
 
Модуль «Электронная библиотека» 

Пошаговая инструкция по поиску литературы в 

Электронном каталоге ЗабГУ 
  

1 шаг. Заходим на сайт университета: zabgu.ru  

2 шаг. Переходим в раздел «Научная Библиотека», нажимаем на баннер 

«Электронный каталог». 

     

3 шаг. (необязательный) Выбор Базы Данных (БД). 

При нажатии на строку «Основная база данных» у нас появится возможность 

выбора других баз данных. 

-  Для чего это необходимо? 

- Для уточнения поисковых запросов. Например, мы можем найти 

диссертацию в «Основной БД», но помимо необходимого нам документа, будут 

найдены похожие, что затруднит поиск. При выборе же «БД диссертаций» поиск 

будет осуществлен по списку диссертаций. 

   

 



 

4 шаг. Выбираем тип поиска. Для более удобного поиска литературы рекомендуем 

использовать «простой» тип поиска. 

(подробная информация о типах поиска представлена в Приложении №1) 

 

 

5 шаг. Вводим ключевые слова в форму поиска и нажимаем кнопку «Найти». 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 шаг. Выписываем необходимые данные для получения литературы: 

 Название 

 Автор 

 Шифр 

 

Примечание: в строке «Экземпляры», указано количество экземпляров книг в 

библиотеке и их местонахождение. 

Название сигл 

хранения 
Название пункта книговыдачи 

Аб.ин.лит. Абонемент иностранной литературы 

Аб.пед.лит. Абонемент гуманитарно-педагогической литературы 

Аб.фил.лит. Абонемент филологической литературы 

Аб.эконом.лит. Абонемент экономической литературы 

К.х. Книгохранение фондов 

У.аб. Абонемент учебной литературы 

Ю.аб. Абонемент юридической литературы 

Ч.з.пед.лит. Электронный читальный зал гуманитарно-педагогической литературы 

Ч.з.тех.лит. Электронный читальный зал технической литературы 

 

7 шаг. С полученной информацией обращаемся в пункт книговыдачи. 

 

 

 



 

Приложение №1 

Работа с типами поиска 

 

В модуле «Электронная библиотека» реализованы различные варианты 

(типы) поиска, а также возможность установить дополнительные условия, 

уточняющие поисковый запрос.  

 Простой поиск 

Для формирования запроса используется одна строка, в которой можно 

задавать терм поиска (слово, которое нужно искать) или несколько термов через 

пробел.  

При повторном поисковом запросе можно задать фильтр «Искать в 

найденном». 

Для удобства пользователей в правой части экрана появляются кнопки 

(ссылки): 

 

Ссылка Как искать?  - при нажатии на ссылку выдается краткая форма подсказки по командам, 

используемым для поиска. 

Ссылка История запросов - выдаются значения поисковых запросов, выполненных в Простом 

поиске в течение сессии. При нажатии на какое-либо значение оно переносится в поисковую строку. 



 Расширенный поиск 

Запрос на расширенный поиск формируется по определенным полям 

описания ВКР. Запросы могут быть связаны между собой логическими операциями 

И, ИЛИ, И-НЕ. 

Условия на поиск могут быть следующими: Начинается с  (по усечению 

справа),  Включает (по контексту), Равно, Больше, Меньше, Больше или равно, 

Меньше или равно,  Есть значение,  Нет значения, Не начинается с, Не включает, 

Не равно. 

Рекомендуется использовать условие на поиск «Включает». 

 

При повторном поисковом запросе можно задать фильтр «Искать в 

найденном». 

Кнопка «Очистить» обеспечит удаление всех введенных значений и выдачу 

пустой поисковой формы. 

 Поиск по словарям 

Этот вид поиска осуществляется по словарям, определенным в системе. 

Термы связываются между собой логической операцией ИЛИ. При формировании 

запроса термы могут быть указаны из разных словарей. На экран термы словарей 

выдаются в порядке возрастания. После выбора словаря на экран выдается список 

термов с частотными коэффициентами выбранного словаря. Над списком выдается 

поисковая строка, в которой необходимо вводить поисковый термин. Когда на 

экране появится необходимый термин, то следует выбрать его нажатием на него 

мыши. После того, как указаны все термы для поиска, нужно нажать кнопку Найти. 



 

При поиске по словарям на экран выдается таблица, состоящая из 4-х 

колонок: Словари, Термы словаря, Кол-во, Отобранные термы. 

В колонке «Словари» выдаются словари, определенные для этого модуля.  

В колонке «Термы словаря» выдаются термы выбранного словаря. 

Колонка «Кол-во» - частотный коэффициент терма.  

В поле «Отобранные термы» помещаются термы, по которым будет 

осуществляться поиск. 

 В поле «Выдавать по:» задается количество терминов, которые выдаются 

на экран. 

Термы словаря могут быть отсортированы по алфавиту имен термов и по 

частотному коэффициенту. Сортировка может быть выполнена по возрастанию и 

по убыванию. Стрелка в названии колонки «Термы словаря» и «Кол-во» 

указывает направление сортировки.  Для изменения последовательности 

сортировки нужно нажать на название колонки «Термы словаря» или «Кол-во». 


