
 
Заимствование библиографических записей из 
 Сводного каталога библиотек России (СКБР)  

в Сводный каталог библиотек Ростовской 
области (СКРО) 

 
 

 Одноуровневые БЗ 



А. Прежде чем заимствовать БЗ из СКБР каталогизатор обязан убедиться в том, 
что нужной записи нет в СКРО. Только после этого можно приступать к поиску 
БЗ в СКБР.  
 
Б. Нахождение записи в СКБР  

Б.1. Загрузить сайт Центра ЛИБНЕТ http://www.nilc.ru/ .  

Введите логин 
и пароль 



Б.2. Загрузить свой режим работы в каталоге  

Выбирать 
«Каталогизация» 



Б.3. Поиск записи в СКБР  

Вариант 1: поиск БЗ по ISBN книги  

а) выбрать область 
поиска «ISBN» 



 
б) внести ISBN 
книги и нажать 
«Искать» 



Если в СКБР нет БЗ такой книги, то в окне с результатами 
поиска увидим: «Количество записей: 0». 
 
  
В таком случае рекомендуется нажать в левом меню строку 
«Вернуться к поиску» и выполнить контрольный поиск 

этой книги так, как это предложено ниже, в «Варианте 2».  



Вариант 2: поиск БЗ по трём признакам  

Б. 3. вариант 2  

 
внести данные для 
поиска и нажать 
«Искать» 



Б.4. Определение соответствия книги - найденной записи 
  
В окне с результатами поиска посмотреть БЗ в виде карточки. Для 
этого нужно:  

Б. 4. а-б   
в окошке «Формат 
вывода» -  
«Биб. описание» 

 
а) отметить запись 
«птичкой» 

б) нажать в левом 
меню строку 
«Показать» 





Если какие-то основные данные не совпадают с книгой, 
то значит, запись не подходит и заимствовать её не 
следует.  
 
Если найденная запись не противоречит данным из книги, то 
БЗ можно заимствовать.  
 
 
Каталогизирующим в СКРО, возможно, следует 
просматривать запись СКБР не в формате «Биб. описание», а 

в формате «RUSMARC» (так видно больше информации).  



В. Заимствование и выгрузка БЗ из СКБР  
 
В.1. Проставление своей сиглы и получение списка выдачи  

  

 
1) Нажать кнопку 
«Сигла» 



 
2) нажать кнопку 
«Добавить в список 
выдачи» 



 
3) нажать кнопку 
«OK» 



 
4) нажать в нижнем 
меню строку  
«Список выдачи» 



1) отметить 
запись 
«птичкой» 

2) нажать в 
левом меню 
строку 
«Выгрузка» 



Выбрать 
Кодировку 
UTF-8 



Нажать кнопку 
«Сохранить 
файл» и «ОК» 



1) Дождаться 
загрузки 

2) Нажать 
кнопку 
«Закрыть» 



Теперь можно 
удалить из 
списка 



 
Нажать 
кнопку «ОК» 



 
Закрыть список 
выдачи 



 
если работа в СКБР 
будет продолжена – 
нажать строку 
«Вернуться к 
поиску»; 

 
если работа в 
СКБР на этом 
окончена – нажать 
строку «Выход» 



Г. Загрузка заимствованной БЗ в СКРО  

Г.1. Загрузка файла в СКРО  

 
Нажать кнопку 
«Импорт внешнего 
файла» 



 
1) Файл загружаем 
в базу «Сводный 
каталог РО» 

 
2) Кодировка 
файла ISO: 
UTF-8 

 
3) нажать кнопку 
«Обзор» 



1) найти и 
выделить файл 
заимствованной 
БЗ 

2) нажать 
кнопку 
«Открыть 



 
Нажать кнопку 
«Отправить» 



Г.2. Редакция полей 899 («Местонахождение экземпляра»)  

1) нажать кнопку 
«Редактировать» 



В связи  с переходом на новую версию OPAC при загрузке БЗ в 
СКРО из СКБР 801 поле с Вашей СИГЛой – УДАЛЯТЬ!!! 



Заполнить 899 поле (см. «Методическое решение № 2 от 02.07.2012 г. по 
ведению Сводного каталога библиотек Ростовской области (СК РО) для 
библиотек-участников») 

Заполнить 
подполя 



Нажать 
«Записать» 



 
«спуститься» 
вниз к полям 899 



 
Проверить:  
- удалено ли 801 поле с Вашей 
СИГЛой;  
- правильно ли записана в 899 
поле своя собственная 
СИГЛа/СИГЛы и заполнены 
подполя 
 



1) Если в отношении полей 
899 Вами допущены ошибки  
- нажать «Редактировать»  
и исправить свои ошибки 

2) Когда всё исполнено 
правильно – обязательно 
нажать  
«ЗАПИСЬ ГОТОВА»! 



1) Убедиться, что теперь у 
Вашей записи установился 
уровень «Полный» 

2) Нажать кнопку 
«Закрыть» 



 
1) Если работа в СКРО 
будет продолжена – 
нажать соответствующую 
строку меню 

2) Если работа в СКРО на 
этом окончена – нажать 
строку «Выход» 
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