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Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
(ГПНТБ России) – крупнейший центр библиотечно-библиографического  
и информационного обслуживания предприятий, учреждений и организаций,  
а также индивидуальных пользователей.

Библиотека является государственным центральным многоотраслевым хра-
нилищем отечественной и зарубежной научно-технической литературы и доку-
ментации.

Библиотека – методический центр сети научных, технических и специальных биб-
лиотек.

В ГПНТБ России ведутся научные исследования по проблемам научно-
технической информации, библиотечно-библиографического обслуживания, 
разработки и внедрения современных информационных технологий.

ГПНТБ России – автоматизированный информационный центр страны, голов-
ная организация автоматизированной системы Российского Сводного каталога 
по научно-технической литературе, центр разработки и внедрения перспектив-
ных информационно-библиотечных технологий, центр онлайнового доступа к 
автоматизированным ресурсам ГПНТБ России и другим отечественным и зару-
бежным информационным ресурсам через Интернет.

Издаваемые библиотекой указатели, методические и информационные ма-
териалы, монографии и учебные пособия пользуются известностью и приобре-
таются библиотеками, другими пользователями России и других стран мира.

ГПНТБ России выпускает в свет как традиционные печатные, так и электрон-
ные издания. С 2011 г. увеличивается доля изданий, выпускаемых по технологии 
«печать по требованию». 

Библиотека – образовательное учреждение, обеспечивающее регулярные ме-
роприятия по обучению студентов, повышению квалификации своих сотрудни-
ков, представителей других организаций и преподавателей вузов.

В «Проспекте информационных услуг ГПНТБ России» приведены необходи-
мые для подписчика сведения об изданиях библиотеки: название, индекс по 
объединенному каталогу «Пресса России» (если подписка на данное издание 
принимается отделениями связи), краткая аннотация, периодичность, объем, 
подписная цена, телефон для справок.

Кроме того, в Проспекте помещена информация о создаваемых и поддержи-
ваемых ГПНТБ России базах данных, а также о таких предоставляемых ГПНТБ 
России услугах, как интернет-доступ и электронная доставка документов, МБА 
и др. 

©  ГПНТБ России, 2011
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журнал

«Научные и технические библиотеки» 
(издается с 1961 г.)

Ежемесячный научно-практический журнал для специали-
стов библиотечно-информационной и родственных отраслей. 
Освещает деятельность библиотек, служб научно-технической  
информации, вузов культуры и искусств, издательских, книго-
торговых и других смежных организаций.

В журнале публикуются статьи по всем направлениям биб-
лиотечно-информационной деятельности, в том числе по акту-
альным проблемам освоения новых технологий, по теории и 
методологии, терминологии, истории библиотек, повышению 
квалификации и непрерывному образованию кадров, по книго-
ведению. Регулярно помещаются обзоры и рецензии на новинки 
профессиональной литературы. 

Ежегодно в № 12 – систематический и авторский указатели 
всех материалов, опубликованных за год. 

Тематика публикаций журнала постоянно расширяет-
ся – в полном соответствии с развитием библиотечно-
информационной деятельности.

Телефон для справок: (495) 628-22-96

Библиотечно-информационные системы  
и инновации в электронной среде

БиБлиографическая  информация

Библиографический указатель «Библиотечно-информаци-
онные системы и инновации в электронной среде» является 
периодическим аннотированным изданием по проблемам ав-
томатизации библиотечных  систем и технологий, програм-
мному обеспечению библиотечно-информационных систем, 
а также применению Интернета в библиотеках. Большое 
внимание уделяется также ряду смежных вопросов: автома-
тизации и автоматизированным системам в вузах, современ-
ному состоянию науки, конкурентоспособности предприятий, 
организации НИОКР, защите коммерческой тайны, охране се-
кретов производства (ноу-хау), контролю качества на стадиях 
жизненного цикла продукции, инновационной деятельности 
в вузах и на предприятиях, патентно-информационной дея-
тельности и изобретательству.

Периодичность: 
12 выпусков

Индекс по Каталогу:
70647

Подписная цена: 
900 р. 

Периодичность: 
12 выпусков 

Подписная цена: 
744 р.
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Издание представляет интерес для преподавателей и сту-
дентов, а также руководителей и сотрудников организаций и 
предприятий.

Указатель содержит 12 выпусков в год и включает книги и 
статьи из журналов и сборников, документы конференций, се-
минаров,  которые поступают в фонд ГПНТБ России.

 Материалы располагаются в соответствии  с Государствен-
ным классификатором НТИ (ВИНИТИ) и включают  разде-
лы:  06. Экономика и экономические науки, 10. Государство 
и право, 12. Науковедение, 13. Культура. Культурология, 14. 
Народное образование. Педагогика, 20. Информатика, 28. Ки-
бернетика, 49. Сети,  50. Вычислительная техника, 82. Органи-
зация и управление, 85. Патентное дело. Изобретательство. 
Рационализаторство. Материалы, относящиеся одновремен-
но к двум и более разделам, помещаются в одном из них, при 
этом в других разделах даются отсылки к соответствующим 
номерам библиографического описания.

Все библиографические записи снабжены шифрами ГПНТБ 
России, что облегчает получение необходимых изданий в чи-
тальных залах библиотеки и заказ ксеро- и электронных копий 
по межбиблиотечному абонементу.

Каждый выпуск содержит вспомогательный справочный ап-
парат, представленный списком использованных источников и 
авторским указателем.

Телефон для справок: (495) 623-78-50

Россия и мир: экономика и управление

аннотированный БиБлиографический указатель

Основная цель издания – информировать о новой отече-
ственной и переводной литературе по актуальным проблемам 
современной экономики, поступающей в фонд крупнейшей 
научно-технической библиотеки России.

В указателе представлены монографии, сборники статей, 
отдельные статьи и рецензии из сборников и журналов, до-
кументы конференций, учебная литература и справочные из-
дания.

Значительное внимание уделяется публикациям по иннова-
ционной экономике, национальным экономическим програм-
мам, финансовому и экономическому кризису, антикризис-
ному управлению, глобализации мировой экономики. В ука-
зателе  отражается также литература по общеэкономическим 
проблемам, проблемам руководства и управления экономи-
кой, финансового рынка, рынка труда, рынка недвижимости, 

Периодичность: 
6 выпусков

Подписная цена: 
720 р.
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банковской деятельности, экономики организаций различных 
форм собственности, бизнеса и безопасности, экономики Рос-
сии и стран СНГ, мировой экономики.

Систематизация материала осуществляется по специально раз-
работанному Рубрикатору, библиографическое описание докумен-
тов снабжается аннотацией, а также шифром хранения ГПНТБ 
России.

В целях облегчения поиска материалов к каждому выпуску 
разрабатывается предметно-тематический указатель.

Указатель ориентирован на научных работников, руководи-
телей высшего и среднего звена, специалистов государствен-
ных и коммерческих структур, преподавателей и студентов 
высших учебных заведений. 

