


В строке запроса поисковика Яндекс 

ввести название 

«Сайт МБУК «ЦБС» Анжеро-Судженска» 

либо указать URL-адрес ancbs.ucoz.ru

и нажать кнопку «найти».

В открывшихся анонсах нажать на 

Сайт МБУК «ЦБС» Анжеро-Судженска –

Главная страница



Вы посетили официальный сайт 

Централизованной библиотечной системы. 

В верхней части сайта находится баннер 

под названием «Электронный каталог». 

Нажмите на него…



Вы находитесь в программе OPAC-Global

Теперь вы получили доступ к 

Электронному каталогу

ЦБС Анжеро-Судженска

(далее ЭК)



Первый способ 

поиска «Базовый».  

Это поиск по автору или по названию источника, либо,  

и по автору, и по названию одновременно.



В строке «Автор» вводим 

фамилию писателя, 

например «Поздняков»

Затем нажимаем «Словарь», с 

целью проверить наличие 

книг в библиотеке данного 

автора и выбрать нужного 

среди однофамильцев 



В новом окне открывается список авторов 

под фамилией Поздняков. 

Остается уточнить инициалы автора, 

например Поздняков Геннадий Степанович

С правой стороны от фамилии автора 

стоит цифра 15 – это количество книг, 

находящихся в библиотеках.



Нажимаем на ФИО автора, чтобы перейти к 

списку всех книг данного писателя



Информация о поиске:

1. ЭК ЦБС Анжеро-Судженска

2. Поздняков Г.С. – объект поиска

3. Количество книг, в ЭК Анжеро-Судженска 

На странице отображено 

15 источников, 

если книга не найдена, то 

перейдите 

на вторую страницу.

Информация о книге:

1. ФИО автора

2. Название книги

3. Местонахождение книги*

* Местонахождение – это

информация о том, в какой библиотеке

ЦБС находится данная книга.

Например:

«История города Анжеро-Судженска»,

находится в:

Центральной библиотеке,

Центральной детской библиотеке,

филиале №6,

филиале №2.



В строке «Заглавие» вводим 

название книги, 

например «История города 

Анжеро-Судженска»

Затем нажимаем «Словарь», с 

целью проверить наличие 

книги в библиотеке и 

уточнить ее автора 



В новом окне открывается 

результат поиска, 

где самая верхняя строка 

соответствует названию книги, 

которую мы ищем.

В библиотеках ЦБС находится 

5 экземпляров данной книги

Нажимаем на название книги, чтобы 

перейти к перечню всех книг с 

искомым названием



Информация о поиске:

1. ЭК ЦБС Анжеро-Судженска

2. История города Анжеро-Судженска – объект поиска

3. Количество книг, в ЭК Анжеро-Судженска 

Информация о книге:

1. ФИО автора

2. Название книги

3. Местонахождение книги*

* Местонахождение – это

информация о том, в какой библиотеке

ЦБС находится данная книга.

Например:

«История города Анжеро-Судженска»,

находится в:

Центральной библиотеке,

Центральной детской библиотеке,

филиале №6,

филиале №2.



Когда автор и название 

книги известны, 

то вписываем их в 

соответствующие поля

Затем нажимаем кнопку «Искать», 

чтобы получить список

по заданным параметрам



Информация о поиске:

1. ЭК ЦБС Анжеро-Судженска

2. Поздняков Г.С. и История города Анжеро-Судженска – объекты поиска

3. Количество книг, в ЭК Анжеро-Судженска 

Информация о книге:

1. ФИО автора

2. Название книги

3. Местонахождение книги*

* Местонахождение – это

информация о том, в какой библиотеке

ЦБС находится данная книга.

Например:

«История города Анжеро-Судженска»,

находится в:

Центральной библиотеке,

Центральной детской библиотеке,

филиале №6,

филиале №2.



Второй способ поиска 

«Расширенный».  

Это поиск по заданным параметрам. 

Используется, когда о книге 

известно больше информации, 

помимо автора и ее названия.

Например: 

• параллельное заглавие, 

• серия, 

• ключевые слова, 

• предметная рубрика и т.д.  



Из предложенного списка 

областей поиска 

выбираем 

«Предметные рубрики»

В соответствующем поле 

прописываем 

предполагаемую рубрику, 

например: 

Анжеро-Судженск

Затем нажимаем «Словарь», с 

целью проверить наличие книг 

в библиотеке 

по заданной тематике

!!! Однако, такой способ поиска узконаправленный, и отобразит только ту литературу, 

которая начинается со словосочетания Анжеро-Судженск.

Если вам необходима литература по конкретному направлению, то можно выбрать два 

раздела предметных рубрик, тем самым обозначить область поиска литературы.



В новом окне открывается результат поиска, 

где выбираем раздел, который больше всего 

соответствует нашему запросу, 

например: 

Анжеро-Судженск. Город – в литературе



Информация о поиске:

1. ЭК ЦБС Анжеро-Судженска

2. Анжеро-Судженск. Город – в литературе – объект поиска

3. Количество книг, в ЭК Анжеро-Судженска 

Информация о книге:

1. ФИО автора

2. Название книги

3. Местонахождение книги*

* Местонахождение – это

информация о том, в какой библиотеке

ЦБС находится данная книга.

Например:

Кабанова, Н.М. Мой старый добрый

город, находится в:

Центральной библиотеке,

Центральной детской библиотеке,

Читальном зале ЦБ



Из предложенного списка 

областей поиска выбираем 

«Предметные рубрики» и в 

первом поле, и во втором поле, 

между ними будет стоять союз 

«и»

В первой строке предметной рубрики 

указываем область поиска, 

например: предпринимат* 

(* - заменяет окончание слова, тем 

самым увеличивает возможность 

поиска). 

Во второй строке предметной рубрики 

указываем область поиска, 

например: Анжеро-Судженск, 

тем самым конкретизируя запрос

Затем нажимаем кнопку «Искать», 

чтобы получить список

по заданным параметрам



Информация о поиске:

1. ЭК ЦБС Анжеро-Судженска

2. Предпринимат* и Анжеро-Судженск – объекты поиска

3. Количество книг, в ЭК Анжеро-Судженска 

Информация о книге:

1. ФИО автора

2. Название книги

3. Местонахождение книги*

* Местонахождение – это информация о

том, в какой библиотеке ЦБС находится

данная книга.

Например:

Кривенкова, В.А. Совету предпринимателей

– 10 лет, находится в:

Читальном зале ЦБ,




