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Коротко о главном...

Справочно-библиографический аппарат модельной

центральной библиотеки включает в себя фонд справочных

и библиографических изданий, сводный систематический

каталог карточного формата, традиционные (карточные)

алфавитный и систематический каталоги для детей,

автоматизированную библиотечную систему (АБИС) или

сводный электронный каталог «OPAC-Global» и

электронную базу данных «Мамонт», куда, в основном,

заносятся библиографические записи на публикации из

периодических изданий, поступающих в фонд модельной

центральной библиотеки.



Библиотечный каталог — совокупность расположенных по

определённым правилам библиографических записей на

документы, раскрывающих состав и содержание фонда

библиотеки или информационного центра.

Электронный каталог (ЭК) – это

библиотечный каталог в машиночитаемой

форме, работающий в реальном режиме

времени. Сводный ЭК библиотек

Сахалинской области «OPAC-Global»

создан в 2014 году. Он обеспечивает

доступ пользователей к объединенным

информационным ресурсам библиотек

Сахалинской области, предоставляет

полную информацию о местонахождении

документов, поступающих в фонды

областных, муниципальных и

ведомственных библиотек Сахалинской

области.



Чем может помочь электронный каталог?

❑ электронный каталог

подскажет вам, какие книги

вышли в той или иной

серии или издательстве;

❑ электронный каталог

представит вам сведения о

полученных книгах за

определенный промежуток

времени.

❑ электронный каталог

ответит вам, есть ли в

библиотеке данная книга;

❑ электронный каталог

поможет подобрать

литературу по

интересующей вас теме;



Как найти электронный каталог «OPAC-GLOBAL»?

1. В поисковой строке браузера пишем поронайская-

цбс.рф

2. Нажимаем на ссылку



3. На открывшейся главной странице сайта МБУК

«Поронайская централизованная библиотечная система»

выбираем вкладку «Информационные ресурсы». Щёлкаем по

ней.



4. Ищем логотип «Сахалинская областная универсальная

научная библиотека». Щелкаем по нему.



5. Открылась страница электронного каталога «OPAC-

GLOBAL» библиотек Сахалинской области. Для того, чтобы

найти нужный документ, надо нажать кнопку «Перейти в

Сводный каталог»



Поиск документа по автору

В графе «Автор» пишем фамилию, имя, например, Азимов

Айзек. Нажимаем кнопку «Искать»

Чтобы узнать, в какой библиотеке находится нужная книга,

нажимаем кнопку «Местонахождение».



Для оформления списка литературы из предложенных книг

1. Выделите необходимые записи и нажмите кнопку «Внести в

список выдачи»;

2. Для раскрытия окна «Список выдачи» нажмите на вкладку

«Список выдачи»



3. Для дальнейшей работы и возможной распечатки списка

нажмите на кнопку «Выгрузка в Word».



Поиск документа по заглавию

В графе «Заглавие» пишем название произведения

(документа). Например, «Уголовный кодекс для»

Нажимаем кнопку «Искать»



В графе «Аннотация» можно узнать краткое содержание

книги (документа).

Чтобы узнать, в какой библиотеке находится нужная книга,

нажмите кнопку «Местонахождение».

Чтобы вспомнить, как оформить список литературы,

нажмите на значок



Поиск документа по ключевым словам

В строке «Предмет» пишем ключевые слова, например,

«Космос». Нажимаем кнопку «Искать»

В появившемся окне можно узнать о местонахождении

документа, познакомиться с кратким содержанием

(аннотацией). Чтобы вспомнить, как составить список

литературы, нажмите на кнопку



Заказ документа 

по Межбиблиотечному абонементу (МБА)

После того, как был составлен список литературы по

результатам работы в электронном каталоге, у вас есть

возможность заказать документы по межбиблиотечному

абонементу (МБА). Для этого вам надо обратиться в библиотеку

вашего населённого пункта очно или дистанционно по

телефону, электронному адресу.

Адреса библиотек Поронайского городского округа вы можете

узнать на официальном сайте МБУК «Поронайская

централизованная библиотечная система» по ссылке:

http://поронайская-цбс.рф/cbs.html

Для уточнения информации вы можете позвонить по

телефонам: 8 (42431) 5-54-58; 8 (42431) 4-23-66 (доб. 1)

http://поронайская-цбс.рф/cbs.html
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