Телефон для справок: (495) 623-55-32

Ежегодный межведомственный 
сборник научных трудов

Тематическое название 2012 г.:
«Мобильные коммуникации и сетевое 

взаимодействие библиотек»

В сборнике представлены статьи по проблемам использо-
вания мобильных коммуникаций и сетевых технологий в би-
блиотечной практике. Особое внимание уделяется использо-
ванию беспроводных технологий и систем при обслуживании 
читателей. Исследуются различные аспекты технологии сете-
вого взаимодействия библиотек различного статуса при реа-
лизации корпоративных систем и проектов. Приведен анализ 
современного программно-технического и технологическо-
го обеспечения для реализации систем удаленного доступа                      
к библиотечным фондам. 

Телефон для справок: (495) 625-27-41

В печати

Периодичность: 
1 выпуск

Подписная цена: 
220 р.
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РУКОВОДСТВА, ПОСОБИЯ, 
СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ

Кто есть кто 
в библиотечно-информационном 

мире России и СНГ 
Справочник в 3-х томах

8-е издание, дополненное и исправленное

2011. – 1 216 с.
В справочнике приведены данные об ученых, руководящих 

и ведущих сотрудниках библиотек России и республик СНГ.
Справочник предназначен для работников библиотек, изда-

телей, книготорговцев и организаторов проведения совеща-
ний, конференций и т.д.

Англо-русский словарь 
по машиночитаемой каталогизации

2010. – 264 с.
Словарь включает наиболее распространенные термины, 

употребляемые в практике обработки библиографической 
информации и относящиеся к таким предметным областям, 
как каталогизация, библиография, библиографические и род-
ственные им форматы. Издание является ценным справоч-
ным пособием для каталогизаторов, библиографов, технологов 
автоматизированных библиотечно-информационных систем, 
научных работников, преподавателей и студентов библиотечно-
информационных специальностей.

Ю. Л. Авербах
 История шахмат: от чатуранги 

до нaших дней
издание 2-е, дополненное. предисловие г. каспарова

2010. – 92 с.

Имя Юрия Львовича Авербаха давно уже стало легендой. 
Выдающийся гроссмейстер, участник турнира претендентов 
на первенство мира, чемпион СССР, известный дебютный 
теоретик, лучший в мире знаток эндшпиля...

Но, может быть, главное, что он, как никто другой в наши 
дни, олицетворяет собой шахматную культуру. В настоящее 
время Юрий Авербах возглавляет Центр шахматной культуры 
и информации в ГПНТБ России.

Эта книга-откровение, прослеживающая многовековую ис-
торию шахмат – от их зарождения в Индии до нынешнего ком-
пьютерного бума, получилась не только очень познаватель-
ной, но и живой и интересной. А многочисленные цветные 
иллюстрации делают ее прекрасным подарком для каждого, 
кто любит и ценит шахматы.

400 р. 

Англо-русский 
словарь 

каталогизации

500 р.

2 000 р. 

800р.
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А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг
Электронные библиотеки

Учебное пособие
для студентов университетов и вузов

культуры и искусств и других учебных заведений
4-е издание, исправленное и дополненное

2011. 
Разработанное в 2001 году учебное пособие по курсу «Элек-

тронные библиотеки» прошло успешную апробацию и активно 
используется в Московском государственном университете 
культуры и искусств (МГУКИ) для студентов, обучающихся по 
специальности «Компьютерные технологии в библиотечных и 
информационных системах», (базовая кафедра — кафедра 
информационных технологий и электронных библиотек). Не-
сколько лет учебно-педагогической и научно-практической 
работы в МГУКИ и на различных курсах переподготовки и по-
вышения квалификации в АПРИКТе, в МГУ, и др. дали доста-
точный материал для корректировки ряда ключевых понятий 
и внесения дополнений как в текст пособия, так и в список 
рекомендованной литературы. Авторы благодарны коллегам 
за высказанные замечания. Учебный план курса рассчитан на 
два семестра и включает в себя весь спектр учебных форм: от 
лекций до контрольных, курсовых и дипломных работ.

Г. С. Елфимова
Незрячие в Интернете

2011. – 180 с.
Автор – Галинa Сергеевна Елфимова (кандидат техниче-

ских наук), заведующая редакционным отделом Российской 
государственной библиотеки для слепых, рассказывает о соз-
дании и распространении электронных информационных ре-
сурсов, которыми могут пользоваться слепые и слабовидящие 
люди, о их психологических особенностях восприятия мира. 

В книге рассматриваются: различные формы получения ин-
формации на базе цифровых технологий – визуальная, ауди-
альная и тактильная; роль информационно-коммуникационных 
технологий в повышении качества жизни незрячих людей; 
способы оценки и обеспечения доступности электронных ре-
сурсов для различных категорий пользователей. 

Это издание помогает понять, как технические и программ-
ные средства могут заменить зрение;  адресовано практикам-
библиотекарям, дизайнерам, программистам и всем тем, от 
кого зависит, насколько виртуальное информационное про-
странство будет доступным людям, не способным читать и 
писать традиционным способом.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ФОРМАТЫ

ГПНТБ России предлагает комплекс изданий, посвященных 
вопросам коммуникативных (обменных) форматов для маши-
ночитаемых записей. Издания рассчитаны на разработчиков 
автоматизированных информационно-библиотечных систем.

Особую ценность они представляют для организаций, соз-
дающих информационно-библиографические продукты в рам- 
ках принятых международных правил и стандартов, предна-
значенные для коммерческого распространения и обмена, в 
том числе и для зарубежных пользователей.

Руководство по UNIMARC
(UNIMARC Manual)

Издание представляет собой первое и основное, пе-
реведенное с английского языка, руководство по примене-
нию международного коммуникативного формата библио-
графических записей UNIMARC для различных видов до-
кументов (книги, сериальные издания и др.), разработанное 
Международной федерацией библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) в рамках Программы универсального  
библиографического учета и международной программы 
MARC.

Руководство является необходимым пособием для нацио-
нальных агентств при разработке внутрисистемного формата 
библиографических записей и обмене библиографическими 
данными в машиночитаемой форме. Издание иллюстрирова-
но примерами и табличными данными.

Международный коммуникативный формат 
UNIMARC 

для авторитетных /нормативных записей
(UNIMARC / Authorities)

Издание взаимосвязано с руководством по применению 
формата библиографических записей UNIMARC и представ-
ляет собой перевод с английского языка руководства, разра-
ботанного ИФЛА.

Формат UNIMARC/Authorities позволяет представить в уни-
фицированной предпочтительной форме, подтвержденной 
авторитетными организациями или лицами, наименования 
организаций, имена, предметные рубрики и т.п., а также си-
стему ссылок, позволяющую связать их с другими формами 
наименований.

