
 

Выбор базы данных и поисковой формы 

1.  Выберите в перечне одну из баз данных (рис. 2). Необходимая форма 
выбирается с помощью щелчка мыши по соответствующей записи. 

 

Рис. 1 

2.    Выберите одну из трех поисковых 
форм: Базовая, Расширенная, Профессиональная (рис.1 ). Необходимая 
форма выбирается с помощью щелчка мыши по соответствующей вкладке. 
    Примечание. Все поисковые формы состоят из трех частей. 
1.    В основной части, которая изменяется в зависимости от выбранного 
Вами поискового режима, задаются параметры поиска (автор, заглавие, 
ключевые слова  и т.п.). 
2.    Левая часть содержит кнопки, позволяющие выйти в основное меню, 
сменить поисковый режим, а также просмотреть историю поисков. 
3.    Воспользовавшись нижней частью поисковой формы Вы можете 
просмотреть объем и описание базы данных, статистику сеанса, а также 
завершить сеанс работы с системой.  
При выборе поисковой формы необходимо учитывать следующее: 



  базовая поисковая форма предпочтительнее при поиске шифров 
изданий с известными выходными данными (автор/заглавие). 

 расширенной поисковой формой предпочтительно воспользоваться 
при поиске изданий по теме, если используется не более трех 
ключевых слов. 

 профессиональная поисковая форма предназначена для поиска по 
теме с неограниченным количеством ключевых слов. Также есть 
возможность поиска по максимальному количеству областей поиска 
(например: серия, издательство, шифр и т. д.) 

Поиск в базовой поисковой форме  

Поисковая форма (рис. 3) состоит из четырех поисковых полей. За каждым 
полем закреплена своя область поиска: Автор, Заглавие, Предмет, Все 
поля. Для проведения поиска должно быть заполнено хотя бы одно поле. 
Базовая поисковая форма состоит из четырех поисковых полей и двух полей 
ограничений. За каждым полем закреплена своя область поиска: автор, 
заглавие, предмет, все поля. Ограничением является год издания. Для ввода 
ключевого слова или каких-либо дополнительных сведений (место издания, 
издательство и т.д.) используется область Все поля. На первом этапе поиска 
документа необходимо определиться, какого рода нужна информация – 
адресная или тематическая. В первом случае поиск будет вестись по полям 
«Автор» или «Название»; во втором случае – по полю «Предметная 
рубрика». 

Рассмотрим несколько видов поиска. 

Поиск по словарям  

Словарь  содержит информацию обо всех авторах, заглавиях, издательствах, 
ключевых словах и других параметрах поиска, содержащихся в электронном 
каталоге. 
1.Напротив поля «Автор» нажмите кнопку «Словарь». Откроется список 
всех авторов в алфавитном порядке. Сначала будут идти авторы на 
иностранных  языках, затем на русском. 
2.Чтобы пролистать весь список, нужно нажать кнопку «Далее». 
3. Если вы выбрали автора из списка и хотите посмотреть, какие книги этого 
автора есть в каталоге, нажмите на фамилию, и вам открывается окно со 
списком всех книг, в которых данный автор является либо автором, либо 
одним из авторов, редактором или составителем. 
Этот же алгоритм поиска можно применить и к другим параметрам. 
Необходимо произвести аналогичные действия  если нужно познакомиться 
со списком всех серий, имеющихся в каталоге, всех издательств, всех 
ключевых слов и т.д. 

 



Поиск по фамилии автора 

Данным видом поиска целесообразно воспользоваться в том случае, если Вам 
известен только автор документа или Вы хотите уточнить, какие еще работы 
данного автора имеются в базе данных. 

1. В поле Автор введите фамилию автора без инициалов. Нажмите 
кнопку Словарь. Откроется окно с алфавитным перечнем фамилий. 

2. Щелкните мышью по фамилии с нужными инициалами. Перед Вами 
появится список работ данного автора. 

