Уважаемые читатели!
Для удобного и быстрого поиска информации предлагаем Вашему вниманию
рекомендации по работе с Электронным каталогом библиотеки.
1.
Нажмите кнопку «Электронный каталог» на сайте библиотеки, в котором будет
производиться поиск нужной вам книги.
2.
По умолчанию в закладке БАЗОВЫЙ поиск откроются следующие поисковые поля:
Автор
Заглавие
Предмет
Все поля
Язык публикаций
Год публикации
3.
По правилам заполнения полей:
в графе «автор» указывается фамилия автора,
в графе «заглавие» — название произведения,
в графе «предмет» указывается интересующая вас тема (например: История России),
в графе «все поля » можно указывать любую искомую информацию,
в графе «год публикации» указывается год издания (например: если вы хотите узнать новые
поступления за 2017 год, указываем «с 2017 по 2017».
Если вам нужно посмотреть все имеющиеся книги одного автора, то заполняется одна графа «автор»,
в случае, если известно только название книги, то заполняется графа «заглавие».
Также, фамилию автора, название книги и другую информацию можно указать в графе «Все поля».
В графе «Все поля» нельзя писать сразу всю искомую информацию.
Мы заполняем или только фамилию автора, или только название книги, или только год
издания и т.д.
Если вы не знаете точное название книги, то можно сделать усечение слова с помощью знака «*»
Например: название книги «Капитанская дочка».
В графе «Все поля» или в графе «Заглавие» пишем: капитан*.
Внизу нажимаем кнопку «Искать».
Результат поиска – все книги, где встречается сочетание букв «капитан» с различными окончаниями.
4.
Для облегчения поиска книг на специальных носителях, разработаны следующие ключевые
слова, по которым происходит поиск:
Аудиокниги на кассетах
Аудиокниги на дисках
Аудиокниги на флеш-картах
Электронный ресурс
Видеофильмы
Тактильные книги
Шрифт Брайля
Крупный шрифт
Рельефно-графические пособия
Музыкальный диск
Жесткий диск
Данные поисковые слова мы указываем в графе «Все поля»
Пример: вам нужна книга, напечатанная шрифтом Брайля, Шлыгин А. И. Разноцветный шар земной:
стихи для детей: в 3 т.
В графе «Все поле» указываем: шрифт Брайля
В графе «Автор» указываем: Шлыгин
В графе «Заглавие» указываем: Разноцветный шар земной
или Разноцветн* (делаем усечение слова, если сомневаемся в точном названии), также можно
написать любое полное или усеченное слово из названия, например шар.

Внизу нажимаем кнопку «Искать».
Результат поиска – книга Шлыгина А.И. Разноцветный шар земной, напечатанная шрифтом Брайля.
А также данная книга на других носителях. Внимательно смотрите библиографическое описание.
Пример: вам нужны аудиокниги на дисках Шлыгина А.И.
В графе «Все поля» указываем: аудиокниги на дисках
В графе «Автор» указываем: Шлыгин.
Внизу нажимаем кнопку «Искать».
Результат поиска – все аудиокниги на дисках Шлыгина А.И.
Пример: вы хотите узнать, какие книги издала Владимирская областная специальная библиотека для
слепых в 2016 году.
В графе «Все поля» указываем: Владимирская областная специальная библиотека для слепых.
В графе «Год публикации» указываем с 2016 по 2016.
Для перехода к поиску нажмите слева или внизу кнопку «Искать».
Результат поиска – все книги, в издании которых участвовала Владимирская областная специальная
библиотека для слепых.
Рассмотрим закладку «РАСШИРЕННЫЙ» поиск.
1.
В «области поиска» представлены следующие графы: «FT Все поля», «KW Ключевые слова»,
«AU Индивидуальный автор, редактор, составитель и др.».
В каждой графе стоит стрелка, которая при нажатии на нее дает возможность выбрать любую
интересующую вас область поиска из предложенного списка.
Обратите внимание на графу «IN Инвентарный номер/баркод».
Чтобы найти книги на интересующих вас носителях в закладке «РАСШИРЕННЫЙ» в графе
«IN Инвентарный номер/баркод» для поиска аудиокниг на дисках указываем значение СД*, для
аудиокниг на флеш-картах – значение ФК*, для тактильных книг - значение ТК*,
для шрифта брайля – РТШ*, для рельефно-графических пособий – РГП*, для файла на жестком
диске из базы данных цифровых «говорящих» книг для записи на флеш-карты читателя - ФЖД.
Пример:
Вам нужны все аудиокниги на флеш-картах выпущенные в 2017 году.
В первой области поиска из списка выбираем «IN Инвентарный номер/баркод» и указываем значение
ФК* во второй области поиска из списка выбираем «PY Год публикации» и указываем значение
2017.
Внизу нажимаем кнопку «Искать».
Результат поиска – все книги на флеш-карта изданные в 2017 году.
Для того чтобы увидеть все произведения на флеш-картах надо посмотреть библиографическое
описание. Для этого вы выделяете галочкой интересующую вас книгу, или можно выделить все
найденные записи кнопкой слева «Отметить все».
Также слева вы видите Формат вывода «Биб. описание». Нажимаем кнопку «Показать». Вы
получаете полное библиографическое описание всех выделенных книг.

