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Методические указания являются руководством при работе с электронным ката-

логом научно-технической библиотеки Балтийской государственной академии рыбо-

промыслового флота. В них перечислены приемы и методы работы с базами данных 

электронного каталога НТБ академии, расписана последовательность действий читате-

ля при «диалоге» с электронной библиотечной системой НТБ БГАРФ. 

Закрепленные в навыках рекомендации при работе с электронным каталогом  

библиотеки академии помогут лучше ориентироваться в базах данных литературы дру-

гих электронных библиотечных систем.  

Освоив алгоритм действий при работе с электронным каталогом, читатели смо-

гут самостоятельно производить поиск нужной им информации в различных видах из-

даний (книгах, периодических изданиях, энциклопедиях и др.). 

 

Идея создания методических указаний принадлежит системному администрато-

ру Кашпорову Ю.В. 

 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета Балтийской государ-

ственной академии рыбопромыслового флота. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

АБ – абонемент  

БГАРФ – Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» – Балтийская государственная академия рыбопро-

мыслового флота федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Калининградский государственный технический 

университет»  

БД – база данных 

БЗ – библиографическая запись 

ГРНТИ – Государственный регистр научно-технической информации 

ИБО – информационно-библиографический отдел 

НА – научный абонемент 

НИР – научно-исследовательская работа 

НТБ БГАРФ – научно-техническая библиотека БГАРФ 

НТД – научно-техническая документация 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РЕД. – редактор 

СОСТ. – составитель 

УА – учебный абонемент 

ЧЗ – читальный зал 

ЭК – электронный каталог 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Зарождение электронных каталогов связано с разработками специалистов Биб-

лиотеки Конгресса США в 60-е гг. XX в., которые исследовали возможности автомати-

зации отдельных библиотечно-библиографических процессов. Результатом их работы 

стал так называемый «машиночитаемый каталог» (MARC – Machine Readable Catalogue).  

Первый в мире электронный каталог был разработан в библиотеке университета 

штата Огайо. В 80-е гг. электронные каталоги получили всеобщее признание и стали 

внедряться во многих библиотеках США, Канады, Австралии, Великобритании и дру-

гих стран. 

В начале 1990-х гг. в Советском Союзе, а затем и в России, задумались над вве-

дением в работу электронного библиотекаря-поисковика. 

В Российской государственной библиотеке (РГБ) успешно продвигались работы 

по созданию электронного каталога (ЭК) с уникальной, высокоэффективной системой 

поиска. Основывались на документации, которая была подготовлена еще в 1970-х гг.      

В базу ЭК РГБ были положены принципы многоэлементного библиографического по-

иска. Электронные каталоги были рассчитаны на неподготовленного пользователя и не-

коммерческое использование. Прототипом для электронных каталогов послужили кар-

точные каталоги, что определило методы поиска и просмотра. 

Казалось – ничего не должно помешать реализации проекта. Однако смена руко-

водства в 90-е нанесла сокрушительный удар по компьютеризации Российской госу-

дарственной библиотеки и библиотечной системе страны в целом. Работы были при-

остановлены, многие идеи забыты. Лишь спустя годы начали рассматриваться зару-

бежные системы. Благодаря этому сегодня читатели работают на платформах, адапти-

рованных российскими программистами для библиотек нашей страны. 

Надо отметить, что в США первый электронный каталог появился в главной 

национальной библиотеке в 1964 г. 

В Швеции в 1981 г. было 6 тысяч библиотек, и  уже тогда они были объединены 

с единым читательским каталогом. 

В России электронные каталоги появились в середине 1990-х гг., а электронные 

библиотеки в 2001-м году. 

Во многих библиотеках  нашей страны и за рубежом сохранились прекрасные, 

любимые многими читателями карточные каталоги. Другое дело – библиографический 

запрос «в мировых информационных ресурсах»: здесь «цифровой мир» не миновать. 

К электронным каталогам предъявляются определенные требования: быстрое 

выделение новой информации из общего массива данных, мощные поисковые средства, 

средства управления и анализа информации, многопользовательский доступ, удален-

ный доступ. 

Электронный каталог является частью справочно-библиографического аппа-

рата библиотеки, ведь он сочетает в себе функции различных видов каталогов (алфа-

витного, систематического, предметного) и позволяет производить многоаспектный 

поиск документов по различным признакам. Он раскрывает состав и содержание биб-

лиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных документов и служит для 

обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам библиотеки. Электрон-

ный каталог можно рассматривать как совокупность баз данных. В библиотеке БГАРФ 

ЭК работает на базе Web-ИРБИС. 

