
Руководство пользователя 



На сайте библиотеки http://www.lib.swsu.ru выберите раздел  

Электронный каталог. 



Из перечня баз данных выберите базы, нужные для поиска. По умолчанию 

выбирается Генеральный каталог книг 



 

Генеральный каталог ‒ база данных, содержащая библиографические 

описания печатных и электронных изданий, хранящихся в фонде библиотеки, с 

указанием количества экземпляров издания, а также места хранения и выдачи 

(абонемент, читальные залы, сектор справочно-библиографической 

работы, редкий фонд). 

 

Периодические издания – база данных, содержащая библиографические 

описания периодических изданий и статей, опубликованных в них. 

 

Труды ученых ЮЗГУ – база данных, содержащая библиографические 

описания публикаций сотрудников ЮЗГУ. Не все описанные в данной базе 

публикации имеются в фонде библиотеки. 

 

Выпускные квалификационные работы ‒ база данных, содержащая полные 

версии защищенных работ выпускников ЮЗГУ. 

 



            Выберите поисковый режим.  

Простой поиск – быстрый поиск по ключевым словам. В это поле можно ввести любые 

поисковые термины: заглавие, автор, автор и заглавие издания, ключевые слова 

(наиболее значимые слова, раскрывающие содержание источника). 

 

Важно! При поиске по 

ключевым словам 

выделяйте  

главные слова в теме! 

Если не получается 

найти документы, 

попробуйте подобрать 

синонимы, и вновь 

осуществить поиск. 



 

Расширенный поиск позволяет сделать поиск точнее, это комплексный 

поисковый запрос из нескольких поисковых критериев. Поисковый запрос 

можно ограничить дополнительными условиями: год издания, характер 

документа, электронная версия.  

 

 

Поиск можно проводить как по нескольким поисковым       

критериям одновременно, так и по одному. 



 

Профессиональный поиск. Только в этом режиме возможен поиск по ряду 

полей, которых нет в других режимах поиска - предметной рубрике, 

издательству, ISBN, DOI, языку документа, месту хранения. 



При поиске литературы по учебному назначению из выпадающего меню 

следует выбрать специальность, семестр, уровень подготовки, кафедру, 

назначение, дисциплину: 



 

Результатом поиска является список литературы с заданными параметрами. 

Можно выполнить следующие действия: 

    - настроить отображение записей с указанием полочного шифра, 

рубрик, ключевых слов, аннотации, оглавления;     

    - просмотреть список в полном или кратком формате;     

    - распечатать список полностью или только отмеченные описания в 

выбранном формате; 

    - сохранить список в формате Word. 
 



 

 
Пример полного формата отображения библиографической записи 



На вкладке Экземпляры и бронирование указано место выдачи документа и 

количество экземпляров: 

    Чтобы сохранить список, откройте ссылку Печать записей. Выберите 

форму сохранения списка по Формату печати: в файле Word или 

распечатать на принтере: 

 



В электронном каталоге некоторые издания доступны в электронном виде – 

вкладка Электронные версии. Для получения доступа к тексту документа 

следует авторизоваться на сайте. Если есть проблемы с авторизацией, 

обратитесь на абонемент научной библиотеки. 

 

Удаленно из электронного каталога можно скачать только методические 

указания. Книги доступны для скачивания в электронных читальных залах 

библиотеки. 
 



Если нужна помощь в поиске литературы – задайте вопрос Виртуальной справочной 

службе. 

Удачного поиска!   

 

 


