
Поиск научной и 

образовательной информации 

в Электронном каталоге 

CHAMO  
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Задачи электронного каталога 

 Доступ к информации о 
документах всех типов и 
видов  на различных 
носителях и языках. 

 Многоаспектный поиск, в 
том числе в удаленных 
БД, подписанных 
университетом. 

 Управление результатами 
поиска. 

 

 

 Информирование о новых 
поступлениях. 

 Интеграция с порталом 
ДВФУ. 

 Помощь пользователям.  

Научная библиотека 
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Для авторизованных 

пользователей доступно 

больше услуг 
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Виды поиска 

Быстрый поиск – поиск по любым 

индексированным полям библиографической 

записи в одной строке. 

Расширенный поиск – поиск одновременно по 

нескольким полям б/ф записи. 

Поиск по словарю – в результате поиска 

выходят заголовки  поисковых терминов, к 

которым привязаны библиографические записи. 

Поиск во внешних БД – поиск в БД удаленного 

доступа. 

Поиск по резервированию – поиск 

зарезервированных преподавателем документов. 

Поиск ведется по ID курса, названию курса для 

которого материалы были зарезервированы, 

имени преподавателя курса, названию 

зарезервированного документа. 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
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Поиск в 

удаленных 

БД 
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Поиск 
одновременно 
по 
нескольким 
полям, в том 
числе по тэгу 
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Авторитетный 
файл на 
заголовок.Все 
варианты 
написания имени 
автора в его 
публикациях 

Поиск по 
словарю: 
 
-автор 
-заглавие 
-изд-во 
-предмет 
-загл. жур. 
-id авт. зап. 

- содержит 
 - начинается с 
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Результат поиска по 

фамилии автора со 

ссылкой на полный 

текст 
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Авторитетная 

запись на 

предметную 

рубрику 
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Авторитетная 
запись на 
географическую 
рубрику 
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Сервисы Электронного каталога 

 Поиск по категориям. Фильтры. 

 Визуальная идентификация. 

 Сортировка результатов поиска. 

 Сохранение результатов. 

 Бронирование экземпляра. 

 Экраны экземпляра. 

 Рейтинги, тегирование. 

 Списки документов. 

 

 

 

 

 Заказ нужных изданий в фонд 
библиотеки. 

 Заказ ксерокопии нужных 
страниц. 

 Уведомления пользователям, RSS 
рассылки 

 Сохранение истории поисков. 

 Личный кабинет. 

 Помощь читателю. Подсказки. 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
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Ранжирование по 

дате создания, 

дате публикации, 

релевантности, 

шифру, по 

алфавиту 

Сохранение 

запроса 
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Уточнение результатов поиска по 

году, типу издания, автору, 

источнику, местоположению и т. п.  17 

Тип 
издания 

Язык 
публика-

ции 

Доступные 

БД 

Год 
издания 



Экземпляр 

доступен для 

бронирования 

Экран экземпляра 
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Оценка 

документа 

Можно создавать 

теги по теме и 

использовать их в 

расширенном поиске 
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Сохранение 

результатов 

поиска 
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Подсказка 



Создание личных списков 

документов 
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Списки можно 

просмотреть в меню 

навигации  

22 



23 



Управление своим читательским 

формуляром: просмотр истории 

обращений, заказов, выданных, 

возвращенных и просроченных книг 

Самостоятельное 

продление (есть 

ограничения) 
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Система сообщает, 

что лимит 

продления исчерпан 
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Отражаются также 

забронированные книги.  
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Если книга 

отсутствует на 

месте, система 

поставит в 

очередь 
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Преподаватели могут 

заказать для учебного 

процесса нужное издание 

Сохраняется 

история 

поиска 
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Поддерживается 

RSS рассылка 

Подсказки 

Связь с 

социальными 

сетями 
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Справка 

30 



Подсказка 31 



Раздел «Помощь» – 

на каждой странице 

пошаговая 

инструкция.  
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Библиотечный 

чат 
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Одинцова Лидия Васильевна, зав. 

Информационно-библиографическим 

отделом 

E-mail: odintsova.lv@dvfu.ru 

 

34 


