
Войти в базу «Списанные книги» 

Чтобы войти в базу «Списанных книг», нажмите на ссылку 
«Списанные книги». См. рисунок 1. 

 

Рисунок 1 
Базовая форма поиска 

По умолчанию, открывается базовая форма поиска. В форме 
возможен поиск по автору, заглавию, предметной рубрике, а также 
всем полям. Для проведения поиска должно быть заполнено хотя бы 
одно поисковое поле. См. рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 

В поисковом поле могут быть заданы следующие значения: 

 слово целиком; 
 усеченное слово, когда отсутствующая часть букв заменяется 

знаком * (звездочка). Допускается усечение слова: справа, 
слева, справа и слева, в середине слова; 



 слово или несколько рядом стоящих слов, причем слова могут 
вводиться как полностью, так и усеченными любым способом; 

Существует возможность заполнять поисковое поле выбранными 
значениями из словаря. См. рисунок 3.  

 
Рисунок 3 

Поля связываются между собой с помощью логической операции 
AND (И), то есть все заданные условия поиска должны 
одновременно выполняться. 

Для перехода к поиску нужно нажать слева или внизу «Искать». 

Результат - список документов, удовлетворяющий Вашему запросу. 
См. рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 



Под каждым изданием в результате поиска есть информация о 
количестве экземпляров, доступных для выдачи. См. рисунок 5. 

 
Рисунок 5 

Интересующие издания можно добавить в заказ (отложить) через 
одноименную команду в меню слева. См. рисунок 6. 

 
Рисунок 6 

Сформированный список документов можно посмотреть, перейдя по 
команде «Список выдачи» в нижней части экрана. См. рисунок 7 и 8. 



 
Рисунок 7 

 
Рисунок 8 

  



Сформированный список можно сохранить через команду 
«Выгрузка в Word» в меню слева. См. рисунок 9. 

 
Рисунок 9 

Расширенная поисковая форма 

Поисковая форма состоит из трех полей (см. рисунок 10), каждому 
из которых определяется собственная область поиска.  

 
Рисунок 10 



Поля связываются между собой одной из трех логических операций: 
AND (И), OR (ИЛИ) или NOT (НЕ) (по умолчанию - AND).  

Для проведения поиска должно быть заполнено хотя бы одно поле. 

Работа с результатами поиска организована таким же образом, как и 
в случае с базовой формой поиска. 

Чтобы увидеть полный список изданий, содержащихся в базе, 
необходимо в расширенной форме поиска открыть словарь «FULL 
Полный список». См. рисунок 11 и 12. 

 
Рисунок 11 

 
Рисунок 12 

И перейти по значению словаря «Полный список документов». См. 
рисунок 13. 

 
Рисунок 13 



Результат – полный список изданий базы «Списанные книги». См. 
рисунок 14. 

 
Рисунок 14 

 


