
Уважаемый читатель! 

Предлагаем вашему вниманию алгоритм поиска документов по электронному каталогу 

Томской областной детско-юношеской библиотеки (ТОДЮБ). 

 

Для поиска по электронному каталогу необходимо заполнить поисковые поля: 

 Материалы 

 Базы данных 

 Поисковые термины 

 

Определите вид документа, который необходимо найти.  

Для этого в поле МАТЕРИАЛЫ указателем мыши выделите вид документа, в котором 

требуется произвести поиск. Если необходимы различные виды документов, нужно 

отметить указателем мыши их названия, удерживая нажатой клавишу SHIFT на 

клавиатуре. По умолчанию поиск производится по всем доступным базам данных. 

Материалы могут быть следующими: 

 монографии - все документы, кроме сериальных, аналитических и подборок  

 сериальные - журналы, информационные и продолжающиеся издания  

 статьи - статьи, доклады, интервью  

 видеодокументы - кассеты, оптические  диски (CD-ROM и мультимедиа), 

микрофиши 

 фонодокументы - компакт-диски, оптические диски (CD-ROM и мультимедиа), 

грампластинки  

 электронные - полнотекстовые документы, дискеты, оптические диски (CD-ROM и 

мультимедиа)  

 нотные - ноты 

 справочные - справочники, словари, энциклопедии  

 учебники  

 краеведение 

 

Выберите БАЗУ ДАННЫХ, по которой будете осуществлять поиск. 

Для этого в поле Базы данных указателем мыши выделите базу, в которой требуется 

произвести поиск. Если необходим поиск по всем базам, отметьте указателем мыши их 

названия, удерживая нажатой клавишу SHIFT на клавиатуре. 



 

 Книги - содержит библиографическое описание монографий, учебных пособий, 

художественной литературы, изданий для детей 

 Периодика – содержит библиографические описания статей, названия 

периодических изданий, хранящихся в ТОДЮБ. 

 Электронная библиотека – содержит электронные текстовые файлы 

произведений томских писателей, материалы по экологическим проблемам 

Томской области, методические и библиографические издания, статьи сотрудников 

ТОДЮБ.  

 

Выберите один или более ПОИСКОВЫХ ТЕРМИНОВ. 

Поисковые термины могут быть следующими: 

 «автор» - фамилия автора, редактора, составителя; название организации, 

учреждения; наименование конференции, съезда, научного общества, 

политической партии, общественной организации, органа власти 

 «заглавие» - заглавие документа, в том числе журнала, газеты 

  «тематика» - тема, предмет, персоналия  (организация или лицо, о которых ищите 

информацию), географическое название, период времени  

 «везде» - любое слово, число, символ из описания документа 

 «год публикации» - год издания документа  

 «издательство»  

 «место публикации» – географическое место издания документа 

 

Поиск по каталогу дает возможность использовать один или несколько поисковых 

терминов, которые вносятся в поля поисковой формы запроса. 

 

Использование при поиске нескольких поисковых терминов дает наиболее точный 

результат. Выбор поисковых терминов осуществляется из выпадающего списка.  

Поисковые термины связываются между собой одним из трех логических операторов:  

И, ИЛИ, И-НЕ. 



 

Логические операторы: • 

 Оператор «И» используется для поиска документов, содержащих оба поисковых 

термина. Например, чтобы найти рассказ А. П. Чехова «Крыжовник», нужно 

составить следующий запрос «Чехов» И «Крыжовник». 

• Оператор «ИЛИ» используется для поиска документов, содержащих, по крайней 

мере, одно вхождение какого либо из терминов. Например, по запросу «Чехов» ИЛИ 

«Крыжовник» будут выбраны все документы, в которых есть хотя бы одно из двух 

вышеуказанных слов. 

• Оператор «И-НЕ» используется для поиска документов, содержащих первый 

термин, но не содержащих второй. Например, чтобы отобрать все книги А. П.Чехова, 

кроме рассказа «Крыжовник», следует использовать следующее поисковое 

выражение: «Чехов» И-НЕ «Крыжовник». 

 

Правила построения запроса 

 порядок заполнения полей не имеет значения 

 прописные и строчные буквы не различаются 

 ключевые слова, предметные рубрики пишутся во множественном числе, кроме 

неисчисляемых существительных 

 при формировании запроса учитываются правила используемого языка 

Количество извлекаемых записей 

 В поле "Количество извлекаемых записей" можно указать размер порции 

извлекаемых записей. Время ожидания ответа с результатами поиска может зависеть от 

значения этого параметра. 

Операция усечения 

В поисковом поле может быть: слово полностью; усеченное слово, когда отсутствующая 

часть букв заменяется знаком «*» (звездочка); несколько рядом стоящих слов 

 усечение слева - * стоит в начале поля запроса, поиск осуществляется по конечным 

буквам слова  



 усечение справа - * стоит в конце поля запроса, поиск осуществляется по 

начальным буквам слова  

 усечение слева и справа - * стоит в начале и в конце поля запроса, поиск 

осуществляется по буквам из середины слова. 

Например, при вводе поискового слова «эконом*» будут найдены документы, в которых 

тематический термин начинается на «эконом», например «экономика», «экономические 

проблемы», «экономические ресурсы» и т.д. 

Просмотр результатов поиска 

В результате поиска появляется сообщение, в котором указывается количество найденных 

и представленных записей.  

 Библиографические описания представлены в краткой форме.  

 Для получения информации о конкретном издании необходимо активизировать 

гиперссылку "Детальная информация".  

 Для просмотра списка следует использовать гиперссылки: "Показать следующие 

записи", “Показать предыдущие записи”. 



В случае неудачного поиска необходимо начать новый поиск с помощью кнопки «Форма 

запроса» 

Завершение сеанса работы 

Для завершения сеанса работы с электронным каталогом достаточно закрыть окно 

браузера. 

Желаем удачного поиска! 

 

 

Приложение1 

Список сокращений подразделений библиотеки 

 

Старший абонемент АБ 

Младший абонемент МЛаб 

Читальный зал ЧЗ 

Младший читальный зал МЛчз 

Отдел книгохранения КХ 

Отдел иностранной литературы ИНо 

Абонемент Отдела искусств ОИаб 

Читальный зал Отдела искусств ОИчз 

Игровая комната ИГР 

Методический отдел МО 

Библиографический отдел БО 

Заместитель директора ЗАМ 

Директор ДИР 

Бухгалтерия БУХ 

 


