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Электронный каталог LibUniv на платформе Primo ExLibris – это сводный каталог библиотек семи вузов : 
Молдавского Государственного Университета, Бэлцкого Государственного Университета им. А. Руссо,  Молдавского 
Аграрного Государственного Университета, Академии экономических знаний Молдовы, Кишиневского Государственного 
Педагогического Университета им. И. Крянгэ, Технического Университета Молдовы и Молдавского Государственного 
Университета  медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану 

Электронный каталог LibUniv включает машиночитаемые библиографические записи на все виды документов, 
хранящихся в различных фондах этих библиотек. 

Электронный каталог LibUniv – сложная информационная система, содержащая не только сведения о документах, 
но и предоставляющая ряд услуг пользователям для более удобной работы с ними. 

 

        Электронный каталог LibUniv предоставляет следующие возможности:  

•Онлайн поиск изданий, хранящихся в фондах библиотек;  

•Сортировка и упорядочивание результатов поиска (кнопка «Электронная полка»);  

•Оформление электронного заказа на эти издания;  

•Сохранение запросов (кнопка «Электронная полка»);  

•Получение онлайн-консультаций (кнопка «Help»);  

•Подписка на источник RSS, для получения сведений об обновлениях; 

•Просмотр полученных изданий, сохраненных запросов, сообщений в своем профиле (кнопка «Мой формуляр»).  

 

 



Появление сводного каталога стало возможным благодаря участию молдавских университетов 
в проекте MISISQ (Modern Information Services for Improvement Study Quality), главной целью 
которого было создание Электронной Библиотеки для академического сообщества Молдовы, 
которое поддерживает образовательный и исследовательский процессы в соответствии с 
международными требованиями.  

Одной из главных задач проекта является создание институциональных электронных 
хранилищ (репозиториев) для изучения результатов исследований в открытом доступе для 
пользователей. Эта задача соответствует рекомендациям ЕС по вопросам политики открытого 
доступа для получения высшего образования и научных исследований. 

Другой целью проекта является повышение уровня информационной грамотности студентов 
и исследователей, обеспечение эффективного использования информационных ресурсов и 
улучшение международных связей среди ученых.  

Интегрированная библиотечная информационная система семи молдавских университетов 
обеспечит каталогизацию документов в соответствии с международными стандартами, 
компьютеризированное приобретение и распространение документов, поиск в общем 
электронном каталоге и доступ к информационным ресурсам для локальных и удаленных 
пользователей круглосуточно. 

http://misisq.usmf.md/


Электронный каталог НБ БГУ им. А. Руссо как компонент 
интегрированной библиотечной системы ALEPH     

  

        Электронный каталог Научной Библиотеки Бэлцкого Государственного Университета им. А. 
Руссо существует с 1990.   
 
      В настоящее время (на 1.09.2016) его база составляет более 413 812  заглавий (222 447 названий 
книг и электронных ресурсов,  185 591 заглавие статей, 2 876 названий аудио и видео материалов, 2 
898 названий периодических изданий). Это самая большая база данных из всех имеющихся в 
библиотеках республики.  
 
      Фонд Научной Библиотеки БГУ им. А. Руссо составляет 1 011 310 экземпляров.  
 
 C 2006 года электронный каталог библиотеки доступен через Интернет : http://libruniv.usarb.md/  

  

http://libruniv.usarb.md/
http://libruniv.usarb.md/


Вход в электронный 

каталог 



Главная страница 

сводного каталога 

LibUniv 



Регистрация в электронном каталоге 
    Чтобы оформить электронный заказ через сайт или отложить литературу на виртуальную полку необходимо:  
- иметь читательский билет;  
- пройти регистрацию в электронном каталоге. 

Регистрация 

Номер читательского билета 

Пароль (повторяется 

номер читательского 

билета) 

Выберите из выпадающего 

окна название вашего 

университета 

Нажмите на Login 



     Авторизируясь в ЭК, вы получаете следующие возможности:  
 

•Устанавливать предпочтительные настройки для текущей и будущих сессий.  

