Краткая инструкция по поиску
на сайте «Наука в СССР в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.»
Основное меню сайта на странице включает 4 пункта:
Главная
О проекте
Каталог
Поиск

БАН
Помощь по поиску

•
•
•

Просмотр сканированных книг осуществляется через меню «Каталог»
Поиск в каталоге осуществляется через меню «Поиск»
Просмотр (чтение) книг возможно из меню «Каталог» и меню «Поиск»

1. Каталог
Назначение: ПРОСМОТР ВСЕХ СТРАНИЦ КАТАЛОГА, т.е. полного списка изданий. Список упорядочен по
хронологии («Год издания»). В пределах года – по алфавиту заглавий. Навигация (листание) в
каталога производится с помощью управляющих кнопок в нижней части страницы:

В столбце «Заглавие» каждое название является гиперссылкой и позволяет перейти к просмотру
сведений об издании. Просмотренные в течение текущей сессии гиперссылки на документы
изменяют цвет с оранжевого цвета на серый.

2. Поиск
Назначение: ПОИСК И ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ.
Доступные окна-строки для создания поискового запроса и выбора форм представления
найденного на экране (сортировка):

Слова для поиска (поисковые термины) могут вводиться заглавными или прописными буквами
(регистронезависимость). Каждое окно предназначено для выполнения контекстного поиска в
пределах соответствующего элемента или области библиографического описания. Метаданные
поля могут включать текстовую и цифровую информацию. Следовательно, в строке можно указать
слово, фрагмент слова вплоть до одной буквы, фрагмент фразы (заглавия), число (например, год).
Необходимо учитывать, что при заполнении запроса в двух и более строк поиск сужается, т.к.
необходимо чтобы в искомом документе содержались оба или более поисковых термина. Искомые
документы могут быть подобраны для представления на экране по любому из терминов
(значений) строк сортировки – в алфавите авторов, редакторов, названий, по хронологии или
месту издания.

Пример 1. ПОИСК ПО СТРОКЕ “ЗАГЛАВИЕ”
При поиске в строке «Заглавие», можно указать фрагмент заглавия или, например, слово ‘журнал’,
чтобы получить полный перечень журналов, представленных на сайте.

Пример 2. Поиск по строке «Авторы» или строке «Редакторы»
При поиске в строке «Авторы», можно указать только фамилию, только имя или только отчество
автора. Допустимо указывать/искать по таким терминам, как «академик», «профессор» и т.д., т.е.
по наименованию научного звания, а также по датам жизни или году присвоения звания. По тем же
атрибутам осуществляется поиск в строке «Редакторы».

Пример 3. Поиск по нескольким параметрам
Указав в соответствующих строках год и место издания, можно найти документы, изданные в
указанном году в указанном городе. Указав дополнительно звание в строке «Редакторы» (напр.,
«академик»), можно найти документы указанного года и места издания под редакцией академиков:

Пример 3. Контекстный поиск
Для поиска документа (книги или журнала) в строке «Контекстный поиск» можно вводить любое
слово, фразу, фрагмент, или дату (цифру). В этом случае поиск осуществляется по всей записи, в
том числе и по ключевым словам, примечаниям, аннотации и т.д. Выдача результатов также, при
использовании окон сотрировки, также может быть представлена – в алфавите авторов,
редакторов, названий, по хронологии или месту издания.

Результаты поиска

Просмотр результатов поиска

Гиперссылка «Вернуться к списку» в конце каждого найденного
описания позволяет вернуться и возобновить поиск, либо перейти в другое меню.

3. Просмотр иллюстраций
Осуществляется со страницы с полным описанием документа (книги или журнала). Представлены
обложки, титульные листы, портреты и иллюстрации.

Щелчок изображению иллюстрации увеличивает изображение. Повторный щелчок на полной
странице сворачивает изображение:

Для просмотра всех страниц документа нужно перейти к ссылкам в нижней части страницы:

что позволяет прочитать текст (книгу) в соответствующих форматах.

4. Чтение документов в формате PDF
По ссылке «PDF-версия» открывается Аcrobat Reader со стандартными опциями навигации и
поиска,

5. Чтение документов в формате HTML
По ссылке «HTML-версия» браузер открывает документ. Просмотр документов в формате HTML
имеет следующие элементы навигации:
Переход к следующей странице Переход к предыдущей странице Переход к следующей странице – щелчок левой кнопкой мыши над текущей страницей

Переход к странице с конкретным номером Увеличить масштаб просмотра -

Уменьшить масштаб просмотра -

Выйти из просмотра -
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