ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ
В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ
НА САЙТЕ НФИ КЕМГУ
Электронные каталоги НБ НФИ КемГУ
формируются с 1998 г. на базе АИБС МАРК-SQL 1.11.
С августа 2014 г. являются общим ресурсом,
отражающим фонды ЦСГИТО и ЦПО.

Начало работы
1. Для входа в электронный каталог на сайте
Научной библиотеки НФИ КемГУ нажмите на
ссылку «Электронный каталог»
в разделе
Основные ссылки. После этого загрузится
страница, на которой отражается информация о
содержании баз данных электронного каталога.

2. Для того, чтобы перейти в список баз данных электронного каталога

кликните мышкой по ссылке «перейти к электронным каталогам».
Далее выберите из списка нужный каталог и нажмите на его название.

3. На странице «Формирование
запроса», используя строки
«Поле поиска», сформируйте
свой запрос: из выпадающего
списка выберите необходимое
поле (см. Помощь). Введите
термин для поиска. Это
может быть заглавие или его
часть,
отрасль
знания,
ключевое слово.

Для более полного результата используйте знак * (звёздочка) перед
термином поиска, устанавливающий контекстный поиск.
4. Нажмите кнопку НАЙТИ.
Результат
поиска
–
подмножество
документов
(список
найденных
книг).
Количество найденных книг
указано в верхней части экрана
(под кнопкой «На главную»)
Количество каждого издания
можно
просмотреть,
нажав
строку
«Распределение
по
сиглам хранения», где указано
количество
экземпляров
по
отделам библиотеки.

5. Для одновременного поиска по нескольким параметрам

введите
одновременно несколько терминов в разные поля через знак И.
Например, в поле Автор – Гершгорин, а в поле Заглавие –
Контрольные задания по социологии. Нажмите кнопку НАЙТИ.

6. Для формирования 2-го и последующих запросов, нажмите кнопку
СБРОС, чтобы очистить строки поиска.
7. При необходимости проверить свой электронный формуляр, введите
номер читательского билета (штрих-код) и свою фамилию. Нажмите
Просмотр.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПОИСКА
В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ

Название поля

Что отражено

Авторы
(Используется в поиске, если
известна фамилия автора)
Заглавие
(Используется в поиске, если
известно заглавие полностью
или часть заглавия)
Тематика
(Объединяет в себе поиск по
ключевым словам,
персоналиям, основным
рубрикам, хронологическим
подрубрикам, географическим
подрубрикам)
Название источника
(Используется в поиске, если
известно название источника)
Основная рубрика
(Используется в поиске по
теме)
Ключевые слова
(Используется в поиске
изданий по теме)

Фамилия и инициалы авторов,
составителей, редакторов
издания
Заглавие книги, статьи,
фильма, CD-диска,
периодического издания

Персоналия
(Используется в поиске
изданий о персоналиях –
ученых, президентах,
исторических личностях и т. д.)

Формулирование ключа
поиска
Вводится фамилия автора,
составителя, редактора (без
инициалов)
Можно вводить одно или
несколько слов из названия

Поисковый запрос может
включать в себя:
географические объекты,
хронологические даты,
формулировку отрасли
знания, ключевые слова и т.п.)

Например, Новокузнецк
ИЛИ 1941-1945 гг.

Название периодического
издания или книги, где
помещена статья
Формулировка отрасли
знания, к которой относится
издание
Слова или словосочетания,
раскрывающие содержание
издания, исчисляемые понятия
- во множественном числе
именительном падеже,
неисчисляемые понятия – в
единственном числе.
Вводятся фамилия и
инициалы лица, которому
посвящено издание

Вводится одно или
несколько слов из названия
издания
Например, Экономика
ИЛИ
Философия
Вводятся ключевые слова
или выбираются из словаря.

Вводится фамилия лица (без
инициалов)
Например, Путин

