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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! 

 

В предлагаемых методических материалах представлен алгоритм поиска 

документов в ресурсах единого информационного пространства библиотек Белгородской 

области с использованием альтернативного интерфейса поиска в АБИС «OPAC-Global», 

а также использование дополнительных сервисных возможностей: 

формирование/печать списка литературы, сортировка библиографических записей, 

создание Личного кабинета пользователя. 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Прежде чем приступить к поиску, необходимо проверить настройки вашего браузера. 

Убедитесь в том, что вы используете поддерживаемый веб-браузер 

Сервис корректно работает со следующими браузерами: 

 Mozilla Firefox (версия 29 и выше); 

 Google Chrome (версия 35 и выше); 

 Opera (версия 22 и выше); 

 Safari (версия 5.1 и выше); 

 Яндекс.Браузер (версия 15 и выше). 

Если у вас установлен браузер, не входящий в данный список, корректная работа 

сервиса не гарантирована. 

Во избежание возможных проблем при просмотре документов рекомендуется 

использовать последние версии браузеров. При работе с сервисом важно использовать 

последнюю версию браузера, поскольку при проведении обновления программного 

обеспечения устраняются ошибки, вводятся в эксплуатацию полезные дополнения и т. д. 

Скачивать обновление для браузера необходимо с официального сайта. 

Убедитесь в том, что ваш браузер не блокирует всплывающие окна 

Убедитесь в том, что включена поддержка файлов cookie и JavaScript 

 



5 

 

После настройки вашего браузера зайдите на сайт БГУНБ 

(http://sitenew.bgunb.ru/2018-11-19). Перейдите к разделу Найти книгу (см. рис. 1) и 

кликните по ссылке. Перед вами откроется единое окно поиска (см. рис. 2). 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

http://sitenew.bgunb.ru/2018-11-19
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Новая версия поискового интерфейса позволяет производить поиск в ресурсах 

Корпорации библиотек Белгородской области (в каталогах и базах данных БГУНБ, других 

государственных и вузовских библиотек, в ресурсах муниципальных библиотек 

Белгородской области, а также в электронных каталогах Библиотеки государственного 

историко-краеведческого музея, библиотеки музея-диорамы и Библиотеки 

Н. И. Рыжкова), а также во внешних источниках – бесплатных и подписных электронных 

библиотеках. 

Для выбора источника поиска необходимо выбрать соответствующую закладку 

на главной странице: Поиск в электронных каталогах или Поиск во внешних 

источниках. 

По умолчанию на главной странице определен Поиск в электронных каталогах. 

Ресурсы Корпорации библиотек Белгородской области в данном поисковом интерфейсе 

систематизированы по четырем основным группам: 

 Электронные каталоги и БД 

 Краеведение 

 Периодика 

 Электронная библиотека (см. рис. 3). 

 

Рис. 3 
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В закладке Электронные каталоги и БД представлены все каталоги Корпорации 

библиотек Белгородской области за исключением периодических изданий. 

В закладке Краеведение представлены все каталоги и БД, аккумулирующие 

ресурсы краеведческого характера. 

В закладке Периодика отображаются информация о газетах, журналах, изданиях 

органов НТИ, выписываемых крупнейшими библиотеками города, а также 

библиографические описания статей из периодических изданий, поступающих в фонды 

библиотек г. Белгорода. 

В закладке Электронная библиотека представлены полнотекстовые ресурсы 

Корпорации библиотек Белгородской области: «Книжные памятники Белгородчины», 

«Белгород-пресс», «Иностранный язык+», «Авторефераты диссертаций (Белгородская 

область)», «Летописи», «Белгородчина на иностранных языках», «Электронный ресурс. 

Наука» и т. д. 

Переключение между вкладками осуществляется с помощью радиокнопок. 

 

ПОИСК В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Для перехода к поиску выберите с помощью радиокнопок нужную поисковую БД. 

