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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа дисциплины разработана в соответствии с действующим 

ФГОС по направлению подготовки Педагогическое образование. 

Программа определяет объем знаний и навыков работы с 

информационными ресурсами библиотеки, которые должны получить 

студенты 1 курса всех образовательных программ НГПУ очной формы 

обучения. Дисциплина «Основы информационной культуры» читается в 

рамках Модуля общекультурной подготовки «Технологии организации 

самостоятельной работы», изучается в 1 семестре. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебных планов 

образовательных программ. Трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕ / 36 часов, в том 

числе 6 часов – контактная работа с преподавателем, 30 часов – 

самостоятельная работа (таблица 2).  

Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков в области информационного самообеспечения учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-8 и 

планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень планируемых результатов обучения 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения (дескрипторы)  Код 

результата 

обучения 

ОК-1 – владение 

культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Знать:  

- состав и структуру справочно-поискового 

аппарата библиотеки НГПУ: систему каталогов, 

картотек, автоматизированные базы данных, 

справочно-информационный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы 

Интернет; 

- методику проведения отдельных видов 

поиска; 

- требования к оформлению научных трудов, 

принятые в российской практике. 

 
ОК-1/з1 

 

 

 

 

 

ОК-1/з2 

 

ОК-1/з3 

 

ОК-1/з4 
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Уметь:  

- применять знания в учебной и научно-

исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в электронных каталогах, 

электронных образовательных ресурсах и 

электронных библиотеках; 

- самостоятельно оформлять 

библиографическую часть научной работы. 

 

ОК-1/у1 

 

ОК-1/у2 

 

 

ОК-1/у3 

Владеть:  

- основными алгоритмами информационного 

поиска по различным источникам и базам данных, как 

в условиях традиционной библиотеки, так и в 

Интернете; 

- навыками оформления результатов 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

ОК-1/в1 

 

 

 

ОК-1/в2 

ОК-8 – готовность 

использовать 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готовность 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

 

Знать:  

- информационные и библиографические 

ресурсы научных библиотек, информационных 

центров научной информации по общественным и 

техническим наукам. 

 

 

ОК-8/з1 

 

 

Уметь: 

- использовать современные информационные 

ресурсы для анализа и обработки информации; 

- обрабатывать результаты информационно-

библиографического поиска. 

 

ОК-8/у1 

 

 

ОК-8/у2 

 

Владеть:  

- приемами и способами самостоятельного 

ведения информационного поиска научной и 

профессиональной информации с использованием 

современных компьютерных средств. 

 

ОК-8/в1 

Контроль результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки 

результатов выполнения  практических заданий, посещения лекций, 

тестирования. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (итоговый контроль по 

дисциплине) осуществляется в форме зачета. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии 

оценки выполнения заданий представлены в разделе 7 «Фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации» и фонде оценочных 

средств образовательной программы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в предмет. Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки НГПУ. Методика информационного поиска. Виды 

каталогов. Алфавитный каталог. Систематический каталог. Система 

картотек библиотеки НГПУ. Электронный каталог. Алгоритмы поиска. 

Сущность понятия «информационная культура». Компоненты 

информационной культуры. Справочно-библиографический аппарат (СБА) – 

основа выполнения многообразных запросов пользователей. Структура СБА 

библиотеки. Система каталогов. Алфавитный каталог. Организация, 

особенности расстановки и поиска отдельных документов по алфавитному 

каталогу. Алгоритм поиска в алфавитном каталоге. Систематический 

каталог. Организация систематического каталога в соответствии с таблицами 

Библиотечно-библиографической классификации (ББК). Разделители 

каталога. Алфавитно-предметный указатель как ключ к систематическому 

каталогу: организация, виды предметных рубрик, индексы в предметных 

рубриках и их связь с индексами на разделителях каталога. Алгоритм поиска 

по систематическому каталогу. Каталожная карточка как паспорт издания: 

что включается в библиографическую запись, расположение элементов 

описания. Шифр документа. Особенности аналитического 

библиографического описания, сведения на карточке. Систематическая 

картотека статей: особенности организации, разделители, тематические 

рубрики, расстановка карточек, сроки хранения карточек в картотеке. 

Правила заполнения бланка «Требования» на книги; статьи из журнала, 

газеты, сборника. Электронный каталог. Функциональная особенность 

каталога: объединение функций алфавитного и систематического каталогов, 

систематической картотеки статей, специальных и тематических картотек. 

Виды изданий и алгоритмы их поиска по электронному каталогу, поиск по 

различным точкам доступа: автору, заглавию, ключевым словам, 

персоналиям, серии и т. д. Распечатка требований на отобранные документы. 

Порядок действий при распечатке. Возможность просмотра читательского 

формуляра. 

Тема 2. Веб-сайт библиотеки НГПУ. Электронные каталоги. 

Электронно-библиотечная система НГПУ. Сторонние электронные 

ресурсы. Межвузовская электронная библиотека. Электронные 
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образовательные ресурсы. Электронные библиотеки свободного доступа. 

Алгоритмы поиска. Основные разделы сайта библиотеки НГПУ: 

«Библиотека», «Читателям», «Каталоги», «Наукометрия», «Ресурсы», 

«Книгообеспеченность», «Периодика». Особенности поиска по электронному 

каталогу на сайте  библиотеки НГПУ. Электронные каталоги отдельных 

изданий и статей. Алгоритм поиска, поиск по различным точкам доступа: 

автору, заглавию, ключевым словам, дате издания, персоналиям и т. д. 

Формирование списка отобранной литературы. Возможность просмотра 

читательского формуляра. Состав Электронно-библиотечной системы НГПУ 

(«Труды преподавателей и сотрудников НГПУ», «Диссертации и 

авторефераты», «Учебники, учебные и учебно-методические пособия», 

«Монографии», «Периодические издания», «Коллекция CD и DVD», 

«Учебно-методические комплексы НГПУ»). Состав Сторонних электронных 

ресурсов: «Межвузовская электронная библиотека» (МЭБ); «Электронные 

образовательные ресурсы» (электронно-библиотечная система: ЭБС 

«IPRbooks», электронные библиотеки: Электронная библиотека Grebennikon, 

НЭБ eLIBRARY.RU, электронный справочный сервис «Страны мира», 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, некоммерческое партнерство 

«Национальный электронно-информационный консорциум»,  Национальная 

электронная библиотека, КонсультантПлюс); «Электронные библиотеки 

свободного доступа» (электронная библиотека РГБ, библиотека «Руниверс», 

Электронная библиотека по истории и культуре народов Сибири, 

Педагогическая библиотека, Научная педагогическая электронная 

библиотека, ФЭБ "Русская литература и фольклор", Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам, Библиотека международной спортивной 

информации (БМСИ), Polpred.com Обзор СМИ); электронные библиотеки 

Сибирского региона (Библиотека сибирского краеведения, Новосибирский 

краеведческий портал, Электронная библиотека маршала А. И. 

Покрышкина); «Полезные Интернет ссылки» (коллекция аннотированных 

ссылок на транснациональные, национальные (федеральные), региональные 

электронные ресурсы, образовательные ресурсы в Интернет. Особенности 

доступа к полным текстам профильных научных и образовательных 

ресурсов. 

Тема 3. Справочно-информационный фонд библиографического 

информационного центра. Информационные и библиографические 
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ресурсы. Интернет. Содержание и структура фонда. Виды справочных и 

энциклопедических изданий. Издания государственной библиографии. 

Система информационных изданий всероссийского уровня (РКП, ВИНИТИ, 

ИНИОН и др.), обеспечивающая слежение за мировым и отечественным 

документальным потоком по гуманитарным наукам, высшему образованию, 

особенности поиска по ним. Веб-сайты основных информационных центров 

научной информации по техническим и общественным наукам. Отраслевая 

библиография. Структура сети педагогических библиотек: Научная 

педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского  как национальное 

хранилище научно-педагогической информации (НПБ им. К. Д. Ушинского), 

библиотеки педагогических вузов. Электронные каталоги российских 

библиотек. Сводные каталоги корпоративных библиотечно-информационных 

систем. Электронные библиотеки в составе информационных ресурсов 

Интернета. 

Тема 4. Оформление справочно-библиографического аппарата 

научной работы. Библиографическое описание и библиографические 

ссылки как результат формализованной аналитико-синтетической 

переработки информации. Библиографическое описание как форма 

свертывания и модель первичного документа. Правила библиографического 

описания документов. Библиографическое описание источника (книги, 

статьи, электронного ресурса и т.д.), использованного при написании 

реферата, курсовой или дипломной работы, научной статьи, в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003. Расположение описаний в списке. Определение понятия 

«библиографическая ссылка». Виды библиографических ссылок 

(внутритекстовые, подстрочные, затекстовые) и правила их оформления. 

Ссылки на источник в тексте работы в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 
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Таблица 2 

Содержание работ по дисциплине 

Содержание работы Виды и формы работы, в часах 

Всего, 

час 

Контактная работа 

СР 

Л
ек

ц
и

и
 Занятия 

сем. типа 

Консультации 

А
тт

ес
та

ц
и

я Сем. 

зан. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Инд. Групп. 

Тема 1. Введение в 

предмет. 

Справочно-

поисковый аппарат 

библиотеки НГПУ. 

Виды каталогов и 

картотек. 

Электронный 

каталог. Алгоритмы 

поиска 

1  1     10 12 

Тема 2. Веб-сайт 

библиотеки НГПУ. 

Электронные 

каталоги. 

Электронно-

библиотечная 

система НГПУ. 

МЭБ. Электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Электронные 

библиотеки 

свободного доступа. 

Алгоритмы поиска 

1*  1*     10 12 

Тема 3. Справочно-

информационный 

фонд БИЦ. 

Информационные и 

библиографические 

ресурсы. 

0,5*  1*     8 9,5 

Тема 4. Оформление 

справочно-

библиографическог

о аппарата научной 

работы 

0,5*  -     2 2,5 

Аттестация: 

зачет 

         

Итого по 

дисциплине 
3  3     30 36 

В том числе в 

интерактивной 

форме * 

2  2       
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с 

содержанием контактной работы с преподавателем (п.3.1), следовать 

технологической карте при выполнении самостоятельной работы (п.3.2), 

использовать рекомендованные ресурсы (раздел 4) и выполнять требования 

внутренних стандартов университета. 

3.1 Содержание контактной работы с преподавателем 

Тема 1.  Введение в предмет. Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

НГПУ. Виды каталогов. Алфавитный каталог. Систематический каталог и 

АПУ. Систематическая картотека статей и другие картотеки. Электронный 

каталог. Методика информационного поиска. 

Тема лекционного занятия: Информационная культура личности. 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки НГПУ. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Определение понятия «информационная культура». Изучение 

структуры справочно-библиографического аппарата библиотеки. Общее 

знакомство с содержанием алфавитного и систематического каталогов, 

систематической картотеки статей и специальных картотек, с организацией 

поиска по ним. Определение функциональной особенности электронного 

каталога. Освоение алгоритмов поиска по различным точкам доступа. 

Изучение различных видов поиска. Правила заполнения требований на 

необходимую литературу (заполнение вручную, электронный заказ). 

Тема практического занятия: Электронные каталоги библиотеки 

НГПУ. 

Вопросы для задания: 

1. Используя разные базы электронного каталога библиотеки НГПУ, 

подберите литературу по заданной теме с правильным выделением 

необходимых поисковых полей и оформите требование для заказа. 

Планируемые результаты обучения: ОК-1/з1, ОК-1/з3, ОК-1/у2, ОК-

1/у2, ОК-1/в1, ОК-8/в1. 

Ресурсы, необходимые для освоения: 2, 3, 10, 4.3.1. 
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Тема 2.  Веб-сайт Библиотеки НГПУ. Электронные каталоги. 

Электронно-библиотечная система НГПУ. Межвузовская электронная 

библиотека. Электронные образовательные ресурсы. Электронные 

библиотеки свободного доступа. Алгоритмы поиска. 

Тема лекционного занятия: Веб-сайт библиотеки НГПУ. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Знакомство с основными рубриками, раскрывающими 

информационные и электронные возможности библиотеки НГПУ. 

2. Определение особенностей поиска по электронному каталогу. Виды 

изданий и алгоритмы их поиска по электронному каталогу, поиск по 

различным точкам доступа: автору, заглавию, ключевым словам, дате 

издания, персоналиям и др. 

3. Изучение содержания, структуры Электронно-библиотечной 

системы НГПУ, условий доступа. 

4. Содержание сторонних электронных ресурсов. Методика поиска в 

Межвузовской электронной библиотеке (МЭБ), в электронных 

образовательных ресурсах и электронных библиотеках свободного доступа. 

Особенности доступа к полным текстам профильных научных и 

образовательных ресурсов. Знакомство с коллекцией аннотированных 

ссылок на транснациональные, национальные (федеральные), региональные 

электронные ресурсы, образовательные ресурсы в Интернет. 

Тема практического занятия: Электронные каталоги на сайте 

библиотеки НГПУ. 

Вопросы для задания: 

1. Найдите с помощью электронных каталогов на сайте библиотеки 

НГПУ литературу по выделенной теме и сформируйте список литературы за 

определенный период времени (не менее 15 источников с указанием 

скриншота поискового запроса). 

Планируемые результаты обучения: ОК-1/з1, ОК-1/з2, ОК-1/з3, ОК-

1/у1, ОК-1/у2, ОК-1/в1, ОК-8/з1, ОК-8/в1. 

Ресурсы, необходимые для освоения: 2, 3, 10, 4.3.1. 

Тема практического занятия: Сторонние электронные ресурсы 

библиотеки НГПУ. 

Вопросы для задания: 
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1. Проведите поиск в разных электронных образовательных ресурсах 

и электронных библиотеках на сайте библиотеки НГПУ по заданной теме с 

использованием различных поисковых полей и выделением параметров 

поиска (не менее 15 источников с указанием скриншота поискового запроса). 

Планируемые результаты обучения: ОК-1/з2, ОК-1/з3, ОК-1/у1, ОК-

1/у2, ОК-1/в1, ОК-8/з1, ОК-8/у1, ОК-8/в1. 

Ресурсы, необходимые для освоения: 2, 3, 7, 9, 10, 4.3.1. 

Тема 3.  Справочно-информационный фонд БИЦ. Информационные и 

библиографические ресурсы. 

Тема лекционного занятия: Информационные и библиографические 

ресурсы в составе справочно-поискового аппарата библиотеки НГПУ. 

Ведущие информационные центры научной информации, их продукция. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Особенности поиска по изданиям государственной библиографии 

(РКП, ВИНИТИ, ИНИОН и др.), в том числе с использованием веб-сайтов 

основных информационных центров научной информации по общественным 

и техническим наукам. Изучение электронных каталогов российских 

библиотек, сводных каталогов корпоративных библиотечно-

информационных систем. 

Тема практического занятия: Веб-сайты основных российских 

информационных центров научной информации в области технических и 

общественных наук, ведущих российских библиотек. 

Вопросы для задания: 

1. Подберите литературу по заданной теме, используя базы данных на 

веб-сайтах информационных центров научной информации (РКП, ВИНИТИ, 

ИНИОН). 

2. Проведите с помощью электронных каталогов на сайтах ведущих 

российских библиотек поиск по заданной теме и сформируйте список (не 

менее 15 источников с указанием скриншота поискового запроса). 

3. Выясните с помощью различных сводных каталогов наличие 

конкретных источников с указанием библиотеки-фондодержателя. 

Планируемые результаты обучения: ОК-1/з2, ОК-1/з3, ОК-1/у1, ОК-

1/у2, ОК-1/в1, ОК-8/з1, ОК-8/у1, ОК-8/в1. 

Ресурсы, необходимые для освоения: 3, 6, 7, 9, 4.3.1, 4.3.2. 
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Тема 4.  Оформление справочно-библиографического аппарата научной 

работы. 

Тема лекционного занятия: Библиографический аппарат научной 

работы. Структура библиографической записи. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Знакомство с правилами библиографического описания источников 

(книги, статьи, электронного ресурса, автореферата диссертации и т.д.) в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003, правилами оформления библиографических 

списков. 

2. Изучение видов библиографических ссылок (внутритекстовых, 

подстрочных, затекстовых) и правил их оформления в соответствии с ГОСТ 

7.0.5-2008. 

Тема практического занятия:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Библиографическое описание документа, его части: набор областей 

и элементов библиографического описания, последовательность их 

расположения, применение предписанной пунктуации и сокращений. 

2. Основные виды библиографической ссылки, ее структура, состав, 

расположение в документах. 

Планируемые результаты обучения: ОК-1/з4, ОК-1/у1, ОК-1/у3, ОК-

1/в2, ОК-8/у2. 

Ресурсы, необходимые для освоения: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 14, 16, 4.3.1. 
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3.2 Содержание самостоятельной работы студента  

Таблица 3 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

№ 
Темы 

дисциплины 

Задания 

для самостоятельной 

работы 

Коды 

результатов 

обучения, на 

которые 

направлены 

задания 

Трудоем-

кость 

задания, 

часы 

Перечень 

учебно-

методического 

обеспечения 

(раздел 4) 

1. Введение в предмет. 

Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки 

НГПУ. Виды каталогов. 

Алфавитный каталог. 

Систематический 

каталог и АПУ. 

Систематическая 

картотека статей и 

другие картотеки. 

Электронный каталог. 

Алгоритмы поиска 

Подобрать по двум 

базам электронного 

каталога библиотеки 

НГПУ литературу по 

заданной теме с 

правильным 

выделением 

необходимых 

поисковых полей и 

оформить требование 

для заказа. 

ОК-1/з1, 

ОК-1/з3, 

ОК-1/у2, 

ОК-1/у2, 

ОК-1/в1 

10 2, 3, 10 

4.3.1 

 

2. Веб-сайт библиотеки 

НГПУ. Электронные 

каталоги. Электронно-

библиотечная система 

НГПУ. Межвузовская 

электронная 

библиотека. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы. Электронные 

библиотеки свободного 

доступа. Алгоритмы 

поиска 

Составить список 

литературы по теме с 

помощью 

электронных 

каталогов на сайте 

библиотеки НГПУ. 

Провести поиск в 

электронной 

библиотеке НГПУ, в 

электронных 

образовательных 

ресурсах по заданной 

теме.  

ОК-1/з1, 

ОК-1/з2, 

ОК-1/з3, 

ОК-1/у1, 

ОК-1/у2, 

ОК-1/в1, 

ОК-8/з1, 

ОК-8/в1 

10 2, 3, 7, 9, 10 

4.3.1 

3. Справочно-

информационный фонд 

БИЦ. Информационные 

и библиографические 

ресурсы. 

Провести поиск по 

заданной теме с 

использованием 

библиографических и 

реферативных изданий 

РКП, ВИНИТИ, 

ИНИОН, сводных 

каталогов. 

ОК-1/з2, 

ОК-1/з3, 

ОК-1/у1, 

ОК-1/у2, 

ОК-1/в1, 

ОК-8/з1, 

ОК-8/у1, 

ОК-8/в1 

8 3, 6, 7, 9 

4.3.1; 4.3.2 

4. Оформление 

справочно-

библиографического 

аппарата научной 

работы 

Составить список 

источников по теме и 

оформить его в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

Р.7.0.5-2008. 

ОК-1/з4, 

ОК-1/у1, 

ОК-1/у3, 

ОК-1/в2, 

ОК-8/у2 

2 1, 2, 4, 5, 8, 11, 

14, 16 

4.3.1 

Итого 30  
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4. РЕСУРСЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Основная учебная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления : [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2012. - 340 с. – Доступна эл. версия. ЭБС 

"IPRbooks". - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10962. 

2. Основы научных исследований : учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации" : доп. УМО вузов РФ / Б. И. Герасимов [и др.]. - 

Москва : Форум, 2011. - 272 с. - (Высшее образование). - Словарь: c. 246-253. 

- Библиогр.: с. 254-256. 

3. Паршукова, Г. Б. Отраслевые информационные 

ресурсы [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 

комплекс / Г. Б. Паршукова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого 

дистанционного образования.  - CD с автозапуском: электрон. текстовые, 

граф., зв. данные, видеоданные. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 1 CDR (195 

МБ) - (Проект "Образовательные ресурсы XXI века"). - Доступна эл. версия в 

ЭБС НГПУ. - Режим доступа: https://lib.nspu.ru/views/library/56197/web.php. - 

Подготовлено и издано в рамках реализации Программы стратегического 

развития ФГБОУ ВПО "НГПУ" на 2012-2016 гг.. - Мин. систем. требования: 

Pentium 166 и выше ; 60 Мб свободного места на жестком диске ; 64 Мб ОЗУ 

; в/карта с разреш. 800х600 и цв. гаммой 16 bit ; MS Windows, Me, 2000, XP, 

Vista, 7, 8 ; зв. карта, колонки или наушники. 

4.2 Дополнительная учебная литература 

4. Основные стандарты по издательскому делу / сост. А. А. Джиго, С. 

Ю. Калинин. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Университетская книга, 2010. 

- 368 с. 

5. Протопопова, Е. Э. Научная работа. Новые правила оформления : 

библиографический аппарат научных, исследовательских и творческих работ 

(ГОСТ 7.80 - 2000, ГОСТ 7.32 - 2001, ГОСТ 7.1 - 2003, ГОСТ Р 7.0.5. - 2008, 

ГОСТ Р 7.0.12 - 2011) : практическое пособие / Е. Э. Протопова ; науч. ред. О. 

Ю. Елькина. - Москва : Литера, 2014. - 64 с. - (Современная библиотека). - 

Библиогр.: с. 60-61. 

http://www.iprbookshop.ru/10962
https://lib.nspu.ru/views/library/56197/web.php
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6. Романенко, В. Н. Работа в Интернете: от бытового до 

профессионального поиска : практическое пособие с примерами и 

упражнениями / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина, В. С. Неверов. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2008. – 416 с. 

7. Селетков, С. Н. Мировые информационные ресурсы [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс/ С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская. 

 - Москва : Евразийский открытый ин-т, 2010. - 232 с. - Доступна эл. версия. 

ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10894. 

8. Шестернева, Е. В. Библиографическая запись: упражнения для 

начинающих : научно-методический практикум : [учебное пособие для вузов 

по направлениям подготовки "Библиотечно-информационные ресурсы", 

"Библиотечно-информационная деятельность", специальность "Библиотечно-

информационная деятельность"] : рек. УМО вузов РФ / Е. В. Шестернева.  - 

Москва : Либерея-Бибинформ, 2013. - 176 с. : ил., табл. - (Библиотекарь и 

время. XXI век. 100 + 100 выпусков ; № 147). 

4.3 Электронные образовательные ресурсы 

9. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. М. Блюмин.  - Москва : Дашков и К, 2010. - 

296 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5244. 

10.  Калмыкова, О. В. Студент в информационно-образовательной среде 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / О. В. Калмыкова, А. 

А. Черепанов. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 104 с. – 

Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10849. 

11.  Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2013. - 

284 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10947. 

12.  Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления : [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2012. - 340 с. – Доступна эл. версия. ЭБС 

"IPRbooks". - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10962. 

13.  Паршукова, Г. Б. Отраслевые информационные 

ресурсы [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 

http://www.iprbookshop.ru/10894
https://lib.nspu.ru/views/library/41526/web.php
http://www.iprbookshop.ru/10849
http://www.iprbookshop.ru/10947
http://www.iprbookshop.ru/10962
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комплекс / Г. Б. Паршукова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого 

дистанционного образования.  - CD с автозапуском: электрон. текстовые, 

граф., зв. данные, видеоданные. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 1 CDR (195 

МБ) - (Проект "Образовательные ресурсы XXI века"). - Доступна эл. версия в 

ЭБС НГПУ. - Режим доступа: https://lib.nspu.ru/views/library/56197/web.php. - 

Подготовлено и издано в рамках реализации Программы стратегического 

развития ФГБОУ ВПО "НГПУ" на 2012-2016 гг.. - Мин. систем. требования: 

Pentium 166 и выше ; 60 Мб свободного места на жестком диске ; 64 Мб ОЗУ 

; в/карта с разреш. 800х600 и цв. гаммой 16 bit ; MS Windows, Me, 2000, XP, 

Vista, 7, 8 ; зв. карта, колонки или наушники. 

14.  Протопопова, Е. Э. Научная работа. Правила 

оформления [Электронный ресурс] = ГОСТ 7.32-2001 = ГОСТ 7.82-2001 = 

ГОСТ 7.1-2003 = ГОСТ Р 7.0.5-2008 = ГОСТ Р 7.0.12-2011 : структура, 

списки литературы и библиографические сноски (ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 

7.32-2001, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 

7.0.12-2011) / Е. Э. Протопопова ; науч. ред.: д-р пед. наук О. Ю. Елькина ; 

ФГБОУ ВПО "Кузбасская государственная педагогическая академия", 

Библиотека.  - Новокузнецк : [б. и.], 2012. - 32 с. - (Информационная 

культура ; вып. 1). - Библиогр.: с. 30-31. - Доступна эл. версия в МЭБ. - 

Режим доступа: http://lib.nspu.ru/file/icdlib/1479/5b930f24a7473411.pdf. 

15.  Селетков, С. Н. Мировые информационные ресурсы [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс/ С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская. 

 - Москва : Евразийский открытый ин-т, 2010. - 232 с. - Доступна эл. версия. 

ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10894. 

16.  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - Москва : Дашков и К, 2012. - 244 с. – 

Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946. 

4.3 Ресурсы сети "Интернет" 

4.3.1 Ресурсы НГПУ: 

http://lib.nspu.ru, Библиотека НГПУ 

4.3.2 Ресурсы открытого доступа: 

 http://knigainfo.ru - Российская книжная палата (РКП), Российские 

государственные указатели «Электронные летописи». 

 http://www.viniti.ru - Всероссийский институт научной и 

https://lib.nspu.ru/views/library/56197/web.php
http://lib.nspu.ru/file/icdlib/1479/5b930f24a7473411.pdf
http://www.iprbookshop.ru/10894
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://lib.nspu.ru/
http://knigainfo.ru/
http://www.viniti.ru/
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технической информации (ВИНИТИ). 

 http://www.inion.ru - Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН).  

 http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека (РГБ). 

 http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека (РНБ). 

 http://www.gnpbu.ru - Научная педагогическая библиотека им. К. Д. 

Ушинского РАО. 

 http://www.gnpbu.ru - Научная педагогическая библиотека им. К. Д. 

Ушинского РАО. 

 http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая 

библиотека России (ГПИБ). 
 http://www.libfl.ru - Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы (ВГБИЛ). 
 http://www.benran.ru - Библиотека по естественным наукам РАН 

(БЕН). 

 http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России (ГПНТБ России). 

 http://www.spsl.nsc.ru – ГПНТБ СО РАН. 
 http://ngonb.ru – Новосибирская государственная областная научная 

библиотека. 
Сводные электронные каталоги 

 http://www.nilc.ru - Сводный каталог библиотек России (СКБР). 

 http://www.sigla.ru - «Сигла», совместный информационный проект 

НБ МГУ и компании «Библиотечная компьютерная сеть». 

 http://www.gpntb.ru_- Российский сводный каталог по НТЛ. 

 http://ucpr.arbicon.ru - Сводный каталог периодики библиотек России. 

 http://ucpr.arbicon.ru  – Информационная система доступа к 

электронным каталогам библиотечной системы образования и науки (ИС 

ЭКБСОН). 

 http://www.nlr.ru/rlin/svnewsp.php - Сводный каталог «Газеты России» 

(1703-1917). 

 

http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.nilc.ru/
http://www.sigla.ru/
http://ucpr.arbicon.ru/
http://www.nlr.ru/rlin/svnewsp.php
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5. РЕСУРСЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Информационные технологии 

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и 

распределенных информационных технологий (таблица 4, 5). 

Таблица  4 

Локальные информационные технологии 

Группа программных средств Наименование программного продукта 

Операционные системы Microsoft Windows 

Офисные программы Microsoft Word 

 

Таблица 5  

Распределенные информационные технологии 

Группа  Наименование 

Библиотеки и образовательные 

ресурсы 

Электронная библиотека НГПУ 

http://lib.nspu.ru 

 

5.2 Материально-техническая база 

Таблица 6 

Материально-техническая база 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных, практических/ лабораторных занятий,  

 контроля успеваемости 

Компьютерные 

классы 

(Мультимедийный 

кабинет) 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, проектор, экран. 

Количество посадочных мест – 12. 

Учебный 

корпус № 1 (2 

этаж), г. 