Использование файлов авторитетных/нормативных записей 
при создании библиографических баз данных дает возмож-
ность получения высококачественных информационных про-
дуктов.

Международный 
коммуникативный формат

 UNIMARC 
для авторитетных /

нормативных записей
(UNIMARC / Authorities)
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Формат авторитетных/нормативных записей особенно необ-
ходим библиотечным и информационным службам, ведущим 
электронные каталоги.

UNIMARC.  Вводный курс
Издание представляет собой перевод с английского языка 

вводного курса к международному коммуникативному фор-
мату UNIMARC, подготовленному и опубликованному ИФЛА 
в рамках Программы UBCIM. Популярная форма изложения 
принципов построения формата и подробный анализ запи-
сей UNIMARC позволяет использовать настоящий материал 
в качестве методического руководства для специалистов, ра-
ботающих в области создания и эксплуатации автоматизиро-
ванных систем, а также пособия для слушателей профильных 
учебных заведений.

Руководство по UNIMARC.  
Фрагменты 2-го издания: изменения 

и дополнения к 1-му изданию 
Работа является переводом выборочных фрагментов вто-

рого издания «UNIMARC Manual: Bibliographic Format» (1994), 
содержащих изменения и дополнения, внесенные Постоян-
ным Комитетом по UNIMARC в первое издание «UNIMARC 
Manual» (1987).

Руководство по UNIMARC. 
Библиографический формат: изменения 

и дополнения ко 2-му изданию 
Вып. 1, 2, 3, 4, 5

Перевод с английского языка изданий, выпущенных в рам-
ках Программы IFLA UBCIM (UBCIM Publications – New Series, 
vol. 14). 

Выпуски содержат изменения и дополнения ко 2-му изда-
нию UNIMARC Manual (1994).

Руководящие указания формата UNIMARC
Издание является переводом с английского языка выпусков 

Руководящих указаний формата UNIMARC по электронным ре-UNIMARC по электронным ре- по электронным ре-
сурсам, музыкальным изданиям, сериальным и другим продол-
жающимся ресурсам, подготовленных и опубликованных в рам-
ках Программы ИФЛА по UNIMARC (IFLA UNIMARC Programme). 
Издание представляет собой результат работы Постоянного коми-
тета ИФЛА по UNIMARC (IFLA Permanent UNIMARC Committee), 
в процессе которой были учтены требования Международ-
ного стандартного библиографического описания (International 
Standard Bibliographic Description (ISBD)) электронных ресурсов, 
музыкальных изданий, сериальных и других продолжающихся 
ресурсов по состоянию на 2000–2006 гг.



  Периодические издания10 Международные библиографические форматы

Форматы MARC 21. Краткое описание
(MARC 21 Concise Formats) 

Часть 1. Формат MARC 21 для библиографических данных
Часть 2. Формат MARC 21 для авторитетных данных

Формат MARC 21 является новым международным форма-
том, образовавшимся в результате согласования двух фор-
матов – USMARC и CANMARC. Предлагаемые книги пред-
ставляют собой перевод с английского языка первой и второй 
частей Краткого описания MARC 21, посвященных форматам 
для библиографических и для авторитетных данных. Все ча-
сти издания снабжены примерами записей.

Основные положения формата MARC 
для библиографических данных:

2-е издание, исправленное и дополненное

Представлен перевод с английского языка пособия, опубли-
кованного Библиотекой Конгресса США, в котором рассма-
триваются основные положения формата MARC, а именно: 
что такое MARC; для чего нужна запись MARC; термины и их 
определения, используемые в формате MARC; приводится 
краткое описание полей MARC 21 и примеры записи библио-
графических данных в коммуникативном формате и в различ-
ных форматах вывода данных.

Основные положения формата MARC 
для авторитетных записей

Представлен перевод с английского языка пособия, опу-
бликованного Библиотекой Конгресса США, в котором дается 
краткая информация о записях MARC, приводятся основные 
термины и их определения, используемые в формате MARC, 
представлено краткое описание полей формата MARC 21 для 
авторитетных данных и примеры записи авторитетных данных 
в коммуникативном формате и в различных форматах вывода 
данных.

Э. Ш. Лобанова, Е. Е. Фролова
Международные коммуникативные форматы

 и стандарты
Учебное пособие для студентов университетов

 и вузов культуры и других учебных заведений
2011. – 48 с.

Задача данного пособия – дать представление о машиночи-
таемой каталогизации и о ее преимуществах перед традици-
онной, ознакомить с ведущими международными MARC-фор-
матами и стандартами, регламентирующими их структуру.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

МARC 21 CONCISE FORMATS

Форматы MARC 21.Краткое описание 

ЧАСТЬ 1. 

ФОРМАТ MARC 21 ДЛЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

100 р. 
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ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДЬЮИ
ДКД 21. Десятичная классификация ДЬЮИ:                                                                                                                                            

         21-е издание в 4-х томах

Десятичная классификация Дьюи и Относительный ука-
затель: В 4 т. / Пер.  с англ. творч. коллектива ГПНТБ России; 
Под общ. рук. Я. Л. Шрайберга; Отв. ред. Е. М. Зайцева. – 
21-е изд. – М.: ГПНТБ России, 2000.

Т. 1: Введение. Вспомогательные таблицы
Т. 2: Основные таблицы 000-599
Т. 3: Основные таблицы 600-999
Т. 4: Руководство. Относительный указатель
Издание представляет собой перевод полного 21-го издания 

международной Десятичной классификации Дьюи (ДКД). ДКД 
является наиболее популярной библиотечной классификаци-
ей в мире. Она используется более чем в 135 странах и пере-
ведена более чем на 30 языков. ДКД – удобный инструмент 
для организации библиотечных фондов и систематизации ли-
тературы, а также эффективное средство поиска в автомати-
зированных библиотечно-информационных системах.

Заказы на издания 
по форматам, классификациям и словарям 

просим направлять по адресу:
107996, г. Москва, К-31, ГСП-6, ул. Кузнецкий мост, д. 12, 

ГПНТБ России, комн. 514
или по электронной почте: ingv@gpntb.ru

Телефон для справок: (495) 623-85-46

В заказе необходимо указать полное и сокращенное наи-
менование организации, полный почтовый адрес с индексом, 
факс, ИНН/КПП организации для выставления счета.

6 000 р.

ДКД 21
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ 

ИЗ ФОНДА «РЕДКАЯ КНИГА»

Белый уголь России (вода на службе человека)
Из коллекции Государственной публичной научно-техни-

ческой библиотеки.
Белый уголь (русск. остаток сгоревшего дерева) – образное 

выражение, применяемое для обозначения энергии естест-
венных водных потоков.

Полнотекстовая база данных, в которой представлены книги, 
изданные в России в 1800–1918 гг. и посвященные использова-
нию воды в деятельности человека. В коллекции ГПНТБ Рос-
сии находится 87 книг по этой тематике. Условно они включены 
в следующие разделы:

1. Исследование и использование воды в России:
1.1. Национальные водные ресурсы.
1.2. Вода как объект исследования.
1.3. Использование воды.

