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Уважаемые читатели! А знаете ли Вы, 

что  наряду с традиционными карточными 

(алфавитным, систематическим) каталогами 

во многих библиотеках ведется и 

электронный каталог? Наша памятка будет 

своеобразным путеводителем по нему. 

Электронный каталог(ЭК)– это 

библиотечный каталог в машиночитаемой 

форме, работающий в режиме реального 

времени,отражает сведения о книгах, 

электронных и периодических 

изданиях,поступающих в фонд библиотеки. 

На сегодняшний день каталог содержит более 

14 тыс. записей. 

Доступ к электронному каталогу в сети 

Интернет по 

адресу http://95.47.165.47:8087/jirbis2/index.ph

p?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=357 

ЭК доступен всем пользователям сайта и не 

требует регистрации на сайте или в сети. 

СтруктурноЭКсостоитизследующих 

базданных (БД):МКУК «КМРБ», «ОК»,  

ВБД МКУК «КМРБ» входятэлектронные 

изданияи печатные 

материалы: художественная и отраслевая 

литература, учебныепособия, 

материалыконференций, справочныеиздания, 

энциклопедии и т.д. 

БД«ОК»отражает газету «Отчий край», а 

также раскрываетеё содержание. 

ЭК дает возможность провести поиск по 

следующим признакам документа: 

 автор 

 заглавие / название документа 

 ключевые  слова 

 предметная рубрика 

 индекс  ББК 

 название  серии 

 место  издания 

 год  издания 

 место  хранения 

 вид  издания и т.д. 

       Чтобы войти в ЭК нужно выбрать на 

главной странице меню пункт:Электронный 

каталог. Справа в «Поисковых режимах» 

можно выбрать вид поиска, который Вас 

интересует: 

 Свободный поиск 

 Свободный поиск с ранжированием 

 Простой поиск 

 Расширенный поиск 

 Профессиональный поиск 

 Экспертный поиск 

 Поиск по ГРНТИ (отрасль знаний) 

 По учебному назначению 

 Поиск по тезаурусу MESH (предметная 
рубрика) 

 Свободный поиск с просмотром базы 

 Комплексный поиск 

Для того чтобы ввести данные в 

компьютер и получить информацию, Вам 

необходимо выбрать поле, по которому Вы 

будете искать. Поиск ведется автоматически, 
после того, как Вы ввели данные. 

Пример: 

Поиск по автору (расширенный, 

профессиональный, экспертный и 

комплексный). Найдем книги Д. Донцовой, 

находящиеся в фонде библиотеки: в поле 

«Автор» введите фамилию автора (Донцова). 

Перед Вами откроютсябиблиографические 

записи  всех произведений автора, которые 

есть в библиотеке. 

Внимание! При поиске заглавные и 

строчные буквы не различаются! 

Точно так же ведется поиск по 

заглавию, предметной рубрике. Но следует 

учесть, что, чем больше данных вы введете, 

тем точнее будет запрос. 

Простой поиск. Здесь Вы можете 

ввести: фамилию автора, заглавие книги или 

предметную рубрику, интересующей книги. 

Поиск по ГРНТИ(государственный 

рубрикатор научно-технической 

информации).Чтобы перейти в нужный раздел 

иерархии рубрикатора, щелкните на названии 

раздела. Выйдет список всех книг из этого 

раздела, имеющихся в библиотеке. 

 Подобный поиск ведется по тезаурусу 

MESH, но в нем есть область 

самостоятельного поиска по рубрике.  

В поиске по учебному назначению 

можно выбрать специальность, по которой 

Вам необходима литература. Отметив 

галочкой вид дисциплины, в каталоге 

отразятся все книги, которые есть в 

библиотеке. 

 

Надеемся, что данная информация 

Вам будет полезна и интересна! 
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