Новосибирск, 

ул.  Вилюйская, 

28. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки НГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. Количество 

посадочных мест – 20. 

Учебный 

корпус № 1 (2 

этаж), г. 

Новосибирск, 

ул.  Вилюйская, 

28. 

 

http://lib.nspu.ru/
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 7 – Оценка сформированности компетенций 

Планируемые результаты Этапы 

контроля 

(номер темы) 

Процедура 

контроля 

(наименование) 

Средства 

оценки (из 

раздела 7) 
Компетенции 

Дескрипторы 

(критерии) 

ОК-1 – 

владение 

культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения 

 

ОК-1/з1, ОК-1/з2, 

ОК-1/з3, ОК-1/з4 

 

1, 2, 3, 4 

Проверка 

практических, 

тестовых 

заданий 

Зачет 

 

7.1-7.4 

 

ОК-1/у1, ОК-1/у2, 

ОК-1/у3 

 

1, 2, 3, 4 

Проверка 

практических, 

тестовых 

заданий 

Зачет 

 

7.1-7.4 

 

ОК-1/в1, ОК-1/в2 

 

1, 2, 3, 4 

Проверка 

практических, 

тестовых 

заданий 

Зачет 

 

7.1-7.4 

ОК-8 – 

готовность 

использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готовность 

работать с  

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

 

 

ОК-8/з1 

 

 

 

2, 3 

 

Проверка 

практических, 

тестовых 

заданий 

 

7.2, 7.3, 7. 4 

 

ОК-8/у1, ОК-8/у2 

 

 

 

3, 4 

 

Проверка 

практических, 

тестовых 

заданий 

 

7.3, 7.4 

 

ОК-8/в1 

 

 

1, 2, 3 

 

Проверка 

практических, 

тестовых 

заданий 

Зачет 

 

7.1-7.4 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контролируемые результаты обучения (коды результатов): 

ОК-1/з1, ОК-1/з2, ОК-1/з3, ОК-1/з4, ОК-1/у1, ОК-1/у2, ОК-1/у3, ОК-1/в1, 

ОК-1/в2, ОК-8/з1, ОК-8/у1, ОК-8/у2, ОК-8/в1. 

 

Этапы контроля: текущий, промежуточная аттестация 

 

Время на выполнение: выполнение - в рамках часов, отводимых на 

самостоятельную работу; контроль – в рамках зачета. 

 

Форма проведения контроля: зачет 

 

Метод оценивания: экспертный 

 

Типовые задания/примерный вариант:  

7.1  Типовые задания практических работ: 

1. Найдите в электронном каталоге (ЭК) библиотеки НГПУ учебное 

пособие «Общая и профессиональная педагогика» под редакцией В. Д. 

Симоненко и оформите электронный заказ. 

2. Подберите по ЭК литературу по дефектологии, начиная с 2010 года, 

и заполните требование на одну книгу и одну статью. 

3. Заполните требование на книгу: Платонов Ю. П. «Этническая психология». 

4. Выпишите требование на одну книгу, где дан литературный анализ 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

5. Подберите литературу о творчестве поэта Гомера. Заполните 

требование на одну книгу и одну статью. 

6. В сборнике «Пишем времена и случаи» опубликована статья, 

посвященная истории историографии России. Выясните фамилию автора, 

точное название статьи и заполните требование. Используйте разные 

алгоритмы поиска. 

7. Найдите в электронном каталоге библиотеки произведения А. С. 

Пушкина (Pushkin) на английском языке. Заполните требование на одно издание. 
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7.2  Типовые задания: 

1. Создайте с помощью электронного каталога (ЭК) на сайте 

библиотеки НГПУ список литературы (с 2012 по 2016 гг.) по девиантному 

поведению (не менее 15 источников с указанием скриншота поискового 

запроса). 

2. Подберите в ЭК на сайте библиотеки НГПУ список литературы о 

педагоге А. С. Макаренко, начиная с 2000 г. (не менее 15 источников с 

указанием скриншота поискового запроса). 

3. Сформируйте с помощью ЭК на сайте библиотеки НГПУ список 

литературы с критическим анализом романа Ф. М. Достоевского «Бедные 

люди» (с указанием скриншота поискового запроса). 

4. Найдите в ЭБС «IPRbooks» учебники по экологии за последние 3 

года (укажите скриншот поискового запроса). 

5. Уточните, какие полнотекстовые издания поступили в БД МЭБ по 

истории Сибири (укажите скриншот поискового запроса). 

6. Проведите в НЭБ eLIBRARY.RU поиск полнотекстовых источников 

(с 2013 по 2016 гг.) о переселенцах в Сибири (с указанием скриншота 

поискового запроса). 

7. Найдите в Научной педагогической электронной библиотеке труды 

С. Т. Шацкого и издания, посвященные этому педагогу (укажите скриншот 

поискового запроса). 

7.3 Типовые задания: 

1. Сформируйте список литературы по девиантному поведению, 

используя каталоги НПБ им. К. Д. Ушинского (не менее 15 источников с 

указанием скриншота поискового запроса). 

2. Отследите с помощью электронного библиографического указателя 

«Книги России» РКП, какие издания по рекламе опубликованы в 2014 году. 

3. Подберите по БД ВИНИТИ литературу по этнопсихологии, 

сформируйте список. 

4. Уточните с помощью сводного каталога периодики библиотек 

России, какие российские библиотеки получают по подписке журнал 

«Ребенок в детском саду» (№ 5 за 2015 год). 

5. Проведите в Электронной библиотеке диссертаций РГБ поиск 

источников по социальной работе и сформируйте список работ за 2010-2016 
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гг. (не менее 15 источников с указанием скриншота поискового запроса). 

6. Сформируйте с помощью БД ИНИОН список источников с 

литературным анализом «Повести временных лет». 

7. Подберите по электронному каталогу ГПНТБ СО РАН издания по 

патопсихологии. Оформите список источников с 2010 по 2016 гг. (не менее 

15 названий с указанием скриншота поискового запроса). 

7.4 Примерные тестовые задания по дисциплине: 

Просим Вас заполнить тест, поставив знак √ в квадрате напротив 

выбранного Вами варианта ответа. 

1. Выберите название каталога, в котором карточки располагаются 

в алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий изданий: 

систематический; 

алфавитный; 

 

2. Библиотечный каталог, в котором библиографические записи 

располагаются по отраслям знаний в соответствии с определенной 

системой классификации, это: 

электронный каталог; 

алфавитный; 

систематический каталог. 

3. Пронумеруйте правильно ниже перечисленные операции в 

соответствии со схемой поиска книг в систематическом каталоге: 

найти внутри ящика разделитель, соответствующий индексу нужной 

темы; 

определить с помощью алфавитно-предметного указателя индекс 

темы; 

определить, в каком ящике систематического каталога находится 

нужный отдел знаний. 

провести отбор книг по теме за соответствующим разделителем. 

4. Что является библиографическим пособием: 

 

расположенных в определенном порядке; 
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5. Центром государственной библиографии в России является: 

 

 (РКП); 

(ВИНИТИ). 

6. Что такое библиографическое описание: 

составной части или группе документов, приведенных по определенным 

правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и 

идентификации документа; 

 

 

7. Библиографическое описание книги с одним автором – выберите 

правильный вариант по ГОСТу 7.1-2003: 

 Гуккаев В. Б. Учетная политика организации. - Москва : Бератор-Пресс, 

2004. - 288 с. 

 Гуккаев, В. Б. Учетная политика организации. - Москва, Бератор-Пресс. 

- 2004. - 288 с. 

 - 

Москва : Бератор-Пресс, 2004. - 288 с. 

8. Библиографическое описание книги с тремя авторами – выберите 

правильный вариант: 

растительного происхождения : учебник / Л. В. Карташова, М. А. Николаева, 

Е. Н. Печникова. - Москва : Деловая литература, 2004. - 804 с. 

продовольственных товаров растительного происхождения : учебник. - 

Москва : Деловая литература, 2004. - 804 с. 

Карташова, Л. В. Товароведение продовольственных товаров 

растительного происхождения : учебник / Л. В. Карташова [и др.]. - Москва : 

Деловая литература, 2004. - 804 с. 

9. Книга четырех авторов описывается: 
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10. Библиографическое описание книги с четырьмя авторами – 

выберите правильный вариант: 

Журавлев, С. А. Карташов, Н. К. Маусов, Ю. Г. Одегов. - Москва : Экзамен, 

2000. - 511 с. 

варь понятий и определений / П. В. Журавлев [и др.]. - 

Москва : Экзамен, 2000. - 511 с. 

Журавлев П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К., Одегов Ю. Г. Персонал : 

словарь понятий и определений. - Москва : Экзамен, 2000. - 511 с. 

11. Какие знаки препинания ставятся между элементами при 

описании статьи из журнала (Педагогика 2008 № 2 С. 15-20): 

 

 

- ). 

12. Какой соединительный элемент разделяет статью от документа, 

в котором она опубликована (применяется только при описании 

статьи): 

 

 (//); 

-). 

13. Какая библиотека по педагогике, психологии и образованию 

считается крупнейшей в России: 

 

 

 

14. Назовите издания государственной библиографии Российской 

книжной палаты (РКП): 

каталоги; 

 

реферативные журналы. 

15. Назовите центр научной информации по общественным наукам: 
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16. Назовите сводный каталог библиотечных информационных 

ресурсов библиотек университетов и научных организаций Российской 

Федерации: 

 

 

 

 

Критерии оценки результатов выполнения: оценка «зачтено» 

выставляется при 50% и более правильных ответов, «не зачтено» - менее 50% 

правильных ответов. 

 



 26 

КУРС ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ 

АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ НГПУ. ВИДЫ КАТАЛОГОВ. 

АЛФАВИТНЫЙ  КАТАЛОГ. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ. 

СИСТЕМА КАРТОТЕК БИБЛИОТЕКИ НГПУ. ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КАТАЛОГ. АЛГОРИТМЫ ПОИСКА 

Введение в предмет 

Каждый сегодняшний студент завтра станет специалистом, уровень 

квалификации которого напрямую зависит не только от полученных в 

университете знаний, но и от умения самостоятельно ориентироваться в море 

информации. Поэтому во время учёбы нужно не только давать необходимый 

объем знаний, но и развивать творческую активность студентов, их 

стремление к самообразованию и переосмыслению полученных знаний на 

протяжении всей жизни. Это невыполнимо без усвоения навыков ориентации 

в той информационной среде, которая выходит далеко за пределы узко-

профильных интересов и определяет нестереотипность деятельности, 

готовность к принятию самостоятельных и обоснованных решений по 

широкому кругу вопросов, т.е. без формирования и развития 

информационной культуры личности. 

Информационная культура личности – одна из составляющих общей 

культуры человека, это совокупность информационного мировоззрения и 

системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. Она является 

важнейшим фактором успешной профессиональной и непрофессиональной 

деятельности, а также социальной защищенности личности в 

информационном обществе. 

Информационная культура личности представляет сплав 



 27 

информационного мировоззрения, информационной грамотности и 

грамотности в области информационно-коммуникационных технологий. 

Информационное мировоззрение – это система взглядов человека на 

мир информации и место человека в нём, оно включает в себя убеждения, 

идеалы, принципы познания и деятельности, выражается в ценностях образа 

жизни личности в век информации. Информационное мировоззрение тесно 

связано с мотивацией деятельности человека, которая определяет 

успешность его информационной подготовки. 

Информационную грамотность или информационную подготовку 

личности характеризуют следующие компоненты: 

1. Умение самостоятельно сформулировать свою информационную 

потребность (запрос) и выразить её словесно. 

2. Знание информационных ресурсов. 

3. Знание возможностей библиотеки и умение использовать эти 

возможности. 

4. Умение вести информационный поиск, т.е. знание основных 

алгоритмов поиска информации в зависимости от вида информационного 

запроса (адресный, тематический, фактографический). 

5. Знания и умения по обработке информации, т.е. умение не только 

извлечь информацию из источника, но и правильно оформить результаты 

своей информационно-аналитической деятельности. 

6. Умение критически мыслить, понимать, оценивать и творчески 

использовать информацию. 

Грамотность в области информационно-коммуникационных 

технологий предполагает умение пользоваться современными 

информационными и телекоммуникационными технологиями. 

Повышение уровня информационной культуры личности возможно 

лишь при организации специального обучения современных потребителей 

информации, т.е. при организации информационного образования. Только 

специальная подготовка и информационное образование гарантируют 
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человеку реальный доступ к информационным ресурсам и культурным 

ценностям, сосредоточенным в библиотеках, информационных центрах, 

архивах, музеях. 

При этом наличие специальной информационной подготовки, 

необходимый уровень информационной культуры личности важны в такой 

же степени, как наличие компьютеров и каналов связи – непременных 

атрибутов информационного общества. Сами по себе, изолированно, ни 

компьютерная грамотность, ни культура чтения, ни библиотечно-

библиографическая грамотность не дают возможности человеку уверенно 

чувствовать себя в современном информационном обществе. Необходим 

синтез всех этих знаний, в совокупности образующих информационную 

культуру личности. 

Общие сведения. Основные виды документов 

В любой области деятельности все начинается с организации системы 

сбора и обработки (анализа) информации. Существующий рынок 

информационных услуг в соответствии со своей структурой требует от 

пользователя определенной суммы знаний, навыков и умений. Пользователь 

должен уметь трансформировать свои информационные потребности в 

запросы на информационном языке, иметь навыки в системе коммуникаций 

рынка информационных услуг. Но, прежде всего, необходимо разобраться в 

информационной терминологии, уяснить некоторые понятия. 

Библиографическая информация – информация о документах, 

необходимая для их идентификации и использования. 

Важнейшим источником информации является сам документ (от 

латинского слова documentum – свидетельство) – материальный объект с 

зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или 

изображения, в том числе в машиночитаемой форме, предназначенный для 

распространения во времени и пространстве. Документы могут содержать 

текстовую, цифровую, графическую и аудио- информацию, они могут 

подвергаться процессам записи, поиска, передачи, получения, сбора и 
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чтения. Документальный информационный поток формируется из книг и 

статей, публикуемых в периодических и продолжающихся изданиях, 

научных сборниках и пр. 

В зависимости от характера обработки содержащихся в них данных, 

документы принято разделять на первичные и вторичные. 

Первичные документы включают опубликованные, неопубликованные 

и непубликуемые документы. 

Опубликованные документы – это книги, брошюры, монографии, 

сборники, тезисы докладов, периодические и продолжающиеся издания, 

препринты, стандарты, нормативно-технические документы, прейскуранты, 

каталоги, рекламные издания и пр. (см. ГОСТ 7.60-2003. «Издания. Основные 

виды» – приложение №1). 

Неопубликованные документы – это отчеты о научно-исследовательских 

работах, диссертации и авторефераты диссертаций, программы, проекты, не 

рассчитанные на широкое распространение. К неопубликованным 

документам относятся и депонированные рукописи. 

Непубликуемые документы – документы одноразового использования, 

необходимые для принятия конкретных управленческих решений 

(финансовая, бухгалтерская, методическая и прочая документация). 

Вторичные документы выполняют две основные функции: 

- оперативно оповещают о появлении первичных документов; 

- в сжатом виде излагают основное их содержание. 

Они, так же как и первичные, могут быть периодическими, 

непериодическими, продолжающимися. К вторичным документам относятся 

различные виды справочников и энциклопедических изданий, каталогов, 

проспектов, а также библиографические издания (указатели). 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

Для полного овладения возможностями библиотеки далеко не 

достаточно одного ознакомления с правилами ее пользования и получения 

читательского билета. Какие же способы существуют для того, чтобы 
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ориентироваться в книжных богатствах? Средством раскрытия содержания 

фонда библиотеки и оказания помощи в подборе нужной информации 

является справочно-поисковый аппарат (СПА) библиотеки. СПА 

объединяет как традиционные каталоги и картотеки, так и электронные базы 

данных, обеспечивает выход в открытое информационное пространство. 

В состав справочно-поискового аппарата библиотеки входят: 

• система каталогов и картотек, баз данных (БД) библиотеки; 

• справочно-библиографический фонд; 

• фонд (архив) выполненных библиографических справок. 

Библиотечные каталоги как система 

Каталог (от греческого слова «katalogos») означает перечень (опись) 

предметов, расположенных в определённом порядке. 

Библиотечный каталог – указатель произведений печати, имеющихся в 

данной библиотеке, составленный для ориентировки пользователей в 

библиотечном фонде. Каталог – необходимая принадлежность каждой 

библиотеки. Он служит посредником между книгой (или другим изданием) и 

читателем, является путеводителем, облегчающим читателю знакомство с 

библиотекой и богатством её фонда. Просматривая каталог, читатель узнаёт, 

какие книги есть в библиотеке по интересующим его вопросам, есть ли в 

библиотеке определённая книга, какие имеются книги того или иного автора. 

Более того, хорошо составленный каталог не только отвечает на возникший у 

читателя запрос, но может стимулировать желание более глубоко и подробно 

познакомиться с данной темой (автором), содействовать пробуждению у 

читателя новых интересов, расширить круг его чтения. 

Даже при свободном доступе к фондам, читатель никогда не увидит на 

полке все имеющиеся в библиотеке книги (часть книг может быть выдана 

читателю, передана в фонд читального зала, находиться в ремонте и т.п.). 

Полную информацию о составе библиотечного фонда может дать только 

каталог. Имеются различные виды каталогов: 

по назначению – читательский и служебный; 
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по содержанию – каталог книг, каталог авторефератов, периодических 

изданий и т.п.; 

по форме – карточный, печатный (в виде книги), электронный; 

по структуре (способу группировки материала) – алфавитный, 

систематический и различные другие виды каталогов. 

В процессе наших занятий мы рассмотрим кратко карточные 

читательские каталоги (алфавитный и систематический) и более подробно 

электронный каталог. Следует отметить, что с 1 января 2013 года 

карточные каталоги не пополняются. Поэтому при поиске более новых 

изданий обращайтесь к электронному каталогу. 

Карточные читательские каталоги и все виды картотек находятся в зале 

каталогов (второй этаж главного корпуса, помещение перед читальным 

залом). 

Библиографическое описание 

Для создания любого карточного каталога необходимы карточки с 

библиографическим описанием каждого поступившего в библиотеку 

издания. Поэтому, прежде чем поступить в фонд, каждая книга (или другое 

издание) проходит научную обработку, включающую в себя систематизацию 

(определение разделов систематического каталога, в которых это издание 

должно быть отражено), а также каталогизацию – составление 

библиографического описания и расстановку карточек в каталоги 

библиотеки. 

Библиографическое описание является важной техникой работы с 

информацией, одним из способов ее свертывания. Библиографическое 

описание мы встречаем на каталожных карточках, на обратной стороне 

титульного листа книги, в пристатейных и прикнижных списках литературы. 

Зная правила библиографического описания, вы сможете: 

• вести поиск нужного вам издания; 

• читать библиографические записи, то есть определять необходимость  

документа по библиографическому описанию; 
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• самостоятельно описывать документы, составлять библиографические 

списки. 

Для составления библиографического описания разработана целая 

система ГОСТов, предусматривающая не только правила выбора заголовка 

описания (автора), вынесения в описание заглавия, составителей, редакторов 

и т.п., но даже сокращения слов в описании. Поэтому все библиотеки страны 

составляют библиографическое описание по единым правилам. Отличаться 

будет только шифр издания (в зависимости от системы организации фонда в 

каждой конкретной библиотеке). Конечно, за всю историю существования 

библиотек эти правила неоднократно менялись, мы же будем рассматривать 

описание с позиций ГОСТ 7.1-2003. 

Обязательным элементом библиографического описания отдельного 

издания (книги, видеокассеты, аудиокассеты, оптического диска) является 

шифр. Шифр – это условное обозначение местонахождения издания на полке 

в книгохранилище. В нашей библиотеке свыше миллиона изданий, 

размещенных на почти 3 тыс. кв. м. Поэтому, если вы не укажете 

библиотекарю шифр (местонахождение) необходимого вам издания, найти 

его практически невозможно. Шифр включает в себя индекс (цифровое 

обозначение отрасли знания в соответствии с Таблицами библиотечно-

библиографической классификации) и авторский знак (буква и цифры), 

определяемый по первому слову библиографического описания в 

специальных таблицах авторских знаков. Индекс и авторский знак 

расположены в виде дроби, так же их следует выписывать и в читательском 

требовании. 

Необходимо знать, что для составления библиографического описания 

данные берутся не с обложки, а с титульного листа книги.  

В соответствии с ГОСТ 7.1-2003 при описании изданий с авторами от 

одного до трёх в заголовок библиографического описания выносится 

фамилия только первого автора, фамилии всех авторов приводятся в 

описании после подзаголовочных данных, здесь же приводятся фамилии 
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других лиц, участвовавших в создании данного издания. Если авторов 

четыре и более, то описание составляется на заглавие издания. В сведениях 

об ответственности указывают фамилию первого автора  с добавлением в 

квадратных скобках сокращения «и другие» [и др.]. Раньше в алфавитный 

каталог включались добавочные описания на второго, третьего автора, 

первого автора из четырех (когда издание описано под заглавием), на 

редактора, на составителя и т.д., чтобы читатель мог найти нужное ему 

издание по любому известному элементу. Теперь добавочные описания в 

алфавитный каталог не включаются в связи с тем, что с 2001 г. существует 

электронный каталог, в котором вы можете найти необходимое издание по 

любому известному вам элементу: заглавию (даже при наличии авторов), 

любому автору, составителю, редактору и т.п. 

Примеры библиографических описаний: 

1. Книга с одним автором: 

26      Ермолаев, В. Н. 

Е 741      География: словарь-справочник / В. Н. Ермолаев. – Ростов на  

          Дону : Феникс, 1997. – 544 с. 

2. Книга с двумя авторами:  

4         Гортинская, Г. Б. 

Г 704       Комнатные растения. Целители в вашем доме / Г. Б.  

           Гортинская, Г. П. Яковлева. – М. : Фитон+, 2003. – 160 с.: ил. 

               На обл. авт. не указан. 

3. Книга с тремя авторами: 

37        Бермант, М. А. 

Б 50          Математические модели и планирование образования  

                      / М. А. Бермант, Л. Н. Семёнов, В. Н. Сулицкий ; АН СССР,  

            Центр. эконом.-мат. ин-т. – М : Наука, 1972. – 112 с. 
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Пример заполнения требования на книгу с 1-3 авторами (рис. 1). 

Каталожная карточка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требование на книгу 

Читательский билет        № 1346 

Факультет        ФИЯ                      Курс  3 

Шифр книги 

 

4 

Г 704 

 

Автор      Гортинская Г. Б. 

Заглавие  Комнатные растения. 

Целители в вашем доме доме  
Год издания  2003 

Дата   12.03.12 

Подпись читателя  __________ 

Причина отказа 

 

Нет на месте             Только в читальном 

зале 

 

 

Рис. 1. Пример заполнения требования на книгу с 1-3 авторами 

4. Книга с четырьмя авторами (и более): 

3                  Информационные системы : словарь / В. И. Богословский  

И 741    [и др.] ; под ред. В. И. Богословского. – СПб. : РГПУ, 1998. – 

              112 с. 

 

4 Гортинская, Г. Б. 

Г 704        Комнатные растения. Целители в вашем доме /  

            Г. Б. Гортинская, Г. П. Яковлева. – Москва : Фитон+,     

            2003. – 160 с. 
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Пример заполнения требования на книгу с 4-мя авторами (рис. 2). 

Каталожная карточка 

 

3                Информационные системы : словарь / В. И.  

И 741    Богословский [и др.] ; под ред. В. И. Богословского. –   

Санкт-Петербург : РГПУ, 1998. – 112 с. 

 

 

Требование на книгу 

Читательский билет        № 1357 

Факультет        ФНК                     Курс  1 

Шифр книги 

 

3 

И 741 

 

Автор      __________________________ 

Заглавие  Информационные системы : 

словарь / В. И. Богословский и др.  

 

Год издания  1998 

Дата   18.11.12 

Подпись читателя  ___________ 

Причина отказа 

 

Нет на месте              Только в читальном 

зале 

 

Рис. 2. Пример заполнения требования на книгу с 4 и более авторами 

5. Книга под заглавием: 

81                Рассказы немецких писателей: учебное пособие  

Р 244     / сост. С. В. Базарнова, Н. П. Слепова. – М. : Менеджер, 2000. –  

               60 с. 

Пример заполнения требования на книгу под заглавием (рис. 3). 
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Каталожная карточка 

 

 

 

 

Требование на книгу 

Читательский билет        № 3645 

Факультет        ИФМИЭО           Курс  1 

Шифр книги 

 

81 

Р 244 

 

Автор       ___________________________            

Заглавие  Рассказы немецких писателей 

__________________________________ 

Год издания   2000 

Дата   04.09.12 

Подпись читателя ______________ 

Причина отказа 

 

Нет на месте               Только в читальном 

зале 

 

 

Рис. 3. Пример заполнения требования на книгу под заглавием 

6. Книга под редакцией: 

63                История России (Россия в мировой цивилизации) : курс  

И 907     лекций / сост. и отв. ред. А. А. Радугин. – Москва : Центр,  

               2001. – 352 с. 

 

Пример заполнения требования на книгу под редакцией на рис. 4. 

 

81 Рассказы немецких писателей : учебное пособие /  

Р 244     сост. С. В. Базарнова, Н. П. Слепова. – Москва :      

              Менеджер, 2000. – 160 с. 
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Каталожная карточка 

 

63 История России (Россия в мировой цивилизации) :    

И 907       курс лекций / сост. и отв. ред. А. А. Радугин. –  

                 Москва : Центр, 2001. – 352 с. 

 

 

Требование на книгу 

Читательский билет        № 2367    

Факультет        ИЕСЭН            Курс  1 

Шифр книги 

 

63 

И 907 

 

Автор        ________________________           

Заглавие    История России / под ред. 

 __________А. А. Радугина 

Год издания   2001 

Дата   25.05.12 

Подпись читателя   ___________ 

Причина отказа 

 

Нет на месте           Только в читальном 

зале 

 

 

Рис. 4. Пример заполнения требования на книгу под редакцией 

Запомните: 

• описание издания для каталога (для списка к работе) делается по 

титульному листу; 

• издание, имеющее от одного до трех авторов, описывается под 

фамилией первого автора; 

• издание с четырьмя и более авторами описывается под заглавием; 

• при заполнении вручную требования на издание обязательно 
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указывается его шифр – цифровые и буквенные обозначения в левом верхнем 

углу карточки. 

Алфавитный каталог 

В алфавитном каталоге описания изданий расположены в общем 

алфавите авторов и заглавий, независимо от содержания изданий. 

Произведение художественной литературы может стоять рядом с научным 

изданием по любой отрасли знания, рядом с альбомом, картографическим 

изданием и т.п. 

Алфавитный каталог не раскрывает отраслевое содержание фонда 

библиотеки. Он может дать ответ только на два вопроса: 

- есть ли в библиотеке какое-то конкретное издание (например, книга С. 

Кинга «Зеленая миля»); 

- какие издания того или иного автора имеются в библиотеке (например, 

З. Фрейда). 

Т.е., алфавитный каталог показывает наличие в библиотеке 

определённых изданий, поэтому к нему обращаются только тогда, когда 

имеются точные данные о необходимом издании или авторе. 

Иногда алфавитный каталог характеризуют как авторский, так как 

только в нём можно найти книги определённого автора, собранные вместе, 

независимо от их принадлежности к различным областям знания (Обручев В. 

А. – геология, минералогия, страноведение, художественная литература). 

Правила расстановки карточек в алфавитном каталоге 

Чтобы найти в алфавитном каталоге нужное издание, необходимо знать 

основные правила расстановки в нём карточек. 

1. Место карточки в общем алфавите определяется первым по порядку 

словом описания, независимо от того, фамилия это или заглавие. Предлог 

считается отдельным словом. Например: 

В мирные дни 

В пламени и славе 
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Васильев К. А. 

Ваш подарок 

Во имя жизни 

Во славу Родины 

Волжский Н. П. 

Волжский альманах 

Воробьев В. Ф. 

Вороны 

2. В случае совпадения первых слов описания карточки расставляются 

по алфавиту вторых слов, а если совпадают и вторые слова, то по третьему и 

т. д. Например: 

Вопросы антропологии 

Вопросы археологии 

Вопросы истории Великобритании 

Вопросы истории Дании 

Вопросы истории и диалектологии 

Вопросы истории и историографии 

Вопросы истории и теории литературы 

Вопросы истории и теории русского языка 

3. Карточки на авторов-однофамильцев расставляются в порядке 

алфавита их инициалов. Раньше всех ставится карточка с такой фамилией, 

при которой нет инициалов, затем карточка, на которой обозначена фамилия 

с одним инициалом, затем с двумя инициалами, после чего фамилии в 

алфавите раскрытых имён и отчеств: 

Михайлов 

Михайлов А. 

