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Руководство пользователя  
электронным каталогом библиотеки 

 ГБУ ДПО ЧИППКРО в системе ИРБИС 
(локальный доступ) 

 

Электронный каталог создан на основе автоматизированной 
библиотечной информационной системы "ИРБИС", отражает 
информационные ресурсы библиотеки ГБУ ДПО ЧИППКРО и предоставляет 
пользователям возможность осуществить поиск информации в основных 
Базах данных. Информация  о  каждом  издании  представлена  в  виде 
библиографического  описания. Описание  содержит  все  необходимые  
сведения-признаки  именно  этого  издания. Библиографическое описание 
составляется по определенным правилам (ГОСТы). Каждый признак (автор, 
заглавие, год издания и т.д.) может быть использован для поиска в каталоге. 

Электронный каталог библиотеки института имеет пять баз данных. 
Базы данных: Книги, Статьи из периодических и продолжающихся изданий, 
Авторефераты диссертаций, Учебники и учебные пособия для школ, ЦОРы 
(цифровые образовательные ресурсы на CD).  Важно, что в электронный 
каталог внесены электронные версии (полнотекстовые издания) трудов 
профессорско-преподавательского состава ГБУ ДПО ЧИППКРО, 
выложенные в открытый доступ в сети Интернет. 

Доступ к базам данных электронного каталога библиотеки ГБУ ДПО 
ЧИППКРО доступен через локальную сеть института. 

Слушатели и преподаватели института могут вести самостоятельный 
информационный поиск как по всему электронному каталогу одновременно, 
так и выборочно по нескольким базам данных, выполнять распечатку или 
отправку по почте нужных записей, создавать списки литературы для 
аттестационных работ, рекомендательные списки. 

Работа с электронным каталогом 

1. Зайти на сайт института https://ipk74.ru/ → Сведения об 
образовательной организации → Кафедры и отделы → Библиотека → 
Электронный каталог ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

2. Запустить Электронный каталог ГБУ ДПО ЧИППКРО. 
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3. Интерфейс страницы каталога  состоит из нескольких рабочих 
областей.  

− Слева: Главное меню  → нажать Электронный каталог 

− Справа: Электронный каталог баз данных: Книги, Учебники, Статьи, 
Авторефераты диссертаций, Цифровые образовательные ресурсы. 

− Справа: Поисковые режимы. 

− Средняя часть: Доступ к электронным каталогам. 

4. Вести поиск можно как по всем базам данных, так и по одной. Для 
этого напротив нужной вам базы необходимо поставить галочку. 
Например,     Книги, т.е. когда нам необходимо найти только книги. 
5. Область Поисковые режимы - предназначена для формирования 
запроса, просмотра, отбора и заказа найденных документов. Содержание 
этой области изменяется в зависимости от выбора вида поиска, формата 
вывода документов и т.д. 

6.  Из всех видов поиска, а их в системе 11, библиотека института 
рекомендует использовать режим Расширенный поиск. Наводим курсор и 
нажимаем  Расширенный поиск. 
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7. Расширенный поиск позволяет вести поиск по всем признакам (автор, 
заглавие, ключевые слова, год издания и др.) одновременно или же по 
какому-то одному или двум-трем признакам. 

8. После заполнения необходимых полей (Автор, Заглавие  и т.д. ) нажать 
кнопку Поиск. 

Просмотр результатов поиска 
 

1.   На экран выводятся результаты последнего из проведенных поисков.  
2.   Просмотрев и отметив галочкой  нужные издания. Нажимаем Печать 
записей. 
3.   При необходимости, возможно, провести сортировку отмеченных 
изданий и вывести на печать или сохранить на компьютере или переслать по  
E-Mail список изданий. 
4.  Если  желаете отменить или осуществить новый поиск, нажмите Сброс. 
5. Более подробную консультацию по вопросам поиска информации можно 
получить в библиотеке института. 

Полезные советы 

1. При осуществлении поиска избегайте  слишком длинных  запросов 
ключевых слов. Если  вы ничего не  нашли,  возможно,  задан  слишком  
длинный  запрос.  Попробуйте  сократить  в  нем количество значимых слов.  

2. Проверяйте правильность орфографии запроса. Если  по  вашему  
запросу  не  было  найдено  ни  одного  результата,  то,  возможно,  в запросе 
допущена ошибка. Проверьте еще раз все вводимые слова. Если они 
написаны правильно, попробуйте переформулировать запрос. 

3. Если  вы  не  смогли  найти  интересующие  вас  издания  в  
электронном  каталоге,  то обращайтесь по телефону 266-29-08 в библиотеку 
института за подробной консультацией. 

 

 

 


