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Библиотечный каталог - лицо библиотеки

Библиотечный каталог - лицо библиотеки. Создание библиотечного каталога - процесс, в 
котором переплетаются задачи по созданию контента (библиографических записей) и 
задачи учета фонда. Ко всему прочему, современный каталог пополняется не только 
классическим способом каталогизации специалистом, но и метаданными, генерируемые 
пользователями внешних сервисов. Такие задачи порождают несколько проблем:

● Эффективная работа с библиографическими записями.

● Учет фонда библиотеки зачастую требует операций одновременно с сотнями и 
тысячами единицами экземпляров.

● Выборочный импорт и экспорт метаданных во внешние сервисы.



Каталогизация - создание продукта

● У каталогизаторов есть одна особенность - они, так же, как и инженеры, 
программисты, дизайнеры работают в специализированной среде. 

● Программисты используют интегрированные среды разработки (IDE). 
Инженеры - системы автоматизированного проектирования (CAD). 
Комплектаторы и каталогизаторы - специализированные АРМы.

● Всех их объединяет то, что они создают продукт, которым пользуются 
другие, а также то, что в этих средах работа происходит практически всё 
рабочее время.

● Очевидно, что качество и эффективность работы зависит от удобства 
инструмента.



Работа с библиографическими записями 

Процесс создание и редактирование библиографических записей хоть и похож на редактирование 
данных через формы в корпоративных системах учета, но имеет ряд отличий:

● БЗ имеют древовидную структуру с произвольным набором узлов, которые трудно отобразить 
в плоскую форму атрибут-значение. 

● Каждый узел хранит в себе разнородную информацию, которая вводится различными 
способами.

● Всех каталогизаторов и инженеров объединяет то, что они создают продукт, которым 
пользуются другие, а также то, что работа в АРМах происходит практически всё рабочее 
время.

● Создание узлов и ввод данных должны быть эффективными и наглядными, так как 
специалист каталогизации проводит за этим процессом основное рабочее время.



Работа с библиографическими записями 



Проблемы интерфейса редактора БЗ

● Библиографическая запись содержит десятки узлов с данным. 

● Данных в одном узле может быть много, как в случае с аннотацией или 
справочником.

● Практика показала, что пользователям неудобно перемещаться по 
множеству узлов и открывать данные узла в отдельном ( или 
модальном) окне.

Решение:

● Редактор данных расположить на боковой панели (так делают многие 
CAD и IDE).



Проблемы интерфейса редактора БЗ

Компромисс найден!

Пользователь видит общую картину, а также - детализацию нужной 
информации.

Но!

Возникает проблема связанная с переключением ввода данных и 
навигацией по узлам записи.



Закон Фиттса

● Касается сенсорно-моторных процессов.

● Связывает время движения с точностью движения и с расстоянием перемещения: чем 
дальше или точнее выполняется движение, тем больше коррекции необходимо для его 
выполнения, и соответственно, больше времени требуется для внесения этой 
коррекции.

Если D = 0 → T = a 



Работаем с клавиатурой

1. Стрелками выбираем нужный элемент.
2. Enter.
3. Редактируем данные.
4. Enter.
5. Переходим к п. 1.



Клавиатурные сокращения



Автоматическая генерация сведений об ответственности



Работа с классификаторами

● Внесение классификационных индексов является основным 
требованием при каталогизации.

● Для поиска нужного индекса используются различные справочники как в 
электронном, так и в бумажном виде.

● Проблемы с разночтениями, использованием устаревшей версии.

● Электронные справочники предоставляют разнородные, порой, не 
совсем удобные интерфейсы поиска и навигации по справочнику.







Прикрепление электронных документов
Каталогизация медиа данных, например, для электронной библиотеки, 
сопровождается несколькими задачами:

● Создание библиографической записи, описывающей документ.

● Загрузка меда данных на файловый сервер.

● Внесение URL на медиа файл в БЗ.

Такой подход порождает несколько проблем:

● Каталогизатору необходимо работать с меда файлами в разрыве от основного 
инструмента;

● Нужно знать структуру файлового хранилища и правила наименования файлов.

● Нужно указать корректный URL в БЗ и информацию о типе файла.





Пример прикрепления обложек



Учет фонда. Списки экземпляров

Списки экземпляров позволяют эффективно работать сразу со множеством 
экземпляров разных изданий. Примеры задач:

● Перемещение в другие отделы.

● Массовое списание.

● Построение отчетов.



Учет фонда. Списки экземпляров



Списки библиографических записей

Списки БЗ позволяют формировать множество библиографических 
записей для построения отчетов, а также выгрузки во внешние системы. 
Например: статей в МАРС.  



Импорт библиографических записей

В процессе работы с файлами БЗ возникают проблемы:

● в файле хранится большое количество записей (сотни 
тысяч), и затраты на оперативную память  при импорте таких 
файлов может превысить доступный размер на клиентском 
компьютере. 

● Не все записи в файле нужно импортировать в АБИС.





Поисковый запрос по записям, содержащихся в файле



Инвентаризация



Любите каталогизаторов!

Закупайте им хорошие компьютеры!

Или, хотя бы, хороший монитор…



Спасибо!

sergey@unilib.spbstu.ru

dostovalov@gmail.com
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