3. На одну страницу выдается по 10 записей. Если найденных записей 
больше, чем 10, пользуйтесь кнопкой "Далее" для передвижения по списку. 
Или пролистывайте его,  нажимая на номера страниц, расположенные вверху 
или внизу страницы. 
4. Если Вам недостаточно кратких сведений о документе, то для получения 
более подробной информации об издании необходимо активизировать 
гиперссылку Аннотация. Перед Вами откроется окно с краткой аннотацией 
на данный документ. Библиографические описания представлены в краткой 
форме. 
5. Если  Вам необходимо просмотреть библиографическое описание данного 
издания, то в левом поле окна вФормате ввода выберите Биб. 
описание новое и нажмите на ссылку Показать. Появится окно с 
каталожной карточкой на издание. 
6. Чтобы вернуться к поиску, необходимо слева нажать на ссылку Закрыть 
окно. Затем  на открывшемся экране нажать на ссылку Вернуться к поиску,  
и далее нажать кнопку Очистить для удаления поискового выражения 
предыдущего поиска. 
Теперь можно приступать к формированию нового поискового запроса. 

    Поиск по заглавию  

Если известно название книги или отдельные слова из заглавия, то 
необходимо произвести  поиск по заглавию. 

1.  Для этого в  поле Заглавие введите название  документа или отдельные 
слова из заглавия (рекомендуется не более трех) и нажмите на 
кнопку Словарь. Откроется окно с перечнем документов с аналогичным 
заглавием или с близким по названию. 
2. Кликните мышью по необходимой записи, для того чтобы появилось 
краткое описание выбранного произведения. 

3. Для того чтобы просмотреть аннотацию статьи кликните мышью по 
гиперссылке Аннотация. 



4. Чтобы увидеть библиографическое описание статьи в Формате вывода  
выберите положение Биб. описание новое и нажмите на ссылку Показать. 

5.  Чтобы вернуться к поиску, необходимо слева нажать Закрыть окно, 
затем на открывшемся экране нажать Вернуться к поиску, далее нажать 
кнопку Очистить для удаления значений предыдущего поиска.  

Поиск по предметной рубрике  

В область поиска Предмет введите название предмета. Нажмите 
кнопку Словарь. Появится список предметных рубрик. Отметьте щелчком 
мыши те записи, которые соответствуют Вашему запросу. Затем слева 
нажмите на кнопку Переход к поиску. 
Далее следует нажать кнопку Искать. В открывшемся окне щелчком мыши 
отметьте нужное поисковое выражение и щелкните мышью по 
ссылке Показать. 
Отметьте щелчком мыши необходимые источники. В Формате 
вывода выберите  Биб. описание новое и нажмите на ссылку Показать. 

Для того чтобы просмотреть аннотацию кликните мышью по 
гиперссылке Аннотация. 
Для того, чтобы просмотреть библиографическое описание выберите 
в Формате вывода  выражение Биб. описание новое, нажмите на 
ссылку Показать. 

Поиск по всем полям 

Для ввода ключевого слова или каких-либо дополнительных сведений: год, 
место издания и т. д. используется область Все поля. Поиск по всем полям 
осуществляется аналогично рассмотренным выше примерам. 

Примечание. Возможен одновременный поиск сразу по нескольким 
поисковым элементам (полям) – по Автору, Названию, Году издания и т.п. 
В том случае, если  Вам известно  два или три поисковых элемента 
необходимо заполнить соответствующие поля и после этого нажать 
кнопку Искать. Параметры поиска можно варьировать в соответствии с 
вашим запросом.  

Дополнительные возможности поиска 

   Кроме описанных выше имеются следующие дополнительные 
возможности: просмотр истории поисков и смена поискового режима. 

   В «Истории поисков» отображается последовательность Ваших запросов и 
количество найденных документов. История запросов представляет собой 
организованный в виде таблицы список запросов к БД, сделанных 



пользователем за последние несколько  минут.  Эта страница высвечивается 
автоматически при нажатии на кнопку "История поисков".   Запросы 
отсортированы по времени. 
 «История поисков» позволяет: 

 просмотреть результаты поиска (кнопка "Показать") в одном из 
предложенных форматов. Результаты выдаются различными порциями; 

 провести новый поиск, состоящий из уже проведенных поисков ; 
 вернуться в поисковый режим, щелкнув по клавише "Вернуться к 

поиску". 

«Смена поискового режима» позволяет перейти в любое удобное время в 
другой поисковый режим. Для этого необходимо просто нажать на 
кнопку  «Смена поискового режима». 
Примечание. Правила заполнения поисковых полей, операции усечения 
слов и порядок поиска в расширенной  и профессиональной поисковых 
режимах аналогичны рассмотренным. 




