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Здравствуйте,
Мы рады сообщить Вам о нашей новой удобной системе онлайн-заказа архивных дел в
читальный зал.
Для того, чтобы сделать заказ онлайн, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте
Национальной Библиотеки:

http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/Pages/registration.aspx

Поиск
Есть два варианта поиска и заказа материалов из нашего архива.
Первый вариант - это поиск по каталогу архива, в котором содержатся исключительно наши
материалы:

http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/collections/personalsites/CAHJP/Pages/default.aspx
Другой вариант - это поиск через общий каталог Национальной Библиотеки «Merhav», который
содержит материалы из Национального Архива Истории Еврейского Народа и Национальной
Библиотеки:

http://web.nli.org.il/sites/NLI/english/Pages/default.aspx
Важно! Ваш поисковый запрос должен на языке, соответсвующем языку документов,
которые Вы хотите найти: если Вы предполагаете, что документы написаны на русском, Ваш
запрос должен быть по-русски, документы на польском - ищите по-польски и т.д.
После того, как Вы ввели поисковый запрос,нажмите на лупу.

Вы можете использовать дополнительные критерии поиска, например: года, язык и т.д.
Подробнее об этом см. ниже в разделе «Сужение результатов поиска».
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Для того, чтобы увидеть результаты поиска только из нашего архива, Вы должны
отфильтровать результаты, нажав на опцию CAHJP слева:

Поиск Результатов
Если Вы не получили правильных результатов поиска, пожалуйста, проверьте
орфографические ошибки или попробуйте использовать другие фразы. Пожалуйста,
обратите внимание на то, что система будет искать только по тем словам, которые Вы
ввели. Система будет производить поиск только по каталожным описаниям архивных дел.
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Если слова, которые Вы использовали при поиске, не использованы в описании архивного
дела, Вы не увидите никаких результатов поиска.

Вам будут предоставлены различные варианты действий с результатами поиска, например,
цитировать, сохранить, печатать и т.д.

При нажатии на "details", Вы увидите полное описание выбранной единицы хранения:
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Заказ материалов
Пожалуйста, обратите внимание на то, что Архив расположен отдельно от Национальной
Библиотеки!

Для того, чтобы заказать материалы, Вам необходимо сначала войти в систему под своим
именем пользователя и паролем.
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Ниже приведены три этапа заказа материалов:
1. Выберите единицу хранения, которую Вы хотите заказать, отметив маленький кружочек в
списке рядом с данной единицей.
2. Выберите Архив (CAHJP), чтобы получить данный материал в нашем читальном зале.
3. Нажмите "Order" ("Заказать")

Как правило, в рабочий день материал поступает в читальный зал через 30-45.
Заказы, поступившие в нерабочее время, будут обработаны на следующий рабочий
день.

Пожалуйста, обратите внимание: Некоторые из наших материалов
находятся в удаленном хранилище, доставка таких архивных дел в читальный зал может
занимать до 3 рабочих дней.

Сужение результатов поиска
С правой стороны от результатов поиска находится панель с различными фильтрами и
опциями сортировки.
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Мы можете сортировать результаты поиска по архивным материалам по дате, названию или
фондообразователю.

.
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При помощи различных категорий Вы можете сузить результаты Вашего поиска.

Избранное
Если Вас заинтересовал определенный материал и Вы хотите сохранить ссылку для
дальнейшего использования, то Вы можете использовать функцию "закрепить".

Материалы, которые Вы закрепили, будут сохранены в Вашем избранном, и Вы сможете
просмотреть их в любое время.

А также Вы можете также отправить список по электронной почте или распечатать его в
полном объеме.

