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Пример №1.

 Мне известна лишь фамилия автора





































Мне известна лишь часть 
названия книги











Поиск через Тезаурус (рубрики)
Мне нужно найти информацию по 

своей тематики (в качестве примера 
взяты Крестовые походы)



















Мне нужно найти 
информацию по 
персоналии









Личный кабинет





Можно просмотреть историю своих 
заказов и выдач





Формирования 
библиографического списка















Как правильно сделать 
заказ на читальный зал







Функция «На полку»









Примеры электронного заказа.
Заказ на абонемент
Заказ на читальный зал

















Поиск в имидж-каталоге.



Мне известна фамилия 
автора, но ее нет в 
электронном каталоге. 
Поиск с помощью имидж-
каталога



Автор отсутствует в электронном 
каталоге

Хижняк Иван Лукич (1893-1980)Крутоголов Федор Федорович (1892-1976)

























Поиск старопечатных изданий















Пример поиска журнала
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