Алгоритм поиска информации
по электронному каталогу
(автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС МегаПро)

Путеводитель для пользователя
Электронный каталог

- библиотечный каталог в машиночитаемой форме, работающий в реальном
режиме времени и предоставленный в распоряжение читателей.
Содержит библиографические описания документов, имеющихся в фонде библиотеки: книг, журналов и
журнальных статей, компакт-дисков, видео- и аудиокассет, электронных изданий.

Электронный каталог предоставляет следующие возможности:
 находить книги и статьи по фамилии автора (поле поиска: «Авторы»);
 вести поиск по заглавию (поле поиска: «Заглавие»);
 заглавие, в том числе, другое заглавие, сведения о виде и жанре документа (поле поиска:
«Продолжение заглавия»);
 определять документы, содержащие информацию о лицах или организациях,
участвовавших в создании источника (поле поиска: «Ответственность»);
 находить информацию об известной личности (поле поиска: «Персоналии»);
 искать информацию по предмету, который рассматривается в качестве основной темы
(поле поиска: «Основная рубрика»);
 производить поиск документов по географическому признаку (поле поиска:
«Географическое наименование»);
 подбирать литературу по теме (поле поиска: «Ключевые слова»);
 определять источники (статьи) по теме с учетом года выпуска периодического издания
(поле поиска: «Год издания периодики»);
 находить электронные полнотекстовые документы, используя указатель адреса ресурса в
сети Интернет (поле поиска: «URL»);
 ориентироваться, в каком подразделении библиотеки находится текстовое издание (поле
поиска: «Сигла хранения»);
 искать материал по названию многочастного документа, отдельным выпуском которого
является объект описания, т. е. искать литературу по заглавию серии (поле поиска:
«Серия»);
 производить поиск по названию идентифицирующего документа (по названию журнала,
сборника и т. п.), в котором помещена его составная часть – статья (поле поиска:
«Название источника»).

Советы пользователям
Для работы с базой данных «Электронный каталог библиотеки МГТУ» необходимо:
 выйти на страницу web-сайта МГТУ http://www.mstu.edu.ru/
 перейти в раздел «Библиотека» http://library.mstu.edu.ru/,
 где находится ссылка на «Электронный каталог библиотеки МГТУ» lib.mstu.edu.ru

Электронный каталог предоставляет два вида поиска литературы:
Поиск по словарям

Расширенный поиск

Поиск по словарям
Его особенности: можно производить поиск только по одному из предложенных Словарей (Авторы,
Заглавие, Продолжение заглавия и т. д.).

Для осуществления поиска по словарям нужно:





выбрать из списка словарей тот словарь, по которому будет производиться поиск;
в поисковой строке набрать слово или словосочетание (терм);
кликнуть по кнопке «Поиск»;
из появившегося перечня слов или словосочетаний отобрать нужные, кликнув левой клавишей
мышки по ним;
 отобранные слова (словосочетания) отразятся в соответствующем поле «Отобранные термы»;
 кликнуть по кнопке «Найти».

Расширенный поиск
Его особенности: можно производить поиск, задавая дополнительные условия поиска.
Для осуществления расширенного поиска нужно:
 сформировать поисковый запрос из нескольких термов, выбирая при этом соответствующие поля
словарей;
 объединить термы путем выбора одного из знаков «и», «или», «и-не»*;
 при желании выбрать тип записи (например, «текстовый материал» или «файл» – электронный
ресурс) или (и) библиографический уровень.
* Знак «и» обозначает, что в список будут отобраны только те записи, в которых указаны все
перечисленные Вами термы.
Знак «или» – программа отберёт записи, если в них будет присутствовать хотя бы один из указанных
термов, и объединит их в списке.
Знак «и-не» позволяет исключить из списка ненужные термы. Если они будут присутствовать в записи,
программа исключит их из Вашего списка.
В «Расширенном поиске» и в «Поиске по словарям», если перед термином поставить знак «*»
(например, ключевое слово: *судовождение), то поиск будет вестись на включение этого термина в
состав поля. Т. е. будут найдены все документы, в которых в любом месте данного поля присутствует
этот термин. Без этого значка будет производиться поиск на полное совпадение введенного термина от
начала поля.

