Памятка по поиску в Электронном каталоге
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Назначение поисковых полей:
1. Авторы - поиск в данном поле осуществляется в том случае, когда известен автор книги или
публикации.
2. Заглавия - поиск по заглавию проводится, если известно название книги или статьи.
3. Персоналия – словарь позволяет подобрать материал об определенном лице, историческом,
политическом деятеле (Пример: Петр I, Толстой Л. Н., Гагарин Ю. А., Сталин И. В.).
4. Наименование организаций - в словаре представлены сведения о постоянных организациях,
если организации являются объектом рассмотрения в статье или книге (Пример: ООО
«Сургутнефтегаз», Сбербанк, Центральный банк РФ).
5. Наименование мероприятий – словарь содержит сведения о мероприятиях (выставках,
ярмарках, семинарах, совещаниях, круглых столах и т. д.) (Пример: выставка «Новые
поступления», «Книги России», ярмарка, Семинар по Сибирскому шаманству, Лазаревские
чтения). Для поиска важно знать название мероприятия.
6. Ключевые слова - поиск по ключевым словам позволяет найти материал по определенной
теме, вопросу. Если ключевое слово содержит несколько определений к одному
определяемому слову, то в этом случае разрешается внесение двухсловных ключевых слов
(Пример: функциональные системы, маркетинговые стратегии, логистические стратегии,
автоматическое управление и т.д.).
В редких случаях допускается употребление словосочетаний из нескольких слов. Это могут
быть специальные термины, разделение которых может нарушить смысловое значение
термина. (Пример: малый круг кровообращения, болезни центральной нервной системы,
полимерно-битумные вяжущие материалы).
Внимание! Ключевые слова вносятся во множественном числе (Пример: автомобили, мосты,
ученые, политики и т.д.). Существительные, не имеющие форму множественного числа,
вносятся в форме единственного числа (Пример: маркетинг, логистика, менеджмент,
купечество, аристократия и т.д.).
7. Географическая рубрика - поиск в данном словаре позволяет подобрать материал о
географическом, геофизическом, геологическом, экономическом, археологическом объекте:
регионе, городе, месторождении, экономическом районе, реке, горе, исторической
территории, древних стоянках и т.п. (Пример: Федоровское месторождение, Сибирская
платформа, Выборгский залив).
8. Хронологическая рубрика - по этому словарю можно найти материал, освещающий
исторический период, дату.
9. Заглавие источника (для базы данных «Периодика ЦБС») - поиск в этом словаре
производится в случае, когда известно название журнала, газеты.
10. Год издания (для базы данных «Периодика ЦБС») - данный словарь содержит сведения о
годе выпуска журнала, газеты.
11. Дата издания (для базы данных «Книжная база ЦБС») - поиск в этом словаре позволяет
найти книги по году издания.
12. Серия (для базы данных «Книжная база ЦБС») - в данном словаре поиск дает возможность
найти все издания какой-либо книжной серии (Пример: Жизнь замечательных людей,
Биология, Искусство).
13. О произведениях – в словаре содержится информация о радиопрограммах; фильмах;
картинах; спектаклях; произведениях скульптуры, архитектуры; фалеристики (ордена,

медали); археологических памятников (могильники, курганы), а также заглавия официальных
документов, художественных, философских, музыкальных и других видов произведений.

Вход в электронный каталог
1.1. Для авторизации нажать кнопку «Войти».

1.2. Ввести фамилию и номер читательского билета.

1.3. После выполнения этой операции пользователь перейдет в личный кабинет. В Личном кабинете
доступно:
 Списки заказанных, выданных, отобранных, отмеченных книг зарегистрированного
читателя.
 Истории выдачи книг с датами выдачи.





Статистика входа в модуль с информацией о датах входа. При входе на экран
выдается дата последнего сеанса (входа в систему). При необходимости можно
просмотреть другие сеансы.
История поисковых запросов.
Результаты поиска.

Пользователям, не вошедшим в Личный кабинет, доступны только библиографические
описания изданий.
1.4. Для поиска литературы необходимо выбрать базу данных: Книжная база ЦБС (для поиска книг)
или Периодика ЦБС (для поиска статей из газет и журналов).

1.5. Выбрать тип поиска.