Михайлов А. Н. 

Михайлов Александр Алексеевич 

Михайлов Александр Иванович 

Михайлов Александр Петрович 
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Михайлов Александр Сергеевич 

Михайлов Алексей Алексеевич 

Михайлов Алексей Степанович 

Михайлов Анатолий Федорович 

Михайлов Андрей Дмитриевич 

Михайлов Антон Петрович 

Михайлов Арнольд Андреевич 

Обратите внимание, что даже если у вас указаны инициалы автора, 

придется пересмотреть все карточки, у которых совпадает первая буква 

имени, т. к. Арнольд Андреевич (А. А.) будет стоять после Александра 

Сергеевича (А. С.), Анатолия Федоровича (А. Ф.) и т.д. 

Очень важно точное написание фамилии автора, если данные какого-то 

издания пишутся на слух, диктуются преподавателем, то часто делаются 

грамматические ошибки в написании фамилии (вместо «е» – «и», вместо «а» 

– «о» и т.д.). Карточка с правильным написанием фамилии может оказаться 

не только через десятки или сотни карточек, но даже в другом каталожном 

ящике. 

4. Карточки на авторов с двойными фамилиями ставятся после 

авторов с одной фамилией: 

Смирнов Я. П. 

Смирнов-Аляев Г. А. 

Смирнов-Сокольский Н. П. 

Смирнова Е. С. 

Смирнова-Ракитина В. А. 

5. Сокращенная форма (аббревиатура) наименования страны, 

организации, общества, учреждения и т.п. при расстановке рассматривается в 

сочетании букв, т.е. не раскрывается и ставится в порядке алфавита букв 

сокращенного наименования: 

Современные проблемы физики 

Соединённые штаты Америки 
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Сорокин А. С. 

Сосновые леса 

Средние века 

Станиславский и театр 

Суздаль 

США 

6. Если заглавие начинается с числительного в виде цифры, то 

расстановка производится по буквенному прочтению цифры: 

Сорин Ю. Н. 

40 австралийских новелл 

Сорок лет ВЛКСМ 

Сорок лет советского права 

40-летие первой Конституции СССР 

Сорокин В. А. 

7. Карточки на произведения одного и того же автора расставляются в 

следующем порядке: 

Полное собрание сочинений 

Собрание сочинений 

Сочинения 

Избранные сочинения 

Избранные произведения 

Отдельные произведения в алфавите заглавий 

Персоналии, о нем 

Пример: 

          Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. 

                                   Полное собрание сочинений : в 30 т. 

                                   Собрание сочинений : в 22 т. 

                                   Собрание сочинений: в 14 т. 

                                   Сочинения : в 5 т. 

                                   Избранные сочинения : в 3 т. 



 42 

                                   Избранное 

                                   Анна Каренина 

                                   Божеское и человеческое 

                                   Война и мир 

                                   Воскресение 

                                   Повести 

                                   Рассказы 

                                   Смерть Ивана Ильича 

                                   Л. Н. Толстой в фотографиях 

8. Расстановка описаний разных изданий одного и того же 

произведения осуществляется в обратнохронологическом порядке, т.е. 

карточка на последнее издание ставится впереди. Следует иметь в виду, что в 

алфавитном каталоге (как и в систематическом) находятся карточки только 

на последние два издания. Поэтому, выписывая требование на книгу, вы 

можете вместо указания года издания написать «любой год» или «самое 

новое издание из имеющихся». Например, учебник педагогики под 

редакцией В. А. Сластенина переиздается каждый год без существенных 

дополнений, только на эту книгу в каталоге стояло бы более десятка 

карточек. Если вы указываете в требовании определённый год издания, то 

работники отдела книгохранения, выполняя вашу заявку, могут написать 

отказ, не предлагая другого, более старого издания этой книги. 

Оформление алфавитного каталога 

Для оформления алфавитного каталога используют разделители – 

специальные картонные карточки с выступом. Они чисто формально делят 

массив карточек для удобства поиска необходимых изданий. В алфавитном 

каталоге обычно за разделителем находятся от 50 до 100 карточек. На 

разделителе написаны первые слоги описаний находящихся за ним карточек. 

Иногда, при большом количестве одинаковых первых слов, на разделитель 

выносится первое (и даже второе) слово описания («вопросы истории») или 

фамилия автора, при большом количестве однофамильцев даже с 
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инициалами (Толстой А. К., Толстой Л. Н.). Это не значит, что нет 

произведений Толстого А. Н., их следует искать между этими двумя 

разделителями. 

На ярлычках каталожных ящиков алфавитного каталога выносятся 

начальные буквы или слоги первого и последнего описания в данном ящике 

(М – Май). Издание, первый слог которого начинается с букв «Мак», «Мал» 

и т.д., следует искать уже в следующих каталожных ящиках. Вверху на 

ярлычке ящика указывается его порядковый номер в каталожном шкафу. 

Когда ставите ящик обратно, соблюдайте нумерацию. 

Специально для тех, кто забыл порядок букв в русском алфавите, 

оформлен планшет с алфавитом, установленный перед алфавитным 

каталогом на опорной колонне. Над каталогом оформлен планшет «Где, что 

искать» (книгу, журнал, статью и т.д.), который может сориентировать вас в 

системе каталогов и картотек библиотеки. Здесь же находится и планшет с 

алгоритмом поиска по алфавитному каталогу. Сомневаетесь в своем умении 

найти нужное издание по каталогу, просмотрите планшеты с подсказками. 

Все вопросы по поиску информации можно задать дежурному 

библиографу, который находится в зале каталогов. Он может подсказать вам 

алгоритм поиска, сориентировать в справочно-библиографическом аппарате 

библиотеки, выполнить для вас справку. 

Структура алфавитного каталога 

Алфавитный читательский каталог состоит из нескольких составных 

частей. Основной массив карточек представляет условно называемый каталог 

книг, хотя в нём отражены и брошюры временного хранения, и альбомы, и 

карты, и ноты, и диссертации, и авторефераты. 

Отдельно в алфавитном каталоге выделены аудиокассеты, 

видеокассеты, DVD, CDR. 

Отдельным рядом расстановки выделена литература на иностранных 

языках (неадаптированная) – расставлена по языкам, в пределах отдельного 

языка – по алфавиту. 
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Здесь же вы увидите алфавитный каталог периодических изданий: все 

газеты и журналы, которые имеются в библиотеке, за какие годы и какие 

номера, или дана справка, сколько лет данное издание хранится в библиотеке 

(за последние три года, пять лет). Так что сами можете определить, есть ли в 

библиотеке «Комсомольская правда» за 2007 г. 

Алфавитный каталог продолжающихся изданий в последние годы 

практически не пополняется, т.к. большинство научных сборников трудов 

издаются под каким-либо конкретным заглавием («Проблемы 

воспитательной работы в школе») и поэтому помещаются в общем каталоге. 

В алфавите наименований организаций («коллективных авторов») 

расставлены карточки на их продолжающиеся издания (Московский 

государственный педагогический институт. Известия. Вып. 35). 

Запомните: 

• поиск по алфавитному каталогу производится при наличии точных 

данных о необходимом издании или авторе; 

• находите по ярлычку на каталожном ящике местонахождение 

первого слова описания нужного вам издания; 

• перебирая разделители данного каталожного ящика, определяете, за 

каким разделителем должно находиться нужное описание; 

• только после этого начинаете перебирать карточки с 

библиографическими описаниями изданий; 

• в первую очередь выписываете шифр издания (на карточке в левом 

верхнем углу), затем остальные сведения: автора (если он есть), заглавие, год 

издания; 

• если вы будете включать данное издание в список использованной 

литературы, перепишите себе в тетрадку сведения с карточки со всеми 

присутствующими в описании знаками препинания (тире, косая черта, точка 

с запятой и т.д.), вплоть до указания страниц. Помните, что описание на 

книги до 2003 г. (1 половина 2004 г.) составлено без учета ГОСТа 7.1-2003. 

Обратите внимание, с 1 января 2013 года карточный алфавитный 
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каталог не пополняется! При поиске литературы, изданной в 2013 и 

последующие годы, обращайтесь к электронному каталогу. 

Систематический каталог 

В систематическом каталоге описания изданий располагаются в 

соответствии с их содержанием по отраслям знания, которые следуют одна за 

другой в определённой связи и последовательности. 

Назначение систематического каталога – указывать издания по 

отдельным наукам и отраслям знания (биология, математика, педагогика, 

литература и т.д.), а также по частным вопросам этих наук и отраслей знания. 

Таким образом, систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по 

содержанию. 

Составляется систематический каталог на основе определённой системы 

классификации. Наша библиотека использует для систематизации изданий и 

составления систематического каталога Таблицы библиотечно-

библиографической классификации (ББК). Каждая отрасль знания имеет своё 

цифровое обозначение (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные деления классификации Цифровой 

вариант 

1. Общенаучное и общественное знание 1 

2. Естественные науки 

          Естествознание 

          Физико-математические науки 

          Химия 

          География 

          Биология 

 

20 

22 

24 

26 

28 

3. Техника. Технические науки 3 

4. Сельское и лесное хозяйство 4 

5. Здравоохранение. Медицинские науки 5 
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6/8. Общественные и гуманитарные науки 

          Общественные науки в целом 

          История. Исторические науки 

          Экономика. Экономические науки 

          Политика 

          Государство и право 

          Военная наука 

          Культура. Наука. Просвещение 

          Филологические науки 

          Искусство. Искусствоведение 

          Религия 

          Философские науки 

          Психология 

 

60 

63 

65 

66 

67 

68 

70-79 

80-84 

85 

86 

87 

88 

9. Литература универсального содержания 9 

 

Рассмотрим, например, отдел 6. Общественные науки: 

60. Общественные науки в целом 

        60.5 Социология 

        60.6 Статистика 

        60.7 Демография 

63. История. Исторические науки 

       63.0  Теоретические основы исторической науки 

       63.1  История исторической науки 

       63.2  Источниковедение. Вспомогательные 

        исторические дисциплины 

       63.3  История 

       63.4  Археология 

       63.5  Этнография 

65. Экономика 

66. Политика 
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67. Государство и право. Юридические науки 

68. Военная наука. Военное дело 

Обратите внимание, чем больше цифр в индексе, тем более частный 

вопрос данной отрасли знания представлен в систематическом каталоге. Тем 

не менее, соблюдается последовательность цифр в зависимости от 

количества знаков в индексе: 

             22. Физико-математические науки 

                  22.1 Математика 

                  22.2 Механика 

                  22.3 Физика 

                  22.31  Теоретическая физика 

                  22.32  Акустика 

                  22.33  Электричество и магнетизм 

                  22.331  Электростатика 

                  22.332  Электрический ток 

                  22.333  Электронные и ионные явления 

                  22.333.1  Элементарные процессы 

                  22.333.2  Теория плазмы 

                  22.333.3  Газоразрядная плазма 

                  22.333.31  Сильноточные разряды 

                  22.333.32  Слаботочные разряды 

                  22.333.33  Индукционные разряды 

                  22.333.34  Процессы пробоя и развития разряда 

                  22.334  Магнетизм 

                  22.336  Электромагнитные колебания 

                  22.34  Оптика 

                  22.36  Молекулярная физика 

Начинаете искать по систематическому каталогу по первой цифре 

индекса, внутри него – по второй, внутри второй цифры – по третьей, внутри 

третьей – по четвёртой и т.д. Точки ставятся обязательно после двух первых 
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цифр, затем после каждых трёх, не считая географических или национальных 

определителей, находящихся всегда в круглых скобках. 

Поскольку в систематическом каталоге подбираются издания по теме 

(неважно, кто именно написал то или иное издание), то и при расстановке за 

каждым разделителем алфавит не соблюдается. В библиотеках применяются 

специальные служебные деления для объединения в одном месте изданий по 

методологии или истории вопроса, справочных изданий, учебных пособий и 

т.п. 

Перечень основных отделов систематического каталога по таблицам 

ББК помещен над каталогом. Всегда можно посмотреть, как обозначается 

нужная вам отрасль знания, затем найти этот раздел в каталоге и, перебирая 

все разделители, найти интересующий вас частный вопрос. Но этот путь 

поиска очень долгий и непродуктивный. 

Алфавитно-предметный указатель 

Специально для облегчения и ускорения поиска по систематическому 

каталогу во всех библиотеках существует алфавитно-предметный указатель 

(АПУ). Его называют ключом к систематическому каталогу. Название 

указателя указывает на алфавит предметов или ключевых слов. На каждой 

карточке указателя выделены наименование предмета или ключевого слова и 

обозначение индекса систематического каталога, в котором вы найдете 

издания по этому предмету или вопросу. Карточки расположены в 

алфавитном порядке наименований предметных рубрик. Алфавит 

соблюдается «буква за буквой» в пределах каждого слова, предлог считается 

отдельным словом, при совпадении первого слова расстановка производится 

по второму слову и т.д., то есть основные правила расстановки те же, что и в 

алфавитном каталоге. 

Следует иметь в виду, что в алфавитно-предметный указатель 

включаются карточки на различные темы, понятия и термины только после 

поступления в библиотеку соответствующих изданий. То есть, если вы 

нашли формулировку нужной темы в АПУ, значит, хотя бы одно издание по 
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этой теме в библиотеку поступало и отражено в систематическом каталоге. 

Исключительные случаи могут быть только, если действительно поступало 

одно издание, которое позже было списано по ветхости или из-за утери 

читателями. 

Рубрики алфавитно-предметного указателя могут быть простыми, когда 

дано одно понятие и один индекс, и сложными, когда какой-то вопрос 

представлен в различных аспектах и в различных делениях систематического 

каталога. Например: 

 

     Муравьи     28.691.892.47 

 

 

1 

    Мексика 

       искусство   85.03(3) 

       история    63.3(7Ме) 

       литература    84(7Ме) 

 

 

2 

      физическая география     26.829(7) 

      фольклор – произведения    82.3(7)-406 

      экономика     65.9(7Ме) 

     экономическая география 65.049(7Ме) 

 

 

Если подрубрики не помещаются на одну карточку, то они переносятся 

на вторую (третью) карточки. В таких случаях вверху над предметной 

рубрикой ставится порядковый номер карточки (1, 2, 3). Значит, в библиотеке 

много изданий по данной теме (вопросу, предмету), рассматривающих 
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разные аспекты. 

Иногда сложная предметная рубрика помогает читателю 

конкретизировать содержание рассматриваемого им вопроса. Даже 

разыскивая издания о каком-либо деятеле (персоналии) следует учитывать, 

что его деятельность может рассматриваться в различных аспектах, т.е. 

издания о нём могут оказаться в различных делениях систематического 

каталога. Если комплекс авторской литературы собирается вместе в 

алфавитном каталоге независимо от отраслевой принадлежности, то о разных 

направлениях деятельности данного лица могут писать разные авторы, эти 

издания не будут находиться рядом ни в алфавитном, ни в систематическом 

каталоге (В. Обручев – геолог, минералог, писатель, Д. Давыдов - герой 

Отечественной войны 1812 г. и поэт и т.д.). 

В таком случае подсказку даст алфавитно-предметный указатель, 

например: 

 

 

Мичурин Иван Владимирович (1855-1935) 

        биолог    28д(2) 

 

 

 

Михайловский Николай Константинович (1842-

1904) 

        либеральный народник    63.3(2)51-412 

        социологические взгляды    60.556 

        философские взгляды     87.3(2)51 

 

 

Если вам нужны сведения обо всех аспектах деятельности, выпишете 

требования на издания из всех делений каталога, если об одном направлении 
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– обратитесь только к соответствующему делению каталога. 

Прежде чем обратиться к алфавитно-предметному указателю, 

сформулируйте чётко свой запрос. Если не удалось найти соответствующую 

рубрику в АПУ, посмотрите на возможный синоним слова, попробуйте 

сформулировать запрос по-другому: подберите термины по более общей 

тематике (менеджмент персонала – управление персоналом, мнемоника 

(приёмы для улучшения памяти) – память и т.д.) или, наоборот, по более 

узкой. 

В алфавитно-предметный указатель включаются ссылки «см.», 

отсылающие к синонимам данных понятий или уточняющие аспект поиска. 

Например, 

 

        Фьорды 

        см. Фиорды 

 

Словари 

       энциклопедические    92.1 

    отраслевые и терминологические словари 

     см. в соответствующих делениях каталога 

по содержанию. Например, словари по педагогике 

   см. 74я2 

 

Найдя по алфавитно-предметному указателю интересующий вас вопрос 

(предмет, тему), выпишите на листок (на оборот требования) индекс 

систематического каталога со всеми знаками препинания и орфографией 

(точками, тире, скобками, прописными или строчными буквами), после чего 

обратитесь к систематическому каталогу. 

Оформление систематического каталога 

Систематический каталог, как и алфавитный, оформлен разделителями, 
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но здесь не соблюдается формальное количество карточек за разделителем 

(50-100). Разделители соответствуют логическому построению таблиц 

классификации. Иногда за разделителем может находиться две-три карточки, 

но это необходимо для соблюдения логики подчинения делений каталога. 

На выступе разделителя систематического каталога указывается индекс 

и формулировка данного деления каталога. На поле разделителя могут 

даваться ссылки («см. также») и отсылки к другим делениям каталога («см.»), 

ориентирующие читателя в смежных вопросах. Например, на выступе 

разделителя указан индекс раздела «28.5 Ботаника», а справа на поле 

разделителя даны отсылки: «Астроботаника см. 22.654»; «Палеоботаника см. 

28.15»; «Фитопатология см. 44.7». 

Иногда внутри разделов каталога материал распределяется путём 

применения не цифровых, а словесных обозначений. В первую очередь, это 

касается персоналий. Например, в истории литературы практически во всех 

делениях и русской и зарубежной литературы на разделители вынесены 

фамилии писателей, разделители расположены в алфавите фамилий. За 

каждым из этих разделителей вы найдете издания именно о конкретном 

писателе. В разделах истории отдельных наук нет смысла выделять каждого 

деятеля отдельным разделителем, но там фамилия деятеля выносится в 

правый верхний угол карточки, и карточки расставляются также в алфавите 

фамилий. 

На ярлычке каталожного ящика не могут быть перечислены все индексы 

делений, входящих в него. Чаще всего указываются через тире индексы 

первого и последнего разделителей, иногда перечисляются основные 

деления. Например: 

 

26.221 – 26.222.82 

Океанология. Природный лед. Ледники 

Выписав найденный вами по алфавитно-предметному указателю индекс 

темы (предмета, вопроса), найдите по ярлычкам каталожный ящик, в котором 
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находится нужное вам деление каталога. Не забывайте, что соблюдается 

последовательность цифр в зависимости от их порядкового номера. Внутри 

ящика просмотрите разделители, пока не найдете разделитель с точно таким 

же индексом, который вы выписали в АПУ, и только за ним начинайте 

перебирать карточки. После чего выпишите шифры и другие данные нужных 

вам изданий. 

Над систематическим каталогом также помещены планшеты в помощь 

читателям: 

- перечень основных делений Таблиц библиотечно-библиографической 

классификации; 

- алгоритм поиска по алфавитно-предметному указателю к 

систематическому каталогу; 

- алгоритм поиска по систематическому каталогу. 

Структура систематического каталога 

В начале систематического каталога вы найдете диссертации и 

авторефераты последних лет издания. 

В систематическом каталоге, как и в алфавитном, выделены издания на 

иностранных языках (расстановка карточек по языкам, внутри - по основным 

делениям ББК). Например, книгу по искусству на английском языке вы 

найдете в разделе «Английский язык» (неадаптированная литература), а 

внутри - по индексу отрасли 85. «Искусство». Литературу на иностранных 

языках вы найдете в конце систематического каталога. В систематическом 

каталоге также выделены аудио-видеокассеты, DVD, CDR. 

Запомните: 

- к систематическому каталогу обращаются для поиска изданий по 

какой-либо теме, проблеме, вопросу, предмету; 

- перед обращением к каталогу следует найти индекс деления 

(разделителя) по алфавитно-предметному указателю; 

- по ярлычкам каталожных ящиков находите нужный ящик (деление, 
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начинающееся на цифру 8, следует искать после делений на 6 и 7, на цифры 

83 – после 81 и 82 и т.д.); 

- перебирая разделители в данном ящике, находите разделитель с точно 

таким же индексом, который выписали в АПУ, а уже за этим разделителем 

просматриваете карточки и выбираете нужное издание; 

- выписываете, начиная с шифра, все необходимые данные об издании. 

Обратите внимание, с 1 января 2013 года карточный 

систематический каталог не пополняется! При поиске литературы, 

изданной в 2013 и последующие годы, обращайтесь к электронному 

каталогу. 

Система картотек библиотеки НГПУ 

В справочно-библиографический аппарат библиотеки кроме каталогов 

входит система картотек. Она представлена: 

- систематическая картотека статей; 

- специальные картотеки: «Картотека научных трудов преподавателей 

НГПУ», «Картотека изданий НГПУ». 

Если вам нужна оперативная информация, публикуемая на страницах 

журналов, газет, сборников, обращайтесь в систематическую картотеку 

статей. Она является дополнением к систематическому каталогу. В основу ее 

положена библиотечно-библиографическая классификация (ББК), 

предназначенная для универсальных библиотек, но допускается иногда более 

дробная детализация тематических рубрик в пределах подраздела. Имейте в 

виду, что расписывались статьи в картотеку не из всех журналов и не по всем 

отраслям знаний, а только по общественным и гуманитарным наукам: 

-история; 

-педагогика; 

-методика преподавания различных дисциплин; 

-языкознание; 

-литературоведение. 

Статьи разных авторов из разных периодических изданий, но по одной 
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теме собраны в одном месте. 

Так же как и в систематическом каталоге, центральный разделитель дает 

определение всему разделу в целом, а боковые указывают на 

соподчиненность подразделов. 

Более дробная детализация подразделов с помощью тематических 

разделителей без индексов допускается в том случае, когда какая-либо тема 

часто спрашивается читателями и у библиографов достаточно материала, 

чтобы вынести его за отдельный разделитель, а в таблицах классификации 

нет соответствующего индекса. Например, в разделе 74. «Народное 

образование» выделен разделитель «Вальдорфская педагогика». По 

классификации ББК такого подраздела нет, но эта тема часто спрашиваемая и 

материала по ней достаточно, чтобы вынести все карточки за отдельный 

разделитель. Делается это для более быстрого поиска информации. 

Карточки за разделителями расставляются в обратнохронологическом 

порядке, т.е. сразу за разделителем идут карточки за текущий год, а далее - 

по убыванию. В пределах одного года все карточки расставлены по алфавиту. 

В разделе «История литературы» материал располагается в алфавите 

персональных рубрик. Внутри рубрики сначала отражаются публикации 

писателя, а затем, в алфавитном порядке, литература о нём. Разделительная 

карточка дается не на каждую персоналию, в этом случае фамилия пишется 

непосредственно на карточке вверху справа. Все ящики в картотеке 

пронумерованы. Статьи из художественных журналов хранятся за 10 

последних лет, из политических – 5 лет, из методических изданий хранятся 

постоянно. 

Чтобы получить журнал, газету, сборник с нужной вам статьей, нужно 

правильно оформлять требование на запрашиваемое издание. Укажите название 

журнала (газеты), номер и год. Номер и год указывается обязательно, т.к. вам будут 

искать конкретный номер журнала за конкретный год. 

Запомните, название статьи в требовании не указываем (рис. 5). 
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Гиреева, Л. Д. 

    Отечественные педагогические инновации 60-80-х годов ХХ    

века / Л. Д. Гиреева 

// Педагогика. – 1995. - № 5. – С. 83-86. 

 

Каталожная карточка 

 

Требование на книгу 

Читательский билет        № 3367    

Факультет        ФП            Курс   3 

Шифр книги 

 

 

 

Автор       ________________________ 

Заглавие         Педагогика___________ 

 ________________________________ 

Год издания  1995. - № 5___________ 

Дата   25.05.12 

Подпись читателя  ___________ 

Причина отказа 

 

Нет на месте           Только в читальном 

зале 

 

 

Рис. 5. Пример заполнения требования на статью из журнала 

Шифры на статьи из периодических изданий не указываются. Если же статья 

из сборника, то на требовании выписываем шифр сборника (он расположен в 

верхнем левом углу карточки), название сборника, год издания. Очень часто 

совершается ошибка, когда читатель выписывает шифр сборника, фамилию автора 

и название статьи. При этом происходит несовпадение авторского знака в шифре с 

первой буквой фамилии автора или заглавия статьи. В результате - отказ в выдаче 

издания. На требование выписывается только информация, которая на карточке 
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находится за двумя косыми чертами, кроме ключевых слов (рис. 6). На каждой 

карточке внизу находится список ключевых слов. Они дают краткую информацию 

о содержании статьи. Их выписывать не нужно. 

Каталожная карточка 

 

37 Маркова, А. К. 

Ф 796       Формирование учебной деятельности и развитие 

           личности школьника / А. К. Маркова // Формирование  

            учебной деятельности школьников. – М., 1982. – С. 21-28. 

 

 

Требование на книгу 

Читательский билет        № 3487    

Факультет        ИИГСО            Курс  3       

Шифр книги 

 

37 

Ф 796 

Автор       ________________________ 

Заглавие          Формирование учебной 

деятельности школьников__________ 

 Год издания   1982___________ 

Дата   16.02.12 

Подпись читателя  ___________ 

Причина отказа 

Нет на месте           Только в читальном 

зале 

 

Рис. 6. Пример заполнения требования на статью из книги 

Если вы предполагаете включить статью в список использованной 

литературы, то для себя в тетрадь должны переписать все сведения об 

издании именно так, как они приведены на карточке, со всеми имеющимися 

знаками препинания. Но в требовании указывается только источник, в 

котором опубликована статья. 

Вся периодическая печать находится в читальных залах. 
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Помимо систематической картотеки статей имеются специальные 

картотеки: 

1) «Картотека научных трудов преподавателей НГПУ». В картотеку 

включены карточки на печатные издания, труды, вышедшие в России: 

монографии, учебники, брошюры, лекции, доклады, тезисы научных 

докладов, статьи из сборников, продолжающихся изданий, методических 

пособий. Материал расположен в порядке алфавита фамилий авторов. 

Разделительная карточка дана не на каждого преподавателя. Литература 

подбирается на русском языке, хранится постоянно. Труды уволившихся из 

университета преподавателей хранятся 3 года, умерших – постоянно. 

2) «Картотека изданий НГПУ». В картотеку включены издания НГПУ 

с 1945 года. Картотека содержит перечень научных трудов, изданных в 

НГПУ (НГПИ). Расположение материала тематическое, внутри отдела – по 

алфавиту. Основные разделы: естественные науки, техника, сельское 

хозяйство, общественно-политическая литература, языкознание, 

литературоведение, искусство, психология. Картотека ведется на русском 

языке. Карточки хранятся постоянно. 

Обратите внимание, с 1 января 2006 г. карточные картотеки не 

пополняются. Специальные картотеки («Картотека научных трудов 

преподавателей НГПУ», «Картотека изданий НГПУ») с 2015 года ведутся 

только в электронном виде. 

Обращайтесь при поиске последних публикаций к базе данных «Каталог 

статей» электронного каталога. Доступ пользователей к базе данных статей 

осуществляется через специально выделенные компьютеры в зале каталогов 

с 9-00 до 18-00 ежедневно (в субботу с 9-00 до 17-00, в воскресенье - 

выходной), в Интернете круглосуточно (www.lib.nspu.ru). 

Фонд выполненных справок 

Фонд выполненных справок выставляется в электронном каталоге (см. 

перечень словарей). В нем собраны библиографические справки на 

различные темы, соответствующие запросам читателей и профилю вуза. 

http://www.lib.nspu.ru/
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Создан этот фонд для удобства читателей библиотеки. Если у читателя есть 

конкретная, интересующая его тема, то он может обратиться к фонду 

выполненных справок. Возможно, по его теме уже есть готовая справка со 

списком литературы. Эту литературу можно заказать в библиотеке. Справки 

включают книги и статьи, электронные издания.  

