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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ – это 
совокупность расположенных

по определенным правилам 
библиографических записей на 
документы, раскрывающая состав и 
содержание фонда библиотеки 

(ДСТУ 5034: 2008 

«Інформація і документація. Науково-
інформаційна діяльність. Терміни та 
визначення понять»)
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Каталоги НБ ОНУ: история развития

1878-1887 гг. Изданы печатные 
систематические каталоги 
Фундаментальной библиотеки 
ИНУ.
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Каталоги НБ ОНУ: история развития

Конец XIX - начало XX в. В 
Фундаментальной библиотеке 
ИНУ организованы Алфавитный 
и Систематический карточные 
каталоги.

Студентам на доступ к 
карточным  каталогам 
требовалось разрешение.
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Каталоги НБ ОНУ: история развития

1949 г. В библиотеке начинается 
работа по каталогизации фондов, 
не отраженных в каталогах. 

1954 г. Организован 
Топографический каталог.

1960-е гг. Положено начало 
современному СК.

1962 г. Создана специальная 
группа сотрудников для 
рекаталогизации иностранной 
литературы и пополнения 
каталогов.
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Каталоги НБ ОНУ: история развития

1983 г. Объеденены студенческая и 
научная библиотеки. Учебный фонд стал 
отражаться в Генеральном алфавитном 
каталоге.

1990-е гг. Завершено создание системы 
карточных каталогов, максимально полно 
раскрывающих фонд НБ ОГУ в разных его 
аспектах.

2000 г. В НБ ОГУ начато ведение ЭК.
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Электронный каталог НБ ОНУ

Повышают эффективность ЭКПовышают эффективность ЭК

ЭК – визитная карточка библиотеки. ЭК – визитная карточка библиотеки. 

Удобный и разноплановый поиск.Удобный и разноплановый поиск.

Корректно составленное описание.Корректно составленное описание.

Дополнительные информационные услугиДополнительные информационные услуги
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Электронный каталог НБ ОНУ
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Направления развития библиотечных каталогов и 
каталогизации:

● совершенствование правил, 
стандартов и 
каталогизационных ИПЯ;

● внедрение каталогов нового 
поколения в практику 
вузовских библиотек;

● интеграция библиотечных 
ресурсов путем создания 
корпоративных электронных 
каталогов.
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Международный стандарт каталогизации
«Описание и доступ к ресурсу» (RDA)

●упрощение, уточнение и модернизация правил библиографического 
описания и доступа к ресурсу;

●более гибкие возможности для описания содержания и технических 
характеристик ресурса на всех типах носителей;

●базируется на международных концептуальных моделях ИФЛА 
«Функциональные требования к библиографическим записям» (FRBR), 
«Функциональные требования к авторитетным данным» (FRAD) и 
«Декларации о международных принципах каталогизации».
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Каталоги нового поколения

Каталоги нового поколения (next generation catalog) - новое 
поколение библиотечных электронных каталогов, получившее 
широкое распространение в зарубежных библиотеках. 

Первый такой каталог был внедрен в библиотеке 
Государственного университета Северной Каролины (США).
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Характерные особенности каталогов нового поколения 
(по М. Бридингу):

ЭК является единой точкой входа для 
доступа ко всей, имеющейся

 в распоряжении библиотеки информации;

ЭК является единой точкой входа для 
доступа ко всей, имеющейся

 в распоряжении библиотеки информации;

Уровень функциональных возможностей 
и дизайна  интерфейса ЭК должен быть
 не хуже, чем на коммерческих сайтах;

Уровень функциональных возможностей 
и дизайна  интерфейса ЭК должен быть
 не хуже, чем на коммерческих сайтах;

Применение различных фильтров, которые
 позволяют откорректировать результаты поиска

Применение различных фильтров, которые
 позволяют откорректировать результаты поиска

Поиск по ключевым словам с использованием простого поискового 
окна (поиск “a la Google”);
Должен рекомендовать дополнительные источники для изучения;
Связь с пользователями через RSS.

Поиск по ключевым словам с использованием простого поискового 
окна (поиск “a la Google”);
Должен рекомендовать дополнительные источники для изучения;
Связь с пользователями через RSS.

Ранжирование результатов поиска по
 релевантности (частота книговыдачи и др.);

Ранжирование результатов поиска по
 релевантности (частота книговыдачи и др.);
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Каталоги нового поколения
Единая точка входа.
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Характерные особенности каталогов нового поколения 
(по М. Бридингу):

ЭК является единой точкой входа для 
доступа ко всей, имеющейся

 в распоряжении библиотеки информации;

ЭК является единой точкой входа для 
доступа ко всей, имеющейся

 в распоряжении библиотеки информации;

Уровень функциональных возможностей 
и дизайна  интерфейса ЭК должен быть
 не хуже, чем на коммерческих сайтах;

Уровень функциональных возможностей 
и дизайна  интерфейса ЭК должен быть
 не хуже, чем на коммерческих сайтах;

Применение различных фильтров, которые
 позволяют откорректировать результаты поиска

Применение различных фильтров, которые
 позволяют откорректировать результаты поиска

Поиск по ключевым словам с использованием простого поискового 
окна (поиск “a la Google”);
Должен рекомендовать дополнительные источники для изучения;
Связь с пользователями через RSS.

Поиск по ключевым словам с использованием простого поискового 
окна (поиск “a la Google”);
Должен рекомендовать дополнительные источники для изучения;
Связь с пользователями через RSS.

Ранжирование результатов поиска по
 релевантности (частота книговыдачи и др.);

Ранжирование результатов поиска по
 релевантности (частота книговыдачи и др.);
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Каталоги нового поколения. 
Данные из внешних источников.
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Каталоги нового поколения. 
«Облако» тэгов.
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Каталоги нового поколения. 
Фильтры.
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Характерные особенности каталогов нового поколения 
(по М. Бридингу):

ЭК является единой точкой входа для 
доступа ко всей, имеющейся

 в распоряжении библиотеки информации;

ЭК является единой точкой входа для 
доступа ко всей, имеющейся

 в распоряжении библиотеки информации;

Уровень функциональных возможностей 
и дизайна  интерфейса ЭК должен быть
 не хуже, чем на коммерческих сайтах;

Уровень функциональных возможностей 
и дизайна  интерфейса ЭК должен быть
 не хуже, чем на коммерческих сайтах;

Применение различных фильтров, которые
 позволяют откорректировать результаты поиска

Применение различных фильтров, которые
 позволяют откорректировать результаты поиска

Поиск по ключевым словам с использованием простого поискового 
окна (поиск “a la Google”);
Должен рекомендовать дополнительные источники для изучения;
Связь с пользователями через RSS.

Поиск по ключевым словам с использованием простого поискового 
окна (поиск “a la Google”);
Должен рекомендовать дополнительные источники для изучения;
Связь с пользователями через RSS.

Ранжирование результатов поиска по
 релевантности (частота книговыдачи и др.);

Ранжирование результатов поиска по
 релевантности (частота книговыдачи и др.);
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Каталоги нового поколения. 
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Сводные электронные каталоги
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !!!
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !!!
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