РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Раздел "Поиск", включающий функции "простой поиск" и "поиск по полям", описывает механизм поиска по всем базам данных
периодических изданий с использованием ключевых слов и логических операторов. Вам предоставляется возможность задать
временные рамки, определить параметры поиска, выбрать одну, несколько или все базы данных периодических изданий, в
которых будет вестись поиск. Использование логических операторов обеспечит высокую точность выбора и позволит Вам
максимально "сузить" пространство поиска.

Поиск по полям
Эта функция позволяет еще больше конкретизировать ключевые элементы, используя при этом дополнительные поля для
поиска по ключевым словам. Вам предоставляется возможность задать в качестве предмета поиска также фамилию и/или имя
автора статьи, название статьи, а также ввести ключевые слова для поиска по всему тексту статьи.
1. Определите параметры поиска в трех соответствующих полях раздела "искать по", выбрав нужный из имеющихся вариантов
(автор, название статьи, вся статья). Используйте варианты "и"/"или" справа от поля для ввода ключевых слов для того,

чтобы сузить или, наоборот, расширить поиск.
Если Вы хотите вести поиск в русскоязычных источниках, но в Вашей системе не установлен драйвер русской клавиатуры,
выберите ссылку "русская клавиатура" - появится клавиатура, с помощью которой можно ввести кириллический текст
непосредственно в поле поиска.
2. Из списка баз данных выберите одну или несколько, в которых Вы хотели бы вести поиск. Для этого отметьте поле
"выбранные", затем отметьте конкретные базы данных. Для поиска по всем периодическим изданиям, имеющимся в базах
данных, выберите поле "все".
3. Слева от перечня источников находится поле для определения временного периода поиска. Вы можете задать конкретный
период поиска по датам, "с... по..." или же воспользоваться верхним полем для поиска в изданиях текущего дня, за последнюю
неделю и т.д.
4. Задав вышеперечисленные параметры, нажмите кнопку "поиск".
Результаты поиска будут выведены на экран в виде перечня статей, содержащих ключевые слова. Для прочтения достаточно
"щелкнуть" по нужной статье из перечня.
Вы можете по желанию задать вид результатов поиска на экране, выбрав соответствующую "закладку" - "статьи", "цитаты" или
"текст". При выборе закладки "цитаты" результаты поиска будут представлены выдержкой из текста статьи, содержащей
ключевые слова, использованные для поиска. При выборе закладки "текст" на экран будет выведен полный текст статьи,
отобранной в результате поиска.
При желании Вы можете объединить все отобранные статьи в один блок с тем, чтобы их было легче читать и распечатывать.
Для этого необходимо пометить галочками заинтересовавшие Вас статьи и нажать кнопку "Открыть статьи".

Логические операторы и их функции:




[*] - используется как символ замены любого количества букв в конце слова (при использовании в качестве ключевого
выражения [город*] будут также отобраны статьи со словами "городской", городская, города и т.д.);
[?] - используется как символ замены любой буквы (при поиске по ключевому выражению [р?д] будут также найдены "род",
"рад", "ряд");
[+] - логический оператор "И", позволяющий вести поиск по нескольким ключевым словам, которые обязательно должны
присутствовать в результатах поиска (перед каждым словом, которое нужно связать оператором, необходимо без пробела
поставить знак +; при поиске по выражению [+президент +дума] будут отобраны статьи, содержащие ОБА слова);







[пробел] - логический оператор "ИЛИ", позволяющий вести поиск по нескольким ключевым словам, каждое из которых или все
они могут присутствовать в результатах поиска (при поиске по выражению [ президент дума ] будут выбраны статьи,
содержащие либо одно, либо оба эти слова);
[-] - логический оператор "НЕ", позволяющий ограничить поиск только нужными словами, исключив при этом другие варианты,
следующие за ключевым словом (при поиске по выражению [президент -дума] будут найдены статьи, содержащие слово
"президент" и не содержащие слово "дума").
Дополнительная информация об использовании логических операторов и других функциях поискового механизма содержится
на странице "советы".

СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ


















1. Морфологический анализ
При поиске автоматически производится морфологический анализ каждого слова из поискового запроса, что позволяет
находить не только искомое слово, но и все словоформы данного слова (во всех падежах, в единственном и
множественном числах).
Пример: архивный (будут найдены также слова: архивных,архивном, и т.д.)
2. Логические запросы
Логические запросы формулируются с использованием операторов AND (И), OR (ИЛИ), NOT (НЕ).
Оператор AND (русский аналог И) используется для связывания двух или нескольких слов, наличие каждого из которых в
поисковом документе обязательно.
Пример: олимпиада И сочи (будут отобраны документы, содержащие оба слова).
Оператор OR (русский аналог ИЛИ) используется для связывания двух или нескольких слов, наличия только одного из
которых достаточно.
Пример: партия ИЛИ фракция (будут выбраны документы, содержащие либо слово партия, либо слово фракция, либо
оба слова одновременно).
Оператор NOT (русский аналог НЕ) употребляется перед словами, наличие которых в документе необходимо исключить.
Пример: олимпиада НЕ 1980 (будут найдены документы, содержащие слово олимпиада и не содержащие слово 1980).
Оператор НЕ исключает слово, следующее за ним, и требует присутствие в запросе обязательных слов. Т.е. сами по себе
в отдельности запросыне москва, не архив - некорректны.
Регистр и другие особенности
Система поиска не учитывает регистр слов, участвующих в поисковом запросе. Таким образом,
запросы: Москва и москва будут восприниматься одинаково.
В данный момент система различает написание буквы ё, поэтому запросы с участием буквы ё лучше формулировать так:




















Пример 1: новогодняя (ёлка или елка).
Пример 2: ер?менко. Но ни в коем случае нельзя ?лка, так как операторы шаблона не допускаются в начале слова.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ
Большинство ошибок в запросах вызваны некорректным использованием синтаксиса поискового языка запросов. Ниже
приведен список наиболее распространенных ошибок при составлении поискового запроса:
Ошибка 1: еременко т.в.
Символ . (точка) никакого функционального значения не несет и допустим только в составе фразы в поиске на точное
совпадение. В данном случае инициалы должны следовать без символа . (точка). Рекомендуемые варианты:
1) "еременко т.в." - поиск на точное совпадение всей фразы 2) "еременко т в"~0 - запрос позволяет найти автора,
накладывая требование: расположение искомых слов (т.е. фамилии и инициалов) друг за другом в различной
комбинации.
Ошибка 2: арнольд И В
В данном запросе необходимо учесть, что прописная буква И воспринимается системой в первую очередь как логический
оператор И. Поэтому правильно сформулировать запрос так: арнольд и в
Ошибка 3: мордовия, меркушкин
Символ , (запятая) никакого функционального значения не несет и допустим только в составе фразы в поиске на точное
совпадение. В остальных запросах использование этого символа является ошибочным. Допустимые варианты:
1) мордовия AND меркушкин - запрос найдет документы, содержащих оба слова одновременно 2) "мордовия,
меркушкин" - запрос найдет документы, содержащие строгую последовательность данных слов
Ошибка 4: марксистско-ленинская философия
Символ - (дефис или минус) является специальным символом, участвующим в запросах на отрицание. Полный аналог
оператора NOT (НЕ). Символ ставится слитно перед исключающим словом и требует перед собой наличие пробела.
Например: маркс -энгельс. Для того, чтобы система не воспринимала данный символ как специальный, можно
воспользоваться несколькими способами: 1) "марксистско-ленинская" AND философия - будут найдены все документы
с точной фразой марксистско-ленинская и содержащие слово философия 2) марксистско?ленинская AND философия запрос вернет те же документы, но релевантность будет подсчитана по другой формуле 3) марксистско?ленинск* AND
философия - этот запрос, в отличии от предыдущих вариантов, дополнительно позволит найти фразы марксистсколенинский, марксистско-ленинской т.д. с учетом различных падежей.
Ошибка 5: региональная политика + фрг
Символ + (плюс) является специальным символом, ставится слитно перед словом, наличие которого в документе
обязательно. К примеру, запрос можно составить так: региональная политика +фрг. Все документы обязательно
содержат аббревиатуру ФРГ, но не обязательно содержат словосочетание региональная политика. Документы, которые






дополнительно содержат словосочетание региональная политика, будут больше соответствовать запросу и тем самым
иметь большую релевантность.
Ошибка 6: испания 1808 - 1823 годов глазами российских дипломатов
Причина ошибки аналогичная ошибке 4, см. выше. В данном случае символ - (дефис или минус) можно просто опустить,
рассматривая числовые данные как отдельные слова. Также надо отметить, что сильно упрощенное использование
поисковых операторов (все слова соединены только пробелами) ведет к составлению длинных логических запросов с
использованием большого количества операторов ИЛИ. В результате получаются запросы размытой тематики, редко
позволяющие найти документы конкретного предмета поиска. Если идет поиск точной фразы, то целесообразно всю
фразу обернуть в двойные кавычки, задав тем самым поиск на точное совпадение: "испания 1808 - 1823 годов глазами
российских дипломатов".

