
Информационно-
библиографические ресурсы в 

области 

библиотековедения, 
библиографоведения, 
книговедения, информатики 

 

Часть 2 

Калугина Ирина Николаевна, 

 

Артемьева Елена Борисовна,  

д-р пед. наук 

Октябрь, 2014 



Электронная библиотека 
по проблемам библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения и 
информатики  

ГПНТБ СО РАН 
 

 

 

формируется в рамках деятельности 
Сибирского регионального 
библиотечного центра непрерывного 
образования ГПНТБ СО РАН 

 

 



Сайт ГПНТБ СО РАН 









Библиографические БД (с 1990 г.) 
 

 «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» 

 «Статьи по библиотековедению, 

библиографоведению, книговедению, 

информационным процессам и 

технологиям» 



Полнотекстовые БД 
 

 «Учебные пособия по 
библиотековедению, 
библиографоведению…» (с 1999 г.) 

 «Издания ГПНТБ СО РАН» 

 Электронные учебно-методические 
комплексы  

  «Высшие библиотечные курсы» (краткий 
конспект лекций) 

   «Обучающие семинары)» (с 2004 г.) 



Фактографические БД 

  «Учреждения библиотечного 

образования» 

 «Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН» 



БД и учебно-методические комплексы по 
библиотечно-информационной деятельности 

 Доступ к ресурсам свободный 

 Регистрация удаленных пользователей не 

обязательна 

 Ресурсы систематически актуализируются 



Доступ к ресурсам свободный 



Более подробно: 
 
Библиографические БД 
 

 Базы данных (БД) являются частью 

электронных каталогов и баз данных 

  с 1990 г.  

 включают первоисточники по 

библиотековедению, 

библиографоведению, книговедению и 

информатике.  



Библиографические БД 
 

 Базы данных содержат 
библиографические описания статей из 
отечественных и зарубежных изданий, 
сборников научных трудов и научных 
журналов.  

 Используя БД, можно проводить быстрый 
предметный поиск (слова из заглавий и 
предметных рубрик), по фамилиям 
авторов, году, месту издания, сохраняя 
результаты полностью, либо частично.  



Библиографические БД 

 БД «Статьи по библиотековедению, 

библиографоведению, книговедению и 

информатике (1990-)» (библиографическая) 

содержит аналитические библиографические 

описания публикаций; является составной 

частью системы электронных каталогов и баз 

данных ГПНТБ СО РАН; ведется с 1992 г.  

 Доступ к  базе данных осуществляется в 

локальном и удаленном режимах свободно: 

http://www.spsl.nsc.ru/  



Библиографические БД 

 БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН 

(1971-)» (библиографическая) является 

составной частью системы электронных 

каталогов и баз данных ГПНТБ СО РАН;  

ведется с 1992 г.  

 Доступ к базе данных осуществляется в 

удаленном режиме свободно: 

http://www.spsl.nsc.ru  

 



Библиографические БД 

 База данных “ГПНТБ СО РАН (1988-2002)” 
(библиографическая), включает издания ГПНТБ 
СО РАН; труды сотрудников ГПНТБ СО РАН; 
работы о ГПНТБ СО РАН и ее сотрудниках за 
данный хронологический период 

 Является электронной версией традиционного 
указателя, издаваемого ГПНТБ СО РАН 

 Доступ к базе данных осуществляется в 
удаленном режиме свободно: 
http://www.spsl.nsc.ru   



    Полнотекстовые БД 
 БД «Учебные пособия по библиотечно-
информационной деятельности» 



БД «Учебные пособия по библиотечно-
информационной деятельности» 

 База данных "Учебные пособия по 
библиотечно-информационной 
деятельности" содержит полные тексты 
учебных пособий по актуальным проблемам 
библиотековедения, библиографоведения и 
информатики, подготовленных сотрудниками 
ГПНТБ СО РАН и изданных, начиная с 1999 г., 
в рамках деятельности Сибирского 
регионального библиотечного центра 
непрерывного образования. 

