
Проведение поиска через АРМ «Читатель» 

I. Поиск документов   через окно словаря 

Ввести имя пользователя и пароль. 

Ввести идентификатор читателя  –  ФИО. 

Начать работу. 

1. Выбрать Базу Данных:  Книги,  Статьи,  Электронные ресурсы,   Авторефераты и 

диссертации  и т.д. 

2. Выбрать термин запроса:  Ключевые слова,  Автор,  Заглавие  и т.д. 

3. В области  Ключ  набрать необходимый термин  (н-р, 1С:Бухгалтерия версия 7.5) 

В окне словаря термины расположены в определенном порядке: пробелы, спец. символы, 

цифры, англ. алфавит, русский алфавит.  

При наборе термина ИРБИС автоматически производит поиск этого термина или при его 

отсутствии – ближайшего к нему. Найденный термин становится активным (выделен синим 

цветом). В колонке слева указывается количество документов в БД, соответствующих 

запрашиваемому термину. В нашем примере (см. вид экрана на следующей странице) – 2. 

4. Двойной щелчок по термину в словаре выводит его в область запроса – сформирован 

простой запрос. Нажать  Выполнить. 

5. В окне коротких библиографических описаний – список найденных документов. В окне 

полных описаний – подробное библиографическое описание активного документа  (выделен 

синим цветом) – с местом нахождения документа и инвентарным номером. 

Список коротких библиографических описаний можно отсортировать по заголовку, году 

выхода или дате ввода документов –  Сортировка. 

6. В окне полных библиографических описаний можно просмотреть список Связанных 

документов  и добавить их к результатам поиска («листок с лупой»). 

7. Используя  Дополнительные ограничения  в окне текущего запроса, можно задать 

диапазон дат издания документов или ввода их в Базу Данных. 

Можно задавать усечение значений поиска. 

Перед проведением нового поиска – очистить окно запроса: «крестик» удаляет одну строку 

запроса, «чистый лист» очищает всю область запроса. 

8. Для формирования сложного поиска по одному поисковому термину –  вводить 

дополнительные термины запроса, используя логику: ИЛИ, И, НЕТ.



 

1 - выбор Базы Данных 2 - выбор термина запроса 

5 - окно коротких библиографических описаний 

Окно полных 

библиографических описаний 

9 

8 

7 
4 

6 3 

II - поиск 

III - сервис 

I - окно словаря 
Область запроса 



9. Для формирования сложного поиска по одному или нескольким поисковым терминам – 

использовать  Уточняемый запрос.  Для этого выбрать запрос из списка предыдущих запросов и 

провести новый поиск в уже отобранных документах (сужение поиска). 

10. В поле запросов хранятся формулировки всех проведенных поисков – можно вернуться к 

предыдущему поиску. 

 

II. Режимы поиска  в пункте меню  Поиск 

Для «чайников» 

Ввести ключевой термин. Выполнить. 

 

Для «умников» 

С использованием справочников:  

 База Данных УДК 

 База данных ББК 

 Авторитетный файл Коллективы/ Издательства 

 Авторитетный файл Индивидуальные авторы 

 Авторитетный файл Предметные заголовки 

 Тезаурус 

 Медицинский тезаурус 

 Рубрикатор ГРНТИ 

 

Комплексный поиск 

Формирование сценария поиска в виде таблицы: 

Вид поиска Термин Усечение Контекст Логика 

 

Позволяет использовать логику, формируя сложный поиск. 

 

Последовательный поиск  (для специалистов) 

Исходные документы (область поиска): 

 Уточняемый запрос (предыдущий запрос) 



 Диапазон номеров записей в БД 

Шаблон-поиск: 

Элемент поиска:  поле / подполе 

Вид поиска: 

 наличие /отсутствие   (поля/подполя) 

 содержит   … 

 больше/ меньше  … 

 

Поиск по связи 

Поиск документов, имеющих то же значение выбранного элемента, что и текущий документ: 

 Автор 

 Заглавие 

 Коллектив / Мероприятие  и т.д. 

 

III. Сохранить список - пункт меню  Сервис / Печать  

Выбор исходных документов:  

 Все (из найденных) 

 Отмеченные  («галочкой» в колонке слева в окне коротких описаний) 

 Кроме отмеченных 

 Диапазон (задать диапазон номеров). 

Выбрать выходной носитель:  

Файл (HTML-файл) – указать имя файла и место, где его сохранить или  Бумага – вывести на 

печать. 

Нажать  Выполнить. 