2. Водоснабжение:
2.1. Вопросы улучшения водоснабжения в России.
2.2. Городские водопроводы и дренажные сооружения.
2.3. Использование подземных и грунтовых вод.
2.4. Русские водопроводные съезды.

3. Сточные воды  или  подземная  система  каналов:
Помимо возможности ознакомиться с полным текстом кни-

ги, в коллекции представлены аннотации и биографии некото-
рых авторов.

Природные богатства России 
Из коллекции Государственной публичной научно-техни-

ческой библиотеки. 
На диске представлено 240 книг и периодических изданий 

1845–1918 гг. издания, находящихся в фонде ГПНТБ России. 
Коллекция посвящена вопросам природо- и недропользования 
в дореволюционной России. 

Содержание: 
I. Геологические данные о полезных ископаемых: 

1. Геология региональная 
2. Геологические методы поиска и разведки 
3. Месторождения рудных полезных ископаемых 
4. Месторождения нерудных полезных ископаемых 
5. Месторождения горючих полезных ископаемых 
6. Минералогия 

CD-ROM:  150 р.

DVD-ROM:  150 р.
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II. Горное дело: 
1. Поиски и разведка полезных ископаемых 
2. Добыча, обогащение и переработка 

III. Справочный и аналитический материал 
1. Экономические и статистические данные 
2. Материалы съездов и конференций, отчеты, доклады,  

записки 
3. Словари, справочники, учебные пособия, руководства 

В каждом разделе материалы расположены в алфавитном 
порядке, имеют библиографическое описание, снабжены анно-
тацией, представлены в полнотекстовом виде. Приведены так-
же биографии некоторых авторов. 

Вселенная и человечество
Из коллекции Государственной публичной научно-техни-

ческой библиотеки.
История исследования природы и приложения ее сил на 

службу человечеству. 
В 5-ти томах. Санкт-Петербург, издательство Просвещение. 

1896.
Т. 1: Общее введение. Исследование земной коры. Земная 

кора и ее отношение к человечеству. Геофизика.
Т. 2: Происхождение и развитие человеческого рода. Разви-

тие растительного мира. Развитие мира животных.
Т. 3: Исследование вселенной. Исследование земной пове-

рхности.
Т. 4: Исследование земной поверхности (вторая часть). Ис-

следование моря. Исследование фигуры, величины и плотно-
сти Земли. (Вложено факсимиле первого сообщения Христо-
фора Колона (Колумба) об открытии Америки в 1492 г.)

Т. 5: Зачатки техники. Исследование сил природы. Примене-
ние сил природы в домашнем быту. Влияние культуры на здо-
ровье человека. Заключение.

Азиатская Россия
Из коллекции Государственной публичной научно-техни-

ческой библиотеки.
Собрание сведений об Азиатской России, о переселении рус-

ских людей за Урал и заселении новых территорий в Сибири и 
Туркестане.

В 3-х томах. Санкт-Петербург, издательство Переселенческо-
го упр. Гл. упр. землеустройства и земледелия 1914.

Т. 1: Люди и порядки за Уралом. (Статьи историко-юриди-
ческого и этнографического содержания).

Т. 2: Земля и хозяйство. (Статьи естественно-исторического 
и экономического характера).

DVD-ROM:  150 р.

DVD-ROM:  150 р.
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Т. 3: Приложения. (Вспомогательный материал к двум томам 
«Азиатской России»: алфавитный указатель встречающихся ге-
ографических названий, личных имен и предметов; указатель 
главнейших источников и пособий; указатель портретов и рисун-
ков, помещенных в издании; указатель карт, планов, картограмм 
и диаграмм).

Царство минералов
Из коллекции Государственной публичной научно-техни-

ческой библиотеки. 
Царство минералов. Описание главных минералов, их ме-

сторождения и значение их для промышленности. Драгоцен-
ные камни. Сочинение доктора Р. Браунса. Санкт-Петербург. 
1906.

Диск дает описание главных минералов, их месторождения 
и значение их для промышленности. В разделе драгоценные 
камни рассказывается о возникновении, форме, строении, 
физических и химических свойствах минералов. Издание бо-
гато иллюстрированно таблицами и снимками (хромолитогра-
фия) минералов в их естественной окраске со свойственными 
им блеском прозрачностью. При описании минералов особое 
внимание уделялось их применению.

Географическо-статистический 
словарь Российской Империи

Из коллекции Государственной публичной научно-техни-
ческой библиотеки.

Собрание географических и статистических сведений о Рос-
сии с изложением достоверных фактов и статистических дан-
ных в форме отдельных статей, расположенных в алфавит-
ном порядке и снабженных библиографическими данными.

В 5-ти томах. Санкт-Петербург, типография В. Безобразова 
и Ко. 1863.

Т. 1.  Буквы А – Г.
Т. 2.  Буквы Д – К.
Т. 3.  Буквы Л – О.
Т. 4.  Буквы П – С. 
Т. 5.  Буквы Т – Я. 

DVD-ROM:  150 р.

DVD-ROM:  150 р.
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Ежеквартальное издание 
«Экологическая информация 

в библиотечном мире» 
Из коллекции Государственной публичной научно-техни-

ческой библиотеки. 
1 выпуск «Московская область» 
На диске представлено Статистическое описание Москов-

ской губернии 1811 г. издания, а также Статистические спра-
вочники Московской области 1902–1923 гг. издания. Всего 16 
книг.

2 выпуск «Водные пути России»
Выпуск посвящен вопросам изучения и обустройства 

российских водных путей и портов в конце XIX–начале XX вв.  
В выпуске содержится 69 изданий с 1887 по 1916 гг. 

3 выпуск «Лесные богатства России» 
Выпуск посвящен вопросам лесопользования конца XIX– 

начала XX вв. Диск содержит полные тексты книг из фонда 
ГПНТБ России и представляющих интерес для специалистов 
в области лесоводства и деревообработки. Представлено 50 
книг 1870–925 гг. издания.

4 выпуск «Амурская область» 
Выпуск содержит 43 книги 1897–1915 гг. издания об освое-

нии края, в  том числе: «Геологические исследования  в золо-
тоносных областях Сибири. Амурско-Приморский золотонос-
ный район» (1900–1915 гг.) и «Труды командированной по вы-
сочайшему повелению Амурской экспедиции» (1909–1912 гг.).

Справки по телефону: (495) 692-55-70, 621-13-41 
E-mail: repro@gpntb.ru

Специальный выпуск «Крым»
Подготовлен совместно с Крымской республиканской уни-

версальной научной библиотекой им. И. Франко.
В выпуске содержатся 34 издания c 1855 по 1938 гг.
Разделы:

1. Геологические исследования побережья Крыма.
2. Водные изыскания в Крыму.
3. Прогулка по Крыму. DVD-ROM:  170 р.

