
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГОМ 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького 

 

Уважаемые пользователи! В электронном каталоге вы сможете найти информа-

цию о книгах, нотах, аудио-, видео-, электронных изданиях по всем отраслям зна-

ний, имеющихся в фондах библиотеки, а также полнотекстовые краеведческие до-

кументы, права на открытый доступ к которым предоставли библиотеке авторы, 

либо не имеющие ограничений по использованию в свободном доступе в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В каталоге отражены все издания, поступившие в библиотеку с 1993 года, и часть 

изданий, изданных ранее. Если вы не смогли найти в электронном каталоге «Кни-

ги», то необходимо проверить их наличие в библиотеке с помощью карточно-

го алфавитного каталога. 

 

Поиск в электронном каталоге 
 

1. Нажмите на строчку «Электронные каталоги РОУНБ». 

2. В открывшемся списке выберите нужную вам базу данных или каталог, 

чтобы продолжить работу нажмите кнопку Поиск.   

3. Выберите вид поиска: базовый, расширенный или профессиональный. При поис-

ке не имеет значение прописными или строчными буквами вы вводите поисковое 

выражение. 

 

Поиск в базовой форме 

 

1. Если вам известен автор и название книги. 

            Введите в поле «Автор» фамилию, в поле «Заглавие» – название книги. 

Нажмите кнопку «Искать». На экране появится результат поиска. Чтобы узнать в 

каком отделе библиотеки находится нужная книга, нажмите на ссылку «Местона-

хождение». 

 

2. Если вам известна только фамилия автора (без инициалов). 

            2.1. В поле «Автор» наберите фамилию автора. Нажмите на кнопку «Ис-

кать», на экране появится список произведений автора с такой фамилией. (В дан-

ном случае в списке выдачи результатов поиска будут представлены все книги, 

в которых данная фамилия встречается во всех полях описания: автор, редак-

тор, составитель, переводчик и т.д.) Если список большой и располагается на 

нескольких страницах, то листать страницы нужно с помощью кнопки «Далее». 

            2.2. Если необходимо посмотреть полное описание найденных записей, то 

выделите нужные вам записи, нажав левой кнопкой мышки в пустом окне около но-

мера записи. В левой колонке в «Формате» вывода нужно выбрать «Биб. описание» 

и нажать «Показать».  



3. Если известны фамилия и инициалы (или полностью имя и отчество) 

автора.  

В поле «Автор» наберите: фамилию автора – запятая – пробел – инициалы 

через пробел (напр.: Татищев, В. Н.), затем нажмите кнопку «Словарь». На экране 

появится список, из которого следует выбрать нужного автора (нажав левой кноп-

кой мыши в пустом окошке около номера записи). В крайнем правом столбике циф-

ра указывает количество книг этого автора имеющихся в библиотеке. 

 

4. Если известно только название книги (полное или частичное).  

Наберите в поле «Заглавие» название документа и нажмите кнопку «Ис-

кать». При поиске в этом поле также можно пользоваться кнопкой «Словарь» (если 

известно первое слово заглавия): набрав в поле «Заглавие» первое слово из 

названия книги и нажав кнопку «Словарь», вы увидите список всех книг, названия 

которых начинаются с этого слова. 

 

5. Поле «Предмет» используется при необходимости подобрать литера-

туру по определенной тематике, когда вы не знаете конкретных авторов и 

названий источников.  

Например, тема – «История Рязанской области». В поле «Предмет» набрать 

Рязанская область дефис история (Рязанская область-история). Нажать кнопку 

«Поиск». Будет найдено 188 записей. В данном поле также можно воспользоваться 

кнопкой «Словарь». Если набрать Рязанская область и нажать «Словарь», то по-

явится полный список предметных  рубрик, имеющих отношение к заданной теме. 

Если вам нужны полные тексты документов по истории Рязанской области, то в по-

ле «Предмет» наберите Рязанская область-история, в поле «Ограничение по 

форме содержания» нажмите Полный текст. Далее, кнопка «Искать». На экране 

появляется список из 18 записей. Если вам нужно узнать какие книги по истории 

Рязанской области вышли за 2015-2016 годы, то после заполнения поля «Пред-

мет», заполните поле «Годы публикации» с 2015 по 2016, на экране появится инте-

ресующий вас список. 

5.1. Если использовать поле «Все поля», то поиск будет осуществляться по 

любому элементу записи (автор, заглавие, тема и т.д.) 

При составлении поисковых запросов по предметным рубрикам и ключевым 

словам можно обращаться к дежурному библиографу. 

 

При поиске в любых полях можно использовать усечение (замена от-

сутствующих букв значком «звездочка» – *) в середине или в начале и в конце 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 



Поиск в расширенной форме 

 

Форма расширенного поиска предназначена для поиска информации о документах 

с использованием нескольких полей. Расширенный поиск дает возможность фор-

мулировать сложные поисковые запросы. Он удобен тем, что во всех трех полях 

одновременно можно выбрать «Все поля» и использовать усечение слов. 

 

Нажмите на галочку в строке поиска и выберите из расширенного перечня нужный 

вам элемент.  

 

Поиск в профессиональной форме 

 

Профессиональная форма выбирается, если для тематического поиска не хватает 

поисковых полей. 

 

Для более детальной информации можно воспользоваться разделом «Помощь» в 

левом нижнем углу поисковой странички: 

 

 


