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Электронный каталог функционирует 

в 2 режимах:

1. «Простой поиск»

2. «Расширенный поиск»



«Простой поиск» позволяет по умолчанию

производить поиск по всем базам.



«Простой поиск» позволяет по умолчанию 
производить поиск также по одной из выбранных 
баз: 
«Каталог» (книги),  
«Статьи» (статьи из периодических изданий), 
«Статьи. Краеведение» (статьи о Пинске и Пинщине),  
«Электронные ресурсы» (CD, DVD-диски).



Поиск возможно

производить по

элементам

библиографической

записи.

По умолчанию (в

окне элементов

стоит термин «все»)

поиск производится

по всем полям.

После выбора базы и элемента 

библиографической записи для поиска, 

поисковые термины вводятся в поле 

«Найти».

Для начала поиска следует нажать 

левой кнопкой мыши на экранную 

кнопку «Искать».

Для ограничения

поиска конкретным

полем, необходимо

выбрать

соответствующий

элемент записи

из выпадающего

списка справа.



«Расширенный поиск»
- возможен  поиск в каталоге одновременно 

по двум или трем элементам, каждый из 

которых записывается в отдельную строку.

ПРИ ПОИСКЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ 

ЗАГЛАВНЫЕ И СТРОЧНЫЕ БУКВЫ 

НЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ.



Результатом поиска в обоих режимах является 
список найденных библиографических записей

Просмотр полной 

библиографичес-

кой записи 

производится 

щелчком левой 

клавиши мыши 

по иконке

Отобранные записи можно 

перенести в «Мою папку», 

которая предназначена для 

отбора записей по результатам 

Вашего поиска (щелчком левой 

клавиши мыши по иконке).



Просмотр полной библиографической записи 

Местонахождение книги, 
электронного ресурса  можно узнать                                        
в блоке информации «Фонд»



СОЗДАНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
Наводим курсор мыши и нажимаем на «руку» -

включить в список

Формируем список из необходимых изданий



Записи,

помещенные в папку,

можно:

- распечатать;

- сохранить в файл;

- переслать по E-

mail.

Для очистки содержимого «Моей

папки» - щелкнуть кнопку

«Очистить».

«Моя папка» 



Далее нажимаем кнопку «Печать папки»



Нужно помнить, что
сформированный список литературы требует библиографической 

редакции в соответствии с ГОСТ 7.1 — 2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

В итоге получаем 

библиографический список литературы



Ищем, какие КНИГИ АВТОРА есть в фондах Пинской ГЦБС.

Выбираем базу «Каталог», 
элемент библиографической 
записи - «Автор», в поле 
поиска вводим КОЛАС. 
Нажимаем кнопку «Искать»

Допустим, необходимы книги Я. Коласа.

Не помним автора, но знаем НАЗВАНИЕ КНИГИ.

Выбираем базу «Каталог», 
элемент библиографической 
записи - «Заглавие», в поле 
поиска вводим в кавычках 
«Полесские робинзоны». 
Нажимаем кнопку «Искать»

В этом случае ищем название книги «ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ».



Для поиска конкретной книги. 

В режиме «расширенный 
поиск»
выбираем базу «Каталог», 
элемент библиографической 
записи «Автор» - Пушкин,
элемент библиографической 
записи «Заглавие» - вводим в 
кавычках «Капитанская 
дочка». Нажимаем кнопку 
«Искать»

Например, книга А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Ищем книги по теме.
Например, книги менеджменту.

Выбираем базу «Каталог», 
элемент библиографической 
записи - «Тема», в поле 
поиска вводим 
МЕНЕДЖМЕНТ. Нажимаем 
кнопку «Искать»



Для поиска статей из периодических изданий 
по теме «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

выбираем базу 
«Статьи», элемент 
библиографической 
записи выбираем -
«ВСЕ», в поле поиска 
вводим ИНКЛЮЗИВ* и 
нажимаем кнопку 
«ИСКАТЬ».  

Ищем статьи из периодических изданий по теме  
«БОРЬБА С ТУНЕЯДСТВОМ»,

выбираем базу «Статьи», 
элемент 
библиографической 
записи выбираем -
«Тема», в поле поиска 
вводим ТУНЕЯДСТВО и 
нажимаем кнопку 
«ИСКАТЬ»



Например, для поиска статей из 
периодических изданий о Пинском 
клубе  каратэ-до «Эдельвейс»

выбираем базу «Статьи. Краеведение», элемент 
библиографической записи - «Все», в поле поиска 
вводим ЭДЕЛЬВЕЙС и нажимаем кнопку «Искать»



Для поиска аудиокниг

выбираем базу «Электронные ресурсы», элемент 
библиографической записи – «ВСЕ», в поле поиска вводим 
АУДИОКНИГ* и нажимаем кнопку «ИСКАТЬ»



Если нужно найти электронные ресурсы по 
английскому языку на CD, DVD-дисках,

выбираем базу «Электронные ресурсы», элемент 
библиографической записи – «ВСЕ», в поле поиска вводим 
«АНГЛИЙСКИЙ» и нажимаем кнопку «ИСКАТЬ»

Подготовила презентацию
Е. Н. Горячёва, гл. библиограф Пинской 
городской центральной библиотеки


