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Регистрация на сайте 

www.nbchr.ru 

В поисковую строку в произвольной форме вводятся термины, которые описывают информационную потребность пользователя. Введенное слово или сочетание слов, разделяется пробелами. При формулировке темы можно вводить в качестве терминов поисков не только ключевые слова, но и любые текстовые данные (такие, как фамилии авторов, ключевые слова, слова из заглавия, годы издания. Например:


 



 

 «Простой поиск» предназначен для начинающих 

пользователей; 

 «Расширенный поиск» предлагается в качестве 

основного для студентов и преподавателей; 

 «Профессиональный поиск» и «Экспертный поиск» 

ориентирован для опытных пользователей и 

сотрудников библиотеки. 

 

Режимы поиска 
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В поисковую строку в произвольной форме вводятся 
ключевые слова и любые текстовые данные (такие, 
как фамилии авторов, ключевые слова, слова из 
заглавия, аннотации, годы издания. Например:  

• Иван Грозный 

• Финансовый анализ 

• Internet для всех 2012 
 

Правила составления запроса при 

простом поиске 
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Правила составления запроса при 

расширенном поиске 
 

 

www.nbchr.ru 

http://www.nbchr.ru/


 

Введите фамилию автора, наименования 

коллективных авторов (организаций), имена 

составителей и других лиц, участвовавших в 

подготовке документа или персоналию. Для усечения 

поиска можно указывать еще и инициалы или имя 

(через запятую). Например: 

Иванов   Иванов, А.  Иванов, Александр 

 

  

 
Автор или персоналия 
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    Заполняйте это поле только в том случае, если вы 

знаете точное заглавие издания или статьи, иначе 

слова из заглавия введите в поле «ключевые 

слова». 

Заглавие 

www.nbchr.ru 

http://www.nbchr.ru/


 

      Ключевые слова - основной поисковый язык. 

Формируются они практически из всех полей 

библиографического описания. 
 

Ключевые слова 
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    Для повышения точности, при использовании 

поиска по ключевым словам, можно ограничить 

область выборки каким-то одним полем в 

выпадающем меню.  

Ключевые слова 
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Ключевые слова 
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     Для того чтобы найденные записи точно 

соответствовали введённым ключевым 

словам, следует установить параметр 

окончания слов в положение «учитывать». 
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Все поисковые элементы 

объединяются логикой 

«И».  

Для расширения поиска 

используется оператор 

соединения  

«ИЛИ». 

 

Операторы соединения  

«И»  «ИЛИ» 
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    Форма ввода разбита на: 

 

 1. Поиск по элементам библиографического 

описания;  

 

 2. Поиск по классификационным схемам;  

 

 3. Поиск по учётным данным.  

 

 

Правила составления запроса при 

профессиональном поиске 
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Форма ввода  

в профессиональном поиске 
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Поиск по элементам 

библиографического описания 

www.nbchr.ru www.nbchr.ru 

http://www.nbchr.ru/


 

Для поиска по элементам библиографического 

описания введите данные для запроса, так как 

это описано в инструкции  

по «Расширенному поиску» 

 

Поиск по элементам 

библиографического описания 
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воспользуйтесь «Словарём» 

(перечень значений поисковых терминов) 
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Работа со словарем 
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Работа со словарем 
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Работа со словарем 
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Формирование запроса 
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     Для того чтобы найденные записи точно 

соответствовали введённым ключевым 

словам, следует установить параметр 

окончания слов в положение «учитывать». 
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Поиск по классификационным схемам 
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Поиск по виду издания 
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Поиск по характеру издания 
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Поиск по ББК и полочному индексу 
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Поиск по учётным данным 
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Поиск по месту хранения и 

полочному (расстановочному 

индексу)  
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Чтобы увеличить количество одновременно 

выводимых на экран описаний воспользуйтесь 

параметром Порция выдаваемых документов. 
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Чтобы изменить порядок представления найденных 

библиографических описаний выберите значение 

выпадающего списка  

Сортировка выдаваемых документов  
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     Вид сортировки в значение DOWN, позволит 

сразу увидеть самые новые издания по теме 

запроса, установка его в значение UP приведёт к 

тому, что первыми будут отображаться издания 

за более ранние года. 
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     Чтобы изменить формат представления 

библиографических описаний, выберите значение 

выпадающего списка  

Формат показа результатов поиска 
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Правила составления запроса при 

экспертном поиске 
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Работа с результатами поиска 

После заполнения поисковой строки нажмите 

кнопку «поиск». Кнопка поиск служит для 

выполнения поиска на основании введенных 

терминов. 
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Работа с результатами поиска 
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Работа с результатами поиска 



 

 

Печать записей из каталога 

(составление списка литературы) 
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Список литературы (полный формат) 
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Список литературы  

(полный для заказа) 
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Список литературы (краткий формат) 
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Электронный заказ 
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Электронный заказ 
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 Заказы будут выполнены через 60минут. Вы 
должны подойти за ним в библиотеку не позже 
завтрашнего дня. В случае если вы этого не 
сделаете, ваш заказ аннулируется. 

 

До тех пор пока заказы не начнут исполняться их 
можно отменить. Для этого следует использовать 
гиперссылку «Предварительные заказы». В этом 
же разделе вы увидите список изданий, заказанные 
вами. 

 

Электронный заказ 



 



 

Предварительные заказы 
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      ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНОГО ПОИСКА! 

Сайт: www.nbchr.ru 
тел.: 23-02-17 доб. 125 

 

Подготовила: зав. ИБО А. В. Аверкиева 
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