DVD-ROM:  170 р.

DVD-ROM:  170 р.

DVD-ROM:  170 р.

DVD-ROM:  170 р.
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Тематическая коллекция «Дорога в Космос» 
состоит из четырех дисков, издание 2007–2009 гг.

Стоимость: 850 р.

«Путь к звездам» включает  Собрание сочинений в 4-х томах, 
прижизненные издания основоположника космонавтики Циолков-
ского К. Э. Особый интерес представляют малоизвестные фило-
софские работы и философско-религиозные исследования под  
названием «Евангелие  от Купалы», а также аудиозапись обра-
щения К. Э. Циолковского к участникам Первомайского праздни-
ка на Красной площади в Москве в 1935 г.  

«Взор, устремленный в небо» представляет творческое на-
следие  выдающегося ученого, рассказывает о Ф. А. Цандере, как 
о страстном пропагандисте и популяризаторе идей космонавти-
ки, заслуживающем глубокого уважения и признательности потом-
ков. В содержание диска вошли публикации о жизни Ф. А. Цан-
дера и его вкладе в развитие космонавтики, творческое наследие                 
Ф. А. Цандера и библиографические указатели его работ. 

«Отец Русской авиации» освещает работы выдающегося 
ученого, основоположника аэродинамики Н. Е. Жуковского. 
Основу диска составляет первое «Полное собрание сочине-
ний» в 9 томах и 7 выпусках лекций (выходило с 1935 по 1939 
годы), под редакцией Комиссии по изданию трудов Н. Е. Жу-
ковского и Центрального аэродинамического института с био-
графическим очерком В. В. Голубева «Николай Егорович Жу-
ковский». Кроме того на диске представлен ряд прижизненных 
изданий великого ученого, а также размещены материалы из 
мемориального Дома-музея Н. Е. Жуковского в селе Орехово 
Владимирской области. 

«Главный конструктор» – в диск входит издание в 3-х то-
мах, подготовленных его дочерью, доктором медицинских наук, 
профессором Натальей Сергеевной Королевой: «С. П. Коро-
лев. Отец», к столетию со дня рождения, выпущенное изда-
тельством «Наука» в 2007 г.  Так же включены фото- и видео-
материалы, предоставленные Мемориальным Домом-музеем                                                                                 
С. П. Королева и музеем космонавтики имени С. П. Королева  
в городе Житомире, где родился Королев, фоторепортаж из му-
зея С. П. Королева в РРК «Энергия» и видеофильм «Домашний 
музей», в котором Наталья Сергеевна Королева рассказывает  
о создание уникального музея и собранных в нем семейных ре-
ликвиях. 

CD-ROM:  250 р.

CD-ROM:  250 р.

CD-ROM:  250 р.

CD-ROM:  250 р.
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«Архитектура эпохи раннего Возрождения»  
состоит из 2 книг: 

Султанов Н. «Теория Архитектурных форм. 
Каменные формы» – дает описание образцов различ-
ных частей зданий и правил для их наилучшего применения  
и соблюдения в них архитектурных пропорций

Пясецкий В. Н. «Архитектурные формы ранне-
го Возрождения в Италии» – дает описание различ-
ных деталей, памятников итальянского зодчества 15 века  
с чертежами и рисунками. Издание содержит множество сним-
ков различных произведений зодчества красота и изящество,  
которых являются общепризнанными, а их изучение будет со-
действовать развитию эстетического вкуса. 

Собрание указаний, постановлений 
и других распоряжений  

по Морскому ведомству за 1878 г.
Диск содержит тексты документов по вопросам комплекто-

вания судов командами, образования экипажей и флотилий, 
деятельности морских учебных заведений, а также морской, 
портовой, судовой, хозяйственный и военно-морской судеб-
ный уставы и многое другое, касающееся морской службы. 

Собрание сочинений Д. И. Менделеева
Сборник посвящен 175-летию со дня рождения ученого и 

включает в себя прижизненные издания и полное собрание 
сочинений ученого.

CD-ROM:  250 р.

CD-ROM:  150 р.

CD-ROM:  350 р.
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БАЗЫ ДАННЫХ ГПНТБ РОССИИ
ГПНТБ России распространяет генерируемые библиотекой базы данных и их 

фрагменты, которые поставляются либо в Международном формате обмена 
библиографическими данными UNIMARC, либо в согласованном с заказчиком 
формате в печатном или электронном виде.

Кроме того, пользователям библиотеки предоставляется возможность 
поиска:

–  в локальном диалоговом режиме (в читальных залах ГПНТБ России);
–  в удаленном доступе через Интернет.

В данном разделе представлено описание основных баз данных ГПНТБ 
России. Все нижеперечисленные базы данных могут быть выпущены на CD-ROM                                 
по отдельному заказу (тематику отбора определяет заказчик).

Цены на все БД указаны без НДС.

По вопросам стоимости, заключения договоров 
и за дополнительной информацией обращаться по адресу: 

107996, г. Москва, К-31, ГСП-6, Кузнецкий мост, 12, ГПНТБ России, комн. 511

Справки по телефону: (495) 625-91-28
Факс: (495) 621-98-62

E-mail: podmorina@gpntb.ru
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База данных 
«Российский сводный каталог

по научно-технической литературе»
База данных содержит сведения о зарубежных и российских книгах 

и периодических изданиях по естественным наукам, технике, 
сельскому хозяйству и медицине и ряду новых направлений, таких 
как экология, экономика, бизнес, право, педагогика, поступившие в 
организации-участницы Автоматизированной системы Российского 
сводного каталога (АС РСвК) по научно-технической литературе.

БД – адресно-библиографическая. Каждая запись базы данных содержит би-
блиографическое описание на языке оригинала, индексы Рубрикатора ГРНТИ, 
коды организаций-фондодержателей. Часть записей БД содержит: зарубежные 
книги – перевод заглавия на русском языке, предметные рубрики и ключевые 
слова; зарубежные периодические издания – аннотацию на русском языке; рос-
сийские книги – аннотацию на русском и/или английском языках и предметные 
рубрики.

Объем базы данных на конец 2011 г. составит 930 тыс. записей; ежегодное по-
полнение – около 40 тыс. записей.

База данных поставляется  в 2-х частях: 
1. Поступления книг до 2001 г.;
2. Поступления книг с 2001 г., зарубежные и российские периодические издания 

Периодичность: 2 раза в год 
(1-й выпуск в 2-х частях, 2-й выпуск в 1 части)
Подписная цена на CD-ROM: 1 500 р. для библиотек России; 

2 500 р. для прочих организаций

Библиотеки-участницы АС РСвК получают CD-ROM бесплатно
Справки по телефону: (495) 623-58-33

E-mail: rsk@gpntb.ru

База данных «Электронный каталог ГПНТБ России»
База данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд 

ГПНТБ России – авторефератах диссертаций (поступления с 01.10.91 г.), неопу-
бликованных переводах (поступления с 01.01.92 г.), зарубежные книги (посту-
пления с 01.01.90 г.), зарубежная периодика (поступления отдельных номеров с 
01.01.92 г.), отечественные книги (поступления с 01.01.90 г.), отечественные журналы 
(поступления с 01.01.94 г.).