Рекомендательные списки 

Одним из способов информирования читателей являются 

рекомендательные списки. Принцип их составления тот же, что и в фонде 

выполненных справок. Сотрудники определяют темы запросов читателей, 

выбирают из запросов наиболее популярные, часто спрашиваемые темы, и 

выпускают по этим темам рекомендательные списки. Из всего фонда 

библиотеки (периодических изданий, книг, сборников) выбираются все 

подходящие по этой теме источники и заносятся в список по разделам, а 

внутри раздела по алфавиту. Книги указаны с шифрами, периодические 

издания с номерами страниц, на которых расположена статья по данной теме. 

Так что читатель для поиска литературы по своей теме может свободно 

воспользоваться этими списками, вся литература в них по конкретной теме 

собрана в одном месте. Не нужно искать нужную вам литературу по 

многочисленным ящикам в каталоге, достаточно просмотреть список и 

выписать необходимые издания. 

С электронной версией рекомендательных списков можно ознакомиться 

на сайте библиотеки НГПУ http://lib.nspu.ru в разделе «Читателям/Издания 

библиотеки». 

Обратите внимание на такой вид массового информационного 

обслуживания – «Дни информации». Ежемесячно (4 среда месяца) в зале 

каталогов проходят просмотры новой литературы, поступившей в 

библиотеку (о чем предварительно сообщается на сайте библиотеки). «День 

информации» является видом услуг, предлагаемых читателям с целью 

удовлетворения их информационных потребностей. Целевая аудитория – все 

пользователи библиотеки. Здесь представлены все новые издания, 
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полученные библиотекой за последние две недели. 

Литература выкладывается на столах по отраслям знаний. Любой 

читатель может подойти и просмотреть новую литературу, а при желании тут 

же ее заказать на бланке заказа, оставив на бланке свои данные, и по 

окончании просмотра получить нужные книги на дом на абонементе по 

своему читательскому билету. 

С ноября 2010 года с новыми поступлениями литературы можно 

ознакомиться через постоянно пополняющиеся выставочные витрины, 

расположенные в зале каталогов. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог побывать на «Дне 

информации», выпускается «Бюллетень новых поступлений», в который 

занесены все поступившие в библиотеку издания. Кроме того, в бюллетене 

указывается количество экземпляров конкретной книги и место хранения. 

Если книга в единственном экземпляре, то поработать с ней можно только в 

читальном зале, если же книг более одной, то ее можно заказать на дом на 

абонементе. 

Находятся бюллетени на стенде в зале каталогов и на абонементе № 1. С 

электронной версией бюллетеней новых поступлений можно ознакомиться 

на сайте библиотеки НГПУ http://lib.nspu.ru в разделе «Читателям/Издания 

библиотеки». 

Кроме «Бюллетеня новых поступлений», ежеквартально 

библиографическим информационным центром выпускается еще указатель 

новой литературы «В помощь учителю». Работая в школе, каждый учитель 

должен систематически работать над повышением своей квалификации. 

Необходимо постоянно знакомиться с новой литературой по педагогике и 

народному образованию. Этот указатель поможет учителю правильно 

построить свой учебный план, своевременно внести изменения в подготовку 

к своему предмету и в работе со своими учениками. Так же указатель 

знакомит читателей с информацией по проблемам обучения и воспитания. 

Основными разделами являются: 
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• общие вопросы педагогики и психологии; 

• семейное воспитание; 

• дошкольная педагогика; 

• начальная школа; 

• средняя школа (по предметам). 

Указатель новой литературы «В помощь учителю» будет интересен не 

только учителям, работающим в школе, но и студентам, вышедшим на 

практику в общеобразовательные школы, также всем, кто имеет отношение к 

педагогическому вузу. Найти его можно в зале каталогов на стенде около 

БИЦ и на сайте библиотеки НГПУ http://lib.nspu.ru в разделе 

«Читателям/Издания библиотеки». 

Библиографический информационный центр имеет свой справочный 

фонд: энциклопедии, справочники, словари; основные издания текущей, 

общей и отраслевой библиографии, реферативные журналы и сборники, 

информационные издания (Летописи, РЖ, БУ…). Весь этот аппарат 

позволяет ответить на разнообразные запросы читателей. Пользоваться 

фондом можно любому читателю по читательскому билету с 9-00 до 17-00. С 

книгами из фонда можно заниматься в читальном зале. На дом эти книги не 

выдаются. 

В зале каталогов дежурный библиограф поможет вам в выборе 

литературы по интересующему вас вопросу, научит пользоваться, подчас, 

сложными библиографическими изданиями и справочниками. Поможет 

уточнить автора и название книги или статьи. Дежурный библиограф 

проводит консультации, выполняет библиографические и фактографические 

справки. 

Электронный каталог в составе справочно-библиографического 

аппарата библиотеки НГПУ. Алгоритм поиска 

Одной из основных характеристик современного этапа развития 

информационных технологий в библиотеках является открытый доступ к 

информации. 
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Цель автоматизации библиотеки – это, в первую очередь, повышение 

производительности труда, улучшение качества информационных услуг, 

устранение трудоемких и монотонных операций. 

Электронный каталог существует в библиотеке НГПУ с 2001 года. В 

настоящее время электронный каталог библиотеки НГПУ раскрывает состав 

и содержание библиотечного фонда печатных, опубликованных и 

неопубликованных, аудиовизуальных и электронных изданий почти 

полностью (на 90%), фонд ценной и редкой книги отражен полностью (с 1828 

г.). Не включены в электронный каталог часть авторефератов, дублеты и 

литература, которая подлежит списанию. 

Библиотека НГПУ работает с программой «МАРК-SQL. Версия 1.14». 

Электронный каталог выполняет следующие задачи: 

- всестороннее раскрытие состава и содержания фонда библиотеки; 

- обеспечение многоаспектного оперативного поиска информации о 

наличии документов в фонде библиотеки; 

- интеграция ресурсов библиотеки в информационное пространство 

университета, региона и всемирную информационную сеть Интернет; 

- создание информационного комфорта для пользователя. 

Электронный каталог объединяет в себе функции: 

• алфавитного, систематического и предметного каталогов; 

• специальных каталогов: по видам документов (авторефераты, 

диссертации, аудиовизуальные документы, электронные издания), на 

отдельные книжные собрания (фонд ценной и редкой книги); 

• каталогов подсобных фондов (по месту хранения); 

• систематической картотеки статей; 

• тематических картотек; 

• специальных картотек (картотеки заглавий, персоналий и т.д.). 

Меню базы данных высвечивается в четвертой верхней строке экрана. 

Меню базы данных содержит: 

• Рабочий каталог библиотеки (включает монографии, учебники, 
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сборники научных трудов, материалы конференций, брошюры, альбомы, 

нотные издания, картографические издания, авторефераты и диссертации, 

электронные ресурсы, периодические издания, издания на иностранных 

языках, художественную литературу, ценные и редкие книги). 

• Статьи МАРС (включает статьи из периодических изданий, 

выписываемых и хранящихся в библиотеке; статьи из периодических 

изданий, которые можно получить через службу электронной доставки 

документов (ЭДД); статьи из сборников по профилю университета). 

На верхней строке выдается информация об автоматизированном рабочем 

месте (АРМ), в котором вы в данный момент находитесь. Вторая строка – 

основное меню программы. Третья и четвертая строки – кнопки для 

выполнения различных операций. Все команды в системе можно выполнять 

или с помощью команд меню, или нажатием кнопок, или с помощью 

«горячих» клавиш. База даны, в которой вы работаете, видна на мониторе в 

середине третьей верхней строки. Чтобы сменить, например, базу данных 

«Рабочий каталог библиотеки» на «Статьи МАРС», нажмите на стрелочку 

справа от названия база данных. Выпадает список доступных баз данных (рис. 

7). 

 

Рис. 7 

Щелкните левой клавишей мыши по строке с нужной базой данных. 

Появится окно Регистрации (рис. 8). 

 

Рис. 8 
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В поле «Имя» впишите слово «Поиск» и щелкните левой клавишей 

мыши по кнопке «ОК». База сменилась. 

Виды поиска 

Для поиска нужной информации по электронному каталогу на экране 

программы предусмотрены две кнопки: 

 – «Поиск по словарям», 

  –  «Поиск документов». 

Поиск по словарям: Выход в режим поиска по словарям 

осуществляется выполнением команд Документ/Поиск по словарям или 

нажатием значка на панели инструментов. 

Сначала выбираем словарь, внутри которого будем проводить 

поиск. Для этого смотрим список Внутренних словарей (словари заглавий, 

авторов, ключевых слов, полочных индексов и т.д.), построенных в базе 

данных. Этот список размещен в правом верхнем углу экрана. 

Теперь выбираем термы (словосочетания для поиска). Список термов 

выбранного вами словаря расположен в левой части экрана. Здесь вы можете 

увидеть таблицу, состоящую из двух колонок. Первая колонка - это сами 

термы, вторая колонка это количество документов, содержащих данный 

терм. Информация, выводимая в окно списка термов, может быть 

отсортирована по колонкам. Для задания сортировки надо нажать левой 

клавишей мыши на заголовок колонки. При втором нажатии на заголовок 

колонки меняется направление сортировки (по возрастанию - по убыванию). 

Справа посредине экрана приведен список Внешних словарей (коды 

стран, коды языков, макрообъекты и т.д.), подключенных к базе данных (в 

режиме поиска внешние словари недоступны). 

Справа внизу экрана находится список «Отобранные термы». В этот 

список пользователь отбирает термы (словосочетания) из словарей, по 

которым он хочет осуществить поиск (рис. 9). 
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Рис. 9. Поиск по словарям 

Поиск по выбранному словарю: Для этого надо в строке ввода, 

расположенной ниже окна списка термов, ввести начальные буквы терма, 

который необходимо найти. В этом случае на экран будут выдаваться 

значения словаря, которые по алфавиту больше или равны введенному. Если 

ввести первым символ '*', то будет осуществляться контекстный поиск, т.е. 

будут выдаваться только те значения словаря, которые содержат внутри себя 

(а не в названии) введенный терм. 

Теперь необходимо отобрать нужные термы из выведенного списка в 

список Отобранных термов. Отбирать термы можно из разных словарей. 

Отобрать терм можно тремя способами: 

• Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на терм в окне списка 

термов. 

• С помощью стрелок «вверх» и «вниз» выделить нужный терм и 
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нажать клавишу пробела. 

• Нажать левой кнопкой мыши на нужный терм и, не отпуская кнопку, 

перетащить его в список отобранных термов (операция Drag and Drop). После 

того, как термы отобраны, нужно нажать кнопку «Найти». 

Последовательно выбрать один или несколько словарей и 

соответственно один или несколько термов в этих словарях. 

Для облегчения поиска термов в словаре в левом нижнем углу находится 

место ввода требуемого терма и осуществляется поиск по вводимой 

последовательности букв. Необходимо поместить все отобранные из 

словарей термы в список отобранных термов путем двойного нажатия левой 

кнопки мыши или нажатием кнопки «Отобрать». Далее для осуществления 

поиска необходимо нажать кнопку «Найти». 

При выполнении поиска по словарям не учитываются установленные 

параметры фильтра и сортировки. Чтобы поиск происходил с учетом этих 

установок, необходимо после отбора всех термов нажать кнопку «Поиск», 

после чего система переключится в режим Расширенного поиска с уже 

сформированным запросом с учетом установок в режимах «Фильтр» и 

«Сортировка». 

После поиска может быть отобрано несколько книг. Общее количество 

отобранных книг высвечивается в правом нижнем углу экрана. Если книг 

отобрано несколько, то на панели инструментов загораются голубые стрелки: 

щелкая по ним левой клавишей мыши, вы будете, таким образом, переходить 

от одной записи к другой. 

«Поиск документов» предназначен для читателей. Работа в данном 

модуле начинается с поиска необходимых документов в каталогах 

библиотеки. Для этого доступны все виды поиска, реализованные в системе 

(рис. 10). 
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Рис. 10. Поиск документов 

В системе реализованы три вида поиска (в виде многостраничной 

панели): простой, расширенный, фиксированный, сортировка (Режим 

сортировка позволяет выбрать одно или несколько полей для определения 

порядка следования документов в подмножестве, которое будет отобрано с 

помощью одного из видов поиска. Сначала нужно определить условия 

сортировки документов, а затем произвести поиск документов), фильтры 

(режим фильтрования позволяет установить тип и библиографический 

уровень записей, участвующих в дальнейшем поиске). В запросе участвуют 

одно или несколько полей базы данных, для которых были заранее 

построены словари. 

Простой поиск: В запросе могут быть определены один или несколько 

термов (терм – слово или словосочетание, необходимое для поиска, 

сформулированный поисковый запрос), объединенных логическими 

операциями (И/ИЛИ) и разделенных знаками (пробел/запятая). Флажок 

Условие поиска указывает, как учитывать указанные данные поиска. 

Возможно два варианта: 

- указанный терм стоит в начале поля для поиска; 

- указанный терм встречается в любом месте в поле для поиска. 

Возможен вариант, когда для поиска указывается несколько термов и 
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внутри термов встречаются пробелы. Тогда между ними необходимо 

использовать разделители. В качестве разделителя используется пробел, если 

задаваемый терм состоит из одного слова, и запятая, если терм состоит из 

нескольких словосочетаний (например, «необъятный двор»). 

Расширенный поиск: Выйти в расширенный поиск можно, поэтапно 

выполнив команды Документ /Найти/ Расширенный поиск. 

В запросе могут быть определены один или несколько подзапросов, 

объединенных логическими операциями (И / ИЛИ / И НЕ). 

Подзапросы включают поле для поиска (где искать), терм поиска (что 

искать) и условие поиска. При нажатии стрелки справа от поля для поиска и 

условия поиска появляются возможные варианты, среди которых выбирается 

нужный (например, поле для поиска: авторы, заглавие, ключевые слова и т.д., 

условие поиска: включает; не включает, равно; не равно и т.д.). 

Подзапросы, в которых отмечены эти три позиции («поле для поиска», 

«терм поиска», «условие поиска») попадают в запрос при нажатии кнопки  

«Добавить». 

При наличии более чем одного подзапроса, между ними включается 

логическое условие объединения подзапросов, актуальное в данный момент 

(проще говоря, указанное на кнопке слева). Изменить условие можно 

простым нажатием этой самой кнопки. 

Фиксированный поиск: Наиболее часто спрашиваемые запросы 

(например, поиск по инвентарным номерам, по номеру КСУ, по номеру 

учетной карточки и другие) собраны в отдельный список. Список запросов 

представлен в пункте меню Документ /Найти/ Фиксированный поиск. 

Предназначен для выполнения заранее созданных запросов к базам 

данных. В список запросов фиксированного поиска включены наиболее 

часто используемые запросы, а также запросы, которые нельзя сформировать 

в простом или расширенном поиске. 

Сортировка: При формировании запросов на поиск предоставляется 

возможность задать параметры сортировки документов. Режим сортировки 
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позволяет выбрать одно или несколько полей для определения порядка 

следования документов в подмножестве, которое будет отобрано с помощью 

одного из видов поиска. 

При формировании новых запросов необходимо учитывать, что эти 

установки автоматически не сбрасываются. 

Фильтры: Для последующих запросов можно уточнить 

библиографический уровень и тип записи документов, участвующих в 

дальнейшем в поиске. 

Тип записи по формату может быть следующим: 

Текстовой материал 

Тексты электронные 

Ноты печатные 

Ноты рукописные 

Музыкальная звукозапись 

Немузыкальная звукозапись 

Карты печатные 

Карты рукописные 

Файл 

Альбомы 

Эл. Фильмы 

Видеофильмы 

Манускрипт 

Библиографический уровень по формату определяется как: 

Статья (мон.) – статья из монографии 

Статья (сер.) – статья из сериальных изданий 

Монография 

Шапка многотомника 

Том многотомника 

Журналы 

Газеты 
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Осуществляя таким образом поиск, мы можем отбирать, например, 

только статьи (или только ноты и т.д.). 

При формировании новых запросов необходимо учитывать, что эти 

установки автоматически не сбрасываются. 

Пример: Найти все книги по истории Древней Руси. 

1. «Поле для поиска» - Ключевые слова 

     «Условие поиска» -  Начинается с 

     «Терм поиска»       - Древняя Русь. 

2. «Поле для поиска»  - Ключевые слова 

     «Условие поиска» - Начинается с 

     «Терм поиска»       - история. 

3. Проверьте: знак для связи выражений должен быть «И» (если будет 

знак «ИЛИ», то отберутся все книги и по Древней Руси и по истории, а если 

знак будет «И-НЕ», то отберутся все книги по Древней Руси, кроме книг по 

истории). 

4. Щелкните левой клавишей по кнопке «Добавить». 

5. Щелкните левой клавишей мыши по кнопке «Поиск». 

Примечание 1: При отборе терма для поиска по автору необходимо 

после фамилии перед именем или инициалами обязательно поставить 

запятую, например: Пушкин, Александр Сергеевич. 

Примечание 2: Если внизу окна читателя после появления в нём 

библиографической записи книги нет информации о шифре и пунктах 

книговыдачи, на которых данную книгу можно получить, то значит, данная 

книга в библиотеку ещё не поступила, либо обрабатывается, либо заказана. 

Примечание 3: Для статей, на экране перед библиографическим 

описанием появляется строка «Местонахождение оригинала», где красным 

шрифтом указано местонахождение журнала со статьей. Если журнал 

находится не в библиотеке НГПУ, то необходимо обратиться в 

библиографический информационный центр и по электронной доставке 

документов (ЭДД) заказать нужную статью. 
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Методика поиска 

В электронном каталоге предоставляется возможность поиска по 

следующим полям: 

• Автору 

• Заглавию 

• Ключевым словам 

• Названию источника 

• Серии 

• Индексам ББК 

• Инвентарному номеру 

• Сиглам хранения 

• Издательству 

• Году 

• и др. 

Поиск по электронному каталогу предполагает знание какого-либо 

аспекта об искомом издании: фамилии автора, заглавия книги. Если об 

издании ничего неизвестно – необходим поиск по тематике. 

В случае если результаты поиска не удовлетворяют, следует провести 

дополнительный поиск с уточнением запроса или его расширением (см. 

раздел «Методики поиска»). 

С 2009 года имеется возможность распечатки требования, не заполняя 

вручную. Для распечатки требований на отобранные документы необходимо 

соблюдать следующий порядок действий: 

1. Регистрация читателя. Кнопка . 

2. После отбора документов щелкнуть левой клавишей мыши по 

кнопке «Отобрать для заказа»:   

3. Кнопка      Отчеты. Выделение строки «Требование». 
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4. Кнопка  . Из списка принтеров выберите принтер для печати: 

       Читальный зал – для печати требований в зале каталогов для 

читального зала. 

        Книгохранение – для печати требований в книгохранении. При 

выборе строки «Книгохранение» требования автоматически будут 

напечатаны в книгохранении. Получить заказанные издания можно в течение 

часа после заказа. 

5. Удаление отобранных записей. Выделить в правой части экрана все 

отобранные документы: 

• щёлкнуть левой клавишей мыши по первой строке в правой части 

экрана с отобранными документами; 

• нажать на клавиатуре клавишу «Shift» и не отпуская её, щёлкнуть 

правой клавишей мыши по последней строке в отобранных документах; 

• щёлкнуть левой клавишей мыши по кнопке  . 

6. Отмена регистрации. Кнопка  . Если не провести отмену 

регистрации, то любой читатель может под вашим именем сделать свой заказ 

литературы. 

Кроме распечатки требования вы можете ознакомиться со своим 

читательским формуляром. Для просмотра своего формуляра необходимо 

соблюдать следующий порядок действий: 

1. Регистрация читателя. Кнопка . 

2. Кнопка      Отчеты. Выделение строки «Список выданной 

литературы». Появляется перечень выданных книг со сроками выдачи и 

возврата. 

3. Отмена регистрации. Кнопка  . 

При просмотре своего формуляра обратите внимание на строки, 

выделенные красным шрифтом. Это означает, что надо срочно вернуть 
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книги в библиотеку или хотя бы их продлить, если они ещё нужны для 

работы. За просроченные книги начисляется штраф. 

Более подробную информацию смотрите в «Памятке пользователю 

электронным каталогом», которая находится в зале каталогов рядом с 

вашим рабочим местом. 

Доступ пользователей к электронному каталогу осуществляется через 

специально выделенные компьютеры в зале каталогов с 9-00 до 18-00 

ежедневно (в субботу с 9-00 до 18-00, в воскресенье - выходной), в Интернете 

круглосуточно (www.lib.nspu.ru). Рядом с компьютерами, на которых 

установлен электронный каталог, находятся «Памятки», подсказывающие 

правила поиска изданий по электронному каталогу. 

Тема 2. ВЕБ-САЙТ БИБЛИОТЕКИ НГПУ. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

КАТАЛОГИ. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА НГПУ. 

СТОРОННИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ. МЕЖВУЗОВСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

СВОБОДНОГО ДОСТУПА. АЛГОРИТМЫ ПОИСКА 

Веб-сайт библиотеки НГПУ 

Главная страница сайта библиотеки НГПУ сообщит вам обо всех 

выставках в библиотеке и её филиалах, новых полнотекстовых базах данных, 

доступных в библиотеке, о семинарах, конференциях, проводимых в 

библиотеке. На этой странице вы узнаете обо всём важном, что происходит в 

библиотеке. 

На сайте представлены основные разделы: 

Раздел «Библиотека» содержит интересные сведения о библиотеке: её 

истории, основных направлениях деятельности, структурных 

подразделениях, фондах. 

Раздел «Читателям» расскажет об университете, о том какие 

специальности можно получить в институтах и на факультетах университета. 
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Кроме того, вы узнаете о правилах пользования библиотекой, платных 

услугах библиотеки, заказах МБА и ЭДД, о получении индексов УДК/ББК 

для своей публикации, увидите информацию о выставках, оформленных в 

подразделениях библиотеки. В этом же разделе вы найдете издания 

библиотеки: ежеквартальные указатели новой литературы «В помощь 

учителю»; рекомендательные списки литературы по разным темам; 

биобиблиографические указатели преподавателей университета; бюллетени 

новых поступлений, курс «Основы информационной культуры». Здесь же 

представлены основные стандарты по составлению описаний на различные 

издания, по оформлению библиографических ссылок. 

В разделе «Каталоги» представлены электронные каталоги отдельных 

изданий и статей, имеющихся в библиотеке, и полное руководство по 

использованию поисковой машины. 

В настоящее время электронный каталог библиотеки НГПУ раскрывает 

состав и содержание библиотечного фонда печатных, опубликованных и 

неопубликованных, аудиовизуальных и электронных изданий, фонд ценной и 

редкой книги отражен полностью (с 1828 г.). Не включены в электронный 

каталог часть авторефератов, дублеты и литература, которая предполагается 

на списание. 

Библиотека НГПУ работает с программой «МАРК-SQL. Версия 1.14». 

Электронный каталог содержит сведения обо всех видах литературы, 

поступающей в фонд библиотеки НГПУ. Для работы с электронным 

каталогом необходимо войти в Каталоги, включающие базы данных: 

• Отдельные издания (монографии, учебники, сборники научных 

трудов, материалы конференций, брошюры, альбомы, нотные издания, 

картографические издания, авторефераты и диссертации, электронные 

ресурсы, периодические издания, издания на иностранных языках, 

художественная литература, ценные и редкие книги); 

• Каталог статей (статьи из периодических изданий, выписываемых и 

хранящихся в библиотеке; статьи из периодических изданий, которые можно 
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получить через службу электронной доставки документов (ЭДД); статьи из 

сборников по профилю университета). 

Перед началом поиска не забудьте ознакомиться с руководством по 

использованию поисковой машины. 

Для поиска необходимо выбрать поля (авторы, заглавия, ключевые слова 

…), параметры (тип записей: текстовые материалы, ноты, электронные 

ресурсы, диссертации…) и нажать на кнопку «Искать». 

Например, вы хотите найти книгу под названием «Литература 

путешествий». Поиск ведется в электронном каталоге «Отдельные издания» 

по полю «Заглавие» с принципом отбора «Начинается с» (рис. 11). 

 

Рис. 11. Пример заполнения полей запроса на заглавие 

Вы можете отбирать нужные записи путем выделения галочкой окошка 

слева и формировать списки литературы. После выделения строки 

"Отобранные записи" появятся отобранные источники. В верхней панели вы 

увидите три кнопки: "Напечатать список", "Обновить страницу" и "Очистить 

список". По первой кнопке формируется документ WORD со списком 

отобранных изданий. Кнопка "Очистить список" позволяет вернуться к 

поиску (рис. 12). 
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Рис. 12 

Более подробная информация по поиску, отбору информации указана в 

Руководстве по использованию поисковой машины библиотеки НГПУ. 

С сентября 2012 года имеется возможность через сайт посмотреть свой 

электронный читательский формуляр. Для доступа к личному формуляру 

необходимо пройти регистрацию на сайте библиотеки. В правом верхнем 

углу нажмите на кнопку «Регистрация» (рис. 13): 

 

Рис. 13. Регистрация пользователя на сайте библиотеки НГПУ 

Внимательно заполните все поля формы (рис. 14). 

 

Рис. 14. Заполнение полей при регистрации пользователя 
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На вашу почту придет письмо, после чего необходимо подтвердить свою 

регистрацию, перейдя по полученной ссылке в течение 7 дней и 

авторизоваться (рис. 15). 

 

Рис. 15. Авторизация пользователя на сайте библиотеки НГПУ 

После прохождения регистрации  для пользователей доступен список 

книг, выданных в библиотеке. После щелчка по кнопке "Список книг, 

находящихся у читателя" появится перечень выданных книг со сроками 

выдачи и возврата. Строки с информацией о просроченных изданиях будут 

окрашены красным цветом. 

При авторизованном режиме работы можно осуществлять не только 

просмотр электронного формуляра, но и чтение всех полнотекстовых 

изданий. Без авторизации пользователь имеет возможность просматривать 

полнотекстовые издания, предоставленные авторами для свободного 

доступа. В дальнейшем для работы на сайте библиотеки используйте вкладку 

«Вход» в правом верхнем углу сайта. 

В разделе «Ресурсы» вы найдете информацию об электронно-

библиотечной системе НГПУ, сторонних электронных ресурсах, 

антиплагиате. 

В Электронно-библиотечной системе НГПУ представлены полные 

тексты (расстановка по отраслям знаний) многих изданий преподавателей и 

диссертантов НГПУ: монографии, учебные пособия, диссертации и 

авторефераты, журнальные и газетные статьи, коллекции CD и DVD, учебно-

методические комплексы ИОДО. После поиска нужного документа при 

нажатии на кнопку «Подробнее об издании» (рис. 16) высвечиваются записи 
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«Аннотация», «Содержание», «Персоналии», «О произведении», «Ключевые 

слова» и «Пункт книговыдачи». Слева указывается тип доступа 

(авторизованный доступ, доступ с компьютеров на территории вуза, 

свободный доступ). 

 

Рис. 16 

Доступ возможен через Интернет по логину и паролю. 

Сторонние электронные ресурсы предоставляют доступ к 

Межвузовской электронной библиотеке (МЭБ), электронным 

образовательным ресурсам, электронным библиотекам свободного доступа и 

полезным Интернет ссылкам. 

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

МЭБ предоставляет доступ к полным текстам профильных научных и 

образовательных ресурсов, изданных преподавателями вузов, библиотек-

участниц проекта. В проект входят библиотеки педагогических (и иных) 

вузов, педагогических колледжей. 

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) основана в сентябре 2012 

года для совместного создания и последующего использования сводного 

информационного ресурса электронных документов, созданных в вузах и 

использующихся в библиотеках этих вузов для обеспечения образовательной 

и научно-исследовательской деятельности вузов (рис. 17). 
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Рис. 17. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

Просмотр полных текстов изданий, помеченных слева значком «А» в 

отобранных записях, возможен только после авторизации (заранее пройдите 

регистрацию). 

Просмотр полных текстов изданий, помеченных слева значком «В» в 

отобранных записях, возможен только с компьютеров на территории 

библиотек-участниц МЭБ. 

Просмотр библиографических записей в электронном каталоге и полных 

текстов изданий, помеченных слева значком «С» в отобранных записях, 

возможен с любого компьютера в сети Интернет. 

При поиске необходимо иметь в виду что: 

 фамилии авторов ограничиваются в конце запятой; 

 поиск производится по полному слову или по усеченной части слова 

(корню слова) в зависимости от введённых данных; 

 прописные и строчные буквы не различаются; 

 ключевые слова пишутся во множественном числе, если имеют 

множественное число; 

 при формировании запроса между строками всегда используется 

логическая операция "И". 

Рассмотрим алгоритм поиска по тематическому запросу. Поиск ведется 

по полю «Ключевые слова» с принципом отбора «Начинается с» или 
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«Включает слова». В качестве терма указывается отдельное слово или 

словосочетание (рис. 18). 

