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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире, как в реальной, так и в виртуальной среде ежедневно 

появляется огромное количество новой информации, и вместе с ней растет объем и 

уровень сложности навыков еѐ поиска, сбора, обработки, анализа и синтеза. Поэтому 

сегодня жизненно необходимым становится умение ориентироваться в 

информационном потоке, используя при этом различные информационные ресурсы и 

методики поиска. 

Стремительное увеличение количества информационных ресурсов вызывает 

насущную потребность в обучении пользователей библиотеки основам 

информационной культуры.  

Основная цель курса «Основы информационной культуры» - дать студенту 

знания, умения и навыки информационного самообеспечения его учебной и научно-

исследовательской деятельности. Достижение этой цели осуществляется в ходе 

решения следующих задач: 

 освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска 

информации и систематизации данных в соответствии  с задачами учебного процесса в 

вузе; 

 изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности 

(подготовка рефератов, докладов и т.п.). 

Реализации поставленных целей и задач подчинена структура курса. 

Методическое пособие предназначено для студентов 1 курса всех факультетов и 

всех форм обучения. 
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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

Библиоте ка - учреждение, собирающее и хранящее произведения печати и 

письменности для общественного пользования, а также осуществляющее справочно-

библиографическую работу.  

В настоящее время всѐ более распространяются и входят в фонд библиотеки 

микрофиши, микрофильмы, диапозитивы, аудио и видеокассеты, также всѐ более 

широкое распространение получают электронные носители (CD-ROM, DVD-ROM). 

Сеть библиотеки России составляет около 130 тыс. библиотек различных типов 

и видов, разной ведомственной принадлежности
1
. 

Вся совокупность библиотек подразделяется на библиотеки универсальные, 

обладающие фондами по всем отраслям знания и удовлетворяющие информационные 

потребности всех групп и категорий населения, и библиотеки специальные, 

располагающие фондами по одной или нескольким смежным отраслям знания и 

предназначенные для удовлетворения научных, производственных, учебных 

потребностей читателей этих библиотек. 

 

1.1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Большинство универсальных библиотек (около 40 тыс.) находиться в ведении 

органов государственной власти (федеральных, региональных, муниципальных) и 

подразделяется на три типа:  

1. национальные библиотеки,  

2. универсальные научные библиотеки субъектов РФ (областей, краев, национальных 

республик),  

3. общедоступные (публичные) библиотеки (муниципальные). 

Национальная библиотека призвана обеспечить сохранность и доступность всей 

печатной и смежной продукции, выпущенной и выпускаемой данным государством 

или имеющей к нему то или иное отношение, могущей быть востребованной 

читателями.  

                                                 
1
 Справочник библиотекаря. – СПб., 2010. – С. 53. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#_.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Для обеспечения полноты фонда национальной библиотеки во многих странах 

используется система обязательного экземпляра. В России функции национальной 

библиотеки выполняют 3 библиотеки:  

1. Российская государственная библиотека, г. Москва 

2. Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург 

3. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург 

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

 

РГБ основана в 1862 г. как библиотека Румянцевского публичного музея. В годы 

советской власти – Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ). В 1992 

г. преобразована в Российскую государственную библиотеку. 

В библиотеке хранится более 47 млн. изданий на русском и иностранных языках. 

Собрание включает книги, периодические издания и серийные издания, карты, ноты, 

эстампы, репродукции и прочие изоиздания, рукописи, старопечатные книги, архивы 

исторических газет, документы на нетрадиционных носителях информации. 

Библиотека располагает универсальным по видовому и типологическому содержанию 

собранием отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. 

По «Закону об обязательном экземпляре документов № 77-ФЗ от 29.12.1994 г.» 

РГБ является местом хранения обязательного экземпляра всей выходящей в России 

печатной продукции. 

28 октября 2014 г. решением Министерства культуры РФ РГБ назначена 

оператором Национальной электронной библиотеки (НЭБ), ответственным за 

продвижение проекта. НЭБ содержит коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91._%D0%9D._%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_169374_Moscow%27s_Russian_State_Library.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

6 

Росси йская национа л ная библиоте ка (РНБ)  (http:// www.nlr.ru) 

  

Российская национальная библиотека (РНБ) (до 1917 г. - Импера торская 

публи чная библиотека, до 1925 г. - Российская публичная библиотека, с 1932 г. - 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, до 27 марта 1992 г. - Государственная публичная 

библиотека) - одна из первых публичных библиотек в Восточной Европе, расположена 

в Санкт-Петербурге.  

Одна из крупнейших библиотек мира, вторая по величине фондов в РФ. По 

состоянию на 1 января 2018 г. на учѐте РНБ состоит свыше 38 млн. единиц хранения, в 

том числе книги, периодические издания, эстампы, карты, ноты, рукописи. Более 617 

тыс. из них имеют цифровые копии, доступ к которым организован в Электронной 

библиотеке РНБ.  

В фондах библиотеки хранятся уникальные издания и 400 тыс. рукописей, в т. ч. 

старейшие рукописные книги Остромирово Евангелие (1056-1057 годы) - одна из 

древнейших среди дошедших до наших дней книг на русском языке; 

фрагменты Синайского кодекса (IV век); «Ленинградский кодекс» 1010 года -

древнейший полный датированный список Библии; «Изборник» (1076 

год), Лаврентьевская летопись (1377 год), начинающаяся с «Повести временных лет», 

ценнейшие западноевропейские и восточные манускрипты, 7000 экземпляров 

инкунабул (книг, изданных до 1501 года), другие редкие издания. 

Согласно указу Президента России, является особо ценным объектом 

национального наследия и составляет историческое и культурное достояние народов 

Российской Федерации.  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_37.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_37.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNB_SPB.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1056
https://ru.wikipedia.org/wiki/1057_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1076_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1076_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1377_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1501_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Президентская библиотека имени Б. Н. Ел цина  (http://www.prlib.ru/) 

 

 

 

 

 

 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина была создана по инициативе 

государственной власти и начала свою деятельность 27 мая 2009 г. как 

многофункциональный информационный центр. Разместилась в историческом здании 

Синода в г. Санкт-Петербурге.  

Одной из основных целей Президентской библиотеки является сохранение и 

обеспечение доступа в электронной среде к национальному культурному наследию, 

связанному с теорией, историей и практикой российской государственности и 

русским языком как государственным языком Российской Федерации. 

Информационный ресурс Президентской библиотеки формируется из цифровых 

копий печатных изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов, а 

также изначально созданных в электронном виде ресурсов, в том числе, собственного 

производства, включая издательскую и аудиовизуальную продукцию. Особое 

внимание уделяется формированию тематических электронных коллекций, 

наполнению электронного фонда фото-, аудио- и видеоматериалами и ведению 

новостных разделов портала. 

Доступ ко всему электронному собранию учреждения осуществляется через 

систему электронных читальных залов. В 2011 г. подписано соглашение о 

сотрудничестве между Тихоокеанским государственным университетом и 

Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина. Зал доступа к электронным ресурсам 

Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина находиться в ауд. 257ц. 

Значительная часть ресурсов представлена в свободном доступе на интернет-

портале библиотеки с соблюдением требований действующего законодательства. 

 

http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
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Универсальные научные библиотеки субъектов РФ (региональные) 

Сеть государственных библиотек субъектов РФ включает национальные 

библиотеки республик, входящих в состав России, областные и краевые 

универсальные научные библиотеки; юношеские и детские библиотеки.  

В России особенно важную роль играют несколько региональных библиотек 

Урала и Сибири, наряду с двумя национальными библиотеками наделѐнных правом 

получения обязательного экземпляра. В их число входит и Дальневосточная 

государственная научная библиотека (ДВГНБ). 

Дал невосточная государственная научная библиотека  (http://www.fessl.ru) 

 

ДВГНБ – крупнейшее научное учреждение культуры Хабаровского края и 

Дальневосточного федерального округа. Библиотека основана в 1894 г. 

В настоящее время фонд ДВГНБ насчитывает около 4 млн. экз. книг, журналов, 

газет, изданий на электронных носителях, аудио- и видеоизданий и других видов 

документов. Библиотека расположена в шести зданиях города Хабаровска. 

Жемчужиной книжных коллекций ДВГНБ является уникальное собрание 

краеведческой литературы. Общий краеведческий фонд с учетом газет и журналов, 

хранящихся в отделе периодики, насчитывает около 110 тыс. единиц хранения. Фонд 

отдела краеведческой литературы составляет более 38 тыс. книг. 

Есть и особо ценные и редкие издания, представляющие интерес для 

исследователей всего мира. На протяжении последних лет ведется работа по созданию 

электронной библиотеки краеведческих изданий, посвященных истории освоения 

российской территории Дальнего Востока. Создана электронная коллекция 

фотодокументов конца XIX - начала XX вв. В перспективе – создание полнотекстовых 

баз данных редких и ценных краеведческих изданий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80
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ДВГНБ по праву гордится самым крупным на Дальнем Востоке собранием 

редких и ценных изданий. Они находятся в фонде Краевого научно-

исследовательского центра книжных памятников. Центр также формирует книжные 

коллекции по отдельным направлениям: собрания печатной продукции переломных 

этапов развития общества (революции 1905-1907 гг., первых лет Советской власти 

1917–1925 гг., издания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и т. п.), личные 

собрания, представляющие собой книжные коллекции выдающихся государственных, 

общественных деятелей, деятелей науки и культуры (коллекции Николая II, великого 

князя Константина Николаевича, М. И. Венюкова, семьи Старцевых и т. д.). 

 Муниципальные публичные библиотеки – это библиотеки, учрежденные и 

финансируемые органами местного самоуправления, в частности городские, 

районные, сельские библиотеки. Их общее число в настоящее время составляет 45 тыс. 

700
2
. Обеспечивают читателей наиболее употребительными и популярными 

изданиями. 

Детские библиотеки обслуживают детей и подростков (до 15 лет), а также 

руководителей семейного чтения (родителей, педагогов, воспитателей).  

Детские библиотеки координируют свою деятельность со школьными 

библиотеками. Возглавляет сеть детских библиотек Российская государственная 

детская библиотека (РГДБ). 

В России более 50 юношеских библиотек, обслуживающих подростков и 

юношество от 14 до 20 лет. Возглавляет систему юношеских библиотек Российская 

государственная юношеская библиотека (РГЮБ)
3
. 

Профсоюзные библиотеки являются универсальными публичными 

библиотеками, учрежденными профсоюзными организациями. В их систему входят 

базовые, межсоюзные, межзаводские библиотеки и ЦБС, распложенные на 

предприятиях. В клубах, домах и дворцах культуры. Методическим центром 

профсоюзных библиотек является Научная библиотека профсоюзов. 

 

                                                 
2
 Справочник библиотекаря. – СПб., 2010. – С. 55. 

3
 Справочник библиотекаря. – СПб., 2010. – С. 60. 
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1.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Специальные библиотеки собирают издания определѐнного типа (нотные 

издания, книги для слепых, государственные стандарты, патенты и т. п.) или 

определѐнной тематики.  

Необходимость специальных библиотек в ряде случаев вызывается особыми 

условиями хранения изданий и пользования ими, но по большей части связана с 

невозможностью сосредоточить слишком большое количество изданий в одном 

помещении и обеспечить работу в одном учреждении высококвалифицированных 

специалистов по слишком разным отраслям книжного дела.  

Государственные (федерального уровня) специальные библиотеки 

В России в последние десятилетия особенно важную роль стала играть 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино (ВГБИЛ) - московская библиотека, специализирующаяся на литературе на 

иностранных языках. «Иностранка» располагает обширным фондом литературы по 

гуманитарным наукам. 

Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) - 

крупнейшая российская научная библиотека, специализированная в области истории. 

В библиотеку записываются специалисты с высшим образованием, студенты в области 

истории и смежных дисциплин. Прочие читатели записываются на ограниченный срок 

и должны сообщать о цели занятий в библиотеке. 

Государственная общественно-политическая библиотека России (ГОПБ) - 

крупнейшая российская научная библиотека, специализированная в области 

социальной и политической истории. 

Библиотеки для слепых обеспечивают доступ к информации для слепых и 

слабовидящих читателей. Такие библиотеки содержат книги, набранные рельефным 

шрифтом Брайля и аудиокниги на разных носителях. Крупнейшая в России 

библиотека для слепых - Российская государственная библиотека для слепых 

(РГБС).  

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
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Специальные библиотеки органов государственной власти 

Парламентская библиотека Российской Федерации основана в 1991 г. Фонд 

включает 1 млн. экз. изданий, большинство из которых представлено в электронном 

виде во внутренней сети думы. Библиотека обслуживает депутатов Государственной 

думы и членов Совета Федерации. 

Сеть библиотек Российской академии наук 

В основу функционирования библиотечной системы РАН положен принцип 

централизации - каждая библиотека НИИ РАН входит в одну из централизованных 

библиотечных сетей (ЦБС), организованных по отраслевому или региональному 

принципу. В настоящее время в РАН имеется шесть ЦБС - две отраслевые и четыре 

региональные.  

К региональным относятся: сеть библиотек сибирского региона РАН, 

возглавляемая Государственной публичной научно-технической библиотекой 

Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО РАН), сеть библиотек Санкт-

Петербургского региона, возглавляемая Библиотекой Академии наук (БАН), сети 

библиотек Уральского и Дальневосточного отделений РАН, возглавляемые 

соответствующими центральными библиотеками.  

Отраслевая ЦБС, объединяющая библиотеки институтов РАН гуманитарного и 

общественного направлений возглавляется Институтом научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН РАН). Наиболее крупную ЦБС, обслуживающую 

более 150 академических институтов, возглавляет Библиотека по естественным 

наукам (БЕН) РАН.
4
 

Сеть научно-технических библиотек 

Сеть научно-технических библиотек (НТБ), насчитывающая 3,5 тыс. библиотек, 

включает НТБ предприятий и научно-производственных объединений, региональные 

ЦНТБ, отраслевые библиотеки  министерств и ведомств (отраслевые ЦНТБ)
5
. 

Головным научно-методическим центром в сети НТБ является Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России). Основная 

                                                 
4
 Российская академия наук [Электронный ресурс]: веб-сайт.– Режим доступа: http://www.ras.ru/publishing/libraries.aspx 

5
 Справочник библиотекаря. – СПб., 2010. – С. 65. 
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цель и задачи библиотеки - формирование и хранение фонда отечественной и 

зарубежной научно-технической литературы, библиотечно-информационное и 

справочно-библиографическое обслуживание читателей, организаций, учреждений и 

предприятий Российской Федерации и зарубежных стран, разработка и внедрение 

современных автоматизированных библиотечно-информационных технологий. 

Сеть сельскохозяйственных библиотек 

В Российской Федерации работает около 720 сельскохозяйственных библиотек. 

Многие из них объединены в единую систему с органами научно-технической 

информации. Научно-методическим и информационно-библиографическим центром 

сельскохозяйственных библиотек является Централ ная научная 

сел скохозяйственная библиотека Российской академии сел скохозяйственных 

наук (ЦНСХЗ РАСХН). 

Сеть медицинских библиотек 

Сеть медицинских библиотек страны объединяет примерно 4500 учреждений в 

союзных республиках, областных центрах, научно-исследовательских и медицинских 

институтах, городах, районных центрах и больничных учреждениях.  

Университетские, институтские, школьные библиотеки нацелены, главным 

образом, на обеспечение учащихся литературой, необходимой для учебного процесса 

и по составу фонда приближаются к специальным. То же можно сказать и о 

ведомственных библиотеках. Однако, в отличие от специальных библиотек, 

институтские и ведомственные библиотеки не являются общедоступными и 

обслуживают только читателей, относящихся к соответствующему учебному 

заведению или ведомству. 

В Российской Федерации функционирует более 3 тыс. библиотек средних 

специальных и высших учебных заведений. Наиболее крупными учебными 

библиотеками являются библиотеки высших учебных заведений. Старейшей 

университетской библиотекой России является Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова (НБ МГУ), основанная в 

1755 г.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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2. БИБЛИОТЕКА ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Библиотека ТОГУ – одна из крупнейших вузовских библиотек Дальнего Востока. 

Печатный фонд библиотеки с учетом фонда библиотеки Педагогического института на 

сегодняшний составляет более 2 млн. единиц хранения.   

Библиотека предоставляет доступ к электронным ресурсам научного и 

учебного характера через портал ТОГУ, в залах электронной информации или из 

любой точки университета через WiFi : http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/. 

Библиотека обслуживает около 20.000 читателей. Обслуживание производиться 

по картам БИНБАНКа.  

Библиотека имеет развернутую структуру.  

 

2.1. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

1. ОТДЕЛ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Единый абонемент обслуживания  (ауд. 144ца, под актовым залом) 

Абонемент занимается выдачей изданий (документов) на дом. 

Фонд представлен учебными изданиями по всем учебным дисциплинам, 

изучаемым в университете и литературой в помощь курсовому и дипломному 

проектированию.  

На Едином учебном абонементе обслуживаются студенты всех курсов и всех 

форм обучения. 

В начале учебного года Единый абонемент осуществляет формирование 

комплектов учебников для студентов 1 курса и организует их массовую выдачу.   

Для получения учебников необходимо иметь при себе   кампусную карту. Карту 

необходимо иметь при каждом посещении библиотеки в любом ее подразделении 

(абонементе, читальном зале, зале электронной информации).  

Студенческий билет, зачетка, паспорт и др. документы не дают право 

пользования библиотекой. 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/
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 Читальный зал технико-экономических наук (ауд. 144ц, под актовым залом) 

В фонде зала представлена литература по техническим наукам и экономике. 

Кроме того, в этом зале вы сможете позаниматься с книгами по естественным 

наукам: математике, физике, химии, геологии, геодезии, географии, астрономии, КСЕ.  

В зале ест  возможност  поработат  на ноутбуках библиотеки. 

Установленное в зале программное обеспечение позволяет работать с текстом, 

электронными таблицами, графикой; предоставляется доступ к электронному 

каталогу библиотеки, электронным базам данных и глобальной сети Интернет. 

Здесь созданы условия для работы с собственными переносными техническими 

средствами.  

Оказываются услуги копирования (А3, А 4) и печати (А 4.) 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

Справочно-информационная служба (СИС) (фойе библиотеки под актовым залом). 

Организована как одна из форм справочно-информационного обслуживания. 

Выполняются разовые  запросы о структуре и режиме работы библиотеки, правилах 

пользования библиотекой, о сервисных услугах, предоставляемых библиотекой, о 

новых поступлениях в фонд, о наличии конкретных изданий в фондах подразделений 

библиотеки и т.д. Сотрудники СИС консультируют читателей по работе с 

электронным каталогом на сенсорных установках в фойе библиотеки. 

Зал электронной информации - (ауд. 142ц, под актовым залом) предоставляет 

доступ к: 

 электронному каталогу библиотеки 

 электронным полнотекстовым  и библиографическим базам данных 

 глобальной сети Интернет 

 медиа-ресурсам 

Фонд компакт-дисков зала ЭИ ИРЦ по различным отраслям составляет более 

2.000 экз.  

Установленное в зале программное обеспечение позволяет работать с текстом, 

электронными таблицами, графикой. Оказываются услуги печати (А3, А 4.) 
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Зал справочно-информационных изданий - (ауд. 142ц, под актовым залом) 

Состав  справочно-библиографического фонда: 

 универсальные и отраслевые словари, справочники и энциклопедии 

 ретроспективные библиографические указатели  

 издания государственной библиографии Российской книжной палаты (РКП) 

 информационные издания различных органов НТИ России (ВИНИТИ и др.) 

 статистические издания 

Услуги Информационно-ресурсного центра: 

 консультирование и оказание практической помощи читателям по поиску 

информации и библиографическому описанию документов 

 подготовка письменных тематических справок по запросам читателей 

 определение квалификационного индекса научной работы для публикации по 

УДК и рубрикатору ГРНТИ 

 создание научно-вспомогательных указателей  

 организация и проведение занятий со всеми категориями пользователей 

библиотеки по оформлению библиографических списков к научным работам, умению 

ориентироваться в в электронных базах данных и т.д. 

 обслуживание читателей по межбиблиотечному абонементу по требованиям 

пользователей. 

Абонементами МБА для нашей библиотеки являются: Дальневосточная 

государственная научная библиотека, вузовские библиотеки Хабаровска и 

Дальневосточного региона. 

Кроме того, с 2009 г. библиотека ТОГУ стала участником Проекта МБА 

ассоциации АРБИКОН (Ассоциация региональных библиотечных консорциумов). 

Служба МБА АРБИКОН дает возможность пользователю заказывать и получать 

копии журнальных статей, копии из непериодических изданий (включая учебники, 

материалы конференций, сборников статей и др.), отсутствующих в нашей 

библиотеке, но имеющихся в других библиотеках-членах АРБИКОН. Заказы 

выполняются в срок от 1 до 5 рабочих дней. 
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    3. ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОГО КОПИРОВАНИЯ И ПЕЧАТИ  - ауд. 146ц 

Основная  функция Центра - создание полнотекстовой базы данных научных и 

учебных публикаций сотрудников университета. 

Оказываются сервисные услуги:  

 распечатка текстов (от формата А4 до А0,  цветная печать) 

 копирование 

 ламинирование 

 степлирование 

 пружинный переплет. 

Все платные услуги библиотеки можно посмотреть на информационном портале 

ТОГУ в разделе «Библиотека». 

  

4. ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Зал электронной информации на 20 АРМ – ауд. 417п 

В ауд. 417п можно также поработать с литературой   по культуре и искусству.        

Оказываются услуги копирования и печати (А 4) 

Электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина - ауд. 257ц. 

Зал предназначен для обеспечения доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки, в фондах которой содержатся электронные версии 

редчайших документов и книг, малоизвестных архивных материалов, ранее закрытых 

для широкого круга читателей. Хронологические рамки документов - с XI века н.э. до 

наших дней. 

Основные темы цифровых коллекций Президентской библиотеки: 

 Государственная власт  (история и практика государственной власти России). 

 Tерритория России (содержит уникальные документы по всем регионам РФ). 

 Российский народ (содержит материалы обо всех национальностях, проживающих 

на территории РФ). 

 Русский язык (как государственный язык России). 



 

 

 

 

17 

Зарегистрировавшись в Президентской библиотеке им. Б. Ельцина в ауд. 257ц, 

читатели получают доступ ко всем ресурсам (доступ осуществляется и на интернет-

портале б-ки, где в свободном доступе представлена лишь одна треть всех ресурсов). 

В зале можно прослушивать аудиозаписи, просматривать видеоматериалы, 

проводить видеоконференции. Можно заказать групповые и индивидуальные занятия 

по работе с ресурсами Президентской библиотеки. 

