Уважаемые пользователи!

С октября 2015 г. электронный каталог научно-справочной библиотеки (НСБ)
Государственного архива Тульской области с доступен в сети Интернет.
Он размещен в объединенном каталоге OPAC-Global на сайте Тульской областной
универсальной научной библиотеки (ТОУНБ) www.tounb.ru
Как найти наш электронный каталог
Заходим на сайт ТОУНБ
Гостевой вход

Каталог

Поиск в электронном каталоге ТОУНБ

База данных (Госархив)

Выбираем Каталог

Выбираем ВЕРХНЕЕ изображение (Поиск в электронном каталоге ТОУНБ)
Можно также воспользоваться ссылкой opac.tounb.ru/opacg или набрать в поисковике
«ОПАК Тула»

Выбираем Web-поиск в электронных каталогах (Гостевой вход) и нажимаем
на Вход.

Выбираем База данных (Библиотека Госархива ТО)

Работа с каталогом (краткая инструкция)
В электронном каталоге Госархива вы можете найти сведения о книгах, статьях
из сборников, журналов. Поиск осуществляется по словам, задаваемым в полях запроса.
Порядок заполнения полей не имеет значения. В одном поле можно указывать несколько
слов. Для проведения поиска должно быть заполнено хотя бы одно поисковое поле!
Поиск информации ведется в одной из трех форм: Базовой, Расширенной
и Профессиональной. По умолчанию загружается «Базовый поиск». Другая форма
поиска выбирается щелчком мыши по соответствующей вкладке.
При формировании запроса можно пользоваться усечениями слов. Усечение – это
замена части слова специальным символом – звездочка (*). Используются три типа
усечения: правое, левое, посредине, а также одновременно справа и слева.
Например, введем *гно*. По этому шаблону будут найдены такие слова, как диагноз,
прогноз, агностика и т.д.
При тематическом поиске, особенно с использованием редко встречающихся
терминов, для полноты результата рекомендуется использовать поле Все поля.
Для получения результата поиска нужно выбрать слева или внизу команду «Искать».
На загрузившейся странице появится Результаты поиска (найденные документы,
соответствующие заданному поисковому выражению). Они будут представлены
в коротком формате.
Если Вам необходимо библиографическое описание, то слева от описания документа
отметьте «галочкой» выбранные издания. В левом окне «Формат ввода» выберите
«Биб. описание» новое и выберите команду «Показать». Появится окно с каталожной
карточкой на издание. Следует отметить, что ранее библиографические описания
документов выполнялись в другой информационной системе, поэтому возможны ошибки
в отображении библиографической информации, связанные с конвертацией данных.
Программа также позволяет сформировать библиографический список найденных
документов с выгрузкой в Word.
Общие принципы и типичные примеры поиска информации отражены в инструкции
разработчиков системы: в нижней части экрана слева раздел «Помощь».