 

Рис. 18. Результаты поиска по ключевому слову «история Сибири» 

Поиск и отбор информации в сводном электронном каталоге МЭБ имеют 

сходство с поиском по ЭК на сайте библиотеки НГПУ. Поэтому вы можете 

уточнить правила заполнения полей, обратившись к Руководству по 

использованию поисковой машины библиотеки НГПУ. 

Сторонние электронные ресурсы включают в себя арендованные 

электронные образовательные ресурсы: электронно-библиотечную систему 

«IPRbooks», электронные библиотеки (Grebennikon, НЭБ eLIBRARY.RU, 

электронный справочный сервис «Страны мира», Президентская библиотека 

им. Б. Н. Ельцина, некоммерческое партнерство «Национальный электронно-

информационный консорциум», Национальная электронная библиотека, 

КонсультантПлюс) и электронные библиотеки свободного доступа 

(электронная библиотека РГБ, библиотека «Руниверс», Электронная 

библиотека по истории и культуре народов Сибири, Педагогическая 

библиотека, Научная педагогическая электронная библиотека, ФЭБ "Русская 

литература и фольклор", ИС "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам", Библиотека международной спортивной информации (БМСИ), 

Polpred.com Обзор СМИ), электронные библиотеки Сибирского региона 

(Библиотека сибирского краеведения, Новосибирский краеведческий портал, 

Электронная библиотека маршала А. И. Покрышкина). Представлена 

коллекция аннотированных ссылок на транснациональные, национальные 

(федеральные), региональные электронные ресурсы, образовательные 
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ресурсы в Интернет. 

Рассмотрим подробнее поиск в электронных библиотечных системах. 

Внимательно читайте условия доступа к ЭБС с домашних компьютеров. 

Электронные библиотечные системы 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

В ЭБС IPRbooks вы найдете учебники и учебные пособия, монографии, 

производственно-практические, справочные издания. В ЭБС включены 

издания за последние 10 лет (по гуманитарным, социальным и 

экономическим наукам - за последние 5 лет). 

Каталог изданий в ЭБС IPRbooks представлен в виде двух разделов: 

книги и журналы. Каталог книг структурирован по принципу библиотечно-

библиографической классификации до двух уровней вложенности. 

Структуру каталога книг вы можете увидеть при наведении курсора на 

соответствующий пункт меню. Переходя по разделам каталога книг, вы 

будете получать представление об изданиях из всех внутренних подразделов 

текущего раздела (рис. 19). 

 

Рис. 19 

Возможен поиск в каталоге с заполнением полей (автор, заглавие…). На 

рис. 20 вы видите результаты поиска вузовских учебных изданий по 

биохимии за 2012-2014 гг. 
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Рис. 20 

Каталог периодических изданий представлен в виде списка доступных в 

системе журналов с постраничной навигацией, отсортированного в 

алфавитном порядке (рис. 21). 

 

Рис. 21 

Помимо поиска по Каталогам книг или периодических изданий в 

системе существует «Интуитивный поиск» (рис. 22). 

 

Рис. 22 

Более подробно о различных видах поиска вы можете прочитать в 

«Инструкциях по работе». 

Для работы с ЭБС с компьютеров вуза необходимо: 

 перейти по ссылке http://www.iprbookshop.ru; 

 пройти персональную регистрацию; 

 войти в систему с полученным логином и паролем. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Доступ к ЭБС IPRbooks с домашних компьютеров осуществляется по 

личному логину-паролю. Для его получения необходимо направить запрос с 

темой «IPRbooks» на электронный  адрес public@lib.nspu.ru или оставить 

запрос в группе «Библиотека НГПУ» В Контакте  http://vk.com/club59081821. 

После получения доступа пройдите персональную регистрацию на сайте, а 

затем уже входите в систему с полученными логином и паролем. 

Электронные библиотеки 

  Электронный научно-образовательный журнал 

«История»  -  единственное в России периодическое сетевое издание, 

объединяющее профессиональное сообщество историков, занимающихся 

фундаментальными исследованиями и подготовкой учебных материалов. 

Высокий научный уровень работ по рецензированию и подготовке 

материалов, публикуемых в журнале, обеспечивается ведущим научно-

исследовательским центром в области всемирной (World) истории - 

Институтом всеобщей истории РАН и Государственным академическим 

университетом гуманитарных наук. 

Материалы журнала представляют интерес не только для ученых-

историков, преподавателей и студентов исторических факультетов, но и для 

всех интересующихся вопросами отечественной и всемирной истории. 

Можно просматривать журнал по дате публикации, автору (рис. 23). 

Удобно вводить поисковый запрос в отдельную поисковую строку (по 

автору, заголовку, в  тексте). 

 

Рис. 23 

mailto:public@lib.nspu.ru
http://vk.com/club59081821
http://history.jes.su/index.php?dispatch=issues.archive
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Внимание, доступ возможен только с компьютеров вуза! 

 Электронная библиотека Grebennikon 

Электронная библиотека Grebennikon работает в области деловой 

периодической литературы. Единственная русскоязычная электронная 

библиотека научно-практических статей по маркетингу, менеджменту, 

финансам и управлению персоналом. Значительная часть статей 

опубликована в журналах, включенных в список ВАК Министерства 

образования и науки РФ, а зарубежные материалы представлены с 

разрешения таких всемирно известных издательств, компаний и учебных 

заведений, как Elsevier, Emerald, Harvard Business Review, Swedish Scholl of 

Economics, University of Chicago Press, American Marketing Association, Berlin 

MBA, Academy of Marketing Science и др. 

Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный рубрикатор по 250 

темам (рис. 24): 

 

Рис. 24 

Предоставляет подробные аннотации к статьям, обладает возможностью 

поиска статей по авторам, названию и ключевым словам (рис. 25). 

 

Рис. 25 

Для работы с электронной библиотекой с компьютеров вуза необходимо 
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пройти по ссылке: http://grebennikon.ru/jornal.php. Чтобы получить доступ к 

библиотеке с домашних компьютеров, необходимо направить запрос на 

получение доступа (логина и пароля) на электронный адрес 

public@lib.nspu.ru или в группе «Библиотека НГПУ» В Контакте, а затем 

войти в библиотеку по адресу http://demo./grebennikon.ru/jornal.php с 

полученными логином и паролем. 

 Электронная библиотека eLIBRARY.RU 

eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 18 миллионов научных статей и публикаций. На 

платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии книг издательства 

"Института научной информации по общественным наукам РАН" (ИНИОН), 

более 3200 российских научно-технических журналов, в том числе более 

2000 журналов в открытом доступе. 

Сведения о ресурсах информационного портала, методах поиска и 

обработки информации вы найдете в «Руководстве пользователя». 

Перечень разделов в центральной части страницы сайта включает: 

- «Каталог журналов» – раздел для просмотра списка журналов, 

представленных в НЭБ, проведения поиска по названию журнала и другим 

параметрам; 

- «Авторский указатель» – позволяет проводить поиск по фамилии 

автора и другим параметрам; 

- «Полнотекстовый поиск» – раздел для проведения многоаспектного 

поиска по научным публикациям, включая поиск по полному тексту статей; 

- «Тематический рубрикатор» – позволяет проводить поиск названий 

журналов и отдельных статей по Государственному рубрикатору научно-

технической информации (разбивка по основным отраслям науки); 

- «Предметный указатель» – позволяет проводить поиск статей по 

ключевым словам; 

- «Научные издательства» – предоставляет возможность поиска 

http://grebennikon.ru/
mailto:public@lib.nspu.ru
http://demo./grebennikon.ru
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издательств по различным параметрам; 

- «Новые поступления» и «Новые журналы» – возможность просмотра 

выпусков журналов и списков журналов, появившихся на сайте в ближайшее 

время. 

В правой части страницы в разделе «Научные журналы открытого 

доступа» вы можете получить информацию о журналах, представленных на 

сайте библиотеки и открытых на уровне библиографических описаний и 

аннотаций или в полнотекстовом объеме, а также провести поиск по этим 

журналам. 

Левая часть страницы содержит окно для проведения простого поиска, в 

которое вы можете ввести ключевые слова или слово и нажать на кнопку 

«Поиск». Ниже приведен пример такого поиска по ключевому слову «нано*» 

(рис. 26). 

 

Рис. 26. Простой поиск 

Однако «простой» поиск дает очень большое количество результатов и 

может служить лишь основой для первоначального отбора. Для того чтобы 

сузить круг поиска, рекомендуется использовать ссылку «Продолжить поиск 

среди найденных результатов», расположенную в правой части страницы или 

воспользоваться ссылкой «Расширенный поиск». 

Перейти на страницу «Расширенного поиска» можно, нажав на ссылку с 

таким названием, представленную под окном «простого поиска» в левой 

части страницы сайта, или на ссылку «Полнотекстовый поиск» - в 

центральной части начальной страницы. В этих случаях вы попадаете на 

страницу «Поисковая форма» - основную форму для проведения поиска на 

данном портале (рис. 27). 
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Рис. 27. Поисковая форма 

В окно «Что искать» можете ввести ключевое слово или ключевые 

слова, объединив их операторами (AND, OR, AND NOT, NE AR). Помощь в 

составлении поискового запроса окажет ссылка «Правила и примеры 

оформления поисковых запросов», находящаяся в правой части страницы в 

меню «Возможные действия». 

В разделе «Где искать» можете указать, в каком конкретном месте (в 

названии, полном тексте и т.д.) вы ищете данное ключевое слово. Можно 

ограничить поиск по типу публикации  или тематикой, выбрав один или 

несколько разделов из тематического рубрикатора, воспользовавшись 

сначала кнопкой «Добавить», а затем двойным нажатием на нужную 

рубрику. 

Провести более детальный поиск можно, ограничив его фамилией автора 

(или авторов), опубликовавших статьи на интересующую вас тему, а также 

журналом (или списком журналов), в которых они были опубликованы. 

Добавить в поисковую форму фамилию автора или название журнала можно, 

воспользовавшись клавишей «Добавить» в соответствующей позиции. 

Причем название журнала можно выбирать из алфавитного каталога или 

разделов тематического рубрикатора. 

Если установлена опция "Искать с учетом морфологии", то поиск будет 

проводиться с учетом словоформ русского языка. 

Можно внести ограничения по годам (выбрав хронологический период) 

или отобрав публикации, поступившие на сайт за последний месяц, 

последний год и т.д. Можете заранее определить сортировку результатов, 
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которые вы получите по итогам проведенного поиска, выбрав из 

выпадающего меню подходящий вам вариант, а также порядок их 

расположения. 

На рис. 28 представлен пример поискового запроса публикаций по 

словосочетанию «черные дыры» (данное словосочетание мы ищем в 

названии журнальных статей, в их полных текстах). Поиск производится по 

публикациям, имеющим полный текст на сайте НЭБ, нас интересуют статьи, 

опубликованные с 2005 по 2013 гг. Список полученных результатов будет 

отсортирован в порядке убывания релевантности. 

 

Рис. 28. Результаты запроса 

Также можно проводить поиск через «Каталог журналов» или 

«Тематический рубрикатор» для журналов (поиск журналов и публикаций по 

Государственному рубрикатору научно-технической информации), «Каталог 

книг. 

После выделения раздела «Каталог журналов» поиск по списку 

журналов можно осуществлять, используя буквы русского и латинского 

алфавита, расположенные в левой части раздела (рис. 29). Выбрав 

определенную букву, переходите на раздел каталога, содержащий источники, 

начинающиеся с этой буквы алфавита. 
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Рис. 29. Раздел «Каталог журналов» 

Чтобы сделать более подробную выборку по журналам, следует нажать 

на кнопку «Показать дополнительные параметры поиска» справа на 

странице. 

При выведении списка есть возможность продолжить поиск среди 

найденных результатов (справа колонка «Возможные действия»). Можно 

просмотреть оглавления выпусков нужного журнала за определенный 

хронологический период или искать статьи в этом журнале. 

Нажав на нужную строку, можно ознакомиться с аннотацией этой 

статьи. Если рядом со статьей цвет иконки pdf-файла зеленый, то вы можете 

ознакомиться с полным текстом статьи. Если значка pdf-файла нет, то 

полный текст документа отсутствует в НЭБ. Желтый цвет значка pdf 

указывает на получение полного  текста через систему заказа, красный 

значок указывает, что доступ к полному тексту такой статьи платный (рис. 

30). 

 

Рис. 30. Условия доступа к полному тексту документа 

Все нужные статьи отметьте галочкой и нажмите на ссылку «Добавить 

выделенные статьи в подборку», расположенную справа. Можно отправить 
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полный текст статьи по электронной почте. На странице, касающейся 

конкретной публикации «Информация о публикации» в правой ее части есть 

ссылка, позволяющая это сделать. 

Внимание, вузом оформлена подписка на журналы 2014-2016 гг. Для 

чтения журналов необходима регистрация. Доступ возможен только с 

компьютеров вуза! 

 Электронный справочный сервис "Страны мира»" 

Страны мира – электронный справочный сервис, который содержит 

сведения обо всех странах мира, включая данные о территории, населении, 

религии, политическом устройстве, составе правительства и парламента, 

политических партиях, экономике и СМИ. Информация пополняется 

ежедневно. 

Для получения логина и пароля требуется направить запрос на 

получение доступа на электронный адрес public@lib.nspu.ru или в группе 

«Библиотека НГПУ» В Контакте. Затем нажимаете кнопку «Доступ к 

продуктам». 

Поиск можно вести – по континентам и странам в левой колонке (рис. 

31) и по ключевому слову в разделе «поиск» (поисковая строка вверху 

справа). 

 

Рис. 31 

mailto:public@lib.nspu.ru
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 Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина - одна из трех 

национальных библиотек Российской Федерации, которая собирает и хранит 

в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, 

аудиозаписи, видео- и иные материалы, отражающие многовековую историю 

российской государственности, теории и практики права, а также русского 

языка, как государственного языка Российской Федерации. 

Ресурс, доступный пользователям библиотеки нашего вуза, включает в 

себя около 90 тысяч электронных копий редчайших изданий по 

тематическим направлениям "Теория государства и права", "Власть", 

"Народ", "Территория", "Русский язык". 

Возможен простой поиск в верхней строке слева (рис. 32) и 

расширенный поиск. 

 

Рис. 32. Результаты простого поиска по ключевым словам «образование 

в Сибири» 

Вы можете проводить поиск по регионам (областям), выделяя 

"Коллекции" в верхней панели (рис. 33). 

 

Рис. 33. Поиск в разделе « Коллекции» 
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Поиск через "Каталог фондов" позволяет искать как по тематическому 

каталогу (рис. 34). 

 

Рис. 34. Каталог фондов 

Внизу панели выделены Интернет-ресурсы" - тематические ресурсы 

("Исторические ресурсы", "Правовые ресурсы", "Русский язык"). 

Внимание, читатели университета и сторонние читатели могут пройти 

регистрацию и получить доступ к БД в читальном зале фонда ценной и 

редкой книги. Зарегистрированные пользователи имеют возможность в 

личном кабинете сохранять нужную информацию (тексты, аудио-, видео-, 

фотоматериалы, карты), устанавливать закладки на книги, распечатать 

выбранный фрагмент. 

 Некоммерческое партнерство «Национальный 

электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) 

Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-

информационный консорциум» (НП НЭИКОН) открывает доступ к массиву 

архивных коллекций ряда ведущих издательств, начинающийся, как правило, 

с первого выпуска первого журнала и заканчивающийся определенным 

годом. Года окончания массивов разняться от 1995 до 2010 гг. 

Каждая коллекция состоит из метаданных и полных текстов статей. 

Метаданные доступны всем в открытом доступе, полные тексты 

предоставляются авторизованным организациям. 

Коллекции в архиве 

 Annual Reviews (около 40 журналов и ежегодников в области 

естественных и социальных наук) 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849


 93 

 Cambridge University Press 

 Oxford University Press 

 Royal Society of Chemistry 

 The Institute of Physics ( IOP ) 

 Журнал Nature (общенаучный журнал естественно-научной тематики) 

 Журнал Science (журнал естественно-научного профиля) 

 Издательство SAGE Publications (журналы в области естественных и 

социальных наук, бизнеса, технологии и медицины) 

 Издательство Taylor&Francis (журналы в области естественных, 

прикладных, общественных и гуманитарных наук) 

 Издательство Wiley 

Необходимо выбрать из перечня журналов нужное название, например, 

журнал Science (рис. 35). 

 

Рис. 35 

Можно просматривать журнал по дате публикации, автору, названию, 

ключевым словам. Удобно вводить поисковый запрос (на англ. языке) в 

отдельную поисковую строку или через расширенный поиск. 

Внимание, доступ возможен только с компьютеров вуза! 

 Национальная электронная библиотека 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) объединяет фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального 

уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4391128
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
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правообладателей. 

Пользователи НЭБ могут найти: интересующее печатное издание в 

ближайшей библиотеке, электронную копию издания для удаленной работы 

из читального зала библиотеки или из дома (требуется регистрация), 

просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, 

ограниченные авторским правом, из читального зала библиотеки НГПУ, либо 

ближайшей библиотеки, подключенной к НЭБ (перечень библиотек г. 

Новосибирска указан на сайте НЭБ). 

Вводите любой текст в поисковую строку и получайте наиболее 

релевантные выдачи по полнотекстовому индексу с учетом семантики 

запроса (рис. 36). 

 

Рис. 36 

Также удобен поиск по рубрикам/подрубрикам. Расширенный поиск 

предполагает отбор источников по всем полям, автору, названию, 

издательствам. Предоставляется возможность задать временные рамки, 

использовать логические операторы («и»/«или»/«не»), добавить любое 

количество поисковых строк после нажатия на строку «добавить условие» 

(рис. 37). 
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Рис. 37 

В списке результатов поиска могут присутствовать несколько типов 

записей: 

 

Для прочтения открытого издания (слева от наименования издания 

расположен знак ) необходимо нажать кнопку «Читать». Для прочтения 

закрытого издания, защищенного авторским правом (слева от наименования 

издания расположен знак ), обратитесь в ближайшую библиотеку, 

подключенную к НЭБ, или электронный читальный зал (читальный зал 

библиотеки НГПУ). Более подробную информацию по поиску вы найдете 

вверху главной страницы, выделив кнопку «Помощь». 

 КонсультантПлюс 

Сеть Консультант Плюс - крупнейшая в России сервисная сеть 

распространения правовой информации, которая состоит из 300 

региональных информационных центров, расположенных в крупных 

городах, и более 400 сервисных подразделений в небольших населенных 

пунктах. 

Сегодня система КонсультантПлюс - это: 

 свыше 5,5 млн. документов федерального и регионального 

законодательства, а также судебных решений, финансовых консультаций, 

комментариев к законодательству и другой полезной информации; 

 быстрый и удобный поиск; 



 96 

 специальные аналитические материалы, которые помогают разобраться 

в информации и быстро получить ответ на интересующий вопрос: 

информационные банки "Путеводитель по налогам", "Путеводитель по 

сделкам", "Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)", "Путеводитель 

по корпоративным спорам", обзоры правовой информации и другие 

материалы; - единые стандарты обслуживания. 

Вы можете воспользоваться следующими информационными базами: 

Раздел "Законодательство": 

 ИБ "Версия Проф" 

 ИБ "Эксперт-приложение" 

 ИБ "Документы СССР" 

 ИБ "Региональный выпуск" (Новосибирская область). Представлены 

документы органов государственной власти и местного самоуправления г. 

Новосибирска и Новосибирской области. 

Раздел "Судебная практика": 

 Подборки судебных решений 

 Документы высших судебных органов 

 Практика Федеральных арбитражных судов всех 10 округов 

 Арбитражная практика округов по налоговым спорам 

 Судебные акты всех 20 арбитражных апелляционных судов 

 Решения арбитражных судов первой инстанции, судов общей 

юрисдикции разных субъектов РФ 

Раздел "Комментарии законодательства: 

 ИБ "Постатейные комментарии и книги" 

 ИБ "Юридическая пресса" 

 ИБ "Путеводитель по договорной работе" 

 ИБ "Путеводитель по корпоративным спорам" 

Удобнее работать с Некоммерческой интернет-версией (рис. 38), далее 

кнопка «Начать работу». 

http://www.consultant.ru/about/software/systems/prof/
http://www.consultant.ru/about/software/systems/expert/
http://www.consultant.ru/about/software/systems/ussr/
http://www.consultant.ru/about/software/systems/reglaw/
http://www.consultant.ru/about/software/systems/comment/
http://www.consultant.ru/about/software/systems/lawpressa/
http://www.consultant.ru/about/software/systems/dogovorguide/
http://www.consultant.ru/about/software/systems/sporguide/
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Рис. 38 

Электронные библиотеки свободного доступа 

 Электронная библиотека РГБ 

Российская государственная библиотека – крупнейшая публичная 

библиотека мира. Электронная библиотека РГБ представляет разные 

коллекции (рис. 39): 

 Библиотека диссертаций 

 Универсальное собрание 

 Старопечатные книги 

 Нотная коллекция 

 Научная и учебная литература 

 Коллекция рукописей 

 Картографическая коллекция 

 

Рис. 39 

Часть документов Электронной библиотеки находится в открытом 

доступе. Для того чтобы обратиться к их полнотекстовой версии достаточно 
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установить подключение к интернету и программу Acrobat Reader. Документ 

откроется в формате pdf, что позволяет читать его с экрана. 

 Библиотека «Руниверс» 

Руниверс – это ведущий проект по истории России в интернете. 

Библиотека предоставляет свободный доступ к важнейшим трудам и 

изданиями, которые находятся в крупнейших книгохранилищах и 

государственных архивах. Это уникальная база данных, содержащая 

факсимильные постраничные изображения более 3000 томов, изданных в 

России в 19 –начале 20 веков, уникальную коллекцию из 3900 карт и свыше 

20 000 исторических иллюстраций и фотографий. Вся коллекция обработана 

и снабжена аннотациями и удобными оглавлениями. 

Информационный запрос вводится в  поисковую строку, которая 

располагается в правом верхнем углу экрана. Также раздел «Библиотека» 

позволяет производить поиск документов с помощью алфавитного (рис. 40) и 

тематического каталогов (рис. 41). 

 

Рис. 40. Внешний вид алфавитного каталога в "Библиотеке" 

 

Рис. 41. Внешний вид тематического каталога в "Библиотеке" 
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Электронная библиотека по истории и культуре народов Сибири 

 

В Электронной библиотеке представлены исследования сотрудников 

Отдела этнографии Сибири МАЭ РАН (Музей антропологии и этнографии 

РАН). Раздел  «Электронная библиотека» включает монографии, отдельные 

статьи, публикации по истории этнографического сибиреведения, 

библиографические указатели ученых. 

 Педагогическая библиотека 

Педагогическая библиотека представляет собой постоянно 

пополняющееся собрание литературы по педагогике, ее прикладным 

отраслям (психологии, коррекционной психологии), а также наукам 

медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию 

и обучению детей. 

Большая часть книг в библиотеке доступна для чтения всем желающим 

через страницы сайта. Если вы хотите скачать книгу, вам необходимо 

зарегистрироваться и получить статус «Активный читатель». 

При проведении поиска вводится запрос в поисковую строку (рис. 42). 

Также поиск ведется по разделам. 

 

Рис. 42. Результаты поиска по запросу «нейропсихология» 
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 Научная педагогическая электронная библиотека 

НПЭБ РАО является академической сетевой библиотекой, 

специализирующейся по педагогике и психологии. Она представляет собой 

многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую 

систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в 

интересах научных психолого-педагогических исследований и образования. 

НПЭБ представляется литература, изданная начиная с 18 века и до 

настоящего времени (монографии, диссертации и авторефераты, труды НИИ 

РАО и материалы конференций, периодические издания, справочные и 

энциклопедические издания и т. д.). 

Существует 5 способов доступа к основной информации, 

представленной в НПЭБ (рис. 43): 

 доступ через структуру с главной страницы («Разделы» и 

«Коллекции»); 

 доступ через основную структуру (с помощью горизонтального меню, 

пункт «Разделы»); 

 доступ с помощью указателей авторов и изданий; 

 доступ через перечни новых поступлений; 

 доступ с помощью информационного поиска. 

 

Рис. 43. Доступ к информации с главной страницы 
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Форма информационного поиска располагается в правом верхнем углу 

экрана. В НЭПБ реализовано 3 вида информационного поиска (рис. 44): 

лексический (поисковая строка в правом верхнем углу), атрибутный и/или 

комбинированный (ссылка «Расширенный поиск»). 

 

Рис. 44 

Поиск слов русского языка выполняется с учетом морфологии. Доступен 

также лексический поиск внутри одного издания (рис. 45). Форма вызывается 

при просмотре издания кнопкой с изображением лупы. 

 

Рис. 45 

В структуре НПЭБ предусмотрен специальный раздел, в котором 

собраны ссылки на сетевые ресурсы сходной тематики: универсальные и 

специализированные психолого-педагогические электронные библиотеки, 

электронно-библиотечные системы, коллекции образовательных цифровых 

ресурсов и т. п. Каждый ресурс сопровождается аннотацией, 

характеризующей его содержание и функциональность. 
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 Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература 

и фольклор" 

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ) - полнотекстовая информационная система по 

произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям 

и историко-биографическим работам. Основное содержание ФЭБ 

представляется в электронных научных изданиях, каждое из которых 

посвящено отдельному автору (Пушкин, Лермонтов...), жанру (былины, 

песни...) или произведению ("Слово о полку Игореве"...). 

Особенности ФЭБ: точность представления и описания информации, 

системность формирования, развитые средства навигации и поиска. 

В разделе «Указатели» содержится список авторов произведений, 

представленных в ФЭБ. Щелкните по имени автора, чтобы увидеть список 

его произведений (рис. 46). 

 

Рис. 46 

В «Указателе произведений» вы найдете алфавитный список 

произведений, представленных в ФЭБ. 

В разделе «Библиографическая база данных» (ББД) содержатся 

библиографические описания произведений, представленных в ФЭБ. Для 

проведения поиска необходимо ввести во все или некоторые поля формы 
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«Запрос» в левой части окна ББД (рис. 47). 

 

 Рис. 47. Поисковая форма "Запрос" ББД 

В Библиографической базе данных (ББД) через расширенный поиск 

необходимо выбрать раздел библиотеки. Список найденных документов 

отображается в правой части окна "Библиографическая база данных ФЭБ" 

(рис. 48). 

 

Рис. 48. Результаты поиска в ББД 

Раздел «Поиск в ФЭБ» позволяет производить поиск документов в 

электронных научных изданиях (ЭНИ). Выберите из приведенного ниже 

перечня ЭНИ и заполните электронную форму, расположенную в левой 

части открывшейся панели поиска. В поле «Слова» вводятся слова или 

словосочетания, которые должны присутствовать в текстах или описаниях 

искомых документов. Все поисковые поля связаны между собой с помощью 

оператора «И». Далее щелкаете по кнопке «Выполнить». Справа 

отображается список найденных документов (рис. 49). 
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Рис. 49. Поиск в ЭНИ «Гоголь» 

 ИС "Единое окно" 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" предоставляет свободный доступ к интегральному каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов,  к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования и к 

ресурсам системы федеральных образовательных порталов (рис. 50). 

 

Рис. 50 

В разделе «Библиотека» представлено более 30 тыс. учебно-

методических материалов, разработанных и накопленных в системе 

федеральных образовательных порталов, а также изданных в университетах, 

ВУЗах и школах России. 

Благодаря созданию "Библиотеки" удалось сохранить и сделать 

доступным для всех участников процесса обучения огромное количество 

учебных и методических материалов, в том числе ранее не оцифрованных. 

Материалы представлены в формате PDF, DJVU и HTML. 

http://window.edu.ru/library
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В разделе «Избранное» представлены подборки наиболее 

содержательных и полезных интернет-ресурсов для общего и 

профессионального образования. 

В разделе «Каталог» хранится более 56 тыс. описаний образовательных 

интернет-ресурсов, систематизированных по дисциплинам 

профессионального и предметам общего образования, типам ресурсов, 

уровням образования и целевой аудитории, а также описания 

полнотекстовых публикаций электронной библиотеки. 

Вводим запрос в отдельную поисковую строку в простом или 

расширенном поиске. 

Расширенный поиск (рис. 51) осуществляется по названию, автору, 

аннотации, ключевым словам с возможной фильтрацией по тематике, 

предмету, типу материала (учебные, учебно-методические, справочные, 

нормативные материалы), уровню образования (дошкольное, общее, 

профессиональное, дополнительное) и аудитории (учащиеся, преподаватели, 

абитуриенты…). 

