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Статистика  использования  системы 



Статистика   



Делиться  знаниями  с  коллегами   

Сотрудник, 
 

 обладающий ценными знаниями и 
 

 умеющий их применять -  
 

особо  ценный  кадр! 



Библиографическая   запись 

Компактный, 

 

 лаконичный,  

 

легко и быстро обозримый  

 

вторичный документ  -  

 

свернутая   модель 

 

любого первоисточника 



 
Р        Кивинов, Андрей Владимирович. 
К 382       Оперативное вмешательство / Андрей Кивинов. -  
         Москва : ACT, 2011. - 568, [2] с. ; 21 см. - 3500 экз. –  
         ISBN 978-5-17-073357-6.  
               
                                                                                      ББК 84(2Рос=Рус)6-444я44 
 
 

Кр-сть  -  сстр. тлнт. 



Каталожная  карточка 

 
Р        Кивинов, Андрей Владимирович. 
К 382       Оперативное вмешательство : [сборник] / Андрей Кивинов. -  
         Москва : ACT, 2011. - 568, [2] с. ; 21 см. - (Убойный отдел). - Возрастное 
         ограничение: 16+. - 3500 экз. – ISBN 978-5-17-073357-6.  
 
            Содерж.: Смерть под трактором ; Страховочный вариант ; Отсутствие 
          доказательств ; Охота на крыс ; Целую, Ларин ; Блюз осеннего вечера ; 
         Вторжение в частную жизнь. 
 
            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 …  
   
                                                                                      ББК 84(2Рос=Рус)6-444я44 
 
 



 Поля  формата  Rusmarc 



  Б 88     Николаева, Елена Ивановна. 
  Н 647       Кто виноват и что делать? / Е. И. Николаева. -    
               Москва : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 
               2010. - 222, [1] с. ; 17см. - (Проклятые вопросы 
               России). - ISBN 978-5-98986-399-0. 

Представление  результатов  поиска 



Основные  требования 
к  библиографической  записи 

Правила  составления  БЗ 
 

Полнота  БЗ 
 

Унификация БЗ 
(единообразие, единая  форма) 

 
 



 
200   $a Об исполнении бюджета Кондопожского городского поселения … 
606   $a Местное самоуправление $y Кондопога, город (Карелия, Республика) 
 
200   $a Администрация Кондопожского городского поселения … 
601   $a администрация Кондопожского городского поселения $y Кондопога 
 
200   $a Одиннадцатая сессия Совета Кондопожского городского поселения 
601   $a Совет Кондопожского городского поселения $y Кондопога, город 
 
 

ПРАВИЛЬНО: 
 
601   $a Кондопожское городское поселение 
         $b Администрация (либо - Совет) 
 
606   $a Местное самоуправление 
         $y Кондопога, город (Карелия, Республика) 

 

Правила  составления   
библиографической  записи 



Словари 

 
 
 

610   $a детективы 
         $a криминальные романы 
         $a боевики 
         $a детективные романы 
 
610   $a женские романы 
         $a любовные романы 
         $a женская проза 
 



- Алфавитный  каталог  (автор;  заглавие) 
 
 
- Систематический  каталог  (индекс  ББК)  
 
 
- Предметный  каталог  (предметные  рубрики) 
 
 

 
 

  

Традиционные  каталоги 



Электронный   каталог. 
Поисковые   возможности 

 

    + 
 

-   ISBN 
-   вид документа 
-   место издания 
-   издательство 
-   год издания 
-   примечания 
-   язык текста   
-   любая комбинация элементов БЗ  

ЭК  =  АК  +  СК  +  ПК 



Поисковые  индексы  (АРМ  Каталогизатор) 



АРМ  Администратор 



 

Библиографическая запись -   

элемент  

библиографической информации, 

 фиксирующий сведения  

 о  документе, позволяющие 

 его  идентифицировать,  

раскрыть его состав и содержание  

в   целях 

библиографического   поиска 

 

Библиографическая запись -  
Поисковый  индекс 

 

Поисковый   индекс -  

 

структура данных,  

 

которая содержит  

информацию  о  документах 

и используется  

 

в   поисковых   системах 



Задачи  библиотеки 

 

 Создание библиографической записи 

 

 Создание поискового индекса 

 



 

Соответствие   

результатов  поиска   

задаче,  

поставленной  в  запросе 

 

 

 

Цели  библиотеки 

Желаемый  результат  =  получаемый  результат ! ! ! 



