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Библиографический ресурс - 
любой целостный массив библиографической 
информации, специально создаваемый для ее 
распространения (предоставления) и поиска. 

Библиографическим ресурсом являются: 
электронный и карточный каталог; 
библиографическая база данных;
библиографическое издание;
внутрикнижный (внутрижурнальный, 
внутригазетный) указатель (список, обзор);
библиографическая картотека.



Библиотечные каталоги:

Алфавитный каталог  – библиографические 
записи располагаются в алфавитном порядке 
авторов, наименований организаций или 
заглавий документов.

Систематический каталог  – библиографические 
записи располагаются по отраслям знаний в 
соответствии с определенной системой 
классификации документов.



В систему каталогов РНБ в т.ч. входят:

Генеральный алфавитный каталог на русском языке 
(Главное здание);
Генеральный систематический каталог (Главное 
здание);
Читательский систематический каталог (Новое 
здание);
Каталоги подсобных фондов:

Главное здание:
Универсальный читальный зал.

Новое здание:
Зал социально-экономической литературы;
Зал филологии, педагогики и искусства;
Зал медико-биологической литературы;
Зал технической и естественнонаучной литературы.



www.nlr.ru

Электронные каталоги РНБ



Электронные каталоги РНБ



Электронный каталог new



РЕГИСТРАЦИЯ



РЕГИСТРАЦИЯ

В поле «Дата рождения» вводите 
день, месяц, год.
Например,  вы родились 1 
февраля 1980 г.
Вводите: 01.02.80.
Либо: 01021980.

Пароль должен быть больше 6 
символов, на латинице. Вы 
можете использовать дату 
рождения, номер билета и пр.

123456

Иванов Иван Иванович

01.02.80

*******



АВТОРИЗАЦИЯ

NB!



ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Поиск
В электронном каталоге можно искать конкретное издание 

(по названию, автору и т.д.) или издания по 
определенной тематике.

Простой поиск
Расширенный поиск



Поиск (конкретной книги)

Например, нужно найти книгу:
Григоренко Ю.Н. Планирование и организация работы в 
детском оздоровительном лагере. - М., 2002. – 159 с. 
Вводите: Григоренко Планирование и организация работы

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

григоренко планирование и организация работы



Поиск (конкретной книги)
Результат: 48 записей (из них 43 – упоминание в авторефератах). Для ограничения поиска 

используйте фасет «Тип ресурса → Книги»
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ



ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

На издания до 1998 г. поиск проводится по полям описания: заглавию, 
подзаголовочным данным и др. 

NB!  Для просмотра выводятся не все служебные поля, поэтому искомые 
термины могут быть в них, не отражаясь в библиографическом 
описании.

В поисковую строку вводите искомые данные. Например, интересуют 
книги по теме «детские оздоровительные учреждения». Поскольку поиск 
производится и по подзаголовочным данным, а они сокращаются, лучше 
ввести: 

детск* оздоровит* учрежд*. 
Делается это для того, чтобы не учитывались формы слова: детский, 
детского и т.д.

Тематический поиск



Тематический поиск
Таким образом, выводится список изданий по интересующей теме.  В нашем 

случае, 3 531 запись. Поэтому имеет смысл добавить еще 1-2 поисковых 
термина или использовать фасеты для сужения поиска

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ



Тематический поиск
Поисковые слова: детск* оздоровит* лагер*



Заказ книги
а) заказать

б) Отправить требование

NB! «Кафедра выдачи» зависит от буквы, на которую начинается ваш 
читательский билет. 

если О, ИО – кафедра 2 (4 этаж);
если Н, ИН, А, К, Д – кафедра 1 (2 этаж).



ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказ книги
 после заказа

«Мой профиль»



Заказ книги
 
«требования» 

После изменения 
«статуса» книги 
идете на кафедру 
выдачи

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Планирование и организация работы в детском оздоровительном лагере

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Планирование и организация работы в детском оздоровительном лагере

Планирование и 
организация работы

Григоренко Ю.Н.



ШИФРЫ книг на русском языке

Как Вы уже обратили внимание, шифры записаны в строке «Доступно в …»

Главное здание (книги по 1956 г.; пл. Островского, 1/3):
У, Л2, С2, М2, Т2 - Универсальный читальный зал;
С (=ЦСБ) – центральная справочная библиотека;
Б - фонд литературы по библиотековедению;
Э, Эст – отдел эстампов;
К – отдел картографии.
Новое здание (книги с 1957 по настоящее время; Московский пр., 165):
Л1, С1, М1, Т1 – подсобные фонды по отраслям знаний;
С (=ЦСБ) – центральная справочная библиотека;
Мф – фонд микроформ;
ФГО – фонд групповой обработки.

без предварительного 
заказа



   Шульга И. Менеджмент в детском 
оздоровительном лагере : 
размышления эксперта 

   //Народное образование. – 2007. – № 3. 
– C. 62-67.

Пример описания статьи:



Зал текущей периодики
( журналы и продолжающиеся издания за последние 3-10 лет) 

• Вестник образования;
• Воспитание школьников;
• Инновации в образовании;
• Народное образование;
• Педагогика;
• Педагогические технологии;
• и др.



ФОНД ГРУППОВОЙ ОБРАБОТКИ
(Новое здание, 1 этаж)

В фонде хранятся издания, которые не 

подлежат индивидуальному описанию. 

В т.ч.:
• учебно-программные издания;
• учебно-практические издания;
• учебно-методические издания;
• учебно-наглядные издания;
• и др.



Электронная библиотека РНБ





Ресурсы → Библиографические указатели РНБ



Электронный путеводитель по педагогике



Электронный путеводитель по педагогике



www.gnpbu.ru/







http://infoculture.rsl.ru/





Результат

Поисковые термины: "летн*" and "лагер*" 



Подписные ресурсы удаленного доступа





http://www.arbicon.ru/







http://dlib.eastview.com/

детск* И оздоровит* И лагер* И менедж*

http://dlib.eastview.com/


Результат



http://www.elibrary.ru/

детский оздоровител



Результат





http://search.ebscohost.com/



Результат



Центр правовой информации РНБ





Библиографическое обслуживание в
Российской национальной библиотеке

Новое здание (Московский пр., 165)

•группа социально-экономической литературы – 2 этаж;
•группа литературы по филологии, педагогике и искусству – 3 этаж;
•группа медико-биологической литературы – 4 этаж;
•группа технической и естественнонаучной литературы – 4 этаж.

•дежурный по электронным каталогам – 3 этаж.

Главное здание (пл. Островского, 1/3)

Все библиографические пункты расположены в Зале справочного 
обслуживания и электронных ресурсов – 2 этаж. 



Спасибо за внимание!

Вопросы?
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