CHAMO для всех и для каждого
В мае 2013 года библиотека открыла для читателей новый
электронный каталог Chamo, разработанный корпорацией VTLS, США.
Параллельно функционировал каталог Virtua, ставший привычной
поисковой средой для пользователей. В переходный период
осуществлена настройка и адаптация OPAC. Читатели успели ознакомиться с новым
программным продуктом и оценить его преимущества. Поэтому с 1 февраля 2014 года
принято решение закрыть электронный каталог Virtua.
Электронный каталог нового поколения Chamo имеет много особенностей,
которые делают его привлекательным как для новичков, так и для опытных
пользователей. 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: можно сохранить свой поиск, который система запомнит и выполнит
автоматически, когда пользователь вернется к нему.
В электронном каталоге читатели видят, доступны ли книги и где находятся,
могут разместить запросы на выданные издания. Каталог Камо поддерживает
ранжирование и различные виды сортировки, фильтры и фасеты – удобные
инструменты для уточнения запроса. Предоставляется возможность создавать списки,
сохранять их, печатать, отправлять по электронной почте.
Активные пользователи могут добавлять к записям изданий личные комментарии,
используя отзывы, рейтинги, социальные теги. Получать по подписке RSS сведения о
новых поступлениях, делиться информацией в социальных сетях Facebook, Twitter и др.
Принимать участие в создании каталога: отправлять заявки на приобретение изданий,
сообщать о неточностях в записях и высказывать свое мнение в разделе Отзывы об ЭК.
Личный кабинет читателя включает контактную информацию, сведения о
выданных книгах, запросах, счете. Функция “Я потерял читательский билет” позволяет
немедленно заблокировать книговыдачу. Раздел “Сообщения библиотеки” обеспечивает
связь библиотекаря с пользователем. Если читатель желает получать предупреждения об
окончании срока пользования изданиями, извещения о задолженности и другие
сообщения, необходимо самостоятельно внести свой e-mail в Личный кабинет.
Сторонние пользователи получают доступ к расширенным возможностям
электронного каталога после регистрации. Опция Мобильная версия служит для выхода
на каталог с мобильных устройств, имеющих все более широкое применение в мире.
Имеется интеграция с Google Books и Google Analytics.
Социальный OPAC Chamo создан и развивается в соответствии с философией
Web 2.0, когда в основе лежит не информация, а люди, их взаимодействие и
коммуникации.
P.S. Chamo (производное от Chameleon) – это “хамелеончик”, который будет расти и
развиваться вместе с нами и нашими читателями…
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