Читальный зал социально-гуманитарных наук – ауд. 114п 

В фонде представлены книги по общественным и гуманитарным наукам  

(социология, история, философия, психология, право и т.д.). А также по краеведению, 

экологии, биологии, медицине, спорту, туризму.  

Оказываются услуги копирования и печати (А3, А 4) 

Лингвострановедческий центр - ауд. 218па (балкон) 

В состав Центра входят: зал электронной информации на 14 АРМ, фонд 

литературы и мультимедиа на иностранных языках, а также учебные пособия по 

изучению иностранных языков и русского языка как иностранного. 

Оказываются услуги копирования и печати (А 4) 

Абонемент художественной литературы – ауд. 218па  

В состав фонда входят классические и современные произведения отечественных 

и зарубежных авторов, а также учебники по литературоведению. Литература 

выдается на дом на 15 дней.  

 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (левое крыло, ауд. 117л и 227 л) 

В состав Центра входят: центр поддержки технологий и инноваций, читальный зал 

текущих периодических изданий, демонстрационно-выставочный зал и конференц-зал. 

Рассчитан на 130 посадочных мест.  

Оказываются услуги копирования и печати (А 3, А 4), цветная печать. 

Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) оборудован 20-ю АРМ с 

доступом к ресурсам библиотеки и к сети Интернет и интерактивной сенсорной 

доской для проведения обучающих мероприятий.  
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Ресурсы ЦПТИ включают более 15 тыс. экз. печатного фонда диссертаций, 

авторефератов диссертаций, нормативно-техническую литературу (ГОСТы, СНиПы, 

номенклатурные и отраслевые каталоги, строительную документацию, документы 

органов госнадзора и др.), а также российские и зарубежные полнотекстовые 

электронные базы профильных документов. Центр располагает электронной базой 

собственной генерации «Изобретения», которая насчитывает более тысячи 

оцифрованных патентных документов ученых ТОГУ.  

Читальный зал текущих периодических изданий (ЧЗТПИ) обеспечивает 

свободный доступ к почти 400 наименованиям периодических изданий на 

традиционных носителях, а также электронными полнотекстовыми базами данных, 

позволяющими работать в режиме on-line с более чем 4,5 тыс. газет и журналов. 

Зал располагает 25-ю АРМ для работы с электронными ресурсами. Здесь созданы 

условия для работы с собственными переносными техническими средствами. 

Демонстрационно-выставочный и Конференц-зал. В зале 95 посадочных мест. Зал 

оборудован интерактивными сенсорными столами и панелями, которые 

предназначены для просмотра разного рода материалов (презентаций, фото - и 

видеоколлекций), в т. ч. моделей объектов изучения в форматах 2-D и 3-D. 

Средства видеопоказа (мощный суперсовременный видеопроектор, экран обратной 

проекции, видеокамеры высокого разрешения) и локальная сеть, расположенные в 

этом зале, дают возможность просматривать видеоинформацию при проведении 

различных мероприятий. 

 

6. ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

(ул. Карла Маркса, 68; пер. Студенческий, 36) 

Абонемент учебной литературы (6-й учеб. корпус, ауд.10) 

В состав фонда входят учебники по изучаемым дисциплинам, учебные пособия, 

хрестоматии, сборники задач и упражнений. 

Абонемент научной литературы (6-й учеб. корпус, ауд.№114) 

Фонд представлен монографиями, справочниками, энциклопедиями, сборниками 

научных трудов. 
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Абонемент художественной литературы (6-й учеб. корпус, ауд.№11) 

В состав фонда входят классические и современные произведения отечественных 

и зарубежных авторов, а также учебники по литературоведению. 

Абонемент иностранной литературы (1-ый учеб. корпус, ауд.№ 106) 

Предлагает научную и художественную литературу, учебные издания на 

иностранных языках. 

Фонд редких и ценных изданий (4-ый учеб. корпус, ауд. 202) 

Представлены книги по различным отраслям знаний, вышедшие в России и за 

рубежом в конце 19 и начале 20 вв. 

Отраслевой читальный зал  (4-ый учеб. корпус, ауд. 208) 

В состав фонда входит литература психолого-педагогической направленности. 

Залы электронной информации(1-ый учеб. корпус, ауд. 320, 314)  

Предоставляют пользователям возможность бесплатной работы в сети Интернет с 

программным пакетом Microsoft Office, мультимедийными изданиями, удаленными и 

локальными электронными ресурсами. 

 

2.2. СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ  

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 СПА библиотеки входят: 

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

 справочно-библиографический фонд;  

 фонд (архив) выполненных библиографических справок.  

Каталог означает перечень предметов, расположенных в определѐнном 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 и читателем, является путеводителем, облегчающим читателю 
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знакомство с библиотекой и богатством еѐ фонда. Просматривая каталог, читатель 

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

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

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

имеющихся в библиотеке книг (выданы читателю, переданы в фонд читального зала, 

находятся в ремонте и т.п.). Полную информацию о составе библиотечного фонда 

может дать только каталог.  

Существуют различные виды каталогов: 

 по назначению - читательский и служебный;  

 по содержанию - каталог книг, периодических изданий и т.п.;  

 по структуре (способу группировки материала) - алфавитный, систематический и 

различные другие виды каталогов;  

 по форме - карточный, печатный (в виде книги), электронный.  

Карточные читательские каталоги в библиотеке ТОГУ расформированы. 

Электронный каталог (ЭК) библиотеки ТОГУ ведется с 1991 г.    

 

2.2. ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ ТОГУ 

ЭК – это библиотечный каталог, реализованный в машиночитаемой форме. 

Преимущество ЭК перед традиционными выражается в том, что он может выполнять 

функции всех их видов: алфавитного, систематического и других каталогов; отражает 

книги, изобретения, электронные ресурсы и статьи. 

Вы можете осуществлять информационный поиск по ЭК со всех персональных 

компьютеров в залах электронной информации, в сенсорных киосках, а также с 

удаленных АРМ через сеть Интернет по адресу: https://lib.pnu.edu.ru/  

На сегодняшний день   пользователям библиотеки для работы предоставлены 7 

баз данных:  

1. Научно-учебная литература 

2. Научные статьи 

3. ЭБС 

4. Полнотекстовые издания 
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5. Изобретения ученых ТОГУ 

6. Труды ученых ТОГУ  

7. Статьи из БД МАРС 

В базе данных «Научно-учебная литература» отражаются: 

 научная, учебная, методическая литература 

 художественная литература 

 литература на иностранных языках 

 информационные издания 

 специальные виды изданий (ГОСТы, СНИПы и т.п.) 

 диссертации и авторефераты диссертаций 

 CD, DVD 

ППоо  ссооддеерржжааннииюю  база данных «Научно-учебная литература» яяввлляяееттссяя  

ппооллииттееммааттииччеессккоойй,,  ооххввааттыыввааяя  ппррааккттииччеессккии  ввссее  ооббллаассттии  ззннаанниияя..    

База данных «Научные статьи» базируется на аналитической росписи 

периодических и продолжающихся изданий, получаемых библиотекой. Перечень 

изданий, обязательных для росписи, определяется исходя из профиля подготовки 

студентов в университете.  

В базе данных «ЭБС»  вы найдете электронные полнотекстовые издания, 

имеющиеся в электронных библиотечных системах (ЭБС), к которым библиотека 

имеет доступ на сегодняшний день.  Доступ к полному тексту изданий возможен 

после авторизации на сайте ЭБС. Информация о работе в полнотекстовых базах 

данных и ЭБС размещена на портале.   

База данных «Полнотекстовые издания» дает возможность просмотра полных 

текстов трудов преподавателей ТОГУ: монографий, методических рекомендаций, 

статей из журналов и др. При необходимости  найденный материал можно скачать. 

В базе данных «Изобретения ученых ТОГУ» отражены описания изобретений 

преподавателей ТОГУ (патенты и авторские свидетельства; действующие 

конструкторские разработки и проекты ученых). В каждой записи есть ссылка на 

полный текст патента.  
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Назначение базы «Труды ученых ТОГУ» - как можно полнее собрать все 

научные публикации работавших и работающих в вузе специалистов с 1958 г. В нее 

включаются сведения о научных работах как имеющихся в фонде библиотеки, так и об 

отсутствующих (взятые из других библиографических источников).  

Наша библиотека, став участником корпоративной сети АРБИКОН (Ассоциация 

региональных библиотечных консорциумов),  имеет возможность заимствовать записи  

статей из МАРСа (Межрегиональная аналитическая роспись статей) в отдельную БД 

«Статьи из БД МАРС».  База данных «Статьи из БД МАРС» носит информационный 

характер, т.к. многие журналы, расписываемые проектом, библиотека ТОГУ не 

выписывает. Алгоритм поиска прост: 

 пользователь ищет нужные статьи в БД, 

 если журналы имеются в фонде библиотеки, то идет в нужный отдел, 

 если журнала нет в библиотеке, пользователь может выяснить по Сводному  

каталогу периодических изданий, в какой библиотеке города или области он есть, либо 

заказать копию нужной статьи через службу межбиблиотечного абонемента и 

электронной доставки документов (МБА и ЭДД) библиотеки ТОГУ.   

Копии журнальных статей передаются  физическому лицу только в 

распечатанном виде. Стоимость распечатки согласно Прейскуранту на сервисные 

услуги библиотеки ТОГУ. Заказы принимаются в ЗЭИ ИБЦ – ауд. 142ц. Заказы могут 

быть выполнены только в учебных или научных целях. 

Участие в проектах АРБИКОН позволяет службе МБА и ЭДД улучшить 

качественное и оперативное обслуживание пользователей: можно ознакомиться с 

содержанием журналов (которые наша библиотека не  выписывает), а также получить 

электронную копию статьи (библиотеки-участницы проекта МБА распределив между 

собой журналы,  в 1-3-дневный срок  изготовят копию). 

Работая с ЭК в  базе данных «Научно-учебная литература», можно сделать 

электронный заказ.  

Электронный заказ – это электронный аналог читательского требования.  
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Как осуществить электронный заказ: 

 оформить заказ могут читатели библиотеки, после указания номера 

читательского билета. 

 получение книги производится в соответствующем месте хранения. 

 информация об оформленном заказе сохраняется в течение текущего дня. 

Читательское требование заполняется на каждую книгу, которую вы хотите 

взять из фонда библиотеки ТОГУ. На требовании обязательно нужно указать фамилию 

автора (если нет автора, указать фамилию составителя или редактора), заглавие, 

год издания книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация документов в библиотеке ТОГУ ведется с использованием 

таблиц Библиотечно-библиографической классификации (ББК).  

ББК является универсальной классификацией, охватывает все отрасли знаний и 

области практической деятельности человека. При делении классификации на отделы, 

разделы и подразделы использовался целый ряд общепринятых логических 

принципов: деление от низшего к высшему.  

ШИФР 

З 29 

К 547 

003896 

№ чит. билета 

Требование 

(на одну книгу) 

Автор                   Князев Б.А. 

 

Заглавие                          

Монтаж промышленных 

электроустановок 
 

Год 1984 Том, часть,  вып.___ 

 

Фамилия читателя    Петров О. 

 

Дата    10.05.14 
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Принцип построения таблицы следующий: в структуре классификации выделены 

три основные группы: естественные науки, прикладные науки, общественные науки. 

