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• На занятии будут
рассмотрены
возможности поиска и
заказа литературы в
«Имидж-каталоге
отечественных
изданий» и «Имидж-
каталоге иностранных
изданий».



«Имидж-каталог»
• Имидж-каталог представляет

собой электронную версию
карточных каталогов, 
отражающих фонд, который не
включен в электронный каталог.

• Несмотря на такую формулировку, 
сканируются все карточки из
ящиков алфавитного каталога, в
т.ч. и на издания, отраженные в
ЭК «Каталог книг и
продолжающихся изданий» (а
также добавочные карточки и не
изъятые карточки на списанные
издания).

• Имидж-каталог
предназначен для
поиска и заказа
конкретного издания.



Поиск в «Имидж-каталоге»

• Имидж-каталог как по возможностям поиска, так и по
внешнему виду представления результатов поиска
сильно отличается от электронного каталога



Поиск: «Ящики/Разделители»

• Это поиск по словам (фамилиям авторов, первым
словам из заглавия, организации и т.д.), 
вынесенным на разделители и наименования
ящиков алфавитного каталога.





Поиск: «Слова полного
(распознанного) текста»

• Это поиск по всем словам, отраженным на печатных
карточках алфавитного каталога, распознанным ПО после
их сканирования. Данный поиск аналогичен поиску по
ключевым словам (фамилии авторов / редакторов и т.д. 
(или как на представленной карточке «университет имени
Огарева») также «воспринимаются» поиском как
ключевые слова).

• При использовании этого поиска, не следует забывать, что
цифры системой ИРБИС не учитываются.



Поиск в «Имидж-каталоге»

• Релевантный поиск по теме в имидж-каталоге не
возможен. Например, в результате поиска по слову
«Философия», находим:



• По запросу «Самара» (т.е. предполагались
издания об этом городе) получили, в т.ч., 
следующее:



Просмотр результатов поиска
• На экран выводятся

результаты последнего из
проведенных поисков
порциями не более 5 
графических
изображений карточек
каталога библиотеки.

• После изображения
каждой карточки имеется
гиперссылка «Показать
следующую по
порядку», которая
позволяет листать
изображения карточек в
порядке их расположения
в ящике каталога.



Рассмотрим конкретные примеры

• Если Вы ищите, например, по разделителю
«Бердяев» и ничего не находите, это говорит о том, 
что в нашем алфавитном каталоге нет такого
разделителя. В этом случае есть следующие
варианты поиска необходимого Вам издания.



Вариант 1

• Не меняя поисковое поле
(«Ящики/Разделители»), 
выбрать из словаря, 
всплывающего ниже
строки «Поиск», термин, 
наиболее близкий по
алфавиту к необходимому
нам. В данном случае это
термин «Бердышев». 
Нажать кнопку «Поиск».



• Далее просматривать порции результатов
поиска до обнаружения необходимого Вам
издания.



• В связи с тем, что не имея
перед глазами ящик
каталога, довольно
сложно определить какой
термин словаря
«Ящики/Разделители»
предшествует искомому, 
следует в левой части
интерфейса выбрать вид
поиска «Алфавитный
вход в каталог».



• Здесь в словаре «Ящики/Разделители» в поле «Ключ»
ввести термин, наиболее близкий по алфавиту к
необходимому нам.

• Кнопка «Далее» позволяет листать словарь, начиная от
введенного термина.

• Нажать на гиперссылку того термина, с которого
начнется сплошной просмотр графических
изображений карточек каталога.



• Сплошной просмотр такого (см. иллюстрацию) 
количества карточек на экране не всегда удобен, но, 
зачастую, является единственной возможностью
обнаружения нужной карточки.



• В качестве дополнительного поиска, с помощью
которого можно значительно быстрее найти
нужное издание, мы рекомендуем поиск «Слова
полного (распознанного) текста» - т.е. вариант 2.



Вариант 2
• Для поиска, например, издания :

Лопаткин, А. А. Теория межмолекулярных
взаимодействий и ее применение в адсорбции. 
(Расшир. Конспект лекций) / Под ред. проф.
К. В. Топчиевой. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 115 с.
в строку «Поиск» необходимо ввести фамилию автора
издания (если есть) и слова из заглавие (лучше 2-4, а не
только первое слово из него) :



• В результате нередко можно быстро найти
нужное нам изданий.

• Вот один из результатов этого поиска:



• Однако название поиска «Слова полного (распознанного) текста»
говорит о том, что не все слова правильно распознаются в процессе
сканирования. Поэтому такой поиск мы рекомендуем именно как
дополнительный.