По умолчанию на странице определен поиск в закладке Электронные каталоги и БД. 

Для пользователя представлены две поисковые формы: Простой поиск и 

Расширенный поиск (см. рис. 4). 

 

Рис. 4 
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Простой поиск 

По умолчанию на странице отображается Простая поисковая форма. 

Для пользователя представлена возможность поиска по одному из перечисленных 

полей. По умолчанию в поисковой форме представлена возможность поиска сразу по всем 

полям, т. е. Везде. В этом случае заданное поисковое выражение может быть отражено 

в любой области библиографической записи: автор, заглавие, место издания, 

издательство, серия, примечание, аннотация. 

При желании и/или возможности можно выбрать другое поисковое поле 

(поисковую метку) из выпадающего меню и конкретизировать поисковый запрос. 

Пользователю представлен широкий спектр поисковых полей: Автор, Заглавие, Тема, 

Ключевые слова и т. д. (см. рис. 5). 

 

Рис. 5 

 

Рассмотрим пример. Предлагаем найти книги и публикации Е. С. Савченко. Для 

этого выберем из списка поисковых полей Автор и введем поисковое выражение 

Савченко, нажмем Искать или Enter. Обратите внимание на, что при вводе букв 

поискового выражения в строку запроса, под ним развернется словарь терминов, если 

выбрать вводимое выражение из словаря терминов, то результат найденных записей 

будет меньше (см. рис. 6). 
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Рис. 6 

 

В результате проведенного поиска вам будут предложены найденные 

библиографические описания изданий, автором которых является Савченко в виде 

библиографической Карточки и записи в формате RUSMARC, а также Подробного 

описания и указания Местонахождения изданий (см. рис. 7). 

 

Рис. 7 
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Для просмотра нужной информации необходимо кликнуть по соответствующей 

закладке (см. рис. 8). 

 

Рис. 8 

Если раскрытое окно нужно свернуть, необходимо еще раз кликнуть 

по соответствующей вкладке. 

Если в результате поиска было найдено много библиографических записей и/или не 

все из них релевантные, можно поиск конкретизировать. С этой целью слева представлен 

перечень фасетов (фильтров), которые позволяют сделать выборку среди найденных 

записей по дополнительным признакам ресурса. Иными словами – «отфильтровать» 

ненужные записи. 

Для использования необходимых фасетов требуется кликнуть по соответствующей 

гиперссылке. Например, в нашем случае при поиске мы не указали инициалы, хотя они 

нам достоверно известны. Воспользуемся фильтром по Автору и выберем из 

предложенного перечня Савченко Е. С. (см. рис. 9). Количество записей при этом 

значительно сократится до 306. 
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Рис. 9 

Обратите внимание, что выбранный нами фильтр отображается в верхней левой 

части экрана в разделе Результаты поиска (см. рис. 9). Если данная сортировка оказалась 

ошибочной или неактуальной, то обнулить применение фасета можно, нажав на красный 

крестик рядом с ним. 

Обратите внимание, что если выборка по фасетам длинная, то просмотреть весь 

перечень поисковых выражений в фасетах можно щелкнув по кнопке Далее. 

Для того чтобы выбрать для просмотра только статьи Савченко Е. С., воспользуемся 

фасетом Вид издания, где выберем Статьи (см. рис. 10). В результате перед вами 

откроется перечень аналитических библиографических записей на статьи Е. С. Савченко. 

Для сортировки отобранных статей по годам издания необходимо применить фасет 

Год публикации. Для этого необходимо кликнуть на нужный нам год выхода статей, 

например 2013. Результатом поиска в этом случае будут статьи Е. С. Савченко, 

опубликованные в 2013 году. 
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Рис. 10 

Аналогично применение других фасетов для конкретизации поиска. 

