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Качество 

электронного каталога 

как фактор успешного поиска 

библиографической информации 



  Зона комфорта, 

 

 

 

                        или  Все на выход! 

Вместо предисловия... 



Правило трёх пунктов 

1.Что такое качество? 

 

2. Почему оно необходимо? 

 

3. Что можно сделать,  

    чтобы качество было 100%? 



      Качество  -  это …  

—  совокупность свойств и характеристик  

продукции или услуги, которые придают им  

способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые 

потребности потребителя 



Связанные одной целью ... 



Основные  требования  

к  библиографической записи 

 

• Правила  составления  БЗ 

 

• Полнота  БЗ 

 

• Унификация БЗ (единая  форма) 



Р       Кивинов, Андрей Владимирович. 

К 382       Оперативное вмешательство / Андрей Кивинов. -  

         Москва : ACT, 2011. - 568, [2] с. - ISBN 978-5-17-073357-6.  

                                                        

Кр-сть  -  сстр. тлнт. 

Р        Кивинов, Андрей Владимирович. 

К 382       Оперативное вмешательство : [сборник] / Андрей Кивинов. –  

          Москва : ACT, 2011. - 568, [2] с. - (Убойный отдел). –  

          ISBN 978-5-17-073357-6. 

 
            Содержание: Смерть под трактором ; Отсутствие доказательств ; 

         Охота на крыс ; Целую, Ларин ; Блюз осеннего вечера. 

 

            Преступником гражданина может признать только суд.  А еще 

         оперуполномоченный Ларин. Кто дал ему такое право? Да никто. Он 

         Взял его сам. Протестующих не было. То, что он увидел внутри шкафа, 

         вероятно, несколько не соответствовало его представлению о деньгах. 

         Только  этим остальные объяснили его вытянувшееся лицо …  



 Как слово наше отзовётся ... 

сделано вручную ... 



Базы данных:  критерии оценки 

 

 

 

 
 

 

 

- Адекватность 

 

- Актуальность 

 

- Полнота 
 
 

 



Базы  данных:  

старые и новые варианты 

Петрозаводск 

Беломорск 



Факторы, влияющие на создание 

поискового индекса 

 

 

 

 

 - Степень полноты БЗ  

 

 - Объем электронного каталога 

 

 - Информационные потребности 



Максимум = Скорость 

200а  Основное заглавие 

200d  Параллельное заглавие 

200е  Сведения, относящиеся к заглавию 

200i   Наименование части 
 

225  Серия 
 

4- -  Блок связи записей (встроенные поля 200) 

 

5- -  Блок взаимосвязанных заглавий 
 

604  Имя и заглавие как предмет 

605  Заглавие как предмет 



Поисковые  индексы 



     Судя по данным статистики... 

Сегежа 

Костомукша 



Принципы управления качеством  

У. Э. Деминга 

 

Постоянно улучшайте продукты и услуги,  

чтобы сохранить конкурентоспособность,  

позицию на рынке и рабочие места. 

 

«Встраивайте» качество в продукт изначально. 

 

Откажитесь от количественных норм, поскольку 

нужно учитывать качество и методы, а не 

точное количество. 

 

Дайте работникам возможность 

гордиться своим трудом. 



—  это движение, для которого 

   нет финишной ленточки! 
                                                                                

 

Качество  -  это ... 



Контактная  информация 

 

 

  

 

Телефон: 8-814-2 - 76-61-24 

 

 

E-mail: katalog@library.karelia.ru 

 

 

Национальная  библиотека  РК 

Отдел формирования  

библиотечно-информационных  ресурсов 

 

 

 


