
Электронный каталог – машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в реальном 

режиме времени и предоставленный в распоряжение читателей круглосуточно. 

OPAC-Global – полнофункциональная автоматизированная библиотечно-информационная 

система. Предназначена для автоматизации корпоративной работы сети библиотек, включающая 

библиотеки разных уровней.   Библиотечная система OPAC-Global устанавливается один раз на 

весь регион. Муниципальные библиотеки города Биробиджана подключены к этой сети. 

Электронный каталог документов (ЭК) и электронная систематическая картотека статей 

(СКС) поможет вам сориентироваться в книжном фонде муниципальных библиотек города: 

проверить наличие нужных изданий, подобрать литературу по теме, составить список.  

Например, вам нужен материал по экологии  (или на другую тему) из прессы. Как его найти? 

Для этого следует зайти на сайт библиотеки: http://biblioteka-eao.ru/  

или набрать через ЯНДЕКС Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

библиотека и её филиалы». 

 

 

 

 

На главной странице  нажать 

«Электронный каталог»                 

вход (гостевой вход).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откроется страница с таблицей, в которой есть несколько полей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteka-eao.ru/


 

Слева в поле «База данных», нажимая на       из выпадающего списка выбираем «Каталог 

книг муниципальных библиотек  г. Биробиджана» или «СКС муниципальных библиотек 

г. Биробиджана». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В электронном каталоге предоставляется возможность поиска по следующим полям: автору, 

заглавию, предмету, ключевым словам, названию источника, серии, индексам библиотечно-

библиографической классификации, году издания и др. 

На сайте в электронном каталоге возможны два вида поиска – ПРОСТОЙ И 

РАСШИРЕННЫЙ. 

ПРОСТОЙ позволяет найти документы по поисковым полям: 

 Название  (поиск по заглавию книги) 

 Автор (поиск по фамилии автора) 

Простой поиск подразумевает использование одного поискового поля и одной поисковой 

категории. 

РАСШИРЕННЫЙ поиск предоставляет более широкие возможности. Нужный документ 

можно найти не только по автору, названию, но и другим данным: ключевым словам; 

коллективный автор; местонахождение; шифр хранения; инвентарный номер; место издания; 

издательство; по году публикации (используется при поиске литературы с учётом года её издания, 

можно ввести дополнительные условия для поиска книг, изданных ДО или ПОСЛЕ определённого 

года) и т.д. 

Например: нам нужна книга «Улицы города Биробиджана». 

В поле «База данных» выбираем «Каталог книг муниципальных библиотек»            В поле 

«Заглавие» указываем «Улицы города Биробиджана». Далее нажимаем: 

или  

Откроется страница с результатом поиска данной книги. 

Словарь 



 
 

По местонахождению  определите, в какой библиотеке она находится. По    

библиографическому описанию можно определить шифр книги.   

Подобным образом можно выяснить, какие книги современных авторов есть в наших 

библиотеках. Справа в поле «База данных» выбираем «Каталог книг муниципальных библиотек».  

В поле «Автор» указываем фамилию автора, например «Матюшкина». Далее нажимаем: «искать» 

или «словарь». Откроется страница (или несколько) с книгами по фамилии этого автора. 

Например, Вам нужен материал (книга или статья) по экологии (или на другую тему). Как 

его найти? В поле «База данных» выбираем «СКС муниципальных библиотек» или «Каталог книг 

муниципальных библиотек». В поле «Предмет» указываем тему, например «Экология». Далее 

нажимаем: «искать». Откроется страница (или несколько) по теме экология. По аннотации Вы 

сможете  определить,  подходит Вам статья или нет. По местонахождению  определите, в какой 

библиотеке она находится.  

После того, как поиск завершён, в открывшемся окошке Вы найдете список книг, которые 

есть в наших библиотеках. Просмотрите его: есть ли подходящие для Вас? Обратите внимание на 

аннотации и списки ключевых слов – в них «зашифрованы» темы, которым посвящено каждое 

издание.  

Если Ваша задача – составление списка, библиографические описания книг из каталога 

можно просто переписать – они составлены опытными библиотекарями и соответствуют 

современным стандартам. 

Библиографическая запись даёт сведения о местонахождении  документа, т.е. пользователь 

может узнать, в какой библиотеке находится данный документ. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТ ХРАНЕНИЯ  МБУ "ЦГБ И ЕЁ ФИЛИАЛЫ": 

ЦГБ Аб – центральная городская библиотека абонемент 

ЦГБ Ч/з – центральная городская библиотека читальный зал 

ЦДЮК – центр детской и юношеской книги 

ОИФ – отдел организации и использования фонда 

ОВО – отдел внестационарного обслуживания 

Ф. 1 – библиотека-филиал №1 

Ф. 2 – центр детской и юношеской книги 

Ф. 4 – библиотека-филиал №4 

Ф. 5 – библиотека-филиал №5 

Ф. 6 – пункт выдачи ЦГБ 
 

Если не можете сообразить, по какому параметру лучше искать, или «какую кнопку нажать 

дальше» - позовите библиотекаря или (если Вы дома) позвоните в библиотеку (тел. 2-40-02).  

Если Вы не нашли нужную книгу или статью в электронном каталоге, не стоит отчаиваться. 

Обратитесь в библиотеку.  

Так, не выходя из дома, Вы получите нужную информацию. 

Попробуйте, у Вас получится! 
 

Зав. информационно-библиографическим отделом ЦГБ Л.Н. Петрова.  
 

 

http://95.167.72.42/opacg/index.html

