
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Электронным каталогом 

  

         Доступ к Электронному каталогу библиотеки БашГУ можно получить  через 

сайт библиотеки БашГУ по адресу http://www.bashlib.ru/ 

                  

         Электронный каталог библиотеки БашГУ включает следующие Базы Данных ( БД ): 

-         Книги 

-         Статьи 

-         Электронные ресурсы из ЭБС 

-         Электронная библиотека БашГУ (ЭБ БашГУ) 

-       Периодика 

-         авторефераты 

-         диссертации 

-  электронные ресурсы (Нефтекамск) 

-    Нефтекамский филиал 

-    Сибайский филиал 

-    Бирский филиал 

-    Книги (Стерлитамакский филиал) 

-    ВКР 

http://www.bashlib.ru/


 

 

Поиск можно осуществлять как по одной БД, по любой из выбранных пользователем, так и 

по всем БД сразу. 

Результат поиска может быть ограничен при необходимости видом материала: 

-         учебники 

-         справочники 

-         словари 

-         энциклопедии 

-         монографии 

  

    Необходимо помнить:  

- БД «Книги», «Статьи», «Диссертации», «Авторефераты», «Редкие 

книги», «Электронная библиотека» содержат информацию о 

документах, имеющихся в фонде библиотеки. 

- БД «Электронные ресурсы из ЭБС» содержит информацию о книгах, 

из электронных библиотечных систем «Лань» и «Университетская 

библиотека онлайн». 



- БД «Электронные ресурсы (Нефтекамск)» содержит информацию об 

электронных ресурсах, имеющихся в филиале БашГУ в городе 

Нефтекамске. 

-  БД «Книги (Стерлитамакский филиал» содержит информацию о 

книгах, имеющихся в фонде филиала БашГУ в городе Стерлитамаке. 

-  БД «ВКР» содержит информацию о выпускных квалификационных 

работах, написанных студентами БашГУ. 

 

ВИДЫ ПОИСКА 

  

         Возможны 2 вида поиска: простой и расширенный. 

Простой – для поиска документов любыми пользователями. 

Расширенный – для поиска документов квалифицированными пользователями 

и для заимствования записей библиотечными специалистами. 

  

Простой поиск 

         Поиск осуществляется по одному или нескольким словам, внесенным с соответствующие 

поисковые поля. Если пользователя интересует место хранения документа в фонде библиотеки, то 

необходимо активизировать кнопку  . 

         Существуют следующие поисковые поля: автор, заглавие, тематика, год 
публикации, везде. 

         При использовании поискового поля автор поиск осуществляется по 

фамилии автора, соавтора или соавторов, редактора, составителя, а также 

коллективного автора или по месту работы автора. 

  



 

  Коллективный автор – организация постоянного или временного характера, 

публикующая свои официальные материалы, выпускающая сборники работ 

сотрудников, имеющая собственное наименование, а также временные группы или 

события, такие как совещания, конференции, выставки, фестивали и т.д. 

  

 

  



 

При заполнении поискового поля заглавие поиск осуществляется:  

-         в БД «Книги», «Диссертации», «Авторефераты», «Статьи» - по заглавию 

документа, 

-         в БД «Периодика» - по заглавию источника (журнала, сборника), №№ 

журналов, по заглавию статьи. 

  

 

 



 

  

При заполнении поискового поля тематика поиск осуществляется по 

предметной рубрике, подрубрике, персоналиям, географической и 

хронологической рубрике, о произведениях, об организациях, по ключевому 

слову.  В данном поисковом поле возможен поиск сразу по нескольким 

словам, отделенным друг от друга знаками «запятая» и «пробел». 

 

 Предметная рубрика или подрубрика представляет собой краткую 

формулировку общей темы, предмета, дисциплины или системы знаний. 



 Географическая рубрика – термин, отражающий географический, 

территориальный аспект рассмотрения предмета. В качестве географической 

рубрики может быть использовано любое географическое название. 

