Инструкция
по работе с Интернет-модулем АИБС «MARC-SQL»
1. Для работы в электронном каталоге необходимо зайти на веб-страницу «Научная
библиотека» сайта ВГТУ (http://cchgeu.ru).
Далее в левой колонке в перечне разделов выбрать раздел «Электронный каталог» и
перейти по ссылке «Электронный каталог Научной библиотеки, расположенной по
адресу: ул. 20-летия Октября, 84.
2. Начало работы:
- Из списка баз данных «Список баз данных» (левый верхний угол окна)
выбираем нужную базу: «Сводный каталог»
Базы
Сводный каталог
«Труды сотрудников»
данных:
«Архитектура»
«Изоиздания»
БД «Архитектура» и «Изоиздания» содержат документы по архитектуре и
изобразительному искусству из Фонда редких книг.
- осуществить вход в «Личный кабинет» (правый верхний угол) для использования
расширенных функций каталога (возможность скачивать полнотекстовые документы).
Для входа в «Личный кабинет необходимы данные: фамилия читателя и номер
читательского билета (читательский билет можно оформить на абонементе: ул.20-летия
Октября, д.84, к. 5104).
Читатель
№ билета
Войт и

3. Формирование запроса на поиск литературы
Главное меню модуля:
Электронный каталог Электронные документы Личный кабинет

- пункт меню « Электронный каталог» содержит способы составления запросов:
Расширенный поиск Поиск по словарям
- пункт меню «Электронные документы» – содержит список полнотекстовых электронных
ресурсов, доступных для скачивания и поисковую строку для нахождения электронного
документа.
- пункт меню «Личный кабинет» открывает окно для ввода личных данных.

Вход в "Личный кабинет"
Читатель
№ билета

------------------------------------------------------------------

Работа с пунктом меню «Электронный каталог».
1. Расширенный поиск

Расширенный поиск
Знак

Поле поиска

Терм поиска

Индекс УДК
ИЛИ
Индекс ББК
ИЛИ
Авторский знак
ИЛИ
Авторы

Сортировать по

Библ. уровень

Показывать на странице
Без сортировки

10

Все библ.уровни
Найт и

Тип записи
результатов поиска
Все типы записей

Очистить

Окно расширенного поиска разделено на две части.
В Верхней части находятся поля для составления запроса на поиск.
В нижней части поля для сортировки информации (см. рисунок).
Окно верхней 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»)
 строка поиска включает список полей, по которым ведется поиск (заполняется
выбором нужного критерия из ниспадающего списка).
 терм поиска заполняется вручную информацией о нужном объекте.
При необходимости можно использовать поля сортировки.
«Сортировка по …..» (выбор нужного критерия из ниспадающего списка)
«Библ. уровень» для уточнения условия поиска можно включить возможность
задания библиографического уровня, как атрибута документа:




Статья (сер)
Статья (мон)
Монография




Сборник
Периодика

Тип записи.
Для уточнения условия поиска можно включить возможность задания типа записи, как
атрибута документа:












Яз. материал
Ноты печатные
Ноты рукописные
Муз. звукозапись
Не муз. звукозапись
Карты печатные
Карты рукописные
Файл
Двумерная графика
Трехмерные объекты
Манускрипт

После выбора критериев отбора нажать кнопку «найти».

2. Поиск по словарям

Окно «Поиск по словарям» разделено на две области. Первая – «Поле поиска» +
количество, вторая – «Словари». Чтобы составить запрос необходимо набрать в первой

области в нижней строке поиска любой поисковый признак: фамилия автора, заглавие,
ключевые слова, предметная рубрика и т.д. Терм поиска заполняется вручную
информацией о нужном объекте. При этом поисковый признак должен быть выделен в
правой области «Словари». Выделяем конкретный документ, который затем попадает в
поле «Отобранные термы» и после критериев отбора нажимаем кнопку «найти».
3. Поиск по документам

ФИЛОСОФИЯ

1. Необходимо набрать терм поиска (напр. Философия) в верхнем поле.
2. Нажать кнопку «Отобрать библиографическое описание»

3. По результату поиска выйдет список библиографического описания документов, в
котором синим цветом выделена ссылка для скачивания полнотекстового документа.
Также документ можно скачать непосредственно из общего списка отобранных
документов (столбец «Скачать»).
В зависимости от Web-браузера вашего ПК документ или скачивается в выбранную
папку загрузок или открывается в отдельном окне.
В библиографическом описании отобранных книг 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 находится 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».

