
Краткая инструкция пользованием электронного каталога 
 

Электронный каталог включает следующие БД: 
■ MARC 
■ TRUD 

Выбор БД осуществляется с помощью выпадающей панели. 
 

 
Для регистрации, читатель входит в Личный кабинет   и сообщает свою информацию о 

Фамилии и номере читательского билета. 
Если вход в систему анонимный, то пользователь сможет только проверить есть ли искомый 

документ в БД, но просмотреть полный текст электронного документа не сможет. 
В каталоге реализованы два вида поиска: 

■ Расширенный поиск 
■ Поиск по словарям 

 
 

В режиме "Расширенный поиск" поиск может осуществляться по одному или по 
нескольким полям. Поле выбирается с помощью выпадающей панели. Термы вводятся с 
клавиатуры. Между полями могут быть установлены отношения "ИЛИ", "И", "И НЕ" 

Возможна сортировка найденных библиографических описаний по одному из полей. 
Для выбора поля, по которому осуществляется сортировка, служит выпадающая панель. 

Возможен также выбор количества найденных библиографических описаний, 
показываемых на одной странице (10, 20 или 50). 

 
В режиме "Поиска по словарям" необходимо в правой верхней части экрана 

нажатием левой кнопки мыши выбрать словарь. 
 



 
Список термов выбранного словаря расположен в левой части экрана. Словарь состоит 

из двух колонок. Первая колонка - это сами термы, вторая колонка - это количество 
документов, содержащих данный терм. Количество термов словаря, выводимых в левой 
части экрана, ограничено. Для перехода к следующим термам следует набрать терму и 
нажать кнопку "Поиск". После нажатия кнопки "Поиск" в левой части экрана отобразятся 
записи, в которых встречается терм. Далее двойным нажатием левой кнопки мыши отобрать 
из словаря терм(ы). Список отобранных термов отобразится в правой нижней части экрана. 
После этого необходимо нажать кнопку "Найти". 

Сброс ошибочно отобранных термов осуществляется нажатием левой кнопки мыши на 
отобранном терме, либо нажатием кнопки "Очистить". Во втором случае происходит сброс 
всех термов. 

Результаты поиска выводятся в виде списка документов, содержащего: 
• библиографическое описание 
• полочный шифр 
• аннотацию (если имеется) 
• ключевые слова (если имеются) 

 
Если в найденном документе есть     электронный ресурс (Полный текст), то его можно 

просмотреть или скачать. 
 
Возможно, посмотреть библиографическое описание документа в МАRС формате.  
Для этого необходимо нажать кнопку 



В "Личном кабинете" авторизованный читатель может просмотреть список выданных книг. 
 

 


