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В любой области деятельности все начинается с 

организации системы сбора и обработки (анализа) 

информации.  

 

Для поиска каждого вида документов: 

• книг 

• статей 

• патентов 

• авторских свидетельств 

• диссертаций и др.  

используются определенные виды информационных 

ресурсов. 
 



Информационные ресурсы - отдельные документы 

и отдельные массивы документов, документы и 

массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

других информационных системах). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.uainfo.com/photos/big/178063_1.jpg


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

По характеру 

информации 
 

 Первичные 

 Вторичные 

 Смешанные 

По типу носителя 

 Печатные 

 Аудиовизуальные 



            

лучшее средство для поиска – КАТАЛОГИ 
 

Библиотечный каталог – совокупность расположенных 

по определенным правилам библиографических записей 

на документы, имеющиеся в составе фонда библиотеки;  

 

•  Библиографическая запись содержит основные 

сведения о книге: фамилия, имя, отчество (или 

инициалы) автора (авторов), заглавие книги, место 

издания, издательство, год издания, количество страниц и 

другие сведения;  

 

•   Массив библиографических записей доступен для 

поиска в карточных и электронных каталогах 

библиотеки. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК 



 Слово «Каталог» (опись, список, перечень, 

реестр…) имеет древнегреческое происхождение, поэтому 

можно предположить, что впервые каталоги стали 

использоваться очень давно. 

 Уже в древнем мире библиотеки были столь 

обширны, что служители не могли запомнить все 

хранившиеся там папирусные свитки и глиняные таблички 

- число их достигало многих тысяч.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК 

Традиционные 

карточные 
Электронные 

Каталоги 

Систематический Алфавитный 



 

Алфавитный 
Поиск, когда известен автор 

и заглавие книги 

 

Систематический 

Поиск по определенной 

теме (области знания), от 

общих тем к более частным 

 

Электронный 

Быстрый поиск по 

нескольким параметрам: 

автору, заглавию, ключевым 

словам, дате и т. д. 

ПОИСК В КАТАЛОГАХ 
 



ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ НА РАЗНЫХ НОСИТЕЛЯХ 

Каталожная карточка 

Запись в электронном каталоге 



ШИФР КНИГИ  

Состоит из двух строк: 
 

1. Полочный шифр  

(индекс систематизации по УДК, ББК и др.) 
 

– отражает отрасль научного знания 

2. Авторский знак  

 

– показывает,   на что зашифрована книга (автора или 
заглавие) 



ПРИМЕРЫ КЛАССИФИКАЦИЙ 

ББК 

Т – история 

Т3 – история 

России 

Т3(2Р36) – история 

Урала 

УДК 

5 – естественные 

науки 

53 – физика 

531 – теоретическая 

механика 

531.2 - статика 

ШИФР КНИГИ  



681 – полочный шифр (индекс систематизации) 

Р 69 – авторский знак 

ШИФР КНИГИ 

Каталожная карточка 

Запись в электронном каталоге 



ТРЕБОВАНИЕ 

 Бланк, заполняемый пользователем   библиотеки для 

библиотекаря на определенный источник (книгу) 

Включает  следующие сведения: 

 Шифр книги 

 Автор 

 Заглавие 

 Год издания 

 Данные о читателе (заказчике) 

 Дата заказа 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ 



ПОИСК ПО ЭК В ИНТЕРНЕТ 

Общероссийский уровень 

Отраслевой уровень 

Региональный уровень 

Уровень  1 библиотеки 

Международный уровень 

Межрегиональный уровень 



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 19 

млн. научных статей и публикаций, в том числе 

электронные версии более 3900 российских научно-

технических журналов, из которых более 2800 

журналов в открытом доступе. 

http://elibrary.ru/querybox.asp?


Информационная система доступа к электронным 

каталогам библиотечной системы образования и науки. 

Автор/создатель: Государственная публичная научно-

техническая библиотека России (ГПНТБ России) 

Цель – создание информационной системы доступа к 

электронным каталогам библиотек сферы образования и 

науки в рамках единого интернет-ресурса на основе 

унифицированного каталога.  

 

Общее число уникальных записей превысило 12 млн. 

ЭКБСОН 

http://www.vlibrary.ru/


Проект партнерства Ассоциированных региональных 

библиотечных консорциумов  (АРБИКОН) - существует с 

2001 года и в настоящее время объединяет 232 библиотек 

различных систем и ведомств, которые общими усилиями 

создают сводную базу данных, содержащую полную 

аналитическую роспись 2094 журналов (номеров: 127331; 

• Общий объем ресурса - 2 300 000 записей; 

• Не содержит полных текстов документов; 

• Расписываются статьи из периодических изданий «от 

корки до корки», без пропусков; 

• Поиск возможен с ПК библиотек-участниц проекта (в 

том числе и публичных). 

• Адрес проекта:  http://mars.arbicon.ru/   

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

РОСПИСЬ СТАТЕЙ» (МАРС)  

http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://arbicon.ru/services/


Библиотека УГЛТУ объединила свои 

информационные ресурсы в проекте с другими 18 

библиотеками Свердловской области и 

Екатеринбурга.  

Цель проекта:  активизация использования 

информационных ресурсов библиотек области 

путем организации свободного Интернет-доступа  

к  каталогам участников проекта.  
 

CONSENSUS OMNIUM:  

КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ БИБЛИОТЕК УРАЛА 

http://opac.urfu.ru/consensus/


 

• информация о наличии изданий книг в каждой 

конкретной библиотеке или во всех библиотеках 

с 1992 г.; 

• информация о журналах, подписываемых той 

или иной библиотекой, подробная постатейная 

роспись журналов; 

• вывод на печать библиографического списка 

изданий по результатам поиска. 

CONSENSUS OMNIUM:  

корпоративная сеть библиотек Урала 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ УГЛТУ 

С 1992 г. в научной библиотеке УГЛТУ ведется 

машиночитаемая форма каталога – Электронный каталог 

книг.  

С 2000 г. – Электронный каталог статей. 

 

Электронный каталог, по аналогии с традиционным, 

представляет собой перечень библиографических записей, 

выполненных не на каталожных карточках, а в электронном 

виде, в виде базы данных (БД).  

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL
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http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
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• Автор - поиск по фамилии авторов, редакторов, 

составителей, переводчиков, представленных на документе 

и отраженных в электронной библиографической записи; 

 

• Заглавие - поиск заглавию, по слову из заглавия 

документа или его части; 

 

• Ключевые слова - поиск по теме, выраженной способом 

координатного индексирования, то есть перечислением 

терминов (ключевых слов); 

 

• Год издания – поиск по определенному году издания 

документа. 

ПОИСКОВЫЕ ПРИЗНАКИ 

ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 



ПОИСК ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ В 

ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР 

Недостатки: 

1. Большое количество результатов поиска. 

2. Нерелевантность выборки. 

3. Сайты требуют авторизации или платы за доступ 
к тексту. 

 

Варианты решения проблемы: 

1. Искать точное совпадение путем применения 
кавычек. 

2. Искать информацию через ресурсы агрегаторов. 

 

 



САЙТ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ УГЛТУ 

• Информация о ресурсах, проектах, услугах, мероприятиях, 

режиме работы и контактах библиотеки; 

• Генерация информации о ресурсах интернет по профилю 

вуза; 

• Ежедневное обновление информации; 

• Постоянная обратная связь; 

• Единое окно доступа ко всем сетевым ресурсам 

библиотеки   

http://lib.usfeu.ru 

http://lib.usfeu.ru/  

http://lib.usfeu.ru/
http://lib.usfeu.ru/


 

  В настоящее время в Электронном каталоге книг 

научной библиотеки УГЛТУ отражены: 

• все книги с 1992 года издания; 

• иностранные книги; 

• диссертации, защищенные в УГЛТУ; 

• специальные виды научно-технических 

документов; 

• электронные издания. 

В Электронном каталоге статей отражены: 

• периодические издания; 

• статьи (российский сводный каталог аналитики 

МАРС). 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ УГЛТУ 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL


ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ УГЛТУ 

Электронные архивы – это репозитарии материалов, как 

правило, размещенных в открытом доступе, авторы которых 

дали согласие на их свободное использование и переработку.  

Основу архива УГЛТУ составляют: 

• учебно-методические материалы 

• материалы конференций 

• статьи из научных журналов УГЛТУ 

 Но есть и монографии и учебные пособия.  

Основная функция архива - это помощь в учебном и 

отражение научного процесса ВУЗа.  

Электронный архив УГЛТУ – ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ 

РЕСУРС ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

http://elar.usfeu.ru/


ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА 

1. Информация о: 

• экологических организациях; 

• тематических сайтах; 

• эко-событиях; 

• уральских заповедниках; 

• эконовинках в фонде библиотеки. 

2. Ссылки на электронные версии журналов по 
экологии. 

3. Эко-календарь. 

и многое другое. 

 

http://lib.usfeu.ru/index.php/2013-10-18-08-45-29


АГРЕГАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

1. Школьная инженерия 

• Книжная полка: виртуальная выставка книг об УГЛТУ, 
лесотехническом образовании, профессии инженер.  

• Я в профессии: подборка профориентационных порталов. 

• В помощь исследователю: полезные ссылки на полные 
тексты научных материалов УГЛТУ. 

2. Навигация по полнотекстовым ресурсам 

•  Электронные версии журналов: ссылки на 
полнотекстовые журналы в интернет по профилю вуза. 

3. Образовательные ресурсы разного характера 

• Интернет-ресурсы: ссылки на образовательные ресурсы 
интернет. 

http://lib.usfeu.ru/index.php/knizhnaya-polka
http://lib.usfeu.ru/index.php/ya-v-professii
http://lib.usfeu.ru/index.php/ya-v-professii
http://lib.usfeu.ru/index.php/v-pomoshch-issledovatelyu
http://lib.usfeu.ru/index.php/v-pomoshch-issledovatelyu
http://lib.usfeu.ru/index.php/elektronnye-versii-zhurnalov
http://lib.usfeu.ru/index.php/elektronnye-versii-zhurnalov
http://lib.usfeu.ru/index.php/elektronnye-versii-zhurnalov
http://lib.usfeu.ru/index.php/internet-resursy
http://lib.usfeu.ru/index.php/internet-resursy
http://lib.usfeu.ru/index.php/internet-resursy


ВСЕ ВОПРОСЫ К ПРОФЕССИОНАЛУ 
ПО ПОИСКУ 

HT T P : / / L I B . US FE U . RU / I N D E X. P HP / V A S HA - S P RA V O C HKA  



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА 

БЕЛОПАШЕНЦЕВОЙ Л. В.,  

 АБУБАКИРОВОЙ М. И. 

К АР ТИ Н К И  В ЗЯТЫ И З  О ТК РЫТЫ Х И С ТО ЧН И К О В  
И Н ТЕ Р Н Е ТА  