• Ветхие карточки, плохое качество печати, написанные от руки шифры
и др. пометки, даже соринки, оказавшиеся на стекле сканера, влияют
на то, в каком виде будут распознаны слова с карточки.

• Вот примеры:



• Эти не понятные знаки не позволяют производить
релевантный поиск, даже если нажать на
гиперссылку в словаре:



• Слова с карточки могут быть распознаны с
ошибками, т.е. не обязательно со значками. 
Вместо одних букв могут быть распознаны
другие, похожие. Пример:



• А вот в таком виде карточка распознана, и, соответственно, 
такие слова содержатся в словаре:

Г77 Анлилогов,Григорий Николаевич 2030 
Нижегородские докуненты ХЛ века ^ (1588-
1600 гг.) …….

Т.е. из-за неправильно распознанных слов эту карточку
иначе, как сплошным просмотром, найти невозможно.



• Возможно, что в имидж-каталогах найдутся
карточки, в которых ни одно слово не распознано
верно. Поэтому наиболее правильным является 1 
вариант поиска (термин выбирается из словаря, а
далее сплошной просмотр карточек).

• Специалисты Технологического отдела ГПНТБ
также рекомендуют именно такой поиск как
наиболее правильный и приоритетный.

• Редактироваться словари «Слова полного
(распознанного) текста» имидж-каталогов не
будут.



Заказ издания
• Найденное издание можно заказать. Для этого нажать

одноименную кнопку после графического изображения
карточки.



• В возникшей форме заполнить поля, отмеченные *** и *, 

в соответствии с изображенной на экране карточкой.



• Обязательны для заполнения только 4 основных
поля (шифр хранения, автор, заглавие и год
издания). Остальные могут заполняться читателем
по его усмотрению и желанию.

• Информация из заполненных полей
последовательно попадает сначала в «Базу данных
заказов», а после выполнения заказа (т.е. после
выдачи издания непосредственно читателю)  в
одноименные поля БД «Имидж-каталог…».

• Т.е. до заказа издания в БД содержатся только
изображение карточки, слова, введенные с
разделителей и названий ящиков, а также слова
распознанного текста (со всеми ошибками и т.п.).



• Таким образом решаются 2 задачи:

- электронный заказ изданий, 
отсутствующих в ЭК;

- формирование БД, которая будет
называться «Ретро» и в которой будет
возможен поиск по автору, заглавию, 
году издания и шифру хранения
документа.

Информация, вводимая читателями при
заказе издания, редактироваться не будет.



Заказ издания
• Если хотя бы одно из «полей, обязательных для

заполнения» останется незаполненным, заказ издания не
будет осуществлен. Системой выдается соответствующее
сообщение



Примеры заполнения поля «Шифр
хранения» (все обозначения вводятся без

пробелов):

Д1966-410/N2 (номер вводится как буква N в
латинском алфавите)

Г79-23186                            А-12345
618-Д.468 А80-783
9-И.907/N3 U3054



• В связи с тем, что в имидж-каталоге отражены и
карточки на издания после 1992 г., а также количество
заказываемых изданий увеличивается, после
заполнения поля «Шифр хранения» рекомендуется
нажать кнопку «Проверить на наличие в ЭК».



• Если издание отражено в электронном каталоге, то
остальные поля будут заполнены автоматически.



• После нажатия
кнопки «ОК», 
появляется знакомая
форма заказа
документов, в
которой нужно
ввести только номер
читательского
билета.



Поиск в «Имидж-каталоге

иностранных книг»
• Принципиальных

отличий для поиска
в «Имидж-
каталоге
иностранных
книг» нет. Только
не следует
забывать, что
термины в словарях
будут на тех языках, 
на которых
напечатаны
карточки.



Заказ изданий в «Имидж-каталоге

иностранных книг»
• Для «Имидж-каталога иностранных книг» сканировались

карточки Генерального алфавитного каталога
иностранных книг, в котором отражены, в т.ч., издания, 
находящиеся в фондах библиотек сети, соответственно у
них нет шифра. Об этом надо помнить при заказе изданий, 
т.к. их невозможно заказать:



• Для изданий, которые не отражены в ЭК и
имидж-каталогах, возможен «Заказ по
РЕТРОФОНДУ».

• Поиск в этой БД невозможен.



• В этом случае заполняется форма, аналогичная той, что
заполняется при заказе из «Имидж-каталога…».



Спасибо за внимание!


