
ПОИСК И ЗАКАЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ  

Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. Вараввы 

(памятка пользователю) 

 

1. ПРОСТОЙ ПОИСК. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

 

Уважаемый читатель! С помощью сайта ККЮБ Вы можете самостоятельно искать и 

заказывать литературу, имеющуюся в фонде библиотеки. Для этого: 

 

- войдите на сайт библиотеки (http://krkrub.kubannet.ru/). 

- войдите в раздел : Электронный каталог 

 Собственные Базы 

данных 

(Поиск по каталогу.  

Заказ, бронирование) 

 

(выходит вкладка АС Библиотека-3). 

- нажмите кнопку Простой поиск.   

 

 

Простой поиск осуществляется по фамилии автора или по заглавию документа. 

1.1. Поиск в электронном каталоге изданий  по фамилии автора. 

1.1.1. В поле Запрос введите фамилию или часть фамилии автора (составителя, 

редактора и др.), произведения которого требуется найти. 

1.1.2. Выберите поисковое поле Автор (поставьте точку) и нажмите кнопку Найти. 

 

Список изданий, удовлетворяющих критериям поиска, отобразится в нижней части окна 

в области Результаты запроса. В этом списке будут все произведения данного автора, 

имеющиеся в библиотеке, независимо от носителя информации (книги, электронные 

ресурсы). Если список имеет большой объем имеется сервис Предыдущая и 

Следующая (страница) 

1.1.3. Чтобы выбрать из списка необходимые Вам книги, во второй колонке проставьте 

флажки. Отобранные (помеченные флажком) издания сохраняются для дальнейшей 

обработки заказа. 

http://krkrub.kubannet.ru/


1.1.4. Чтобы начать новый поиск, введите другой запрос и нажмите кнопку Найти. 

1.2. Поиск в электронном каталоге изданий  по заглавию. 

1.2.1. В поле Запрос введите заглавие или часть заглавия необходимого документа 

(можно также ввести какое-либо слово или словосочетание). 

1.2.2. Выберите поисковое поле Заглавие (поставьте точку) и нажмите кнопку Найти. 

 

В области Результаты запроса выходит список всех документов из фонда библиотеки, в 

заглавии которых есть это слово (например, микроэкономика – список из 25 записей). 

2. РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

 

Режим расширенного поиска предоставляет читателям возможности для подбора 

литературы по различным параметрам. Документы можно найти не только по фамилии 

автора, заглавию или издательству, но и по серии, предметным рубрикам, дате издания, 

месте издания и другим параметрам. Ваши действия: 

- войдите на сайт библиотеки (http://krkrub.kubannet.ru/). 

- войдите в раздел : Электронный каталог 

 Собственные Базы 

данных 

(Поиск по каталогу.  

Заказ, бронирование) 

 

(выходит вкладка АС Библиотека-3). 

- нажмите вкладку Расширенный поиск. 

 

 

2.1. В поле Выбор каталогов отметьте флажком каталоги, в которых требуется произвести 

поиск: 

- Каталог (имеющиеся в библиотеке книги и электронные ресурсы); 

- Периодика (журналы и газеты, поступающие в библиотеку); 

Флажком можно отмечать один или два каталога в зависимости от запроса.  

http://krkrub.kubannet.ru/


2.2. В текстовые поля Поле и Значение введите параметры, по которым следует 

выполнить поиск. Параметров поиска может быть как один, так и несколько. 

Если Вам известны заглавие и издательство: 

- в строке Заглавие заполните поле Значение – введите заглавие (или часть 

заглавия, слово, словосочетание); 

- в строке Издательство заполните поле Значение – введите наименование 

издательства; 

- нажмите кнопку Найти. 

 

В области Результаты запроса выходит список документов из фонда библиотеки, 

отобранных по заглавию и издательству. 

2.3. При активации строчек в области Поле из справочника выходят параметры поиска: 

- Автор; 

- Заглавие; 

- Издательство; 

- Серия; 

- Предметная рубрика; 

- Дата издания; 

- Место издания; 

- Дата занесения в БД (базу данных) 

В соответствии со своим запросом Вы можете самостоятельно установить параметры 

поиска. 

2.3.1. Поиск по серии и месту издания. 

- 1-я строчка: в области Поле выберите из справочника значение Серия; в области 

Значение введите название серии; 

- 2-я строчка: в области Поле выберите из справочника значение Место издания; в 

области Значение введите город (для поиска документов, изданных в Москве, применяется 

значение М и Москва, в Санкт-Петербурге – значение Л, СПб и Санкт-Петербург.) 

- нажмите кнопку Найти. 



 

В области Результаты запроса выходит список книг, отобранных по заданным критериям 

поиска. 

2.3.2. Поиск по предметной рубрике. 

В любой строчке в области Поле выберите из справочника значение Предметная рубрика; 

в области Значение введите название предметной рубрики (понятие, предмет, аспект 

разыскиваемой информации) и нажмите кнопку Найти. 

 

В области Результаты запроса выходит список книг, отобранных по заданным критериям 

поиска. 

2.4.  В найденном списке выберите поисковое поле Только с присоединенными 

документами (поставьте галочку) и нажмите кнопку Найти.  

 



 

При нажатии кнопок в колонке Присоединенные документы для просмотра открываются 

отсканированные страницы содержания (оглавления) изданий или автографы авторов 

произведений. 

2.5.  При нажатии кнопок в  колонке Издание выходит карточка с полным 

библиографическим описанием книги. Можно уточнить шифр, авторский знак, выходные 

данные, место хранения издания (абонемент, читальный зал, отдел искусств, 

компьютерный читальный зал) для оформления заказа. 

2.6.  Для добавления новой строки нажмите кнопку Добавить строку. Для удаления 

строки установите флажок слева от нее, чтобы выбрать строку, а затем нажмите 

кнопку Удалить строку (указанный параметр будет удален безвозвратно.) 

2.7.  Если какие-либо книги Вас заинтересовали, выберите их для оформления заказа - во 

второй колонке списка проставьте флажки  

2.8.  Чтобы оформить заказ, см. п. 3. Заказ изданий. Алгоритм действий. 

2.9.  Чтобы удалить все заданные параметры, нажмите кнопку Сброс. 

 

3. ЗАКАЗ ИЗДАНИЙ. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

 

Заказывать литературу по электронному каталогу имеет право пользователь, у 

которого есть читательский билет ККЮБ при условии, что он прошел перерегистрацию в 

текущем году. 

3.1. Нажмите вкладку Выбранные издания.  

Выходит список изданий, которые Вы отметили флажками. 

  

 

 В колонке Отдел выдачи указано место хранения нужного Вам издания (абонемент, 

читальный зал, отдел искусств, компьютерный читальный зал). 

3.2. Для авторизации пользователя необходимо: 

- в поле Логин введите свою фамилию; 

- в поле Пароль введите цифры штрих-кода, указанные на читательском билете; 

- нажмите кнопку Регистрация 

 



 

В начале строки выходят фамилия, имя, отчество читателя – авторизация пользователя 

произведена. 

3.3.  В колонке Заказать на каждой строчке проставьте флажки, нажмите кнопку Заказать. 

Вы получите сообщение о том, что «издание заказано», либо «поставлено в очередь», если в 

данный момент издание выдано другому читателю. 

3.4.  Заказанные издания зарезервированы в течение 3 суток. 

3.5.  При посещении библиотеки в отделе обслуживания читателей (абонемент, читальный 

зал, отдел искусств, компьютерный читальный зал) сообщите библиотекарю о заказе и 

получите заказанные издания. 

 

 

                              


