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Характеристика Электронного каталога НБ ПетрГУ
Электронный каталог НБ ПетрГУ находится по адресу:
http://foliant.ru/catalog/psulibr .
Войти в электронный каталог можно с сайта вуза https://petrsu.ru и Научной библиотеки НБ ПетрГУ http://library.petrsu.ru .
Электронные каталоги библиотек Карелии имеют единую точку доступа
http://foliant.ru . Далее выбрать на странице раздел: «Где используется».
Возможен также выход в электронный каталог с любого браузера по запросу
«Электронный каталог НБ ПетрГУ».
Электронный каталог Научной библиотеки ПетрГУ включает библиографические
записи на печатные и электронные ресурсы, находящиеся в фонде Научной библиотеки
ПетрГУ. Можно найти библиографическую информацию о книгах, журналах, газетах,
электронных дисках, электронных ресурсах, размещенных в электронных базах данных и
на порталах, статьи из сборников и журналов. Электронный каталог включает библиографические записи на печатные и электронные ресурсы на русском, национальных и иностранных языках.
Следует учитывать, что пока не все книги до 1991 года издания отражены в электронном каталоге. Их наличие в библиотеке можно установить по карточному алфавитному каталогу.
Электронный каталог НБ ПетрГУ содержит библиографические записи на статьи
из журналов, отсутствующих в фонде библиотеки. Электронные копии статей из журналов можно заказать через электронную доставку.

Общие принципы поиска информации в электронном каталоге
НБ ПетрГУ
При формировании электронного каталога информация о различных печатных и
электронных ресурсах вносится по определенным правилам. Правила внесения информации регламентируются ГОСТами по библиотечному делу и форматом данных RUSMARC.
Следовательно, поиск информации в электронном каталоге отличается от привычного для
всех поиска в интернете, так как имеет ряд специфических особенностей.
Приступая к выполнению того или иного запроса, следует четко определить какого
рода библиографическую информацию необходимо найти. При поиске информации не
обязательно использовать общую базу электронного каталога, которая возглавляет перечень баз данных, представленных для поиска.
Если необходимо найти конкретную книгу или провести тематический поиск и получить в результатах поиска только перечень книг, то для этого следует использовать базу
«Книги, аудиовидеодокументы …». Наличие журнала или газеты в библиотеке поможет
определить база «Периодические издания». Есть возможность вести поиск только статей
из журналов. В отдельной базе данных находятся библиографические записи на электронные ресурсы локального и удаленного доступа.

Библиографические базы данных для поиска информации
Книги, аудиовидеодокументы
Информация о книгах, диссертациях, авторефератах диссертаций и других видах
печатных ресурсов, кассетах и видеокассетах, находящихся в фонде Научной библиотеки
ПетрГУ (с 1946 года издания). Представлены книги на русском, национальных и иностранных языках. Книги 1946-1991 годов издания не полностью отражены в электронном
каталоге. Следует обращаться к карточным каталогам для установления наличия в библиотеке книг этих годов издания.
Редкие книги
Информация о книгах на русском, национальных и иностранных языках, изданных
по 1945 г. (включительно), находящихся в фонде сектора редкой книги Научной библиотеки ПетрГУ. Книги в электронном каталоге отражены пока не все. Следует обращаться
дополнительно к карточным каталогам для установления наличия книг в библиотеке.
Книги кириллической печати
Информация о книгах, напечатанных кириллическим шрифтом (17 век – по сегодняшний день).
Периодические издания
Информация о журналах и газетах на русском, национальных и иностранных языках, находящихся в фонде Научной библиотеки ПетрГУ.
Труды сотрудников ПетрГУ
Информация о публикациях преподавателей и сотрудников Петрозаводского государственного университета.
Статьи из журналов
Информация о статьях из журналов. «Сведения о наличии» указывают, в каком
структурном подразделении библиотеки находится журнал. Копии статей из отсутствующих в библиотеке журналов можно заказать по электронной доставке в ком. 103.
Электронные ресурсы
Информация об электронных дисках, имеющихся в Научной библиотеке ПетрГУ, и
электронных ресурсах удаленного доступа. Электронный каталог НБ ПетрГУ информирует об электронных ресурсах, размещенных в Электронной библиотеке Республики Карелия.

