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PRIMO   

это система поиска и доставки, 
совместимая не только с Aleph, но и с 

огромным количеством других систем. 



PRIMО  

предоставляет читателям возможность 
поиска информации во всех ресурсах 

библиотеки одновременно, независимо от 
типа ресурса и его размещения, в едином 

пользовательском интерфейсе. 

Ex Libris Primo 



 

http://primo.libuniv.md/ 



Пользователи могут: Найти все 
 Ограничить результаты по различным 

критериям. 

 Сортировать список результатов поиска 
по релевантности, дате публикации, 
популярности, по автору или заглавию. 

 Получить рекомендации. 

 Выполнять действия с имеющиеся 
информацией. 
 

 



ФОРМЫ ПОИСКА 

ПРОСТОЙ ПОИСК  (англ. Simple Search) 

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК   (англ. Advanced Search)  

или пролистать полученный список в предметном 
указателе (англ. Browse Search)  





Формы поиска. Простой поиск 
 Форма простого поиска состоит из одного поискового 

поля, в которое вы можете ввести любые поисковые 
выражения: название, автор, автор и название издания, 
ключевые слова (набор слов или фраза из 
библиографического описания или распознанного текста), 
название издательства, заглавие серии и т.д. 

 В форме простого поиска возможно использование 
логических операторов присоединения (AND, OR и NOT), 
символов подстановки (*, ?) и поиск по фразе в кавычках. 

 





 



Расширенный поиск 

 Поисковая форма расширенный поиск состоит из 
четырех полей, имеющих ниспадающее меню, которое 
позволяет выбрать значение поискового выражения в 
каждом поле. 



Расширенный поиск 





Просмотр по указателю 

В случае, когда необходимо просмотреть : 

• подборку работ конкретного автора,  

• предмет  

• найти похожие документы по заглавию 
или шифру хранения  

целесообразнее воспользоваться 
просмотром предметного указателя. 

 



Просмотр по указателю 



Результаты поиска 

В полученных результатах поиска 
отображаются все документы, 
отвечающие вашему запросу.  

Каждый документ может сопровождатся 
следующей информацией:  

 



 Тип ресурса - формат документа; например - книга, 
статья, журнал и т.д. Отображается рисунком или 
эскизом обложки. 

 Заглавие - В зависимости от настроек библиотеки, 
при нажатии на заглавие отображается либо 
информация о документе, либо онлайн-ресурс. 

 Автор, создатель, дата - автор, создатель 
документа и дата публикации. 

 

Результаты поиска 



Результаты поиска 
 Иконка    (звёздочка) - Нажмите на иконку рядом с 

заглавием, чтобы добавить или удалить документ из 
вашей папки. Выделенная цветом звёздочка 
свидетельствует, что вы уже добавили документ в 
свою папку. 

 Отметка точка - Определяет доступность документа 
к выдаче. Зеленая точка     говорит о том, что 
документ можно получить в одном из фондов или из 
отдаленных ресурсах. Желтая точка     чаще 
означает, что возможость доступа следует уточнить.  

 Обложка книги (возможный вариант)-  визуальное 
представление книги. 
 



Пользователи могут:  Получить 

Получить доступ к эл. документам, 
если это возможно и разрешено. 

Видеть информацию о доступности 
документа, что отображается в 
результатах поиска.  

Сделать электронный заказ нужного 
докуметна из своей библиотеки. 







Информация о документе 

 Просмотр онлайн (англ. 
Online Resource) 

 Заказать (англ. Holdings 
list) 

 Места хранения (англ. 
Locations) 

 Полное описание (англ. 
Details) 

 Отзывы и метки (англ. Reviews 
& Tags) 

 Рекомендации (англ. 
Recommendations) 

 Дополнительно (англ. More). 

Если вы хотите получить больше информации о конкетном 
документе, вы можете открыть следующие вкладки: 



  



Пользователи могут: 
Персонализировать 

 Пользователи могут сохранять поисковые запросы 
на своей электронной полке в Primo, заново их 
выполнять, а также получать уведомления о новых 
поступлениях по электронной почте или через RSS.  

 Любая запись из списка результатов поиска или при 
полном ее просмотре может быть сохранена на 
электронной полке или отправлена из Primo в другие 
онлайновые системы управления 
библиографической информацией. 





Электронный заказ документов 

 
 Электронный (отдаленный, онлайн, 

web) заказ - это предварительный заказ 
документов в э.каталоге библиотеки 
для получения их на выдачю. Для заказа 
онлайн доступны только находящиеся в 
библиотеке документы. 



Мой Формуляр 

 Сохранять в свою папку найденные материалы и 
введённые запросы.  

 Установить оповещение по вашим запросам. 

  Пользоваться доступом к внешним 
лицензированным ресурсам.  

 Пользоваться услугами библиотеки. 

 Ставить метки и рецензировать документы. 


