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1. Общие положения
1.1. Поисковая система «Электронный читательский каталог» Научно-технической 

библиотеки Томского политехнического университета (ЭК НТБ), представляет собой 
многофункциональную систему, работающую в реальном режиме времени. ЭК НТБ 
является составной частью справочно-поискового аппарата (СПА) библиотеки и выполняет 
информационные, поисковые и справочные функции. Реализован с помощью 
программного обеспечения Project_TPU/OPAC.

1.2. Адрес ЭК НТБ в сети Интернет http://catalog.lib.tpu.ru/.
1.3. Организация работы по созданию, ведению, редактированию библиографической 

и лингвистической информации для ЭК НТБ осуществляется в АБИС Руслан.
1.4. ЭК НТБ включает библиографические записи, организованные по единым 

правилам, предусматривающим общие принципы и нормативы одноразовой обработки и 
компактного хранения, многократного использования информации о документах.

1.5. Ответственным за качественное формирование, редактирование электронного 
каталога является начальник отдела формирования и каталогизации фондов.

1.6. Техническую поддержку работы ЭК НТБ осуществляют сотрудники Управления 
по цифровизации ТПУ.

1.7. Резервирование данных ЭК НТБ осуществляется сервисами Главного 
информационного узла ТПУ.

2. Основные задачи
2.1. Всестороннее раскрытие состава и содержания фонда печатных, 

аудиовизуальных, электронных документов и обеспечение свободного доступа к 
информационным ресурсам библиотеки.

2.2. Обеспечение многоаспектного оперативного поиска информации о наличии 
документов в фонде библиотеки.

2.3. Интеграция ресурсов библиотеки в информационное пространство вуза, региона 
и всемирную информационную сеть Интернет.

2.4. Обеспечение информационного комфорта для пользователя.

3. Основные функции
3.1. ЭК НТБ выполняет функции алфавитного, систематического, нумерационного и 

предметного карточных каталогов.
3.2. Обеспечивает пользователей информацией о составе фонда, в т. ч. о ресурсах 

ЭБС, доступ к которым имеет ТПУ.
3.3. Информирует о пути документа в библиотеке -  от заказа в издательствах и 

книготорговых фирмах, поступления документов в фонд, их обработке, использовании 
читателями до списания.

3.4. Обеспечивает многоаспектный поиск документов, предоставляя разнообразные 
поисковые возможности: по автору, заглавию, тематике, номеру ISBN или ISSN, 
издательству, месту публикации и др. Возможен поиск с усечением слов и ограничением 
по виду издания, языку документа, конкретной дате издания или хронологическому 
периоду. Результаты поиска могут быть сохранены пользователем.

3.5. Информирует пользователя о наличии в свободном доступе каждого экземпляра 
документа, о выполнении заказа документов через Интернет, о взятых в подразделениях 
библиотеки документах, их сроках возврата.

3.6. Служит основой для формирования сведений о книгообеспеченности учебного
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процесса.
3.7. Обеспечивает учебный процесс, научные исследования и сферу управления вузом 

библиографическими данными о документах, хранящихся в библиотечном фонде.
3.8. Предоставляет пользователям дружественные навигационные услуги при 

самостоятельном проведении информационного поиска.
1

4. Структура электронного каталога j
4.1. ЭК НТБ представлен в виде единой базы данных (БД) на все виды документов. В 

качестве самостоятельных разделов входят Труды ученых ТПУ, Периодические издания, 
Электронная библиотека и Авторитетные файлы: Имена лиц, Организации, Предметные 
рубрики.  ̂ I

наличие встроенных конверторов для

5. Технология ведения и использования ЭК НТБ
5.1. Создание и эксплуатация ЭК НТБ библиотеки строится на следующих основных

принципах: I
- открытый характер системы по составу используемых технических средств и 

программного обеспечения;
- использование формата RUSMARC и 

импорта и экспорта библиографических данных;
- построение системы доступа к ЭК НТБ основывается на использований сети

Интернет, протоколов http и Z39.50. | ;
5.2. Обеспечение поиска информации в ЭК НТБ осуществляется согласно

требованиям Корпоративного профиля АРБИКОН, поддерживающего 32 вида поиска 
библиографических записей: по автору (индивидуальному и коллективному), заглавию, 
индексам УДК и ББК, тематике, названию [серий, месту издания, дате издания, 
инвентарному номеру, месту хранения документа] ISBN, языку издания, виду документа и 
другим признакам. [

5.3. Многоаспектный тематический поиск предусматривает использование
авторитетных файлов и ключевых слов, полученных методом координатного 
индексирования документов. j

5.4. Алгоритм информационного поиска в ЭК НТБ предусматривает возможность 
поиска одной строкой, всплывающих подсказок, расширенного поиска по традиционным 
атрибутам с ограничением по материалу, языку, сигле хранения и хронологическому 
охвату. Фасеты позволяют уточнить результаты запроса по автору, тематике, издательству, 
году публикации и фонду. Кроме этого журналы представлены в алфавитной таблице.

5.5. Результаты поиска в ЭК НТБ пользователь может посмотреть на экране монитора,
скопировать, сохранить и отправить на электронную почту, распечатать на принтере или 
записать на любой носитель информации в виде списка документов, аннотации/реферата 
или полного текста документа. :

5.6. Алгоритм информационного поиска в ] авторитетных файлах предусматривает
возможность поиска одной строкой, с использованием всплывающих подсказок и 
представления в алфавитной таблице. |

5.7. «Помощь» для пользователя расположена на web-странице НТБ ; ТПУ 
http://catalog.lib.tpu.ru/heb.

5.8. Данные об электронном каталоге фиксируются в ежегодных отчетах НТБ.
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