Уважаемые пользователи!
Благодарим за обращение к электронному каталогу Национальной библиотеки им.
А. С. Пушкина Республики Мордовия!
Предлагаем ознакомиться с алгоритмом поиска информации, который поможет вам
оперативно найти нужное издание.
Электронный каталог на сайте библиотеки – это набор библиографических и
полнотекстовых баз данных, который дает возможность быстро найти информацию о
нужных документах и ресурсах и забронировать издания. Электронный каталог
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия включает в себя
следующие электронные базы:
– база данных «Электронный каталог» содержит библиографические описания
книг из фонда Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина;
– база данных «Сводный каталог библиотек РМ» содержит библиографические
описания книг из фондов общедоступных библиотек Республики Мордовия;
– база данных «Каталог ИБО» содержит аналитические описания статей из
журналов, продолжающихся изданий и сборников из фонда отдела информационнобиблиографического обслуживания;
– база данных «Краеведение» содержит аналитические описания статей из
журналов, продолжающихся изданий и сборников из фонда отдела национальной и
краеведческой литературы;
– база данных «Редкий фонд» содержит библиографические описания книг из
фонда отдела редких книг и работы с книжными памятниками;
– база данных «Электронный каталог периодики» предоставляет сведения об
имеющихся периодических изданиях и аналитические описания статей из газет, журналов,
сборников из фондов Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина;
– база данных «Книжная палата» содержит библиографические описания всех
изданий, получаемых Книжной палатой Республики Мордовия;
– база «Сводный каталог периодических изданий РМ» предоставляет сведения об
имеющихся периодических изданиях и аналитические описания статей из газет, журналов,
сборников из фондов общедоступных библиотек Республики Мордовия;
– база «Литература по искусству» содержит библиографические описания
нотных изданий из фондов Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина;
– база «Отдел иностранной литературы» содержит библиографические
описания книг из фондов отдела литературы на иностранных языках;
– база «Аналитическое описание статей отдела иностранной литературы»
содержит описание статей из периодических изданий из фондов отдела литературы на
иностранных языках;
– база «Аудиозаписи ОЛИ» содержит библиографические описания изданий на
электронных дисках и аудиокассетах из фондов отдела литературы по искусству;

– база «Каталог ОГЛ» содержит аналитические описания статей из сборников из
фондов отдела гуманитарной литературы;
– база «Каталог статей ОЕиПЛ» содержит аналитические описания статей из
газет и журналов естественнонаучной и производственной тематики;
– полнотекстовая база «Электронная библиотека Республики Мордовия»
содержит электронные копии документов из электронных коллекций Национальной
библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия;
– база «Мордовия в печати» содержит аналитические описания статей о
Республике Мордовия из российских периодических изданий;
– база «Аналитические описания статей для ОЛИ» содержит описания статей из
периодических и продолжающихся изданий по искусству;
– база «Роспись газетных статей» содержит аналитические описания статей из
газет Республики Мордовия;
– база «Роспись журнальных статей» содержит аналитические описания из
журналов Республики Мордовия;
– база «Аналитические описания статей для РФ» содержит аналитические
описания статей из периодических и продолжающихся изданий из фондов отдела редких
книг и работы с книжными памятниками;
– база «Каталог статей периодики» содержит аналитические описания из
периодических изданий из фондов Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина;
– база «Электронный каталог ретропериодики» содержит библиографические
описания периодических изданий «Красная Мордовия» и «Эрзянь коммуна».
Чтобы попасть в электронный каталог, заходим на сайт библиотеки в раздел
Электронная библиотека, где открываем вкладку Поиск по электронный каталогу.

Электронный каталог представляет три вида поиска – базовый, расширенный и
профессиональный. Если вы начинающий пользователь, предпочтительнее базовый поиск.
Если
вы
опытный
пользователь,
воспользуйтесь
расширенным
поиском.
Профессиональным пользователям предлагается профессиональный поиск.
По умолчанию открывается страница Расширенный поиск.

БАЗОВЫЙ ПОИСК
Чтобы перейти на Базовый поиск, следует на странице Расширенный поиск
открыть раздел Электронный каталог и найти вкладку Базовый поиск или найти
кнопку Базовый поиск, расположенную на ленте справа.

