
Электронная 
библиотека  

 Иркутского ГАУ: 
 

Руководство пользователя 

 



• Электронная библиотека ИрГАУ содержит электронные 
версии изданий, подготовленные преподавателями и 
научными сотрудниками Иркутского ГАУ: учебники, 
учебные и учебно-методические пособия, монографии, 
электронные копии диссертаций и авторефератов. 

• Цель создания Электронной Библиотеки ИрГАУ - 
информационное обеспечение учебного и научно-
исследовательского процессов университета, в том числе в 
рамках системы дистанционного образования. 

• Обновляется ЭБ по мере поступления материалов в 

библиотеку. 

 

 

Руководство пользователя 
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Начальная страница. Знакомство с 
интерфейсом ЭБ 

Область 
поиска 

Переход на платформы 
других  ЭБС 



Интерфейс состоит из нескольких рабочих областей: 
«Авторизация»(верхняя часть), «Навигация»(левая часть интерфейса) 
доступны пользователю на протяжении всей работы. 
Основная(центральная) часть предназначена для формирования запроса, 
просмотра и чтения найденных документов. Содержание этой области 
изменяется в зависимости от выбора вида поиска, формата вывода 
документов и т.д.  

 

Область "Авторизация" расположена в верхней части интерфейса. (Рис 1.) 

Для авторизации необходимо в поле «Фамилия» внести свою фамилию, а  
в поле "Читательский билет" ввести номер читательского билета и 
нажать кнопку "Войти". 

Если авторизация прошла успешно,  то в области "Авторизация" 
появляется фамилия, имя, отчество зарегистрированного читателя.  

Только после авторизации пользователь имеет возможность  

чтения документов. 

 

Примечание: авторизацию пользователь может пройти как до, так и 
после осуществления поиска документов (список найденных документов 
при этом остается на экране монитора).   

 

Авторизация пользователя 



Рис. 2 Подсказки для авторизации 

Если авторизация не прошла, то можно воспользоваться 
подсказкой «Как стать читателем» или ссылкой «авторизации» на 
начальной странице ЭБ.  



Разделы навигации: 

Переходы на различные разделы ЭБ наиболее удобно 
осуществлять при помощи области «Навигация», представленной 
в левой части на каждой странице.(Рис. 1) 

Вход в каждый из разделов навигации осуществляется после 
нажатия на его название.  

• «Факультет/Институт» - предоставляет возможность 
проводить поиск по произведениям предназначенных для 
учащихся факультета/института. 

• «Авторский указатель» - позволяет проводить поиск 
публикаций по фамилии автора. (Рис. 3)  

• «Указатель произведений» - позволяет проводить поиск по 
названию произведения. 

• «Труды кафедры» - позволяет получить перечень изданий 
каждой кафедры. 

• «Новые поступления» - возможность просмотра изданий, 
появившихся в ближайшее время. 

 



Рис. 3 Указатель авторов 

Авторский указатель позволяет выбрать фамилию 
интересующего вас автора из полного перечня путем 
просмотра (нажимая кнопку «Далее»), либо воспользоваться 
поисковой формой. 



Второй блок навигации в правой части интерфейса 
позволяет выбрать издания по типам: 

• Материалы конференций 

• Сборники трудов 

• Монографии 

• Учебники 

• Учебные пособия 

• Учебно-методические издания 

 Рис. 4 Второй блок навигации 



ПРОСТОЙ ПОИСК 

Простой поиск дает возможность формирования запроса по 
следующим полям: 
1. Автор – допускается ввод фамилии без инициалов. 
2. Заглавие – допускается ввод названия  полностью либо 
нескольких первых слов. 
3. Год издания – ввод года издания документа. 
4. Термины – допускается ввод любого слова или 
словосочетания. 

Рис.5   Простой поиск 

В основной (центральной) части интерфейса ЭБ находится область 
поиска.   



Примеры составления запросов 
 

• При поиске по ключевым словам вводится слово или фраза на 
естественном языке. При этом окончания слов и цифры системой 
не учитываются. Например:  История (Рис. 6). 

• При поисках по автору и персоналии вводятся фамилия и 
инициалы только одного автора / персоналии (в виде: Фамилия  
пробел Первый инициал точка пробел Второй инициал точка, 
например: Иванов Б. С.). 

• При поиске по заглавию вводится точное полное название 
издания. 

• При поиске по году вводится год издания (одно число). 

• Примечание: поисковые термины можно выбирать из 
всплывающего ниже строки "Поиск" словаря. (Рис. 7) 
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Рис.6  Поиск по ключевому слову  



Рис.7  Всплывающая строка словаря 



РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 

В окне простого поиска находится ссылка, по которой можно 
перейти на «Расширенный поиск», позволяющий провести отбор 
публикаций с использованием различных параметров. 

 

Однако «простой» или, как его иногда называют, «быстрый» поиск 
чаще всего дает очень большее количество результатов  и может 
служить лишь основой для первоначального отбора. 
Для того чтобы сузить круг поиска, рекомендуется использовать 
функцию поиска «в найденных», расположенную ниже строки 
поиска (Рис. 8) или воспользоваться ссылкой «Расширенный 
поиск». 

 

Рис. 8  Переход на расширенный поиск и функцию поиска в найденном 



Рис. 9 Расширенный поиск 

Можно заполнять любые  строки поиска (поисковые запросы  
объединяются логикой «И»). Можно ограничить поиск по типу   
издания, выбрав термин из словаря.  Провести более детальный поиск 
можно, ограничив его дисциплиной для которой написан материал, 
ввести ограничение поиска по годам (выбрав хронологический период).  
Дополнительные параметры помогут получить более конкретный 
результат, например, найти монографии , и с помощью функции «искать 
в найденном» уточнить автора Большедворская В.К.  Результат - рис . 10 



Рис. 10 Результат поиска без авторизации 



Аннотация 

Полное 
библ. 
описание 

Постраничный просмотр 
полного текста Рис. 11 Результаты поиска с авторизацией 



 Рис 12. Постраничный просмотр 



Иркутский государственный аграрный 
университет им. А.А. Ежевского 

 

По вопросам работы электронной 
библиотеки пишите на адрес 
libadmin@igsha.ru   или т. 237-488 
 
 


