Инструкция по работе с Электронным каталогом.
Возможность поиска в Электронном каталоге доступна для всех категорий
пользователей. Возможность электронного заказа доступна только для
зарегистрированных пользователей.
Руководство по поиску документов в Электронном каталоге
1. Открыть страницу Электронного каталога.
2. Откроется главная поисковая страница простого поиска.

3. По умолчанию поиск осуществляется по всем базам. Для уточнения
поиска можно выбрать базу данных, например, «Научная и учебная
литература». Материалы (тип публикации) «Все».
4. Поиск дает возможность использовать один или несколько поисковых
терминов, которые вносятся в поля поисковой формы запроса.
Использование при поиске нескольких поисковых терминов дает наиболее
точный результат. Выбор поисковых терминов осуществляется из

выпадающего списка. Можно осуществлять по различным критериям:
«Автор», «Заглавие», «Год публикации», «Тематика» или «Везде».

5. Запрос осуществлять по следующим правилам:
• порядок заполнения полей не имеет значения;
• в одном поле можно указывать как слово так и словосочетание;
• поиск одинаково производится при вводе как прописных так и строчных
букв;
• при формировании запроса учитываются правила используемого языка; •
можно производить поиск, учитывая операцию усечения, вписывая в поле
запроса лишь корень слова и в конце поставив знак усечения *

Операция усечение
Можно производить поиск, используя усечение символом * (звёздочка). В
поисковом поле можно ввести слово полностью или усеченное слово, когда
отсутствующая часть букв заменяется знаком * (звездочка).
• усечение слева - * стоит в начале поля запроса, поиск осуществляется по
конечным буквам слова.
Пример:

Будут найдены документы, содержащие данный фрагмент: география,
историография, орфография, фотография, монография, демография,
этнография и т.д.
• усечение справа - * стоит в конце поля запроса, поиск осуществляется по
начальным буквам слова.
Пример:

Будут найдены документы, содержащие данный фрагмент: автобиографии,
автобусы, автоволны, автогенераторы, автографы, автократия,
автоматизация и т.д.

• усечение слева и справа - * стоит в начале и в конце поля запроса, поиск
осуществляется по буквам из середины слова.
Пример:

Будут найдены документы, содержащие данный фрагмент: вексель,
переселенцы, акселерация, население и т.д

Логические операторы
Поисковые термины связываются между собой одной из трех логических
операций: И, ИЛИ, И-НЕ
• Оператор "И" используется для поиска документов, содержащих оба
поисковых термина.
Пример: чтобы найти издание «Наследие татар » за 2015 год нужно
составить следующий запрос:

• Оператор "ИЛИ" используется для поиска документов, содержащих, по
крайней мере, одно вхождение какого либо из терминов. По запросу «связи
с общественностью» ИЛИ «паблик рилейшнз» будут выбраны все
документы, в которых есть хотя бы одно из двух вышеуказанных слов.

• Оператор «И-НЕ» используется для поиска документов, содержащих
первый термин, но не содержащих второй. Пример: чтобы найти все

материалы по социальной работе, но не со студентами, следует
использовать следующее поисковое выражение:

7. Можно осуществить «Расширенный поиск», активировав гиперссылку на
главной странице каталога. Предполагает большее количество атрибутов и
классификаторов поиска.
Расширенный поиск предназначен для поиска документов опытными
пользователями или библиотечными специалистами.

Сведения о местонахождении и доступности документа
1. После построения запроса, нажать кнопку «Поиск».

2. В результате поиска выдается сообщение, в котором указывается
количество найденных и представленных записей. Для уточнения
информации по результатам поиска нажать на ссылку «Детальная
информация»

3. На данной странице можно увидеть библиографическое описание
документа, гиперссылки ключевых слов, местонахождение, доступность

и количество экземпляров в библиотеке, а так же посмотреть оглавление
документа.

4. В некоторых описаниях указывается гиперссылка на полный текст
документа.
Пример:

