
СПРАВКА 

Репозиторий ВГУ имени П. М. Машерова 
 

Добро пожаловать в репозиторий ВГУ имени П. М. Машерова. 

В репозитории представлены научные публикации, учебно-методические материалы, редкие издания 

из фонда научной библиотеки ВГУ имени П. М. Машерова. 

По вопросам размещения электронных версий публикаций необходимо обращаться в отдел 

комплектования и каталогизации документов научной библиотеки ВГУ имени П. М. Машерова.  

Справочная информация по тел.: +375 212 370757. 

Если у вас возникли вопросы или предложения, пожалуйста, сообщите администратору, отправив 

сообщение на е-mail: otd_nol@vsu.by. 

Архив открытого доступа репозитория ВГУ имени П. М. Машерова на платформе DSpace содержит 

тематические разделы, подразделы и коллекции с различными типами документов (см. рис.1). 

  

Рис.1 
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ПОИСК 

Поиск и просмотр документов доступен авторизированным и неавторизированным пользователям по 

различным параметрам через панель быстрого поиска. Чтобы найти интересующий вас электронный ресурс, 

нужно воспользоваться поисковой формой. Поиск может быть выполнен по разделу, по коллекции, по дате 

публикации, по автору, по названию, по тематике (см. рис.2). 

 

Рис.2 

Посредством активизации поля «Поиск» производится контекстный поиск по текстам прикрепленных 

файлов, аннотациям и названиям публикаций. 

Расширенный поиск в поле «Поиск» позволяет сочетать несколько полей и признаков: по 

убыванию/возрастанию, количеству результатов на странице, использовать операнды (например, «Содержит», 

«Равен» и др.). См. рис.3. 

 

Рис. 3 

  



РАЗДЕЛЫ 

Организационная модель репозитория ВГУ имени П. М. Машерова базируется на структуре разделов и 

подразделов. См. рис.4. 

 

Рис. 4 

  



ПОДРАЗДЕЛЫ 

В каждом разделе могут быть подразделы. Например, раздел «Периодические издания университета» 

состоит из множества подразделов (см. рис.5). 

 

Рис. 5 

  



КОЛЛЕКЦИИ 

В подразделе можно создавать неограниченное количество коллекций в соответствии с принятым 

принципом группировки материала. В каждой коллекции находится список документов, соответствующих данной 

коллекции, которые можно просмотреть. Например, подраздел «Право. Экономика. Психология» состоит из 16 

коллекций (см. рис.6). 

Рис. 6 

  



АВТОРИЗАЦИЯ 

Авторизация - предоставление лицу или группе лиц прав на выполнение определенных действий, а 

также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий. 

Такие функции репозитория, как просмотр и поиск документов, могут выполняться анонимно (без 

авторизации). 

Для добавления документов в репозиторий необходима авторизация. Нужно войти в систему DSpace 

Repository и ввести персональные данные в регистрационную форму (см. рис.7). 

 

Рис. 7 

Каждому пользователю репозитория доступны только те функции системы, на которые у него есть 

полномочия. Уровень полномочий определяется в зависимости от действий, выполняемых пользователем в 

репозитории, и предоставляется инженером-программистом отдела автоматизации научной библиотеки ВГУ 

имени П. М. Машерова. 

 


