
ПОИСК ДОКУМЕНТА ПО АВТОРУ 

1. Для входа в АРМ «Читатель», 

расположенного на рабочем столе, введите 

имя пользователя «1», пароль «1». Нажмите 

мышкой кнопку «ОК». 

2. Чтобы начать поиск документов в ЭК введите 

ФИО полностью или слово гость и нажмите 

мышкой кнопку «Начать работу». 

3. В верхнем правом углу выберите Базу 

Данных «PILIB – Общая библиотека ПИ ФСИН 

России». 

4. Для поиска документов по автору в строке 

«вид» «ключевые слова» замените на «автор». 

5. В строке «ключ» введите фамилию автора, 

например: Реент Ю.А, синим цветом выделится 

строка с фамилией этого автора и количеством 

документов, имеющихся в БД. 

6. Внесите фамилию автора в поле «термины 

запроса», для этого щелкните мышкой 2 раза 

по синей строке с фамилией данного автора. 

7. Справа нажмите мышкой на кнопку 

«выполнить». 

8. Слева внизу экрана отразятся все документы, 

соответствующие Вашему запросу. 

9. Справа внизу экрана Вы можете увидеть 

подробное библиографическое описание 

каждого документа. 

 

ПОИСК ДОКУМЕНТА ПО НАЗВАНИЮ 

1. Для входа в АРМ «Читатель», 

расположенного на рабочем столе, введите 

имя пользователя «1», пароль «1». Нажмите 

мышкой кнопку «ОК». 

2. Чтобы начать поиск документов в ЭК введите 

ФИО полностью или гость и нажмите мышкой 

кнопку «Начать работу». 

3.В верхнем правом углу выберите Базу Данных 

«PILIB – Общая библиотека ПИ ФСИН России». 

4. Для поиска документов по названию в 

строке «вид» «ключевые слова» замените на 

«Заглавие». 

5. В строке «ключ» введите название книги или 

статьи, например: История уголовно-

исполнительной системы. Если эта книга есть в 

БД, то ее название выделится синим цветом 

над строкой «ключ». 

6. Щелкните 2 раза мышкой по синей строке с 

названием документа, чтобы внести его в поле 

«термины запроса». 

7. Справа нажмите мышкой на кнопку 

«выполнить». 

8. Слева внизу экрана отразится  документ, 

соответствующий Вашему запросу. 

9. Справа внизу экрана Вы можете увидеть 

подробное библиографическое описание 

искомого документа. 

 

ПОИСК ДОКУМЕНТА ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ 

1. Для входа в АРМ «Читатель», расположенного на 

рабочем столе, введите имя пользователя «1», 

пароль «1». Нажмите мышкой кнопку «ОК». 

2. Чтобы начать поиск документов в ЭК введите ФИО 

полностью или гость и нажмите мышкой кнопку 

«Начать работу». 

3.В верхнем правом углу выберите Базу Данных 

«PILIB – Общая библиотека ПИ ФСИН России». 

4. Для поиска документов по КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ  

на  панели инструментов (вторая сверху строка) 

найдите значок «красный чайник», и кликните на 

него мышкой 2 раза. Откроется окно поиска. В 

строке «Я ищу» введите ключевое слово и нажмите 

мышкой кнопку «Выполнить», затем кнопку 

«Просмотр».  

5.Или в строке «КЛЮЧ» введите ключевые слова 

наиболее соответствующие теме Вашего запроса, 

например: поведение животных. 

6. Над строкой «ключ» синим цветом выделятся 

наиболее соответствующие запросу ключевые слова  

и количество документов с этими ключевыми 

словами. 

7. Щелкните 2 раза мышкой по синей строке с 

ключевыми словами, чтобы внести их в поле 

«термины запроса». 

8. Справа нажмите мышкой на кнопку «выполнить». 

9. Слева внизу экрана отразятся  документы, 

соответствующие Вашему запросу. 

10. Справа внизу экрана Вы можете увидеть 

подробное библиографическое описание каждого 

документа. 



 

Составление списка 

10. Просмотрите все найденные документы. 

Для составления списка подходящих Вам 

документов отметьте строки с этими 

документами зеленой галочкой. Для этого 

кликните мышкой в пустой квадратик слева от 

названия документа. Затем на панели 

инструментов (вторая сверху строка) найдите 

значок «принтер» и кликните на него мышкой 

2 раза. 

11. Откроется окно «Печать результатов 

списка». В поле «Исходные документы» 

увидите значок в строке «Отмеченные» (это 

значит, что список будет составлен из 

отмеченных Вами документов).   В строке 

«Выходной носитель» отмечен формат файла 

(это значит, что список будет сохранен в 

электронном виде). В строке «Выходной 

формат» выберете формат: «в форме 

короткого бибописания». Кликните мышкой на 

кнопку  «Выполнить». 

12. Назовите файл и сохраните его на диске «S» 

в папке «Библиотека. Списки из ЭК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРБИС – это так же необходимо, 
 

    как уметь читать, 

  и так же просто, 

       как взять с полки книгу. 

 

 

 

 

Система автоматизации библиотек ИРБИС 
представляет собой типовое интегрированное 
решение для автоматизации библиотечных 
технологий и предназначена для использования в 
библиотеках любого типа и профиля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 для читателей по поиску  

документов в Электронном 

каталоге  

ИРБИС 

 

 

 

 


