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Заимствование библиографических записей из Сводного каталога 

сетевого издания «Open for you» («Открыт для тебя») 
 

1. Запустить АРМ «Каталогизатор». 

2. Выбрать пункт меню «Сервис» – «Импорт из ИРБИС-Корпорации и других Web-

ресурсов».  

 
 

3. На экране появится окно «Импорт из ИРБИС-Корпорации и других Web-ресурсов» 

(или «Импорт из Web-ИРБИС) с открытым Web-ИРБИС ресурсом «Сводный каталог сетевого 

издания «Open for you» (далее СК СИ «Open for you»). 

 

Это окно можно развернуть для удобной работы. 

Идентификатор читателя должен соответствовать названию организации и может меняться 
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в зависимости от регистрационных данных.  

 
 

4. Для сводного каталога СК СИ «Open for you» доступны различные виды поиска:  

 Стандартный,  

 Расширенный,  

 По нескольким параметрам.  

 Профессиональный 

 По словарю 

 
 

По умолчанию открывается вид поиска «Стандартный». 

Поиск документов рекомендуется выполнять, используя 2 вида поиска: 

1) «Стандартный» - если на документе есть ISBN, 

2) «По нескольким параметрам» - если на документе нет ISBN. 
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4.1. «Стандартный поиск» - используется, если на документе есть ISBN. 
 

С помощью Стандартного поиска, поиск документа по ISBN и заимствование выполнить 

следующим образом:  

4.1.1. Из ниспадающего меню «Область поиска» выбрать необходимый пункт - ISBN. 

 

 

Рисунок 5. Области поиска при Стандартном поиске 

4.1.2. После выбора области поиска  - ISBN, ввести поисковый термин в поле. При 

этом на экране могут появиться варианты для быстрого выбора поискового 

термина. 

 

 

Рисунок 6. Пример вариантов терминов при вводе ISBN 

Термины можно выбрать из меню, кликнув на этом термине мышкой, или ввести его 
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полностью. 

4.1.3. После ввода/выбора термина, нажать на кнопку «Поиск». Будет выполнен 

поисковый запрос, и результаты будут отображены в окне. 

 

 
 

Если результаты поиска по запросу отсутствуют, в окне появится информация «По Вашему 

запросу ... ничего не найдено...».  

 

 

 

В этом случае нужно проверить правильность ввода термина, по которому производился 

поиск. 
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4.1.4. В случае если результаты поиска по запросу есть, необходимо выбрать нужную 

запись из результатов поиска и нажать на гиперссылку «Скачать». 

 

Результаты поиска книги: Алгебра : 8-й класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. 

Феоктистов. - 16-е издание, стереотипное. - Москва : Мнемозина, 2015. - 384, [1] с. : ил., 

портр., граф. ; 22 см. - (ФГОС). - 10000 экз.. - ISBN 978-5-346-03344-8 (в пер.). 

4.1.5. На экране появится сообщение: «Скачано документов: 1». Следует нажать на 

кнопку «ОК». Запись сохраняется во временный буфер.  
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4.2. Поиск «По нескольким параметрам» - используется для поиска документов, в 

которых отсутствует ISBN. 

 

4.2.1. Выбрать вид поиска «По нескольким параметрам». 

 

 
 

4.2.2. Для этого вида поиска будет доступно 5 поисковых полей. Любое поле можно 

изменить, выбрав нужный поисковый пункт. 
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4.2.3. Для поиска документа, не имеющего ISBN, нужно ввести минимум 3 параметра. 

Например: автор (вводится только фамилия), заглавие, год издания. 
 

 
 

4.2.4. После ввода нужных поисковых полей, следует нажать на кнопку «Поиск». Будет 

выполнен поисковый запрос, и результаты будут отображены в окне. 
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4.2.5. В случае если результаты поиска по запросу есть, необходимо выбрать нужную 

запись из результатов поиска и нажать на гиперссылку «Скачать». 

 

 
Результаты поиска книги: Перро, Шарль. Золушка : [сказка : для дошкольного 

возраста] / Шарль Перро ; перевод с французского Н. Касаткиной ; рисунки Б. 

Дехтерева. - Москва : Детская литература, 1980. - 14, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Мои 

первые книжки). - 2000000 экз 

 

4.2.6. На экране появится сообщение: «Скачано документов: 1». Следует нажать на 

кнопку «ОК». Запись сохраняется во временный буфер.  
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5. Затем нужно нажать на кнопку «Импорт». Все записи из буфера импортируются в 

ваш каталог.  
 

 
 

6. На экране появится протокол импорта. 
 

 

Протокол импорта записей (пример) 

Следует просмотреть протокол на наличие логически удаленных записей. 

 

Протокол импорта записей с сообщением 

Если протокол содержит логически удаленные записи, то следует выполнить действия, 

описанные в Приложении № 1. 
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7. Для выхода из протокола, необходимо нажать на кнопку «Выход». 

8. Появится новое окно «Внимание», где следует нажать кнопку «ОК». 
 

 

9. После этого АРМ Каталогизатор предложит отредактировать заимствованные записи. В 

окне «Будете редактировать?» нужно ответить «Да» (если в Протоколе была надпись, 

что «Запись логически удалена, то тогда нужно ответить – «Нет»)   и можно 

продолжить работу в АРМ Каталогизатор. 

 
 

10. Следует отредактировать записи – заполнить поле 910 «Сведения об экземплярах» 
 

 

 

Данное поле включает в себя набор подполей, часть которых является обязательными для 
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заполнения: статус экземпляра, инвентарный номер, дата поступления экземпляра на учет, место 

хранения, цена экземпляра и номер записи КСУ. 

 

Алгоритм заполнения поля 910 «Сведения об экземплярах» см. в документе «Пошаговое 

руководство по заполнению сведений об экземплярах (поле 910) для средних 

общеобразовательных школ» 
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Приложение № 1 

Действия при наличии в протоколе импорта логически удаленных 

записей 

При наличии логически удалённых записей в протоколе импорта следует: 

1) в окне протокола импорта нажать на кнопку «Сохранить как»; 

2) в диалоговом окне сохранения протокола ввести имя файла и нажать на кнопку 

«Сохранить»; 

3) просмотреть файл протокола; 

4) для каждой логически удалённой записи: сравнить две записи под указанными в 

сообщении об ошибке MFN. 

Например, в сообщении: 

MFN=331 Ошибка : Дублетный шифр 72.4(2)7/Н34-845595 (см. N 330) Дублетное 

описание: 97РОНОРАСГУСАЧИННИИЫЗЕАЦИИ372 ISBN 5-7602-0037-3 (см. N 330) Ошибка 

: отсутствуют сведения об экземплярах Запись логически удалена 

указано, что запись под MFN 331 (порядковый номер записи в базе данных ЭК) логически 

удалена по причине дублетного библиографического описания (описание такое же, как в записи 

MFN 330). 

Следует сравнить логически удаленную запись под MFN 331 и запись под MFN 330, на 

которую дана ссылка («см. № 330»). 

Если записи на одинаковые издания, то тогда следует продолжить работу с записью, на 

которую дана ссылка. 

Если записи – на разные издания, то тогда следует восстановить логически удаленную 

запись и на странице «Технология» в поле 905 в подполе «Проверку на дубль по ЭД БО 

выполнять» установить значение «Отменить умолчание», сохранить запись. 

После проверки протокола следует перейти к пункту 7 основного руководства. 
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