


Электронный каталог является частью справочно-
библиографического аппарата библиотеки, он сочетает в себе 
функции различных видов каталогов – алфавитного, 

     систематического, предметного – и позволяет производить 
многоаспектный поиск документов по различным признакам. 

Электронный каталог раскрывает состав и содержание 
библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных 
документов и служит для обеспечения свободного доступа к 
информационным ресурсам библиотеки. Электронный каталог 

й б б бНаучной библиотеки ДВИУ организован как совокупность баз 
данных.

Каталог регулярно обновляется и пополняется.



Электронный каталог содержит базы данных (БД) по 
отдельным видам документов: 

 БД «Научная и учебная литература»

 БД Статьи

отдельным видам документов: 

 БД «Статьи»

 БД «Труды преподавателей ДВИУ РАНХиГС»

 БД «Издания на DVD, CD, видеоД д , , д

 БД «Авторефераты»

Электронный каталог библиотеки ДВИУ РАНХиГС создан на 
ф  й фплатформе автоматизированной информационно-

библиотечной системы «МАРК-SQL» и содержит 
библиографические описания изданий, имеющихся в фонде 
библиотеки, а также изданий из электронных библиотечных 

систем, доступных по подписке РАНХиГС.



Порядок работы c электронным каталогом



 Щелкнем по ярлыку «МАРК-SQL»

 Введем имя пользователя «Гость»,затем  
нажимаем «ОК»(пароля нет).

 Попадаем на основной экран модуля ПОИСК 
программы.



Область  просмотра  – в  эту  область  выводится  подробное  библиографическое 
описание найденного документа. описание найденного документа. 
Область  найденных  документов  – выводится  краткий  список  всех  найденных 

записей из БД согласно вашему запросу.
Область отобранных документов - формируется список отобранных записей из 

массива найденных по запросу  массива найденных по запросу. 



При включении происходит вход в базу данных «Научно-учебная 
литература».  
Будем проводить поиск на примере этой БД. Если необходимо 
включить другую базу данных, в окне «Выбор БД» из выпадающего 
списка выбираем нужную базу данных.  
Модуль ПОИСК в MARK-SQL имеет два вида:
 заданный поиск  
 поиск по словарям р

Заданный поиск может быть простой (базовый) и расширенный. 
Щ              Щелкнув на значок     , выходим на экран простого поиска. 
Простой режим предоставляет  возможность  поиска  по  
отдельным  полям.  

Поисковые  поля  – это  те элементы библиографического 
описания, по которым осуществляется поиск. 

Для БД «Научно-учебная литература» это поля: автор, 
ключевые слова, заглавие, дата издания. Количество  полей  , , д д
для  поиска  может  меняться администратором.



Алгоритм простого поиска:Алгоритм простого поиска:
- щелкаем на значок бинокль 
- вводим в поисковую строку «Терм поиска» необходимое слово или 
выражение; выражение; 
- щелкнуть кнопку ПОИСК или нажать клавишу Enter. 





 Внизу справа указано, сколько документов по вашему запросу 
найдено.

 В нижней части экрана, в области найденных документов, -
краткое описание документа. 

 Щелкнем по любой из нижней строк. В основной части экрана, в 
области просмотра, – появится более полное описание найденной 
книги  очень похожее на вид каталожной карточки  Но это описание книги, очень похожее на вид каталожной карточки. Но это описание 
более подробное, чем карточка. Здесь указаны автор, заглавие 
книги, ключевые слова, по которым вы можете подобрать книги по 
отдельной тематике  а  также  аннотацияотдельной тематике, а  также  аннотация.

 Можно отобрать некоторые нужные вам книги. 
Поставив курсор на нужную книгу в области найденных документов  Поставив курсор на нужную книгу в области найденных документов, 
щелкнуть по значку     . Данный документ  появится  в  области  
отобранных  документов.  Отобрав  необходимое подмножество 
документов, сформируем из них список: отчеты       – «список  документов, сформируем из них список: отчеты       список  
отобранных  книг  для  незарегистрированных  пользователей».  
Можно сформировать «список найденных книг».



БД  б б ф   й  б й БД включает библиографические описания научной и учебной 
литературы фонда библиотеки (с 1996 года), а так же литературы 
из электронных библиотечных систем IPRboоks, издательств ЛАНЬ 
и Юрайт  Предусмотрен просмотр и загрузка полнотекстовых и Юрайт. Предусмотрен просмотр и загрузка полнотекстовых 
электронных версий изданий ЭБС. Переход к полнотекстовой 
версии выполняется по ссылке. Для доступа необходимо 
зарегистрироваться на сайтах ЭБС в читальном зале библиотекизарегистрироваться на сайтах ЭБС в читальном зале библиотеки.



БД включает аналитическую роспись статей из периодической печати, 
сборников по материалам конференций, имеющихся в фонде 
библиотеки с июня 2003 гбиблиотеки с июня 2003 г.



База данных включает учебно-методические 
материалы, учебные программы, учебные 

пособия  пособия. 

Для материалов 2008 года выпуска и старше Д ри д у и р
реализован просмотр и загрузка полнотекстовых 

электронных версий изданий. Переход к 
полнотекстовой версии выполняется по ссылке. полнотекстовой версии выполняется по ссылке. 

Для чтения полнотекстовых документов Для е ия ол о екс о  докуме о  
через сайт Научной библиотеки 

необходимо получить 
пароль в читальном зале библиотеки



База данных включает библиографические 
описания авторефератов  поступивших в описания авторефератов, поступивших в 
фонд библиотеки с июня 2003 года.



База данных включает библиографическое 
описание изданий на электронных описание изданий на электронных 
носителях, поступивших в фонд библиотеки 
с 2000 гс 2000 г.



Желаем успешной работы 
в Научной библиотеке

Дальневосточного института 
Управления!

Наш адрес: 
ул. Муравьева-Амурского, 33, ауд.103. 

тел.: (4212) 30-45-69 
электронная  почта

zal-biblio@dviu.ranepa.ru
Сайт библиотеки


