Электронный каталог
НТБ ИРНИТУ

Руководство
пользователя

Несколько советов,
как начать работу

1. Общая информация.
Электронный каталог – это массив библиографических записей на все виды
изданий в библиотеке с функциями поиска, сортировки и фильтрации изданий.
Электронный каталог Научно-технической библиотеки ИРНИТУ работает в
режиме реального времени на платформе автоматизированной библиотечноинформационной системы ИРБИС64.
ЭК совмещает функции читательского и служебного каталога. Часть баз
данных носит характер «для служебного пользования», работа с такими базами
доступна только сотрудникам библиотеки.
Для читателей доступен ряд баз данных:






Учебники, монографии и продолжающиеся издания;
Периодические издания;
Художественная литература;
Нормативно-техническая документация;
Филиалы ИРНИТУ.

Электронный каталог создан в 1993 году. На начало 2018 г. насчитывал
1 463 545 записей.
Хронологический охват отражаемых документов с 1827 года по настоящее
время. Гарантированная полнота с 1985 г. Издания до 1985 года отражаются в
имидж-каталоге (оцифрованный карточный каталог). Работы над созданием имиджкаталога еще продолжаются.
Электронный каталог содержит учебные, научные,
художественные
издания,
нормативно-техническую
неопубликованные документы и т.д.

периодические,
документацию,

Также в Электронном каталоге отражаются документы, хранящиеся в ЭБ
ИРНИТУ и являющиеся частью единого библиотечного фонда Университета.

2. Доступ к ЭК
Переход к Электронному каталогу возможен несколькими способами:
1. Из главного меню сайта, раздел «Каталог» (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Переход к Электронному каталогу из главного меню
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2. С боковой панели сайта, путем ввода в поле
поискового запроса и нажатия кнопки Enter. Здесь же
на боковой панели есть ссылка на подробную
инструкцию (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 - Переход к ЭК с боковой панели

3. Через корпоративную сеть ИРНИТУ и всемирную сеть
Интернет - http://84.237.19.2:8081/Opac.
4. Из мобильного приложения ИРНИТУ (см. Рисунок 3)
На главной странице Электронного каталога дана
ссылка на подробную инструкцию по правилам и приемам
поиска источников в ЭК (см. Рисунок 4).

Рисунок 3 – Кнопки перехода к ЭК
и ЭБ ИРНИТУ из мобильного
приложения ИРНИТУ

Рисунок 4 – Внешний вид Электронного каталога

3. Интерфейс Электронного каталога
Поисковая форма ЭК состоит из нескольких областей (см. Рисунок 5):
1)
2)
3)
4)
5)

Область выбора базы данных;
Область выбора вида поиска;
Область поискового запроса;
Кнопка поиска;
Кнопка выбора дополнительных параметров поиска;
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6) Ссылка на инструкцию по работе с ЭК.

Рисунок 5 – Интерфейс Электронного каталога

4. Виды и основные параметры поиска
Электронный каталог позволяет выполнять различные виды поиска. Наиболее
распространенные из них:







по автору;
по заглавию;
по ключевым словам;
по инвентарному номеру;
по году издания;
по предметным рубрикам.

Каждый вид поиска предусматривает некоторые нюансы, о них будет
рассказано ниже.
Читатель может сужать область поиска путем выбора дополнительных
параметров. Например, можно ограничить результаты поиска диапазоном дат
издания. Для этого необходимо заполнить соответствующие поля (см. Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Ограничение результатов поиска диапазоном дат

Кроме этого есть возможность выполнить поиск только среди источников
учебного фонда, только среди электронных экземпляров либо только среди
грифованной литературы (см. Рисунок 7).

Рисунок 7 – Дополнительные параметры поиска

Дополнительно можно выбрать раздел каталога: авторефераты диссертаций,
русское золото, память ИРНИТУ, труды сотрудников ИРНИТУ. При выборе любого
из разделов поиск будет осуществляться только среди источников данного раздела
(см. Рисунок 8).