Общие принципы формирования запросов
Запрос формируется в следующем порядке:
1. Выбор базы данных.
2. Выбор необходимого поискового индекса.
3. Выбор критерия поиска.

4. Внесение содержательной части запроса.
5. Если требуется добавить еще один поисковый индекс, то используется
кнопка «Добавить» (можно добавить несколько поисковых индексов).
6. Внесение содержательной части во второй поисковый индекс.
7. Выполнение запроса с помощью кнопки «Найти».
Поиск информации проводится по поисковым индексам, представленным для поиска (Автор, Заглавие, Дата издания, Предметная рубрика, Персоны и т. п.). Поисковые
индексы имеют свои особенности, поэтому воспользуйтесь при поиске информации комментариями к ним.
При формировании запроса появляется перечень подсказок, как в интернете. Однако, поиск по выходящим подсказкам не дает полноценного результата. Поиск будет
произведен только по тому варианту, который был выбран. Перечень предлагаемых подсказок ограничен, не видны все варианты, присутствующие в электронном каталоге по
определенному запросу. На каждую подсказку результат поиска будет разным.
При формировании запроса не имеет значения, какими буквами, строчными или
прописными, будет внесено содержание запроса. Знаки препинания не влияют на формирование запроса. Проверьте, не допущены ли опечатки в сформированном запросе.
Географическая информация (наименования географических объектов) отображена
в электронном каталоге в именительном падеже. При формировании запросов следует
вносить: Россия, Азия, Швеция, Альпы, Памир, Западно-Сибирская низменность, Волга,
Черное море и т. п.
При внесении хронологии в запрос избегайте по возможности точных дат. В полученном при поиске списке, возможно, будут записи, соответствующие запрашиваемому
году, но однозначно он будет неполным. Если документ отражает события 1925-1930 годов, то при поиске по 1926 году информации об этом документе не будет. Следует вести
поиск на десятилетие, которое обязательно присутствует в библиографической записи.
Хронология приводится в запросе арабскими цифрами следующим образом: 20 в.; 4
в. до н. э., 10-е 19 в.; 1991; 1941-1945; начало 18 в.; первая треть 17 в.; первое десятилетие
20 в.; 2000 до н. э.; 1 тыс.; 2 тыс. до н. э.
Формируя тематический запрос, следует помнить, что варианты запросов, приемлемые в интернете, не всегда подходят для поиска по электронному каталогу. Нельзя использовать в качестве поискового запроса названия курсовых, дипломных работ, тем рефератов и докладов. Необходимо предварительно представить любую тему в виде ключевых слов, устойчивых словосочетаний и фраз, раскрывающих содержание темы, а затем
по ним следует вести поиск информации.
Заложенный в поисковый модуль справочный аппарат дает возможность формировать запросы устойчивыми словосочетаниями и фразами.
Возможны следующие запросы:
русский роман XIX века
история биологии
принципы уголовного права