Пользователь имеет возможность фильтровать записи по следующим фасетам: 

автор; полный текст (наличие или отсутствие полного текста); 

тема/предмет/ключевые слова; серия; издательство; местонахождение; год 

публикации; имя лица (о нем); язык публикации; форма ресурса; вид издания; вид 

документа; тип издания; ББК. 

Кроме уточнения поиска по фасетам можно уточнять поиск по авторитетным 

записям, словарям и справочникам, связанным с найденными библиографическими 

записями. Такая возможность доступна через вкладку Подробнее в любой из найденных 

записей. Связи выделены в виде гиперссылок на вкладке Подробнее. Например, если на 

вкладке Подробнее вы увидели гиперссылку на другом авторе или издательстве и вас 

интересует, что в ресурсах есть написанного другим автором или изданного в конкретном 

издательстве, то, нажав на гиперссылку, вы получите соответствующую выборку. 

Например, откроем вкладку подробнее для записи «Савченко Е. С. Экономика. 

Определение. Модель. Показатели эффективности: учебное пособие…» (см. рис. 11). 



13 

 

 

Рис. 11 

Нажмем на гиперссылку Павленко, Николай Евстафиевич. Получим выборку книг данного 

автора (см. рис. 12): 

 

Рис. 12 
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ПОИСК РЕСУРСОВ ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

В том случае если пользователю необходимо найти документ, имеющийся в фонде 

одной из государственных или муниципальных библиотек, имеется несколько способов 

его поиска. Наиболее простым из них является использование Расширенной формы 

поиска и выбор в качестве одного из поисковых полей Местонахождение. 

Рассмотрим пример. Необходимо найти, есть ли роман Е. Г. Водолазкина «Лавр» 

в библиотеках Грайворонской ЦБС. Выберем Расширенную форму поиска, в поисковое 

поле Автор введем поисковое выражение Водолазкин, вторым поисковым полем 

определим Заглавие и введем поисковое выражение Лавр, третьим поисковым полем 

выберем Местонахождение и введем поисковое выражение Грайворонская ЦБС 

(см. рис. 13). 

 

Рис. 13 

В результате поиска мы получим библиографическую запись на искомую книгу, 

которая имеется в т. ч. фонде Грайворонской ЦБС (см. рис. 14). 
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Рис. 14 

Для уточнения, в какой конкретно библиотеке ЦБС находится издание, необходимо 

кликнуть на название ЦБС – и откроется информация с указанием точного 

местонахождения книги (см. рис. 15). 

 

Рис. 15 

Рассмотрим другой возможный вариант поиска данной книги (роман 

Е. Г. Водолазкина «Лавр») в библиотеках Грайворонской ЦБС. Выберем Расширенную 

форму поиска, в поисковое поле Автор введем поисковое выражение Водолазкин, 

вторым поисковым полем определим Заглавие и введем поисковое выражение Лавр. 
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Результатом поиска станут библиографические записи на эту книгу, которая есть 

в различных библиотеках. Для уточнения поиска и определения наличия издания 

в фондах Грайворонской ЦБС воспользуемся фасетом Местонахождение и выберем 

Грайворонская ЦБС. Либо сразу развернем вкладку Местонахождение под 

библиографической записью и выберем Грайворонская ЦБС (см. рис. 16). 

 

Рис. 16 

 

ПОИСК ПОЛНОТЕКСТОВЫХ РЕСУРСОВ/ПОИСК В ТЕКСТЕ 

При необходимости найти полный текст документа рекомендуется проводить поиск 

в БД Электронная библиотека (в ней сосредоточены полнотекстовые ресурсы 

Корпорации библиотек Белгородской области). Для этого с помощью переключения 

радиокнопок нужно выбрать БД Электронная библиотека, выбрать нужную область 

поиска и ввести поисковое выражение. 

Рассмотрим самый простой пример. Найдем полнотекстовые документы 

о Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. Для этого выберем 

область поиска Везде, поисковый запрос Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека (см. рис. 17). 
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Рис. 17 

Результатом поиска станут библиографические записи, в которых одним из 

элементов является выражение «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека». 

