Инструкция по использованию электронного каталога
В дополнение (а в перспективе – возможно и на смену) традиционным
библиотечным карточным каталогам, история которых насчитывает более 100 лет,
приходят каталоги электронные. Работать с ними, пожалуй, проще и быстрей, чем с
традиционными карточными каталогами, но и тут нужны

определенные навыки и

знания.
Электронный каталог Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки доступен для
пользователей на сайте (www.libustkut.ru). На 1 октября 2016 г. электронный каталог
(ЭК) насчитывает более 21 тысячи библиографических записей, постоянно ведется
работа по его пополнению. Он пока отражает сведения далеко не обо всем едином
фонде массовых библиотек Усть-Кута и района. В каталог внесены все новые
поступления последних семи лет и выборочно – издания, поступавшие до 2008 года
(главным образом, справочные и краеведческие). ЭК включает в себя 2 базы:
«Электронный каталог библиотеки» и «Середина Земли (Усть-Кут)». В «Электронном
каталоге библиотеки» содержится информация о книгах, брошюрах, дисках; «Середина
Земли (Усть-Кут)» - это роспись статей из местных периодических изданий – газет
«Диалог-ТВ» и «Ленские вести». Для поиска можно выбрать как одну из баз, так и обе.
Как работать с каталогом? Как вести в нем поиск?
Перед началом работы можно задать нужные параметры отображения записей,
выбрав из списка: вид документа, точки доступа, полочный шифр, аннотация,
систематические индексы, оглавление, рубрики, ключевые слова. Данные на каждую
книгу содержат не только библиографическое описание, но и сведения о том, в какой
библиотеке и по какому адресу можно эту книгу получить (кнопка «Экземпляры и
бронирование).
ЭК предлагает пользователям несколько вариантов поиска, для начинающих
удобны простой и расширенный поиск.
Простой поиск – это поиск по ключевым словам. В строку, отведенную для
ключевых слов, можно внести одно поисковое слово или несколько. Во втором случае
каталог найдет те документы, в описании которых встречаются все заданные слова.
Причем поиск идет по словам, встречающимся не только в заглавии, но и в предметных
рубриках, в содержании, а также среди ненормируемых ключевых слов, которые
внесены в описание библиотекарем для более полного раскрытия содержания

документа. Можно в качестве искомого ключевого слова использовать фамилию автора
или название произведения, либо и то, и другое. Этот вид поиска действительно
предельно прост, но его недостаток в том, что он выдает порой слишком много «пустой
руды», т.е. лишней информации. Например, вам нужно подобрать литературу по теме
«Семья». По запросу на ключевое слово «семья» ЭК выдает вам список из 127
документов, в числе которых оказались: книга Юлии Аксельрод «Мой дед Лев Троцкий
и его семья»; «Встретим праздник весело: игры для всей семьи», книга «Последние дни
Романовых», составителем которой является В.П. Семьянинов; «Фэн-шуй. Счастье в
семье, благополучие в доме», «Как быть счастливым в семье», «Государственная
семейная политика современной России», «Семьеведение», «Семья и брак»,
«Семейная криминология», книга Э. Базена «Семья Резо», «Декоративные грызуны» из
серии «Книги для всей семьи». В общем, понятно, что результат поиска нуждается в
повторной выборке.

Ограничим границы поиска, задав сочетание ключевых слов, например, «семья
Романовых». Результат: ЭК предлагает нам всего 6 изданий, хотя и здесь небольшой
казус: в списке оказалась книга «Фэн-шуй. Практическое руководство по обустройству
вашего жилища: счастье в семье, благополучие в доме / [перевод с английского А. П.
Романова].

Направлять поиск более точно поможет режим «Расширенный поиск». Он
предполагает поиск по совокупности нескольких параметров: автор, заглавие, ключевые
слова, год издания, характер документа. Это позволяет сузить русло поиска. Вы можете
вести поиск как по всем параметрам одновременно, так и по какому-то одному или
нескольким. Например, искать опять по тем же ключевым словам, но конкретизировать:
использовать в поиске ключевые слова из любой области библиографического
описания, или только из заглавия, только из наименования коллектива (если автором
является коллектив, например, РАН), только из ненормируемых ключевых слов.

Режим «Профессиональный поиск» параметры поиска задает конкретно, жестко
и многоаспектно: автор, заглавие, год издания, ключевые слова, предметная рубрика,
ISBN, характер, вид, язык, место хранения документа. Не обязательно задавать для
поиска все эти характеристики, порой достаточно одной-двух; но чем больше их задано
– тем меньше разброс, короче список, конкретнее результат.

Режим

«Поиск

по

ГРНТИ».

Рубрикатор

ГРНТИ

представляет

собой

универсальную иерархическую классификацию областей знания, принятую для
систематизации всего потока научно-технической информации в России и государствах
СНГ. И поиск по рубрикатору ГРНТИ – это тематический поиск.

Закончив поиск, найдите внизу страницы сайта кнопку «Печать записей». Открыв
или сохранив файл, можно распечатать список своих находок.

Пусть каждый читатель найдет свою книгу, а каждая книга обретет своего
читателя. Желаю успеха!
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