история французской живописи 20 в. (или - история французской живописи XX века)
социальная психология
теория вероятностей
сопротивление материалов
легочные болезни (или - болезни легких, легочные заболевания)
экологический мониторинг
обыкновенные дифференциальные уравнения
Невозможны запросы, где объединены две области знаний:
история математики и физики
конституционное и государственное право
Критерии поиска:
При формировании запроса в первую очередь используйте критерий «равно». Проводится поиск по порядку всех внесенных в запрос слов. Чем меньше слов внесено в запрос, тем больше библиографических записей может оказаться результатах поиска. При
внесении в запрос, например, слова банк, будут найдены все библиографические записи,
где начальные сведения начинаются с этого слова: банки, банкир, банковский и т. п.
Если результат поиска окажется отрицательным или найдется мало библиографических записей, то воспользуйтесь для формирования запроса критерием поиска «контекст». На поиск по этому критерию поисковой системе требуется больше времени. В
запрос следует внести неизменяемые фрагменты слов.
Критерий поиска «точно» используется, когда результат поиска необходимо ограничить набранным в запросе словом, фразой, устойчивым словосочетанием, датой. Если
заглавие произведения «Война», то при поиске обязательно следует использовать критерий «точно», чтобы не вышли другие произведения, начинающиеся с этого слова.
Критерии «больше», «меньше» используются в поисковых индексах, содержащих
цифровое обозначение сведений (например, «Дата издания», «Размер»).
Условия поиска:
«и» - условие связи, позволяющее найти библиографические записи, содержащие
сразу несколько поисковых параметров как в пределах одного поискового индекса, так и
из нескольких поисковых индексов (т. е. найти и одно, и другое и третье в одной библиографической записи).
«или» - условие связи, позволяющее найти библиографические записи по нескольким параметрам, не относящимся к одной библиографической записи. Лучше сформировать два самостоятельных запроса.
«Добавить» - используется при формировании запроса по двум и более поисковым
индексам. Например, провести единовременный поиск по поисковым индексам «Автор»
и «Заглавие».

Поисковые индексы и их использование при формировании
запросов
Поиск по всему объему библиографической информации проводится по поисковому индексу «По всем сведениям». Этим индексом хорошо пользоваться при поиске ин-

формации по специфическим и узкоспециальным вопросам. При использовании в запросах распространенных понятий и терминов в результатах поиска выйдет большой перечень библиографических записей, просмотр которых может занять значительное количество времени.
Наиболее часто электронный каталог используется для поиска информации по различным темам. Для поиска тематической информации можно использовать поисковый
индекс «Тематический поиск». Он включает в себя поиск информации о лицах, организациях, произведениях разных жанров, а также тематическую, географическую и хронологическую информацию. Следует иметь в виду, что так широко представленная информация в результатах поиска может содержать значительный информационный шум.
Если полученный результат поиска не устраивает, то следует воспользоваться более конкретными поисковыми индексами.
Для поиска информации о лицах (персонах) необходимо применить поисковый индекс «Персоны». Информацию об организациях находим по поисковому индексу «Об организациях». О произведениях самых разных жанров ищем информацию по поисковому
индексу «О произведениях». Тематическую, географическую и хронологическую информацию находим по поисковому индексу «Предметная рубрика», в котором объединен поиск по ключевым словам и предметным рубрикам.
Перечень поисковых индексов и их характеристики
Автор
Полноценным является поиск по фамилии автора с добавлением первого инициала.
Например: Макарова И. Во всех остальных случаях возможна потеря информации при поиске, т. к. электронный каталог включает записи с различной степенью раскрытия инициалов.
При поиске следует использовать критерий «равно», если запрос ограничивается
фамилией, личным именем, криптонимом и т. п.
Например:
пушкин а
петр I
А-ов
Платон
Критерий «контекст» используется в данном поисковом индексе редко, если при
формировании запроса требуется уточнить место работы автора (Петрозаводский университет). Такой запрос формируется в одну строку из неизменяемых фрагментов слов.
Например: (публикации проф. В. Н. Васильева)
Автор «контекст» Васильев В петрозавод унив
(Этот запрос можно сформировать также через критерий «равно» и добавить поисковый индекс
«Место работы автора»).