•Сохранять в свою папку найденные материалы и введённые запросы. Вы можете сохранять 

результаты вашего поиска и обработанные запросы в свою папку для будущего использования.  
•Установить оповещение по вашим запросам. Вы можете сделать ваш запрос запросом с 
оповещением, то есть, запрос будет повторяться автоматически и при обнаружении новых 
документов, отвечающих вашим критериям, отправлять уведомление на ваш электронный адрес. 
•Пользоваться доступом к внешним лицензированным ресурсам. Библиотека предлагает 
пользователям лицензированные информационные ресурсы. Авторизовавшись в системе, вы 
можете искать и получать документы из этих дополнительных ресурсов. 
•Пользоваться услугами библиотеки. Удобно воспользоваться библиотечными сервисами, 
например, заказывать или продлевать книги и журналы. 
•Ставить метки и рецензировать документы. Вы можете обозначать ваши документы ключевыми 
словами и фразами, чтобы позже можно было организовать и легко находить их. Если доступ к 
вашим меткам открыт, другие пользователи могут видеть и использовать их. Кроме того, вы можете 
рецензировать материалы и делиться вашим мнением с другими. 
 
 



 
Начало поиска 

 

Необходимо определить 

библиотеку вуза, в каталоге 

которой будет  

осуществляться поиск  

информации, либо 

осуществлять поиск по 

каталогам всех библиотек в 

списке (Toate). 



Простой поиск 

В поисковое поле вводятся 

любые поисковые выражения: 

название, автор, автор и 

название издания, ключевые 

слова , название издательства, 

заглавие серии и т. д. 



Выберите поле, по которому будет 

проводиться поиск (например,  

«Где-нибудь в записи», 

«Автор/Составитель», «В 

заглавии», «В предметной 

рубрике …» и др.) 

Выберите опцию, уточняющую 

критерий поиска (содержит 

ключевое слово, точная фраза, 

начинается с )  



Поиск по ключевым словам 

Количество 

сформированных страниц 

тематического списка 

В поисковую строку впишите 

искомое словосочетание (например, 

экологическое воспитание) и 

осуществите поиск 

Результаты поиска 



Поиск по автору 

 Результаты поиска 

В поисковую строку внесите 

фамилию автора (например, 

Булгаков Михаил) и 

осуществите поиск 



 

Использование в простом поиске логических операторов присоединения  (AND, OR, NOT) 
 
 

Найденные записи должны 

содержать все введенные слова 

Логический оператор OR 

Логический оператор AND 

Найденные записи должны 

содержать хотя бы одно введенное 

слово 

Логический оператор NOT 

Найденные записи не должны 

содержать слова, указанные после 

оператора NOT 



Использование символов подстановки 
 
 

 Используется  только 
основа слова, 
ограниченная 

астериском  (*). 

 Например, шелк*. В 
этом случае будут 

автоматически 
учитываться все 

возможные варианты: 
шелк, шелкография, 

шелкопряд, 
шелкопрядство, и другие 

производные 



Ограничение поиска 

По 

местонахождению 

документов 

По языку 

По году издания 

По предметной 

рубрике 

По типу 

издания 



Сортировка записей 

Сортировка записей по 

релевантности, дате, популярности, 

автору, либо заглавию. 



       Сортировка по автору                Сортировка по заглавию                    Сортировка по дате 

Тематический список литературы 

в алфавитном порядке фамилий 

авторов 

Результаты поиска будут выстроены в 

обратном хронологическом порядке 

(от более поздних изданий к более 

ранним). 

Тематический список литературы 

в алфавитном порядке заглавий 

документов 



Просмотр записей в полном формате 



Использование результатов поиска 

Желтая  «Точка»  

-  возможность 

доступа следует 

уточнить.  