Для просмотра полного текста документа необходимо кликнуть по ссылке 

Документ под библиографической записью (см. рис. 18). Документы открываются 

в формате PDF. 

 

 

Рис. 18 
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Для поиска внутри документов, т. е. по тексту документа, необходимо в БД 

Электронная библиотека выбрать поисковое поле По полному тексту и ввести и ввести 

поисковое выражение. Например, найдем полнотекстовые документы, где встречается 

поисковое выражение «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека». Для этого выберем область поиска По полному тексту, поисковый запрос 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека (см. рис. 19). 

 

Рис. 19 

Результатом поиска станут библиографические записи на полные тексты 

документов, в тексте которых встречается выражение «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека». Для просмотра документов необходимо кликнуть по 

ссылке Найдено в тексте документа (см. рис. 20). Откроется текст документа, в котором 

цветом будет выделено заданное поисковое выражение (см. рис. 20). 
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Рис. 20 

 

Расширенный поиск 

Помимо простой поисковой формы для пользователя предоставлена возможность 

воспользоваться профессиональным поиском в Расширенной поисковой форме. Для 

перехода к Расширенной поисковой форме необходимо кликнуть мышью по 

соответствующей вкладке (см. рис. 21). 

 

Рис. 21 
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Перед вами откроется окно поиска, состоящее из трех поисковых полей, логических 

операторов И/Или и Не, а также Ограничения по году издания или виду издания 

(см. рис. 22). 

 

Рис. 22 

Каждое из поисковых полей дополнительно раскрывается, и пользователь может 

самостоятельно выбрать необходимое сочетание полей и/или применить логические 

операторы. Например, можно указать одновременно Автора издания, Заглавие и 

Местонахождение. Исходя из этого набора поисковых полей, найдем, есть ли в 

Белгородской ГУНБ книга В. В. Гущина «Сервисное право» (см. рис. 23). 

 

Рис. 23 
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Результатом поиска является 4 библиографические записи на книгу В. В. Гущина 

«Сервисное право», имеющуюся в фонде БГУНБ. 

В случае если необходимо найти эту книгу за определенный год выпуска, то можно 

в области Ограничения ввести необходимый год (см. рис. 24) или выбрать его в фасетах 

(см. пример выше). 

 

Рис. 24 

В Расширенной поисковой форме можно также сразу сделать ограничение поиска 

библиографических записей по Виду издания: книга, статья, периодическое издание или 

подборка/коллекция (см. рис. 25). 

 

Рис. 25 
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В Расширенной поисковой форме для удобства пользователей имеется возможность 

обратиться к Словарям, кликнув по специальному значку  напротив 

соответствующего поискового поля. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

Запрос в базе данных можно оформить в виде логического выражения, 

использующего логические операторы поиска, которые определяют предполагаемые 

отношения между поисковыми терминами. В запросе можно комбинировать два и более 

поисковых термина в поисковое выражение, используя логические операторы поиска, 

которые определяют предполагаемые отношения между терминами. Используются три 

основных оператора: И, ИЛИ, НЕ. С помощью данных операторов можно расширить или 

сузить поиск. 

 И – оператор пересечения, 

 ИЛИ – оператор объединения, 

 НЕ – оператор отрицания. 

Для соединения поисковых выражений логическими операциями необходимо 

кликнуть по знаку «И» справа в строке поиска и выбрать из всплывающего меню нужное 

условие: «И», «ИЛИ», «НЕТ» – в зависимости от критериев запроса. 

Логический оператор «И» употребляется между поисковыми терминами для 

указания того, что в найденных записях должны присутствовать все термины, 

соединенные этим оператором. 

Пример: Золото «И» Серебро. Будут найдены документы, в заглавии которых 

встречается одновременно слова Золото и Серебро. 