Поиск по словарям:
2.1. Выбрать в словаре требуемое поле:

2.2. Ввести необходимый термин в поисковое окно, левой кнопкой мыши отобрать термины в
«Отобранные термы», нажать кнопку «Найти»:

2.3. Просмотреть результаты поиска, отметить требуемые издания:

2.4. Зайти в Личный кабинет в пункт меню «Отмеченные книги». Мышью активировать «Отобрать
для заказа»

2.5. В появившейся таблице просмотреть доступный пункт книговыдачи. В поле «операции» должна
стоять фраза «Отобрать». Если в этом поле указано «Пункт книговыдачи не доступен читателю»,
обратиться в библиотеку и пройти регистрацию.

2.6. Расшифровку пунктов книговыдачи смотреть в разделе меню «Места хранения»:

2.7. В результатах поиска строка «Найти похожие» позволяет дополнительно просмотреть издания по
запрашиваемой теме:

2.8. Результаты поиска в виде библиографического списка можно вывести на печать:

Расширенный поиск
3.1. Запрос формируется по заданным полям электронного каталога. Для выбора поля нужно нажать
левой кнопкой мыши на треугольник в строке меню «Поле поиска»:

3.2. Выбрать «Условие для поиска». Предлагаем пользоваться следующими условиями: включает или
равно. Условия поиска появляются в меню при нажатии левой кнопкой мыши на треугольник в
строке меню «Условие поиска»:

3.3. При формировании запросов на поиск можно задать 2 или 3 поисковых поля.
Поиск по 2 полям. Например: Тема «Сургут в 20 веке»:
- выбрать в 1-м поле поиска «Географическая рубрика», ввести в разделе «Тема поиска» - Сургут;
- выбрать во 2-м поле поиска «Хронологическая рубрика», ввести в разделе «Тема поиска» - 20 в.;
- в 1-м и 2-м поле задать условие поиска «Включает»;
- нажать кнопку «Найти».

Поиск по 3 полям. Пример: Тема «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в России»:
- выбрать в 1-м поле «Ключевые слова», ввести в разделе «Тема поиска» - правовое
регулирование;
- выбрать во 2-м поле «Ключевые слова», ввести в разделе «Тема поиска» - предпринимательская
деятельность;
- выбирать 3-м поле «Географическая рубрика», ввести в разделе «Тема поиска»- Россия;
- во всех полях задать условие поиска «Включает»;
- нажать кнопку «Найти».

3.4. На экране появляется результат поиска:

3.5. Просмотр наличия, места хранения, заказ, печать аналогично п.2.3.-2.8.
3.6. Кнопка «Очистить» обеспечит удаление всех введенных значений и выдачу пустой поисковой
формы для следующего поиска.

Сквозной поиск
Сквозной поиск используется для выполнения поиска по всем базам данных, доступным в
электронном каталоге.
4.1. Выбрать «Сквозной» в меню «Тип поиска».

4.2. На экране для поиска представлены 2 базы данных – книжная база ЦБС и периодика ЦБС

4.3. В строке поиска ввести поисковый запрос - искомое слово или выражение, по которому будет
проводиться поиск (Например: Сургут). Нажать на кнопку "Найти".

4.4. На экран появятся результаты поиска сразу по 2 базам данных:

4.5. Для перехода к списку результатов нажать на ссылку с названием соответствующей базы данных:

4.6. Результат появится на экране:

4.7. Просмотр наличия, места хранения, заказ, печать аналогично п.2.3.-2.8.

4.8. Для поиска по одной базе данных, нужно в первой колонке снять с отметку с той базы, поиск по
которой не будет выполняться. Ввести поисковый запрос. Нажать на кнопку "Найти".

4.9. Результат поиска по одной базе данных появиться на экране, перейти на просмотр нажатием на
ссылку с названием базы данных:

4.10.

Результат поиска одной базы данных:

4.11. Просмотр наличия, места хранения, заказ, печать аналогично п.2.3.-2.8.
4.12.

Для возврата на экран результатов сквозного поиска нажать команду меню Сквозной.

4.13. В сквозном поиске реализована возможность просмотра истории поиска. При нажатии левой
кнопкой мыши на окно «История поиска» на экран выдается список поисковых запросов, которые
были выполнены за текущую сессию:

4.14.

Результат истории поиска. Перейти к повторному просмотру результатов можно нажатием на

ссылку с названием поискового запроса.