Зеленая  

«Точка»  -  

документ 

можно 

получить в 

одном из 

фондов 

библиотеки 

Выделенная 

цветом 

звёздочка 

свидетельствует, 

что вы уже 

добавили 

документ в свою 

папку 

Т 

и 

п 

 

 р 

е 

с 

у 

р 

с 

а 



Возможность просматривать 

полнотекстовые документы 



Версии записей 



Расширенный поиск 
      Поисковая форма расширенный поиск состоит из четырех полей, имеющих ниспадающие меню, 
которые позволяют выбрать значение поискового выражения в каждом поле. 

Содержит 

Точное соответствие 

Начинается с 

Книги 

Статьи 

Журналы 

Изображения 

Аудио-визуальные 

материалы 

Все экземпляры 

AND 

OR 

NOT 



   Поиск по всем полям означает, что введённые слова могут 

встретиться в любом месте библиографической записи (заглавии, 

авторе, тексте и т. д.) 

   Поиск по полю В названии означает, что введённые слова будут 

искаться по всем формам заглавия, включая основное заглавие, 

заглавие серии, унифицированное, параллельное, альтернативное, 

прежнее, а также по заглавию на обложке, корешке, титульном листе, 

колонтитуле и на первой странице документа. 

   Поиск по Автору означает, что введённые слова будут искаться 

только среди основных авторов документа 

    Поиск по Предметной рубрике уточняет, к какому предмету или 

теме относится литература, которую вам необходимо найти, и т. д 



Используется, когда поиск 

осуществляется по фразе (более одного 

термина), и вы хотите получить наиболее 

точное совпадение с этой фразой. 

Используется, когда поиск осуществляется по 

одному термину, будут показаны результаты 

для поискового поля, содержащего этот 

термин. При осуществлении поиска по 

фразе, будут получены результаты для 

поискового поля, содержащего хотя бы один 

из указанных терминов.  

Работает только с полем В названии 



  

 Уточнение поискового запроса по типу материала. Уточнение поискового запроса по языку. 

Уточнение поискового запроса по году. 



    Пример расширенного поиска 
 

Тема: Очистка воды электрохимическим способом .  

Выбираем из фразы три ключевых слова и записываем их 

в поисковых полях, ограничив астериском: очист*  вод*  

электрохим* . Нажимаем на поиск. В результате получаем 

два документа по заданной теме. 



Поиск информации в режиме «Просмотр» 
     

Для просмотра подборки работ 

конкретного автора, предмета или 

похожих документов по заглавию 

или шифру хранения, 

целесообразнее воспользоваться 

просмотром предметного указателя. 

 

 После нажатия на иконку «Просмотр», из выпадающего 

меню необходимо выбрать опцию, по которой будет 

осуществляться поиск (по предметной рубрике, по автору, 

по заглавию, по шифру книги): 



Primo Central Index 

   Включение материала свободного доступа является основной задачей Primo Central Index. 

   Центральный каталог Primo включает журнальные статьи, электронные книги, газетные 

статьи, обзоры, официальные документы и другие материалы, полученные у первичных и 

вторичных издателей, а также у агрегаторов из общедоступных архивов.  

   Преимуществом поиска в этой массивной базе данных является наличие полнотекстовых 

документов, которые можно читать, сохранять, пересылать и распечатывать. 

Нажмите на 

Просмотр полного 

текста в…(View full 

text in ....). В 

результате в новом 

окне открывается 

полнотекстовый 

документ: 



Личный кабинет – это набор сервисных функций, доступных как зарегистрированным 
пользователям (полный объём), так и незарегистрированным (ограниченная функциональность).Чтобы 
войти туда, нажмите на кнопку «Мой формуляр», она расположена в верхней части каждой страницы 
ЭК. 

