
Электронный каталог 

Электронный каталог – библиографическая база данных Научной библиотеки ТГУ, 

предназначенная для поиска и хранения  информации о документах. Каталог ведется с 

1993г., с 1997 г. – на основе  специализированного программного обеспечения корпорации 

VTLS (США). 

Электронный каталог содержит информацию о печатных издания, имеющихся в 

фонде библиотеки: 

     - книгах, материалах конференций, семинарах, сборниках статей, о 

картографических, нотных и видеоматериалах; 

- диссертациях и авторефератах диссертаций, защищенных в 

диссертационных советах ТГУ; 

-  статьях преподавателей и сотрудников ТГУ из периодических и 

продолжающихся изданий;  

-  названиях и номерах журналов и газет; 

-  CD, DVD дисках. 

Библиографические записи имеют гиперссылки на полные тексты публикаций, 

которые хранятся в репозитории ТГУ  (http://vital.lib.tsu.ru), а также ссылки к книгам из 

удаленных баз данных,  предоставляемых на основе лицензионных соглашений; ссылки на 

значимые полнотекстовые тематические сайты и порталы Интернет. Пользователям 

электронного каталога доступен поиск изданий по автору, заглавию, предмету, виду и 

дате издания, языку, месту хранения и формату представления документа, а также поиск с 

усечением терминов, с применением булевых операторов. Записи, найденные в 

электронном каталоге, можно переместить в корзину, откуда послать их себе или другому 

по e-mail, создать библиографический список, который формируется в соответствии с 

ГОСТом 7.1-2003.  

Наряду с библиографическим описанием на страницах электронного каталога 

указывается полная информация о месторасположении документа (название читального 

зала, абонемент, книгохранение) и   его состоянии (доступен, заказан, забронирован, 

выдан и т.д.) на текущий момент времени. 

Личный кабинет пользователя позволяет самостоятельно:  

• оформить электронный запрос на издания из книгохранения с 

возможностью выбора места получения (абонемент, читальные залы газет, журналов, 

профессорский читальный зал); 

• продлить выданное издание;  



•     просмотреть информацию о дате возврата книги, количестве продлений, 

истории выдач; 

• внести изменения в персональные  данные, изменить действующий пароль; 

• выяснить причины, по которым приостановлено обслуживание 

пользователя; 

• оставить комментарии к книге с  рекомендациями по чтению.   

В электронном каталоге пользователям предоставляется возможность связи через 

социальные сети, а также ряд дополнительных функций -  информация об обновлении 

ресурсов -  RSS рассылка,  мобильная версия электронного каталога, которая открыта для 

доступа и просмотра с мобильных устройств пользователей.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