Web-ИРБИС позволяет осуществлять доступ к электронным библиотечным ба-

зам данных БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» через интернет. Это даѐт возможность курсан-

там/студентам всех форм обучения и преподавателям академии активно использовать 
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электронные ресурсы библиотеки в любое время, вне зависимости от графика работы 

библиотеки и местоположения пользователя. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НТБ делает доступным тысячи изданий, хранящихся в 

фонде библиотеки для своих читателей. 

 

 

 

1. ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ 

БГАРФ 
 

Работа с электронным каталогом требует от пользователей определенного 

уровня подготовки: 

– знания информационных технологий; 

– умения правильно (корректно) формулировать запрос; 

– понимания построения и правил функционирования электронного каталога 

(какая информация в нем представлена, в каком виде и т. д.) и др. 

На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание. Большинство 

пользователей не могут грамотно сформулировать свой запрос, поэтому при работе с 

электронным каталогом получают неудовлетворительные результаты.  

Формулирование запроса – дело сложное, ему необходимо учиться. 

Рассмотрим общие правила работы с электронными каталогами, а также некото-

рые примеры. 

Приступая к работе с электронным каталогом, необходимо предварительно ознако-

миться с его характеристиками, изучить стартовую страницу поиска, познакомиться с ба-

зами данных, составляющих общий массив включенных в каталог изданий. 

Информация, представленная в электронном каталоге: 

– книги, статьи, полнотекстовые данные; 

– технические проекты, отчеты НИР, НТД; 

– выпускные квалификационные работы; 

– работы, готовящиеся к изданию. 

Необходимо определить хронологические рамки поиска изданий, так как в России 

электронные каталоги начали создаваться в 90-е гг. XX в., информация за более ранний 

период не всегда представлена даже в каталогах крупнейших библиотек. 

Все вопросы, связанные с использованием электронного каталога НТБ БГАРФ, 

можно задать непосредственно сотрудникам библиотеки: 

1. На нашей странице ВКhttps://vk.com/librarybgarf 

2. На сайте академии www.bgarf.ru в структуре БИБЛИОТЕКА указаны все кон-

такты и адреса. 

3. По адресу электронной почты библиотекиlibbga@mail.ru, biblbga@mail.ru 

4. По адресу электронной почты информационно-библиографического отдела (ИБО): 

libbgaibo@mail.ru 

5. По телефону ИБО: 7(4012)92-50-61. 
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2. АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 
Прежде всего на главной странице «Электронного каталога БГАРФ» 

(http://lib.bgarf.ru) необходимо пройти авторизацию (подтвердить право доступа к ин-

формационному ресурсу). Для этого необходимо ввести № читательского билета и 

фамилию в соответствующие поля и нажать кнопку «Войти» (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Авторизация пользователя 

 

Без авторизации в электронный каталог можно войти в качестве гостя. Но в 

этом случае права пользователя будут ограничены:  

– ЭК откроет доступ только к информации о наличии или отсутствии издания в 

фонде библиотеки БГАРФ;  

– возможность воспользоваться полными текстами будет закрыта; 

– в заказе необходимой литературы в библиотеке через электронный каталог бу-

дет отказано (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Сведения об электронном читательском билете 

 

Электронный читательский билет дает возможность: 

– в любое время получить сведения о литературе, которая находится на руках; 

– узнать список изданий, которыми читатель уже пользовался; 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» 

БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» 
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– сформировать корзину заказов из списка изданий, отобранных в  электронном 

каталоге, положить их на бронеполку и в удобное время взять литературу там, где из-

дание было заказано (учебный абонемент, научный абонемент, абонемент художе-

ственной литературы). 

 

 

 

3. ПОИСК ИЗДАНИЙ 
 

 

Практически все электронные каталоги дают возможность пользователю вы-

брать вариант поиска (простой, расширенный или профессиональный). Для начинаю-

щего пользователя подойдет простой поиск. В этом случае необходимо выбрать поле 

поиска, т. е. по какому элементу мы будем искать информацию: «АВТОР», «ЗАГЛА-

ВИЕ», «КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА», «ГОД ИЗДАНИЯ». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА – устойчивые сложные и сложносокращенные слова, тер-

минологические словосочетания, несущие существенную смысловую нагрузку в 

текстах документов. 

Электронный каталог НТБ БГАРФ включает в себя восемь баз данных (рис. 3): 

1. Справочно-библиографический каталог (основной). 

