eduroam), введите:

User ID: (Ваш Sub ID)@student.tohoku.ac.jp

Password: Пароль для Sub ID



2. Веб-сайт библиотеки 

университета Тохоку

②
①

③

④

① Поиск в онлайн каталоге

②Базы данных, электронные 
книги и журналы и т.д. 

③ Информация о всех 
библиотеках университета

④My Library 66



2-1. My Library
My Library – это система использования библиотечных онлайн сервисов 

таких как проверка аренды печатных изданий, продление срока 

возврата книг и заказ копий. Для использования My Library войдите с 

помощью Tohokudai ID.

●Проверка аренды

●Заказ книг из других 

кампусов университета

●Заказ книг в 

библиотеках других 

университетов

●Заказ классных 

комнат

! Если у Вас белый или жёлтый пропуск в библиотеку (например, для стажёров-

исследователей), Вам необходимо зарегистрироваться для пользования My 

Library. Пожалуйста, обратитесь в справочную (Reference Desk).



2-2. Заказ книг и статей

• Заказ книг из других кампусов

→Запрос в OPAC

• Заказ книг из библиотек других 
университетов

• Копирование статей или книг из других 
кампусов или университетов

→Межбиблиотечная аренда/ Запрос 
ксерокопий

68



Запрос книг в другом 
кампусе или книг в аренду

69

Запрос в OPAC
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Войдите в My 

Library

В японской версии сайта 

имеется прямая ссылка на 

страницу заказа

Межбиблиотечная аренда/ Запрос 

ксерокопий



My Library
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Межбиблиотечная аренда/ Запрос 

ксерокопий



Выберите 
ближайший 

филиал 
университетской 
библиотеки для 

получения заказа
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Межбиблиотечная аренда/ Запрос 

ксерокопий



2-3. Бронирование объектов

Выберите комнату и 

время аренды

・Group Study Room

・Private Research Room и т.д.
73



3. Стойка информации для 

иностранных студентов



International Students Concierge
Стойку информации для иностранных студентов

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь на
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3-1. Спросите сотрудника 
библиотеки
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http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Наш персонал, говорящий на английском, а также других языках, ответит на 

Ваши вопросы о библиотеке университета Тохоку или о предоставляемом 

нами сервисе. 

E-mailТелефон

Видеочат



3-2. Facebook / Twitter
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student
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@TUL_Global



Центральная библиотека университета Тохоку

Reference Desk (справочная)

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Основной путеводитель по 

библиотеке университета Тохоку

2017