 

Рис. 51. Внешний вид расширенного поиска в "Каталоге" 

 Библиотека международной спортивной информации 

БМСИ — электронная библиотека по спортивной тематике. Главная 

задача — предоставить пользователю наиболее полную разностороннюю 

информацию по каждому виду спорта. На портале публикуются новости и 

обзоры, справочники и методические пособия, различные научные статьи, 

официальные документы спортивных организаций, учебники и видео-уроки, 

правила и история видов спорта. Все материалы библиотеки находятся в 

открытом доступе. 

http://window.edu.ru/catalog
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Одной из отличительных черт портала БМСИ является то, что на сайте 

публикуются электронные версии периодических изданий о спорте, среди 

которых как региональные и общероссийские издания, так и европейские 

спортивные журналы (более 100 изданий). Все издания представлены в 

современном и удобном для читателей формате - Flipping book (опция для 

чтения книги с экрана с виртуальным перелистыванием страниц (чтение в 

формате «Книга») и возможностью поиска по содержимому (слева фильтры 

статей). 

На сайте БМСИ представлены архивы и свежие электронные версии 

таких известных изданий, как «SportWeek», «Планета Баскетбол», «Мир 

дзюдо», «Весь Экстрим», «Самозащита без оружия», «Бильярдный мир», 

«Спорт для всех», «Вестник спортивных инноваций», «СпортМагазин» и др. 

Помимо периодики на портале вы найдете книги и учебные пособия. Сейчас 

раздел «книги» насчитывает более 160 различных спортивных изданий. 

Особое внимание уделяется научным материалам по спортивной медицине, 

спортивному оборудованию и инновациям в спорте из различных 

источников, в том числе и англоязычных. 

Портал весьма прост в обращении. Все материалы библиотеки 

разделены по видам спорта, категориям и типам документов (новости, 

популярные статьи, научные статьи, нормативные акты, правила/история). 

Зарегистрированные пользователи получают возможность оставлять 

комментарии, а также пользоваться функциями «Личный кабинет», 

разделами «Избранное» и «Мои издания». 

Чтобы перейти в нужный раздел главного меню, кликните на 

соответствующую иконку. Например, в разделе «Периодические издания» вы 

найдете полный список газет и журналов, представленных на сайте (рис. 52). 
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Рис. 52. Раздел «Периодические издания» 

В правом верхнем углу расположена форма поиска по сайту. Введите 

слово или фразу, которую вы хотите найти, и нажмите на иконку «поиск» 

(рис. 53). Также можно задать настройки поиска или воспользоваться 

расширенным поиском, позволяющим задать большее количество критериев, 

благодаря чему вы получите еще более точные результаты. 

 

Рис. 53. Результаты поиска по запросу «спортивная медицина» 

Более подробную информацию по поиску вы найдете внизу главной 

страницы, нажав на кнопку «Помощь». 

 Polpred.com Обзор СМИ 

Polpred.com Обзор СМИ – база данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 

источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные 

материалы / статьи и интервью 6000 первых лиц. Миллионы сюжетов 

информагентств и деловой прессы за 15 лет. 

В меню слева выделены разделы «Новости. Обзор СМИ», «Отрасли», 
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«Страны». Рубрикатор с настройками для работы с массивом 

полнотекстовых деловых статей (рис. 54) имеет поля: поисковая строка / 

отрасль / источник / дата / страна / фед. округ РФ / регион мира / главное / 

персоны / личные списки / отметить / избранное. Поиск осуществляется по 

ключевым словам и словосочетаниям, в кавычках и без. 

 

Рис. 54. Рубрикатор «Новости. Обзор СМИ» 

Предоставляется экспорт в Word, сортировка. Личные подборки 

сюжетов и закладки доступны с любого пользовательского устройства. 

Электронные библиотеки Сибирского региона 

 Библиотека сибирского краеведения 

Сайт содержит разнообразные ресурсы по истории, экономике, 

культурной жизни, политической и социальной истории города 

Новосибирска, Новосибирской области и Сибири в целом дореволюционных, 

советских и современных авторов. Материал расположен в алфавитном и 

тематическом порядке. 

Сайт снабжен информационной новостной лентой, имеет разделы: 

«История Новосибирска», «История НСО», «Сибирское краеведение», 

«Этнография», «Сибирская география», «Хронограф», «Сибирская пресса и 

художественная литература» и др. На страницах сайта вы найдете тексты 

уникальных краеведческих изданий, фотографии, видеофильмы и карты, 

иллюстрирующие основные события политической, экономической, 

социальной и культурной истории Сибири, Новосибирской области и города 

Новосибирска, особенности быта сибиряков. 

Условия доступа: в левой колонке возможен поиск по разделам с 
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последующим заполнением различных параметров поиска, выбором 

соответствующего документа и его постраничным просмотром (рис. 55). 

 

Рис. 55. Поиск в разделе «История Новосибирска» 

Кроме этого существуют два вида поиска: «Простой поиск» и 

«Расширенный поиск». 

При простом поиске в поисковую строку вводится поисковый запрос, 

далее нажать кнопку «Найти» (рис. 56). 

 

Рис. 56. Результаты поиска по ключевым словам «образование в 

Сибири» 

Для того чтобы сузить круг поиска, рекомендуется воспользоваться 

ссылкой «Расширенный поиск». 

Перейти на страницу «Расширенного поиска» можно, нажав на ссылку с 

таким названием, представленную под окном «простого поиска» в левой 

части страницы сайта (рис. 57). 
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Рис. 57. Поисковая форма расширенного поиска 

 Новосибирский краеведческий портал 

Новосибирский краеведческий портал – совместный проект 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки, 

Центральной городской библиотеки им. К. Маркса и Музея города 

Новосибирска, поддержанный грантом Министерства культуры 

Новосибирской области. 

На страницах портала лента текущих краеведческих новостей, 

информация об истории и современном состоянии Новосибирской области, 

районов НСО и города Новосибирска. Вы сможете познакомиться с 

достопримечательностями области и людьми, которыми гордится наш 

регион, которые внесли значительный вклад в его развитие. А также 

прочесть тексты уникальных краеведческих изданий, ознакомиться с 

иллюстративными и мультимедийными ресурсами и другими материалами. 

Условия доступа: в верхней панели возможен поиск по разделам с 

последующим выбором соответствующего документа и его постраничным 

просмотром или введение запроса в отдельную поисковую строку в правой 

части главной страницы (рис. 58). 

 

Рис. 58 
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 Электронная библиотека маршала А. И. Покрышкина 

Новосибирская государственная областная научная библиотека при 

участии Фонда «Мемориальный комплекс маршала А. И. Покрышкина» 

представляет проект Электронной библиотеки полнотекстовых материалов и 

документов, посвященной 100-летию со дня рождения прославленного 

летчика, первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации, 

Почетного гражданина города Новосибирска Александра Ивановича 

Покрышкина (1913-1985). 

Возможен поиск через Просмотр (меню разделов слева) или ввод 

запросов через Поиск в архиве (поисковая строка в левом верхнем углу 

главной страницы) (рис. 59). 

 

Рис. 59 

Для того чтобы сузить круг поиска, рекомендуется воспользоваться 

ссылкой «Расширенный поиск». Перейти на страницу «Расширенного 

поиска» можно, нажав на ссылку с таким названием, представленную под 

окном «простого поиска» в левой части страницы сайта (рис. 60). 

 

Рис. 60. Поисковая форма расширенного поиска 

С помощью системы «Антиплагиат. ВУЗ» библиотека НГПУ 

предоставляет возможность преподавателям проверить научные 

работы/дипломные. Эта система позволяет организовать в учебном заведении 
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целостный процесс проверки диссертаций и студенческих работ на наличие 

заимствований. Логин и пароль для входа в систему выдается представителю 

кафедры в Отделе библиотечных информационных технологий (2 этаж 

библиотеки). 

В разделе «Книгообеспеченность» представлена информация для 

авторизованных пользователей по обеспеченности учебных дисциплин 

книгами и электронными ресурсами. 

В разделе «Наукометрия» выставлены нормативно-правовые 

документы, устанавливающие критерии оценки эффективности деятельности 

вузов. Можно ознакомиться с инструкциями по работе в системе РИНЦ, 

презентациями РИНЦ. 

В разделе «Периодика» дана краткая характеристика всех фондов 

библиотеки НГПУ, в которых можно получить интересующую литературу. 

Представлен каталог периодических изданий, с помощью которого вы 

можете уточнить перечень газет и журналов, выписываемых библиотекой, с 

указанием сроков хранения, подразделений библиотеки, в которых эти 

издания находятся. 

Тема 3. СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. 

ИНТЕРНЕТ 

Справочно-информационный фонд библиографического 

информационного центра (БИЦ) 

Справочно-библиографический фонд (СБФ) – это часть СПА, 

включающая издания и материалы, необходимые для осуществления 

информационной и справочно-библиографической деятельности библиотеки. 

В состав СБФ из общего фонда библиотеки выделяются: 

1. Нормативные законы и нормативные акты, содержащие тексты 

официальных документов – указы Президента РФ, законы, постановления 
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Правительства РФ. 

2. Информационные и библиографические издания крупнейших 

библиотек федерального и регионального уровней (РКП, РГБ, ВИНИТИ, 

ИНИОН и др.). 

3. Справочные издания различного целевого назначения – 

энциклопедии, справочники, словари, путеводители и т.д. 

Основная часть СБФ находится в библиографическом информационном 

центре (БИЦ) библиотеки НГПУ, справочные издания имеются также в 

читальных залах и на абонементах библиотеки и ее филиалов. 

Библиографические пособия 

Умение работать с библиографической информацией обеспечивает 

самообразование и является одним из показателей интеллектуально-

информационной культуры личности. Составной частью СБФ являются 

библиографические пособия. 

Библиографическое пособие – это упорядоченное множество 

библиографических записей, выпущенное в виде отдельного документа. 

Основные типы библиографических пособий: 

Библиографический указатель – это объемное библиографическое 

пособие со сложной структурой и справочным аппаратом. Вариантами 

библиографических указателей являются, например, печатные каталоги, 

«летописи» книжной палаты, «Ежегодник книги» и др. 

Библиографический список – это небольшой перечень 

библиографических описаний по узкой теме с простой структурой. 

Основные виды библиографических пособий: 

Главный признак, по которому различаются библиографические пособия 

– это их целевое назначение. По этому признаку различают пособия 

национальной библиографии, в том числе государственные 

библиографические указатели, специальные библиографические пособия 

(научно-вспомогательные, профессионально-производственные), 

издательские и книготорговые библиографические пособия, 
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информирующие о намеченной к выпуску или вышедшей из печати 

продукции издательств, об ассортименте имеющейся в продаже литературы. 

Большое значение имеет не только информация о новинках, но и 

сведения о документах, изданных в прошлые годы (за определенный 

промежуток времени – несколько лет, десятилетий, а иногда и столетий). 

Поэтому при подготовке библиографических пособий учитывается и 

хронологический признак, по которому различают текущие, 

ретроспективные и перспективные библиографические пособия. 

Справочные издания 

Наиболее полное собрание справочных изданий находится в БИЦ 

библиотеки. Помимо энциклопедий, словарей и справочников здесь 

представлены издания типа: «Кто есть кто в России» и пр. 

Справочные издания предназначены для быстрого получения каких-

либо сведений научного, прикладного и познавательного характера. Текст 

этих изданий упорядочен в алфавитном или систематическом порядке. 

Наибольшую популярность имеют энциклопедии и энциклопедические 

словари. 

Энциклопедия – справочное издание, содержащее в обобщенном виде 

основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической 

деятельности, изложенные в виде кратких статей, расположенных в 

алфавитном порядке. В зависимости от круга включенных сведений, 

различают универсальные, специализированные (отраслевые) и 

региональные энциклопедии. В зависимости от объема, энциклопедии 

делятся на большие (несколько десятков томов), малые (10–12 тт.), краткие 

(4–6 тт.) и 1–3-томные, обычно называемые энциклопедическими словарями. 

Большой интерес представляют списки литературы, помещенные в конце 

статей, и алфавитно-предметные указатели в конце последнего тома. В БИЦ 

и читальном зале библиотеки имеются 1-е, 2-е и 3-е издания Большой 

советской энциклопедии (БСЭ), энциклопедический словарь Брокгауза и 

Эфрона и др. В читальных залах филиалов собираются отраслевые 
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справочные фонды по тематике факультетов. 

Словарь – справочное издание, содержащее упорядоченный перечень 

языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, имен, знаков), 

снабженных относящимися к ним справочными данными; 

систематизированное в алфавитном, тематическом порядке или по какому-

либо другому признаку. Словари выполняют две функции: нормативную 

(раскрывая значения и употребление слов) и информативную (позволяют 

кратчайшим путем приобщиться к накопленным знаниям). В соответствии с 

этим, словари разделяются на две группы – языковые (словари русского 

языка, иностранных слов, толковые, переводные) и терминологические. 

Терминологические словари бывают межотраслевые, отраслевые, 

специализированные и тематические. 

Справочник – справочное издание, носящее прикладной, практический 

характер, имеющее систематическую структуру или построенное по 

алфавиту заглавий статей. По целевому назначению различают: научные, 

массово-политические, производственно-практические, учебные, популярные 

и бытовые справочники. 

Одним из важнейших видов ресурсов современного общества являются 

информационные ресурсы, включающие библиотечные и архивные ресурсы, 

научно-техническую информацию, отраслевую информацию, 

информационные ресурсы социальной сферы и пр. 

УНИВЕСАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Основные информационные центры и их продукция 

РКП 

Авторитетными источниками универсальной информации в России, 

являются издания Российской книжной палаты (РКП), осуществляющей 

сбор, обработку и предоставление пользователям информации о печатной 

продукции, выходящей на территории России. РКП – национальный 

библиографический центр - формирует систему государственных 
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библиографических указателей по видам отражаемых документов, 

осуществляет библиографическую регистрацию и статистический учет всех 

типов и видов отечественных изданий. 

На основе получаемого обязательного экземпляра РКП выпускает 

государственные библиографические указатели по виду отражаемых 

документов (Книжная летопись, Летопись журнальных статей, Летопись 

газетных статей, Летопись авторефератов диссертаций, Летопись 

рецензий, Летопись изоизданий, Нотная летопись, Летопись периодических 

и продолжающихся изданий и др.). Назначение этих пособий 

государственной библиографии – информация обо всех произведениях 

печати, вышедших в нашей стране на основе государственной регистрации. 

Рассмотрим издания государственной библиографии РКП. 

Книжная летопись (КЛ) – выходит еженедельно и 

информирует о книгах и брошюрах, издаваемых в России на всех 

языках по всем отраслям знаний и практической деятельности. 

Помещается информация о книгах и брошюрах, вышедших 

тиражом 100 и более экземпляров, за исключением научных и литературно-

художественных изданий (в том числе и для детей и юношества). 

Библиографическая запись включает: порядковый номер записи; 

библиографическое описание; номер государственной регистрации, под 

которым издание зарегистрировано в Российской книжной палате 

(указывается в прямых скобках после библиографического описания); 

индексы Универсальной десятичной классификации (УДК) и Библиотечно-

библиографической классификации (ББК) (располагаются в нижнем правом 

углу библиографической записи). 

На титульном листе и обложке в круглых скобках указаны номера 

библиографических записей, вошедших в данный номер. Нумерация 

библиографических записей в «Книжной летописи» сплошная в пределах 

года. Библиографические записи группируются по отраслям знания на основе 

УДК. В каждом номере: именной указатель, включающий имена авторов, 
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составителей, редакторов, переводчиков, иллюстраторов, авторов 

вступительных статей, а также упоминаемых лиц (персоналии); указатель 

языков (кроме русского), на которых напечатаны книги. В указателях всегда 

дается ссылка на порядковый номер библиографической записи. 

Раз в квартал отдельным изданием выходит «Книжная летопись. 

Вспомогательные указатели», содержащая именной (имена авторов, 

редакторов, переводчиков…, об отдельных лицах (персоналии)), 

предметный, географический (названия политико-административных, 

административно-территориальных единиц, физико-географических 

объектов) указатели и указатель ошибочных ISBN, раз в год выходит выпуск 

«Книжная летопись. Указатель серий». 

Фрагмент записи из именного указателя (номера, относящиеся к 

фамилиям лиц, отраженным по признаку персоналии, приводятся в круглых 

скобках): 

     Абрамов В. М.  90611 

     Герасимов С. В. (84202) 

     Соловьева Н. И. 67261, 78380, 81524 

Фрагмент записи из предметного указателя: 

     Алгоритмы обучения 83273 

     Гувернерская служба, Россия, история 91239 

     Нефтяное оборудование 67395 

        - монтаж и демонтаж, техника безопасности 63773 

        - производство, технологическое проектирование 65582 

        - техническая диагностика 86269 

      Педагогическая этика 80916, 83235 

Фрагмент записи из географического указателя: 

     Аргентина 

       - история 72617 

     Байкал, оз. 

       - охрана вод. Ресурсов 73771 
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Фрагмент записи из указателя серий: 

     Учебник XXI века 

        Малахов Н. Н. Процессы и аппараты пищевых производств 14910 

        Спиридонов В. Ф. Психология мышления 37893 

     Школа до школы 

        Гурьева Н. А. Обучаем грамоте. 39661 

        Новиковская О. А. Математика в играх и картинках. 80994 

     Энциклопедия тайн и чудес 

        Калашников В. И. Загадки истории. Средние века. 11689 

        Лаврова С. А. Загадки и тайны архитектуры. 72835 

 

Летопись журнальных статей (ЛЖС) – еженедельный 

государственный библиографический указатель предназначен для 

текущего информирования о материалах, опубликованных в 

журналах и сборниках, выходящих в России на русском языке по всем 

отраслям знания и практической деятельности. Содержит сведения о статьях, 

документальных материалах, произведениях художественной литературы из 

журналов и продолжающихся сборников, выпускаемых РАН, ее 

отделениями, филиалами, институтами, научно-исследовательскими 

учреждениями, вузами, крупнейшими библиотеками и музеями. 

В каждом номере помещен именной указатель (имена авторов статей, а 

также лиц, которым посвящены статьи), географический указатель 

(наименования географических объектов, которые упоминаются в 

библиографических записях на статьи), список журналов и продолжающихся 

сборников, статьи из которых отражены в данном номере Летописи. 

Раз в квартал отдельным изданием выходит «ЛЖС. Вспомогательные 

указатели. Именной указатель: в 4 ч.», раз в год «ЛЖС. Список журналов 

и продолжающихся сборников, статьи из которых отражены в … году». 

Фрагмент записи из именного указателя: 
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     Абакумов Г. А. 56017 

     Битов А. (57458) 

     Ураев А. И. 56021 

     Юдин В. М. 56735 

Фрагмент записи из географического указателя: 

     Восточная Сибирь 

        история 57522 

     Тверь 

        пищевая пром-сть 110582 

     Хоккайдо, о-в, Япония 

        геофизика 56120 

 

Летопись газетных статей (ЛГС) – еженедельный 

государственный библиографический указатель, предназначенный 

для текущего информирования о материалах, опубликованных в 

общероссийских, региональных и некоторых городских газетах. 

Группировка библиографических записей осуществляется в 

соответствии с таблицами классификации "Расположение 

библиографических записей в государственных библиографических 

указателях на основе Универсальной десятичной классификации". Внутри 

отраслевых разделов применяются временные тематические рубрики для 

выделения материалов, посвященных важнейшим событиям политической, 

экономической и культурной жизни, юбилеям отдельных лиц, организаций… 

В каждом номере "Летописи газетных статей" помещены 

вспомогательные указатели: именной, географический и нумерационный 

указатель библиографических записей статей, на которые изданы карточки, а 

также список газет, материалы из которых отражены в данном номере 

летописи. Ежегодно в № 52 "Летописи газетных статей" помещается 

указатель временных тематических рубрик. 
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Летопись авторефератов диссертаций – ежемесячно 

информирует читателей об авторефератах диссертаций независимо 

от их объема, тиража и способа печати, которые защищаются в 

вузах, академических и научных организациях РФ соискателями 

ученых степеней доктора и кандидата наук. 

В каждом номере: именной указатель (имена авторов и лиц, которым 

посвящены авторефераты диссертаций), географический указатель 

(наименования географических объектов, рассматриваемых в авторефератах 

диссертаций). Примеры см. выше. 

Нумерация в «Летописи авторефератов диссертаций» сплошная в 

пределах года. На титульном листе и обложке в круглых скобках указаны 

номера библиографических записей, вошедших в данный номер. 

Летопись рецензий – ежемесячно информирует о рецензиях и 

критических материалах на произведения печати (опубликованные 

в газетах, журналах, периодических и продолжающихся изданиях 

(сборниках)), изданные как в Российской Федерации, так и за рубежом. В 

записи сначала приводятся сведения о рецензируемом произведении, а затем 

сведения о рецензии на это произведение. 

В каждом номере помещается: именной указатель авторов, редакторов и 

заглавий книг (имена авторов, редакторов, составителей, переводчиков 

рецензируемых книг, а также лиц, отраженных по признаку персоналии); 

именной указатель рецензентов. 

Раз в год выходят “Вспомогательные указатели”, включающие 

сводные годовые указатели: именной указатель авторов, редакторов и 

заглавий книг, именной указатель рецензентов. 

Фрагмент записи из именного указателя авторов, редакторов и 

заглавий книг: 

     Агеенко Ф. Л. 5467 

     Актуальные проблемы океанологии 2238 

     Горький М. (4966, 5466, 5473, 5957) 
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     История промышленности Новосибирска 1139 

С полным списком изданий РКП, а также с Электронными летописями 

(электронными библиографическими указателями), которые являются 

аналогами печатных номеров, можно ознакомиться на сайте РКП 

http://www.bookchamber.ru/. Режим обеспечивает возможность «листания» 

страниц, поиск по разделам содержания летописей, по вспомогательным 

указателям. 

ВИНИТИ 

Во всех развитых странах существуют специализированные центры 

научно-технической информации, включающие специализированные 

издания, патентные службы и пр. Примером такого центра в нашей стране 

является Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) (http://www.viniti.ru/). Этот информационный центр генерирует 

60-70 % всей научно-технической информации в России. Информация такого 

рода часто является дорогостоящим товаром. ВИНИТИ отражает поток 

мировой литературы по отраслям. 

По всем отраслям точных, естественных, технических и прикладных 

(смежных) наук материал публикуется в отраслевых выпусках ВИНИТИ в 

виде подробных аннотаций, рефератов. 

Реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ – 

периодические информационные издания, в которых 

публикуются рефераты, аннотации и библиографические 

описания, составленные на научные документы из 

периодических и продолжающихся изданий, книг, трудов конференций, на 

картографические издания, диссертационные работы, патентные и 

нормативные документы, депонированные научные труды. 

РЖ ВИНИТИ состоит из сводных томов, в которые входят выпуски, 

издающиеся самостоятельно, и из отдельных выпусков, не входящих в 

сводные тома. Всего ежемесячно издается более 200 выпусков, в том числе 
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24 сводных и 41 отдельных выпуска. 

Отражается научная литература, монографии, ГОСТы, справочная и 

учебная литература для вузов. ВИНИТИ полностью обеспечивает 

специалистов реферативной информацией. Периодичность выпусков РЖ – 12 

номеров в год, в каждом номере содержатся указатели: предметный, 

авторский. 

ВИНИТИ выпускает РЖ в электронной форме (ЭлРЖ), которые 

являются аналогами печатных номеров РЖ. 

Библиотека  НГПУ получает отдельные РЖ ВИНИТИ: 

- Экология человека (12) 

- Психология (12). Выпуск сводного тома «Биология» 

Отдельным выпуском реферативного журнала ВИНИТИ является 

«Экология человека». Все рефераты расположены в соответствии с кодами 

и наименованиями рубрик Рубрикатора ВИНИТИ. Каждый выпуск 

сопровождается пономерными указателями (авторским, предметным, 

патентным, указателем использованных периодических и продолжающихся 

изданий). Минус этого журнала - отсутствие сводных указателей. 

По тематике наук о жизни ВИНИТИ РАН выпускает Сводный том РЖ 

«Биология», состоящий из 52 тематических выпусков, объединенных в 12 

разделов-томов. 

Выпуск РЖ «Психология» представляет самостоятельный раздел-том 

«Психология». 

Освещаются статьи из основных журналов и сборников и из журналов 

по смежным наукам, издаваемых в РФ и за рубежом (включаются 

тематически близкие рефераты из других выпусков РЖ, что исключает для 

читателя необходимость поиска дополнительных сведений в других 

выпусках РЖ). 

Каждый выпуск сопровождается указателями: авторским, предметным, 

патентов, первоисточников. Минус - отсутствие сводных указателей. 
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ИНИОН 

Институт научной информации по общественным наукам РАН 

(http://www.inion.ru/) ИНИОН РАН является крупнейшим центром научной 

информации в области социальных и гуманитарных наук, отражает весь 

поток мировой литературы по общественным наукам. 

Текущие научно-вспомогательные указатели 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН 

РАН) выпускает широкий круг библиографических изданий по различным 

направлениям социальных и гуманитарных наук. Среди них важнейшим 

представляется библиографический указатель «Новая литература по 

социальным и гуманитарным наукам» (выходит в сериях «История. 

Археология. Этнология», «Литературоведение», «Экономика», 

«Языкознание», «Религиоведение» и др.), отражающий отечественную и 

зарубежную литературу, поступающую в Фундаментальную библиотеку 

ИНИОН. 

Систематизация материалов осуществляется по рубрикатору ИНИОН. В 

пределах одной рубрики книги и статьи располагаются в общем алфавитном 

ряду. Описания сопровождаются аннотацией или переводом заглавия. 

Каждый выпуск снабжен авторским и предметным указателями, а также 

списком использованных источников. В указателях дается ссылка на 

порядковый номер библиографической записи. Заключительный годовой 

выпуск указателя включает в себя сводные авторский и предметный 

указатели (на CD с 2008 г.). 

По тем же тематическим направлениям ИНИОН издается РЖ 

«Социальные и гуманитарные науки». РЖ ИНИОН выходят 4 раза в год. 

Библиотека НГПУ получает 4 серии («История», «Литературоведение», 

«Экономика», «Языкознание»), которые хранятся последние 7 лет. 

По всем отраслям общественных наук материал публикуется в 

отраслевых выпусках ИНИОН в виде подробных аннотаций, рефератов. 

Отражается научная литература, монографии, ГОСТы, справочная и учебная 
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литература для вузов. 

С 1994 г. ИНИОН выпускает CD-ROM с библиографией по социальным 

и гуманитарным наукам: текущие (массив за 1-3 года) и ретроспективные 

(10-15 лет), т.е. выходит как печатная, так и электронная форма издания. 

Библиографические указатели ИНИОН 

В области экономики наиболее полным по тематическому 

охвату является текущий (12 номеров в год) указатель «Новая 

литература по социальным и гуманитарным наукам. 

Экономика». Его целью является информация об отечественной 

и зарубежной литературе по экономике. В нем отражаются следующие виды 

изданий: монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций, 

отдельные статьи из сборников, журналов, материалы конференций, отчеты и 

доклады ведомств, учебники для вузов, справочные издания. 

В области истории наиболее полным по тематическому 

охвату является текущий (12 номеров в год) указатель «Новая 

литература по социальным и гуманитарным наукам. 

История. Археология. Этнология». Его целью является 

информация об отечественной и зарубежной литературе по истории, 

вспомогательным историческим дисциплинам. 

В области языкознания наиболее полным по тематическому 

охвату является текущий (12 номеров в год) указатель «Новая 

литература по социальным и гуманитарным наукам. 

Языкознание», информирует об отечественной и зарубежной 

литературе по языкознанию. Отражены следующие виды изданий на 

западноевропейских, славянских и восточных языках: монографии, сборники 

статей, авторефераты диссертаций, отдельные статьи и рецензии из 

сборников, альманахов и журналов, библиографические и справочные 

издания, материалы съездов, конференций и отчеты о них. 

В области литературоведения наиболее полным по 
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тематическому охвату является текущий (12 номеров в год) указатель 

«Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. 

Литературоведение». Он информирует об отечественной и зарубежной 

литературе по теории и истории литературоведения, теории и истории 

литературы всех стран и народов мира и всех исторических периодов, по 

теории и истории фольклора разных народов нашей страны и зарубежья. В 

нем отражаются следующие виды изданий: монографии, сборники статей, 

авторефераты диссертаций, предисловия и послесловия к художественным 

произведениям, отдельные статьи и рецензии из сборников, журналов, 

материалы конференций, отчеты и доклады ведомств, учебники для вузов, 

справочные издания. 

Реферативные журналы (РЖ) ИНИОН 

В области экономики РЖ (4 номера в год) «Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 2. Экономика» содержит расширенные 

рефераты с подробным изложением авторских концепций по 

актуальным проблемам мировой экономики и экономической науки. 

Отсутствуют пономерные указатели. Только в 4 номере содержится сводный 

предметный указатель за год, где дается ссылка на номер журнала, 

порядковый номер, например: 02.038, год издания опускается. 

В области истории РЖ «Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. 

История» содержит расширенные рефераты, отражающие 

новые направления современных исторических исследований. 

Каждый выпуск сопровождается алфавитным и предметным указателями. В 

4 номере содержится сводный предметный указатель за год. 

В области литературоведения РЖ «Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 7. Литературоведение» содержит 
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расширенные рефераты, отражающие новые отечественные и зарубежные 

исследования по теории литературы, истории всемирной литературы и 

русскому зарубежью. Каждый выпуск сопровождается алфавитным 

указателем авторов и заглавий работ, описанных не на автора, предметным 

указателем. В 4 номере содержится сводный предметный указатель за год. 

В области языкознания РЖ «Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6. 

Языкознание» содержит расширенные рефераты, отражающие 

новые отечественные и зарубежные исследования, посвященные 

проблемам общего и исторического языкознания, теоретическим проблемам 

лингвистики, работы по фонетике и фонологии, морфологии и синтаксису, 

лексикологии и стилистике, по прикладному языкознанию, 

психолингвистике и социолингвистике. Каждый выпуск сопровождается 

алфавитным указателем авторов и заглавий работ, описанных не на автора; 

предметным. В 4 номере содержится сводный предметный указатель за год. 

В области культуры «Культурология 20 век. Дайджест» 

включает статьи, обзоры, рефераты, а также материалы, 

перепечатанные из зарубежных русскоязычных изданий. 

Отсутствуют вспомогательные указатели. 

В нашей библиотеке издания ВИНИТИ, ИНИОН хранятся последние 7 

лет. 

Огромные информационные ресурсы скрыты в библиотеках. 

РГБ 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru - 

национальная библиотека России, формирует и хранит наиболее полное 

собрание отечественных документов на основе обязательного экземпляра. 

Фонд превышает 43 млн. единиц хранения. Здесь имеются 

специализированные собрания карт, нот, звукозаписей, редких книг, 

диссертаций, газет и других видов изданий. С главной страницы РГБ можно 

перейти к электронным каталогам. 



 127 

Одной из особенностей РГБ является то, что в ней централизованно 

собирается полный фонд защищенных кандидатских и докторских 

диссертаций. Российская государственная библиотека является уникальным 

хранилищем подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по 

всем специальностям. В последние годы этот фонд активно оцифровывается, 

кроме того электронная библиотека диссертаций РГБ формируется на основе 

поступающих из Высшей аттестационной комиссии (или непосредственно от 

авторов) электронных версий докторских и кандидатских диссертаций после 

их утверждения. В настоящее время Электронная библиотека диссертаций 

РГБ насчитывает более 800 тыс. полных текстов диссертаций и 

авторефератов по всем отраслям знаний. 

Научно-информационный центр «Информкультура» РГБ предлагает 

аналитическую, фактографическую, реферативно-библиографическую и 

адресную информацию по тематике культуры и искусства. 

НИЦ «Информкультура» РГБ выпускает систему текущих 

информационных изданий. В частности, библиотека НГПУ получает 

реферативно-библиографическую информацию «Социокультурная 

деятельность в сфере досуга» (6 выпусков в год), библиографическую 

информацию «Библиотечное дело и библиография» (6 выпусков в год), 

«Эстетическое воспитание» (4 выпуска в год). В этих изданиях содержится 

информация о новой отечественной и зарубежной литературе, поступающей 

в РГБ: об опубликованных и неопубликованных документах, 

депонированных научных работах и авторефератах диссертаций. Каждое 

библиографическое описание снабжено аннотацией или рефератом. 

Библиографические записи имеют сплошную нумерацию из выпуска в 

выпуск в течение года. Наличие в пособии вспомогательных указателей: 

указателя авторов и заглавий; указателя имён собственных (содержит 

перечень наименований учреждений и организаций, географических 

названий, персоналий, отдельных мероприятий); указателя использованных в 

выпуске периодических, продолжающихся изданий и многотомников, 
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расширяет возможности библиографического поиска. Минус – нет сводных 

годовых указателей. 

Свои отраслевые информационные ресурсы имеются в любой 

промышленной, социальной и иной сферах общества. 

Информационные ресурсы социальной сферы связаны с образованием, 

медициной, службами занятости и т.д. Например, основу ресурсов в области 

образования составляют библиотеки вузов. Создана и функционирует 

федеральная телекоммуникационная университетская сеть. 

Педагогика как область науки и практики включает в себя самый 

широкий круг проблем, связный с воспитанием, обучением, образованием. В 

связи с этим значительная часть поставщиков информации представлена 

организациями, обеспечивающими развитие систем в области народного 

образования и педагогики. Педагогические журналы (издания в электронном 

виде, электронные аналоги), например: «Педагогика», «Педагогическая 

наука и образование за рубежом» и т.д. Педагогическая литература 

отражается в универсальных указателях текущей библиографии, издаваемых 

крупнейшими отечественными универсальными библиотеками, в 

государственных библиографических указателях РКП – «Летописях». 

Значимая информация педагогической тематики отражается на сайтах 

библиотек, формирующих фонды педагогической литературы, наиболее 

крупной из которых является Государственная научная педагогическая 

библиотека (ГНПБ) им. К. Д. Ушинского. 

Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. 

Ушинского (http://www.gnpbu.ru/) 

ГНПБ им. К. Д. Ушинского – крупнейшая библиотека по педагогике, 

психологии, образованию. С 1994 г. в библиотеке ведется электронный 

каталог (ЭК), отражающий отечественные и иностранные книги, сериальные 

издания, авторефераты диссертаций, учебники, планы, материалы 

конференций и симпозиумов. Каталог дополнен аналитической росписью 

российской и зарубежной периодики, тематических сборников, трудов 
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институтов и т. д. Библиотекой ведется полнотекстовая БД авторефератов 

диссертаций по педагогике и народному образованию. 

Совместно с РАО ГНПБ им. К. Д. Ушинского выпускает текущий 

библиографический указатель «Литература по педагогическим наукам и 

народному образованию», который наиболее полно информирует о 

педагогической литературе и смежных отраслях, изданной на русском языке 

в РФ. Указатель включает книги и статьи из журналов, газет, тематических 

сборников, официальных изданий педвузов, НИИ педагогики. Материал 

располагается в систематическом порядке, внутри разделов в алфавите 

авторов и названий. С 2010 года указатель выходит в электронном виде. 

В перечень основных разделов входит: 

• Организация народного образования в целом. Управление. Экономика. 

Статистика; 

• Организация общеобразовательных школ в России и зарубежных 

странах; 

• Организация дошкольного воспитания в России, зарубежных странах; 

• Организация общего образования взрослых; 

• Организация высшего педагогического образования в России, 

зарубежных странах. Управление. Экономика. Статистика. 

В качестве Приложения к текущему указателю выходит указатель 

«Иностранная литература по педагогическим наукам и народному 

образованию». 

В случае неясности заглавия книги или статьи в квадратных скобках 

дается краткая аннотация, содержащая необходимые фактические, 

хронологические или географические сведения. 

Вспомогательный аппарат: 1) алфавитный указатель авторов, 

редакторов и произведений, описанных под заглавием; 2) указатель 

персоналий; 3) предметный указатель; 4) список журналов и газет, 

педагогические статьи из которых включены в данный выпуск. 

Библиографические указатели «Литература по педагогическим наукам и 
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народному образованию» вы можете просмотреть в библиографическом 

информационном центре. С 2010 года указатель поступает в библиотеку 

НГПУ в электронной форме. 

ФИРО 

Федеральный институт развития образования (ФИРО), ранее 

научно-исследовательский институт высшего образования (НИИВО), 

совместно с Министерством образования и науки РФ выпускает  

«Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего 

образования» (12 выпусков в год). Обзоры адресованы 

работникам высшего профессионального образования, 

руководителям и преподавателям вузов. Все тематические 

выпуски отражены в каталогах, их можно заказать в 

библиографическом информационном центре. 

Электронные каталоги российских библиотек 

Многие виды профессиональной деятельности выводят на поиск и 

работу с научной, технической и даже научно-популярной литературой. Это 

требует обращения к библиотекам. Хотя в Сети много ресурсов, 

дублирующих документы классической формы, обойтись без обращения к 

традиционным местам их хранения при профессиональном поиске нельзя. В 

России с середины 1990-х гг. начался перевод библиотечных каталогов в 

электронную форму. Электронный каталог (ЭК) можно использовать в 

режиме удаленного доступа. В результате часть предварительной 

библиографической работы можно выполнять не в библиотеке, а на своем 

рабочем месте дома. Появилась возможность оперативного обращения к 

каталогам и одновременной работы с несколькими каталогами, 

находящимися в разных городах. Появились возможности 

автоматизированного получения библиографических описаний. Стало 

возможным получение электронных копий текстов. В настоящее время 

любая крупная библиотека предоставляет доступ к своим каталогам в 
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Интернете. Поисковый интерфейс online-каталогов очень прост, как правило, 

он включает поиск по фамилии автора, заглавию, году издания, теме. 

При обращении к каталогам той или иной библиотеки всегда надо знать 

«глубину охвата», то есть тот год, с которого в электронном каталоге этой 

библиотеки отражены имеющиеся в ее фондах материалы. Наибольшей полнотой 

фондов в нашей стране отличаются Российская государственная библиотека (РГБ) 

(в электронном каталоге  отражены издания с 1995 г.) и Российская национальная 

библиотека (РНБ) (в электронном каталоге издания с 1985 г.). 

Рассмотрим кратко электронные каталоги некоторых российских 

библиотек. 

http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека (РГБ). 

С главной страницы РГБ вы сразу можете перейти к электронным 

каталогам. При первом посещении сайта РГБ следует внимательно 

ознакомиться со всей информацией, приводимой на главной странице и 

активизировать поочередно все ссылки в левой части. Это позволит узнать 

много полезного. Если нужен поиск по каталогам, активизируем ссылку 

Каталоги. На открывающейся странице появляется список и краткие 

характеристики каталогов РГБ. На первом месте находится Единый 

электронный каталог РГБ (рис. 61). Не забудьте перед началом поиска 

ознакомиться с рекомендациями по работе с каталогом. 

 

Рис. 61. Внешний вид главной страницы электронного каталога РГБ 

Единый электронный каталог содержит библиографические записи на 

все виды документов, включая статьи, изданные на русском и других языках 
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на различных носителях и в различные хронологические периоды. Можно 

вести поиск не только в едином каталоге, но и в отдельных каталогах, 

ограничивая поиск по определенному виду документа: каталог рукописей, 

диссертаций, нот, газет и др. После щелчка мышью по нужным каталогам вы 

выходите на основную поисковую форму (рис. 62). После заполнения 

некоторых полей (тема, автор, заглавие…) и нажатия кнопки "Выполнить" 

выдаются результаты поиска в виде таблицы. 

 

Рис. 62. Окно поисковых запросов в электронном каталоге РГБ 

Для просмотра полной информации об издании надо щелкнуть по 

порядковому номеру записи. Можно выбирать форму записи Стандартный, 

Карточка… Результат поиска с помощью кнопки "Запись" можно переслать 

по почте либо сохранить в файле. 

Знакомство с системой электронных каталогов РГБ дает общее 

представление об основных принципах работы каталогов разных библиотек. 

Они остаются неизменными и практически одинаковыми для всех 

библиотечных систем. 

Кроме того, нужно освоить каталоги региональных библиотек и 

специализированных отраслевых библиотек. Выход на сайты ведущих 

отраслевых библиотек России можно осуществить по следующим адресам: 

http://www.inion.ru – Фундаментальная библиотека по общественным 

наукам (ИНИОН РАН). 



 133 

http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека (ГПНТБ России). 

http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая 

библиотека. 

http://www.libfl.ras.ru - Всероссийская Государственная библиотека 

иностранной литературы. 

http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая 

библиотека им. К. Д. Ушинского. 

Региональные библиотеки 

http://www.spsl.nsc.ru – ГПНТБ СО РАН. 

ГПНТБ СО РАН – одна из старейших библиотек России. Свою 

деятельность начала в 1918 г. в Москве, в Новосибирске – с 1958 г. ГПНТБ 

СО РАН является публичной библиотекой универсального профиля. По 

объему фондов (около 14 млн. единиц печатных изданий) библиотека 

сравнима с Российской национальной (г. Санкт-Петербург) и Российской 

государственной (г. Москва) библиотеками. Это богатейшее собрание 

научной, производственно-технической и учебной литературы, каждое 

четвертое издание – на иностранном языке. Ей принадлежит ведущая роль в 

информационном обеспечении науки, промышленности и культуры Сибири. 

Библиотека получает бесплатный обязательный экземпляр издаваемых в 

стране документов, включая патенты, которые в таком же объеме имеются 

только во Всероссийской патентной технической библиотеке (г. Москва). 

С главной страницы ГПНТБ СО РАН вы можете перейти к электронным 

каталогам. Электронный каталог содержит сведения обо всех видах 

литературы, поступающей в фонд библиотеки. 

Для работы с электронным каталогом необходимо войти в Электронные 

каталоги и базы данных (рис. 63). Выбираете нужные каталоги (левая 

колонка) и заполняете поисковую форму, выделив нужные поисковые поля 

(ключевые слова, автор, заглавие, год издания). Все поисковые элементы 
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объединяются логикой "И". Не забудьте заранее ознакомьтесь с Правилами 

составления запроса при поиске. 

 

Рис. 63. Внешний вид главной страницы электронного каталога ГПНТБ 

СО РАН 

http://www.infomania.ru - Новосибирская областная юношеская 

библиотека - является самой крупной региональной юношеской библиотекой 

в стране. Поиск по электронному каталогу НОЮБ имеет сходство с поиском 

по электронному каталогу ГПНТБ СО РАН (Web ИРБИС). 

http://ngonb.ru – Новосибирская государственная областная научная 

библиотека. 

Электронный каталог Новосибирской государственной областной 

библиотеки ведется с 1992 года. С 1998 года пополняется за счет 

ретроконверсии карточных каталогов. Хронологический охват - с 16 века по 

настоящее время. 

Включает машиночитаемые библиографические записи на следующие 

виды документов: 

• книги и продолжающиеся издания: книги на русском и иностранных 

языках, карты и атласы, специальные виды технической литературы, 

брошюры; 

• ноты; 

• электронные и мультимедиа ресурсы: компакт диски (СD-ROM, 
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DVD), аудиокассеты и видеокассеты; 

• периодические издания (журналы и газеты). 

С главной страницы НГОНБ вы сразу можете перейти к электронным 

каталогам. Выберите поиск по каталогу НГОНБ и заполните поисковую 

форму (рис. 64). Вы можете воспользоваться различными вариантами поиска: 

«Базовый», «Расширенный» или «Профессиональный». Не забудьте заранее 

ознакомиться с правилами заполнения полей. При заполнении нескольких 

поисковых полей, не забывайте указывать логические операторы (И, ИЛИ, И 

НЕ). После вывода записей можно посмотреть расширенное описание 

изданий, распечатать читательские требования. 

 

 

Рис. 64. Окно поисковых запросов в ЭК НГОНБ 

При выборе поиска по кнопке Сводный каталог библиотек НСО 

появляется возможность WEB-поиска по электронным каталогам 

Новосибирска и Новосибирской области (рис. 65). 

 

Рис. 65 

http://www.lib.nspu.ru – Библиотека НГПУ. 

Библиотека НГПУ - это одна из крупнейших вузовских библиотек 

Новосибирска, методический центр педвузов и педучилищ Западно-
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Сибирской зоны. Фонд составляет свыше одного миллиона изданий: 

учебных, научных, художественных, методических, иностранных, 

периодических. Библиотека университета располагает уникальными 

коллекциями старинных книг, изданных после 1828 года, по истории, 

географии, языкознанию и т. д. 

Электронный каталог существует в библиотеке НГПУ с 2001 года. В 

настоящее время электронный каталог библиотеки НГПУ раскрывает состав 

и содержание библиотечного фонда печатных, опубликованных и 

неопубликованных, аудиовизуальных и электронных изданий почти 

полностью (на 90%), фонд ценной и редкой книги отражен полностью (с 1828 

г.). Не включены в электронный каталог часть авторефератов, дублеты и 

литература, которая предполагается на списание. 

Библиотека НГПУ работает с программой «МАРК-SQL. Версия 1.14». 

Электронный каталог содержит сведения обо всех видах литературы, 

поступающей в фонд библиотеки НГПУ. Для работы с электронным 

каталогом необходимо войти в Электронные каталоги, включающие базы 

данных: 

• Отдельные издания (монографии, учебники, сборники научных 

трудов, материалы конференций, брошюры, альбомы, нотные издания, 

картографические издания, авторефераты и диссертации, электронные 

ресурсы, периодические издания, издания на иностранных языках, 

художественная литература, ценные и редкие книги); 

• Каталог статей (статьи из периодических изданий, выписываемых и 

хранящихся в библиотеке; статьи из периодических изданий, которые можно 

получить через службу электронной доставки документов (ЭДД); статьи из 

сборников по профилю университета). 

Для поиска необходимо выбрать поля (авторы, заглавия, ключевые слова 

…), параметры (тип записей: текстовые материалы, ноты, электронные 

ресурсы, диссертации…) и нажать на кнопку «Искать» (рис. 66). Все 

поисковые элементы объединяются логикой "И". 



 137 

 

Рис. 66. Вывод сведений при запросе на заглавие в электронном каталоге 

библиотеки НГПУ 

Вы можете отбирать нужные записи путем выделения галочкой 

квадратика слева и формировать списки литературы. После нажатия на 

кнопку "Отобранные записи" появятся отобранные источники. В верхней 

панели вы увидите три кнопки: "Напечатать список", "Обновить страницу" и 

"Очистить список". По первой кнопке формируется документ WORD со 

списком отобранных изданий. Кнопка "Очистить список" позволяет 

вернуться к поиску. 

Более подробная информация по поиску, отбору информации указана в 

Руководстве по использованию поисковой машины библиотеки НГПУ. 

Существуют корпоративные каталоги, когда несколько библиотек 

разрешают единый доступ к своим каталогам. 

Сводные каталоги библиотек 

Существуют сводные каталоги нескольких библиотек, которые открыты 

для просмотра и поиска литературы. Возможна распечатка списков 

литературы с указанием, в какой библиотеке находится каждое издание. 

Сводный каталог – база данных библиографических описаний в 

сочетании с адресами библиотек-фондодержателей, адреса которых 

фиксируются в шифрованной форме (сиглы). Создается он как средство 

пользования распределенным ресурсом, в первую очередь адресно-
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справочного информирования пользователей. Предоставляется возможность 

после поиска в нем перейти в удаленный каталог АБС библиотеки-

фондодержателя экземпляра и заказать доступную услугу на найденный 

документ (предварительный заказ на книговыдачу, ЭДД, ксерокопирование, 

доступ к цифровой копии…). 

Сводный каталог научно-технической литературы России и СНГ 

ведется с 1986 г. в ГПНТБ России (зарубежные книги, зарубежные 

периодические издания, отечественная литература), содержит около 700 тыс. 

записей и включает около 400 библиотек-участниц, 

(http://www.gpntb.ru/win/search/rsk.html). 

Держателем самого известного в мире сводного каталога является OCLC 

– крупнейший в мире онлайновый библиотечный центр, центр 

корпоративной каталогизации, генератор и владелец многих баз данных и 

полнотекстовых публикаций. Другой пример сводного каталога – ЛИБНЕТ, 

российский центр корпоративной каталогизации, объединяющий каталоги 

крупнейших российских библиотек (http://www.nilc.ru). 

Сводные каталоги делятся на каталоги с одной базой данных и 

распределенные (виртуальные) системы с множеством физических каталогов 

на местах. 

Виртуальный сводный каталог отличается от просто сводного каталога 

наличием связей между отдельными каталогами библиотек по протоколу Z 

39.50. В локальных каталогах поиск производится через протокол, 

результаты демонстрируются одновременно с указанием места нахождения 

издания. 

На базе протокола Z 39.50 построена вся система корпоративных 

библиотечных систем России, например: АРБИКОН – Ассоциация 

региональных библиотечных консорциумов (http://www.arbicon.ru) и КСМБ 

(http://corporate.gpntb.ru) – Корпоративная сеть московских библиотек. 

http://www.ribk.net/ – Российский информационно-библиотечный 

консорциум (РИБК). Возможность поиска библиографических данных и 
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полнотекстовых ресурсов в электронных каталогах пяти крупнейших 

библиотек России: ВГБИЛ, НБ МГУ, Парламентская библиотека, РГБ, РНБ. 

Портал открыт для всех пользователей сети Интернет. 

http://www.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России (СКБР) – самый 

большой централизованный каталог по фондам более 500 крупнейших 

библиотек России. 

http://www.sigla.ru – "Сигла" - поиск по электронным каталогам 

крупнейших библиотек России и зарубежных стран, совместный 

информационный проект Научной библиотеки МГУ и компании 

«Библиотечная компьютерная сеть». Система позволяет осуществлять поиск 

библиографической информации в электронных каталогах и базах данных по 

протоколу Z39.50; заказ электронных копий, выгрузка описаний в форматах 

MARC21 и RUSMARC; доступ к полным текстам документов при их 

наличии в информационных системах библиотек; поиск электронных 

журналов и т.д. Также портал предоставляет возможность поиска в Интернет 

при помощи «Яндекс» и «Google», если документ не будет найден в 

предложенных каталогах библиотек. 

http://ucpr.arbicon.ru – Сводный каталог периодики библиотек России. 

http://test1.vlibrary.ru – Информационная система доступа к 

электронным каталогам библиотечной системы образования и науки (ИС 

ЭКБСОН). Доступ к унифицированному библиографическому Сводному 

каталогу библиотечных информационных ресурсов библиотек университетов 

и других учебных заведений, а также библиотек научных организаций. 

Электронные библиотеки 

Электронная библиотека (ЭБ) – это созданная на профессиональной 

основе тематически ориентированная (или организованная иным образом) 

система доступа к удаленным или локальным электронным ресурсам, 

способная обслуживать локальных или удаленных пользователей. 

Под системой доступа понимаются: 

http://www.nilc.ru/
http://test1.vlibrary.ru/
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• сами электронные ресурсы – как локальные, так и удаленные; 

• системы индексации ресурсов, навигации и поиска; 

• наличие квалифицированного библиотечного персонала, заранее 

подготовившего рекомендации по наиболее релевантным ресурсам в данной 

области и способного оказать помощь при поиске ресурса; 

• наличие рабочих мест, оборудованных средствами телекоммуникации 

и визуализации информации. 

Электронная или цифровая библиотека – это вид информационной 

системы, в которой документы хранятся и могут использоваться в 

машиночитаемой («электронной») форме, причем программными средствами 

обеспечивается единый интерфейс доступа из одной точки к электронным 

документам, содержащим тексты, изображения и мультимедиа. База данных 

ЭБ может состоять из различного вида электронных коллекций документов. 

Электронные издания на оптических дисках включаются в ЭБ только при 

условии, если библиотека выставляет их в сети (локальной или глобальной), 

обеспечивая ту же систему доступа и поиска, что и к остальным документам 

ЭБ. Фундаментом, объединяющим традиционные и электронные библиотеки, 

является принцип обслуживания пользователей  специально 

подготовленными библиотекарями-профессионалами, которые заботятся о 

выборе ресурса, его сохранности, обеспечивают доступность и готовы 

оказать помощь неискушенному читателю (пользователю). Компонентами, 

обусловившими появление ЭБ, являются: 

• технический прогресс; 

• новые виды информации; 

• простота хранения электронных публикаций по сравнению с 

бумажными; 

• увеличение числа каналов связи, развитие телекоммуникаций, 

Интернет; 

• доступ к информации и документам, корпоративность и разделение 

ресурсов. 
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ЭБ обслуживает пользователей различными по доступности видами 

машиночитаемых (электронных) ресурсов: 

• ресурсами, находящимися в собственности библиотеки, 

размещенными на ее серверах или в ее помещениях. Эту группу ресурсов 

можно подразделить на ресурсы, создаваемые самой библиотекой, и 

приобретаемые в библиотеку; 

• удаленными ресурсами, расположенными на серверах поставщиков 

информации, доступ к которым лицензирован (оплачен); 

• удаленными ресурсами, просмотренными и оцененными 

разработчиками данной ЭБ. Библиотека рекомендует эти ресурсы, имея в 

виду качество информации и надежность источника, включает их в 

библиографические списки или в каталог, следит за актуальностью данного 

сайта. Участие библиотеки может заключаться в организации удобного 

доступа к ним, например, через создание удобного интерфейса; 

• всеми остальными удаленными ресурсами. Доступ к ним – дело 

свободного выбора и навыков пользователя, а библиотекарь должен помогать 

проводить тематический поиск. 

В настоящее время в Интернете представлено огромное количество 

электронных библиотек: от простейших (например, известная всем 

библиотека М. Мошкова, находящаяся по адресу http://lib.ru, в которой 

собраны полные тексты произведений классиков отечественной и мировой 

литературы) до сложных хранилищ электронных документов (например, 

научная электронная библиотека eLIBRARY  РФФИ, http://www.elibrary.ru, 

включающая в себя материалы зарубежных издательств Elsevier, Kluwer, 

Springer, Blackwell Science, Blackwell Publishing, Academic Press, Institute of 

Physics и др.). 

Две крупнейшие библиотеки России РГБ и РНБ ведут списки 

полнотекстовых и библиографических ресурсов для библиотек – 

http://www.ruslibnet.ru. 

http://www.diss.rsl.ru - Электронная библиотека диссертаций РГБ. Фонд 

http://www.ruslibnet.ru/
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диссертаций РГБ формируется на основе поступающих из Высшей 

аттестационной комиссии докторских диссертаций после их утверждения и 

кандидатских диссертаций после защиты из специализированных советов по 

почте или непосредственно от автора. Кроме диссертаций в отдел поступают 

авторефераты от авторов в предзащитный период. Отдел хранит 

авторефераты в течение 4-х лет. Библиотека диссертаций входит в 

Электронную библиотеку РГБ наравне с другими коллекциями 

(Универсальное собрание, Старопечатные книги, Нотная коллекция, Научная 

и учебная литература, Коллекция рукописей). 

Большую пользу может принести знакомство с обширными списками 

URL-адресов поисковых систем, библиотек и т.д., которые размещены на 

сайте ГПНТБ СО РАН (рис. 67). 

 

Рис. 67 

На сайтах многих библиотек вы найдете раздел «Электронная 

библиотека», где представлены библиографические, фактографические, 

реферативные и полнотекстовые (на компакт-дисках, дискетах и сетевых) 

электронные ресурсы, а также собственные цифровые коллекции, доступ к 

которым возможен только из библиотеки или в удаленном режиме. 

На сайте библиотеки НГПУ (http://lib.nspu.ru) в разделе «Ресурсы» 

Электронно-библиотечная система НГПУ представляет полные тексты 

многих изданий преподавателей и диссертантов НГПУ, некоторые книги, 

журнальные и газетные статьи, коллекции CD и DVD, учебно-методические 

комплексы НГПУ. При нахождении нужных публикаций внизу слева 

указывается тип доступа (авторизованный доступ, доступ с компьютеров на 
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территории вуза, свободный доступ). 

Сторонние электронные ресурсы включают в себя Межвузовскую 

электронную библиотеку (МЭБ), арендованные электронные 

образовательные ресурсы: электронно-библиотечную систему «IPRbooks», 

электронные библиотеки (Grebennikon, НЭБ eLIBRARY.RU, электронный 

справочный сервис «Страны мира», Президентская библиотека им. Б. Н. 