Данный поисковый индекс при формировании запроса может быть объединен с
другими. Для этого используется кнопка «Добавить».
Например: (сборники стихотворений Р. Г. Державина)
Автор «равно» Державин
«Добавить», Условие связи «и»
Заглавие «равно» Стихотворения

Вид документа
Если вы проводите поиск информации по базе «Электронный каталог» и хотите
ограничить свой запрос только книгами, статьями из сборников, журналами и т. п., то это
можно сделать с помощью данного поискового индекса.
Значение выбирается из справочника.
С помощью кнопки «Добавить» данный поисковый индекс можно присоединить к
любому интересующему вас поисковому индексу. Для поиска используется критерий
«равно» и условие связи «и».
Например: (книги по экономической географии)
Предметная рубрика «равно» экономическая география
«Добавить», Условие связи «и»
Вид документа «равно» книги
Для упрощения поиска информации конкретно о книгах, статьях из журналов,
электронных ресурсах и т. п. используйте соответствующие базы данных.
Дата ввода
Используя данный поисковый индекс, можно следить за «новинками», поступившими в библиотеку за определенный период. Дата ввода внесена следующим образом:
20181203 (год, месяц, дата).
При поиске по «равно» можно получить библиографические записи, добавленные в
электронный каталог за месяц.
Например: 201810 (за октябрь)
По критерию «больше» можно найти записи больше, чем за месяц.
Например: «больше» 201809 (за октябрь-декабрь и далее)
Можно объединить критерии «больше» и «меньше», используя кнопку «Добавить».
Например: (за август, сентябрь 2018 г.)
«больше» 201807
«Добавить», Условие связи «и»
«меньше» 201810
Данный поисковый индекс при формировании запроса может быть объединен с
другими с помощью кнопки «Добавить» и условия связи «и». Добавление его к поисковому индексу «Предметная рубрика» или «Тематический поиск» позволяет искать «новинки»' по определенной теме.
Например: (книги по истории, поступившие в 2018 г.)
Предметная рубрика «равно» история
«Добавить», Условие связи «и»
Дата ввода «равно» 2018
Дата издания
Поиск по году издания печатного или электронного ресурса.
Данный поисковый индекс при формировании запроса может быть объединен с
другими с помощью кнопки «Добавить» и условия связи «и».
Например: (книги по физике 2018 г.)
Предметная рубрика «равно» физика
«Добавить», Условие связи «и»
Дата издания «равно» 2018

Заглавие
Поиск по заглавиям печатных и электронных ресурсов.
Для поиска используются критерии «равно» и «контекст». Поиск можно вести по
критерию «равно», если известно точное заглавие или его начало. В этом случае в запросе
следует набрать заглавие или его начало.
Например:
Заглавие «равно» историко-математические исследования
Если вы сомневаетесь в точности заглавия, то используйте критерий «контекст»,
формируя запрос в одну строку по неизменяемым фрагментам известных вам слов.
Например:
Заглавие «контекст» урок рус язык
При формировании запроса можно запросить сведения из нескольких поисковых
индексов с помощью кнопки «Добавить» и условия связи «и».
Например: («Война и мир» Л. Н. Толстого 1993 года издания)
Заглавие «равно» Война и мир
«Добавить», Условие связи «и»
Автор «равно» Толстой
«Добавить», Условие связи «и»
Дата издания «равно» 1993
Заглавие источника
Поиск по заглавию журнала или сборника, из которого нужно найти статьи.
Например: (статьи из журнала «Вопросы философии» за 2018 г.)
Заглавие источника «равно» Вопросы философии
«Добавить», Условие связи «и»
Дата издания «равно» 2018
Коллективный автор
Поиск информации об учреждениях и организациях, принимавших участие в издании печатных или электронных ресурсов в качестве их авторов или издающих организаций.
При поиске по «равно» обязательно надо знать официальное наименование организации. Следует учитывать, что наименования часто меняются. Поиск проводится чаще по
критерию «контекст». Формируется запрос в одну строку. Набираются важнейшие и неизменяемые фрагменты слов из наименования организации.
Например:
Коллективный автор «контекст» петрозав унив
Коллективный автор «контекст» рус геогр обществ
Коллективный автор «контекст» орнитол конф витебск
Место издания
Содержит библиографическую информацию о месте издания печатного или электронного ресурса. Например, можно выполнить запрос о том, какие книги вышли в г. Петрозаводске. Лучше вести поиск по критерию «равно». При объединении данного поискового индекса с другими следует использовать кнопку «Добавить» и условие связи «и».

