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Базовые требования к каталогу
• В будущем – весь СБА электронный (И. Г. Моргенштерн)
• Электронный – значит OPAC: 24 / 7 / 365 – да, это до
сих пор надо объяснять внешним коллегам)
• Поисковые режимы для разных поисковых задач и
потребителя разной квалификации
• Доступ к словарям (пользовательский!):

= «детство»: словари полей формата
= «отрочество/юность» ‐ контролируемые словари

полей описательной и содержательной каталогизации,
элементы ссылочно‐справочного аппарата;

= «зрелость» ‐ система предметных,
классификационных, описательных авторитетных данных, 
доступных пользователю как ссылочно-справочный аппарат

дискавери‐сервис – надстройка; 
нормализованные данные – основа



Корпоративный каталог – центральный элемент 
Корпоративного портала



Полная запись каталога



Полная запись каталога - детали



Переход к библиотеке



Корпоративный портал – комплекс
поисковых элементов

‐ Путеводитель по 198 библиотекам («Библиотеки»)
‐ Актуальные мероприятия месяца («Афиша»)
‐ Хроника событий («Новости» в обратной хронологии)
‐ Анонсы проф. мероприятий и др. («Коллегам»)
‐ Переход на ключевые ресурсы и сервисы
‐ Полезные ссылки: правовые и краеведческие ресурсы

библиотек, конкурсы и др.
‐ Поиск 15 млн документов распределенного

фонда: № 1 в меню – «КАТАЛОГ»



Корпоративный портал – функции
• Единая точка доступа к разной информации
• Средство популяризации литературы (аннотации, обложки,
слайдер‐слайдер карусель «Новые поступления» на Главной)
• Средство привлечения аудитории: 

потребность –> виртуальная справка –> каталог –>   
экземпляры/место –> библиотека (как пройти/проехать, 

режим, контакты) или –> онлайн‐заказ
• Средство раскрытия фонда (многоаспектный поиск)
• Средство удаленного доступа к фонду: каталог –> ЭДД + 
МБА + «бронирование»

Базовые функции – инструмент доступа 
к дистанционным услугам и ресурсам

ВЫХОД К АУДИТОРИИ: корпоративные ресурсы с 2009 г., 
публичный доступ с 2011 г. 

Информация VS Популяризация



Организация Корпоративного каталога (начало 2009 г.)

• Мотивация для библиотек, только приступивших 
к созданию своего ЭК

• Для ряда библиотек – впервые возможность
онлайнового представления своего ЭК

• Единые правила: согласованный набор полей
формата и правил заполнения; сертификация

операторов и повышение квалификации;
работа в рамках единых решений городского

методсовета каталогизаторов (Секция ведения 
электронных библиотечно‐информационных ресурсов)



Удачное   композиционное  решение



Расширенная форма поиска – быть пОнятым



Ловушки «простого» поиска: львов – это что?



Жизненный цикл Корпоративного каталога



Благодарю за внимание!

bibliograf_spb@mail.ru
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