 Доступ к базе данных: http://www.spsl.nsc.ru   

 



Фрагмент БД «Учебные пособия… 







БД «Издания ГПНТБ СО РАН» 

 База данных "Издания ГПНТБ СО РАН" 

содержит полные тексты монографий, 

сборников научных трудов, тезисов докладов, 

материалов конференций и семинаров, 

препринтов, изданных в ГПНТБ СО РАН, 

начиная с 1996 г.  

 Доступ к базе данных: http://www.spsl.nsc.ru  



БД «Издания ГПНТБ СО РАН» 



Фрагмент БД «Издания ГПНТБ СО РАН» - 
просмотр 



Фрагмент БД «Издания ГПНТБ СО РАН» - 
полный текст 



50-летие ВБК (апрель, 2014) 



Учебно-методический комплекс  
«Высшие библиотечные курсы»  
(краткий конспект лекций) 



Учебно-методический комплекс 
«Высшие библиотечные курсы» 

 14 дисциплин библиотечного профиля 

 Мультимедийная лекция – это форма 

электронного учебного пособия, которая 

готовится для сопровождения лекторской 

деятельности и выполняется в формате 

презентации (MS PowerPoint). Материал 

изложен в тезисном виде – приводятся 

основные схемы и определения.  



Фрагмент учебно-методического комплекса 
«Высшие библиотечные курсы» (раздел 
«Библиотековедение») 





Лекция (гиперссылка) – мультимедийная 
лекция по теме 



Фрагмент учебно-методического 
комплекса «Высшие библиотечные 
курсы» – лекция по теме 



Лектор – информация о лекторе 



Фрагмент учебно-методического 
комплекса «Высшие библиотечные 
курсы» (раздел «Экономика, 
менеджмент…») 



Учебно-методическое обеспечение 
курса 



Издания, полные тексты 



Учебник 



Учебно-методический комплекс 
«Обучающие семинары» 



Учебно-методический комплекс 
«Обучающие семинары» 

 Описание 30 тематических семинаров 

 Программы 

 Мультимедийная лекция – это форма 
электронного учебного пособия, которая 
готовится для сопровождения лекторской 
деятельности и выполняется в формате 
презентации (MS PowerPoint). Материал 
изложен в тезисном виде – приводятся 
основные схемы и определения.  



Фрагмент учебно-методического 
комплекса «Обучающие семинары» 





Фрагмент учебно-методического 
комплекса «Обучающие семинары» - 
программа семинара 



Фрагмент учебно-методического 
комплекса «Обучающие семинары» - 
лекция 



Фрагмент учебно-методического 
комплекса «Обучающие семинары» - 
лекция 



Фрагмент учебно-методического 
комплекса «Обучающие семинары» - 
лекция 



Фрагмент учебно-методического 
комплекса «Обучающие семинары» - 
лектор 



Пользуются ли УМК спросом? 
31.05.2014 



31.05.2014 



Фактографические БД 

 «Учреждения библиотечного 

образования» 



База данных «Учреждения 
библиотечного образования» 

 содержит сведения о средних специальных, 
высших учебных заведениях, готовящих кадры 
библиотекарей-библиографов, а также 
заведениях дополнительного 
профессионального обучения, 
осуществляющих повышение квалификации и 
переподготовку кадров по специальности 
библиотековедение, библиографоведение, 
книговедение и информатика в РФ, ведет 
ГПНТБ СО РАН.  

 Доступ к базе данных: http://www.spsl.nsc.ru 

 



Фрагмент БД «Учреждения библиотечного 
образования» 



Учреждения Алтайского края 







Запрос: Учреждения Уральского 
федерального округа 



Фрагмент БД «Учреждения библиотечного 
образования» 



БД «Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН» 







Соединена с БД «Труды 
сотрудников ГПНТБ СО РАН» 



Таким образом: 

 В ГПНТБ СО РАН формируется 6 баз данных и 2 
учебно-методических комплекса, которые могут 
оказаться полезными для специалистов в 
области библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения, 
информатики, занимающихся научно-
исследовательской и преподавательской 
работой, а также для аспирантов, соискателей, 
студентов, слушателей системы непрерывного 
библиотечного образования. 



