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1. Использовал ли кто-нибудь формально-
логический контроль, рекомендованный к 
использованию 22 сентября 2020 (во время 
предыдущей Школа ирбис)?  
• Ссылка на файлы и материалы в Виртуальном 

методическом кабинете (Профессиональные 
мероприятия – Школы профессионального 
мастерства – Школа ИРБИС), материалы: 

АРМ Каталогизатор: Выявление и исправление ошибок (глобальная 
корректировка записей) ; и Файлы корректировок и проверок. 

 
2. До 1 декабря проверить свои базы с помощью 
формально-логического контроля, сделать анализ 
ошибок в произвольной форме и составить план 
исправления ошибок (прислать к нам на 
электронную почту oa@nbchr.ru). 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6019&Itemid=444
http://www.nbchr.ru/pdf/vmk/Egorova20200922.pdf
http://www.nbchr.ru/pdf/vmk/Egorova20200922.pdf
http://www.nbchr.ru/pdf/vmk/Egorova20200922.zip
http://www.nbchr.ru/pdf/vmk/Egorova20200922.zip
http://www.nbchr.ru/pdf/vmk/Egorova20200922.zip


В анализе отразить типовые ошибки. Отразить, 
можете ли вы их исправить самостоятельно или 
требуется наша помощь (Национальной библиотеки 
Чувашской Республики). Также отразить в отчете, есть 
ли у Вас еще какие-либо проблемы с использованием 
АБИС ИРБИС, может быть, каких выходных форм Вам 
не хватает. Возможно, Вы используете какие-либо 
выходные формы, но каждый раз после их выгрузки 
Вам приходится их редактировать вручную. 

 

3. На основе Ваших анализов мы будем планировать 
свою работу на следующий год, чтобы наиболее 
полно и адресно оказывать Вам помощь. 
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Заимствование 
библиографич
еских записей   

снижение затрат 
на обработку 
документов  

+  

повышение 
качества 
библиографическ
их записей  
 

= 
 



• Многие библиотеки используют 
заимствование записей из web-ирбис и из 
каталога Национальной библиотеки 
Чувашской Республики, но есть библиотеки, 
которые заимствование не используют (в 
частности, Порецкого р-на, Чебоксарского 
р-на, Цивильского р-на), отразите 
пожалуйста в анализе-отчете, что Вам 
мешает использовать заимствование и что 
нужно сделать, чтобы использовать 
заимствование. 



Полезные ссылки для заимствования: 

Виртуальный методический кабинет – 
Методические материалы – Записи для 
заимствования 

 

Галкина Наталия Евгеньевна. Заимствование 
библиографических записей на издания 
получаемые библиотеками республики: 
инструкция-презентация   

 

Галкина Наталия Евгеньевна. Импорт 
библиографических записей из Web ИРБИС: 
инструкция-презентация   

 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12518:bibliograficheskie-zapisi-dlya-zaimstvovaniya&catid=186&Itemid=490
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12518:bibliograficheskie-zapisi-dlya-zaimstvovaniya&catid=186&Itemid=490
http://www.nbchr.ru/pdf/school_irbis_04_2019_2.pdf
http://www.nbchr.ru/pdf/school_irbis_04_2019_2.pdf
http://www.nbchr.ru/pdf/school_irbis_04_2019_2.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/vmk/Galkina.ppt
http://www.nbchr.ru/PDF/vmk/Galkina.ppt
http://www.nbchr.ru/PDF/vmk/Galkina.ppt
http://www.nbchr.ru/PDF/vmk/Galkina.ppt
http://www.nbchr.ru/PDF/vmk/Galkina.ppt
http://www.nbchr.ru/PDF/vmk/Galkina.ppt
http://www.nbchr.ru/PDF/vmk/Galkina.ppt


Для Каталогизаторов не созданы личные 
профили (логин-пароль) 

• Если в каталоге работает несколько 
человек, нет возможности оценить работу 
конкретного сотрудника (по объему и по 
качеству). 

• Для создания личных профилей нужно не 
более 5-ти минут 



 

 

 
В правом нижнем углу экрана Пиктограмма ИРБИС-
сервера, Правая кнопка мыши –  
Список клиентов для доступа к серверу, Правая 
кнопка мыши –  
Добавить клиента –  
Ввести Имя (короткое, в качестве имени можно 
использовать инициалы), и логин –  
Сохранить –  
ДА 

Как создать личные профили (логин-
пароль)? 







Поле 902 – Держатель документа 

• Зачем нужно? Ваши каталоги доступны на 
сайте Национальной библиотеки ЧР. И поле 
910 – экземпляры на нашем сайте не 
отображается (а если бы и отображалось, 
все равно не понятны обозначения 
филиалов Ф1,Ф2 и др.). А поле 902 
отображается 



Поле 902 – как заполнять? 