Объем БД на конец 2011 г. – около 605 тыс. записей; ежемесячное пополнение –  
3 200 тыс. записей. БД – библиографическая. 

Подписная цена на CD-ROM: 14 000 р. для организаций
Скидка для библиотек России: 30 %
Цена ежегодного обновления: 12 % от начальной стоимости
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База данных  
«Авторефераты диссертаций»

База данных содержит сведения о поступающих в фонд ГПНТБ России авторе-
фератах кандидатских и докторских диссертаций по науке и технике (поступления 
с 01.10 1991 г.).

БД – библиографическая.
Поисковые элементы БД: ключевые слова, автор, тематический рубрикатор, 

вид документа, заглавие, коллектив/мероприятие, предметные рубрики, страна 
издания, язык, год издания, УДК, издающая организация, ISBN/ISSN.

Объем БД на конец 2011 г. – около 200 тыс. записей. Ежегодное пополнение – 
10 тыс. записей.

Цена CD-ROM: 5 300 р.

Специализированная база данных по малотиражной  
отечественной литературе

Специализированная база данных по «серой» литературе создана и поддер-
живается по тематическим направлениям ГПНТБ России: техника, естественные 
науки, сельское хозяйство и медицина, а также по ряду новых направлений: эко-
номика, бизнес, право. БД содержит информацию по физике, математике, хими-
ческой технологии, связи, военной технике, охране окружающей среды, атомной 
технике и т.д. Основной информационный источник – отечественная малотираж-
ная литература, которая является труднодоступной для широкого круга специа-
листов. Она охватывает препринты, труды конференций, сборники трудов ин-
ститутов, научные отчеты, монографии, издаваемые небольшим тиражом и т.д.

Каждая запись БД содержит основную библиографическую информацию, 
предметные рубрики, аннотацию на русском языке, УДК, а также перевод за-
главия, предметных рубрик, коллективов и аннотаций на английский язык. Дру-
гие элементы транслитерируются (ФИО авторов, место издания, издательство).

Объем базы данных на конец 2011 г. – около 65 тыс. записей. 

Цена CD-ROM: 10 500 р.

База данных 
раритетных изданий ГПНТБ России

База данных содержит информацию о редких и старинных изданиях, имею-
щихся в фонде ГПНТБ России, с графическими изображениями.

БД – библиографическая.
Объем БД на конец 2011 г. – 6 900 записей. Ежегодное пополнение – 1 300 запи-

сей.

Цена CD-ROM: 1 500 р.
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Специализированная база данных 
«Экология: наука и технологии»

Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» включает в 
себя: 

– аналитическую роспись имеющихся в фонде ГПНТБ России отраслевых жур-
налов и продолжающихся изданий с 2003 г. по настоящее время (70 % БЗ); 

– препринты, труды конференций, сборники трудов институтов, научные отче-
ты, монографии по проблемам промышленной экологии и охране окружаю-
щей среды, имеющиеся в фонде ГПНТБ России с 1998 г. по настоящее вре-
мя (30 % БЗ).

При составлении БД просматривается более 500 наименований русскоязычных 
журналов, а также других изданий по тематике комплектования ГПНТБ России.

БД – библиографическая, реферативная.
Библиографические записи содержат основную библиографическую информа-

цию, предметные рубрики, аннотацию на русском языке. 
Объем базы данных на конец 2011 г. – около 28 тыс. записей. Ежемесячное по-

полнение – 300 записей.

Периодичность: 1 раз в год
Подписная цена на CD-ROM: 3 000 р.
Цена ежегодного пополнения: 700 р.

Справки по телефону: (495) 621-11-16
E-mail: ecology@gpntb.ru, bef@gpntb.ru

Специализированная база данных
 «Нанотехнологии: российские публикации»

Специализированная БД «Нанотехнологии : российские публикации» ведется 
с 2009 года и содержит сведения о статьях из журналов (около 350 источников), 
статьях из сборников трудов различных конференций, книгах, авторефератах и 
препринтах по тематике нанотехнологий. База данных ведется на основе новых 
поступлений литературы в фонд ГПНТБ России. В тестовом режиме она пред-
ставлена на сайте библиотеки.

Каждая запись включает библиографическое описание, шифр ГПНТБ России, 
индекс ГРНТИ, ключевые слова, аннотацию. В ключевых словах приведена сло-
весная расшифровка химических элементов и формул.

БД – библиографическая, аналитическая, реферативная.
Объем базы данных на конец 2011 года – 6 000 записей, ежемесячное попол-

нение – 200 записей.

Цена CD-ROM: 2 000 р.
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База данных «Библиотечно-информационные 
системы и инновации в электронной среде»

БД «Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной сре-
де» существует с 2010 г. и включает поступающие в фонд ГПНТБ России книги и 
статьи из  журналов и сборников, материалы конференций, семинаров. 

В БД отражены документы по проблемам автоматизации библиотечных  си-
стем и технологий, программному обеспечению библиотечно-информационных 
систем, а также применению Интернета в библиотеках. Большое внимание 
уделяется также ряду смежных вопросов: автоматизации и автоматизирован-
ным системам в вузах, современному состоянию науки, конкурентоспособно-
сти предприятий, организации НИОКР, защите коммерческой тайны, охране се-
кретов производства (ноу-хау), контролю качества на стадиях жизненного цикла 
продукции, инновационной деятельности в вузах и на предприятиях, патентно-
информационной деятельности и изобретательству.

БД – библиографическая, реферативная.
Ежемесячное  пополнение – 100 записей, объем БД на конец 2011 г. – 2 500 

записей.

Цена CD-ROM: 2 000 р.

База данных 
«Оглавления отечественных журналов 

по экономике, праву и бизнесу»
База данных отражает содержание около 500 отечественных журналов по 

профилю Кабинета деловой информации.
БД – библиографическая, аналитическая.
Поисковые элементы БД: ключевые слова, автор, тематический рубрикатор, 

вид документа, заглавие, коллектив/мероприятие, страна издания, УДК.
Объем БД на конец 2011 г. – 20,3 тыс. записей. Ежегодное пополнение – 500 записей.
Цена CD-ROM: 9 800 р.

База данных 
«Оглавления отечественных журналов  

по библиотечно-информационным наукам»
База данных отражает содержание журналов по библиотечно-информационной 

тематике, поступивших в фонды ГПНТБ России.
БД – библиографическая, аналитическая.
Поисковые элементы БД: ключевые слова, автор, вид документа, тематический 

рубрикатор, заглавие, коллектив/мероприятие, год издания, УДК, ISBN/ISSN, 
шифр ГПНТБ России.