Классы ББК: 

А Общенаучное и междисциплинарное знание   

Б/Е Естественные науки   

Б Естественные науки в целом   

В Физико-математические науки   

Г Химические науки   

Д Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические 

науки)   

Е Биологические науки   

Ж/О Техника. Технические науки   

Ж Техника и технические науки в целом   

З Энергетика.  Радиоэлектроника   

И Горное дело   

К Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение   

Л Химическая технология. Химические и пищевые производства   

М Технология древесины. Производства легкой промышленности. Полиграфическое 

производство. Фотокинотехника   

Н Строительство   

О Транспорт   

П Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные 

науки 

Р Здравоохранение. Медицинские науки  

С/Ю Социальные и гуманитарные науки  

С  Социальные науки в целом. Обществознание  

Т  История. Исторические науки 

У Экономика. Экономические науки 

Ф  Политика. Политическая наука 

Х  Право. Юридические науки 

http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Ц  Военное дело. Военная наука  

Ч Культура. Наука. Просвещение  

Ш Филологические науки. Художественная литература 

Щ  Искусство. Искусствознание 

Э  Религия. Мистика. Свободомыслие  

Ю 0/8  Философия 

Ю 9  Психология  

Я Литература универсального содержания  

Я 1  Библиографические пособия  

Я 2  Справочные издания  

Я 8  Нормативно-производственные издания  

 

3. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О БИБЛИОГРАФИИ 

Для написания научной работы одних каталогов библиотек недостаточно. 

Библиотеки закупают и издают самостоятельно библиографические указатели, 

дающие более обширное представление о выпущенных изданиях в стране и за 

рубежом.  

Для того чтобы выбрать новейшие источники по интересующей вас теме, вам 

предстоит просмотреть ряд библиографических пособий.  

Напомним, что библиография – вид деятельности, обеспечивающий 

подготовку, распространение и использование библиографической информации 

(информация о документах, необходимая для их идентификации).  

Библиографическая информация – это «информация о документах, 

необходимая для их идентификации и использования».  

В ее создании и переработке участвуют специалисты – библиографы.  

Процесс подготовки библиографической информации называется 

библиографированием. Результатом этой деятельности являются традиционные 

библиографические пособия (указатели, справочники и т.п.) и современные базы 

данных, используемые в библиографической деятельности.  

 

http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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3.1. ВИДЫ БИБЛИОГРАФИИ 

В соответствии с основными общественными функциями выделяют виды 

библиографии, отражающие ее назначение.  

К числу основных видов библиографии относят: 

1. Государственную (национальную) библиографию 

2. Научно-вспомогательную  

3. Рекомендательную   

4. Краеведческую (региональную) 

5. Издательско-книготорговую 

6. Библиографию библиографии 

С точки зрения хронологического охвата источников выделяются формы 

библиографии: 

 текущая библиография (дается информация о документах, созданных в настоящее 

время); 

 ретроспективная библиография (дается информация о документах за какой-либо 

исторический период); 

 перспективная библиография (информация об изданиях, планируемых к выпуску)  

По содержанию библиографируемых  документов выделяются универсальная и 

отраслевая библиографии.  

Для универсальной библиографии принципиально не важно, каково содержание 

документа. Она выполняет регистрационную функцию. На ее основе осуществляется 

государственная статистика печати. Универсальную библиографию называют еще 

государственной.  

Отраслевых библиографий много. Каждая отраслевая библиография отражает 

документы соответствующего содержания, важные для какой-либо отрасли.  

 

3.1.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

Государственная библиография осуществляет регистрацию всех произведений 

печати, издаваемых в стране.  
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Каждый вид библиографии имеет свой организационный, координирующий 

центр. В области государственной библиографии таким центром является  Российская 

книжная палата (РКП) / филиал ИТАР-ТАСС  

РКП – национальное библиографирующее агентство, осуществлявшее 

библиографический и статистический учѐт выпускаемых на территории России  

изданий, архивное хранение изданий, проведение международной стандартной 

нумерации произведений печати и научные исследования в области книжного дела. 

Основана 27 апреля (10 мая) 1917 г. в Петрограде постановлением Временного 

правительства как Книжная палата. 

В настоящее время базой для государственной библиографической регистрации 

и статистики печати в РФ служат обязательные бесплатные экземпляры каждого 

издания, поступающего в РКП за счет издателей на основе федерального закона «Об 

обязательном экземпляре документов» от 23 ноября 1994 г.  

Издания РКП выпускаются в печатном и электронном вариантах.  

Печатные издания государственной библиографии: 

1. «Книги России» (до 2015 г. «Книжная летопись») выходит еженедельно и 

информирует о книгах и брошюрах всех видов и типов: официально-документальных, 

научных, научно-популярных, массово-политических, профессионально-

производственных, учебных, справочных, информационных, религиозных,  

литературно-художественных, изданиях для детей и юношества и для досуга. 

2. «Ежегодный библиографический указател  книг России» (до 1997 г. 

«Ежегодник книги»,  до 2015 г. «Книги Российской Федерации»). 

Годовой библиографический указатель книг содержит информацию о книжных 

изданиях, получивших отражение в указатели «Книги России» за определенный год.  

3. «Стат и из российских журналов» (до 2015 г. «Летопись журнальных 

статей») выходит еженедельно, информирует читателей о статьях, документальных 

материалах и произведениях художественной литературы, опубликованных в 

журналах, выходящих в Российской Федерации на русском языке. 

4. «Стат и из российских газет»  (до 2015 г. «Летопись газетных статей») 

выходит еженедельно, информирует читателей о статьях, документальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80


 

 

 

 

28 

материалах и произведениях художественной литературы, опубликованных в газетах, 

выходящих в Российской Федерации на русском языке. 

4. «Авторефераты диссертаций» (до 2015 г. «Летопись авторефератов 

диссертаций») выходит ежемесячно, предназначен для текущего информирования об 

авторефератах диссертаций, которые защищаются в научных и высших учебных 

заведениях России соискателями ученых степеней доктора и кандидата наук. 

5. «Рецензии из российских изданий» (до 2015 г. «Летопись рецензий») 

выходит ежемесячно, содержит информацию о рецензиях и критических материалах 

на произведения печати, изданные как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

6. «Российские картографические издания»  (до 2015 г. «Картографическая 

летопись») выходит один раз в год, информирует о картографических изданях, 

вышедших в Российской Федерации на русском языке. Содержит максимально 

полную информацию об отдельно изданных политических и политико-

административных, экономических, общегеографических, физических, исторических 

и других картах, схемах, планах, научно-справочных и учебных атласах; о картах и 

схемах, опубликованных в книгах и брошюрах, выходящих на русском языке. 

8. «Российские изоиздания» (до 2015 г. «Летопись изоизданий») выходит 

ежеквартально (4 номера в год), информирует читателей о максимальном количестве 

изоизданий, выходящих в Российской Федерации на всех языках. 

9. «Российские нотные издания» (до 2015 г. «Нотная летопись») выходит 

ежеквартально (4 раза в год), информирует обо всех нотных изданиях, выходящих в 

Российской Федерации на русском языке. 

10. «Библиография российской библиографии» выходит ежеквартально, 

содержит информацию о библиографических материалах по всем отраслям знаний, 

опубликованных в отчетном году. 

11. «Журналы и газеты России» (до 2015 г. «Летопись периодических и 

продолжающихся изданий») выходит ежегодно (1 раз в год), новые, переименованные 

и прекращенные изданием журналы и газеты - единственное в стране издание, дающее 

полную картину изменений в периодике страны. 
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В библиотеке ТОГУ издания государственной библиографии, выпускаемые 

Российской книжной палатой, представлены печатными библиографическими 

указателями до 2015 г. 

На сайте РКП, в свободном доступе представлены Электронные 

библиографические указатели книг, статей из журналов и газет, авторефератов 

диссертаций, нетекстовых изданий. Доступ осуществляется по 

адресу: http://gbu.bookchamber.ru/ 

 

3.1.2. НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

Научно-вспомогател ная библиография – вид библиографии, назначение 

которой – содействие научной работе, производственной или иной практической 

деятельности. 

 Для всестороннего информирования ученых и специалистов всех отраслей 

науки и техники в нашей стране была создана Государственная система научно–

технической информации (ГСНТИ). 

ГСНТИ представляет собой совокупность информационных организаций, 

специализирующихся на сборе и обработке научно-технической информации (НТИ).  

Целью создания ГСНТИ России является формирование и использование 

государственных ресурсов НТИ, их интеграция в мировое информационное 

пространство и развитие рынка информационных продуктов и услуг. 

В состав ГСНТИ входят федеральные органы, отраслевые органы НТИ и 

региональные центры НТИ «Росинформресурса» Миннауки России (69 центров в 

различных регионах). 

К федеральным органам НТИ и научно-техническим библиотекам, 

обеспечивающим формирование, ведение и организацию использования федеральных 

информационных фондов, баз и банков данных по различным направлениям науки 

и техники относятся более 30 организаций информационного профиля. 

 Головной организацией является Всероссийский институт научной и 

технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН).  

http://gbu.bookchamber.ru/
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ВИНИТИ обеспечивает с 1952 г. российское и мировое сообщество научно-

технической информацией по проблемам точных, естественных и технических 

наук.  

 Реферативный журнал (РЖ) ВИНИТИ РАН – периодическое научно-

информационное издание, в котором публикуются рефераты, аннотации и 

библиографические описания отечественных и зарубежных публикаций в области 

естественных, точных и технических наук, экономики и медицины. 

РЖ ежегодно отражает свыше 800 тысяч документов, среди которых более 40% 

поступает из российских источников. РЖ состоит из 24 сводных томов, включающих 

182 выпуска, на каждый из которых подписка может быть оформлена отдельно, и 39 

отдельных выпусков. Всего ежемесячно издается 221 выпуск РЖ по различным 

отраслям науки и техники, а также некоторым межотраслевым проблемам. 

РЖ выпускается как в печатной, так и в электронной формах. 

К числу обрабатываемых публикаций относятся: статьи из сериальных изданий; 

книги и их главы; труды научных конференций; картографические и фирменные 

издания; зарубежные диссертации; патентные и нормативно-технические документы; 

депонированные научные работы. 

В фонде библиотеки ТОГУ имеются в печатном виде следующие выпуски РЖ: 

1. Автоматика и вычислительная техника 

2. Автомобильные дороги 

3. Автомобильный и городской транспорт 

4. Водный транспорт 

5. Геодезия и аэросъемка 

6. Двигатели внутреннего сгорания 

7. Информатика  

8. Метрология и измерительная техника 

9. Организация и безопасность дорожного движения 

10. Организация управления 

11. Охрана и улучшение городской среды 

12. Сварка  

13. Системы, приборы и методы контроля качества окружающей среды 

Строительные и дорожные машины 

14. Строительные и дорожные машины 

15. Техническая кибернетика  

16. Технология и оборудование лесозаготовительного, деревообрабатывающего и 

целлюлозно-бумажного производства 

http://www.viniti.ru/information-services/podpiska-viniti-ran
http://www.viniti.ru/products/46-el-referativ-journal
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17. Экономика промышленности 

18. Электротехника 

 

Другой важнейший информационный центр - Институт научной информации 

по общественным наукам Российской  академии наук (ИНИОН) создан в 1969 г. 

Является центром научной информации в области социальных и 

гуманитарных наук: экономики, правоведения, политологии, философии, истории, 

лингвистики, науковедения, религиоведения и др.  

Основным  изданием ИНИОН является реферативный журнал «Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература».  

В фонде библиотеки ТОГУ хранятся следующие серии этого указателя: 

1. Государство и право 

2. История 

3. Социология 

4. Экономика  

ИНИОН издает также библиографический указатель «Новая литература по 

социал ным и гуманитарным наукам», который имеет несколько серий: Экономика; 

Философия. Социология; История. Археология. Этнология; Правоведение. 