Рисунок 8 – Виды разделов каталога

Результаты поиска можно отсортировать на усмотрение пользователя (см.
Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Виды сортировки результатов поиска

5. Правила составления поисковых
запросов
При поиске по автору издания необходимо после фамилии ставить запятую,
затем пробел и инициалы. После каждого инициала ставится точка, между
инициалами ставится пробел (см. Рисунок 10).
Чтобы избежать некорректностей при вводе лучше пользоваться словарем.

Рисунок 10 – Поиск по автору документа

Поиск по ключевым словам может быть в нескольких вариантах. Если поиск
осуществляется по одному слову, то его можно вводить в форму поиска с
окончанием (см. Рисунок 11).

Рисунок 11 – Поиск по ключевым словам
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Если поиск осуществляется по словосочетанию, то каждое слово
необходимо вводить в отдельное поле, окончания лучше отбрасывать (см. Рисунок
12).

Рисунок 12 – Поиск по словосочетанию ключевых слов

При необходимости выполнить поиск литературы только учебного фонда
(для книгообеспеченности), можно в «Опциях» отметить пункт «учебный фонд» (см.
Рисунок 13).

Рисунок 13 – Поиск среди источников учебного фонда

Если необходимо выполнить поиск только среди электронных
экземпляров, в «Опциях» нужно отметить пункт «электронный экземпляр» (см.
Рисунок 14).

Рисунок 14 – Поиск среди электронных экземпляров
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Если нужно подобрать литературу за последние 3 года, необходимо указать
временной диапазон (см. Рисунок 15).

Рисунок 15 – Ограничение результатов поиска диапазоном дат

Если нужно выполнить поиск только среди трудов сотрудников нашего
вуза, то необходимо выбрать раздел каталога «Труды сотрудников ИРНИТУ» (см.
Рисунок 16).

Рисунок 16 – Поиск по разделу «Труды сотрудников»

При поиске по предметным рубрикам лучше пользоваться словарем (см.
Рисунок 17).

Рисунок 17 – Поиск по предметным рубрикам
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6. Элементы библиографической записи
Результаты поиска представляются списком найденных источников (см.
Рисунок 18). Новые поступления имеют изображение обложки. Это позволяет лучше
ориентироваться серди найденных источников.
Основным элементом ЭК является машиночитаемая библиографическая
запись, оформляемая на название каждого документа и содержащая информацию
о его месте нахождения.
Обязательными элементами библиографической записи являются: заголовок,
библиографическое описание, классификационные индексы, предметные рубрики,
ключевые слова, шифры хранения документа, инвентарные номера.

Рисунок 18 – Библиографическое описание найденного источника
1 – библиографическое описание, 2 – изображение обложки книги, 3 – имеющиеся экземпляры

Электронные ресурсы, имеющие
подразделяются по характеру доступа:

описание

в

Электронном

каталоге

 электронные ресурсы, загруженные в Электронную библиотеку
ИРНИТУ;
 электронные ресурсы удаленного доступа, т.е. размещенные на
удаленных платформах сторонних организаций;
 электронные ресурсы локального доступа, т.е. доступные только в
читальных залах библиотеки;
 электронные ресурсы, являющиеся приложением к книгам и доступные
на лазерных дисках.
Электронные ресурсы, загруженные в Электронную библиотеку ИРНИТУ
в библиографической записи имеют ссылку на полный текст документа (см. Рисунок
19).
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Рисунок 19 – Ссылка на электронный экземпляр из ЭБ ИРНИТУ

Электронные ресурсы удаленного доступа физически размещены на
удаленных платформах сторонних организаций. Такие ресурсы могут иметь
бумажный экземпляр в фондах библиотеки, либо находиться только в электронном
виде. В первом случае в библиографической записи будет присутствовать только
ссылка на ресурс, экземпляров индивидуального или группового учета в описании
не будет. Во втором случае кроме ссылки будут присутствовать инвентарные номера
экземпляров научного фонда, либо количество экземпляров учебного фонда (см.
Рисунок 20).

