
Руководство  по поиску
в электронном каталоге научной библиотеки ОГУ

Поля запроса

Поиск  осуществляется  по  словам,  заданным  пользователем  в  полях  запроса. 
Порядок заполнения полей не  имеет значения.  Различие между прописными и 
строчными буквами также не имеет значения.  В одном поле можно указывать 
несколько  слов.  Слова  отделяются  или  не  отделяются  друг  от  друга  в 
соответствии с правилами того естественного языка, на котором осуществляется 
поиск. 

Стандартный набор атрибутов

Каждая библиографическая запись в электронном каталоге содержит множество 
полей данных. Число полей может меняться в зависимости от типа материала, на 
который  создается  библиографическая  запись.  В  каталоге  для  поиска 
предлагается следующий набор атрибутов:

− автор;
− заглавие;
− предметная рубрика;
− год публикации;
− издательство;
− ключевые слова;
− вид издания.

На основе атрибутов задается поисковый запрос. Каждый атрибут соответствует 
одному или нескольким полям библиографической записи. 



Классический поиск

Данная  форма  (рисунок  1)  предназначена  для  задания  простого  поискового 
запроса. Форма имеет одно поле ввода. Также форма содержит ограничения для 
поиска по виду издания. 

Рисунок 1. Форма классического поиска

Расширенный поиск

Данная форма (рисунок 2) предназначена для задания расширенного запроса и 
содержит больше полей для ввода данных по сравнению с формой классического 
поиска. Эта форма полезна, если необходимо сформировать поисковый запрос на 
основе нескольких поисковых атрибутов. Форма расширенного поиска позволяет 
накладывать дополнительные фильтры на процесс поиска,  тем самым, сужая и 
конкретизируя его область. 

Рисунок 2. Форма расширенного поиска

Обратите  внимание,  что  при  заполнении  нескольких  полей  при  поиске 
учитываются  все  заданные  условия  одновременно.  Так,  например,  если  нужно 
найти  все  записи  со  словом  «история»,  не  содержащих  в  заглавии  фразу  «с 
древнейших времен», авторов Соловьв и Радугин, задайте в поле автор «Радугин|
Соловьев», в поле заглавие - «История~~древнейший». 
Также форма содержит ограничения для поиска по виду издания. 



Поиск с учетом морфологии языка

Поиск работает с учетом морфологии русского и английского языков. Например, 
если  задан  запрос  «иду»  (рисунок  3),  то  в  результате  поиска  будут  найдены 
библиографические записи, содержащие слова «идти»,  «идет»,  «шел»,  «шла» и 
т.д.

Рисунок 3. Пример классического поиска с учетом морфологии русского языка



Если задан запрос «write», то будут найдены записи, содержащие слова «writing», 
«writ», «wrote» и т.д.

Рисунок 5. Поиск с учетом морфологии английского языка

Обратите  внимание,  что  при выборе форм слова  для  поиска можно учитывать 
части речи. Например, если вы задали запрос «компьютер» (существительное), то 
будут  найдены  библиографические  записи  со  словами  «компьютера»  или 
«компьютерами», но не «компьютерный» (прилагательное).
При  необходимости  вы  всегда  можете  морфологию  «отключить».  Для  поиска 
точной  формы  возьмите  нужное  слово  в  кавычки  или  поставьте  перед  ним 
восклицательный знак. 
Например, по запросу «!учебник» найдутся записи с словом учебник, по запросу 



«!Соловьев» будут найдены записи автора Соловьев, а не, например, Соловьева 
(рисунок 4).

Рисунок 4. «Отключение» морфологии



Исключение слов

Чтобы  исключить  библиографические  записи,  в  которых  встречается 
определенное слово, поставьте перед этим словом два символа тильды (~~) или 
один минус (без пробела). 
Например,  запрос:  «английский  учебник~~Бонк» найдет  учебники  английского 
языка с исключением автора Бонк (рисунок 5).
Обратите внимание, что исключаемые слова должны стоять в конце запроса. 

Рисунок 5. Пример запроса с исключающими словами



Запрос с логическим условием «или»

Для поиска с выбором одного из значений поискового запроса между словами 
запроса  необходимо  поставить  символ  «|».  Так,  например,  для  поиска 
библиографических  записей,  содержащих  различные  формы  слов  Оренбург, 
оренбургский, Оренбуржье введите запрос «Оренбург|оренбургский|Оренбуржье» 
(рисунок 6)

Рисунок 6. Пример запроса с альтернативой

Для поиска одноименных изданий, конкретных авторов введите фамилии авторов, 
разделяя их знаком «|» (рисунок 7).



