
Поиск в электронном каталоге в деталях 



На главной странице сайта ДГПБ размещена поисковая строка с фильтрами : 
«Электронный каталог», «Донская электронная библиотека», «Сводный каталог 
библиотек Ростовской области», «Сайт». Сегодня мы поговорим о вкладке 
«Электронный каталог». 
 
Если вы выберете «Электронный каталог», в поисковой строке напишите название 
книги, или ключевое слово и нажмете кнопку НАЙТИ, то перейдете на страницу 
Электронного каталога. 
 
Система электронного каталога предложит вам выборку документов, в описаниях 
которых встречается указанное вами значение. 
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Чтобы перейти на главную страницу «ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ», надо выбрать «В начало 
к электронным каталогам». 
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В электронный каталог ДГПБ внесена информация о 1 млн. изданий, которые 
находятся в фонде библиотеки.  На каждое издание в каталоге есть 
библиографическая запись. Пользуясь поисковыми инструментами электронного 
каталога, вы можете узнать, что есть в фонде библиотеки. 
 
Электронный каталог ДГПБ представляет собой систему электронных каталогов , 
все библиографические записи виртуально собраны, чтобы реализовать поиск сразу 
по всем записям. 
 
Система электронных каталогов включает каталоги книг на русском и иностранных 
языках, периодических изданий, нотных изданий, мультимедийных изданий, 
патентных документов, каталог краеведческих ресурсов и др.   
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Можно осуществлять поиск сразу по всем записям электронного каталога, 
для этого надо выбрать Объединенный каталог. 
 
А также можно осуществлять поиск конкретных видов документов. 
Например если выбрать каталог Нотные издания, то  поиск будет в массиве 
библиографических записей нотных изданий. 



4 

При осуществлении поиска вы можете воспользоваться одним из поисковых 
режимов: 
 
 Простой поиск 
 Расширенный поиск 
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Для удобства поиска в электронном каталоге определены области поиска 
(или атрибуты поиска) 
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Простой поиск 
 
При формировании поискового запроса необходимо выбрать область поиска 
из выпадающего списка и ввести поисковое выражение в поле ввода. 
 
Во время набора поискового выражения система будет предлагать подсказки. 
Можно кликнуть по одному из предложенных вариантов, либо продолжить 
ввод самостоятельно. 
 
После окончания ввода необходимо нaжaть кнопку Искaть, либо клавишу 
Enter. 
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Расширенный поиск 
 
Расширенный поиск дает возможность строить логическую комбинацию из 
нескольких областей поиска. 
Полезно для выбора поискового термина использовать «СЛОВАРЬ», кликнув по 
иконке лупы справа от поля ввода. 
Для уточнения поискового запроса можно задать ограничения. 
Для осуществления поиска должно быть заполнено хотя бы одно поле. 



Пример 1 

Пример 2 



Пример 3.   Выбор предметной рубрики из словаря  



Перечень документов, найденных в электронном каталоге по запросу пользователя, 
выводится в области Результаты поиска. 
B правой части экрана отображаются краткие библиографические описания найденных 
документов.  
Если в результатах поиска присутствует «Аннотация», то можно уточнить 
содержание документа. 
Полную информацию о документе можно просмотреть, кликнув по вкладке Подробнее. 
Если в результатах поиска присутствует вкладка «Карточка», то, кликнув по ней, 
можно просмотреть библиографическую карточку документа. 
Информацию о местонахождении документа (в каком отделе библиотеки находится 
документ) можно посмотреть во вкладке «Местонахождение». 
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B левой части экрана располагается область уточнения 
поискового запроса. 
Она содержит группы фильтров (фасетов), при помощи которых 
можно детализировать поиск. 
Для уточнения поиска фильтры выбираются щелчком левой 
клавиши мыши. Результаты поиска будут изменяться 
соответственно выбираемым фильтрам. 9 
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Информация о местонахождении документа, или в каком отделе 
библиотеки находится документ. 



Чтобы сделать электронный заказ, необходимо: 
 

1. Иметь читательский билет ДГПБ. 
2. Найти интересующее издание в электронном каталоге библиотеки. 
3. Посмотреть во вкладке «Местонахождение», есть ли свободный для 
заказа. 
4. Выбрать свободный экземпляр и нажать «ЗАКАЗ ДОКУМЕНТА». 
Система предложит вам авторизоваться. Следуйте её инструкциям, 
используйте читательский билет. 
5. В окне заказа нажать кнопку «Заказать». 
6. Не забудьте посмотреть время выполнения вашего заказа. 
 
Срок исполнения заказа - 20 минут. 

Как сделать заказ и получить документ 
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2. 

1. 

Указать номер читательского билета 

Выбрать кафедру выдачи, если в каталоге несколько экземпляров 
издания 

Уточнить дату заказа 

Уточнить время заказа 

Указать адрес электронной почты, чтобы получать 
уведомления 



В личном кабинете можно самостоятельно 
продлить книгу и просмотреть историю выдачи 
книг.  

Личный кабинет пользователя 
1. 

2. 



В личном кабинете можно самостоятельно 
продлить книгу и просмотреть историю выдачи 
книг.  

Личный кабинет пользователя 
1. 

2. 



Если при работе с Электронным каталогом возникнут 
вопросы, в разделе «ПОМОЩЬ»  освещены основные 
ответы.  
 
Можно обратиться за помощью к специалистам 
библиотеки через форму «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» на сайте. 

http://opac.dspl.ru/record/help
http://dspl.ru/chitatelyam/obratnaya-svyaz/

