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Библиотечные каталоги
Каталоги современных библиотек представляют
собой довольно сложную систему, которая
развивалась и совершенствовалась на протяжении
всей истории библиотек.

В детских библиотеках для читателей
созданы простые и удобные в пользовании
каталоги и картотеки. С ними может
научиться работать каждый читатель.

Каталог представляет собой перечень книг и
других
источников
информации,
имеющихся в библиотеке. Он состоит из
каталожных
карточек,
на
которые
записывают каждую поступившую в
библиотеку книгу.

Каталог – настоящий мозг
библиотеки, её память. Он хранит
сведения о каждом издании,
поступившем
когда-либо
в
библиотеку: фамилию автора,
название издательства,
год
издания.
Слово «каталог» пришло к нам из
Древней Греции, оно означает
«список», «перечень» чего-либо.

Каталожная
карточка
несёт информацию о книге и
её содержании. Эти сведения
записываются
в
определённом порядке и
называются
«библиографическим
описанием». На каталожной
карточке
указываются
фамилия, имя, отчество
автора, название книги,
место издания, издательство,
год издания, число страниц,
наличие иллюстраций и
другие данные. Эти данные
берутся с титульного листа
книги.
.

Но кроме этих сведений вам необходимо
знать местонахождение книги на полке, то
есть её адрес. Таким адресом является
шифр книги.
Шифр на каталожной карточке помещается
в верхнем левом углу и записывается в виде
дроби, где в числителе ставится индекс, а в
знаменателе – авторский знак.
Верхняя часть шифра (индекс) указывает
отдел (отрасль знания), к которому
относится книга по своему содержанию, а
нижняя часть (авторский знак) – порядковое
место книги на полке.

С помощью каталога можно узнать:
Есть ли в библиотеке нужная
название;

Вам книга, если вы знаете её автора и

Уточнить заглавие книги, если автор известен;
Какие произведения данного автора имеются в библиотеке;
Год издания, объём книги, издательство;
Краткое содержание книги - с помощь аннотации

Наиболее полно фонды библиотек раскрыты
в алфавитном и систематическом каталогах
Алфавитный каталог – это библиотечный каталог, в котором
библиографические записи располагаются в алфавитном порядке
фамилий индивидуальных авторов, наименований коллективных авторов
или заглавий документов.
Систематический каталог – это библиотечный каталог, в котором
библиографические записи располагаются по отраслям знания в
соответствии с определённой системой библиотечно-библиографической
классификации. Систематический каталог раскрывает книжный фонд по
содержанию.

Электронный каталог
сочетает в себе возможности поиска по алфавитному
и систематическому каталогам

Электронный каталог предоставляет читателям возможность оперативного и
многоаспектного поиска информации. Выполняет информационные, поисковые и
справочные функции.
Объединяет в себе функции традиционных библиотечных каталогов,
картотек и состоит из нескольких библиографических баз данных.
Включает в себя библиографические записи на документы: книги,
периодические и продолжающиеся издания, законодательные и нормативные
документы, аудиовизуальные документы, электронные ресурсы, статьи из сборников и
журналов.

АЛГОРИТМ ПОИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ
1. Сформулировать поисковый запрос, если необходимо, уточнить его.
2. Выделить предмет
словосочетание.

поиска,

ключевое

слово

или

устойчивое

3. Заполнить форму поиска (простой поиск, расширенный или поиск по
словарям).
4. Выполнить поиск и проанализировать его результаты.

Виды поиска в электронном каталоге
Быстрый (простой) поиск даёт возможность
осуществить
поиск по всем полям записей
электронного каталога, набирая любые термины
(ФИО автора, заглавие, ключевые слова, год
издания и т. д.) в одной поисковой строке.
Если поиск не дал результатов, необходимо
выбрать другие термины для запроса и
осуществить его повторно.
Расширенный поиск позволяет:
Искать по терминам, использую категории Автор,
Заглавие, Предмет и др;
Выбирать способ поиска, используя логические
операции: все слова, точная фраза, любое слово,
исключая слова;
Применять фильтры для ограничения результатов
поиска.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГОМ.
По умолчанию при открытии электронного каталога открывается форма простого
поиска.
Простой поиск
Форма простого поиска позволяет осуществлять поиск информации о книгах по одной
ключевой фразе, которая вводится в поисковое поле. Поисковый запрос формулируется
простым естественным языком без учёта регистра и порядка следования слов.
Для осуществления простого поиска:
Введите в поле простого поиска информацию о книге, которую необходимо найти:
фамилию автора, заглавие книги, дату издания (если известно).
Для запуска поиска нажмите кнопку «Искать» или клавишу «Enter».
В результатах поиска будут отражены только те книги, в библиографическом описании
которых присутствуют все слова поискового запроса.

При поиске книг определённого автора:
Введите фамилию, имя и отчество автора. В списке выдачи результатов
поиска будут отражены только те книги, в описании которых ФИО автора приведены
полностью.
Повторите поиск, введя фамилию и инициалы автора в сокращении. В списке
выдачи результатов поиска сначала будут отражены книги об авторе как персоне, а затем
– книги, написанные этим автором, в библиографическом описании которых инициалы
автора приведены в сокращении.
При вводе фамилии автора без инициалов в списке выдачи результатов поиска
будут отображены книги, в которых это слово встречается во всех полях описания.

Алгоритм расширенного поиска

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА
Результаты поиска представляются в виде списка библиографических
описаний книг, соответствующих поисковому запросу. В начале списка указывается
общее количество найденных записей.
После указания количества найденных записей следует строка, позволяющая
задать количество записей, отображаемых на странице. По умолчанию установлено
количество 15 записей на странице. Для установления большего количества записей на
странице (20-25) нажмите на соответствующую ссылку.
Ссылки для перехода по страницам даны внизу страницы списка выдачи
результатов поиска.
В результатах поиска приводится краткое описание книг и перечень библиотек,
в каталогах которых эти книги найдены; названия библиотек даются в виде
гиперссылок.
Для получения информации о местонахождении книги, контактах библиотекифондодержателя и количестве доступных экземпляров нажмите на ссылку
интересующей Вас библиотеки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
поиска
примеры

Запрос:
Пушкин Сказки

РЕЗУЛЬТАТЫ
поиска
примеры

Тема:
Сказки о гномах

Подробнее о пошаговой работе с электронным
каталогом Вы можете узнать из руководства
Смотри: Сайт библиотеки (asplib.ru) – Ресурсы – Электронный каталог.
Это значительно ускоряет поиск нужных Вам изданий.

Желаем успехов
в поиске
информации!
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