Рисунок 7. Запрос с альтернативой по авторам



Запрос с неопределенной формой слова

Иногда при поиске требуется сделать так, чтобы по запросу «техника» находились 
только формы существительного «техника» (но не «техникой», «технику», и т. д.), 
а  по  запросу  «Иванов»  только  формы  фамилии  «Иванов»  (но  не  «Иванова», 
«Ивановым», «Ивановы» и т. д.).
Если вы уверены в своем чувстве языка и в том, что указали в запросе именно 
нормальную форму слова, то для поиска только его форм укажите перед словом 
два восклицательных знака. Например, «!!техника» или «!!Иванов».
Нормальной формой слова считается именительный падеж, единственное число. 
Так, с точки зрения поиска «метод», «методы», «метода» и т.д. - формы одного и 
того же слова, среди которых нормальной является форма «метод».

Слова в одном документе.

Если вам нужны документы, где присутствуют заданные слова — неважно, на 
каком расстоянии и в каком порядке — соедините их оператором  &&.  Так по 
запросу «Windows & XP && 2005» найдутся записи, о книгах по операционной 
системе Windows XP 2005 года издания.

Расстояние между словами

Вы  можете  регулировать  расстояние  между  словами  с  точностью  до  слова. 
Расстояние между словами a и b - это разница между номерами слов b и a. Таким 
образом,  расстояние между соседними словами равно 1 (а  не 0),  а  расстояние 
между соседними словами, стоящими «не в том порядке», равно -1.

Слова на расстоянии в несколько слов.
Вы можете указать максимально допустимое расстояние между двумя любыми 
словами запроса, поставив после первого слова символ /, сразу за которым идет 
число, означающее расстояние. Например, запрос «Пушкин /1 Александр» найдет 
записи, где есть фразы Александр Пушкин, или Пушкин Александр, но не найдет 
записи, где есть Александр Сергеевич Пушкин (расстояние между словами равно 
2).

Слова на расстоянии в несколько предложений.
Аналогично записи расстояния между словами, вы можете задавать расстояние в 
предложениях.  Для  этого  достаточно  перед  оператором  расстояния  /  указать 
оператор &&. Например, если вы хотите найти статью, где упоминается памятник 
Пушкина на площади Искусств, можете задать запрос «памятник Пушкину && /3 
площадь Искусств».



Порядок слов

Кроме расстояния между словами, вы можете указывать и их порядок.

Слова следуют в определенном порядке на нужном расстоянии.
Если вы точно знаете не только расстояние, но и порядок слов запроса, в котором 
они должны идти в тексте интересных вам страниц, укажите между символом / и 
числом-расстоянием символ + (плюс) для прямого порядка слов или – (минус) для 
обратного. Например, если вы хотите найти основы математики вычислительной, 
дискретной и т.д.,  то задайте запрос «основы /+2 математика».  Будут найдены 
записи, где между словами основы и математика есть ровно одно третье слово.

Памятка по использованию языка запросов

Пример Значение
«дискретная математика в примерах 
и задачах» слова идут подряд в точной форме

«история * права» пропущено слово в цитате
Windows & XP && 2005 слова в пределах одной записи
Оренбург|оренбургский|Оренбуржье поиск любого из слов

большой /2 прыжок 
расстояние в пределах двух слов в любую 
сторону (то есть между заданными словами 
может встречаться одно слово)

английский учебник~~Бонк исключение слова «Бонк» из поиска 

основы /+2 математика расстояние в пределах двух слов в прямом 
порядке

экономика /(-1 +2) методы расстояние от одного слова в обратном 
порядке до двух слов в прямом

!Драгункин !словарь слова в точной форме с заданным регистром
!!политика словарная форма слова 



Результат поиска

Результатом поиска является список библиографических записей, упорядоченных 
по  релевантности.  Релевантность  учитывает  не  только  количество  найденных 
документов, но и контрастность слов (частота их употребления).
Кроме информации об авторе и названии библиографические записи включают в 
себя:

− предметные рубрики, ключевые слова;
− краткую аннотацию документа, если она присутствует в записи;
− дополнительные точки доступа;
− данные о местонахождении документа.

Сохранение результатов

Отмеченные  «галочкой»  записи  в  перечне  результатов  можно  сохранить  в 
собственной подборке или распечатать требование на соответствующие издание 
(рисунок 8). 

Рисунок 8. Распечатка/сохранение результатов поиска

У  авторизированных  пользователей  также  есть  возможность  формирования 
удаленного заказа из электронного каталога. 


	Классический поиск
	Исключение слов
	Запрос с неопределенной формой слова
	Памятка по использованию языка запросов