 
 
 
БД и электронные ресурсы по библиотечно-
информационной деятельности других 
организаций 

 База данных ЦМБ (Центра международного 

библиотековедения ВГБИЛ) по библиотечному делу и 

библиографии - библиографическая  

 Содержит аннотированные библиографические 

описания статей из зарубежных и международных 

журналов по библиотечному делу и информатике, 

издаваемых в США, Великобритании, Франции, ФРГ, 

Канаде, Австралии, Венгрии, Польше и др. стран мира   

 С 1999 г. доступна: 

http://80.250.173.161/internal/cmb/bibl.html  

http://80.250.173.161/internal/cmb/bibl.html


Фрагмент базы ЦМБ: 



БД и электронные ресурсы по библиотечно-
информационной деятельности  
других организаций 

 Полнотекстовая база данных 

«СТАНДАРТЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ» (полнотекстовая) 

  портал «LIBRARY.RU»  

 Инициатор М-во культуры РФ 

 http://www.library.ru/1/kb/standart/  

http://www.library.ru/1/kb/standart/




Фрагмент БД Стандарты... 



Навигатор по электронным ресурсам 
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nav_ei.htm 

полнотекстовые ресурсы  

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nav_ei.htm


Полные тексты документов 
(гиперссылки) 

  Методическое обеспечение        

   ГОСТ 7.0-99  

   ГОСТ 7.20-2000  

   ГОСТ 7.80-2000  

   ГОСТ 7.32-2001  

   ГОСТ 7.82-2001  

   ГОСТ 7.83-2001  

   ГОСТ 7.1-2003  

   ГОСТ Р 7.0.5-2008  
  Законодательные акты  
       Федеральный закон  
        о библиотечном деле  
       Закон РФ об авторском  
        праве и смежных правах  
       Закон РФ об обязательном  
        экземпляре документов  
       Бернская конвенция  
       Всемирная конвенция  

 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst70_99.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst70_99.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst70_99.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_20.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_20.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_20.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/GOST2000.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/GOST2000.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/GOST2000.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_82.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_82.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_82.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst7_83_01.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst7_83_01.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst7_83_01.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/help/std7_1_2003.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/help/std7_1_2003.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/help/std7_1_2003.pdf
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614&pageK=145D872F-6308-49EE-A18E-0A6EF1E2089E
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614&pageK=145D872F-6308-49EE-A18E-0A6EF1E2089E
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614&pageK=145D872F-6308-49EE-A18E-0A6EF1E2089E
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/pravo9.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/pravo9.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/pravo9.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/pravo9.html
http://www.fips.ru/avp/law/5351-1SN.HTM
http://www.fips.ru/avp/law/5351-1SN.HTM
http://www.fips.ru/avp/law/5351-1SN.HTM
http://www.fips.ru/avp/law/5351-1SN.HTM
http://www.fips.ru/avp/law18.htm
http://www.fips.ru/avp/law18.htm
http://www.fips.ru/avp/law18.htm
http://www.fips.ru/avp/law18.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/berne.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/PAR_KON0.HTM


Более подробно с темой можно 
ознакомиться в пособии: 

•   Калугина И. Н. Информационно-
библиографические ресурсы в 
области библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения, 
информатики / отв. за вып. Е. Б. 
Артемьева. – Изд. 2-е, испр. и доп. - 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2013. - 108 с.  

• Или первое издание, полный текст: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltex
t/UCHEBNIKI/uchebn23.p
df 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltext/UCHEBNIKI/uchebn23.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/fulltext/UCHEBNIKI/uchebn23.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/fulltext/UCHEBNIKI/uchebn23.pdf


Благодарим за внимание! 
 

Калугина Ирина Николаевна, 

Тел. сл. : 8 (383) 266-83-76 

E-mail: umkb@spsl.nsc.ru 

 

Артемьева Елена Борисовна,  

д-р пед. наук 

artem@spsl.nsc.ru 

Октябрь, 2014 
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mailto:umkb@spsl.nsc.ru
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