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Выбор поисковой формы Выбор базы (книги, журналы…) 

Развернутая 
инструкция 

Информация о количестве 
записей в каталоге 

Просмотр отобранных записей для печати 
требования или создания списка книг (после 
действия «внести в список выдачи») 

Поисковые поля 

Нажимаем после 
заполнения полей 



Базовая форма поиска 
 
а также: 
- пример использования Словаря 
- как выглядят многотомники в 
результатах поиска 

Базовая форма подходит для поиска конкретной книги  
с известными данными – автор, заглавие 



Пример поиска в базовой форме 

Можно проверить по словарю -  
какие книги начинаются на ‘оптика’ 



1. Выбираем  
нужное 

2. Возвращаемся к поиску 



 Нажимаем ‘искать’ 



Результаты поиска 

Три записи соответствуют двум физическим единицам: том 1 и том 2.  
Первая запись – это общие сведения о многотомнике. 



Расширенная форма поиска 
 
 

Расширенная форма подходит для тематического 
поиска. Можно использовать булевы операторы (И, 
ИЛИ, НЕ) для связывания поисковых полей. 



Пример поиска в расширенной форме 

Операторы  
И, ИЛИ, НЕ 

В этом примере ищем книги, в описании которых 
встречается либо Google, либо Яндекс, либо Yandex 

Совет: чтобы получить максимальный 
результат, выбирайте поиск по ‘Всем полям’ 



Результаты поиска (фрагмент) 



Пример поиска в расширенной форме 

В этом примере ищем книги, в описании которых упоминается 
Лондон. Чтобы исключить Джека Лондона, добавляем поле 
автор – Лондон и связываем логическим НЕ. 



Результаты поиска (фрагмент) 



Результаты поиска запроса ‘все поля’ – лондон (без исключения автор – лондон) 



Профессиональная  
форма поиска 
 
 

Максимальные возможности поиска дает эта форма. 
Можно использовать любое количество поисковых полей, 
связывать их между собой логическими И, ИЛИ, НЕ, 
группировать условные выражения. 



Пример поиска в профессиональной форме 

Задача: найти книги Корецкого или Иванова в серии «Черная кошка», выпущенные 
в 1995 или 1996 гг.  

Выбираем поле ‘автор’, вбиваем значение ‘корецкий’, жмем на ‘И’.  
В окне ‘Поисковое выражение’ будет формироваться наш запрос. 

ШАГ 1 



Пример поиска в профессиональной форме 

Выбираем поле ‘автор’, вбиваем значение ‘иванов’, жмем на ‘ИЛИ’.  

ШАГ 2 



Выбираем поле ‘серия’, вбиваем значение ‘черная кошка’, жмем на ‘И’.  

Пример поиска в профессиональной форме 

ШАГ 3 



Выбираем поле ‘год публикации’, вбиваем значение ‘1995’, жмем на ‘И’.  

Пример поиска в профессиональной форме 

ШАГ 4 



Выбираем поле ‘год публикации’, вбиваем значение ‘1996’, жмем на ‘ИЛИ’.  

Пример поиска в профессиональной форме 

ШАГ 5 



ШАГ 6 

Пример поиска в профессиональной форме 

Вручную редактируем поисковое выражение:  
добавляем скобки в условиях ИЛИ  

Жмем ‘искать’ 

Аналогия с математикой: 
(корецкий + иванов) × черная_кошка × (1996 + 1995) 



Результаты поиска 



Возможные действия  
с результатами поиска 
 
Просмотр библиографической записи 
Распечатка требования (для получения 
книги на руки) 
Формирование списка книг 



Просмотр библиографической записи 

1. Отмечаем  

2. Нажимаем 



Просмотр библиографической записи 

Для заполнения требования вручную нам понадобится: 
- Название (автора у данной книги нет) 
- Номер тома 
- Год издания 
- Инвентарный номер 
 



Отбираем нужные записи (для формирования требования или списка) 

1. Отмечаем  
нужное 

2. Нажимаем 



Сообщение о добавлении записей в список выдачи 

В список выдачи записи можно добавлять многократно  
в течение сеанса (например, если проводить поиск несколько раз) 



Просмотр отобранных записей 

Нажимаем 



1. Отмечаем  
нужное 

2. Нажимаем 

Просмотр отобранных записей. Печать требования 



Печать требования 

Заполняем поля, нажимаем ‘создать’ 



Печать требования 

Нажимаем ‘печать’ и идем к принтеру 



После отбора 
нужных книг 
нажимаем 

Формирование списка книг 



Формирование списка книг 

Отмечаем  
и нажимаем 

‘выгрузка’ 

Можно отметить все записи или выборочно 



Формирование списка книг 



Формирование списка книг. Вот так список выглядит в ворде 

Внимание! Для использования списка в научной (учебной) работе необходимо его 
отредактировать в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 



Усечение слов 
 
поисковые слова можно усекать звездочкой * 
- слева 
- справа 
- в середине слова 
 
*ушкин – найдется Пушкин, Матушкин и т.д. 
гор*нков – найдется Горюнков, Горшенков и т.д. 
 



Усечение слов 

Пример поиска книг по теме ‘Санатории Урала’ без усечения 

В результате найдено 9 книг 



Усечение слов 

Пример поиска книг по теме ‘Санатории Урала’ с усечением 

В результате найдено 40 книг 
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