
  

 

Электронный каталог фундаментальной 

библиотеки ЯГПУ 

 Электронный  каталог работает в режиме 

реального времени и предоставляет информацию о 

местонахождении документов и количестве 

экземпляров в фонде библиотеки. Работа с 

электронным каталогом возможна из любой точки, 

имеющей доступ в Internet. Каталог имеет несколько 

баз данных. 

Используемый для работы адрес: http://lib.yspu.org/ 

   Электронный каталог - неотъемлемая часть 

библиотеки, аналог печатного каталога, но с 

неизмеримо большими поисковыми возможностями. 
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Каталог книг основного фонда с 1991 года 

Каталог авторефератов и диссертаций 

Каталог книжных памятников (редких книг) 

Каталог материалов по краеведению 

Каталог статей из периодических изданий 

Труды преподавателей ЯГПУ 

Каталог книг второй половины 19 — первой 

четверти 20 вв. 

Каталог книг второй четверти 20 века. 

Электронные публикации на CDROM 

Каталог книгообеспеченности учебной и 

учебной и учебно-методической литературой 

Базы данных электронного каталога 

Выбрать базу данных, например: 

Каталог книг основного фонда с 1991 года 

Как работать с электронным каталогом?  
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Заполнить необходимые поля для поиска 

нужной литературы. Возможны разные 

варианты заполнения 

По автору 

По заглавию 

По автору и заглавию 

По автору, заглавию и году издания 

По тематическому термину 

По предметной рубрике 

По издательству и др. 

Пример поиска по автору  в каталоге книг 

основного фонда с 1991 года 

После ввода поисковых терминов необходимо нажать 

кнопку «Поиск». 
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Пример поиска по заглавию в каталоге книг 

основного фонда с 1991 года 

Пример поиска по автору и заглавию в 

каталоге книг основного фонда с 1991 года 
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Пример поиска по автору, заглавию и году 

издания в каталоге книг основного фонда с 

1991 года 

Просматривая результаты поиска в 

электронном каталоге, можно увидеть полное 

библиографическое описание издания. Значок 

«книжка» обозначает наличие полнотекстовой 

электронной версии издания или статьи. 
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Пример поиска по тематическому термину в 

каталоге книг основного фонда с 1991 года 
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Пример поиска по предметной рубрике в ка-

талоге книг основного фонда с 1991 года 
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Открывается библиографическая карточка на 

книгу 

Автор 

Год издания 

Место издания 

 

Название 

Инвентарный номер 

Шифр 

Кликнуть на запись 

Распределение 

Издательство 

Тематический 

термин  

Предметная 

рубрика 
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Если рядом с записью есть значок «книга», то, 

нажав на него, можно прочитать полнотексто-

вую электронную версию издания 
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Выбрать другую базу данных, например: 

Каталог статей из периодических изданий 

Можно вести поиск в разных базах данных 

Заполнить необходимые поля для поиска 

статьи. Возможны варианты заполнения 

По автору 

По заглавию 

По автору и заглавию 

По автору, заглавию и году издания 

По тематическому термину 

После ввода поисковых терминов необходимо нажать 

кнопку «Поиск». 
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Пример поиска по заглавию статьи в каталоге 

статей из периодических изданий 

Пример поиска по автору статьи в каталоге 

статей из периодических изданий 
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Пример поиска по автору и заглавию статьи в 

каталоге статей из периодических изданий 

Пример поиска по автору, заглавию и году 

издания в каталоге статей из периодических 

изданий 
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Пример поиска по тематическому термину в 

каталоге статей из периодических изданий 
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Электронная библиотека ЯГПУ, представ-

ленная в электронном каталоге, содержит биб-

лиографические записи трудов преподавате-

лей ЯГПУ и полнотекстовые электронные вер-

сии изданий университета. 
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Если рядом с названием статьи есть значок 

«книга», то, нажав на него, можно прочитать 

полнотекстовую электронную версию 


