
Инструкция по обучению ПП «1С:Библиотека»  

Часть 3 

 «Каталогизация и электронный каталог» 

 

Заходим в подсистему «Каталогизация и электронный каталог» - Работа с электронным 

каталогом. Здесь мы видим сам каталог: 

 



Если требуется, чтобы в каталоге отображались определенные фонды, каталоги, КСУ и 

места хранения – то можем использовать фильтр: 

 

Если необходимо, чтобы каталог отображался по всем фондам, каталогам, КСУ и 

местам хранения, оставляем эти параметры не заполненными. 

Нажимаем на кнопку RUSMARC – видим полный и упрощенный редактор. В полном 

редакторе мы видим все поля RUSMARC и в соответствии с этим полем мы можем 

записывать и индексировать книгу. 

 

Здесь мы можем дополнить те издания, которые мы оформили документом 

«поступление в фонд».  

Поиск издания, можно осуществить с помощью кнопки поиска, предварительно выбрав 

вариант поиска: 

 

-расширенный поиск мы можем осуществить по множеству параметров. Некоторые из 

них, такие как автор, место издания и издательство - могут выбираться из справочника.  



 

Поиск (фильтрация) производится после нажатия на кнопку «Найти издания» 

. 

-полнотекстовый поиск – это простой поиск, учитывающий морфологию слов. Можно 

ввести любой параметр, не указывая, к какому полю библиографической записи он 

относится. Необходимо сначала обновить дату актуальности индекса:  

После чего вписать в строке то, что мы 

хотим увидеть и нажать на кнопку «Найти». Найденные библиографические записи 

можно открыть на редактирование.  

 



В системе так же можно осуществить поиск по полям и подполям RUSMARC: 

 

Нажимаем добавить поле, выбираем необходимое, после чего выбираем подполе и 

значение нашего поиска.  

 

 

 



 

 

 



Мы выбрали, что заглавие должно содержать значение «букварь». Нажимаем на 

«Выполнить поиск». 

 

Программа выдаст все издания, в которых имеется значение «букварь» в заглавии: 

 

Чтобы отредактировать в каталоге ранее добавленное издание, необходимо сначала его 

открыть. Т.к. некоторые данные уже имеются в базе, необходимо их дополнить: 

 

Вводим всю недостающую информацию по полям и подполям. 

Нажав на кнопку «доп.возможности» можно отредактировать маркер, статус и каталог. 

 



-Редактирование дополнительных сведений (КСУ, статус, каталог): 

 

В редактировании дополнительных сведений, можно отнести данное издание к 

определенному каталогу, установить статус библиографической записи, привязать запись 

к графе КСУ и установить единицу учета в фонде.  

 

Если нужно изменить авторский знак (находящийся в правом верхнем углу), который 

устанавливается автоматически, необходимо поставить галочку рядом с фразой 

«Изменить», и ввести авторский знак вручную.  

 

 

-Редактирование маркера записи: 

Можно изменить статус и тип записи, библиографический уровень, и т.д.  



 

Вернемся к созданию библиографической записи. Нажимая на кнопку «Создать 

библиографическую запись» мы можем выбрать, то, что конкретно хотим создать: 

 



Так выглядит создание новой книги: 

 

 

Некоторые поля, такие как автор, редактор, издательство и т.д., выбираются из 

справочника, который появляется справа, при нажатии на поле элемента. Выбирается он 

из справочника двойным щелчком. Если же автора нет в списках, то его следует создать.  

Некоторые поля, являются обязательными, и если вы их не заполните, запись не будет 

сохранена до тех пор, пока поля не будут заполнены. 

  Ошибка появляется справа 



После сохранения издания, можем просмотреть, что можно по нему распечатать: 

 

Так же, поиск издания может осуществляться по следующим критериям (если вы 

имеете эту информацию): 

 

К какому-либо изданию, при желании, имеется возможность присоединить файлы.  

 

Так же, можем создать поступление в фонд, изменить каталог издания, посмотреть 

отражение издания в КСУ и тд. 

 

 

 



 Справочник "База рекомендуемой литературы" (находится в списке слева) 

Основное назначение этого справочника - помощь при создании библиографических 

записей в электронном каталоге. Для этого необходимо подобрать требуемые  для 

занесения в каталог записи, выделить их и нажать клавишу "Импортировать".  

При просмотре списка справочника в таблице есть колонка "Есть в каталоге", которая 

показывает, что данная строка уже была перенесена в электронный каталог.  

 

 

Подсистема «Электронная библиотека» 

Нажимаем на «Работа с электронной библиотекой»: 

 

Создание электронного издания производится так же, как и обычного издания, которое мы 

рассмотрели ранее.  

Здесь можно сформировать библиотеку в электронном формате. Создается 

библиографическая запись, относящаяся к электронному ресурсу. Заполняются 

обязательные поля, которые требует программа. И «Записываем и закрываем». Система 
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сразу потребует у нас присоединить файл. Таким образом, мы можем присоединить 

любой документ. 

В подсистеме «Электронная библиотека», также как и в подсистеме «Каталогизация и 

электронный каталог», после создания, если вы не успели присоединить файл, можно 

выделить запись в каталоге электронной библиотеки и в меню «Файлы» выбрать пункт 

«Присоединенные файлы»: 

 

 
 

После этого для выделенной библиографической записи откроется форма 

присоединенных файлов, в которой можно посмотреть уже присоединенные файлы (если 

вы уже присоединили), либо добавить новые: 

 

Новые файлы добавляются с помощью кнопки «Добавить». После чего, открывается окно 

выбора, где необходимо нажать на нужный вам документ, а затем на кнопку «Открыть». 

После этих действий, откроется окно присоединенных файлов, где можно ввести 

описание:  

 
Если вы присоединяете обложку издания, то ставится соответствующая галочка в правом 

нижнем углу. 



Файлы электронной библиотеки 

Открытие файлов изданий в электронной библиотеке доступно из формы «Файлы 

текущего издания», находящегося снизу: 

 

 
Для того чтобы открыть электронный документ необходимо выделить 

библиографическую запись нужного издания в каталоге электронной библиотеки, выбрать 

в форме «Файлы текущего издания» необходимый документ и открыть его, нажав на 

кнопку «Открыть», или двойным щелчком левой кнопки мыши. 

Поиск в электронной библиотеки 

Полнотекстовый поиск осуществляется так же, как и в электронном каталоге:  

Кнопка Файлы – полнотекстовый поиск в присоединенных файлах. Обязательно, чтобы 

актуализировать полнотекстовый индекс – необходимо нажать кнопочку внизу 

«Обновить». Снизу появилась надпись, что идет обновление полнотекстового индекса – 

дождемся, когда она исчезнет. И можем осуществить поиск по названию.  

 

 