2. Технические проекты. Отчеты НИР, НТД. 

3. Готовятся к изданию на 2020 г. 

4. Статьи из периодических изданий, конференций, трудов. 

5. Периодические издания (журналы).  

6.Полнотекстовые издания (полнотекстовые БД содержат полные тексты ин-

формационных документов в электронном виде). 

7. Выпускные квалификационные работы. 

8. Литературно-художественные издания. 

9. Издания по конвенционной литературе. 

 

Внимание! Любой поиск осуществляется сразу по всем базам данных элек-

тронного каталога БГАРФ. Строка «Найдено в других БД» показывает сколько до-

кументов найдено по данному запросу в других базах данных. Перейти в другую базу 

возможно, кликнув по ней (нажав один раз левой клавишей мыши) и также вернуться 

обратно (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Область переключения между базами данных 

 

Стандартный вид поиска – это самый простой и удобный вид поиска. Он поз-

воляет осуществлять поиск по автору, названию, ключевым словам или году издания. 

Область поиска состоит из одного поля и начинается со слов «Я ищу» (рис. 4). 
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Рис. 4. Область поиска 

 

Набор полей для поиска в разных каталогах может варьироваться, но основные 

поля (перечисленные выше) присутствуют всегда. При простом поиске в поисковое ок-

но вводится искомое «понятие» (фамилия автора, название книги или ключевое слово 

по теме). 

После того как все параметры заданы, необходимо нажать на кнопку «Искать». 

 

 

3.1. Библиографический поиск 
 

Библиографический поиск позволяет более детально задать параметры поиска 

в электронном каталоге БГАРФ. Для работы с ним необходимо кликнуть на красную 

стрелку (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Параметры поиска 
 

Дадим краткую характеристику некоторых поисковых полей: 

1. «Автор» позволяет искать книгу по индивидуальному автору.  

Индивидуальный автор – это лицо, создавшее произведение самостоятельно или 

в соавторстве с другими лицами. Этим поисковым полем можно пользоваться если у 

вас есть список литературы и вы хотите уточнить есть ли в библиотеке книга того или 

иного автора. Поисковое поле «Автор» включает в себя так называемых авторов орга-

низаций или коллективных авторов, публикующих от своего имени официальные мате-

риалы, сборники работ своих сотрудников или продолжающиеся издания («Труды», 

«Ученые записки», «Материалы конференции» и т. п.). 

2. «Заглавие» позволяет искать книгу по ее заглавию.  

Заглавие – это слово, фраза, буква или группа слов, фраз и букв, которые указа-

ны в издании, называют это издание или входят в его состав. Издание может иметь не-

сколько вариантов заглавия (на титульном листе, обложке, корешке  издания и т. д.), 

идентичных или отличающихся друг от друга. 
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3. «Ключевые слова» – это поле предназначено для поиска литературы по задан-

ной теме (реферата, контрольной, сообщения).  

Ключевые слова берутся либо непосредственно из текста документа с сохране-

нием авторской формулировки, либо из тезауруса (т.е. словаря, в основе которого ле-

жит отраслевая терминология). 

Поиск по «Автору» позволяет найти книгу по фамилии автора. В этом случае 

следует вводить только одну фамилию. При вводе выпадает окно с вариантами фами-

лий, инициалов и ролями автора, которые он выполнял при выпуске издания (редактор, 

руководитель работы, составитель и др.), которые есть в базе данных (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Поиск по «Автору» 

 

Поиск по «Заглавию» позволяет найти книгу по еѐ названию (заглавию). Это поле 

следует использовать, когда чѐтко известно название издания или его часть (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Поиск по «Заглавию» 

 

Поиск по «Тематика (ГРНТИ)» – позволит найти книги по определенной тема-

тике (автоматика и телемеханика, астрономия, биология, химия, физика и т. д.). 
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Поиск по «Вид издания» – позволит найти книги по их виду (книга в целом, 

статья, юридический документ и т. д.). 

Поля «Год издания с … по …» – позволят задать диапазон поиска книги по еѐ 

году издания. 

Поля «Дата поступления с … по …» – позволят задать диапазон поиска книги 

по еѐ году поступления в научно техническую библиотеку БГАРФ. Следует использо-

вать когда чѐтко известна дата поступления. 

Галочка «Наличие полного текста» позволит отобрать в БД ЭК издания в 

электронном виде. 

После того как все параметры заданы, необходимо нажать на кнопку «Искать». 

