


КАТАЛОГИ       ВЧЕРА 

КАТАЛОГИ       СЕГОДНЯ 



http://pnu.edu.ru/


Переход к разделу 



Меню 

раздела 



Электронный каталог   

библиотеки  ТОГУ  

 

http://lib.pnu.edu.ru/ 



Базы данных 

Поля для заполнения 

Электронный каталог предназначен для предоставления информации о 

наличии книг и заказа литературы в библиотеке. Ряд изданий из БД 

«Труды учѐных ТОГУ» и «Статьи из БД МАРС» отсутствуют в библиотеке 

ТОГУ. 



Выберите базу данных. По умолчанию 

выбирается «Научно-учебная литература» и 

«ЭБС» (электронно-библиотечные системы). 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/


Для поиска литературы Вы можете воспользоваться 

двумя вариантами поиска: «Расширенный поиск» (по 

умолчанию), «Простой поиск». 



Функция простого поиска позволяет искать документ 

по одному или нескольким словам по всем базам 

данных. 

Простой поиск 



После ввода поискового запроса выводится список найденных 

документов. 

Обратите внимание: 

большой перечень 

документов 

Простой поиск 



Вы можете просмотреть 

найденные документы и 

отобрать нужные для 

заказа! 

Книги можно получить на руки 

через абонементы или для 

работы в читальном зале. 



Расширенный поиск 

Для расширенного поиска пройдите по 

ссылке. 

Данный вид поиска позволяет уточнять запрос, используя 

различные элементы и их сочетание. 



Расширенный поиск 

Функция расширенного поиска позволяет искать книгу по 

различным параметрам – автору, заглавию, ключевым словам и 

др. 



Поиск по автору 

Фамилия автора 

Шифр книги 

Где находится 



Поиск по ключевым словам  

Вы можете задать сразу несколько параметров поиска, 

например: ключевое слово и год издания. 

Ключевое слово - слово (словосочетание) из названия или текста  

документа, которое  несет в данном тексте существенную 

смысловую нагрузку. Предназначено для поиска литературы по 

заданной теме.  



Поиск в БД «Научно-учебная литература» 

Основная база данных для поиска книг, электронных ресурсов, 

диссертаций, специальных видов изданий в фонде библиотеки. 



Поиск в БД «Научные статьи» 

В этой базе данных Вы найдете статьи из журналов и газет, 

выписываемых библиотекой ТОГУ.  



Поиск в БД «Научные статьи» 

Отметьте 

нужную 

базу 

данных 

Возможен 

поиск по 

названию 

источника 

Роль шифра выполняет название источника после косой двойной 

черты, а именно: название журнала, год издания и номер. 



Поиск в БД «ЭБС» 

В этой базе данных Вы найдете электронные полнотекстовые 

издания, имеющиеся в электронно-библиотечных системах (ЭБС), 

к которым библиотека ТОГУ имеет доступ. 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/


Поиск в БД «ЭБС» 

Отметьте 

нужную 

базу 

данных 

Доступ к полному тексту изданий возможен после авторизации 

на сайте ЭБС. Информация о работе в полнотекстовых базах 

данных и ЭБС размещена на портале. 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/


Поиск в БД «Полнотекстовые издания» 

В этой базе данных Вы найдете электронные версии 

публикаций сотрудников ТОГУ. 



Поиск в БД «Полнотекстовые издания» 

Нажав кнопку «Читать», можно прочитать или сохранить 

электронную копию интересующей Вас публикации.  

Отметьте 

нужную 

базу 

данных 

Поиск 

по 

полю 

«Текст» 



 БД «Изобретения учѐных ТОГУ» 

В базе отражены описания изобретений сотрудников ТОГУ 

(патенты и авторские свидетельства). В каждой записи есть 

ссылка на полный текст патента.  



БД «Труды учѐных ТОГУ» 

База формируется на основе отчетов подразделений ТОГУ. В эту 

БД включены учебные пособия, статьи из периодических 

изданий, сборников и т. п. независимо от наличия этих изданий 

в библиотеке. Проверить наличие нужной публикации в фонде 

библиотеки можно в БД «Научно-учебная литература».  



БД «Статьи из БД МАРС» 

Сводная база данных, отражает статьи из российских журналов, 

носит информационный характер. Проверить наличие нужной 

статьи в фонде библиотеки можно в БД «Научные статьи». 

Название источника 



Электронный заказ 

1. Оформить заказ могут 

читатели библиотеки, 

после указания номера 

читательского билета или 

фамилии и имени. 

2. Получение книги 

производится в 

указанном месте 

хранения. 

3. Информация об 

оформленном заказе 

сохраняется в течение 

текущего дня. 



ЖЕЛАЕМ ВАМ 

 РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ 

ПОИСКОВ В РАБОТЕ  

С ЭЛЕКТРОННЫМ 

КАТАЛОГОМ! 




