
Уважаемые пользователи! 

Добро пожаловать в электронный каталог Магаданской областной юношеской 

библиотеки. Изучив наши рекомендации, вы сможете легко освоить наиболее простые 

и одновременно продуктивные пути работы в электронном каталоге. 

Электронный каталог сообщает информацию обо всех имеющихся в библиотеке изданиях, 

о месте их хранения. Каталог доступен во всех отделах обслуживания, а также на сайте 

библиотеки. 

Информация о каждом издании представлена в виде библиографического описания. 

Описание содержит все необходимые сведения-признаки именно этого издания. 

Библиографическое описание составляется по определенным правилам. Каждый признак (автор, 

заглавие, год издания и т.д.) может быть использован для поиска в каталоге. 

Электронный каталог включает в себя следующие базы: 

 Книги - монографии, учебные издания, учебно-методические материалы, 

художественная литература, справочные и библиографические издания, в том 

числе книги краеведческой тематики и малоформатные издания,  имеющиеся в 

фонде библиотеки, с указанием места хранения, количества экземпляров.   

 Краеведение – книги краеведческой тематики (книги о Магаданской области). 

 Малоформатные издания – книги малого формата, имеющиеся в библиотеке. 

 Электронные издания  - аудиокниги, видеозаписи, электронные программы, игры и 

т.п 

 Статьи - статьи из газет, журналов, сборников, продолжающихся изданий по всем 

темам, кроме краеведения. 

 Краеведческая картотека статей – статьи краеведческой тематики из газет, 

журналов, сборников, продолжающихся изданий. 

 Периодические издания – газеты и журналы, которые библиотека получает в 

текущем (2016) году с указание места хранения и количества экземпляров. 

Для поиска литературы в каталогах предлагается поисковая система, которая 

позволяет производить простой (стандартный) и расширенный поиск. 

В стандартном поиске среди баз данных надо выбрать ту, в которой планируется 

проводить поиск (книги, статьи, электронные издания и т. п.) и один из предлагаемых 

критериев (автор, заглавие, ключевые слова и т.д.) Выбрав наиболее удобный для вас 

критерий поиска, необходимо ввести текст в указанном поле и нажать на кнопку «Поиск». 

Наиболее простым является поиск конкретного издания. В этом случае среди 

поисковых признаков надо выбрать пункт «Автор», а в строке ниже набрать фамилию 



автора или, если известно только заглавие, среди поисковых признаков надо выбрать 

пункт «Заглавие», а в строке ниже набрать заглавие или его часть.   

Ключевое слово вводится в именительном падеже и множественном числе.  

Несмотря на то, что вы выбрали определенную базу данных, система найдет нужную 

информацию во всех базах. Ниже поисковой строки есть строка «Найдено в других 

базах». 

Функция расширенного поиска позволяет произвести поиск, учитывая более точные 

критерии запрашиваемой литературы. В отличие от простого поиска, здесь вы можете 

одновременно указать автора, заглавие, ключевые слова и прочее.  

Поиск по ключевым словам позволит вам увеличить результат поиска. 

Использование нескольких критериев одновременно сужает результаты запроса, но при 

этом уточняет, что незаменимо, если вы ищете конкретную книгу. 

Вы можете произвести поиск по номеру ISBN (международный стандартный номер 

книги), году или месту издания, а также по издательству, выпустившего книгу.  

Если вы желаете отменить или осуществить новый поиск, нажмите «Очистить». 

Уточнение выполненного запроса 

Можно произвести поиск в выбранных документах с целью уточнения запроса. Для 

этого надо щелкнуть мышью на кнопку «В найденном» и повторить путь формирования 

запроса по другим поисковым индексам. 

Полезные советы: 

При осуществлении поиска избегайте слишком длинных запросов. Если вы ничего 

не нашли, возможно, задан слишком длинный запрос. Попробуйте сократить в нем 

количество значимых слов. Проверяйте правильность орфографии запроса. 

Если по вашему запросу не было найдено ни одного результата, то, возможно, в 

запросе одно или несколько слов написаны неправильно. Проверьте еще раз все вводимые 

слова. Если они написаны правильно, попробуйте переформулировать запрос. 

При составлении запроса могут быть использованы как прописные, так и строчные 

буквы, независимо от правил орфографии. 

Если вы не можете найти интересующие вас издания в электронном каталоге, то 

обращайтесь по тел. 63-86-20, 63-83-62. 

 

 

 