 

 

3.2. Результаты поиска 
 

Результаты поиска формируются в список библиографических записей (БЗ).  

Библиографическая запись состоит из шифра, библиографического описания и 

дополнительных сведений: рубрики, ключевые слова, информация о местонахождении 

издания, количество экземпляров (УА – учебный абонемент, НА – научный абонемент, 

ЧЗ – читальный зал, ИБО – информационно-библиографический отдел (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Библиографическая запись 

 

Список изданий, составленный в форме БЗ, пронумерован. По умолчанию доку-

менты сортируются в порядке убывания ранга, т.е. чем больше в найденном документе 

слов из запроса, чем эти слова ближе друг к другу и больше их суммарный вес, тем 

выше место документа в результате поиска. 

Строка «Найдено в других БД» показывает сколько документов найдено по 

данному запросу в других базах данных. Перейти в другую базу возможно, кликнув по 

ней (нажав один раз левой клавишей мыши) и также можно вернуться обратно. 

Ниже, в синей рамке «Текущая БД» показывает для какой базы данных отобра-

жается результат поиска. 

Бледным шрифтом повторяется сам запрос.  
Далее курсивом даѐтся информация о количестве найденных документов по за-

просу в текущей базе (рис. 9). 

Нулевой результат возможен в двух случаях:  

– если издание отсутствует в библиотеке и, как следствие, в базе данных; 

– если запрос был введѐн некорректно и следует повторить попытку. 
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Рис. 9. Результат поиска 

 

 

 

3.3. Полнотекстовая база данных 
 

Полнотекстовые издания – это полные тексты документов, представленные в 

электронном виде, для работы с которыми требуется компьютер. Полнотекстовые из-

дания идентичны традиционным «бумажным» носителям, поэтому с ними можно рабо-

тать точно так же, как и с опубликованными версиями документов. Поиск в ЭК БГАРФ 

позволит отобрать в БД издания в электронном виде (рис. 10). 
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Рис. 10. Полнотекстовое издание 

 

Электронный каталог дает возможность постраничного просмотра документа в 

порядке нумерации и по любому удобному для читателя порядковому номеру страни-

цы. Скачивание документа запрещено на основании Закона об авторском праве (часть 

IV Гражданского кодекса РФ) (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11. Постраничный просмотр 
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4. ПЕЧАТЬ ИЛИ СОХРАНЕНИЕ СПИСКА 
 

 

В ЭК БГАРФ доступна функция печати библиографической записи как одного 

издания, так и списка. Для печати одной библиографической записи следует нажать на 

значок «Напечатать» (принтер), который расположен напротив каждой записи (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Печать библиографической записи 

 

В появившемся окне в строке «принтер» можно выбрать любой активный  прин-

тер и отправить список на печать (рис. 12). 

Чтобы распечатать список  отобранной литературы, следует прокрутить 

страницу вниз, используя вертикальный скроллинг, и установить параметры печати:  

– все найденные, отмеченные, кроме отмеченных изданий; 

– без сортировки, сортировка по заголовку, сортировка по году издания, сорти-

ровка по типу/виду документа, сортировка по дате поступления; 

– полное описание, краткое описание. 

После нажать «Выполнить» (рис. 13). 

 

 
 

 

Рис. 13. Параметры печати списка 

 

Если нажать отмена, то появится страница со списком БЗ, который можно выде-

лить и сохранить в любой текстовый редактор (рис. 13). 
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Рис. 14. Сохранить как PDF 

 

Также список отобранной литературы можно «Сохранить как PDF» (рис. 14).  

 

 

 

5. ЗАКАЗАТЬ ИЗДАНИЕ 
 

 

Чтобы издание было заблаговременно подготовлено к выдаче, необходимо в 

нижнем левом углу БЗ, отобранной в результате поиска: 

– кликнуть «заказать» (рис. 15); 

 

 
 

Рис. 15. Заказать издание 

 

– в окне «место выдачи» отметить отдел библиотеки, где издание можно будет 

получить на руки (рис. 16). БГ
А Р
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Рис. 16. Получить издание 

 

 

Основные достоинства электронного каталога 
 

1. Возможен круглосуточный удаленный поиск документов из библиотечного 

фонда. 

2. Ускоряется многоаспектный поиск и анализ информации. 

3. Оптимизируется создание новых библиографических баз данных на основе 

имеющихся. 

4. Возможны удаленный поиск и заказ документов из библиотечного фонда, что 

экономит время читателей. 

 

УДАЧНОГО ПОИСКА!  
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