Поисковый индекс 

 

 

 

При  разработке  поискового  индекса  
учитываются   следующие  факторы: 

 
 

 Степень полноты БЗ  
 
Объем электронного каталога 
 
 Скорость поиска 
 
 Размер индекса (факторы слияния) 
 
 Пользователи ЭК. Информационные потребности 



Тематический поиск  -         606  Предметная рубрика 

 

 

 

Географическая рубрика  - 607 Географическое 

                                                      наименование  как предмет 

 

 

Заглавие  -                           200а  Основное  заглавие 

Простые  поисковые  индексы 



600 Имя лица как предмет 

601 Наименование организации как предмет 

602 Родовое имя как предмет 

604 Имя и заглавие как предмет 

605 Заглавие как предмет 

606 Предметная рубрика 

607 Географическое наименование как предмет 

608 Форма, жанр, физические характеристики 

610 Ключевые слова 

615 Предметная категория 

617 Иерархическое географическое название как предмет 

Поисковый  индекс 

« Тематический  поиск » 



Поисковый  индекс 

« Географическая  рубрика » 

607  Географическое  наименование  как  предмет 

 

617  Иерархическое  географическое название как предмет 

 

 

610  Ключевые  слова 

 

 

$y Географический  подзаголовок (все поля блока 6 - -) 

 



Поисковый  индекс 

« Заглавие » 

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 (встроенные поля 500) 

 

604  Имя и заглавие как предмет 

605  Заглавие как предмет 



Поисковые  индексы  (АРМ  Каталогизатор) 

18 

 56 
 



 56 
 

28 
 

АРМ  Каталогизатор   -   Интернет 



 

 

 

Библиотека   -   Поисковые  индексы 

12 

НБР  Карелия  -  28 



поделки  из  пластилина 

 

рисование  пластилином 

 

домашний  пластилин 

Ключевые  слова :  результаты   поиска 

                                 равно      контекст 

Ключевые слова        45             60 

 



Заглавие :  результаты   поиска 

"Пластилиновый" босс: мечта или наказание 

 

Пластилин : роман 

 

Пластилиновый рынок не лепится 

 

                                  

                                  равно     контекст 

Ключевые слова         45            60 

Заглавие                     34             60 

 



Словосочетание :  результаты   поиска 

                                       равно            контекст 

Ключевые слова     428              443 

Заглавие                   32                64 

 

                                        управл       управл 
                                                                  соврем 
                                                школ           школ 
 

    Ключевые слова           627          4 

    Заглавие                      1361        32 

 

1 

2 

Управление  

 школой 



 
 

  

Поисковые индексы : комбинации 

Предметная  

рубрика 

Толерантность 

+ 

 

                    

Формальный подзаголовок  (сборники) 

 

Дата издания   (2015) 

 

Язык текста   (Финский  язык) 

 

Сигла документа   (КР) 

 

Ключевые слова   (религии) 



 
 

  

Индекс  ББК  как  элемент  поиска 

 

Индекс ББК 

37.248 

 

 

 

                    

 

 37.248   Рукоделие 

 
 37.248.4   Плетение 

 

 37.248.42  Бисероплетение 



 
 

  

Индекск  ББК : комбинации 

Индекс  ББК 

 

63.3(2)622-9(2Рос.Кар) 

+ 

                    

 Вид  документа 
    (Электронные ресурсы) 
 
 Дата издания                                  

(201...) 

 Язык текста 
    (Вепсский  язык) 
 
 Сигла документа                               

(МП) 

 Ключевые слова                       
(дети) 



Скованные  одной  цепью, 
     связанные  одной  целью … 



Научился  сам  -  научи  другого ! 

Кто  ищет  -  тот  всегда  найдет! 



Контактная  информация 

 
 

  

 
Телефон: 8-814-2 - 76-58-89 

 
 

E-mail: katalog@library.karelia.ru 
 
 

Национальная  библиотека  РК 
Отдел формирования  

библиотечно-информационных  ресурсов 
 
 

ведущий  библиотекарь-каталогизатор 
Орбант  Марина  Робертовна 


