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Поисковая строка каталога в интерфейсе главной 
страницы сайта РНБ 



Принципиальная схема корпоративного взаимодействия 
Корп. сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
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Портал Корпоративной сети общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга, 2011-2017 



Посещаемость портала 2012-2013 гг.: Корякова Т. А. Сухарева М. Н. 
Корпоративные порталы как средство оценки эффективности 
деятельности библиотечных корпораций. 2013. URL: http://elib.spbstu.ru 
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Корпоративный каталог КСОБ СПб 



Запись каталога КСОБ СПб с кнопками сервисов  
(плюс ниже – «Заказать копию…», «Заказать документ 

во временное пользование») 



Распределенный каталог на портале КСОБ СПб 



Модуль каталога корпоративного портала во фрейме 
сайта одной из ЦБС Санкт-Петербурга 



Новый портал КСОБ СПб 



Видеоролик разработчика портала на You Tube  
с решением задачи тестирования поиска: 

https://www.youtube.com/watch?v=emnXyp-wDsE&sns=em  



Расширенный интерфейс каталога с открытым меню 
«Язык» 



Расширенный интерфейс каталога с открытым меню 
поля «Библиотека» (держатель документа) 



Примеры краткого формата вывода записей каталога 
нового портала КСОБ СПб 



Элементы качества каталога (1) 
• место каталога в архитектуре сайта; 
• дизайн поискового интерфейса; 
• вариативность сортировки результатов; 
• функционал программной оболочки: 
    -вариативность формата представления БЗ; 
    - сервисы «искать в найденном», «история 

запросов», меню «фильтров»; 
    -реализация разных поисковых стратегий, в 

том числе формы поиска (простая, 
расширенная, профессиональная); 



Элементы качества каталога (2) 
• функционал программной оболочки: 
   - число комбинируемых терминов разных 

точек доступа в 1 запросе; 
    - число доступных словарей разных точек 

доступа; 
    -диапазон поисковых предписаний (И, ИЛИ, 

НЕТ; «содержит», «начинается», 
«совпадает»); 

   - реализация «сквозного»  поиска во 
множестве баз данных (discovery-сервис); 

  - инсталляция БЗ на внешние подписные 
ресурсы. 

Применение авторитетных файлов конечным 
пользователем каталога - проблема. 



Критерии качества БЗ 
• полнота и специфичность данных 

описательной и содержательной 
каталогизации; 

• применение вербальных и 
классификационных ИПЯ для создания ПОД; 

• диапазон контролируемых точек доступа;  
• применяемые методики каталогизации и 

содержательного раскрытия документов; 
• редакторский контроль библиографических 

и авторитетных записей; 
• регулярность обновления. 

 



Пользовательский интерфейс авторитетного файла ПР АБИС «Academia» 



Сводный каталог библиотек Иркутской области.  
ГРНТИ-навигатор. Фрагмент 



Сводный каталог библиотек Иркутской области.  
ГРНТИ-навигатор. Ссылочная запись 



Сводный каталог библиотек Иркутской области 
Консолидированная запись раздела «34.37 Антропология» 

ГРНТИ, ББК, ПР, ключевые слова 
Наличие свободных экземпляров. Библиотека-держатель 



Сводный каталог библиотек Иркутской области.  
ГРНТИ-навигатор. Ссылочные записи 



Сводный каталог библиотек Иркутской области.  
ББК-навигатор 



Сводный каталог библиотек Иркутской области.  
ББК-навигатор. Фрагмент рубрикатора 



СКБР: ограниченный поиск в открытой версии 



СКБР: краткий формат и карточка, меню фильтров 



Проект «Open for you» (Екатеринбург) 



Система сводных каталогов «Open for you». Поиск по ГРНТИ 



Результаты выдачи «Open for you», закладка «Держатели» 



«Open for you». Поиск по ключевым словам (1244 книг) 



Библиотечная информационно-сервисная система Владимирского 
региона  

Сводный каталог библиотек Владимирской области OPAC-Global 
Детальность, полнота (почти избыточность), широкий диапазон ИПЯ. 
Герб, флаг, гимн России : для младшего школьного возраста 
/ М. П. Голованова. – М., 2004. – 47 с. 
Предметные рубрики = 3, Географические рубрики = 6, КС = 28 
 
Россия : Москва, Подмосковье, Золотое кольцо: 
фотоколлекция, 3500 фото / К. Н. Ренжин. – 2004. - CD 
Предметные рубрики = 0, Географические = 33 (в том числе «Соловки» 
!?), КС = 1 («монастыри»). 
Классификационный поиск – только по числовой комбинации (без ссылок). 
Неравномерность применения методики. 
Детальность регламентирования индексирования по КС (ключ. словам). 
Записи до 1990-х гг. – лаконичный ПОД: 
Богуславский Г.А., Острова Соловецкие: путеводитель - 
1968.- 103 с. 
•#606 Туристские маршруты – Соловецкие острова 
•#607 Соловецкие острова – Путеводители  



Сводный каталог библиотек Владимирской области 



Заголовок организации в словаре вариативен 



Вместо резюме 
• Диапазон пользовательских возможностей в 

разных корпоративных ресурсах существенно 
отличен. 

• Проблема соответствия между составом БЗ и 
функционалом программы портала. 

• Точность местонахождения экземпляра, 
отражение книговыдачи в каталоге – актуальная 
задача. 

• Наиболее острые вопросы: нормальная 
реализация классификационного поиска как 
одного из базовых; доступ пользователя к 
авторитетным файлам как полноценной форме 
ссылочно-справочного аппарата. 



Прозоров Иван Евгеньевич, 
зав. сектором ЦГПБ им. В. В. Маяковского; 

доцент СПбГИК 
prozorov@pl.spb.ru 
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