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Доступ в Электронную библиотеку (ЭБ) осуществляется через Электронный
каталог по адресу: ecat.lib.mpgu.edu/Opac.
Для поиска полнотекстовых документов, после заполнения поисковых полей,
поставьте галочку в поле Документы с полным текстом и нажмите кнопку Поиск
(рис. 1).

Рис. 1

В открывшемся списке поставьте галочку слева от заглавия документа и в
нижней части окна в закладке Краткая Информация нажмите на ссылку Полный
текст (рис. 2).

Рис. 2
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Откроется вход в Электронную библиотеку.
Для входа в ЭБ необходимо ввести Имя пользователя, Пароль и нажать на
клавишу Вход или Enter на клавиатуре. Получить Имя пользователя и Пароль
Вы можете в библиотеке своего факультета (Рис. 3).

Рис. 3

Откроются сведения о документе. Нажмите в меню Действия над
документом, расположенном слева, команду Просмотреть SecView (рис. 4).

Рис. 4
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Откроется для просмотра полный текст документа.
Структура и поиск в Электронной библиотеке
Далее на экране появится главная страница ЭБ (Рис. 5), где находится краткая
информация об ЭБ и ниже Облако ключевых слов.

Рис. 5

В верхней части Главной страницы находится кнопка Каталог документов,
при нажатии на которую, появляется таблица с обзором папок, которые
представляют
собой
первый
уровень
структуры
ЭБ
(Рис.
6).

Рис. 6
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Папки могут иметь внутри дополнительное деление по видам изданий. На
последнем уровне представлены документы раздела в алфавитном порядке (Рис. 7).

Рис. 7

Поиск документа
Найти необходимый документ можно тремя способами:
I.

Поиск по Каталогу документов:
1. Щелкните по кнопке Каталог документов. Откроется структура папок
(Рис. 3).
2. Выберите необходимую папку.
3. Открыв папку последнего уровня, вы получите список содержащихся в
ней документов в алфавитном порядке. Для просмотра следующей
страницы прокрутите страницу вниз и выберите номер нужной страницы
(Рис. 8).

Рис. 8
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4. Щелкните левой клавишей мыши на названии нужного документа. На
экране появятся Сведения по документу (Рис. 9).

Рис. 9

5. В левой части экрана в окне Действия над документом выберите
команду Просмотреть SecView (Рис. 10).

Рис. 10

6. Открывшийся документ можно перелистывать при помощи стрелок или
написав необходимый номер страницы в поисковом окошке (Рис. 11).

Рис. 11
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II.

Поиск по Облаку ключевых слов на главной странице:
1. Выберите ключевое слово, словосочетание или ФИО (Рис. 12).

Рис. 12

2. Щелкните левой клавишей мыши на заглавии нужного документа (Рис.
13). На экране появятся Сведения по документу.

Рис. 13

3. В левой части экрана в окне Действия над документом выберете команду
Просмотреть SecView (Рис. 10).
III.

Полнотекстовый поиск на главной странице:

1. Введите в поисковом окне слово (Рис. 14).
2. Нажмите кнопку Поиск (Enter).

Рис. 14

3. В открывшемся окне кликните на заглавие нужного документа. На экране
появятся Сведения по документу.
4. В левой части экрана в окне Действия над документом выберете команду
Просмотреть SecView.
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