Место работы автора
Поиск информации о публикациях преподавателей и сотрудников Петрозаводского
государственного университета. Содержит значение «Петрозаводский университет». Следует использовать критерий «равно». С помощью кнопки «Добавить» и условия связи «и»
данный поисковый индекс присоединяется к другим поисковым индексам.
Например: (публикации Б. М. Широкова)
Автор «равно» Широков
«Добавить», Условие связи «и»
Место работы автора «равно» Петрозав
О произведениях
Поиск критических и литературоведческих книг и статей о произведениях разных
жанров. Можно найти информацию о картинах, спектаклях, сценариях, фильмах, памятниках, художественных произведениях, научных трудах и т. п.
Поиск можно вести по критерию «равно», если известно точное заглавие. В этом
случае в запросе следует набрать заглавие или его начало.
Например: (о романе «Братья Карамазовы»)
О произведениях «равно» Братья Карамазовы
Если сомневаетесь в точности заглавия, то используйте критерий «контекст», формируя запрос по неизменяемым фрагментам известных слов.
Например: (о памятнике А. С. Пушкина в Москве)
О произведениях «контекст» памятн пушкин москв
О стандартах
Осуществляется поиск специфических сведений о стандартах. Содержит сведения
о номере стандарта (7.1-2003), типе номера стандарта (ГОСТ, ОСТ, ГОСТ Р и т. п.), индексе международной классификации, дате введения стандарта, дате заявки, дате опубликования и т. д.
При наличии точных данных можно воспользоваться поиском по «равно». Лучше
пользоваться поиском по «контексту».
Например:
О стандартах «равно» ГОСТ Р
Сведения о заглавиях стандартов, об организациях, издающих их, следует искать в
соответствующих поисковых индексах.
Об организациях
Поиск информации об организациях (учебных заведениях, международных, политических организациях, театрах, музыкальных коллективах и т. п.).
Поиск проводится по критерию «равно», если наименование точно известно. При
отсутствии точного названия или возможности вариантов написания поиск следует проводить по критерию «контекст», формируя запрос в одну строку, с пробелами между неизменяемыми фрагментами слов.
Например:
Об организациях «контекст» петрозавод унив
(в записях может присутствовать вариант - Петрозаводский государственный университет)

Об электронных ресурсах
Поиск информации об электронных ресурсах локального и удаленного доступа.
Содержит сведения о видах электронных ресурсов и их физических характеристиках.
При формировании запроса по критерию «контекст» следует набирать неизменяемые фрагменты слов.
Например: (электронные учебники и учебные пособия)
Об электр. ресурсах «контекст» электрон учеб
По критерию «равно» можно искать информацию об электронных дисках, находящихся в фонде Научной библиотеки ПетрГУ.
Например:
Об электр. ресурсах «равно» СД
(При объединении с другими поисковыми индексами можно искать электронные диски по областям
знаний, формам изданий и т. п.).

