
ПОИСК ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ МУЗЕЯ 

 

 

Существуют два вида поиска – поиск по словарям и поиск расширенный. 

 

 

 

                  поиск расширенный                                       поиск по словарям 

 

 

 

1 ПОИСК ПО СЛОВАРЯМ 

 

Из «Списка словарей» (справа) выберем вид поиска (автор, заглавие, клю-

чевые слова и т.д.). 

Например, найдем издания Борозинца Л.Г., которые хранятся в музее УГТУ, ис-

пользуя вид поиска «Автор». 
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Поиск по «Автору» 

 

Порядок действий: 

1. Выбираем вид поиска «Автор» 

2. В строку «Терм» вводим фамилию автора.  

3. Нажимаем «Выполнить». 

4. Активируем найденный терм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 6 доку-

ментов). 
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На Ваш запрос найдено 6 документов 

 

26.89(2Рос.Ком) я7  

Б 83  

Борозинец Л.Г. 
Из истории освоения нефти и газа Коми края : Учеб. пособие / Л. Г. Борозинец. - Сыктывкар : 

Пролог, 1997. - 67 с. : ил. - б.ц. 

Аннотация:  В представляемой читателю работе сделана попытка осмыслить историю про-

мышленного освоения природных богатств Республики Коми-прежде всего нефти и газа-на 

основе современного уровня знаний. История создания нефтегазовой промышленности в се-

верном крае, история города Ухты, стоящего у ее истоков, как в капле воды отражает всю 

сложность и своеобразие пути, пройденного российским народом. 

  Распределение по сиглам хранения 

26.89(2Рос.Ком)  

И 90  

Историко-культурный г. Ухты / Абрамичев Алексей Павлович [и др.] ; Муниципальное 

учреждение "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"; Редакционный совет: В.И. 

Мосеев и др.; Редактор-составитель И.Д. Воронцова. - Сыктывкар : Коми республиканская ти-

пография, 2009. - 508 с. : фот. - ISBN 978-5-7934-0288-0 : б.ц. 

  Распределение по сиглам хранения 

63 я7  

И 90  

История : Метод. указания и контрольные задания для студентов 1-2 курсов заочной формы 

обучения / Л. Г. Борозинец [и др.]. - Ухта : Изд-во УГТУ, 1995. - 43 с. - б.ц. 

Аннотация:  Методические указания предназначены для самостоятельной работы по рабочей 

программе курса "История", выполнения контрольных работ и подготовки к экзамену студен-

тов I-II курcов заочной формы обучения всех специальностей. Методические указания охваты-

вает программу курса, темы работ и рекомендуемую литературу, а также общие рекомендации, 

планы контрольных работ и образец их выполнения. Содержание указания соответствует ра-

бочей учебной программе. 

  Распределение по сиглам хранения 

 

  

 

 

 

Если необходимо узнать, где находится данная книга и её экземплярность, акти-

вируйте строку «Распределение по сиглам хранения». 

 

 

 

 

 

 

 

Сигла хранения Всего экз. В наличии 

Музей  1  1  

http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=914&DbVal=104
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=2682&DbVal=104
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=2229&DbVal=104
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2 РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 

  

Например, найдем все книги по теме «История Коми».  

При формировании запроса необходимо выбрать «Поле поиска» (например: 

«Ключевые слова») и заполнить «Терм поиска» (термины, из которых состоит за-

прос). В запросе могут быть определены один или несколько подзапросов, объединен-

ных логическими операциями (и/или/не). Если перед термином поставлен знак *, то 

будут найдены все документы, в которых в любом месте выбранного «Поля поиска» 

присутствует этот терм. 

 

 

 

Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 140 доку-

ментов). 
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На Ваш запрос найдено 140 документов 

26.89(2Рос.Ком)  

Б 91  

Буров Г.М. 
Археологические памятники Вычегодской долины / Буров Григорий Михайлович ; О-во охраны 

памятников истории и культуры. Коми фил. АН СССР; Отв. ред. Л.Н. Жеребцов. - Сыктывкар : 

Коми кн. изд-во, 1967. - 96 с. : ил. - 0-24. 

  Распределение по сиглам хранения 

26.89(2Рос.Ком)  

Р 81  

Рощевская Л.П. 
Архитектура и строительство в Коми крае в конце XIX - начале XX веков : Очерки истории / Ро-

щевская Лариса Павловна ; Сыктывкар. гос. ун-т. - Сыктывкар, 2005. - 80 с. - ISBN 5-87237-4  б.ц. 

Аннотация:  Очерки посвящены истории развития архитектуры и строительства в Коми крае в 

конце XIX-начале XX веков и предназначена всем, кто интерсуется историей культуры северного 

региона. 

  Распределение по сиглам хранения 

26.89(2Рос.Ком)  

В 11  

В Верховьях Печоры : Из истории Троицко-Печорского района / Сост. В.В. Широтов. - Сыктыв-

кар : Коми кн. изд-во, 1991. - 64 с. - С автографом. - ISBN 5-7555-0333-8 : 1-70. 

Аннотация:  Авторы этой книжки попытались осмыслить историю Верхней Печоры через челове-

ческие судьбы. Конечно, многие исторические факты еще не осмыслены, многое остается неис-

следованным. Но, так или иначе, этот маленький сборник-попытка снять благопристойный глянец 

с прошлых публикаций. Адресован широкому кругу читателей. 

  Распределение по сиглам хранения 

63  

С 17  

Самсонов В.А. 
В пережитом ненастье : О лагерных врачах и других знакомых медиках, а также о земляках-

кондопожанах, пострадавших от репрессий 30-40-х годов (документы и письма из архива автора) / 

Самсонов Виктор Александрович ; Петрозаводский государственный университет. - Петроза-

водск, 2001. - 164 с. : фот. - ISBN 5-8021-0183-0 : б.ц. 

Аннотация:  Автор книги В. А. Самсонов, профессор медицинского факультета Петрозаводского 

университета, еще будучи юношей испытал репрессии 30-40-х годов. Его очередная книга состоит 

в основном из писем и некоторых документов бывших солагерников (врачей и других медиков) 

или членов их семей, а также земляков с его малой родины, г. Кондопоги, об их судьбе. Являясь 

до ареста студентом Петрозаводского индустриального техникума, в годы заключения в Ухти-

жемлаге он освоил специальность фельдшера и работал в крупных лагерных больницах. Это поз-

волило ему отметить самоотверженную гуманную работу врачей и многих средних медицинских 

работников. Приводятся также отдельные материалы к автобиографическим данным автора. 

  Распределение по сиглам хранения 

Сигла хранения Всего экз. В наличии 

Музей 1  1  

 

Если необходимо узнать, где находится данная книга и её экземплярность, акти-

вируйте строку «Распределение по сиглам хранения». 

 

http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=330&DbVal=104
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=694&DbVal=104
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=1101&DbVal=104
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=2522&DbVal=104
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ СИГЛ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

абВ абонемент старших курсов (корпус «В») 116 «В» 

чзВ читальный зал старших курсов (корпус «В») 208 «В» 

НБО научно-библиографический отдел (корпус «В») 310 «В» 

нчз читальный зал научной периодики с сектором МБА (корпус «В») 101 «В» 

абЛ абонемент младших курсов (корпус «Л») 125 «Л» 

чзЛ читальный зал младших курсов (корпус «Л») 227 «Л» 

мк абонемент методической литературы (корпус «Л») 235 «Л» 

абх абонемент художественной литературы 231 «Л» 

чзК читальный зал гуманитарной литературы (корпус «К») 407 «К» 

музей музей (корпус «А»)  

 

 

 