Оператор «ИЛИ» употребляется между поисковыми терминами для указания того, 

что в найденных записях должен присутствовать хотя бы один термин из соединенных 

этим оператором. 

Целесообразность использования оператора «ИЛИ» обусловлена необходимостью 

найти документ, некоторые сведения о котором вызывают сомнения. Например, его 

необходимо использовать в тех случаях, когда: 
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 есть сомнения в фамилии автора (либо Иванов, либо Петров); 

 есть сомнения в написании фамилии автора (Авербух или Авербах); 

Пример: Золото ИЛИ Серебро. Будут найдены документы, в заглавии которых 

встречается либо слово Золото, либо слово Серебро. 

Оператор «НЕ» используется при необходимости найти документы, в которых не 

должно быть определенного поискового термина. Например, нужна книга с заглавием 

«Психология», но автором не должен быть Л. А. Венгер. 

Пример: Золото НЕ Серебро. Будут найдены документы, в заглавии которых 

встречается слово Золото и отсутствует слово Серебро. 

Рассмотрим пример. Требуется найти одну книгу из нескольких на выбор – 

например, Немов Р. С. «Психология» или Венгер Л. А. «Психология». Для этого 

воспользуемся расширенным поиском и логическими операторами. Выберем область 

поиска Автор и введем поисковое выражение «Немов» и логический оператор «ИЛИ». 

Выберем вторую область поиска Автор и введем поисковое выражение «Венгер» 

и логический оператор «И». В третьей области поиска выберем Заглавие и введем 

поисковое выражение «Психология». Таким образом, получилось поисковое условие: 

нужна книга под названием «Психология» одного из авторов – Немова или Венгера 

(см. рис. 26). 

 

Рис. 26 
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В результате поиска будут представлены библиографические записи на книге по 

психологии двух авторов Немова и Венгера (см. рис. 27). 

 

Рис. 27 

Рассмотрим еще один пример с использованием логических операторов. Требуется 

найти книгу под названием «Ночной дозор», но мы точно знаем, что это НЕ знаменитая 

книга Сергея Лукьяненко, а какой-то зарубежной писательницы. Известно также, что 

книга издана в 2009 году. Введем заданные параметры поиска в поисковую форму 

(см. рис. 28). 

 

Рис. 28 
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В результате поиска мы получим библиографическую запись на книгу «Ночной 

дозор» Сары Уотерс, которая была издана в 2009 году (см. рис. 29). Обратите внимание, 

все условия поиска, которые были заданы, отображены в левой части результатов поиска. 

 

Рис. 29 

Аналогичным образом можно сочетать поисковые поля, применение логических 

операторов и ограничений, исходя из конкретных условий поиска. 

 

УТОЧНЯЮЩИЙ ПОИСК «В НАЙДЕННОМ» 

Для пользователей предоставлена возможность использовать функцию «Поиск 

в найденном» (т. е. уточняющий поиск в результатах поиска), которая позволяет сужать 

область поиска за счет уточнения параметров поиска. Поиск в найденном может быстро 

устранить подавляющее большинство результатов из смежных или вовсе посторонних 

областей. 

Рассмотрим пример. Нам необходимо установить, были ли опубликованы статьи, 

посвященные ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» 

в сборнике «Библиотечная жизнь Белгородчины». Для этого в Простой поисковой форме 

выберем поисковое поле Заглавие и введем поисковое выражение Библиотечная жизнь 

Белгородчины (см. рис. 30). 
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Рис. 30 

После появления результатов поиска уточним его, кликнув по ссылке Искать 

в найденном (см. рис. 31) и в открывшемся окне выберем поисковое поле По полному 

тексту и поисковое выражение «ГОСТ 7.1-2003» (см. рис. 32). 

 

Рис. 31 
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Рис. 32 

Результатом поиска станет перечень библиографических записей полнотекстовых 

ресурсов, в тексте которых встречается поисковое выражение «ГОСТ 7.1-2003» 

(см. рис. 33). 

