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Список сокращений 

 
 

АБИС - автоматизированная библиотечно-информационная система; 

БЗ - библиографическая запись; 

ЭБ - электронная библиотека; 

ЭК - электронный каталог; 

ЭД - электронный документ; 

ЭБС - электронная библиотечная система; 

БД - база данных; 

НБ - научная библиотека; 

RUSMARC – коммуникативный формат описания данных.
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База данных электронного каталога WEB ИРБИС  

 

       ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ – машиночитаемый 

библиотечный каталог, доступный для пользователей и работающий в реальном 

режиме времени. 

ЭК является составной частью справочно-поискового аппарата  библиотеки и 

центральным звеном библиотечно-информационной системы института. 

Электронный каталог размещен на сайте вуза, на базе имеющегося программно-

технического комплекса «АБИС ИРБИС – 64+ 2019.1».  

В настоящее время пользователям предоставляется доступ к электронному 

каталогу и библиографическим базам данных библиотеки, имеющих единую 

технологию обслуживания локальных и удаленных пользователей. 

ЭК библиотеки СИБИТ ведется с марта 2011 года и отражает все виды 

изданий, находящихся в библиотеке. Библиографические записи в ЭК 

составляются в соответствии с требованиями российского формата RUSMARC на 

основе ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 
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АЛГОРИТМ ПОИСКА ПО ЭК «IRBIS» 

I ЭТАП : Запуск «WEB ИРБИС» 

Заходим на сайт института в раздел «Студентам» - «Библиотека» - 

«Электронный каталог Web-Ирбис», переходим по ссылке на страничке 

http://lib.sano.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21D

BN=IBIS&Z21ID=&S21CNR=5 

Входим как гость и выбираем базу данных «SIBIT». 
 

II ЭТАП: Поиск информации 

Поиск производится по ключевому слову в строке «Я ищу», либо по любой 

из известных характеристик - автору, заглавию, виду или году издания. 

 

http://lib.sano.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&Z21ID=&S21CNR=5
http://lib.sano.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&Z21ID=&S21CNR=5
http://lib.sano.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&Z21ID=&S21CNR=5
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Результаты поиска отражаются в основном окне, центральной части 

интерфейса, с полной библиографической информацией о документе с 

указанием инвентарного номера, места хранения и количества экземпляров 

найденного издания.  

Если издание имеет полный текст, эта информация отображается внизу 

документа. Полный текст при нажатии открывается в новом окне в формате 

pdf.  

 

 

 

 

III этап - Создание списка литературы, печать и сохранение 

результатов поиска 

 

В нижней части интерфейса окна для создания списка литературы можно 

воспользоваться функцией «Печать/Сохранение результатов поиска», 

отсортировав предварительно выбранные издания (все, отмеченные или кроме 

отмеченных) по заголовку, году или типу издания, дате поступления.   
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