Политология; Литературоведение; Языкознание; Религиоведение.  

В него включены следующие виды изданий: монографии, сборники статей, 

авторефераты диссертаций,  отдельные статьи и рецензии из сборников, журналов, 

материалы конференций, симпозиумов, отчеты и доклады ведомств и учреждений, 

учебники для вузов, библиографические и справочные издания. Издание снабжено 

авторским и предметным указателями, списками использованных источников. 

Наша библиотека получает следующие серии:  

1. Правоведение и  политология 

2. Философия. Социология 

3. Экономика 
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Формирование и организацию использования региональных информационных 

фондов, баз и банков данных осуществляют региональные центры НТИ 

объединения «Росинформресурс» Миннауки России (69 центров в различных 

регионах России). 

Формирование, ведение и использование отраслевых информационных фондов, 

баз и банков данных ведут органы НТИ отраслевого профиля, которые 

осуществляют свою деятельность в отраслевом разрезе, не ориентируясь только на 

конкретные ведомственные структуры. В настоящее время можно говорить о заметной 

деятельности на информационном рынке  России 70 отраслевых органов НТИ. 

Всероссийский государственный научно-исследовател ский институт 

проблем научно-технического прогресса и информации в строител стве 

(ВНИИНТПИ) основан в 1943 г. 

Издания ВНИИНТПИ в фонде библиотеки ТОГУ: 

1. Обзорная информация «Зарубежный и отечественный опыт» содержит обзоры о 

мировом уровне развития науки и техники в строительстве отражают передовой опыт 

в различных отраслях строительства за последние 3-4 года.  

2. РЖ «Строительство и архитектура» состоит из сводного тома, в который входят 

6 разделов: 

 Общие вопросы строительства. Экономика. Организация. Управление, 

планирование и прогнозирование в строительстве. 

 Архитектура и градостроительство 

 Объекты строительства. Промышленные, энергетические комплексы, здания и 

сооружения. Индивидуальное строительство. 

 Строительные материалы и конструкции. Инженерно-теоретические основы 

строительства 

 Инженерное обеспечение объектов строительства 

 Технология и механизация строительства. Инженерные изыскания в строительстве. 

Цель издания: Предоставить читателям возможность получения информации о 

новых отечественных и зарубежных высококачественных материалах и изделиях, 

технологиях производства и продвижение этих технологий на рынки регионов России 
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и стран СНГ, оборудовании, инструменте; ознакомить с результатами 

фундаментальных и прикладных исследований; предоставить широкий спектр 

информационных и научных статей в области экономики строительства, 

энергосбережения и архитектуры для широкого круга читателей, в том числе 

специалистов, преподавателей и студентов вузов, руководителей строительного 

комплекса. 

Годовой комплект состоит из шести выпусков Сводного тома Реферативного 

журнала. Каждый том включает свыше 600 рефератов и приложение на CD. 

Информационный центр по автомобил ным дорогам Росавтодора 

(ИНФОРМАВТОДОР) - отраслевой центр научно-технической информации в 

дорожном строительстве. 

Издает научно-технические информационные сборники; журнал «Дороги России 

XXI века»; сборники руководящих документов и законодательных актов, имеющих 

отраслевое значение; обзорную информацию. 

Библиотека ТОГУ получает следующие серии обзорной информации: 

1. «Автомобильные дороги» 

2. «Автомобильные дороги и мосты» 

3. «Новости в дорожном деле» 

4. «Зарубежный опыт» 

 

 3.1.3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

Краеведческая (региональная) библиография отражает документы по принципу 

их принадлежности к краю (любой территориальной общности – конкретному 

населенному пункту, району, городу, региону, - вплоть до крупных образований, 

объединяющих несколько субъектов РФ, например, Дальний Восток и т.д.), а также по 

принципу упоминания в тексте издания лиц – уроженцев края. 

Центр краеведческой библиографии в нашей стране – Российская национал ная 

библиотека (РНБ). На протяжении многих лет РНБ уделяет большое внимание 

вопросам методического и библиографического обеспечения краеведческой работы 

библиотек, архивов, музеев и исследователей. С этой целью с 1995 г. издается 
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аннотированный библиографический указатель литературы «Библиотека и 

краеведение».  

С 1989 г. издается аннотированный библиографический указатель 

«Краеведческие библиографические издания Российской Федерации… года», который 

является своеобразной «летописью» отечественной краеведческой библиографии.  

С 2002 г. ведется работа по формированию электронного библиографического 

указателя «Краеведы России», включающего краткие биографические данные персон. 

С 1992 г. ведется работа по составлению 15-томного библиографического 

указателя «Памятные книжки губерний и областей Российской империи».
 

Особое занимает подготовка 10-томного справочного издания «Ленинградский 

мартиролог»: Книги памяти жертв политических репрессий 1937-1938 гг. 

С начала 2001 г. ведется работа над проектом «Путеводитель по краеведческим 

ресурсам на библиотечных сайтах в Интернет», представляющий собой 

аннотированный перечень сайтов, на которых есть краеведческие ресурсы и 

информация о краеведческой деятельности. 

Центр краеведческой библиографии на территории Хабаровского края – 

Дал невосточная государственная библиотека (ДВГНБ). На протяжении многих 

лет библиотека ТОГУ получает библиографические пособия, издаваемые ДВГНБ:  

1. «Литература о Хабаровском крае»,  

2. «Книги о Дальнем Востоке», 

3. «Издано в Хабаровском крае».  

 На сайте ГПНТБ СО РАН в свободном доступе представлена база данных 

«Научная Сибирика». Тематический охват: 

 Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока (с 1988 г.) 

 История Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.) 

 Экономика Сибири и Дальнего Востока (с 1990 г.) 

 Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.) 

 Наука в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1992 г.) 

 Проблемы Севера (с 1988 г.) 

 Коренные малочисленные народы Севера (с 1989 г.) 
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 Устойчивое развитие природы и общества (с 1992 г.) 

Уникальной особенностью базы данных «Научная Сибирика» является то, что 

она содержит политематическую информацию по Сибири и Дальнему Востоку. 

Доступ осуществляется по адресу: 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB&P21

DBN=SIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 

С 1993 г. наша библиотека создает персональные библиографические 

указатели трудов ученых ТОГУ. Указатели включают фотографию ученого, 

краткую биографическую справку, хронологический список трудов ученого и именной 

указатель соавторов.  

В 2009 г. на сайте библиотеки создана страничка «Библиографические 

указатели». Внутри страницы помещены следующие материалы: Персональные 

указатели ученых ТОГУ и Универсальные указатели, которые включают 

библиографические указатели, созданные сотрудниками библиотеки ТОГУ. 

 

 3.1.4. ИЗДАТЕЛЬСКО-КНИГОТОРГОВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

Издательско-книготорговая библиография и в эпоху компьютеров остается 

эффективным средством рекламы и пропаганды книг и чтения.  

Библиографические базы данных о книготорговом ассортименте формируются и 

функционируют в двух вариантах – служебном (для внутреннего пользования) и 

публичном (веб-сайты в сети Интернет).  

В работе книготорговых предприятий по формированию ассортимента почти не 

используются издательские библиографические пособия. Это можно объяснить и тем, 

что издательства прекратили их выпуск, и тем, что магазины предпочитают работать 

не с печатными каталогами, а с электронными прайс-листами.  

Все крупнейшие книготорговые предприятия имеют интернет-сайты, 

отличающиеся способами формирования каталогов, полнотой представляемых 

сведений о книгах и их отражения в книжной карточке, возможностями поиска.  
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Издательский репертуар является основным источником формирования 

книготоргового ассортимента, который, в свою очередь, существует в трех 

хронологических формах: перспективный (планируемый), наличный и распроданный.  

 

3.1.5. БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ 

Библиография библиографии, библиография 2-й степени, вид библиографии, в 

задачи которого входит информация о библиографических пособиях. Осуществляется 

в виде библиографических указателей и обзоров.  

Центром государственной библиографии второй степени является РКП, где 

осуществляется текущий учет и выпуск соответствующих пособий.  

Учет состоит из двух уровней: сначала библиографические пособия отражаются в 

«Книжной летописи» и «Летописи журнальных статей», а затем  - в ежегоднике 

«Библиография российской библиографии», где отражаются: 

 отдельно изданные библиографические пособия 

 текущие библиографические издания 

 внутрикнижные и внутрижурнальные библиографические списки, указатели и 

обзоры 

 прикнижные и пристатейные библиографические списки 

 историографические обзоры. 

«Библиография российской библиографии» реально отражает состояние массива 

российских библиографических пособий за учетный период и является авторитетным 

фактографическим источником для исследований в области библиографической 

деятельности. 

 

4. СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

Библиографический список – обязательная составная часть научной работы - 

реферата, диссертации, монографии, обзора, научного отчета. Нередко кратким 

библиографическим списком сопровождаются и научные статьи. 

Библиографический список: 
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 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 документов); 

 характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

 представляет самостоятельную ценность, как справочный аппарат для других 

исследователей. 

Библиографический список содержит источники, используемые в процессе 

подготовки текста: цитируемые, упоминаемые, а также имеющие 

непосредственное отношение к исследуемой теме.   

Особое внимание уделяется отражению документов последних 3-5 лет как 

показателю осведомлѐнности автора о современном состоянии изучения 

рассматриваемой им темы. 

Библиографический список помещается в работе после заключения. 

  Существуют следующие (рекомендуемые) варианты заглавия списка: 

 Список использованных источников  

 Библиографический список  

 Список использованной литературы  

 Список  литературы и электронных источников 

Не рекомендуется озаглавливать безлично, в общей форме (Литература, 

Библиография, Источники).  

Список обязательно должен быть пронумерован.  

В нумерованном списке после порядкового номера ставится точка. 

Новую запись в списке набирают с красной строки. 

Одинаковые области и/или элементы описания должны быть оформлены 

единообразно.  

В конце библиографического описания ставится точка. 

Если в список включено аналитическое описание статьи из сборника, 

библиографическое описания сборника в целом включать не следует.  
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Каждый источник упоминается в списке только один раз, вне зависимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.  

Для удобства пользования работой литература в списке располагается 

не хаотично, а систематизируется в определенном порядке. 

В зависимости от характера, вида и целевого назначения работ авторам 

предлагается на выбор 3 популярных варианта расположения литературы 

в списках:  

 алфавитное 

 систематическое 

 хронологическое 

Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения источников. 

В алфавитном списке записи располагаются по алфавиту фамилий авторов или 

заглавий документов (если фамилия автора не указана, либо авторов четыре и более).  

При этом существуют определенные рекомендации: работы одного автора 

располагают по алфавиту заглавий работ или в хронологии их издания; работы 

авторов-однофамильцев – по алфавиту их инициалов: 

Кузнецов А. А. 

Кузнецов Л. С. и т. д. 

Не следует в одном списке смешивать разные алфавиты (русский, латинский и 

др.). Если в список входит литература на разных языках, ее располагают 

последовательно: на русском языке; на языках с кириллическим алфавитом; на языках 

с латинским алфавитом; на языках с оригинальной графикой. 

При систематическом способе группировки источники располагаются в 

определенной логической последовательности в соответствии с принятой системой 

классификации.  

Записи могут располагаться в соответствии с главами или разделами работы или 

важнейшими проблемами темы. Внутри раздела записи даются в алфавитном или 

алфавитно-хронологическом порядке.  
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Хронологический способ группировки применяется, когда произведения 

располагаются по годам публикаций, а в каждом году – по алфавиту авторов или 

названий документов.  

