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муницппального бюдлетного учреrrýдеппя культуры городского округл
город Воропеж "Цепцrаппзованвая бпб.lшотечная спстемаll
1.Обцпе положения
1.1. Система каталогов м}aЕиципальпого бюджетвого утеждения куJьт)ты
городского округа город Bopolreж "ЦerIтаJмзованЕм библиотецlм система'' (МБУК
"ЦБС" г. Вороцежа) явдяется частью информациоIrно_библиографической системы
мrlиципмьяых библиотек городского окр)та город ВороЕеж, обеспе.ffвающей

библиографический учет док\д4еЕтов, хранящихся в фондах МБУК ''tmc. г. ВороЕежа.
1.2. Система катмогов МБУК "IJБС" г. Вороlrежа предIазначеца дJUI обсJI}Dкивz!ЕиlI
читателей МБУК "ЩБС" г. Воронежа и удменЕьIх пользователей через ИнтерЕЕI в цеJLях
удовлетвореЕшI их информациоrшьп< потребЕостеЙ и обеспеченця всеобщего достJmа к
шнформачии о фоя.аах )лФеr(дения.
2. Состав п струrсцrра спстемь! каталогов
2.1. Система катitJIогов раскрывает сост.в действ}.ющих фовдов МБУК ''rsС'' г.

Воропежа и содержит библиографичесryто информацшо о док}меrlтм разJм.лrой
хроЕоломческой глфиЕы и тематиюл ца русском языке, д)}тих языкzlх народов РФ и
иЕостраЕIIьD(,rзыкalч.

МБУК

г.

2.2. Спстема каталогов
Вороuежа представляет собой
"ЦБС"
ипформациопньй рес)?с, состолщiй из электронЕого катшlога (ЭК), системы действующих
и закоЕсервировa!цIIьD( карточцьй катмогов, дополIJяющих ЭК иЕформаццей о
ретросfiективцой частп фоЕдов МБ}К "L{БС" г. Воропежа.
2.3, Электропвый каталог

2.З.l. Электронrrый каталог (ЭК) МБУК 'ЦВС' г, ВороЕежа является осЕовЕой
подсистемой Системы автоматизации бибrшотек ИРБИС64 МБУК "ЩБС" г. Воронежа и
предстalвIrlет собой coBoK}TIпocTb баз даЕIsD<, объедипецЕьD( едиllым прогtr aммЕым
обеспечевием.

2.З.2.

ЭК содер)rоrт

едfiъй

библиогрфический

мпогоязыtтrтьй

файл

мa!шиЕочитаемьIх библиографических залисей, связанЕый с дryтшvи модудями ИРБИС64.

2.3.З. Осцовой бибrшографического файла

ЭК

являются м.шlиЕоIIитаемые

бибиогрфичеоше здшФL сryздапцые в (омlчt)птик,ят!,вllом формате RUSМДRС, содq)?r@щrе
ббrпrогрфпчюкое описiшие и точки дост;па (сведеяия о местонахоя(деЕии док}меЕmв в
фояаах бибlпrотек МБУК "ЦБС" г. ВороЕежа) в соответствии с устацовлеЕвыми },poBIuIMи
,полЕоты
дatяIlьц и действующФfи государствеIlЕыми стfilдартамп, прzвилalldп, табJмцЕlI\{и
ю'Iассификации.

2.З.4. В целях обеспечеяия сохраЕЕости ЭК создается и архивируется его cтpaxoBaul
коlIия.

2.З.5.

ЭК МБУК "ЦБС' г.

Воровежа явлqется составной частью СводIого

электронЕого каталога библиотек г. ВороЕежа.
2.3.6. ЭК МБУК 'ЦБС" г. Вороuежа вьтполrяет фуякции Алфавитrrого каталога (АК),
поскольку имеет точки доступа Еа авюра, colвTopa, редактора и д)угих лицl на заглавие.
2,З.7, ЭК МБУК "ЦБС" г. Воронежа вьпrолrrяет фJякцлм Систематического кlцаJlога

(СК): даеТ возмоrсrоатЬ осуцествJlятЪ поиск по классификациоЕЕому иЕдексу ББК
(швссификациопные иЕдексы определrпотся с помощью библиот€каря) и пред{етЕым
рубрикам.

