
Библиотека. Все совершенствуется… 

С 27 мая 2013 года мы открываем для 

наших читателей электронный каталог нового 

поколения – Chamo. Социальный OPAC (VTLS, 

США) создан и развивается в соответствии с 

философией Web 2.0, когда в основе лежит не 

информация, а люди, их взаимодействие и 

коммуникации. 

Chamo / Камо имеет много особенностей, 

которые делают его привлекательным как для 

новичков, так и для опытных пользователей.  

Новый электронный каталог позволяет легко находить материалы, используя в первую 

очередь Быстрый поиск. Поисковое окно работает как в Google: угадывая запрос, исправляя ошибки 

и предлагая подсказки. Так Камо протягивает руку помощи пользователю и никогда не оставит его с 

нулевым результатом. Одна из новых особенностей: пользователь может сохранять свой любимый 

поиск, который Камо будет помнить и выполнит автоматически, когда пользователь вернется к нему.  

Читатели узнают немедленно, доступны ли материалы и где находятся, могут разместить 

запросы на издания. Камо поддерживает ранжирование и различные виды сортировки, фильтры и 

фасеты – удобные инструменты для уточнения запроса. 

Активные пользователи могут добавить к записи издания личные комментарии, используя 

обзоры, рейтинги, социальные теги. Подписка RSS сообщает читателям о последних добавленных 

материалах. Предоставляется возможность создавать списки, сохранять их в своем Личном 

кабинете, печатать, отправлять по электронной почте. 

Саморегистрация предоставляет пользователю немедленный доступ к OPAC с 

расширенными возможностями работы. Читатель может принимать активное участие в 

комплектовании фонда библиотеки, отправляя запрос на приобретение изданий. 

Личный кабинет включает: контактную информацию, сведения о выданных книгах, запросах, 

счете. Здесь есть кнопка “Я потерял читательский билет”, позволяющая немедленно заблокировать 

запись читателя; вкладка “Сообщения библиотеки” для связи персонала с пользователем и другие 

сервисы. 

Опция “Мобильный Chamo” разработана для выхода на электронный каталог с мобильных 

устройств, имеющих все более широкое применение в мире. Chamo включает ссылки на социальные 

сети – Facebook, Twitter и другие. Имеется интеграция с Quikbib, Google Books и Google Analytics.  

Наш электронный каталог вливается в мировое информационное пространство! 
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