Инструкция
по работе с Интернет-модулем АИБС «MARC-SQL»
и Электронной библиотекой НБ ВГТУ
1.
Для работы в электронном каталоге необходимо зайти на веб-страницу
«Научная библиотека» сайта ВГТУ (адрес сайта: http://cchgeu.ru).
Далее в левой колонке или в центре выбрать раздел «Электронный каталог» и
перейти по ссылке «Электронный каталог Научной библиотеки»
2.

Начало работы:

- Из списка баз данных «Список баз данных» (левый верхний угол окна) выбираем нужную базу:
«Сводный каталог»
«Труды сотрудников»
«Архитектура»
«Изоиздания»
БД «Сводный каталог» (здесь отображается информация по всем документам, содержащимся в фонде НБ и в фонде Электронной библиотеки ВГТУ)
БД «Труды сотрудников» содержит информацию о трудах ученых ВГТУ
БД «Архитектура» и «Изоиздания» содержат документы по архитектуре и изобразительному искусству из Фонда редких книг.
Обращаем внимание! Возможность скачивания полнотекстовых документов Электронной библиотеки ВГТУ предоставляется только зарегистрированным и не
имеющим задолженности в Научной библиотеке читателям.
- для использования расширенных функций Электронной библиотеки (возможность скачивать полнотекстовые документы) необходимо осуществить вход в «Личный кабинет» (правый верхний угол).
Для входа в «Личный кабинет» необходимо в поле ЧИТАТЕЛЬ набрать фамилию без инициалов, в поле №БИЛЕТА набрать номер читательского билета

В связи с возможностью дублирования номеров читательских билетов из-за слияния электронных каталогов, читатели, зарегистрированные на абонементах по адресам: Московский пр-т,14 и Московский пр-т 179, которые не могут войти в личный
кабинет, добавляют к номеру читательского билета - ВГТУ (без пробела).

3.
Формирование запроса на поиск литературы в Электронной библиотеке
Для поиска литературы необходимо воспользоваться одним из поисков раздела
Электронный каталог (Расширенный поиск или Поиск по словарям)

3.1. Расширенный поиск
Окно формы разделено на следующие области для формирования запроса к базе
данных:
 четыре строки для создания подзапросов ("Поле поиска" + "Терм поиска"),
объединенные логическими связками (поле «Знак»).
 поле поиска включает список словарей, по которым ведется поиск (выбирается из выпадающего списка).
 терм поиска заполняется вручную необходимой информацией о нужном издании.

Библиографический уровень
Для уточнения условия поиска можно включить возможность задания библиографического уровня, как атрибута документа(выбирается из выпадающего списка):
 Статья (сер)
 Статья (мон)
 Сборник
 Периодика
 Монография
Тип записи.
Для уточнения условия поиска можно включить возможность задания типа
записи, как атрибута документа (полнотекстовые документы имеют тип записи
«Файл»).
 Яз. материал
 Ноты печатные
 Ноты рукописные
 Муз. звукозапись
 Не муз. звукозапись
 Карты печатные







Карты рукописные
Файл
Двумерная графика
Трехмерные объекты
Манускрипт
Сортировка.
При необходимости результаты поиска можно отсортировать по Заглавию, Авторам,
Дате издания. (выбирается из выпадающего списка).
Поиск методических указаний по автору.
Для поиска методических указаний по автору нужно выбрать поле поиска Ответственность, а в терм поиска внести фамилию автора со знаком * без инициалов.
Например: *Пушкин.
После выбора критериев отбора нажать кнопку «найти».
3.2 Поиск по словарям
Поиск по словарям позволяет искать необходимые издания по словарям, построенным в базе данных.

Окно формы содержит справа список словарей составленных в базе данных,
слева - содержимое данного словаря и внизу поле для поиска. Чтобы составить запрос, необходимо набрать в строке поиска любой поисковый признак словаря: фамилия автора, заглавие, ключевые слова, предметная рубрика и т.д Из полученного
списка выбираем конкретный документ, который затем попадает в поле «Отобранные термы» и после критериев отбора нажимаем кнопку «найти».
4.

Поиск по полнотекстовым документам Электронной библиотеки

Для работы с полными текстами документов необходимо воспользоваться
разделом «Электронные документы», который содержит список полнотекстовых
электронных ресурсов, доступных для скачивания и поисковую строку для поиска
внутри полнотекстовых документов.
Для поиска необходимых документов необходимо в поле Терм поиска набрать нужную информацию, например Философия и нажать Найти. Система отберет документы, в названии которых имеется выбранный Терм.

ФИЛОСОФИЯ

Документ можно скачать из полученного списка, нажав иконку в столбце «Скачать». Также можно загрузить библиографическое описание необходимого документа, поставив галочку в первый столбец и нажать «Отобрать биб.описание». По
результату поиска выйдет список библиографического описания документов, в котором синим цветом будет выделена ссылка для скачивания полнотекстового документа.

Для поиска документов содержащих необходимое слово внутри текста, нужно
воспользоваться поисковой строкой «Поиск по документам». Система отберет все
документы, внутри которых содержится отбираемое слово.

5.
Отобрать для заказа
В библиографическом описании отобранных книг, с помощью любого поиска,
имеется дополнительная функция «Отобрать для заказа», которая позволяет заказать
книги с любого ПК без посещения библиотеки и заполнения формуляра. Эти книги
отображаются в личном кабинете в списке «Документы, отобранные для заказа».

При нажатии кнопки «Заказать» эти книги отражаются в личном кабинете в
таблице «Список заказанной литературы».

После этой операции заказанная книга будет находиться в резерве на выдачу и
данные по количеству доступных экземпляров книг будут отражаться в библиографическом описании документа.

После того, как пользователь получит выбранную книгу в библиотеке, эта книга отобразится в личном кабинете в «Списке выданных книг».