2.4. Спgгема кдрточпых каталоIов

2.4.1. Сцстема карточrтьп< каталогов МБук .щБс.г. Воропежа представляет собоЙ
сложllrо мЕого}ровIlев}aю систему, подразде]цющ}aюся па подсистемы раздиtшого cтalтyca
ислоJIьзовrlн ия:

МБУК ''ЦБС'' г. Bopolreжa;
- подсистема каталогов бибrп.rотек МБУК "lЩС" г. Воровежа;
- подсистема оФIовньп< каталогов

а)

2.4.2. Система карточЕых катмогов подраздеrшется на следуюц[ле тцпы катаJ.Iогов:
по ЕазЕачеЕию:

-

слJхебные

_

читательские

б)

по способу гр}тлировки:

- алфавишБlе
_

сцстемати!rаские

- Е},мерацпонЕые

2.4.З. В подсистему осЕовuых каталогов входjт
- СводЕый учёц]о - алфавиптьй

катмог МБУК ''ЩБС'' г. Воропежа

2,4.3.1. Сводtый }.]ётЕо - алфавипrьй катмог яв]lя9тся служебЕым и выподпяет
фупкrцю бибrпrографического )лrета всего фовда МБУК ''lpC'' г, Воронежа, содержащего
издaшl]и Еа русском и иЕострапЕьD( языках.
2.4.з.2. сводЕьй }чётЕо - мфавитЕый катмог явл,Iется служебцьш и !встиtшо
lп{тательским, предоставJlяlI пользоватеJUIм возмо)IсIости Удалёцяого (обращецие по
телефону, запрос посредством сл})I(бы (ВиртуаJьная спр.вка) яа сайте МБУК ''L|БС'' г.

воропежа) тrоиска информации

о

в

бибrиотечrом фояде
соответствии с
СводЕьй учёпrо - алфавитяьIй катмог наиболее поJпlо
отражает информацию о состaве, экземпл{рЕости, месте хрaulеЕия издавий в фопдм
библпотек МБУК "ЦБС" г. Воровежа,
2,4.4. Подсистема KapTorrHbTx каталогов бибiмотек МБУК '1ЩС. г. Bopolreжa
оргalпизуется в цеJ,Iл( доqг}па к отде,пъным lФjr€горIrл\,l доýменюв, часгпщо Млiруя
подсисIЕму ocпoвIlbD( кЕяоIIЕьD( кл:йоrcв.
2.4.5. На каждьй каталог, входящй в систему карточlrых мтмогов, состаrrJrяется и
кrrассифлrкационньпrли схемами.

ведется паспорт кат&lога_
3.

Формпроваuпе п фуrrкцпоппроваrrце спgгемы каталогов

3,1. Формировавие ЭК п системы карточЕых каталогов Еа текуrrцrе пост}.плеяия
док},i{еЕюв в фопды библиотек мБук ,цБс" г. Воропежа осущсствляетс-' Еа основе
едпЕой для всех катalлогов бибJпiографической записи, создaваемой ЕервоЕачальЕо.в
модуле катаJlотизации Системы автоматизации бlлблиотек ИРБИС64.,
3.2. ПололIrеIйе ЭК прод,lсrами ретрокоЕверсди карточцых катilлогов и их зaгрузка
ЭК осущесrвляется сотруднr-rками библлотек МБУК "ЩБС" г. ВороЕежа самостоятельяо
по цтогalм тестировашя зallмсей специаJIистatми Отдела комЕпектоваrтия и обработrол
в

литературы Цептральпой городской библиотеки имеIти А.IlлатоЕова с привJIечеЕисмJ при
пеобходимостш, библ-rографов мето,щlко - библиографическогq отдела I_!ептральной
городской бибJтиотеки rлr.r. А.Платоцова.

