
Паспорт электронного каталога 

библиотеки Белгородской Духовной семинарии 

(с миссионерской направленностью) 

 
1.1. Электронный каталог библиотеки БДС является частью Корпоративной библиотечной 

системы университета НИУ «БелГУ» (КБС НИУ «БелГУ») и представляет собой 

машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в реальном режиме времени.  

1.2. Основная цель ЭК библиотеки БДС  обеспечение доступа пользователей к 

информационным ресурсам библиотеки БДС, предоставление полной информации о составе 

библиотечных фондов. 

1.3. ЭК библиотеки БДС совмещает функции генерального, алфавитного, систематического, 

топографического и предметного каталогов, систематической картотеки статей, алфавитно-

предметного указателя. 

1.4. ЭК библиотеки БДС раскрывает состав и содержание библиотечных фондов печатных, 

непечатных, аудиовизуальных, электронных документов библиотеки БДС, обеспечивает 

реализацию многоаспектного информационного поиска. 

Год образования – 2013 г. 

1.5. ЭК библиотеки БДС организован на основе автоматизированной информационно-

библиотечной системы МегаПро 

1.6. Доступ к ЭК библиотеки БДС реализуется через локальную сеть университета и 

Интернет-сайт Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ»: http://library.bsu.edu.ru.  

Результаты поиска в ЭК библиотеки БДС представляются на  экран монитора в виде списка 

библиографических записей документов, каталожной карточки, полного текста документа. 

1.7. Ответственность за качество библиографических записей в электронном каталоге 

библиотеки БДС несут работники библиотеки БДС, за сохранность информации – администратор 

локальной сети университета. 

 
Название 

электронного 

каталога 

 

Описание базы данных 

(паспорт-характеристика) 

 

Объем ЭК 

(кол-во 

записей) 
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2017г. 

 

ЭК Библиотеки 

Белгородской 

Духовной 

семинарии 

 (с миссионерской 

направленностью) 

 

Владелец: Владелец: библиотека Белгородской Православной Духовной 

семинарии 
 

ЭК содержит базы данных:  

«Книги Семинария»;  

«Статьи Семинария»; 

 «Научные работы Семинария»; 

 «CD Семинария»; 

 «Периодика Семинария» 

 

 

 База данных: Книги Семинария 

Тип БД: библиографическая 

Содержание: информация о текстовых, нотных и картографических печатных 

документах на русском и иностранных языках 

Характеристика: набор полей библиографической записи в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; индексы ББК, ISBN; ключевые 

слова; инвентарные номера, сиглы хранения. 

Тематика: универсальная 

Поисковые словари: авторов, заглавий, ключевых слов, издательств, кодов 

11487 

http://library.bsu.edu.ru/


языков изданий, индексов ББК, организаций авторов, ответственных за 

издание, дарителей, дат изданий.  

Ведется с 2013 года 

 База данных: Статьи Семинария 

Тип БД: библиографическая, полнотекстовая 

Содержание: информация о статьях из периодических изданий, полные 

тексты документов в формате pdf. 

Характеристика: набор полей библиографической записи аналитического 

библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», индексы ББК, аннотации, ключевые 

слова, предметные рубрики и подрубрики, ссылки на полный текст 

документа.  

Тематика: универсальная 

Поисковые словари: авторов, заглавий, ключевых слов, номеров изданий, дат 

изданий, организаций авторов, кодов языков текста, названий источников, 

персоналий. 

Ведется с 2016 года 

576 

 База данных:  Научные работы Семинария 

Тип БД: библиографическая 

Содержание: информация о квалификационных работах и магистерских 

диссертациях защищенных в БДС, а также научные работы преподавателей 

БДС. 

Характеристика: набор полей библиографической записи в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; индексы ББК, ключевые слова, 

инвентарные номера, сиглы хранения. 

Тематика: универсальная 

Поисковые словари: авторов, заглавий, ключевых слов, дат изданий, 

организаций авторов. 

Ведется с 2016 года 

30 

 База данных: CD Семинария 

Тип БД: библиографическая 

Содержание: информация о документах на съемных электронных носителях, 

аудио- и видеокассетах. 

Характеристика: набор полей библиографической записи в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; индексы ББК, ключевые слова, 

инвентарные номера, сиглы хранения 

Тематика: универсальная 

Поисковые словари: авторов, заглавий, ключевых слов, персоналий 

Ведется с 2016 года 

391 

 База данных: Периодические издания Семинария 

Тип БД:  библиографическая. 

Содержание: информация о печатных  периодических изданиях, 

поступающих в фонд по подписке или полученных в дар 

Характеристика: набор полей библиографической записи в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; 

индексы ББК, предметные рубрики; номера, поступившие в фонд.  

Тематика: универсальная. 

Поисковые словари: авторов, заглавий, ключевых слов, серий. 

Ведется с 2016 года. 

713 

 


