Инструкция по работе с оцифрованной частью алфавитного
(карточного) каталога Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского
С целью оперативного отражения своих фондов в электронном виде и предоставления
информации о них удаленным пользователям Научная библиотека им. Н. Н. Лобачевского
КФУ приступила к сканированию традиционных (карточных) каталогов. По мере
готовности цифровые копии каталогов выставляются на сайте Научной библиотеки.
1. ВИДЫ ПОИСКА
Перед началом поиска выберете раздел, в котором будет осуществляться поиск
(разделы соответствуют названию традиционных каталогов; в настоящее время доступен
поиск только для книг на русском, татарском и иностранных языках).
Поиск каталожных карточек может осуществляться по алфавиту, по содержанию, а
также в комбинированном режиме.
При алфавитном поиске в строку запроса необходимо ввести фамилию (или
начальный слог фамилии) автора или название (начальное слово) издания (в том случае,
если оно имеет более 3-х авторов). В результате будет найден ящик, в котором
расположена карточка с искомым автором (названием). Далее поиск осуществляется как в
традиционном каталоге: можно последовательно просматривать все карточки,
находящиеся в ящике, используя кнопки «Далее» и «Назад». Обратите внимание, что
разделители, имеющиеся в традиционном каталоге, не сканировались. Сориентироваться в
пространстве ящика и перейти к нужной его части (в середину, конец и т. п.) помогает
специальная навигационная «линейка пробежки», расположенная вверху страницы с
результатами поиска (подробнее об этом см. в разделе «Просмотр результатов поиска и
навигация по каталогу» данной инструкции).
При поиске по содержанию в строку запроса следует ввести слово или фразу,
которые необходимо найти. При поиске будет учитываться информация, указанная на
печатной карточке: фамилия автора, название, ключевые слова, выходные данные и т. п.
Помните, что поиск по содержанию является вспомогательным видом поиска, он
может способствовать нахождению необходимой карточки, но при этом может отражать
не все карточки, имеющиеся в каталоге. При процедуре машинного распознавания образа
карточек не гарантируется 100% правильное распознавание и не распознается текст,
содержащийся в рукописных карточках, карточках, отпечатанных на пишущих машинках
и т. п.
В комбинированном режиме результаты алфавитного поиска и поиска по
содержанию объединяются. При этом первыми выводятся карточки, найденные в
результате поиска по содержанию (они обрамлены зеленой рамкой). После них
представлены карточки, найденные по алфавитному поиску (обрамлены коричневой
рамкой).
2. ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА И НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ

Результаты поискового запроса выводятся на экране в виде ссылок на ящики, в
которых находятся искомые карточки, и изображения самих каталожных карточек.
В левой части экрана показаны ящики, в которых находятся карточки, отвечающие
условиям поискового запроса. Названия ящиков отражают заголовки начальной и
конечной карточек, расположенных в ящике (как и в традиционном каталоге). При

нажатии мышкой на нужный ящик, в ваш запрос добавится фильтр, ограничивающий
запрос поиском внутри только этого ящика.
Карточки выводятся постранично в правой части экрана рядами в несколько столбцов
(их число зависит от ширины рабочей области обозревателя). На одной странице
размещено 20 карточек.
Для навигации между страницами нужно использовать кнопки «Далее» и «Назад»
либо «линейку пробежки», расположенную в верхней части страницы. При наведении
курсора мыши на «линейку пробежки» показывается первая карточка выбранной
страницы. Чтобы перейти к этой странице нужно кликнуть на линейку левой кнопкой
мыши.
При нажатии на изображение карточки, она может быть увеличена, при повторном
нажатии уменьшена.
В правом верхнем углу увеличенного изображения карточки указаны название ящика
и позиция карточки в этом ящике. При нажатии мышкой на эту надпись фильтры вашего
поискового запроса изменятся таким образом, что на экран выведутся все карточки
данного ящика с позиции, указанной в этой надписи. Карточка, с которой был
осуществлен переход, будет выделена красной рамкой.
В верхней правой части экрана отображаются активные фильтры запроса. Вы можете
удалить один из фильтров, нажав на соответствующий значок. При этом результаты
поиска сразу изменятся.
При поиске по содержанию или использовании комбинированного режима результат
поискового запроса можно сузить. Для этого следует использовать меню, приведенное в
поисковой форме: «[искать] в найденном» или «исключить [из поискового запроса]».
3. ЗАКАЗ НА ОСНОВЕ ОЦИФРОВАННОГО КАРТОЧНОГО КАТАЛОГА
В настоящее время размещенная на сайте цифровая копия каталога позволяет
осуществлять только поиск карточек и их просмотр. Чтобы заказать отобранные издания,
необходимо заполнить бланк заказа в традиционном виде и принести его в каталог
Научной библиотеки (ул. Кремлевская, д. 35, 5-й этаж). Издание можно заказать удаленно
и самостоятельно только в том случае, если оно представлено в Электронном каталоге.
Если издание не представлено в электронном каталоге его можно заказать, обратившись к
библиотекарю в пункте обслуживания.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С КАТАЛОГОМ
Для полноценной работы программы рекомендуем использовать браузер: Mozilla
Firefox 20 и выше, Google Chrome, Internet Explorer 9 и выше.

