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SELECT Archive.AID, Archive.Title, Archive. Signature, 
Archive.[Date(s)], Archive.[Place(s)], Archive.[Inventory 
number], Archive. Language, Archive.Amount, Archive.[Finding 
Aids], Archive.[Guides] 
FROM Archive 
WHERE (((Archive.Title) Like "* " & [Insert title] & " *" Or 
(Archive.Title) Like [Insert title] & "*" Or (Archive.Title) 
Like "* " & [Insert title]))�
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SELECT Archive.AID, Archive.Title, Archive.Signature, 
Archive.[Date(s)], Archive.[Place(s)], Archive.[Inventory 
number], Archive.Language, Archive.Amount, Archive.[Finding 
Aids], Archive.[Guides] 
FROM Archive 
WHERE (((Archive.[Date(s)]) Like [Insert date] & "*" Or 
(Archive.[Date(s)]) Like "* " & [Insert date]))�
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SELECT Archive.AID, Archive.Title, Archive.Signature, 
Archive.[Date(s)], Archive.[Place(s)], Archive.[Inventory 
number], Archive.Language, Archive.Amount, Archive.[Finding 
Aids], Archive.[Guides] 
FROM Archive 
WHERE (((Archive.Place) Like [Insert place:] & "*" Or 
(Archive.Place) Like "*" & [Insert place:])) 
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SELECT Archive.AID, Archive.Title, Archive.Signature, 
Archive.[Date(s)], Archive.[Place(s)], Archive.[Inventory 
number], Archive.Language, Archive.Amount, Archive.[Finding 
Aids], Archive.[Guides] 
FROM Archive 
WHERE (((Archive.Signature) Like [Insert Signature, if 
available:] & "*" Or (Archive.Signature) Like "*" & [Insert 
Signature, if available:])).�
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SELECT Monograph_List.UDC, Monograph_List.Author, 
Monograph_List. Title, Monograph_List.Publisher, 
Monograph_List. Place, Monograph_List. Year 
FROM Monograph_List 
WHERE (((Monograph_List.Author) Like [Input author surname 
and name]))�
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SELECT Monograph_List.UDC, Monograph_List.Author, 
Monograph_List.Author, Monograph_List.Publisher, 
Monograph_List.Place, Monograph_List.Year 
FROM Monograph_List 
WHERE (((Monograph_List.Author) Like [Insert author surname] 
& " *" Or (Monograph_List.Author) Like "* " & [Insert * then 
author name])) 
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SELECT Monograph_List.UDC, Monograph_List.Author, 
Monograph_List.Title, Monograph_List.Publisher, 
Monograph_List.Place, Monograph_List.Year 

FROM Monograph_List 

WHERE (((Monograph_List.Author) Like "B* " & "*")) 
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SELECT Monograph_List.Author, Monograph_List.Title, 
Monograph_List.Publisher, Monograph_List. 
Place, Monograph_List.Year 
FROM Monograph_List 
WHERE (((Monograph_List.Year) Like [Insert first two 
publishing year figures] & "??")). 
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