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АРМ «Читатель» 
представляет собой автоматизированное рабочее место конечного 

пользователя библиотеки и предназначен для обеспечения доступа к 

базам данных Электронного каталога с целью поиска необходимой 

литературы/информации и формирования заказа на ее выдачу. Его 

преимуществами являются комфортный, дружественный интерфейс, 

рассчитанный на пользователя, который не обладает никакими 

специальными знаниями, поиск по всем основным элементам 

библиографического описания и их сочетаниям. 

Учтено различие в  уровнях подготовки пользователя, т.е. один и тот 

же результат может быть достигнут как путем выполнения 

последовательности простейших операций, так и за счет выполнения 

одной нетривиальной операции, рассчитанной на профессионала. 

     Для доступа к АРМу "Читатель" вводятся ФИО пользователя  или 

номер читательского билета, зарегистрированные в базе данных 

электронной библиотеки. Интерфейс АРМа состоит из 2-х рабочих 

окон: ПОИСК и ПРОСМОТР. Переключение производится с помощью 

закладок в нижней части экрана. 
 

 



Поиск для начинающих пользователей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нажать кнопку Для «Чайников». 

2. В поле «Я ищу» ввести термин из 

интересующей Вас тематической 

области - ключевое слово (сюда 

не следует вводить имена авторов, 

названия стран, языков, элементы 

библиографического описания). 

3. Нажать «Выполнить» 

4. Перейти в рабочую область 

«Просмотр» (будет выведен 

список найденных по вашему 

запросу документов). 

5. На каждый выделенный цветом 

документ ниже отображается 

полное описание (в описании ряда 

документов - сборников статей, 

материалов конференций и 

периодических изданий – отражено 

содержание) 



Обычный поиск 

1. Выбрать в ниспадающем меню База Данных искомую базу данных. 

2. Выбрать в ниспадающем меню Вид поиска:  

o Ключевые слова 

o Автор 

o Тематический рубрикатор 

o Заглавие 

o Предметные рубрики 

o ISBN 

o УДК 

o и т.д. 

3. В поле Ключ ввести термин (поисковое слово). Если термин есть в словаре, он 

выделится цветом (в противном случае – изменить поисковое слово или 

подобрать подходящее из словаря). 

4. Нажать кнопку Отбор. В поле Термины запроса ваш запрос зафиксируется. 

5. Нажать кнопку Выполнить. В строке Найдено документов будет выведено 

количество найденных по Вашему запросу документов. 

6. Перейти в рабочее окно Просмотр. Вам будет предложен список найденных 

документов. На каждый выделенный цветом документ ниже отображается 



полное описание (в описании рядя документов - сборников статей, материалов 

конференций, периодических изданий – отражено содержание).  

Для выполнения нового запроса необходимо перейти в рабочую область Поиск. 

Для удаления из таблицы сведений о всех выполненных запросах (с целью начать 

новый сеанс работы) – воспользуйтесь кнопкой  Новый. 

Переключатель Логика предназначен для указания логических операторов, 

которыми объединяются термины текущего запроса.  

     ИЛИ – Определяет наличие в искомых документах хотя бы одного из 

поисковых терминов. 

     И – Определяет наличие в искомых документах всех поисковых терминов. 

     НЕТ – определяет присутствие первого и отсутствия всех остальных поисковых 

терминов. 

     Для установки логического оператора необходимо щелкнуть мышью по 

соответствующему индикатору. Автоматически установлен оператор ИЛИ. 

Переключатель УСЕЧЕНИЕ также установлен автоматически и подразумевает 

правое усечение поискового термина, с целью проведения поиска  независимо от 

падежа поискового термина. УСЕЧЕНИЕ можно отключить. 

 
 