  

 

  Хронологическая рубрика формулируется в виде арабских цифр, 

обозначающих определенный временной период (год, век). 

  



 

  

При формулировке запроса по персоналии может быть использовано имя, 

фамилия любого исторического лица или деятеля науки, культуры, искусства 

и т.д. 

  

 



  

О произведении – это информация о любом произведении (художественное 

произведение, произведение искусства, закон и т.д.), анализу которого 

посвящен документ, или информация о произведениях разных авторов или 

разных произведениях одного автора, вышедших в одной книге. 

  

 

  

 

Об организациях – название организации, которой посвящены материалы 

документа. 

 



 

  

 Ключевым словом является информативное слово или словосочетание, 

несущее основную смысловую нагрузку запроса. 

  

 

  

  



     Необходимо помнить: 

-         поиск может производиться по усеченной части слова; 

-         прописные и строчные буквы не различаются; 

-         ключевые слова пишутся в именительном падеже множественного числа, 

кроме случаев, когда слово не имеет множественного числа, либо значение 

его во множественном числе не соответствует запросу; 

-         поиск можно производить одновременно по двум или нескольким 

поисковым атрибутам. Такой поиск дает наиболее точный результат. 

  

При использовании поискового поля везде поиск осуществляется по словам, 

используемым во всех элементах описания документа. 

  

 

 

 

 

 



Поле год публикации используется при поиске литературы определенной 

тематики с учетом года ее издания. 

  

 

  

УСЕЧЕНИЕ 

  

         Поиск, во всех его видах, можно производить, используя усечение символом * 

-         усечение слева - * стоит в начале поля запроса, поиск осуществляется по 

конечным буквам слова; 

-         усечение справа – * стоит в конце поля запроса, поиск осуществляется по 

начальным буквам слова; 

-         усечение слева и справа - * стоит в начале и в конце запроса, поиск 

осуществляется по буквам из середины слова. 

  



 

  

 

Если активизировать кнопку Просмотр то можно получить возможность просмотра 

списка поисковых терминов, содержащихся в выбранном пользователем поисковом 

поле. 

  



  

 
 

Результат просмотра следующий: 

 
 

  



 

Результат просмотра: 

  

 

  

  

 



Виртуальная клавиатура 

  

            При помощи кнопки  пользователь имеет 

возможность вводить в поисковые поля буквы из алфавитов различных языков, ввод 

которых непосредственно с клавиатуры может быть затруднен или невозможен 

(например, при поиске публикаций на башкирском и татарском языках).  

         После активации кнопки Виртуальная клавиатура пользователю открывается 

следующее окно: 

 

  

         При нажатии кнопки  можно сделать выбор языка среди предложенных, при 

этом автоматически появляются буквы, характерные для алфавита данного языка. 

 

             

Кроме этого, кнопка  позволяет изменять буквы данного языка в 

прописные или строчные. 

 



  

 

  

Выбранная буква попадает в конец слова (фразы и т.п.), набираемого в поле запроса.  

  

Расширенный поиск 

            Используется для поиска и заказа документов квалифицированными 

пользователями и для заимствования записей библиотечными специалистами, но 

отсутствует возможность получения сведений о местонахождении документа. 

  

УТОЧНЯЮЩИЕ АТРИБУТЫ 

Смысл запроса можно уточнить при помощи уточняющих атрибутов, 

каковыми являются фраза и  год. 

Фраза используется в случаях, когда для поиска важен порядок следования 

слов.    

  



 

Год следует вводить в формате ГГГГ. 

 

Просмотр результатов поиска 

            Просмотр результатов поиска начинается с сообщения о результатах поиска, в 

котором указывается количество найденных записей и количество показанных 

записей. 

         После этого на экране появляются собственно записи в краткой форме. 

  



 

         Если количество записей больше, чем уместилось на экране, то для просмотра 

следующих записей необходимо активировать кнопку    

  Рядом с записью в краткой форме располагается гиперссылка «Детальная 

информация», при активизации которой пользователь получает доступ к записи в 

полном формате. 