• Вручную это поле заполнять не нужно, нет в 
этом необходимости. Нужно в 
определенные файлы внести 
наименование Вашей ЦБС и поле 902 будет 
заполняться автоматически. Если у Вас не 
происходит автоматического заполнения 
поля 902, за файлами обращайтесь к нам 



Поле 910, подполе ^D – место 
хранения экземпляра 

Ошибки: много разночтений , возможны 
например, такие вариации:  

^D26 Эльборусово 

^D26 

^DФ-26 

^DФО-26 

Результат таких разночтений – проблемы при 
формировании накладных, актов передачи, 
оформлении списания 



Как исправить разночтения в местах 
хранения? На примере Алатырского р-на 

• Использовать глобальную корректировку, по 
одному типовые ошибки не исправлять 

• Перед глобальной корректировкой сделать 
копию БД. Это, например, папка 
C:\Irbis64\DATAI\EK. 

• После выполнения глобальной корректировки 
обязательно проверить правильность 
выполнения. Измененные записи можно 
найти по словарю «Технология» 

• Если не уверены в своих силах, в анализе-
отчете БД отразите ошибки и необходимость 
помощи для исправления ошибок. 



В словаре мест хранения в начале терминов 
пробел. В поиске по словарю/рубрикатору 
набираем « Ф.». Поиск с усечением. 

 

 



• Корректировка – глобальная – далее см. на 
рисунок. В формат1 и формат2 термины 
заключаются в одинарные кавычки. 



 



 



 



 



Поле 910, подполе ^D – место 
хранения экземпляра 

• Место хранения экземпляров указано в 
одном повторении поля через запятую: 

910: ^A0^B32273^C20070410^DАБ; Ф.1; Ф.3; 
Ф.6; Ф.8; Ф.10; Ф.11; Ф.13; Ф.15; Ф.18; Ф.20. 

Результат – формирование накладных, актов 
передачи, оформление списания просто 
невозможно 

 



Поле 910. Как быстро заполнить 
сведения об экземплярах 

• Файл: C:\IRBIS64\irbiscat.doc - 

Автоматизированное рабочее место 
«Каталогизатор» :  руководство пользователя.  

Стр.57 Сведения об экземплярах (Страница 
РЛ «Экземпляры») 

 

 

 

C:/IRBIS64/irbiscat.doc
C:/IRBIS64/irbiscat.doc
C:/IRBIS64/irbiscat.doc
C:/IRBIS64/irbiscat.doc
C:/IRBIS64/irbiscat.doc


• Перед началом обработки очередной 
поступившей партии книг в Настройках 
параметров указываем Номер записи КСУ 
обрабатываемой партии и Дату КСУ. 

• Зачем? По окончании обработки партии мы 
можем сформировать СПРАВКУ о поступлении 
книг в библиотеку (с наименованием и общей 
суммой) – если сумма не совпала с 
накладными, значит, где-то допустили ошибку, 
НАКЛАДНЫЕ о передаче книг в филиал, по 
базе всегда можем уточнить дату поступления 
экземпляра. 





 



• Если поступивший экземпляр единственный, то вводим 
его в поле 910 со статусом экземпляра 0.  Вводим статус 
экземпляра ^A0, единственный инвентарный номер ^B, 
цену экземпляра ^E и место хранения экземпляра ^D.  

• Нажимаем кнопку «Сохранить запись».  Дата 
поступления и номер КСУ заполнятся автоматически. 
 



Если поступило несколько экземпляров, то  
используем режим «Размножение экземпляров». 
Заполняем поле 910: статус экземпляра ^AR,  
инвентарный номер ^B в формате  
кол-во_экз-ов /инв._номер/1,  цену экземпляра ^E. 
Нажимаем «Сохранить запись». 



Места хранения экземпляров удобнее вводить в 
режиме «Таблица».  Нажмите клавишу «F3», чтобы 
перейти к этому режиму. Курсор мыши при этом 
должен находиться в поле 910. 



• Для ввода мест хранения обязательно 
использовать справочник, чтобы не было 
разночтения.  

• Если не настроен справочник, откройте с 
помощью блокнота файл  

   C:\IRBIS64\DATAI\DEPOSIT\MHR.mnu и 
отредактируйте его. 

Каждое место хранения описывается двумя 
строками: аббревиатура (или шифр места 
хранения) и полное наименование места 
хранения 





• Если Вы скопировали запись на новую 
книгу из каталога НБЧР или каталога другой 
библиотеки, и в записи остались 
экземпляры чужой библиотеки, очистите их 
обязательно 



Мы всегда на связи. 

 

• Пишите: oa@nbchr.ru 

• Звоните: (8352) 230217 (доп.115) 

mailto:oa@nbchr.ru