 

 

Рис. 33 
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СОРТИРОВКА НАЙДЕННЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

После произведенного поиска пользователю доступна функция сортировки 

найденных записей по одному из параметров: Автор (по алфавиту авторов), Заглавие 

(в алфавите заглавий), Дата поступления (в обратной хронологии), Дата публикации 

(в обратной хронологии). 

Для сортировки найденных записей необходимо кликнуть по ссылке Сортировать 

по (находится в правом углу над найденными записями) (см. рис. 34). 

 

Рис. 34 

 

КОПИРОВАНИЕ ССЫЛКИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 

При необходимости пользователь имеет возможность сохранить ссылку на 

результаты проведенного поиска. Для этого необходимо кликнуть по ссылке 

Скопировать ссылку на результаты поиска (см. рис. 35). 
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Рис. 35 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

При необходимости выгрузить найденные описания документов в виде 

библиографического списка в текстовый документ (для приложения к статье, реферату 

и т. п.) необходимо проделать следующие действия: 

 отметить нужные вам описания щелчком мыши в пустом окошке слева от названия; 

 кликнуть по кнопке В список литературы (см. рис. 36). 

 

Рис. 36 
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Добавленные в Список литературы записи можно посмотреть, кликнув по кнопке 

Список литературы (см. рис. 36). Перед пользователем откроется окно с отобранными 

записями (см. рис. 37). 

 

Рис. 37 

Для пользователей предусмотрены следующие сервисные возможности: печать 

списка литературы, выгрузка в Word, удаление записей (см. рис. 37). 

 

ИСТОРИЯ ПОИСКА 

При необходимости пользователь имеет возможность просмотреть истории 

произведенного поиска. Для этого необходимо кликнуть по вкладке История поиска 

(см. рис. 38). 

 

Рис. 38 
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РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ В ПОИСКОВОМ СЕРВИСЕ 

Для авторизации на сайте необходимо в верхней центральной части страницы 

необходимо нажать на ссылку Вход (см. рис. 39). В результате перед читателем откроется 

окно для ввода учетных данных (см. рис. 40). 

 

Рис. 39 

 

 

Рис. 40 

Необходимо ввести логин и пароль, затем нажать на кнопку Вход. Ссылка Вход 

изменится на ссылку Личный кабинет, по нажатию на которую можно перейти 

в Личный кабинет. Все поиски, сделанные в каталоге до авторизации, сохраняются. 
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Пользователи, не зарегистрированные в БГУНБ и, соответственно, не имеющие 

учетной записи на сайте, должны сначала пройти процедуру авторизации. Для этого 

в верхней центральной части страницы необходимо нажать на ссылку Регистрация 

(см. рис. 41). 

 

Рис. 41 

Перед вами откроется окно регистрации (см. рис. 42). Необходимо заполнить все 

обязательные поля. 

 

Рис. 42 

Обратите внимание! Для зарегистрированных читателей библиотеки: Логин – 

номер читательского билета, Пароль – дата рождения в формате ГГГГММДД 
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(19901210) без знаков препинания. Для уже зарегистрированных читателей заново 

регистрироваться не нужно. 

После авторизации в Личном кабинете предусмотрена возможность смены 

учетных данных пользователя. Для этого необходимо кликнуть по ссылке Настройки 

(см. рис. 43) и в открывшемся окне изменить Логин и Пароль, а также адрес электронной 

почты по своему усмотрению. 

 

Рис. 43 

В Личном кабинете пользователь имеет возможность узнать, какие книги имеются 

у него на руках, кликнув по вкладке Книги на руках; просмотреть историю выдачи ему 

книг – по гиперссылке История выдач. 

 

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ 

Если у вас возникли вопросы, мы с удовольствием на нах ответим 

по тел.: (4722) 31-73-05 или электронной почте ibo@bgunb.ru. 