Такой способ расположения материала применяется, как правило, в 

исследованиях исторического плана, посвященных деятельности определенного лица.  

Независимо от выбранного способа группировки в начало списка 

использованных источников помещают официальные документы в следующей 

последовательности:  

1. документы ООН, 

2. международные акты, ратифицированные Россией;  

3. Конституция России;  

4. федеральные конституционные законы;  

5. кодексы;  

6. федеральные законы;  

7. законы;  

8. указы Президента России;  

9. постановления Верховного Совета и Правительства России;  

10. распоряжения Правительства; 

11. ведомственные акты (министерств, ведомств, комитетов) - приказы, письма и 

пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств;  

12. законы субъектов России;  

13. распоряжения губернаторов;  

14. распоряжения областных (республиканских) правительств;  

15. решения судебных органов - судебная практика (т.е. постановления Верховного и 

прочих судов России);  

16. положения, правила, регламенты, договоры, программы; 

17. практические материалы; 

18. законодательные акты, утратившие силу. 

Внутри каждой группы записи располагаются не по алфавиту, а по дате 

принятия (подписания Президентом России), т.е. в хронологическом порядке.  
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5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

«Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и 

порядок следования областей и элементов, и предназначенные для идентификации и 

общей характеристики документа» (ГОСТ 7.1-2003). 

Базовым стандартом на библиографическое описание является ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», который действует с 1 июля 2004 г. 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных  и неопубликованных документов на любых носителях: 

 книги, 

 сериальные, нотные, картографические, аудиовизуальные, нормативные и 

технические документы,  

 микроформы,  

 электронные ресурсы,  

 а также  составные части документов. 

Область применения этого ГОСТа имеет ограничение только для 

библиографических ссылок. В настоящее время ссылки оформляются в соответствии с 

ГОСТом Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» (введен в действие с 1 января 2009 г.).  

Специально для библиографической обработки электронных документов 

действует ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». В нем общие 

правила конкретизированы для электронных ресурсов. 

Библиографическое описание составляется на языке текста издания  

При составлении библиографического описания можно применять сокращения 

слов и словосочетаний, но не произвольно, а в соответствии с правилами стандартов 

на сокращение.  

http://www.tehlit.ru/Pages/44298.htm
http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5.-2008
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Для записей на русском языке используется ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила».  Введен 1 сентября 2012 г. взамен аналогичного ГОСТ 7.12-93. 

Для записей на иностранном языке применяется ГОСТ 7.11-2004 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках».  

Главным условием сокращения слов является однозначность их понимания и 

обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех 

случаях, когда это может исказить смысл текста описания и затруднить его 

понимание. 

В отдельных положениях применяются унифицированные формы сокращений: 

и другие  - и др.  

без места - б. м. 

без издателя - б. и. 

и так далее - и т. д. 

то есть - т. е. 

Применение сокращений не является обязательным. Все слова в записи могут 

быть приведены в полной форме.  

Но если сокращения используются, они должны быть приведены в правильной 

форме и единообразно. Например, если принято решение не сокращать сведения, 

относящиеся к заглавию и др., эти сведения должны быть приведены в полной форме 

во всех записях данного библиографического списка. 

Источником информации для составления библиографического описания 

является документ в целом.  

Главным (или предписанным) источником информации является элемент 

документа, содержащий основные выходные сведения:  

 для книг - титульный лист,  

 для газет – первая и последняя полосы и т.д. 

 для ресурсов интернет - титульный экран электронного ресурса 
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ОБЛАСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

Библиографическое описание состоит из элементов, объединенных в области.  

Элементы областей описания делятся на обязательные (обеспечивают 

идентификацию документа) и факультативные (необязательные, дают 

дополнительную информацию о документе). Области и элементы описания приводят в 

установленной последовательности с использованием пунктуации.  

Области описания рекомендуется отделять друг от друга точкой и тире.  

Если какая-либо область приводится с абзаца, то знак тире опускают. 

Для различения предписанной и грамматической пунктуации применяют 

пробелы в один печатный знак до и после предписанного знака. Исключение 

составляют точка и запятая: пробелы оставляют только после них. Знаки «точка с 

запятой» и «многоточие» к исключению не относятся. 

При описании документов применяют следующие виды описания: 

1. Описание документа в целом (книги, карты, ноты и т.д.) 

2. Описание составной части документа (статьи из журнала, газеты, сборника, 

продолжающегося издания;  главы из книги и т.п.). 

 

5.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ДОКУМЕНТА В ЦЕЛОМ: 

1. Заголовок 

2. Область заглавия и сведений об ответственности 

3. Область издания 

4. Область специфических сведений 

5. Область выходных данных 

6. Область физической характеристики 

7. Область серии 

8. Область примечания 

9. Область стандартного номера 
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Краткая схема библиографического описания документа в целом (обязательные 

элементы подчеркнуты) схематично может быть представлена так: 

Заголовок. Основное заглавие = Параллельное заглавие [Общее обозначение 

материала] : сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об 

ответственности ; последующие сведения об ответственности. – Сведения о 

повторности и характеристике издания. – Место издания : Название издательства, 

год издания. – Объем издания. – Область серии. – Область примечания. – ISBN. 

   Петров В. М. Информатика : учебник / В. М. Петров. – 2-е изд., доп. – М. : 

Педагогика, 2000. – 398 с. 

1. ЗАГОЛОВОК 

Библиографическая запись состоит из заголовка и библиографического 

описания. 

Пример: 

Тарас А. Е. 1812 год. Трагедия Беларуси / А. Е. Тарас. - Минск : Харвест , 2013. - 

247 с. 

         

Заголовок                    Библиографическое описание 

Заголовок составляют по ГОСТу 7.80-2000 «Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления». 

Как правило, в списках используется способ составления записи под заголовком, 

содержащим имя лица - автора произведения: 

 под заголовком, содержащим имя лица, составляются записи на произведения, 

созданные одним, двумя или тремя авторами. 

 фамилию в именительном падеже ставят на первое место, инициалы обязательно 

пишутся после фамилии автора. Инициалы приводятся «закрытые»: Петров В. М. 

 после фамилии запятая не ставится.   

При составлении библиографической записи на произведение двух или трех 

авторов приводят имя только одного первого автора. Имена всех остальных авторов 

приводят в сведениях об ответственности. 
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Если авторов  четыре и более, то заголовок не применяют. Запись составляют 

под заглавием. 

В ГОСТе 7.80-2000 указано, что в начале заголовка приводят фамилию лица и 

после нее, как правило, ставят запятую. Формулировка «как правило» дает 

возможность выбирать альтернативные решения. Для списка литературы этот знак не 

актуален, т.к. функциональным назначением запятой в заголовке является обозначение 

фамилии лица. В списке же приводят не полные личные имена и отчества автора, а 

инициалы, поэтому фамилия легко определяется без запятой. 

Общее правило таково: 

 если документ имеет от 1-го до 3-х авторов, документ описывается под первым 

индивидуальным автором,  

 если 4-х и более авторов, а также, если автор не указан - документ 

описывается под заглавием.  

Под заглавием описываются также энциклопедии, справочники, сборники 

научных трудов, нормативные документы и некоторые другие документы. 

Примеры: 

Информационные технологии в маркетинге : учебник / под ред. Г. А. Титоренко. 

– М.  : ЮНИТИ, 2000. – 335 с.  

Управление персоналом : учеб. пособие / сост. Н. В. Кудаева. – Минск : 

Полиграфист, 2001. – 511 с. 

Справочник смоленского таксиста, 2005. – Смоленск : Мой город, 2005. – 54 с. 

 

2. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Основное заглавие – это название документа.  

Основное заглавие приводят полностью в том виде, в каком оно дано в 

публикации, с сохранением имеющихся знаков препинания. В заглавии издания 

сокращения слов не допускаются. 

Основное заглавие приводят с прописной буквы.  

Если это многотомное издание, то указывается в скольких томах: В 2 т. 
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Указанные в предписанном источнике информации хронологические и 

географические данные приводятся после основного заглавия и отделяются от него 

запятой, если перед ними не проставлены другие знаки препинания (скобки, точка и 

т.п.): материалы второго съезда орнитологов, 22-23 мая 1992 г., Москва 

2. Общее обозначение материала содержит указание на класс материала, к 

которому принадлежит объект описания. 

Общее обозначение материала приводят сразу после основного заглавия с 

прописной буквы в квадратных скобках.  

Слова в общем обозначении материала не сокращают.  

Для обозначения класса материала ГОСТом предписываются следующие 

термины: [Электронный ресурс], [Карты], [Видеозапись], [Кинофильм], 

[Микроформа],  [Мультимедиа], [Рукопись], [Текст], [Шрифт Брайля] и т.д.  

Предпочтение отдают обозначению физической формы. 

Общее обозначение материала – это факультативный элемент.  

Если в библиографическом списке в основном содержатся книги,  общее 

обозначение материала [Текст]  при описании книг может быть опущено. Но в 

записях на другие виды документов (например, на электронные издания, карты и т.п.) 

рекомендуется указывать этот элемент описания:   

Условные графические обозначения в проектах водоснабжения и канализации 

[Электронный ресурс]. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2011.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Сведения, относящиеся к заглавию (продолжение названия) – это  

сведения, поясняющие, уточняющие и дополняющие основное заглавие –  

 сведения о виде, жанре, назначении произведения: учебник, учеб. пособие, метод. 

указания, альбом, каталог и т.д.  

 сведения о переводе с иностранного языка : пер. с англ. 

Сведения указываются в том порядке и в том виде, как они указаны в 

публикации.  

Сведения приводятся со строчной буквы, кроме имен собственных.  

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует знак «двоеточие». 
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Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения основного заглавия, жанра 

произведения, вида документа и т. п. могут быть сформулированы на основе анализа 

документа. В этих случаях их заключают в квадратные скобки. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяются согласно ГОСТ Р 

7.0.12-2011. Не сокращают одно слово, составляющее сведения, относящиеся к 

заглавию: учебник, а не учеб. 

Римские цифры и числительные в словесной форме заменяются арабскими, 

например: Т. 2  вместо Т. II. 

4. Первые сведения об ответственности являются безусловно обязательным 

элементом описания. 

Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и 

организациях, участвовавших в создании и подготовке публикации. 

1. К лицам  относятся авторы, а также редакторы, переводчики, составители 

и т.п. Например:  пер. с англ. А. Соколовой 

Вначале приводят «закрытые» инициалы, а затем фамилию: Г. В. Басов  

Сведения о двух и трех авторах приводятся через запятую.  

Если авторов четыре и более, то приводятся сведения о первом авторе в том виде, 

как он указан в документе с добавлением в квадратных скобках слов [и др.]. 

Например: А. Н. Родионов [и др.]. 

2. Сведения об ответственности, включающие наименование возглавляющей 

организации и ее подразделения или подчиненной ей организации, записывают в 

том виде и порядке, как они приведены в предписанном источнике информации, и 

отделяют друг от друга запятой: / РАН, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам 

Сведениям об ответственности предшествует знак «косая черта». 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяются согласно ГОСТ Р 

7.0.12-2011.  
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3. ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ 

Эти данные приводятся в том случае, когда присутствует переиздание. 

Сведения об издании приводятся так, как они даны на титульной странице: 

порядковый номер издания не выносится на первое место, как было ранее. 

Примеры:  Изд. 2-е  или  4-е изд. 

Обычно содержат слова: «издание», «версия», «уровень», «выпуск» и т.п. 

Примеры: 2-е изд. или Вып. 1.  