загрузюi в ЭК продукюв ретрокоIiверсии KapToIIHbD(
картоlшые каталоги, дублирlтопдие ипформа.rцlю ЭК, могд бьггь

3.3. По мере развитиrl

кат.lлогов,

и

закоЕсервироваЕы. РешеЕие о коIlсервациц мртоIшого каталога пршцмаетс-'
дФектором
мБук ,цБс, г. Воронежа по цред,ложеЕию зzшrеститеJUI директора мБУк iцБс; г.
Воропеж4 предарительцо рассмотреIIЕомУ компетеЕтIlыми спеlи,Llистами, с
)лrеюм rл(
выводов и рекомеЕдаций,

з.4. с!стема картоIшых каташогов испо.пьзуется Еа территории биб;пrотек
"L{БС" г, Воронежа в стаиопарЕьD( yc],IoBlUDi

МБУК

З.5. ЭК предоставляется внеlrшим польЗоватеJцм в удаJIеIIЕом оЕлайirовом дост)пе в
а также пользоват€лям библиотек с рaвлЕчяых читательских мест в
стационарЕьD( условЕл<, позво]IяJI:

иЕтерЕет,

- осуцествить поиСк и идеuтифrл<ацrло ОпределеIlЕого доку\{еЕТа (гр5rппы докlт.rептов) по
всем элемеIlтам библиографической записи, отделыБIм элемеЕт,м или их сочетанию (виду
док},]![епта, времеЕи опубдиковмия, язьк.у доr<умеuт4 носитеrпо и т,д.);
_ устaulовцть связи между рaвJм!шыми

док].меЕтalми и и{ местопalхоji{деЕие;

- }тоIшить точки достlтlа па основё справоttl{{ков и авторитепlьD( файлов;
- вывестИ Еа экршl резуJьmтЫ попска в виде библиографического сциска в
вtlриatЕтах соргировки зzшисей;

- заказаъ
<<Заказать

разJIиIIпьD<

доýмеm

на вб-сайrе МБУК 'Т{БС'' г. Ворпеlrса (wwwlibvTnru) черсз crrJrrtбy
rсплу> и поrry.лть его в 1тазашой бпбlмmеке;

- выскalзать предложеЕ]я И

ПО.ý{д{rь коIiсуJъ,Iадlю от создаrc.пей мтЕшоm через
коЕсультаптов в помещеЕии библиотеrliи и с помощью раздела <Виртуа.rьяtrл cupaBKa> па
сайте МБУК "ЦБС" г. Воропежа.
3.6. Библиографическая

эк мБуК

г.

информация
ВороЕежа можЕт
''IJБС''
передаваться в корпоративЕые системы в цеJuD( обеспечеЕия те]<цологии коопераrrвной
катаJIомзации и оЕлайrrового досцтrа к фоЕдам МБ}К ''I\БС'' г, Воронеха через сводЕые
KmaJIoIT.
3,7. Ипформлровшrие поJьзователей о катaцогalх осуществJlяЕтся пуIем;
-

размещепия текстовой и графической информации о

кmмогм па веб -

сайте

МБук

"ЩБС" г. Воропежа;
-

вЕеццего оформлепия каталогов;

орглшзации ycTIIbD( копсультаций, леrсдий и библиотечrьг< 1роков по ка,IаJrогаr;
- IIодготовки и издация пrтеводителей и пrtлrJlток д]ш пользователей.
4. Управлепие системой каталогов.
-

4.1. Адrtицистатиыiое управлеЕие системой кmалогов мБук'цБс. г. ВороЕежа
осуществJUIетсЯ директороМ мБ}к ,цБс" г. Вороцежа, заместителем .ш-rректора МБУК
"ЩБС" г. Воропежа.

4,2. Техцологическое упрalвJIенце, техЕпческaш и программцаJ{ поддержка ЭК
возлаftlется па отдот ивформациопвьп< р9с}?сов ЦqrтральЕой городской бибlшотекл
имеЕи А.платояова-

4.з. Уsастие в )шравлеIтии вопросами развития систЕмы мтarлогов приЕимalют
.д}тие доJDкЕостные лица в соответствии с возложелЕыми на tlиx поJrномочиями зaведующие отде.пами, глaвЕые методисты, главные библиогрфы.

4.4,Организациошrо - методiческое управлеIlие системой каталогов возJIагается Еа
отдел комЕлеmовaшIшI и обработки литератrры ЦеЕтральЕой городской бибдиотеки li{elпi

А,Платонова.