Сведения о заглавиях электронных ресурсов, организациях их издающих, о характере электронных ресурсов следует искать в соответствующих поисковых индексах.
Персоны
Поиск библиографической информации о персонах (деятелях литературы, искусства, политики, техники и т. п.). Следует учитывать, что электронный каталог включает
библиографические записи с различной степенью раскрытия инициалов. Чтобы при поиске не было потери информации, ограничьтесь при формировании запроса одним инициалом.
Например:
Персоны «равно» Блок А
Только при таком формировании запроса поиск будет полноценным. При поиске
следует использовать критерий «равно».
По всем сведениям
Этим индексом хорошо пользоваться при поиске информации по специфическим и
узкоспециальным вопросам. При использовании в запросах распространенных понятий и
терминов в результатах поиска выйдет большой перечень библиографических записей,
просмотр которых может занять значительное количество времени.
Поиск можно проводить по критериям «равно» и «контекст». При поиске по «равно» в запросе следует набирать устойчивые словосочетания и термины. При формировании запросов по «контексту» следует набирать неизменяемые фрагменты слов. Для этого
данный поисковый индекс повторяется в формируемом запросе необходимое количество
раз в зависимости от количества фрагментов слов с помощью кнопки «Добавить» и условия поиска «и».
Предметная рубрика (и ключевые слова)
Осуществляется поиск по запросам тематического, географического и хронологического характера.
Критерий «равно» используется, если запрос выражен устойчивым словосочетанием. Например: теория вероятностей, история биологии, английская литература, политология, национальные отношения, ядерный магнитный резонанс и т. п.

При поиске информации по критерию «равно» возможна потеря информации. Если
результаты поиска не удовлетворяют, то воспользуйтесь поиском по критерию «контекст». Запрос формируется по неизменяемым фрагментам слов. Вначале сформируйте
запрос, разместив фрагменты слов друг за другом.
Например: (математическая статистика)
Предметная рубрика «контекст» математ статист
(стилистика русского языка)
Предметная рубрика «контекст» рус язык стилист
Наиболее полным будет результат поиска, если в запросе фрагменты слов разместить в столбик с помощью кнопки «Добавить» и Условия связи «и».
Например: (теория вероятностей)
Предметная рубрика «контекст» теор
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» вероятн
(лесная ботаника)
Предметная рубрика «контекст» лесн
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» ботаник
(историческая фонетика русского языка,
история фонетики русского языка)
Предметная рубрика «контекст» рус
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» язык
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» фонетик
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» истор
(репрессии 30-х годов)
Предметная рубрика «контекст» репрес
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» 30-е 20 в.
(экономика сельского хозяйства России)
Предметная рубрика «контекст» сел
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» хоз
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» экон
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» россия

(история Германии XIX в.)
Предметная рубрика «контекст» истор
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» германия
«Добавить», Условие связи «и»
Предметная рубрика «контекст» 19 в.
Данный поисковый индекс может быть присоединен к другим с помощью кнопки
«Добавить» и условия связи «и». К нему также можно присоединить при формировании
запросов другие поисковые индексы.
Редакторы, составители и пр.
Поиск информации о редакторах, составителях, переводчиках, художниках, рецензентах и др. лицах, участвовавших в создании и издании документа. Условия поиска и
формирование запросов см. в поисковом индексе «Автор».
Серия
Поиск информации по заглавию серии. Если заглавие серии известно, то поиск
можно вести по критерию «равно».
Например:
Серия «равно» жизнь замечательных людей
В остальных случаях для поиска применяется только критерий «контекст». Запрос
формируется в одну строку с пробелами между неизменяемыми фрагментами слов.
Например: (Библиотека фантастики)
Серия «контекст» библ фантаст
Тематический поиск
Осуществляется поиск информации по теме. Поиск проводится по критериям «равно» и «контекст». При поиске по «равно» в запросе набираются устойчивые словосочетания и термины. При поиске по критерию «контекст» следует набирать неизменяемые
фрагменты слов, формируя запрос в столбик. Для этого данный поисковый индекс повторяется в формируемом запросе необходимое количество раз с помощью кнопки «Добавить» и условия поиска «и». Из-за значительного объема информации в результатах поиска возможен информационный шум. Для более точного поиска следует обратиться к поисковым индексам «Персоны», «Об организациях», «О произведениях», «Предметная
рубрика». Примеры формирования запросов см. в перечисленных поисковых индексах.
Форма, вид и др. характеристики документа
Поиск информации о форме издания (альманахи, энциклопедии, справочники, атласы, задачники, учебные пособия, хрестоматии и т. п.) и о жанре (мемуары, письма, интервью, дневники, повести, романы, оперы, художественные фильмы и т. п.). В данном
поисковом индексе используются критерии «равно» и «контекст». При формировании запроса чаще всего данный поисковый индекс объединяется с помощью кнопки «Добавить»
и условия связи «и» с другими поисковыми индексами.
Например: (энциклопедии по социологии)