Поисковая форма состоит из трех поисковых полей:
1) Первое поле задает параметр (терм) вида документа. По умолчанию установлено
Все документы. Если развернуть ленту, то можно установить отдельный вид документа
(книгу, газету, журнал, статью).
2) Второе поле – язык документа. По умолчанию установлено Любой язык. Если
развернуть ленту, то можно установить любой язык из предложенных.
3) Третье поле – Свободный поиск, где можно ввести на выбор один или
несколько параметров поиска необходимого издания. Это может быть фамилия автора,
заглавие документа, ключевое слово документа и др.
Заполните поле Свободный поиск выбранным вами параметром. Прописные и
строчные буквы не различаются.

Для перехода к поиску нужно нажать кнопку Найти.
Поиск осуществляется по всем базам, которые ведет Национальная библиотека им.
А. С. Пушкина. Результаты поиска отображаются на ленте справа. Отражение списка с
результатами поиска начинается с базы Электронный каталог. Список состоит из
кратких библиографических описаний, выстроенных в произвольной форме. На странице
с результатами поиска одновременно отображается 10 документов. Для перехода к
следующим документам необходимо нажать на номер следующей страницы в верхней
части окна с результатами поиска. Отсортировать список можно по алфавиту, по годам
изданий, по годам поступлений изданий в фонд. Для этого необходимо развернуть
вкладку Не отсортировано, находящуюся вверху справа списка документов и указать
необходимый параметр.

Чтобы получить полное библиографические описание издания с указанием мест
нахождения документов нажмите кнопку Подробнее.

Если в Свободное поле будет введен не один параметр, а несколько, то поисковое
поле будет ссужено, и полученный список документов будет точнее отражать запрос.
Сузить результат поиска позволяет лента Распределение результатов поиска на
странице полученного списка документов. На ленте найденные документы сгруппированы
по точкам доступа – авторам, годам издания, предметным рубрикам. Поставив галочку
перед необходимой точкой доступа можно сформировать список, более точно
отражающий запрос, и нажав кнопку Применить, которая находится в конце ленты,
получить более точный список документов.

Авторизованным пользователям базовый поиск предоставляет возможность
забронировать издание. Для этого надо получить читательский билет и авторизацию на
сайте библиотеки. При авторизации рядом с библиографическим описанием выходят
кнопки Оцифровка и/или печать по требованию и Заказать с соответствующими
разворотами.

Очистить поисковую форму можно, выбрав команду Очистить форму.
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Чтобы перейти на расширенный поиск со страницы Базовый поиск необходимо
открыть раздел Электронный каталог и найти вкладку Расширенный поиск или найти
кнопки Расширенный поиск, расположенные на ленте справа и внизу поля Свободный
поиск.

В центре страницы – область поиска, который позволяет найти издание по одному
или нескольким параметрам (термам):
– по автору;
– по заглавию;
– по году издания;
– по ISBN;
– по издательству;
– по месту издания;
– по ключевым словам, («главным», опорным значимым словам в тематическом
запросе, несущим самую большую смысловую нагрузку, позволяющим понять текст).
Сформулируйте запрос и заполните одно или несколько имеющихся полей. Для
проведения поиска должно быть заполнено хотя бы одно поисковое поле.

Для перехода к поиску нужно нажать кнопку Найти.
Поиск осуществляется по всем базам, которые ведет Национальная библиотека им.
А. С. Пушкина. Результаты поиска отображаются на ленте справа. Отражение списка с
результатами поиска начинается с базы Электронный каталог. Список состоит из
кратких библиографических описаний, выстроенных в произвольной форме. На странице
с результатами поиска одновременно отображается 10 описаний изданий. Для перехода к
следующим описаниям необходимо нажать на номер соответствующей страницы в
верхней части окна с результатами поиска. Отсортировать список можно по алфавиту, по
годам изданий, по годам поступлений изданий в фонд. Для этого необходимо развернуть
вкладку Не отсортировано, находящуюся вверху справа списка документов и указать
необходимый параметр.

