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На сайте библиотеки нажимаем на вкладку “Электронный каталог”

3.1

При входе в ОРАС пользователь
сразу попадает на страницу простого
поиска.

Интерфейс этой страницы
состоит из следующих элементов:

1. Боковое меню  - одинаково для всех 
страниц каталога

1.1 Просмотр каталога и виды 
поиска

1.2 Тезаурусы (справочники)

1.3 Дополнительные модули

1.4 Вход в карточку читателя

2. Рабочая область – меняется в 
зависимости от текущей страницы 
каталога

2.1 Название текущей страницы

2.2 Переключение вкладок

2.3 Поиковые поля

2.3 Выбор отдела библиотеки

3. Шапка 

3.1 Выбор языка интерфейса

3.2 Информация бо библиотеке

3

3.2

1

1.2

1.3

1.4

1.1

2
2.1

2.2

2.3

2.4



Поиск

Для поиска интересующего
документа предусмотрены простой и
расширенный режимы.

Простой поиск позволяет удобно и
быстро находить документы по
популярным параметрам.

В выпадающем списке выберите
параметр поиска:

Для проведения поиска должно
быть заполнено хотя бы одно поле.
(Используйте знак * для обозначения
любой последовательности символов).

Для полей «Автор», «Издательство»,
и «Серия», «Рубрика» во время ввода
искомого значения выводится список
автоподбора.



Например, мы ищем все документы за
авторством Булгакова М.А.

Тогда можно ввести часть фамилии и
затем из появившегося списка выбрать
нужного автора.

Замечание: Если инициалы не
известны, то нужно ввести Фамилию,
затем пробел и *, например так: «Булгаков
*» (без кавычек).

Если есть необходимость добавить
критерий для поиска, то и в следующей
строке задайте способ объединения
критериев («И» или «ИЛИ»), выберите
параметр поиска для поиска.

Помимо поисковых полей можно
задать диапазон для даты документа.



Для фильтра по типу документа
укажите в выпадающем списке тот
параметр, который вам необходим
(например «статья»).

Если тип документа не важен,
оставьте поле пустым. При поиске
документов, которые доступны для
просмотра поставьте галочку напротив
«Документы с полным текстом».

После того, как поиск запущен
появиться сообщение об этом.



Результаты поиска
После обработки запроса в браузер будет выведена таблица с найденными 

документами (1) и область дополнительных сведений о документе (2):
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В таблице результатов есть
возможность сортировать документы
по колонкам, для чего достаточно
кликнуть по заголовку колонки.
Колонки так же можно добавлять и
удалять из таблицы. Чтобы удалить
колонку нажмите на стрелочку вниз
справа от имени любой колонки и в
пункте «Столбцы» снимите выделение с
того, который хотите убрать или
выделите тот столбец, который хотите
добавить.

Для навигации по результатам
поиска удобно воспользоваться
панелью внизу таблицы.



Можно просмотреть краткую информацию о документе, его
библиографическую карточку, информацию об экземплярах и связанных
документах.

Для просмотра детальной информации о документе достаточно кликнуть
на него и в области дополнительных сведений о документе появятся прочие
сведения .



Позволяет осуществлять поиск
по совпадению слов
(словосочетаний) в названиях
имеющихся в фонде библиотеки
документов.

В левой части страницы
выберите «Поиск одной строкой»,
введите критерий поиска и нажмите
«Найти» .

Результаты поиска выводятся в
виде списка найденных документов.

Для просмотра подробной
информации об издании, нажмите на
его заглавие.

Поиск одной строкой



Поиск по тезаурусу

Для поиска по тезаурусу следует выбрать тот справочник, в
котором будет проводиться поиск из списка в левой части
страницы.

Далее воспользуйтесь поисковой формой вверху страницы.

Введите поисковый критерий частично или полностью, и
нажмите «Найти». Чтобы удалить условия поиска нажмите
«Сбросить».

В результате будет выведена таблица результатов по 15
наименований на странице, а так же информация о количестве
всех страниц с документами, удовлетворяющими условиям
поиска. Чтобы перемещаться по результатам поиска
воспользуйтесь навигацией внизу таблицы результатов.



В зависимости от выбранного справочника поиск и просмотр 
результатов осуществляется следующим образом:

ПО АВТОРАМ:

В левой части страницы нажмите
ссылку «Авторы» и в появившемся окне
задайте параметры поиска в поле «Введите
часть фамилии автора» после чего
нажмите кнопку «Найти».

Результат выводиться в виде таблицы с
фамилией и инициалами авторов,
количеством документов этого автора и
связанными авторами. Просмотреть все
документы заданного автора можно, нажав
на ссылку в первом и втором столбце.

В результате появиться страница со
списком книг.



ПО РУБРИКАМ:

В левой части страницы
нажмите ссылку «Тезаурусы
(Рубрики)» и в появившемся
окне в поле «Введите часть
названия рубрики» задайте
критерий поиска, далее
выберите из выпадающего
списка название тезауруса для
поиска («все тезаурусы»), после
чего нажмите кнопку
«Применить».

Результат выводиться в виде
таблицы со следующими
колонками: «Заглавие рубрики»
- названием рубрики, «См.
также» - названиями похожих
рубрик, «Подрубрики» -
количество подрубрик для
данной рубрики, «Документы » -
количество прикреплённых
документов к заданной рубрике
без учёта документов,
прикреплённых к подрубрикам,
и с учетом подрубрик.



Результаты поиска можно
упорядочить по столбцам
«Заглавие рубрики» и «См.
также» кликнув по названиям
этих столбцов. По умолчанию
сортировка происходит по
заглавию.

Просмотреть все
прикреплённые к данной
рубрике документы можно
нажав ссылку с количеством
документов в столбце
«Документы». Для перехода к
списку подрубрик заданной
рубрики нажмите на имя
рубрики или на ссылку с
количеством подрубрик в
столбце «Подрубрики».



ПО ИЗДАТЕЛЬСТВАМ:

В левой части страницы
нажмите ссылку «Издательства» и
в появившемся окне задайте
параметры поиска в поле «Введите
часть названия издательства»
после чего нажмите кнопку
«Найти».

Результат выводиться в виде
таблицы с названием издательств,
количеством документов и
количеством серий у данного
издательства.

Просмотреть все документы
заданного издательства, можно
нажав на ссылку в первом или
втором столбце.



ПО СЕРИЯМ:

В левой части страницы
нажмите ссылку «Серии» и в
появившемся окне задайте
параметры поиска в поле «Введите
часть названия серии» после чего
нажмите кнопку «Найти».

Результат выводиться в виде
таблицы с названием серии,
количеством документов и
названием издательства которому
принадлежит серия.

Чтобы просмотреть все
документы для заданной серии
нажмите на ссылку с именем серии
в первом столбце или на ссылку с
количеством документов во втором.
Так же можно просмотреть все
документы, связанные с
конкретным издательством нажав
на ссылку с его именем.



Желаем удачи Вам 

в поисках!