Нажмите на Мой 

формуляр, чтобы войти 

в Личный кабинет 

Личный кабинет 



Сохранение документов 

 Добавить запись в папку «е-полка» можно, 

отметив иконкой «звездочка» найденный 

документ, «звездочка» окрашивается в 

оранжевый цвет   

 

 Во вкладке «электронная полка» (к ней можно 

перейти, нажав кнопку в верхней части экрана или 

ярлык вкладки в Личном кабинете ) можно составить 

собственный список изданий, которые были отмечены 

вами в процессе поиска 



Опция «Электронная полка» позволяет сохранять и организовывать документы, найденные в ЭК. 
Управление документами производится с помощью простых команд - иконки с подсказками над списком 
документов: 

Управление документами 

Вырезать 

отмеченные записи 

Скопировать 

записи 

Удалить 

отмеченные записи 

Вставить отмеченные 

записи 

Управление папками 

Переименовать 

Скопировать 

папку 

Удалить папку 

Создать 

новую 

папку 

Вставить 

папку 



      Находясь во вкладке «Электронная полка», вы можете оставлять комментарии к документам и 
отправлять записи в различные онлайновые системы управления библиографической информацией. 

Выберите опцию из выпадающего 

списка «Сохранить как» и нажмите на 

нее, чтобы сохранить выделенные 

документы 

Нажмите сюда, чтобы 

оставить комментарий к 

документу 

Отобранный список литературы 

можно отправить на адрес 

электронной почты. 



    
 
       
 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отобранный список литературы 

можно распечатать  

Список для печати 



     Электронный (удаленный, онлайн, web) заказ - это предварительный заказ документов в 
электронном каталоге библиотеки для получения их на выдачу. Для заказа онлайн доступны только документы, 
находящиеся в вашей библиотеке. 
     Вам необходимо быть авторизованным в ЭК и иметь читательский билет, привязанный к вашей учётной записи. 
     Выбрав нужную книгу и открыв ее для полного просмотра описания, нажмите на «Заказ» : 

 

   После этого должна появиться надпись «Выполнено успешно». 



Количество и 

местонахождение 

документов 

Чтобы узнать сколько экземпляров книг 

есть в библиотеке и где они находятся, 

пройдите по ссылке USARB (Aleph) 

Прежде, чем сделать заказ, 

необходимо убедиться в наличии 

нужных книг на абонементах 



Мой формуляр  
   Этот раздел предназначен для просмотра выдач, требований (заказов), сообщений и для редактирования настроек и 
смены пароля. Ваша учётная запись с прикреплённым читательским билетом даёт вам возможность пользоваться 
библиотечными услугами, например, продлевать книги или отменять заказ. Кроме того, она позволяет задавать ваши 
личные настройки в Электронном каталоге. 
 

Информация о выполненных заказах представлена во 

вкладке «Список текущих выдач». Рядом в скобках 

отображено количество выдаваемых изданий. Также 

здесь отражены заглавие и автор изданий, дата возврата 

книг, место выдачи и др. 



Отзывы и теги 
    Теги  (метки, ключевые слова) - это слова и фразы, которые вы можете присвоить документам, что поможет вам помнить о них 
и организовать повторный поиск. Вы можете видеть метки, присвоенные документам другими пользователями. Теги, присвоенные 
вами, будут доступны для остальных пользователей ЭК. Вы можете присвоить документу сколько угодно меток. 

Добавление тегов 

 

Добавить свою метку можно с 

помощью кнопки «Добавить новый 

тег» во вкладке «Отзывы и теги»  

В панели «Добавить или удалить теги для 

этого документа» вы можете делать следующее: 

•Присвоить уже существующий тег текущему 

документу.  

•Присвоить новый тег текущему документу.  

•Убрать ваш тег для текущего документа.  



  

Активация RSS Ленты: 

 Really Simple Syndication (RSS) - это популярный способ распространять 
информацию с сайтов. Например, используя RSS, новостной сайт или блог может 
автоматически рассылать статьи или новости группе подписчиков. 

 В электронном каталоге RSS лента используется для оповещения о новых 
документах, найденных по вашему запросу. RSS лента может быть активирована 
либо со страницы «Результаты поиска», либо в папке «Сохранённые запросы и 
оповещения» во вкладке «Поисковые запросы». Вам понадобится только программа 
для чтения RSS ленты, установленная на вашем компьютере. 

 



Благодарим, что 

воспользовались  

каталогом 

нашей библиотеки  


