Методика поиска в электронном каталоге.
Для работы с каталогом необходимо:
1. Выбрать нужную базу данных из общего списка всех баз данных, имеющихся в
библиотеке:

2 . Выбрать удобный вариант поиска:
2.1. Формировать запрос самостоятельно (левая часть экрана)
Для поиска конкретного автора, определенного названия документа (или
нескольких известных слов из названия установите значок для контекстного поиска «*»)
Например:
- в строке «Заглавие» в окне «Терм поиска» сделать запись «*клини»

- в результате получите более 3000 источников: статей из сборников и
отдельных изданий.
Для более сложного поиска с использованием нескольких поисковых атрибутов,
необходимо учитывать следующие условия:
- в окне «Знак» необходимо установить условия
- «и» (совмещаемые условия поиска)
- «или» (взаимоисключающие друг друга атрибуты поиска)
Например:
- в строке «Заглавие» в окне «Терм поиска» сделать запись «*патолог»
- в строке «Рубрика MeSH» в окне «Терм поиска» сделать запись «*патолог»
- в окне «Знак» поставить условия поиска «или»

- в результате получите более 1000 названий документов, где присутствует термин
«патолог».
Сформировать тематический запрос можно, по-разному, используя:
- «Предметные рубрики УДК»
- «Рубрика MeSH»
- «Ключевые слова»

2.2. Вести поиск можно используя готовые списки словарей, которые формируются
автоматически при заполнении оператором поля формата библиографической записи
каждого документа библиотечного фонда (правая часть экрана):

Алгоритм поиска по Списку словарей:
- для поиска конкретного названия издания, используем словарь, «Авторы,

составитель, редактор».

В нижней части экрана «Работа со словарем» в окно «Терм» вносим фамилию
нужного автора, в окно «Размер строк» - максимальную цифру, например, 1000.
Итак, получилось:

- по аналогии, также можно использовать готовый словарь «Заглавие».

- для выполнения тематического поиска рекомендуется использовать словари
«Заглавие, Предметные рубрики УДК, Рубрика MeSH, Ключевые слова».
Например, необходим материал на тему «Изобретения в стоматологии», выбираем
основное ключевое слово «стоматология» и используем его для поиска источников. В
окно «Терм» вносим слово «*стоматолог» (для широты поиска используем знак «*» и не
используем суффиксы и окончания), в окно «Размер строк» - максимальную цифру,
например, 1000.

Результат поиска:

