
 

 

Инструкция по регистрации и работе в электронной библиотеке 

БГТУ им. В. Г. Шухова WEB-ИРБИС64+ 

 

Электронная библиотека "ИРБИС 64+" предоставляет пользователям 

современные сервисы для поиска и работы с полнотекстовыми внутривузовскими 

учебными и научными изданиями, контентом сторонних электронно-библиотечных 

систем. 

Информационной основой электронной библиотеки ИРБИС64+  является  

совокупность связанных библиографических данных и полных текстов изданий. 

 

1. Авторизация в системе Web-ИРБИС64+ 

 

Для входа в систему на сайте НТБ БГТУ им. В.Г. Шухова выберите в меню раздел 

«Электронная библиотека» (рис.  1).  
 

 
                                                                    Рис 1 - Сайт НТБ 

 
 

 

Далее на экране появится страница авторизации в системе Web-ИРБИС64+  

(рис. 2). 

 

Рис. 2 - Страница авторизации Web-ИРБИС64+ 

Вход в электронную библиотеку осуществляется на основе авторизации читателя 

(читатель указывает свои логин и пароль).  



 

 

Для студентов 1 - 2 курсов логином и паролем для входа в электронную 

библиотеку является номер студенческого билета. Студентам старших курсов и 

преподавателям для получения логина и пароля необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов НТБ (к. 302) или по электронной почте libr@intbel.ru. 

После корректного ввода логина и пароля (идентификатор читателя) 

осуществляется переход на страницу основного поискового интерфейса Web-

ИРБИС64+ с отображением формуляра читателя (рис. 3). 

 

  

Рис. 3 - Страница основного поискового интерфейса Web-ИРБИС64+ 

 

2. Технология поиска информации в электронной библиотеке  

                                                                Web-ИРБИС64+ 

 

Для поиска информации необходимо выбрать одну из баз данных (рис. 4). 

 

Рис. 4 – Выбор базы данных Web-ИРБИС64+ 

При поиске по базам данных:  Книги. Статьи до 2016г; Статьи с 2016 г – в результате 

поиска отобразится библиографическое описание документа. 

При поиске по базам данных: Электронные ресурсы (Электронная библиотека БГТУ 

им. В.Г.Шухова); Университетская библиотека онлайн; ЭБС IPRBOOKS; ЭБС Лань – в 

результате отобразится библиографическое описание документа и ссылка доступа к 

полному тексту документа.                                                                                             

Поиск в данной системе ведется по любым элементам библиографического 

описания документа. В зависимости от сложности поискового запроса выберите один 

из поисковых режимов: 
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2.1. Простой поиск, предлагаемый по умолчанию и содержащий одно поле, в 

которое следует вводить ключевое слово или словосочетание (рис. 5). При этом наряду 

с ключевыми словами, определяющими содержание запроса, можно вводить элементы 

библиографических данных: слова из заглавия, фамилии авторов, названия 

издательств и коллективов, годы издания и т.п. 

 

 

 

 

Рис. 5 – Режим простого поиска по базе данных «Электронные ресурсы» 

 

 

 

Результата поиска 

по другим базам 
данных 



 

 

Одним из преимуществ системы Web-ИРБИС64+ является возможность поиска и 

отображения результатов одновременно по всем имеющимся базам данных, с 

указанием количества найденных документов (рис. 5).  

2.2.  Библиографический поиск  содержит поля, предоставляющие возможность более 

конкретной настройки запроса. Заполнение нескольких полей позволяют сократить 

время поиска и уточнить результат поиска (рис. 6). 

Результат поиска отображается в виде списка документов в порядке убывания их 

релевантности.  

Сведения об издании включают библиографическое описание документа и ссылку 

для перехода к полному тексту издания (рис.6). 

Документы, отображенные в результате поиска можно отсортировать по автору, 

заглавию, году издания и типу документа (рис. 6). 

 

Рис. 6 – Режим библиографического поиска Web-ИРБИС64+ 

 

Первая ссылка для перехода к полному тексту позволяет перейти для просмотра 

издания в систему «Библиотех» (рис. 6,7).  

Сортировка результатов поиска 

Полнотекстовый просмотр 

в Web-ИРБИС 64+ 

Полнотекстовый просмотр 

в системе «Библиотех» 



 

 

Вторая ссылка - «Постраничный просмотр полного текста» - открывает доступ к 

тексту документа в системе ИРБИС64+ (рис. 6,8).  

 

 
 

Рис. 7 - Полнотекстовый просмотр документа в 

электронной библиотеке «Библиотех» 

 

Рис. 8 - Полнотекстовый просмотр документа 

Web-ИРБИС64+ 

   

3. Возможности работы  с полным текстом в электронной библиотеке 

«Ирбис 64+» 

 постраничный просмотр полных текстов документов с навигацией по 

релевантным страницам и маркировке найденных слов запроса; 

 перелистывание текста последовательно вперед и назад; 

 переход от одной релевантной страницы к другой; 

 установка и удаление личных закладок в тексте; 

 изменение масштаба изображения страницы; 

 скачивание, копирование страницы  (при наличии соответствующих прав); 

 выполнение поиска внутри текущего полного текста. 

 

4. Работа с формуляром читателя 

При входе в электронную библиотеку на основе авторизации пользователю 

доступен просмотр его читательского формуляра (рис. 9), в т.ч.: 

 просмотр истории своих обращений к полным текстам, а также список 
литературы, связанный с традиционной (бумажной) книговыдачей; 

 просмотр списка личных закладок (вместе с заметками) с помощью которых 

можно обращаться к соответствующим страницам ранее прочитанных текстов ; 

 просмотр списка личных постоянных запросов, запуск их повторно на поиск или 

удаление; 

 просмотр корзины своих заказов на «бумажную» книговыдачу; 



 

 

 
Рис. 9 – Карточка формуляра читателя Web-ИРБИС64+ 

 

 

 Просмотр списка полученной на дом литературы (ссылка «Литература на 

руках») (рис.  10). 

 

 
Рис. 10 Формуляр читателя Web-ИРБИС64+. Просмотр литературы, имеющейся на руках. 

 

 просмотр истории возвращенной литературы, а также обращений к 

полным текстам документов (ссылка «История») (рис.  11). 

 



 

 

 
Рис. 11 Формуляр читателя Web-ИРБИС64+. Просмотр истории. 

 

 просмотр списка сохраненных закладок вместе с заметками (ссылка 

«Закладки»), с помощью которых можно обращаться к соответствующим страницам 

ранее прочитанных текстов (рис.  12). 

 

 
Рис. 12. Формуляр читателя Web-ИРБИС64+. Просмотр закладок. 

 

 просмотр корзины заказанных («бумажных») книг и истории запросов 

(ссылка «Корзина заказов» и «Мои запросы») (рис. 13). 

 

! Заказ книги осуществляется посредством ссылки «Заказать», отображаемой в 

нижней части сведений о документе. Открывается форма подтверждения заказа, 

которую пользователю необходимо заполнить, указав все необходимые данные о 

документе. 

 
 



 

 

 
 

 

Рис. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 - Заказ книги Web-ИРБИС64+ 

 

 В окне подтверждения заказа нужно выбрать место выдачи издания. 

 Когда заказ будет выполнен, в корзине заказов появится соответствующая отметка с 

указанием места получения издания.  

 

По всем вопросам обращайтесь в зал электронных ресурсов НТБ (к.302, БК), по электронной 

почте libr@intbel.ru или по телефону 55-01-46. 
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