Объем БД на конец 2011 г. – 2 175 записей. Ежегодное пополнение – 140–150 
записей.

Цена CD-ROM: 850 р.
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База данных «Кто есть кто
 в библиотечно-информационном мире России и СНГ»

База данных содержит информацию о персоналиях библиотечного мира 
России и СНГ.

БД – справочно-библиографическая.
Поисковые элементы БД: ключевые слова, ФИО, название организации, 

адрес.
Объем БД на конец 2011 г. – 2 100 записей. Ежегодное пополнение – 100 записей.

Цена CD-ROM: 800 р. 

База данных о библиотеках России и СНГ
База данных содержит информацию о библиотеках, расположенных на терри-

тории России и СНГ (название библиотеки, адрес, руководитель, объем фонда 
и ряд других сведений).

БД – адресно-справочная.
Объем БД – 400 записей.

Цена CD-ROM: 2500 р.

База данных 
о нормативно-технических документах (БД ГОСТ)

БД ГОСТ содержит информацию о межгосударственных и российских стандар-
тах, международных стандартах, переводах международных стандартов, руко-
водящих документах Госстандарта России, которые хранятся в ГПНТБ России.

В БД имеется также информация о международных стандартах, отсутствующих 
в фонде, но представляющих интерес для специалистов, по тематике Комитетов 
ИСО – ТК-46 «Информация и документация» и СТК 1 «Информационная техно-
логия».

Тематика БД ГОСТ:
−	 Государственная система стандартизации (ГСС).
−	 Информация, библиотечное и издательское дело (СИБИД).
−	 Единая система конструкторской документации (ЕСКД).
−	 Унифицированная система документации (УСД).
−	 Безопасность труда.
−	 Единая система программной документации (ЕСПД).
−	 Система технической документации на АСУ.
−	 Информационная технология.
−	 Репрография и др.
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Объем БД ГОСТ составляет 1500 записей. БД постоянно актуализируется путем 
введения информации о новых, отмененных, замененных документах; изменениях  
к действующим НТД.

База данных – библиографическая. Каждая запись, кроме элементов библио-
графического описания, содержит код и рубрику классификатора государствен-
ных стандартов (КГС), индекс УДК, ключевые слова.

БД предназначена для использования службами стандартизации библиотек          
и других организаций.

Периодичность: по требованию
Цена CD-ROM: 2 900 р.

База данных Рубрикатора ГРНТИ
(в среде Автоматизированного рабочего 

места систематизатора)
База данных ГРНТИ, по наполнению соответствующая эталону ГРНТИ, предла-

гается в универсальном классификационном интерфейсе, который предоставляет 
эффективные средства поиска по рубрикатору и средства интерактивного индек-
сирования. Обеспечены два режима поиска словарных статей: 1) навигационный 
– по дереву, отражающему структуру рубрикатора; 2) ключевой – по кодам рубрик, 
ключевым словам, индексам УДК, кодам специальностей ВАК. Предоставляется 
возможность использования логических операторов, возможность проведения по-
иска с усечением и без него, возможность комбинирования отработанных и новых 
запросов.

Цена CD-ROM: 2 900 р.
Цена ежегодного обновления: 850 р.

Заказы на базу данных Рубрикатора ГРНТИ  
направлять по электронной почте: lingv@gpntb.ru 

или по адресу:
107996, г. Москва, К-31, ГСП-6, ул. Кузнецкий мост, д. 12,

ГПНТБ России, комн. 514

В заказе для оформления договора необходимо указать полное и сокращен-
ное наименование организации, ФИО руководителя организации и документ 
(напр., устав), на основании которого он действует, полный почтовый адрес с 
индексом и банковские реквизиты организации, ФИО, должность и тел./факс/ 
e-mail контактного лица. 

Справки по телефону: (495) 623-85-46
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100 р. 

ИЗДАНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ

Управление библиотечными фондами 
в информационном веке

2011. – 104 с.
В сборник вошли новые и уже публиковавшиеся статьи по 

такой важной для библиотек проблеме, как управление би-
блиотечным фондом. Цель издания – дать заинтересован-
ному читателю наиболее широкое освещение вопроса в его 
современном развитии с учетом условий и требований века 
информации и цифровых технологий.

Открытый доступ 
и открытые архивы информации

2010. – 112 с.
В настоящий сборник включены как уже опубликованные 

ранее, так и новые статьи по такой важной проблеме развития 
современных библиотек в условиях информационного обще-
ства, как открытый доступ и открытое архивирование научной 
информации. Цель издания – дать заинтересованному чита-
телю наиболее широкое освещение вопроса: его историю, 
теорию, практику.

ГПНТБ России: 50 лет на службе 
науки и прогресса

2010. – 100 с.
Представленные в сборнике работы отражают практические 

направления о деятельности ГПНТБ России в области пред-
ставления информационных услуг на основе собственных 
разработок новых технологий.

220 р. 

Ежегодные межведомственные  
сборники научных трудов

220 р. 
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100 р. 

100 р. 

70 р. 

75 р. 

Библиотечное обслуживание 
в информационном веке

2009. – 72 с.
В настоящий сборник включены статьи о наиболее важных 

направлениях развития современных форм и методов обслу-
живания читателей и пользователей библиотек, включая во-
просы внедрения новых форм работы, применения новейших 
технологий и др. 

Современные направления 
развития библиотек

2007. – 96 с.
В настоящий сборник включены статьи о наиболее важных 

направлениях развития современных библиотек, включая во-
просы управления, внедрения новых форм работы, примене-
ния новейших технологий, использования информационных 
ресурсов и др.

Электронные ресурсы
 и электронные библиотеки 

2006. – 92 с.
В сборнике содержатся материалы, охватывающие основ-

ные направления тематики и работы электронных библиотек, 
примеры наработки и исследования электронных ресурсов.

Подготовка и переподготовка специалистов  
библиотечно-информационной сферы

2005. – 104 с.
В сборник трудов включены практические материалы, по-

священные подготовке библиотечно-информационных специ-
алистов, вопросам дополнительного профессионального об-
разования.
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80 р. 

100 р. 

Учебно-методические пособия
А. И. Алешин

Организационное
и технологическое 
обеспечение АБИС

Учебное посособие

2010. – 292 с.

В издании рассматриваются основные теоретические        
и практические аспекты обеспечения АБИС.

Пособие представляет интерес для аспирантов и препо-
давателей, библиотекарей-практиков и информационных 
работников.

В. В. Арутюнов
Методы оценки результатов 

научных исследований
Учебно-методическое пособие для студентов вузов 

культуры и искусств и других учебных заведений

2010. – 53 с.
Данный курс прошел успешную апробацию с 2002/2003 

учебного года в Московском государственном университе-
те культуры и искусств (МГУКИ) для аспирантов и студентов, 
обучающихся по специальности «Компьютерные технологии  
в библиотечных и информационных системах». Курс разрабо-
тан на кафедре информационных технологий и электронных 
библиотек МГУКИ. Учебный план курса рассчитан на один се-
местр.