Порядковый номер издания записывается арабскими цифрами.  

Дополнительные сведения об издании отделяют запятой: 2-е изд.,  перераб. и 

доп. 

В области издания следует применять сокращения  в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.12-2011. Например: дополненное – доп., исправленное – испр. и т.д. 

 

4. ОБЛАСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

После области издания в описании помещена новая область, имеющая 

обобщающее название «область специфических сведений». 

Область специфических сведений применяется при описании объектов, 

являющихся особым типом публикации или размещенных на специфических 

носителях. К ним относятся электронные ресурсы; патентные документы; 

стандарты и технические условия;  картографические, нотные,  сериальные  

документы; микроформы.Так, например, при описании электронных ресурсов 

областью специфических сведений является область вида и объема ресурса. 

 

5. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ 

Этот элемент присутствует в том случае, когда описывается документ целиком. В 

этом случае указываются место издания, издательство, год издания. Например: М. : 

Просвещение, 2007 

1. Место издания 

Место издания  – это название города, в котором было выпущено издание. 

Сокращаются пять названий городов: 
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Москва – М. 

Ленинград – Л. 

Санкт-Петербург – СПб. 

Нижний Новгород – Н. Новгород 

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 

Названия городов можно приводить полностью без сокращений.  

При наличии двух мест издания в издании приводят оба через точку с запятой; 

трех и более – указывают первое с добавлением «и др.». 

- М. ; Новосибирск 

- М. [и др.]. 

Если место издания точно не установлено, в квадратных скобках приводят 

предполагаемое место со знаком вопроса: [Н. Новгород?]  

Если место издания не указано, то вводится [Б. м.] (без места). 

2.  Издательство 

Издательство (имя (наименование) издателя (производителя и т.п.)) вводится с 

заглавной буквы. Приводят после сведений о месте издания и отделяют двоеточием.  

Например: 

М. : Издат. дом «Авест» 

М. : МГУКИ 

М. : Профессия 

Издательство приводится без кавычек, например: Наука (в источнике указано: 

Издательство «Наука»). Допустимы кавычки, если, например: Издат. дом «Авест». 

Издательство приводят в краткой форме, если оно вошло в предыдущие области в 

полной форме (например, в область ответственности): Белгород : БГТУ 

Если издательство не указано, то вводится [б. и.] (без  издательства). 

Сведения о двух издательствах, относящихся к одному месту издания, 

разделяются двоеточием (. – М. : ГМИИ : Художник и книга), разным – точкой с 

запятой (. – Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; М. : Роскартография и [др.]).  
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3.  Дата издания 

Дата издания – это год  издания (производства, изготовления, распространения) 

документа. Год указывают арабскими цифрами. Ему предшествует запятая. 

Обозначение [б. г.] (без года) в описании не приводят - дата обязательна. 

Дата издания даже в тех случаях, когда сведения о ней отсутствуют в документе, 

должна быть установлена хотя бы приблизительно. В таких случаях ее приводят в 

квадратных скобках со знаком вопроса:  [2003?]. 

Примеры приблизительных дат: 

[2003 или 2004] 

Сведения, заимствованные не из предписанного источника, приводят в описании 

в квадратных скобках. Например, если сведения об авторах, редакторах, 

переводчиках и других лицах указаны не на титульном листе книги, а на его обороте, 

то в описании их заключают в квадратные скобки. 

В квадратных скобках также приводят сведения, заимствованные из источников 

вне документа и сформулированные на основе анализа документа. В том числе такие 

указания как «и другие», указания «без места», «без издателя» следует приводить в 

квадратных скобках: [и др.], [б. м.], [б. и.].  

Необходимо отметить, что квадратные скобки применяют в пределах одной 

области. Если смежные элементы относятся к разным областям, то каждый элемент 

заключают в отдельные квадратные скобки, например: 

Новгородская область : [путеводитель] / сост. В. М. Строгова, И. О. Кравченко. 

– [Б. м. : б. и.], 2002. – 122 с. 

 

6. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В области приводят сведения о количестве физических единиц и 

специфическое обозначение материала, к которому принадлежит физический 

носитель. 

1. Количество страниц приводят теми цифрами (римскими или арабскими), 

которые использованы в объекте описания: 230 с. или  CCXCIX с. В описании дают 

колонцифру, указанную на последней пронумерованной странице.   
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Непронумерованные страницы (или листы) просчитывают и записывают 

арабскими цифрами в квадратных скобках в конце пагинации: 379,[4] с. 

 Не просчитывают и не включают в описание страницы, на которых помещены 

реклама, страницы «для заметок» и т.п., пустые страницы. 

2. В качестве других физических характеристик объекта описания могут быть 

приведены сведения об иллюстрациях и т. п. Сведениям предшествует «двоеточие» : 

186 с. : ил.                            

3. Специфическое обозначение материала сообщает о физических носителях 

документов: это оптические диски, грампластинки, микрофиши и д. п.                                                                              

 

7. ОБЛАСТЬ СЕРИИ 

Область серии используется только тогда, когда документ был опубликован в 

пределах какой-либо серии.  

Все сведения, относящиеся к серии, в т. ч. основное заглавие серии, приводятся в 

круглых скобках.  

Выпуски серий могут нумероваться, но могут и не иметь порядкового номера. 

Номер выпуска серии записывается арабскими цифрами, ему предшествует знак 

«точка с запятой»: 

Грацианский Н. П. Из истории западноевропейского феодализма / Н.  

П. Грацианский. – М. : ОГИЗ, 1934. - 132 с. - (Известия гос. академии истории 

материальной культуры ; вып. 107). 

Знак между двумя сериями раньше был «точка и тире»,  теперь повторяющиеся 

области серии разделяются только пробелом: (Информатика) (Лаборатория) 

 

8. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 

Область примечания в целом факультативна.  

Однако при описании некоторых объектов отдельные примечания являются 

обязательными элементами, например: 

 библиографический список   

 сведения о депонировании  при описании депонированной научной работы 
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 сведения о системных требованиях и режиме доступа  при описании электронных 

ресурсов и др. 

Библиография содержит сведения о страницах, на которых размещается 

библиография, и количестве названий в списке при наличии нумерации.  

Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны 

в источнике информации. Пробелов между цифрами нет, но после знаков препинания 

пробелы должны быть: Библиогр. : с. 128-129 (39 назв.) 

Сокращение слов и словосочетаний производится в соответствии  с ГОСТ Р 

7.0.12-2011. 

9. ОБЛАСТЬ СТАНДАРТНОГО НОМЕРА (ISBN) 

В соответствии с ГОСТ 7.1-2003 ISBN является обязательным элементом 

описания. Однако положения ГОСТа распространяются преимущественно на 

использование в электронных каталогах, пособиях государственной библиографии 

(«летописи») и т.п.  

Что касается списков, то включение тех или иных элементов описания зависит от 

целевого назначения списка. Следовательно, не имеет смысла указывать ISBN в 

списках к курсовым и дипломным работам, диссертациям и т.п., т.е. там, где не 

требуется идентификация в международном документальном потоке. 

 

СВОДНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Сводное библиографическое описание отличается от монографического тем, 

что состоит двух и более частей. Включает общие сведения об издании в целом и 

частные сведения о его томах, выпусках (спецификацию). 

Многотомное издание может быть описано в целом. Например: 

     Миллер Г. Ф. История Сибири : в 2 т. / Г. Ф. Миллер. – М. : Изд-во АН СССР, 

1937-1941. – Т. 1. – 607 с. ; Т. 2. – 637 с. 

Частное заглавие тома или выпуска приводят в описании после знака 

двоеточие: 

Реале Д. Западная философия от истоков до наших дней : в 4 т. : Т. 4 : От 

романтизма до наших дней / Д. Реале. – СПб. : Пневма, 2003. – 880 с. 
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5.2. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Для всех видов электронных ресурсов необходимо заполнять область общего 

обозначения материала, например, [Электронный ресурс], которая приводится после 

основного заглавия.  

В области физической характеристики для ресурса локального доступа 

необходимо приводить специфическое обозначение материала и его объем: 1 СD-

ROM, 2 DVD-ROM, 3 электрон. гиб. диска (IBM PC) и т.д. 

При составлении библиографического описания на ресурсы из Интернета, 

помимо основных сведений о ресурсе, необходимо приводить интернет-адрес 

ресурса (URL) и дату обращения к нему. Эта информация располагается после места 

публикации в сети и записывается следующим образом. - Режим доступа : 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/40723 (дата обращения 29.05.2013).  

Сведения о месте создания ресурса и его изготовителе являются 

факультативными, поэтому допускается их не приводить. 

Ресурсы локального доступа: 

Салин В. Н. Статистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / В. Н. Салин. – 

М. : КноРус, 2008. – 1 CD-ROM. 

Ресурсы удаленного доступа: 

Казимир Малевич [Электронный ресурс] : сайт художника. – [Б. и., б. г.]. – 

Режим доступа : http://kazimirmalevich.ru/ ( дата обращения 24.05.2014). 

Основным источником информации о сетевом документе (ресурсе) является 

экранная титульная страница, а также весь ресурс в целом. 

При отсутствии основного заглавия в источнике информации оно может 

быть сформулировано на основании анализа ресурса и приведено в квадратных 

скобках: [Персональная страница В. О. Пелевина] 

При отсутствии в основном источнике сведений, относящихся к заглавию, их 

получают из других источников и приводят в квадратных скобках: Петербургские 

чтения :  [библиогр. база данных]  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/40723
http://kazimirmalevich.ru/
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Место  публикации (или создания) сетевого ресурса обычно установить сложно. 

В таких случаях его можно не приводить. Информацию о месте создания ресурса 

можно получить в разделах сайта «О нас», «О сайте», «Контакты» и т.п. 

Дата публикации (или создания) сетевого ресурса. Если дату невозможно 

установить по титульной странице ресурса, то следует указывать самые ранние и 

самые поздние даты размещения документа, которые удалось выявить. Такую 

информацию можно получить в разделах «Новости», «Архив», «Публикации» и т.п.  

В ГОСТе 7.82-2001 дата обращения к документу оговорена как факультативная. 

Между тем сведения о дате обращения к сетевому документу чрезвычайно важны, т.к. 

среда Интернет изменчива. Дата обращения указывается в круглых скобках и 

включает в себя число, месяц и год : Режим доступа : http:// www.gpntb.ru/ 

(дата обращения 10.02.2012). 

 

5.3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Аналитическое библиографическое описание – описание составной части 

документа (отдельной статьи, главы, параграфа и т.д.).  

Элементы и знаки описания статьи: 

Фамилия  И. О. автора. Название статьи / И. О. Фамилии двух, трех или четырех 

авторов // Название документа. – Место издания, год издания. – Номер. – Страницы 

работы от и до. 

Коновалова Е.   Дышите глубже / Е.   Коновалова // GEO. – 2013. – № 4. – С. 3-9. 

В аналитическом библиографическом описании допускается точку и тире между 

областями библиографического описания заменять точкой: 

Шац М. М. Экологические проблемы северных городов / М. М. Шац // Экология и 

жизнь. 2008. № 12. С. 64-69. 

Сокращения слов в основном заглавии не применяют. 

Если документ, в котором помещена составная часть, является периодическим 

(журнал или газета), то место его публикации не приводят, за исключением 

случаев, когда это необходимо для идентификации документа, например: 

http://www.gpntb.ru/
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Шевцов М. Н.   Решение экологических проблем водных ресурсов в районах 

разработки полезных ископаемых / М. Н. Шевцов // Вестник Тихоокеанского 

государственного университет. – Хабаровск, 2005. – № 1. – С. 51-58. 

Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, номерах) 

многотомного или сериального документа, то сведения о ее местоположении в каждом 

из томов (выпусков, номеров) отделяют точкой с запятой: 

Гримак Л. П. Биоэнергетическая система и биополе человека : структура и 

функции / Л. П. Гримак // Психотерапия. – 2008. – № 1. – С. 37-48 ; № 2. – С. 50-64.  

Если том включает более мелкие деления, то их приводят через запятую.  

Т. 17, вып. 2  

Vol. 18, № 1  

Сдвоенный номер тома или выпуска приводят через косую черту: № 3/4  

Страницы указывают арабскими или римскими цифрами, в зависимости от 

того, какая пагинация приведена в документе.  

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ 

из журналов 

Лушин  С. И. О денежных реформах в России / С. И. Лушин  // Финансы. – 

2000. – № 5. – С. 25-29. 

Мовсесян  А. Цивилизационные основы мировой экономики / А. Мовсесян, 

С. Огнивцев // Общество и экономика. – 2000. – № 3/4. – С. 18. 

Импульсные электроионизационные лазеры с криогенным охлаждением 

активной cреды / Н. Г. Басов [и др.] // Журнал технической физики. – 1985. – 

Т. 55, вып. 2. – С. 326-344. 

из газет 

Дионисий в XXI веке : освоим ли грамматику культуры ? // Литературная 

газета. – 2004. – 7 дек. – С. 5. 

из продолжающихся изданий 

Гайденко  Н. И. Приватизация государственных предприятий : опыт Франции / 

Н. И. Гайденко  // Труды / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при 

Верхов. совете РФ. – 1993. – № 54. – С. 15-28. 
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ОПИСАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Бедов  А. В. От великого до смешного … / А. В.  Бедов  // Кентавр. – 1994. – № 2. 

– С. 158-160. – Рец. на кн. : Политические деятели России. 1917 : биогр. слов. / под 

ред. П. В. Волобуева. – М., 1993. – 432 с. 

ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА ИЗ КНИГИ 

из сборника 

Чумичева  О. В. Археографический обзор сочинений Герасима Фирсова и его 

автографов / О. В. Чумичева  // Христианство и церковь в России феодального 

периода. – Новосибирск, 1989. – С. 59-76. 

из материалов научной конференции 

Паскаро  А. П. Особенности накопления морскими цветковыми растениями 

тяжелых металлов / А. П. Паскаро  // Труды 13-й конференции молодых ученых 

биологического факультета МГУ (г. Москва, 15-17 марта 1982 г.). – М., 1982. – Ч. 2. – 

С. 103-107. 

из справочных изданий 

Политика // Политология : энцикл. словарь. – М., 1993. – С. 251-256. 

Балтрамайтис  С. О. Автобиография / С. О. Балтрамайтис  // Критико-

библиографический словарь русских писателей и ученых / С. А. Венгеров. – М., 1904. – 

Т. 6. – С. 374.  

из собраний сочинений 

Ключевский  В. О. Терминология русской истории : лекции // Соч. : в 9 т. / В. О. 

Ключевский. – М., 1989. – Т. 6. – С. 94-224. 

из главы, раздела, параграфа 

Первиков Ю. В. Имунные комплексы при вирусных инфекциях / Ю. В. Первиков, 

Л. Б. Эльберт. – М., 1984. - Гл. 4 : Активация иммунными комплексами системы 

комплемента. – С. 78-85. 

Аналитическое библиографическое описание может быть применено и по 

отношению к электронным изданиям: Межведомственная программа «Российские 

электронные библиотеки» [Электронный ресурс] // Поиск. – 1998. – 21-27 марта. – 

Режим доступа : http://www.iis.ru/ (01.02.2005). 

http://www.iis.ru/
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Часть ресурса локального доступа 

О прокуратуре [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 17 янв. 1992 г. 

: (с изм. и доп. от 10 февр., 19 нояб. 1999 г. ; 2 янв., 27 дек. 2000 г.) // Энциклопедия 

российского законодательства : весна 2002 : спецвып. справ. правовой системы 

«Гарант» : регион. вып. – Электрон. дан. – М., 2002. – 1 CD-ROM. 

Часть ресурса удаленного доступа 

Мурзак И. И. Динамика сюжетов в русской литературе XIX века [Электронный 

ресурс] / И. И. Мурзак, А. Л. Ястребов // ГрамотаРу. Русский язык : справ.-информ. 

портал / Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям.– М., 2007. – 

Режим доступа : http://www.gramota.ru/dinamika.html?sod.htm (06.01.2007). 

 

5.4. ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

КНИГИ ПОД ИМЕНЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОРА (АВТОРОВ) 

Один автор: 

   1. Янг Н. И. Алгебра : учеб. пособие / Н. И. Янг. – 2-е изд., доп. – М. : 

Просвещение, 1977. – 416 с. 

Два автора: 

1. Нечипорчук Н. А. Акцизы / Н. А. Нечипорчук, Т. К. Подгорная. – М. : Налог 

Инфо, 2006. – 264 с. 

Три автора: 

1. Бахвалов Н. С. Баланс / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. – 3-е 

изд. – М. : ИндексМедиа, 2007. – 144 с. 

КНИГИ ПОД ЗАГЛАВИЕМ 

  Четыре автора и более: 

   1. Математика : учебник / Ю. М. Ермолаев, И. И. Ляшко, В. С. Михайлов, Г. С. 

Кузнецов. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев, 1981. – 311 с. 

   2.  Буддизм : словарь / Н. Л. Жуковский [и др.]. – М. : Мир, 1992. - 88 с. 
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Многотомное издание в целом  

    1. Инноватика-2010 : сб. материалов VI всерос. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 12-16 апр. 2010 г., Томск, Россия / под ред. А. Н. 

Солдатова. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2010. – Т. 1-2. 

Отдельный том многотомного издания 

    1. Стесова Т. И. Типология жанров : учеб.-метод. комплекс для студентов / Т. 

И. Стесова. – Новосибирск : Гаудеамус, 2010. – Ч. 1 : Теория речевых жанров. – 102 с. 

Сборники научных трудов, научные доклады, тезисы, сообщения: 

   1. Международные связи в средневековой Европе : тез. докл. обл. науч.-практ. 

семинара (16-18 окт. 1988 г.) / Запорож. гос. ун-т. – Запорожье, 1988. – 55 с. 

   2. Современные аспекты развития экономики : сб. науч. тр. / Тихоокеан. гос. 

ун-т. – Хабаровск, 2004. – 307 с. 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

В библиографической записи на данные документы обязательно приводятся 

сведения об их утверждении, шифре, сроках действия и введения, а также об 

организации, от имени которой они опубликованы. 

Стандарты, технико-экономические и технические документы: 

1. Издания. Международная стандартная нумерация книг :  ГОСТ 7.53-2001. – 

Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 

Патентные документы: 

1. Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК Н 04 В 

1/38 / Чугуева Е. В. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т 

связи.  - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23. – 3 с. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕТЫ 

Отчеты о НИР: 

1. Исследование и разработка контрольной оснастки для контроля деталей и 

узлов гидроаппаратуры : отчет о НИР (заключ.) / ИжГТУ ; рук. Г. П. Исупов. – ВФ-3-

83 : ГР 01820087667 ; Инв. № 0285. – Ижевск, 1994. – 37 с. 
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Диссертации: 

1. Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидности 

текстов : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.19 / Г. И. Богин. – Л., 1984. – 354 с . 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Новая история [Карты] : атлас : 7-8 кл. / под общ. ред. М. В. Пономарева ; 

худож. И. Г. Сальникова. – М-бы разн. – М. : Дрофа, 2002. – 1 атл. (41 с.) : цв., карты, 

текст. ил.  

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При описании архивного документа указывается наименование архива (в 

сокращенной форме), номер архивного фонда, описи, единицы хранения (дела), листа 

(листов): ГАХО. – Ф.1010. – Оп. 3.– Д.21. – Л.17. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Конституции, конвенции, договоры, соглашения, концепции, доктрины: 

5. Всеобщая декларация прав человека (официальный текст). – М. : Права 

человека, 1996. – 16 с.  

6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 

04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

7. О гражданских и политических правах : международный пакт от 16.12.1966 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 

8. Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. – М. : 

Юрист, 2012. – 48 с.  

Кодексы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (ред. от 07.06.2013) // Собрание законодательства РФ. – № 31. – 1998.– Ст. 3824 

; 2013. – № 19. – Ст. 2321. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы: 

1. О чрезвычайном положении : федер. конституц. закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 

(ред. от 07.03.2005) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277 ; 

2005. – № 10. – Ст. 753. 
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2. Об исполнительном производстве : федер. закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849 ; 2013. – 

№ 30 (ч. 1). – Ст. 4039. 

Указы: 

1. О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена : указ Президента РФ от 17.03.2008 № 

351 (ред. от 30.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 12. – Ст. 1110 

; 2012. – № 28. – Ст. 3880. 

Постановления: 

1.   О лицензировании деятельности по разработке и производству средств 

защиты конфиденциальной информации : постановление Правительства РФ от 

03.03.2012 №171 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 11. – Ст. 1297. 

Приказы: 

1.  Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций государственных 

нерыночных займов : приказ М-ва финансов  Рос. Федерации от 21 сент. 2004 г. № 

86н // Российская газета. – 2004. – 26 окт. – С. 9. 

Распоряжения: 

1. О  поощрении : распоряжение Президента РФ от 27 сент. 2005 г. № 438-рп // 

Собрание законодательства РФ. – 2005. – 3 окт. – Ст. 4072. 

Положения: 

1. Положение о федеральной государственной службе : утв. Указом 

 Президента РФ от 22 дек. 1993 г. № 2267 // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ.  – 1993. – № 52. – Ст. 5073. 

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

1. Попова Е. Информационные технологии на службе информирования 

[Электронный ресурс] : презентация / Е. Попова. – Новокузнецк, 2011. – 24 слайда. 

2. Прокопьева Т. В. Человек читающий. Чтение в произведениях живописи 

[Электронный ресурс] : [мультимед. фильм]/ Т. В. Прокопьева. – Новокузнецк, 2013. – 

Режим доступа : http://www.youtube.com/, свободный. 
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3.  «ИнфоЦентрКласс» [Изоматериал] : [логотип] / Централиз. библ. система 

им. Н. В. Гоголя. – [Новокузнецк, 2011]. 

4. Библиотека в большом городе. Информационный путеводитель : семинар 

29.04.2011 г : программа / МБУ ЦБС, Центр подготовки персонала «Класс». – 

Новокузнецк, 2011. – 1 л. 

5. Крылатые фразы Федора Михайловича Достоевского : [календарь]/сост. : Н. Д. 

Сычева. – Новокузнецк, 2011. – 10 с. 

6. Памятка первокурсника : [буклет]. – Новокузнецк, 2011. – 1 л. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная задача данного пособия заключалась в том, чтобы дать как можно 

больше знаний по методике поиска литературы, правилам библиографического 

описания различных печатных произведений.  

При составлении списка использованной литературы к учебной или научной 

работе, чтобы избежать плагиата, необходимо привести полное библиографическое 

описание источника, откуда была взята информация, – это не только корректно по 

отношению к автору, но говорит еще и о нравственном уровне студента.  

В пособии дано много полезных сведений о библиотеке ТОГУ. Надеемся, что 

все, кто будет пользоваться этим учебным пособием, найдут много полезного для 

учебы и научной работы. 


