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От составителей
Указатель «Ольга Львовна Лаврик» -  очередное изда

ние ГПНТБ СО РАН в серии «Биобиблиография сибирских 
ученых». О. Л. Лаврик -  известный ученый, специалист в об
ласти библиотековедения и информационно-коммуникаци
онных технологий, заместитель директора ГПНТБ СО РАН по 
научной работе, профессор, доктор педагогических наук.

В издании представлены: хроника жизни и деятельности, 
библиография трудов и редакторских работ О. Л. Лаврик 
(1987-2012 гг.), литература о деятельности ученого, мате
риалы по научному руководству О. Л. Лаврик диссертаци
онными исследованиями. Включены монографии, статьи из 
журналов, сборников, газет, материалы конференций, элек
тронные ресурсы. Расположение документов хронологическое 
(по году издания). Пособие снабжено вспомогательными 
алфавитными указателями: соавторов трудов О. Л. Лаврик, за
главий трудов ученого, заглавий редакторских работ. 
В указателе заглавий трудов материалы сгруппированы по 
видам документов: монографии, авторефераты диссерта
ций, диссертации, статьи из журналов и сборников, статьи 
из газет. В конце библиографического пособия помещены 
изображения наград О. Л. Лаврик (почетных грамот и др.).

Библиографическое описание выполнено в соответствии 
с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиогра
фическое описание», ГОСТ 7.1-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требо
вания и правила» и ГОСТ 7.11—2004 «Библиографическая 
запись. Сокращения слов и словосочетаний на иностран
ных европейских языках».

Библиографический указатель «Ольга Львовна Лаврик» 
подготовлен на основе одноименной БД (http://www.spsl.nsc.ru).
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