
  



  

  Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ 
доступен любому пользователю с любого 
устройства, имеющего выход в Интернет.

Для работы с электронным каталогом нужно 
перейти на сайт библиотеки по адресу: 
library.tltsu.ru либо по рубрикам сайта 
университета: Наука и инновации             Научная 
библиотека. Далее с левой стороны в рубриках 
сайта Научной библиотеки – Электронный каталог, 
затем перейти к электронному каталогу.



  



  

  

  Поиск изданий для рабочих 
программ дисциплин и учебных 
курсов ДОТ осуществляется по базе 
данных: „Электронный каталог“.



  

Параметры поиска 
изданий

   Поиск литературы осуществляется по одному полю (Автор, Заглавие, 
Ключевые слова, Дата издания) или по сочетанию полей. 



  

Поиск по автору 
Чтобы не допустить ошибку в 
инициалах автора и знаках 
препинания между ними, поиск 
целесообразно производить только 
по фамилии автора (без 
инициалов), иногда достаточно 
ввести первые буквы фамилии. В 
поле Автор нужно вводить только 
одну фамилию.

   Сигла хранения указывает 
на место нахождения 
издания в библиотеке (их 
для одного издания может 
быть несколько). Для 
рабочих программ следует 
указывать общее 
количество изданий в 
библиотеке, суммируя все 
строки (Всего).

Место хранени издания

Количество экземпляров



  

Поиск по заглавию
 Для отображения изданий нужного 
заглавия достаточно ввести только 
первое слово заголовка без указания 
фамилий авторов. Это позволит 
отобразить все издания, заглавие 
которых начинается на заданное 
слово. Заполнение поля Автор в 
совокупности с заглавием ограничит 
поиск до одного автора. 



  

   Логические операторы (и; или; и не) позволяют расширить или сузить 
информационный запрос.

  Данный поиск совмещает 
автора и заглавие и отражает 
издания заданного автора 
только с одним заглавием.



  

  Данный поиск отображает все издания 
заданного автора и все издания 
заданного названия всех авторов.



  

  Данный поиск отображает 
все издания заданного 
автора, кроме указанного в 
поле Заглавие.



  

      
    Поиск по словарям позволяет уточнить правильность написания 
инициалов автора, полное заглавие издания и иногда является более 
удобным.



  

   При выборе одним кликом фамилии нужного автора открывается список всех 
его изданий.



  



  

   Поиск по словарям позволяет найти все варианты заглавий изданий, 
начинающихся с заданного слова. Каждый вариант отражает всю совокупность 
изданий с этим заголовком.



  



  

   Использование словаря ключевых слов позволяет выполнить тематический 
поиск. Из имеющихся словосочетаний можно выбрать нужную формулировку 
запроса.



  

   Каждая формулировка (словосочетание) отражает все издания по 
заданной теме.



  

   Поиск по дате издания позволяет сделать выборку всех изданий определенного 
года, а также позволяет определить дату издания самого раннего  и самого 
позднего издания, имеющегося в библиотеке.



  

 Работа со словарями предполагает просмотр страниц по очереди (Назад Вперед),  
просмотр заданной страницы по номеру, изменение размера страницы (по 
умолчанию 10 позиций).



  

   Отсутствие указания пункта книговыдачи и количества экземпляров означает, 
что данное издание является электронным ресурсом и находится в ЭБС 
(электронной библиотечной системе). Название ЭБС отражено в ключевых словах. 



  

  Описание книги копируется полностью, начиная с выделенного слова по ISBN 
включительно.



  

Всегда рады помочь в поиске необходимой 
информации! Ждём ваших запросов, а также 

предложений о сотрудничестве!
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