
Электронный каталог

1.Выполняем 
АВТОРИЗАЦИЮ:
Введите номер 
читательского 
билета (англ. яз. / 
Caps Lock)

          
                     

2.Выбираем
 БАЗУ ДАННЫХ:
- Электронный 
каталог (весь 
каталог библиотеки - 
печатные и 
электронные ресурсы) 
выбран по умолчанию
- Электронная 
коллекция (только 
электронные ресурсы 
- доступны для 
скачивания)
- Электронная 
учебная 
библиотека БГМУ 
(электронные ресурсы - 
учебные пособия 
преподавателей БГМУ,   
доступны для 
скачивания)

   

                        
                     

3.Выбираем ВИД ПОИСКА:
- Стандартный (самый простой и 
удобный вид поиска) выбран по 
умолчанию
- Расширенный (можно 
одновременно задавать несколько 
поисковых критериев)
- Профессиональный (можно 
сформулировать комплексный 
поисковый запрос)
- По словарю  



Стандартный поиск

ОБЛАСТЬ ПОИСКА: Ключевые слова:
стоит по умолчанию

● Ключевые слова (из любого поля 
библиографического описания) 

● Можно указать несколько ключевых 
слов в поле ввода

ОБЛАСТЬ ПОИСКА: Автор
● Вводим фамилию автора в поле ввода

ОБЛАСТЬ ПОИСКА: Заглавие
● Вводим начало заглавия в поле ввода

ОБЛАСТЬ ПОИСКА: Год издания
● Вводим год издания в поле ввода

Вернуться на главную 



Расширенный поиск

В расширенном поиске могут быть одновременно заданы несколько поисковых критериев (два и более):
Например,

Коллекция “Электронная учебная библиотека”                Ключевое слово “астма”                       Год издания “2021”
 +                                                                                    или     +                                                    или       +                                                                                       ИТД.
Ключевое слово “астма”                                                      Автор “Елисеева”                                     Место хранения “Фонд Клуба #ЧитатьМодно”
 

Вернуться на главную 

                                                         



Профессиональный поискВернуться на главную 

1.Выбираем “Область поиска”    

2. Выбираем “Формат 
представления”    

3. Вводим “Поисковый запрос” соответствующий 
“Области поиска” (п.1.), например, ключевое слово 
“неврология”
  

4. Добавляем “Оператор присоединения”  
  

5. Вводим еще один! “Поисковый запрос”, 
соответствующий “Области поиска” (п. 1), 
например,  автор “Елисеева”   

6. Добавляем “Оператор присоединения”  
  

7. Можно ввести еще один! “Поисковый запрос”, 
соответствующий “Области поиска” (п. 1), 
например,  год издания “2020”   

8. Добавляем “Оператор присоединения”  
  

9. Получаем “Комплексный поисковый 
запрос”:
неврология               Елисеева               2020

Алгоритм ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ПОИСКА:



Поиск по словарюВернуться на главную 

1. Выбрать Вид словаря: Ключевые слова, Автор, Заглавие или Год издания. По умолчанию установлен словарь Ключевые 
слова.

2. В строку Ключ ввести необходимый термин. 
    Например, ключевое слово “астма”.

3. Нажать кнопку Далее, которая позволяет листать словарь, начиная с введенного термина.

4. Так как словарь сформирован в виде поисковых гиперссылок, нажать на ссылку, соответствующую запросу.
    Примечание: слева от термина указано число поисковых ссылок (может отличаться от числа документов, содержащих данный 
термин!).

Алгоритм ПОИСКА ПО СЛОВАРЮ:


