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Справочно-библиографический

аппарат

библиотек

брошюры, но и статьи из журналов, сборников, газет, рецензии, изоиздания, нотные издания, диафильмы, слайды и другие документы независимо
от года издания и читательского назначения. Документы, отраженные в
других каталогах и картотеках, в КСК отражаются повторно.
КСК организуется на основе специальных таблиц ББК для краеведче
ских каталогов и снабжается АПУ. За каждым делением каталога библио
графические записи документов располагаются в обратнохронологическом порядке, что позволяет читателю познакомиться в первую очередь с
новыми поступлениями. В КСК чаще чем в систематическом каталоге ис
пользуется методика многократного отражения документов.
Редактирование каталога, проверка правильности классификацион
ных решений и оформление каталога производятся библиографами с уча
стием специалистов-краеведов. Сведения о наличии КСК в других библио
теках доводят до читателей с помощью информационного плаката.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
Электронный каталог (ЭК) — это библиотечный каталог в машиночи
таемой форме, работающий в реальном режиме времени и предоставлен
ный в распоряжение читателей библиотеки. В зарубежной практике вмес
то термина «Электронный каталог» применяется аббревиатура ОРАС, ко
торая раскрывается как общедоступный каталог, работающий в режиме
реального времени.
ЭК обеспечивает доступ к ресурсам каталога не только пользовате
лям данной библиотеки, но и удаленным клиентам.
Современным требованиям отвечает ЭК, обеспечивающий:
•

ввод библиографических записей в диалоговом и пакетном режи
мах с удаленных или локальных терминалов;

•

редактирование библиографических записей и, при необходимос
ти, удаление их из ЭК;

•

поиск информации в диалоговом или пакетном режиме по разовым
запросам и избирательное распространение информации;

•

печатание библиографических данных в виде каталожных карто
чек, библиографических указателей, отчетов по управленческой
информации и др.;

•

возможность обмена информацией с другими библиографически
ми базами данных, в том числе и подключение к сети Интернет.

Все технологические процессы создания ЭК происходят с помощью
автоматизированного рабочего места ( А Р М ) каталогизатора. А Р М ката
логизатора понимается как рабочее место, оснащенное средствами вычис-
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лительной техники, позволяющее при участии человека выполнять техно
логические процессы каталогизации.
АРМ каталогизатора — это совокупность технических, лингвисти
ческих и программных средств, обеспечивающих процессы автоматизиро
ванной каталогизации.
К техническим средствам относится терминал, с помощью которого
осуществляется ввод данных и последующее использование имеющегося в
базе данных массива информации. Техническими средствами являются
также персональный компьютер, проигрыватель для компакт-дисков и си
стемы связи с внешними базами данных.
Программное обеспечение — это специально разработанные алго
ритмы и программы, позволяющие вести автоматизированную обработку
документов.
Лингвистические средства — это комплекс информационно-поиско
вых языков различного типа: иерархических, неиерархических и др.; ме
тодика индексирования и поиска информации, а также нормативно-мето
дические документы, регламентирующие создание и поддержание в рабо
чем состоянии лингвистических средств и обеспечивающие возможность
обмена базами данных. В автоматизированной технологии используются
как традиционные ИПЯ, например, язык библиографического описания,
ББК, УДК и другие классификационные ИПЯ, язык предметных рубрик,
так и нетрадиционные, такие как дескрипторные ИПЯ, язык ключевых
слов, объектно-признаковый ИПЯ и др. Поддержание лингвистического
обеспечения в рабочем состоянии производится службой ведения ИПЯ.
Ввод библиографической информации в ЭК происходит с помощью
форматов каталогизации, предназначенных для преобразования БЗ в фор
му, удобную для обработки на ЭВМ. Формат определяет правила записи
информации в компьютере, внутреннюю структуру данных, а также знаки и
коды, при помощи которых БЗ разделяются и идентифицируются. В компь
ютерной технологии формат выполняет те же функции, что и ГОСТ 7.1 — 8 4
при составлении библиографической записи для ручных каталогов.
Наиболее часто используется международный коммуникативный
формат 1Ж1МАКС — один из форматов семейства МАКС, созданных Биб
лиотекой Конгресса США. Формат 111Ч1МАКС был создан Международной
федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в качестве стан
дарта для международного обмена библиографическими записями. В России на
основе этого формата Российская государственная библиотека (РГБ) с участи
ем специалистов из других ведущих библиотек и информационных центров
разработала коммуникативный формат К115МАКС, отразивший особенно
сти национальных правил каталогизации.
Ввод информации в ЭК заключается в выделении элементов библио
графической записи и занесении их в соответствующие поля и подполя

