
Инструкция по поиску в электронном каталоге научно-технической библиотеки КузГТУ 

 

Электронный каталог содержит библиографические записи всех видов документов, составляющих фонд 

библиотеки, на русском и иностранных языках. 

Каталог предоставляет: 

 доступ к полнотекстовым документам, изданным в КУЗГТУ: 

- учебно-методическим (учебным пособиям, методическим указаниям, лабораторным работам и т.д.); 

- научным (монографиям, авторефератам диссертаций, материалам конференций, научным статьям); 

 информацию в реальном режиме времени о местонахождении документа, его экземплярности и 

доступности в момент запроса; 

 дополнительные сервисы (использование фасетной системы, группирующей результаты 

одновременно по нескольким независимым признакам (фасетам); просмотр своего читательского 

формуляра) 
 

Поиск можно производить как по одному поисковому признаку, введя в поисковую строку искомое 

выражение (фамилия автора, название издания, тему и т.д.), 

 
так и последовательно добавляя поисковые поля, создать комбинацию из нескольких терминов: 

 
 

Введя поисковое выражение и нажав кнопку «поиск», получим результаты в виде списка библиографических 

записей: 



 
 
Дополнительно можно конкретизировать вид материала, выбрав одно или несколько значений в окне 

«Материалы» формы запроса, например, монографии (книги) и диссертации.  

 
 

Над списком находится информация о количестве найденных по запросу изданиях. На странице отражаются 10 

записей, с помощью кнопок над или под списком можно переходить  на следующие страницы. 

 



Чтобы узнать в каком отделе библиотеки находится необходимый документ, нужно нажать кнопку «Подробнее» 

под записью искомого издания.  

 

Откроется полное библиографическое описание издания с информацией о местонахождении и количестве 

доступных экземпляров. 

 
Если издание имеет электронную версию, то в записи будет присутствовать ссылка на полный текст. 

 
В электронном каталоге применяется так называемая технология поиска с постепенным уточнением запроса с 

помощью фасетной системы, которая  группирует результаты одновременно по нескольким независимым 

признакам (фасетам). Такой подход позволяет не вводить сразу сложный поисковый запрос, а производить 

уточнение запроса с помощью фасет, расположенных слева от списка, по видам документов, ключевым словам, 

языку, дате публикации.  

 



 

Значения в фасетах выстраиваются по количеству документов от большего к меньшему. Если в списке нет 

нужного значения, необходимо воспользоваться кнопкой «Показать больше» 

Выбранные значения отражаются над названиями фасетов, заданные фильтры можно затем отменить нажатием 

на «х» справа от названия значения фасета. Уточнение запроса и фильтрация результата производится до тех пор, 

пока Вас не устроит список найденных ресурсов. 

 

При необходимости можно вернутся к поисковым полям, нажав на кнопку «Форма запроса» над списком. 

 
 

В электронном каталоге имеется возможность доступа к электронному читательскому формуляру. 

Для этого в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «Войти» 

 
Далее в открывшиеся окошки внести имя пользователя -  номер студенческого билета/удостоверения в 

университет; пароль – дата рождения в формате ГГГГММДД. 
 

 
 

Если все внесено правильно, над поисковой строкой отобразятся дополнительные кнопки для дальнейшей 

работы. Чтобы получить сведения об изданиях, которые находятся у Вас на руках, необходимо нажать кнопку 

«Выданные документы». 

 

 
 



На экране появится список изданий с информацией о том, когда был выдан документ и до какого числа, а также 

сколько дней осталось до даты возврата. Если у издания закончился срок пользования, под записью появится 

информация об этом, выделенная красным цветом. 

 
 

Нажав на кнопку «Информация о документе»,  Вы получите более подробные сведения о выданном Вам 

документе. 

 
 

Удачной работы! 

 

 

За консультациями по работе с  каталогом  обращаться к: 

 Елене Геннадьевне Кузнецовой,  ауд.1109а, тел.11-34, keg.lib@kuzstu.ru, 

 Надежде Владимировне Брезиной, ауд. 1201, тел.11-83, bnv.lib@kuzstu.ru.  
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