Рисунок 20 – Электронный экземпляр удаленного доступа
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Электронными ресурсами локального доступа читатели могут
воспользоваться только в читальных залах библиотеки. В результатах поиска
Электронного каталога такие издания можно отличить наличием экземпляра
индивидуального учета, инвентарный номер которого начинается с dsk (см. Рисунок
21). Данные ресурсы не подлежат полной загрузке в ЭБ ИРНИТУ, поэтому доступны
только с дисков. Для получения диска необходимо обратиться в Сектор информации
и консультации. В данном случае в Электронную библиотеку загружается только
информационная часть файла. Это может быть обложка диска или титульный лист
документа, выходные данные, описательная часть содержимого диска.

Рисунок 21 – Электронный экземпляр локального доступа

Электронные ресурсы, являющиеся приложением к книгам и доступные
на лазерных дисках. В библиографической записи данного ресурса обязательно
присутствует фраза «Приложение к …», в описании обязательно приведена
информация к какой книге данное приложение и местонахождение данного диска
(см. Рисунок 22).

Рисунок 22 – Электронный ресурс, являющийся приложением к книге

Ниже представлены основные элементы библиографической записи книги
учебного фонда (см. Рисунок 23):
1) полочный шифр и авторский знак;
2) автор книги;
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3)
4)
5)
6)
7)

название книги;
шифр УДК;
предметная рубрика;
ключевые слова;
количество и распределение экземпляров

Рисунок 23 – Элементы библиографической записи книги учебного фонда

Методические пособия для очного обучения имеют шифры, начинающиеся с
латинской буквы m, для заочного обучения – с латинской буквы n (см. Рисунок 24).
Данная библиографическая запись имеет следующие элементы:
 количество экземпляров учебного фонда;
 инвентарный
номер
электронного
экземпляра
Электронной
библиотеки ИРНИТУ;
 инвентарный номер научного фонда;
 инвентарный номер методички для очного обучения;
 инвентарный номер методички для заочного обучения;
 всплывающее сообщение для уточнения местонахождения данного
экземпляра (появляется при наведении указателя мыши на
инвентарный номер).
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Рисунок 24 – Библиографическая запись методического пособия

При нажатии на данную кнопку происходит загрузка и сохранение данного
источника на устройстве в формате pdf.
Если на первой странице документа сделана надпись «Полная версия
электронного ресурса находится в Секторе информации и консультации библиотеки
ИРНИТУ (корп. А)», это означает, что в ЭБ загружена только общая информация о
ресурсе, полный текст находится на лазерном диске и выдается по требованию
только для работы в читальном зале (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.).

7. Заключение
Электронный каталог создан в 1993 году. За 24 года каталог пополнился
примерно на 1,5 млн. записей.
ЭК позволяет пользователям в режиме реального времени локально или
удаленно получать самую актуальную информацию о наличии источников в фондах
библиотеки как в бумажном, так и в электронном виде.
Электронный каталог и Электронная библиотека являются дополняющими
друг друга элементами справочно-поискового аппарата библиотеки.
Регулярно ведутся работы по модернизации интерфейса, функций и
возможностей ЭК и ЭБ с целью улучшения представления информации и
повышения ее полноты, предоставления пользователям дополнительных функций и
возможностей для поиска и работы с электронными и бумажными источниками.
Ответственность за организацию и ведение ЭК несет отдел научной
обработки документов.
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За техническое обслуживание ЭК, сохранность информации и защиту
информационных ресурсов от искажения и уничтожения отвечает отдел
автоматизации библиотечных процессов.
Все замечания и предложения по улучшению работы Электронного каталога
принимаются на e-mail: elib@istu.edu.
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