
Как работать с электронным каталогом



Заходим на сайт вуза http://www.ursmu.ru/ и выбираем в меню справа научную 

библиотеку. 



Перед вами главная  страница сайта  
научной библиотеки УГГУ

На сайте библиотеки вы имеете возможность осуществить поиск документа, получить информацию 
о его экземплярности и наличии свободных для заказа изданий, распечатать списки выбранных 

документов, посмотреть новости и новинки.
Но больше возможностей у вас будет после прохождения авторизации.



Авторизация на сайте библиотеки

После прохождения авторизации вам доступны: поиск и заказ изданий из

электронного каталога, просмотр своего читательского формуляра, чтение

полнотекстовых учебных материалов, в том числе из электронно-библиотечных

систем. Поэтому рекомендуем авторизоваться: ввести фамилию и номер

читательского билета, полученных при записи в библиотеке.



В главном меню выберите раздел «Электронный каталог»

Это База данных электронных и печатных изданий учебников, учебных и 
методических пособий, научной, справочной, художественной литературы, 

в том числе полнотекстовые издания. 
В БД указаны: количество экземпляров издания, место  их хранения и выдачи 

(читальный зал учебной и научной литературы, читальный зал периодических изданий и диссертаций, 
абонементы научной и учебной литературы, абонемент художественной литературы).



Для  поиска информации в электронном каталоге используются базы данных:  
«Диссертации», «Издания до 1917 года», «Книги», 

«Подписные журналы», «Статьи из подписных журналов», 
ресурсы электронно-библиотечных систем IPR Books, «Лань», «Научные труды сотрудников». 

Ссылки на них располагаются в правой части экрана.

Для работы  выберите одну или несколько из перечисленных баз данных: единая поисковая строка позволяет 
искать одновременно по базам данных библиотеки и ЭБС.  



Для формирования запроса
необходимо выбрать  один из видов поискового режима 

(простой, расширенный, профессиональный и т.д.). По умолчанию установлен свободный поиск.
Для поиска конкретной книги (когда известны автор или заглавие) рекомендуется 

использовать простой или расширенный поиск.
Поиск по теме лучше проводить в расширенном или профессиональном поиске. 
Они дают возможность формировать комплексный поисковый запрос, т.е. соединять
несколько поисковых критериев в одном поисковом запросе, ограничивать или 

расширять запрос какими-либо дополнительными условиями.  



При простом поиске необходимо ввести в поле «Ключевые слова» искомое слово 
или выражение, по которому будет проводится поиск.

Результат поиска – все документы, в библиографическом описании 
которых встречается искомое выражение.



При расширенном поиске могут быть одновременно заданы несколько поисковых критериев.      

Дополнительные поисковые поля позволяют уточнить запрос о наличии полной электронной 
версии. Помните, для ее просмотра необходимо пройти авторизацию на сайте:

(введя свою фамилию и номер читательского билета ).



Отмеченные галочкой записи попадают в Корзину.
Для получения информации о количестве экземпляров издания, месте хранения и выдачи

нажмите на вкладку «Экземпляры и бронирование». Здесь же можно оформить заказ на 
получение печатного издания.

При необходимости можно распечатать найденные библиографические записи, 
сохранить их в файл или отправить по электронной почте.



Если у издания есть электронная версия, это отображается в настройке.
Нажимаем на вкладку «Электронные версии» и выбираем «листать».



Перед нами полный текст и «инструменты», с помощью которых можно увеличивать 
текст, листать страницы, а также пометить издание «флажком», чтобы сохранить в 

закладках.


