
ПРАВИЛА  ПОИСКА  

В  ЭЛЕКТРОННОМ  КАТАЛОГЕ  БИБЛИОТЕКИ  ДонНМУ 

 

В Электронном каталоге библиотеки ДонНМУ http://katalog.dnmu.ru/  

возможен авторизированный и свободный доступ. 

После авторизации Вам будет доступно больше возможностей для 

работы с библиотекой. Вы сможете узнать какая литература у Вас на руках и, 

когда ее пора возвращать, собирать и печатать свои подборки литературы, 

скачивать полнотекстовые документы и многое другое. 

Для авторизации необходимо: 

 зайти на сайт электронного каталога библиотеки 

ДонНМУ  http://katalog.dnmu.ru/ 

 в окне "Авторизация" ввести свой № читательского 

билета и ПИН-код (состоящий из 4-х цифр или первые 

буквы Фамилии, Имени, Отчества на украинском языке. 

Например, Іванова Катерина Євгенівна, ПИН-код ІКЄ).  

Перед Вами ‒ Страничка читателя (Электронный 

формуляр читателя) с датами выдачи и сроками возврата 

литературы. 

 

http://katalog.dnmu.ru/
http://katalog.dnmu.ru/


Для поиска информации ‒ перейти в раздел Электронный каталог. 

Поля для поиска информации (простой поиск) 

 

Поля для поиска информации (расширенный поиск) 

 

Для получения результата необходимо заполнить одно или несколько 

полей и нажать «Поиск». 

Поле «Автор» заполняется только фамилия, без инициалов. 

Поле «Название» заполняется на том языке, на котором издан 

источник. Можно искать по слову из названия (если полностью 

воспроизвести его затруднительно) 

Поле «Предметные рубрики, ключевые слова» заполняется на 

русском языке. 

 



При формировании поисковых выражений могут использоваться 

подстановочные знаки: 

Знак астерикс 

( * ) 

Знак астерикса ( * ) заменяет неопределенное число символов. 

Например, значение к*т дает в результате поиска слова «кот» и 

«кашалот», а Кот* даст в результате все записи, в которых в 

указанном поле вначале есть слово "Кот" (начинается с...), например 

«котята», «Котляревський», а *Кот* - все записи, в которых в 

указанном поле в любом месте встречается слово "Кот" (поиск по 

вхождению), например «некоторые» 

Знак вопроса 

( ? ) 

Обозначает один неизвестный символ, например, значение к?т может 

обозначать и «кот», и «кит» 

Знак решетки 

( # ) 

Позволяет найти несколько терминов, разделенных этим знаком. 

Например, поиск по автору «Иванов#Петров» даст в результате 

источники, автор которых будет как Петров, так и Иванов 

Знак 

подчеркивания  
( _ ) 

Обозначает один символ неразрывного пробела, например, значение 

Три_толстяка позволит найти только те записи, у которых этих два 

слова находятся вместе. 

Примеры запросов: 

Найти книги автора  «Пирогов Н. И.» 

Заполняем поле «Автор», вписывая фамилию автора, Пирогов, без 

инициалов, определяем Вид ресурса Книги, нажимаем кнопку «Поиск».  

 

Все результаты отображаются в новом окне, поэтому нужно разрешить 

всплывающие окна. 

Если есть необходимость отдельно просмотреть результат ранее 

совершенного запроса ‒ нужно нажать на значок  возле запроса. 

______________________________________________________________ 



Поиск документов коллективного автора  

  (кафедр, подразделений ДонНМУ) 

 Коллективным автором может быть подразделение университета ‒ 

кафедра, научно-исследовательский институт, лаборатория. Для поиска 

информации по коллективному автору, заполняем поле Автор на русском 

языке. 

Для организации поиска документов авторских коллективов кафедр 

прилагается «Список наименований кафедр Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького» 

 

_____________________________________________________ 

Пример поиска книги с целью уточнить недостающие сведения. 

Название книги «Клинические лекции», автор «Боткин С. П.» : 

 

__________________________________________________________ 

Найти материал для написания реферата по предмету «История 

медицины» на тему «Медицина в литературе». 



Заполняем поле «Предметные рубрики, ключевые слова», вписывая 

туда " Медицина в литературе " на русском языке и нажимаем "Поиск". 

 
___________________________________________________________________________ 

Поиск полнотекстовых изданий (электронные документы) 

Для того, что бы найти электронный документ в каталоге, необходимо 

поставить признак полнотекстового издания, а так же заполнить поле 

автора (автором может быть название кафедры), и (или) поле названия. 

В результате будут найдены полные тексты, доступные для скачивания. 

Для организации поиска документов авторских коллективов кафедр 

прилагается «Список наименований кафедр Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького» 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 



Поиск информации о выдающихся деятелях медицины и естествознания 

(Персоналии) 

 Для того чтобы найти литературу о выдающихся деятеля в поисковой 

форме заполняяем поле «Предметные рубрики, ключевые слова», вписывая 

фамилию деятеля. Нажимаем клавишу Поиск. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Поиск статей 

Поиск статей возможен по различным полям. Выбираем «Статьи» в 

разделе «Все виды ресурсов». Далее заполняем поля, по которым хотим 

провести поиск. Это может быть «Фамилия автора» (без инициалов), 

«Название» или слово из названия (если есть затруднения в его точном 

воспроизведении), «Предметные рубрики, ключевые слова». 

Например, поиск статьи по автору: 

 

При получении результата поиска статьи можно посмотреть 

содержание журнала, в котором она опубликована, нажав на гиперссылку 

«Связи», затем кнопку «Развернуть». 



 

 

Содержание журнала 

 

 

_____________________________________________________________________________ 



Поиск журнала 

Поиск журнала возможен по его названию на языке оригинала, 

воспользовавшись формой для поиска по всем полям («Отобразить все поля 

для поиска»), выбрать вид издания «Журнал» и заполнить поле «Название».  

 

_____________________________________________________________________________ 

Поиск диссертации и автореферата диссертации 

Для поиска диссертации и автореферата диссертации выбрать 

необходимый вид ресурса в разделе «Все виды ресурсов», заполнить 

известные для поиска поля ‒ «Автор», «Название» (слово из названия), 

«Предметные рубрики, ключевые слова». Нажать кнопку «Поиск». 

 

  


