МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Межпоселенческая центральная библиотека»
ИНСТРУКЦИЯ
Простой поиск дает возможность использовать один или несколько поисковых терминов,
которые вносятся в поля поисковой формы запроса. Использование при поиске нескольких
поисковых терминов дает наиболее точный результат. Выбор поисковых терминов
осуществляется из выпадающего списка
Поисковые термины :
 «автор» - фамилия автора, редактора, составителя; название организации, учреждения;
наименование конференции, съезда, научного общества, политической партии,
общественной организации, органа власти
 «заглавие» - заглавие документа, в том числе журнала, газеты, серии
 «предмет» - примерная тема искомой книги (географическое название, период времени
и т.д.)

«год публикации» - год издания документа
Полезно для выбора поисковых терминов использовать функцию просмотра словарей
(«СЛОВАРЬ») для любых поисковых областей. Порядок расположения терминов в нем –
алфавитный. Выбор слов из «СЛОВАРЯ» обеспечивает высокую точность и результативность
поиска.
В поисковом поле может быть слово или несколько рядом стоящих слов, причем слова могут
вноситься как полностью, так и «усеченными».
«Усечение слова» - это когда отсутствующая часть букв заменяется знаком * (звездочка).
Усечение может быть справа («комп*»), слева («*чение»), справа и слева («*ключ*»), а также
в середине слова («произ*ние»).
Замечание!
 поиск может производиться по усеченной части слова
 прописные и строчные буквы не различаются
 при формировании запроса учитываются правила используемого языка
Расширенный поиск дает возможность поиска документа из тех областей, какие Вас
интересуют. Это может быть автор, название книги, а также издательство, ISBN, место
издания, серия, ключевые слова.
Например, область «КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА» - название предмета в единственном или во
множественном числе именительном падеже. Например - история, экономика, виноградники,
бухгалтерский учет, зарубежный. В поле «КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА» набрать «основной термин»
вашего запроса или поиска. Нажать «ИСКАТЬ» или «СЛОВАРЬ».
Просмотр результатов поиска осуществляется в короткой и подробной форме.
Короткая форма содержит основные элементы: основное заглавие, автора, выходные данные.
Для просмотра детальной информации надо отметить необходимые документы и выбрать
«ФОРМАТ ВЫВОДА» (библиотечное описание – вид традиционной каталожной карточки;
полный – более подробная информация).
Вкладка «АННОТАЦИЯ» содержит краткую информацию о содержании книги.
Наиболее важной информацией является список библиотек-держателей документа.
Просмотреть список библиотек, где находится необходимый Вам документ, можно на вкладке
«МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ».