Ельцина, некоммерческое партнерство «Национальный электронно-

информационный консорциум», Национальная электронная библиотека, 

КонсультантПлюс) и электронные библиотеки свободного доступа 

(электронная библиотека РГБ, библиотека «Руниверс», Электронная 

библиотека по истории и культуре народов Сибири, Педагогическая 

библиотека, Научная педагогическая электронная библиотека, ФЭБ "Русская 

литература и фольклор", ИС "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам", Библиотека международной спортивной информации (БМСИ), 

Polpred.com Обзор СМИ), электронные библиотеки Сибирского региона 

(Библиотека сибирского краеведения, Новосибирский краеведческий портал, 

Электронная библиотека маршала А. И. Покрышкина). Представлена 

коллекция аннотированных ссылок на транснациональные, национальные 

(федеральные), региональные электронные ресурсы, образовательные 

ресурсы в Интернет. 

Содержание информации в Интернете неоднозначно. Поэтому надо 

правильно искать информацию и анализировать ее. Преподаватели 

различных дисциплин советуют студентам обращаться к определенным 

сайтам. 

Тема 4. ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

АППАРАТА НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

Изучение литературы и составление библиографии – важная часть 

процесса написания научной работы. Правила оформления научных работ 

являются общими для всех отраслей знания и регламентируются 
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государственными стандартами Российской Федерации. 

Библиографический аппарат научной работы включает 

библиографический список и библиографические ссылки. 

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

общие требования и правила составления». При составлении 

библиографической записи отдельные слова и словосочетания могут быть 

сокращены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-78 (2003) и ГОСТ Р 

7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке. Общие требования и правила», «Списка особых случаев 

сокращения слов и словосочетаний в библиографической записи», 

содержащегося в «Российских правилах каталогизациях» (2008). 

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

Составление и оформление библиографических списков 

Список использованных документов (источников): 

• является органической частью любой научно-исследовательской 

работы и помещается после основного текста работы; 

• позволяет автору документально подтвердить достоверность и 

точность цитируемых материалов (таблиц, иллюстраций, фактов, текстов 

памятников и документов); 

• характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

• представляет самостоятельную ценность, как справочный аппарат для 

других исследователей. 

Рекомендации по оформлению библиографических списков: 

 Количество источников в списке литературы зависит от степени 

разработанности темы и отражении ее в документальных потоках. 

Примерное количество источников для дипломной работы – 30. 
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 Список должен иметь сквозную порядковую нумерацию 

включенных в него документов. 

 Сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами и 

печатаются с абзацного отступа (с красной строки). 

 Наиболее распространенным способом группировки источников 

является алфавитный способ, при котором описания книг и статей 

располагаются в общем алфавите фамилий авторов или заглавий (если 

авторов более трёх). Расположение материала в списках либо определяется 

автором, либо автор согласовывает его с правилами, принятыми в данной 

организации. В любом случае внутри разделов сведения об источниках 

располагаются в алфавите библиографического описания (автор или 

заглавие). Существуют и другие способы группировки литературы в 

библиографических списках: систематический (по отдельным отраслям 

знания, вопросам и темам в их логическом соподчинении); 

топографический (по местностям, которым посвящена литература: по 

странам, областям, городам, т.д.); хронологический (хронология публикации 

документов или хронология событий); по видам источников (официальные 

документы, исторические источники, научная литература, справочная 

литература, т.д.). 

 В начале списка рекомендуется располагать официальные и 

нормативные документы (Федеральные законы, Указы Президента, 

постановления, положения, приказы и т. д.). Внутри группы однотипных 

документов описания можно расположить либо по алфавиту, либо по 

хронологии. 

 В конце списка приводятся описания источников на иностранных 

языках, располагая их в латинском алфавите. 

 Описания произведений авторов-однофамильцев располагают 

обычно в алфавите их инициалов. 

 Работы одного автора и его работы с соавторами включают в 

список в алфавите первых слов заглавий, при этом не учитываются фамилии 
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соавторов. 

 Сведения о нормативных документах и статьях из периодических 

изданий приводятся с обязательным указанием источника опубликования. 

 Если вы использовали в своей работе электронный документ из 

Интернета, в источнике опубликования укажите адрес сервера или базы 

данных. 

 При оформлении списка к научной работе необходимо соблюдать 

основные правила библиографического описания документов, закрепленные 

ГОСТ. 

В состав библиографической записи входят заголовок 

библиографической записи и библиографическое описание. 

Заголовок - это элемент библиографической записи, расположенной 

перед библиографическим описанием и предназначенный для упорядочения 

и поиска библиографических записей. 

Библиографическое описание – совокупность библиографических 

сведений о документе, его составной части или группе документов, 

приведенных по определенным правилам, устанавливающим наполнение и 

порядок следования областей и элементов, и предназначенных для общей 

характеристики и идентификации документа. 

Библиографическое описание документа состоит из приводимых в 

определенной последовательности фрагментов (областей описания), 

содержащих сведения о конкретном признаке издания, статьи, патента, 

электронного ресурса. Элементы библиографического описания 

подразделяются на обязательные (присутствующие в любом 

библиографическом описании и обеспечивающие идентификацию 

документа) и факультативные, приводимые по выбору соответствующего 

библиографического подразделения или учреждения. Существующий ГОСТ 

регламентирует структуру библиографического описания, набор элементов, 

их последовательность, способ расположения, вводит систему условных 

разделительных знаков. 
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Согласно правилам предусмотрены следующие элементы 

библиографического описания: 

• фамилия и инициалы автора; 

• заглавие; 

• сведения, относящиеся к заглавию (сведения, уточняющие основное 

заглавие книги; раскрывают тематику, вид, жанр и т. д.); 

• сведения об ответственности (авторы, редакторы, составители; 

организации, от имени которых опубликован документ); 

• сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке 

и т. д.); 

• выходные сведения (место издания, название издательства, год 

издания); 

• количественная характеристика (количество страниц). 

Источником сведений для библиографического описания является 

титульный лист или иные части документа, его заменяющие. 

Обратите внимание, что специфика выполнения работ на каждом 

факультете вуза отражена в методических пособиях, созданных 

преподавателями НГПУ. 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

Описание книги одного автора 

Бирюков, П. Н. Международное право : учеб. пособие / П. Н. Бирюков. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2000. - 416 с. 

При параллельном заглавии (на русском и иностранном языке) они 

отделяются друг от друга знаком = . 

Шевелева, С. А. English on Economics = Английский для экономистов: 

учеб. пособие для вузов по эконом. специальностям / С. А. Шевелева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 415 с.  Пробел после загл. 

Если книга переведена с какого-то языка, то это указывается в 

продолжении заглавия и отделяется двоеточием. Если есть фамилия 
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переводчика, то она указывается в сведениях об ответственности. 

Вэнс, Д. Синий мир : пер. с англ. / Д. Вэнс. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 698 с. 

Ашервуд, Б. Азбука общения / Б. Ашервуд ; пер. с англ. И. Ю. Багровой, 

Р. З. Пановой ; науч. ред. Л. М. Иньковой. - М. : Либерия, 1995. - 173 с. 

Описание книги двух (или трех) авторов 

Вначале указывается фамилия первого автора, а за косой чертой 

перечисляются оба автора с инициалами перед фамилией. 

Еникеев, М. И. Общая, социальная и юридическая психология : краткий 

энциклопедический словарь / М. И. Еникеев, О. Л. Кочетков. - М. : 

Юридическая литература, 1997. - 447 с. 

Кауфман, К. И. Happy English : учебник англ. языка для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений / К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман. – 

Обнинск : Титул, 2004. - 256 с. 

Степин, В. С. Философия науки и техники : учебное пособие для вузов / 

В. С. Степин, В. Г. Горохов, И. А. Розов.- М. : Гардарика, 1996. - 400 с. 

Описание книги под заглавием 

Если книга написана четырьмя авторами, то после заглавия за косой 

чертой (/) в области ответственности указываются 4 автора, более 4 

авторов - указывается первый автор и добавляется [и др.]. 

Налог на имущество : комментарии и разъяснения / В. Р. Берник [и др.]. - 

М. : Аналитика-пресс ; Екатеринбург : Финансы, 1997. - 80 с. 

На заглавие описываются коллективные учебники, монографии, 

сборники статей и т.п. 

Практический курс английского языка : 2 курс : учебник для вузов / под 

ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 520 с. 

Очерки общественной педагогики / под общ. ред. Б. В. Куприянова ; М-

во образования РФ, Костром. гос. ун-т. – Кострома : КГУ, 2004. - 104 с. 
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Отдельный том многотомного издания 

Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. Т. 1 / М. 

Фасмер. - М. : Просвещение, 1986. - 831 с. 

Брэм, А. Э. Жизнь животных : в 3 т. Т. 2. Птицы / А. Э. Брэм . – М. : Терра, 

1993. - 324 с. 

Статьи из сборников, журналов и газет 

Для описания статей из сборников, журналов и газет указываются 

следующие сведения: 

•  фамилия автора, инициалы 

•  название статьи 

•  сведения об ответственности (авторы) 

•  источник (газета, журнал, сборник статей, в котором помещена 

статья) 

•  место, год, номер или выпуск, страницы, на которых размещена 

статья 

Статья из сборника 

Александрова, Т. Н. Основы номинации историзмов современности / Т. 

Н. Александрова  // Филологические чтения факультета иностранных языков. 

- Вологда, 2001. - Вып. 3. - С. 3-4. 

Статья из журнала 

Иванова, Е. Ю. На грани элитарной и массовой культур. К осмыслению 

"игрового пространства" русского авангарда / Е. Ю. Иванова // 

Общественные науки и современность. - 2001. - № 1. - С. 162-174. 

Если у статьи два или три автора, то все они перечисляются за косой 

чертой с инициалами перед фамилией. Если более трех авторов, за косой 

чертой указывается первый автор и добавляется [и др.]. 

Шпак, В. Ю. Анализ аксиом политики, власти и правосознания / В. Ю. 

Шпак, В. В. Макеев, А. А. Паршина // Вестн. Моск. ун-та. Серия 8, История. - 

2000. - № 2. - С. 28-32. 
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Статья из газеты 

Шереметьевский, Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. 

Шереметьевский // Парламентская газета. - 2001. - 13 нояб. 

Статья из собрания сочинений 

Опыт о веротерпимости /Дж. Локк // Собрание сочинений : в 3 т. - М., 

1985. - Т. 3. - С. 66-90. 

Описание автореферата диссертации 

Леонтьева, А. В. Использование проектно-исследовательской технологии в 

развитии творческого потенциала учащихся при обучении биологии : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Леонтьева Анна Вячеславовна. – М., 2012. - 19 с. 

Описание рецензии 

Моряков, В. И. [Рецензия] // Вопросы истории. - 2001. - № 3. - С. 160-

162. - Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения : сб. ст. / отв. ред. Г. С. 

Кучеренко. - М. : Наука, 1999. - 224 с. 

Библиографическое описание электронного документа 

Электронный ресурс локального доступа: 

Цветков, В.Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: рабочая 

программа / В. Я. Цветков. - Электрон. дан. и прогр. - М. : МИИГАиК, 2002. - 

1 дискета. - Загл. с экрана. 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. и прогр. - 

СПб. : ПитерКом, 2000. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с экрана. 

Электронный ресурс удаленного доступа (Интернет): 

Бычкова, Л. С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л. С. Бычкова. - 

Режим доступа: http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1. 

Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http//www.smysl.ru/annot.php. 

Оформление библиографических ссылок 

С 01.01.2009 введен новый ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 
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ссылка. Общие требования и правила составления», который устанавливает 

основные виды, структуру, состав, расположение в документах 

библиографической ссылки. 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документа другом документе, необходимых для его общей характеристики, 

идентификации и поиска. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях, а 

также составные части документов. 

По месту расположения в документе различают библиографические 

ссылки: 

1) внутритекстовые, помещенные в тексте документа, т.е. являющиеся 

частью основного текста; 

2) подстрочные, т. е. вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску, вниз страницы); 

3) затекстовые, т. е. вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают 

библиографические ссылки: 

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся 

впервые в данном документе; 

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. Повторные ссылки могут быть 

внутритекстовыми, подстрочными, затекстовыми. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку. Комплексные ссылки могут быть 

внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Они могут включать как 

первичные, так и повторные ссылки. 

Библиографическую ссылку, предназначенную для характеристики, 
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идентификации и поиска документа, составляют по всем правилам 

библиографического описания документа. В библиографической ссылке, 

предназначенной только для поиска документа, допускается использование 

формы краткого описания. 

Элементам библиографической ссылки предшествуют соответствующие 

им разделительные знаки библиографического описания. Элементы, 

относящиеся к разным областям, отделяют друг от друга знаками точка и 

тире. 

Независимо от назначения ссылки правила представления элементов 

библиографического описания, применение знаков предписанной 

пунктуации в ссылке осуществляется с учетом следующих особенностей: 

• иногда в библиографических ссылках допускается предписанный знак 

точку и тире, разделяющий области библиографического описания, 

заменять точкой; 

• допускается не использовать квадратные скобки для сведений, 

заимствованных не из предписанного источника информации; 

• сокращения отдельных слов и словосочетаний применяют для всех 

элементов библиографической записи, за исключением основного заглавия 

документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ Р 7.0.12-2011; 

• в области физической характеристики указывают либо общий объем 

документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе: 

2 Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 

1983. 247 с. 

или 

2 Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 

1983. С. 21. 

Библиографическое описание в ссылке дополняют заголовком 

библиографической записи в соответствии с ГОСТ 7.80-2000 с учетом 

следующих особенностей: 

• заголовок обязательно применяется в ссылках, содержащих записи на 
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документы, созданные одним, двумя и тремя авторами; 

• заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух, или 

трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не 

повторяют в сведениях об ответственности; 

• библиографические ссылки в стереотипных и переводных изданиях 

допускается приводить в том виде, как они даны в оригинале; 

• если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 

то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по:), 

«Приводится по:», с указанием источника заимствования: 

*Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. 

С. 27. 

• для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом 

документа используют знак сноски; для связи затекстовых 

библиографических ссылок с текстом документа используют знак выноски 

или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номеров), букв, 

звездочек или других знаков. Отсылки в тексте документа заключают в 

квадратные скобки. При необходимости отсылки могут содержать 

определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название 

документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка 

Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об 

объекте ссылки, не включенные в текст документа. Внутритекстовые ссылки 

используются, когда в тексте упоминается наименование работы или ее автор 

(авторы). Внутритекстовая библиографическая ссылка может содержать 

следующие элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 
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- выходные данные; 

- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка 

на часть документа); 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

- примечания. 

Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые 

скобки. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, во внутритекстовой библиографической 

ссылке, как правило, заменяют точкой: 

(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиринг, 

2006) 

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: 

формирование, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.) 

(Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. 

Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие. 

М., 2006) 

(Краткий экономический словарь / А. Н. Азрилян [и др.]. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с.) 

(Социс. 2006. № 3. С. 8-18) 

(Челябинск : энциклопедия. Челябинск, 2002. 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)) 

(Собрание сочинений. М. : Экономика, 2006. Т.1. С. 24-56) 

(Рязань : Вече, 2006. С. 67) 

(Избранные лекции. СПб., 2005. С. 110-116) 

(СПб., 1819-1827. Ч. 1-3) 

Пример: 

По мнению С. И. Семилетова, с которым мы согласны, «файл в 
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качестве электронного документа представляет собой обособленный 

статистический псевдоматериальный объект с индивидуальными 

специфическими атрибутами» (Семилетов, С. И. Электронный 

документ и документирование … // Информатика и связь. 2002. № 2. 

С. 64). 

Подстрочная библиографическая ссылка 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы. Подстрочная 

библиографическая ссылка может содержать следующие элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные (место издания, издательство, дата издания); 

- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка 

на часть документа); 

- сведения о серии; 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

- примечания; 

- международный стандартный номер. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию 

по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части и т. п., или – для 

данной страницы документа. 
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1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М. , 

2006. С. 305-412. 

3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. 

Ростов н/Д, 2006. С. 144-251. 

или более подробно: 

1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. 

пособие для вузов. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305-412. 

3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под 

общ. ред. В. И. Романова. - Ростов н/Д, 2006. - С. 144-251. 

В подстрочной ссылке источники приводят в конце каждой страницы и 

отделяют от него линией. Для связи их с текстом используются знаки сносок 

в виде звездочки * или цифры. 

Пример: 

Под языковой формулой подразумевается устойчивый оборот, 

словосочетание, выражающее вид, характер той или иной 

управленческой, производственной или просто профессиональной 

функции 2. 

или 

Речевую тактику, которая здесь использована, можно назвать 

«утрирование»*. 

______________________________ 

2 Веселов, П. В. Современное деловое письмо в промышленности. 

М., 1990. С. 36. 

* Васильева, А. Н. Основы культуры речи. М., 1990. С. 12. 

Если в тексте указаны элементы библиографического описания, то 

ссылка имеет вид: 

«…Счастье – оно было завоевано длительным общением с 

романом», – пишет Л. Погожева в статье «Возвращение к Стендалю» 

3. 
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_____________________________ 

3 Лит. газета. 1998. 7 января. С. 8. 

Когда библиографические ссылки на одно и то же издание следуют одна 

за другой, в повторной ссылке приводят слова «Там же», заменяющие все 

элементы, указанные в предшествующей библиографической ссылке. 

Пример: 

1 Справочник библиотекаря. СПб., 2006. С. 15 

2 Там же. С. 82. 

3 Там же. С. 126. 

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте 

библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке 

указывать только сведения об идентифицирующем документе: 

2 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 

1992. - № 10. – С. 76-86. 

или, если о данной статье говорится в тексте документа: 

2 Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76-86. 

Кроме того, в библиографической ссылке на составную часть 

документа допускается: 

 •не указывать основное заглавие статьи или другой составной части 

документа, но при этом обязательно указать страницы, на которых она 

опубликована. 

Пример: 

1Полева, Т. // Смена. – 2006. – № 4. – С. 134-139. 

 •не указывать страницы, на которых опубликована составная часть 

документа, но при этом обязательно указать ее основное заглавие. 

Пример: 

1Полева, Т. А у нас в Рязани грибы с глазами! // Смена. – 2006. – № 4. 

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте 

библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс 

удаленного доступа, в подстрочной ссылке указывать только его 
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электронный адрес (для обозначения электронного адреса используют 

аббревиатуру «URL» (унифицированный указатель ресурса)): 

2 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / 

Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005-2007. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

или, еcли о данной публикации говорится в тексте документа: 

URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

Затекстовая библиографическая ссылка 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как 

перечень библиографических записей, помещенных после текста документа 

или его составной части. 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является 

библиографическим списком или указателем, как правило, также 

помещаемыми после текста документа и имеющими самостоятельное 

значение в качестве библиографического пособия. Затекстовые ссылки могут 

иметь названия «Перечень затекстовых ссылок», «Список цитируемой 

литературы» и т. д. 

Список использованных источников оформляется с учетом ГОСТ 7. 

1-2003. 

Затекстовая библиографическая ссылка может содержать следующие 

элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- физическую характеристику документа (объем); 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка 

на часть документа); 
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- сведения о серии; 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

- примечания; 

- международный стандартный номер. 

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется 

сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных 

глав, разделов, частей и т. п. 

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической 

записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают 

на верхнюю линию шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных 

скобках в строку с текстом документа. 

В тексте: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий 

время не позднее середины XX века, дает работа И. М. Кауфмана 59. 

В затекстовой ссылке: 

59 Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 

1961. 

или 

В тексте: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий 

время не позднее середины XX века, дает работа И. М. Кауфмана [59]. 

В затекстовой ссылке: 

59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. 

М., 1961. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 

объект ссылки. Сведения разделяют запятой. 
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В тексте: 

[10, с. 81] 

[10, с. 106] 

В затекстовой ссылке: 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 с. 

При отсутствии нумерации записей в затекстовой ссылке, в отсылке 

указывают сведения, позволяющие идентифицировать объект ссылки. 

Если ссылку приводят на документ, созданный 1-3 авторами, в отсылке 

указывают фамилии авторов,  на документ, созданный 4 и более авторами, 

а также, если авторы не указаны, - в отсылке указывают название документа; 

при необходимости сведения дополняют указанием года издания и страниц. 

Сведения в отсылке разделяют запятой. 

В тексте: 

[Пахомов, Петрова] 

В затекстовой ссылке: 

Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М. : Проспект, 2006. 232 с. 

В тексте: 

[Нестационарная аэродинамика баллистического полета] 

В затекстовой ссылке: 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. 

Липницкий [и др.]. М., 2003. 176 с. 

В тексте: 

[Бахтин, 2003, с. 18] 

Так как в тексте встречаются отсылки на другую книгу этого автора, 

изданную в другой год, в отсылке указывается год издания: 

В затекстовой ссылке: 

Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое 

введение в социальную поэтику. М. : Лабиринт, 2003. 192 с. 



 161 

В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая 

опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого знака. 

В тексте: 

[Философия культуры … , с. 176] 

В затекстовой ссылке: 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : 

межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т ; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. 

Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 

Если отсылку приводят на многотомный документ, в отсылке 

указывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и т. п.). 

В тексте: 

[Целищев, ч. 1, с. 17] 

В затекстовой ссылке: 

Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск : Изд-во НГУ, 

2002. Ч. 1-2. 

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, 

группы сведений разделяют знаком точка с запятой: 

[Сергеев, Латышев, 2001 ; Сергеев, Крохин, 2000] 

[Гордлевский, т. 2, с. 142 ; Алькаева, Бабаев, с. 33-34] 

Повторная библиографическая ссылка 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 

его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 

для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 

указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 

библиографических сведений используется единообразно для данного 

документа. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 1-3 

авторами, приводят заголовок (автор или авторы), основное заглавие и 
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соответствующие страницы; 4 и более авторами, или на документ, в 

котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. 

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова 

многоточием с пробелом до и после этого знака. 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная      (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. М., 2005) 

Повторная       (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. С. 62) 

Первичная       (Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. 

Системы управления: понятия, структура, исследование. Самара, 

2002) 

Повторная       (Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. 

Системы управления … С. 53-54) 

Подстрочные ссылки: 

Первичная       
1 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и 

природная среда. М. : Наука, 2006. 210 с. 

Повторная       
15 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и 

природная среда. С. 81. 

Первичная       
3 Концепция виртуальных миров и научное познание 

/ Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с. 

Повторная       
11 Концепция виртуальных миров … С. 190. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная       57. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски 

: оценка, управление, портфель инвестиций. 3-е изд. М., 2004. 536 с. 

Повторная       62. Шапкин А. С. Экономические и финансовые 

риски. С. 302. 

Первичная       
95 Анастасевич В. Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 

1, № 1. С. 14-28. 
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Повторная       
108 Анастасевич В. Г. О библиографии. С. 15. 

Первичная       
8 Археология: история и перспективы : сб. ст. первой 

межрегион. конф., Ярославль, 2003. 350 с. 

Повторная       
14 Археология: история и перспективы. С. 272. 

В повторных ссылках, содержащих запись на многотомный документ, 

приводят заголовок (при наличии одного, двух или трех авторов), основное 

заглавие (или только основное заглавие, если заголовок не используется), 

обозначение и номер тома, страницы. 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная       (Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. М., 2003. 

Т. 1, кн. 1 : Общие вопросы технологии. 447 с.) 

Повторная       (Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. Т. 1, кн. 2. 

С. 25) 

Подстрочные ссылки: 

Первичная       
1  Фотометрия и радиометрия оптического излучения. 

М. : Наука, 2002. Кн. 5 :Измерения оптических свойств веществ и 

материалов, ч. 2 : Колометрия. Рефрактометрия. Поляриметрия. 

Оптическая спектрометрия в аналитике / В. С. Иванов [ др.]. 305 с. 

Повторная       
2 Фотометрия и радиометрия оптического излучения. 

Кн. 5, ч. 2. С. 158-159. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная       86. Труды Института геологии / Рос. акад. наук, Урал. 

отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т геологии. Вып. 113 : Петрология и 

минералогия Севера Урала и Тиммана. 2003. 194 с. 

Повторная       105. Труды Института геологии. Вып. 113. С. 97. 

В повторных ссылках на нормативный документ по стандартизации 

приводят обозначение документа, его номер, включающий дату 

утверждения, страницы. 
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Подстрочные ссылки: 

Первичная        
2 ГОСТ Р 7.0.4-2006. Издания. Выходные сведения. 

Общие требования и правила оформления. М., 2006. II, 43 с. 

Повторная       
6 ГОСТ Р 7.0.4-2006. С. 5. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же». В повторной ссылке на 

другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в 

повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам 

«Там же» добавляют номер тома. 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная       (Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. 

Политическая конфликтология. М., 2002. С. 169-178) 

Повторная       (Там же) 

Подстрочные ссылки: 

Первичная       
18 Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в 

современной России: на примере Северо-Кавказского региона : дис. … 

канд. полит. наук. М., 2002. С. 54-55. 

Повторная       
19 Там же. С. 68. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная       52. Россия и мир : гуманитар. проблемы : межвуз. сб. 

науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145. 

Повторная       53. Там же. Вып. 9. С. 112. 

При последовательном расположении первичной ссылки и повторной 

ссылки, содержащих аналитические библиографические записи на разные 

публикации, включенные в один и тот же идентифицирующий документ, в 

повторной ссылке вместо совпадающих библиографических сведений об 

идентифицирующем документе приводят слова «Там же». 

Подстрочные ссылки: 
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Первичная       
34 Корявко В. И. Эволюция форм применения 

объединений ВМФ // Воен. мысль. 2006. № 4. С. 64-67. 

Повторная     
35 Пранц В. А. Геополитика: её роль и влияние на 

строительство и применение ВМФ в России // Там же. С. 30-36. 

Комплексная библиографическая ссылка 

Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, 

отделяют друг от друга точкой с запятой с пробелами до и после этого 

предписанного знака. 

Несколько объектов в одной ссылке располагают в алфавитном или 

хронологическом порядке либо по принципу единой графической основы – 

кириллической, латинской и т. д., либо на каждом языке отдельно (по 

алфавиту названий языков). 

Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по общим 

правилам. Если в комплекс включено несколько приведенных подряд 

ссылок, содержащих записи с идентичными заголовками (работы одних и тех 

же авторов), то заголовки во второй и последующих ссылках могут быть 

заменены их словесными эквивалентами «Его же», «Её же», «Их же». 

Подстрочная комплексная ссылка: 

* Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в 

СССР : вопр. теории и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183-188 ; 

Его же. Окно в Европу – врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. 

С. 22-23. 

Затекстовая комплексная ссылка: 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 24 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. 

Рос. Федерации 8 дек. 2006 г. : ввод. Федер. законом Рос. Федерации 

от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ // Парламент. газ. – 2006. - 21 дек. ; Рос. 

газ. – 2006. – 22 дек. ; Собр. законодательства РФ. – 2006. - № 52, ч. 1, 

ст. 5496. – С. 14803-14949. 
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Идентичные заголовки также могут быть опущены. В этом случае после 

заголовка в первой ссылке ставится двоеточие, а перед основным заглавием 

каждой ссылки проставляют ее порядковый номер. 

Затекстовая комплексная ссылка: 

       
25 Кнабе Г. С. : 1) Понятие энтелехии и история культуры // 

Вопр. философии. 1993. № 5. С. 64-74 ; 2) Русская античность: 

содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М., 

1999. 

Особенности составления библиографических ссылок на 

электронные ресурсы 

Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 

как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 

сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.). Общее обозначение материала для 

электронных ресурсов «URL». Так как электронные ресурсы в Интернете 

имеют свойство часто менять содержание и адрес, после электронного адреса 

в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 

ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год: 

9. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : 

электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата 

обращения: 20.08.2007). 

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, 

содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, как 

правило, указывают общее обозначение материала для электронных 

ресурсов. 
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65. Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего 

металла [Электронный ресурс] : состояние проблемы и перспективы 

исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и 

характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения 

приводят в следующей последовательности: системные требования 

(приводят в тех случаях, когда для доступа к документу требуется 

специальное программное обеспечение, например Adobe Acrobat Reader, 

PowerPoint и т. п.); сведения об ограничении доступности (на документы, 

доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке, 

например, «Консультант Плюс», «Гарант» и т. п.); дату обновления 

документа или его части; электронный адрес; дату обращения к 

документу. 

53. Волков В. Ю., Волкова Л. М. Физическая культура : курс 

дистанц. обучения по ГСЭ 05 «Физ. культура» / С.-Петерб. гос. 

политехн. ун-т, Межвуз. центр по физ. культуре. СПб., 2003. Доступ из 

локальной сети Фундамент б-ки СПбГПУ. Систем. требования: Power 

Point. Дата обновления: 06.03.2003. URL: 

http://www.unilib.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения: 01.11.2003). 

5 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты 

РФ от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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