  

 

          

Запись в полном формате дает дополнительные сведения о местонахождении 

и доступности документа, т.е. пользователь может узнать сколько всего экземпляров 

имеется в библиотеке, место хранения документа, полочный индекс и количество 

свободных экземпляров на данный момент. 



            В случае длительного перерыва в работе с Электронным каталогом через 

Интернет возможно потеря связи с сервером. В этом случае появляется следующий 

экран «Срок действия Вашего соединения с сервером истек и теперь оно закрыто. 

Пожалуйста, установите новое соединение».    Чтобы восстановить соединение 

достаточно кликнуть мышкой на фразе установите новое соединение. 

 

Отделы (места хранения фондов) библиотеки 

БашГУ 

  

Сокращения Отделы библиотеки Место расположения 

Абонемент №1 аб1 главный корпус, 

цокольный этаж 

Абонемент №2 аб2 корпус физмата, 

к.100 

Абонемент №3 аб3 корпус биофака, 

цокольный этаж 

Абонемент №4 аб4 ул. Достоевского, 

131, к.4 

Абонемент №5 аб5 ул. 

Коммунистическая, 

19, к. 12 

Абонемент №6 аб6 ул. Мингажева, 100 

Абонемент №7 аб7 ул. К. Маркса, д. 3/4 , 
4 этаж, каб. 402 

Абонемент №8 аб8 ул. Тукаева, д.1, 8 
этаж, каб. 815 

Абонемент №9 аб9 ул. Тукаева, д.1, 4 
этаж, каб. 415 

Читальный зал №1 чз1 главный корпус, 1 

http://62.76.8.149/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://62.76.8.149/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus


этаж, правое крыло 

Читальный зал №2 чз2 корпус физмата, к. 

201 

Читальный зал №4 чз4 корпус биофака, 4 

этаж, к. 428 

Читальный зал №5 чз5 ул. К. Маркса 3/4, к. 

302 

Читальный зал №6 чз6 ул. Достоевского, 

131, к.6 

Электронная библиотека 

БашГУ 

ЭБ БашГУ https://elib.bashedu.ru/ 

НБО  Научно-

библиографический 

отдел 

главный корпус, к. 

Ц11 

НМО Научно-методический 

отдел 

главный корпус, к. 

Ц15 

ОКХ Отдел книгохранения главный корпус, к. 

Ц3 

ОРРК Отдел редких и 

рукописных книг 

главный корпус, к. 

206 

 

ЗДЭИ 

Зал доступа к 

электронной 

информации 

(компьютерный класс) 

корпус физмата, к. 

201 

Нефтекамский филиал НФ БашГУ  

Сибайский филиал СИ БашГУ  

Бирский филиал аб Бир  
КАФЕДРЫ    

Башкирского и общего 

языкознания 

КБОЯ Факультет 

башкирской 

филологии и 

журналистики 

Ботаники КБ Биологический 

факультет 

Башкирской литературы 

и фольклора 

КБЛФ Факультет 

башкирской 

филологии и 

журналистики 

Зоологии КЗ Биологический 

факультет 



Иностранных языков 

естественных 

факультетов 

КИЯЕФ Факультет Романо-

германской 

филологии 

Общего и сравнительно-

исторического 

языкознания 

КОСИЯ Филологический 

факультет 

Русской и 

сопоставительной 

филологии 

КРЯБФ Факультет 

башкирской 

филологии и 

журналистики 

 

Современного русского 

языкознания 

 

КСРЯ 

 

Филологический 

факультет 

Татарской филологии КТФ Филологический 

факультет 

Физиологии человека и 

животных 

КФЧЖ Биологический 

факультет 

Физической географии и 

гидрологии 

КФГГ Географический 

факультет 
КАБИНЕТЫ    
ФАКУЛЬТЕТЫ    

Романо-германской 

филологии 

ФРГФ Факультет Романо-

германской 

филологии 
ОТДЕЛЫ    

Редакция газеты 

«Кафедра» 

РГ  

  

  

 