Предметная рубрика «равно» социология
«Добавить», Условие связи «и»
Форма, жанр, физическая характеристика документа «равно»
энциклопедии
(учебники и учебные пособия по стратегическому менеджменту)
Предметная рубрика «равно» стратегический менеджмент
«Добавить», Условие связи «и»
Форма, вид и др. характ. док. «равно» учеб
Читательское назначение
Поиск информации о целевом и читательском назначении печатного или электронного ресурса. Используется для поиска библиографических записей на издания для вузов,
гимназий, факультетов, различных классов, возрастных групп и профессий. Информацию
о вузах (в целом), возрастных группах и т. п. см. в поисковом индексе «Предметная рубрика». В данном поисковом индексе используются критерии «равно» и «контекст». При
формировании запроса рационально объединять данный поисковый индекс с помощью
кнопки «Добавить» и условия связи «и» с другими.
Например: (учебники для вузов по трудовому праву)
Предметная рубрика «равно» трудовое право
«Добавить», Условие связи «и»
Форма, вид и др. характ. док. «равно» учебник
«Добавить», Условие связи «и»
Читательское назначение «равно» вузы
Язык текста
Поиск информации по языку текста печатных и электронных ресурсов. Наименование языка следует выбрать из представленного перечня. Используется поиск по критерию «равно». При формировании запроса данный поисковый индекс как правило присоединяется к другим поисковым индексам с помощью кнопки «Добавить» и условия связи
«и».
Например: (документы по лесному хозяйству на финском языке)
Предметная рубрика «равно» лесное хозяйство
«Добавить», Условие связи «и»
Язык текста «равно» финский

Работа с результатами поиска
Результат поиска выдается в виде списка библиографических записей на найденные по запросу документы.
Возможна следующая работа с найденными библиографическими записями:
- Функции «Искать в найденном» и «Исключить из найденного» позволяют уточнить результат поиска. Для этого следует сформировать уточняющий запрос.
- Сформировать список литературы, добавив в него все найденные библиографические записи, или выделить галочкой нужные записи и добавить их в список.
- Просмотреть сформированный список, отредактировать его, подготовив его к печати.
- Посмотреть сведения о наличии документа в библиотеке (кнопка «Сведения о
наличии»).
- Посмотреть полный текст документа при его наличии (кнопка «Полный текст»).
- Посмотреть библиографическую запись с полным перечнем заполненных полей и
подполей в формате RUSMARC (ссылка в конце библиографической записи).

Функции электронного каталога для зарегистрированных
пользователей
Для возможности работать с дополнительными функциями электронного каталога
зарегистрируйтесь, используя кнопку «Заказ литературы для зарегистрированных пользователей». При регистрации внесите в поле «Пользователь» свою фамилию (без указания
инициалов), в «Пароль» - перечень цифр из шрих-кода.
Можно посмотреть свой читательский формуляр, узнать, какие книги числятся, а
также продлить срок пользования ими.
Сформулировать постоянно действующие запросы. На электронную почту будет
приходить информация о вновь добавленных в электронный каталог библиографических
записях согласно сформулированным запросам и установленной периодичностью.
Можно сделать электронный заказ на документы, найденные в электронном каталоге, на определенное время и проверить их выполнение в разделе «Заказы».
В разделе «Списки» можно хранить сформированные библиографические списки.
За более подробной консультацией можно обратиться в Справочнобиблиографический отдел НБ ПетрГУ (ком. 3).