Сузить результат поиска позволяет лента Распределение результатов поиска на
странице полученного списка документов. На ленте найденные документы группированы
по точкам доступа – авторам, годам издания, предметным рубрикам. Поставив галочку
перед необходимой точкой доступа, можно сформировать список, более точно
отражающий запрос, и нажав кнопку Применить, которая находится в конце ленты,
получить более точный список изданий.
Авторизованным пользователям расширенный поиск предоставляет возможность
забронировать издание.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОИСК
Особенность профессионального поиска – можно производить поиск, задавая
дополнительные условия поиска. Для работы в профессиональном поиске вам необходимо
на странице Расширенный поиск открыть раздел Электронный каталог и найти

вкладку Профессиональный поиск или найти её в ленте справа, где она выделена
отдельной строкой.

Профессиональная поисковая форма состоит из двух поисковых полей – База
данных и Область поиска, каждая из которых дает возможность пользователю
выполнить поиск по выбору терм из раскрывающегося списка. Также имеются модули
операторов присоединения, с помощью которых пользователь в поле Комплексный
запрос формирует свой запрос.

Вначале следует определиться с базой поиска (частью каталога, в которой будет
производиться поиск). Перечень всех баз, которые формирует Национальная библиотека
им. А. С. Пушкина Республики Мордовия, представлен раскрывающимся списком База
данных. По умолчанию поиск начинается с базы Электронный каталог. Результаты
поиска по другим базам, которые ведет Национальная библиотека им. А. С. Пушкина,
отображены на ленте справа.

Раскрывающийся список Область поиска включает 17 терм поиска, из которых
можно сформировать свой запрос. Комплексный запрос по электронному каталогу
осуществляется по одному или сочетанию нескольких терм. Выбрав необходимый терм
(автора, заглавие и т. п.) из списка Область поиска, заполните поле Поисковый запрос.

Объединить термы следует путем выбора одного из знаков операторов
присоединения – и, или, нет. Знак «и» обозначает, что в список будут отобраны только те
записи, в которых указаны все перечисленные вами термы. Знак «или» – программа
отберет записи, если в них будет присутствовать хотя бы один из указанных термов, и
объединит их в списке. Знак «нет» позволяет исключить из списка ненужные термы. Если
они будут присутствовать в записи, программа исключит их из вашего списка.
Выбранные вами термы и операторы присоединения формируют ваш запрос,
который поэтапно появляется в поле Комплексный запрос. Каждый терм поискового
образа обязательно прикрепляйте выбранным оператором присоединения.

Для перехода к поиску нужно нажать справа внизу кнопку Выполнить поиск.
Результат – список библиографических описаний документов, удовлетворяющий
вашему запросу из базы, которая была вами ранее выбрана. Полученные результаты
поиска представляют собой краткие библиографические описания изданий и выстроены в
произвольной форме. Чтобы получить полное библиографическое описание издания с
указанием мест нахождения, нажмите кнопку Подробнее. Отсортировать список можно
по алфавиту, по годам изданий, по годам поступлений изданий в фонд. Для этого
необходимо развернуть вкладку Не отсортировано, находящуюся вверху справа списка
документов и указать необходимый параметр.

Сузить результат поиска позволяет лента Распределение результатов поиска на
странице полученного списка документов. На ленте найденные документы группированы
по точкам доступа – авторам, годам издания, предметным рубрикам. Поставив галочку
перед необходимой точкой доступа, можно сформировать список, более точно
отражающий запрос, и нажав кнопку Применить, которая находится в конце ленты,
получить более точный список изданий.
Профессиональный поиск авторизованному пользователю предоставляет
возможность воспользоваться кнопкой Оцифровка и/или печать по требованию.
Очистить поисковую форму можно, выбрав команду Очистить форму внизу
справа, и далее продолжить поиск.
При возникновении вопросов и затруднений, «нулевом» результате поиска –
предлагаем обязательно обратиться к специалистам библиотеки любым удобным для вас
способом:
– написать на странице «Виртуальная справочная служба» (окно Ваш вопрос);
– по телефону +7(8342) 47-57-89;
– электронной почте: natlibraryrm@e-mordovia.ru;
– на страница в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/ibonatlibrary.

