


Электронный каталог - перечень 
библиографических записей, выполненных 

не на каталожных карточках, а в 
электронном виде, в виде базы данных



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ALIS-WEB:

















WEB-сайт Каменецкой центральной районной библиотеки –основной 
канал доступа  к электронному каталогу:

http://www.kamlib.by



РАБОТА С WEB-КАТАЛОГОМ





Неоспоримые достоинства 

электронного каталога –

возможность поиска сразу 

по нескольким поисковым 

признакам



ПОИСКОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЭК



ПРОСТОЙ ПОИСК

 Простой поиск позволяет по умолчанию ( в
окне баз стоит термин «все») производить
поиск по всем базам

 Для ограничения поиска одной базой
делаем соответствующий выбор базы
(например, «Статьи»)

 При формировании поискового запроса
заглавные и строчные буквы не
различаются



ПОИСК ПО АВТОРУПример     
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ПОИСК ПО ЗАГЛАВИЮ
Пример
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ПОИСК ПО ПЕРСОНАЛИИ
Пример
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ПОИСК ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ   
«КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА» - ЭТО НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ДАННОГО ДОКУМЕНТА, ОТРАЖАЮЩИЕ ЕГО ТЕМАТИКУ

Пример
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ПОИСК ПО ББК
Пример
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ПОИСК ПО ПРОЧИМ ЭЛЕМЕНТАМ
(по наименованию организации, географическому наименованию)

Пример
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РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

 Поиск ведется одновременно по двум или
трём элементам, каждый из которых
записывается в отдельную строку. При этом
элементы соединяются логической операцией
И

 Расширенный поиск ведет к уточнению
поиска, уменьшению количества найденных
записей.



ТЕМА «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСКУССТВЕ»

Пример
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ЯКІЯ ТВОРЫ У. САЛАМАХІ ДРУКАВАЛІСЯ 

Ў ПЕРЫЁДЫЦЫ Ў 2014 ГОДЗЕ

Пример
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ПРОСМОТР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ







ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА

 Получив библиографические записи по теме, переносим
необходимые записи в «Мою папку». Для этого щелчком левой
клавиши мыши по значку . . Справа на экране формируется
список.

 Записи, помещенные в папку, можно распечатать, нажав на иконку
«Печать папки».

 Для очистки содержимого «Моей папки» следует щелкнуть левой
клавишей мыши по иконке «Очистить».





НАЙТИ ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР КНИГИ 
(ЧЕРГИНЕЦ Н. «ОПЕРАЦИЯ «КРОВЬ»»)





АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ДОКУМЕНТА

 Аналитическое библиографическое 
описание – это библиографическое 

описание части документа (статьи из 
периодического издания, главы, раздела 

из книги)



Состав и структура библиографического описания.

 Аналитическое библиографическое  описание состоит из областей и элементов,

приводимых в установленной последовательности

Области  и знаки библиографического описания  

В состав библиографического описания входят следующие области:

- область заголовка; 

- область заглавия и сведений об ответственности; 

- область издания;

- область выходных данных; 

- область физической характеристики;

- область примечания.

 Между областями библиографического описания ставятся знаки: «:», «/», «//», «. — »



Заголовок. Заголовок содержит имя 
индивидуального автора. В заголовке приводят    
фамилию (имя) автора в именительном падеже. 
Фамилия и имя разделяются  знаком «,» 

например: Мушинская, Т.

Под заголовком, содержащим имя 
индивидуального автора (авторов), составляют   
описание документа одного, двух и трёх авторов. На 
книги четырёх и более авторов составляют описание 
под заглавием.



В ЗАГОЛОВКЕ ОПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА 2-Х, 3-Х АВТОРОВ ПРИВОДЯТ

ФАМИЛИЮ ТОЛЬКО ПЕРВОГО АВТОРА, А ВСЕ АВТОРЫ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ

В СВЕДЕНИЯХ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА / (ОДНОЙ КОСОЙ ЧЕРТОЙ).



ПРИМЕР 1 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ ИЗ 
ЖУРНАЛА



ПРИМЕР 2.   АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА ПОД
ЗАГОЛОВКОМ





ПРИМЕР 3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА ДВУХ 
АВТОРОВ





Спасибо за внимание !


