
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ В ЭЛЕКТРОННОМ 

КАТАЛОГЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

Позволяет найти  книги, статьи  периодики, труды 

преподавателей ЧИ БГУ, статьи преподавателей и 

студентов ЧИ БГУ,  учебно-методические комплексы, 

выпускные квалификационные работы и другие издания, 

которые имеются в фонде библиотеки ЧИ БГУ 

  1. Для поиска в электронном каталоге библиотеки войдите 

на сайт института. 

  2. В списке электронных ресурсов или на верхней панели 

сайта института выберите «КАТАЛОГ  БИБЛИОТЕКИ» 

 

 

 
 

 

 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОИСКОВОГО ЗАПРОСА 

 

ПРОСТОЙ ПОИСК 

 

1. Выберите вкладку «ПРОСТОЙ  ПОИСК». 

2. Отметьте условие запроса (Автор, Заглавие, или Везде). 

3. В поисковое поле впишите фамилию автора или заглавие 

издания. 

4. Нажмите кнопку «НАЙТИ». 

 
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 

 

1. Выберите вкладку «РАСШИРЕННЫЙ  ПОИСК». 

2. Зайдите во вкладку «ВЫБОР  КАТАЛОГОВ», отметьте 

галочкой нужные. 

3. Заполните необходимые поля для поиска. 

4. Отметьте нужные усечения (например, Спр+Слв) 

5. Нажмите кнопку «НАЙТИ». 

 

 

 



 
 

6. Для поиска и чтения литературы с присоединенными 

документами необходимо отжать галочку «ТОЛЬКО  С 

ПРИСОЕДИНЕННЫМИ  ДОКУМЕНТАМИ».  

7. Затем откройте нужный документ во вкладке 

«ПРИСОЕДИНЕННЫЕ  ДОКУМЕНТЫ». 

 

 
 

 



ПОИСК  ПО  ЗАГЛАВИЮ 

   

    Если вам известно точное заглавие издания, выберите 

поле «ЗАГЛАВИЕ» (1). В строке поиска (2) укажите 

известные вам данные. В случае, если вы не знаете точное 

заглавие, но известны определенные слова, которые вы 

предполагаете в заглавии, впишите в строку поиска 

неизменяемую часть слова (например, финанс (2)). 

Выберите усечение (Спр+Слв) (3). Для получения 

результатов нажмите кнопку «НАЙТИ» (4). 

 
   

ПОИСК  ПО  АВТОРУ 

    

   Если вас интересуют издания известного вам автора, в 

строке поиска «АВТОР» (1) укажите фамилию искомого 

автора без инициалов (например, Алексеева) (2). Для 

получения результатов нажмите кнопку «НАЙТИ» (3). 



ПОИСК  ПО  СОЧЕТАНИЮ  ПОЛЕЙ 

    

   Вы можете проводить поиск одновременно по двум и 

более полям 

 
 

 

 

 

 



ОГРАНИЧЕНИЕ  ГОДА  ИЗДАНИЯ 

   Если вы ищите издания (1), вышедшие не ранее 

определенного года (например, за последние пять лет), то 

вам надо выбрать поле «ДАТА ИЗДАНИЯ»(2), выбрать 

условие  (>=) (3), вписать значение (например, 2017) (4), 

нажать кнопку «НАЙТИ» (5). 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОИСКА 

   Полученные результаты поиска будут выстроены в виде 

списка изданий с их описанием 

 



   В верхней части страницы с результатами поиска будет 

указано общее количество найденных изданий (1). На 

странице с результатами поиска одновременно 

отображается 20 описаний изданий. Для перехода к другим 

страницам нажмите кнопку «СЛЕДУЮЩАЯ» (3), или 

«ПРЕДЫДУЩАЯ» (2), или укажите № страницы (4). 

Нажмите «ОК»(5). 

   Если нажать кнопку в столбце «ИЗДАНИЕ» (6), откроется 

карточка с библиографическим описанием этого издания. 

 
  Здесь можно увидеть ШИФР ИЗДАНИЯ (1,2), 

ИНВЕНТАРНЫЕ  НОМЕРА (3), КОЛИЧЕСТВО 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ (4). 

 

 


