
Руководство пользователя 
Система автоматизации библиотек «ИРБИС»



Автоматизированное рабочее место 
«ЧИТАТЕЛЬ»

Предназначен для:

обеспечения доступа к базам данных Электронного каталога с целью
поиска необходимой литературы (информации);

формирования заказа на ее выдачу.

Имеет:

комфортный интерфейс, рассчитанный на пользователя, который не
обладает никакими специальными знаниями;

наличие широкого спектра поисковых средств, обеспечивающих
быстрый (путем прямого доступа через словари) поиск в БД Электронного
каталога по всем основным элементам библиографического описания и
их сочетаниям;

возможность работы с несколькими базами данных, составляющими
Электронный каталог;

учет различных уровней подготовки пользователя;

наличие безбумажной технологии формирования заказа на выдачу
литературы.



Общий вид интерфейса пользователя



Область
Словаря

Область 
Текущего 
запроса

Область
Коротких 
описаний

Область
Полного 

описания



Список доступных Баз Данных



Список доступных 
Элементов Поиска



Ситуация Решение

Нужна книга/статья
определенного автора

Вид  поиска АВТОР

Нужна книга/статья с 
определенным заглавием

Вид  поиска ЗАГЛАВИЕ

Нужна книга/статья по 
определенной теме

Вид  поиска КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА

Нужна информация об 
исторической личности

Вид поиска ПЕРСОНАЛИЯ



Выбираем 
Базу данных

Шаг  1

Выбираем
Вид поиска

Шаг  2

В строку Ключ вводим 
по одному поисковому

слову, 
выделяем в словаре

необходимый 
термин и нажимаем

«Enter»

Шаг  3

Значение 

переносится 

в область

Термины запроса

Шаг  4

Нажимаем
Выполнить

Шаг  5

Результаты поиска 
можно увидеть в нижней 

левой половине экрана

Шаг  6

При нажатии на нужную 

запись еѐ библиографическое 

описание отобразится в 

нижней правой части экрана

Шаг  7
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Опция «ЛОГИКА»:

«ИЛИ» - будут найдены описания документов, содержащие хотя бы
один из поисковых терминов;
«И» - будут найдены только описания документов, содержащие все
поисковые термины;
«НЕТ» - будут найдены документы, в которых присутствует первый
поисковый термин, но отсутствуют все остальные;
«И (ПОЛЕ)» - определяет требование присутствия в искомых
документах всех поисковых терминов в одном и том же поле (элементе
описания);
«И (ФРАЗА)» - определяет требование присутствия в искомых
документах всех поисковых терминов в одной фразе.

Опция «УСЕЧЕНИЕ» подразумевает правое усечение поискового термина,
чтобы поиск происходил независимо от падежа поискового термина.

Если при поиске обнаружилось слишком много наименований, можно
воспользоваться опцией «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ».





Применяется только при поиске по 
КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ. 

Предоставляет возможность 
указать, в каких элементах 

описания документа должны 
присутствовать ключевые слова, 

отобранные в качестве поисковых 
терминов.





Необходимо  отметить  те 
издания, список  которых 

Вы хотите распечатать
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Необходимо заполнить 
Требование на издание, 

которое Вы хотите получить. 
ВАЖНО указать шифр, автора, 

название, год издания.



Полный текст документа



Удаление текущего 
поискового термина

Удаление всех 
поисковых терминов



Электронный каталог. 

Выход через сайт библиотеки с 

внешнего сайта университета 







Спасибо за внимание!