Менеджмент библиотеки: как планировать  
и вести переговоры с партнерами

Пособие по организации и ведению переговоров

2009. – 154 с.
В пособии подробно рассмотрена процедура и особенно-

сти переговорного процесса по различным проблемам биб-
лиотечно-информационной деятельности. Большое внимание 
уделено раскрытию видов деловых бесед, а также практиче-
ских приемов корректного поведения в споре и полемике во 
время переговоров.

Предназначено для управленцев всех уровней в библиоте-
ках различной ведомственной принадлежности, а также мо-
жет быть полезно в переговорной деятельности некоммерче-
ских организациях.

150 р. 
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100 р. 

150 р. 

Э. Р. Сукиасян
Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки
Практические советы руководителю

2008. – 76 с.
В пособии всесторонне рассматриваются цели, задачи, 

направления, формы и методы работы по повышению ква-
лификации сотрудников библиотек (с учетом различных ка-
тегорий работников), а также организационные вопросы.

Адресовано руководителям библиотек, лицам, непосред-
ственно занимающимся в библиотеках повышением квали-
фикации, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
вопросами управления персоналом.

Е. М. Ястребова 
Пособие по корпоротивной культуре 

библиотеки
2008. – 162 с.

В настоящем пособии рассмотрены понятие, структура, 
уровни, типология, теоретические основы, а также историче-
ские этапы становления и развития корпоративной культуры, 
и в первую очередь – в библиотеке, раскрыты технология и 
методика ее формирования на современном этапе.

В. В. Ступкин
Проектирование интегрированных систем  

библиотечно-информационного обеспечения 
научно-инновационной и образовательной

 деятельности
Научно-практическое пособие

2007. – 172 с.
В монографии рассмотрены основные концептуальные 

положения проектирования интегрированных библиотечно-
информационных систем, ориентированных на информацион-
ное обеспечение прежде всего научно-инновационной и обра-
зовательной сфер деятельности. 

Приведены материалы анализа отечественного и зарубежно-
го опыта библиотечно-информационного взаимодействия различ-
ных типов библиотек и информационных служб. Особое внимание 
уделено вопросам построения типовой макромодели, позволяю-
щей описать степень изменения информационных характеристик 

100 р.
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70 р. 

50 р. 

субъектов (библиотек и информационных служб) при различных 
типах взаимодействия и форм управления. Практическое ис-
пользование предложенных методов оказалось эффектив-
ным при создании интегрированной системы библиотечно-
информационного обеспечения научно-инновационной и обра-
зовательной деятельности в наукограде Обнинске. 

Книга предназначена для специалистов в области библиотечно-
информационной деятельности, занятых проектированием по-
добных систем. 

Я. Л. Шрайберг, А. И. Земсков, 
В. В. Терлецкий, В. Р. Фирсов

Авторское право и библиотеки
Руководство 

для библиотечных и информационных работников

2007. – 48 с.
Издание посвящено вопросам авторского права и норма-

тивно-правовой деятельности в сфере библиотечного дела, в 
том числе в создании и функционировании электронных би-
блиотек, а также проблемам охраны интеллектуальной соб-
ственности. В нем прокомментированы типовые ситуации из 
библиотечной практики, проанализированы действующие и 
новые законы и нормативные акты.

Книга может служить методическим и справочным руковод-
ством для библиотекарей-практиков и всех тех, кто интересу-
ется правовой стороной деятельности библиотек в обслужи-
вании читателей, созданием и использованием электронных 
ресурсов.

В. В. Арутюнов
Основы современных коммуникаций:  

человек–группа–общество
Учебное пособие

2006. – 56 с.
В данном учебном пособии рассматривается поведение от-

дельного человека при общении с одним или группой лиц, об-
ширной аудиторией.
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75 р. 

50 р. 

40 р. 

Новейшие тенденции в выставочной  
деятельности библиотек

Методическое пособие

2006. – 104 с.
Методическое пособие, в котором представлены основные 

формы и методы подготовки, организации и проведения разно-
образных выставок.

Управление персоналом библиотеки: 
новые подходы 

Методическое пособие

2004. – 56 с.
Цель методического пособия – рекомендовать сотрудникам 

библиотек, студентам, преподавателям высших учебных заве-
дений культуры комплекс современных знаний по управлению 
кадрами библиотечно-информационных учреждений.

Ф. С. Воройский, Я. Л. Шрайберг
Корпоративные автоматизированные  

библиотечно-информационные системы: 
состояние, принципы построения

 и перспективы развития
Аналитический обзор

2003. – 132 с.

Обзор практической информации по организационным и тех-
нологическим принципам построения корпоративных автома-
тизированных систем.
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CD-ROM: 700 р.

Материалы Международных 
конференций «Крым»

18-я Международная конференция «Крым 2011»
«Библиотеки и информационные ресурсы

 в современном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса»

СD-ROM содержит полную версию материалов Международ-
ной конференции «Крым» на русском или английском языке. 

Информация на диске систематизирована по следующим раз-
делам:

1. Организаторы. Раздел включает также списки Програм-
много Комитета, Оргкомитета, Международного Комитета.

2. Спонсоры. 
3. Программа Конференции. Имеются гиперссылки на пол-

ные тексты докладов, что позволяет осуществить доступ к лю-
бому докладу прямо из программы.

4. Труды Конференции. Представлены тексты докладов 
участников Конференции на языке оригинала (русском, ан-
глийском или украинском). Каждый доклад содержит пе-
ревод названия и аннотации на трех официальных языках 
Конференции – русском, английском и украинском. 

Тематика докладов: мировая информационная инфра-
структура; информационное общество и проекты междуна-
родного сотрудничества; автоматизированные библиотечно-
информационные ресурсы, системы и технологии; сетевые 
технологии, мультимедиа и Интернет в библиотеках; элек-
тронные библиотеки; библиотеки и музеи в общем простран-
стве информации и культуры; библиотечные кадры, профес-
сия и образование; информационно-лингвистическое обе-
спечение библиотечно-информационных систем; формиро-
вание и сохранность фондов; экологическая информация  
и экологическая культура; библиотеки, книгоиздатели и кни-
готорговцы в едином информационном поле; корпоративные 
библиотечно-информационные системы; публичный доступ к 
правовой и деловой информации; муниципальная и краевед-
ческая информация; библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение; дети, компьютеры и Интернет: проблемы 
чтения и информационной грамотности глазами школы и би-
блиотеки; медицинские и больничные библиотеки; информа-
ционное и библиотечное обеспечение процессов образова-
ния, исследований и управления; библиотечное обслуживание 
лиц с ограничениями жизнедеятельности; судьбы книжных и 
архивных коллекций в перспективе XXI века и др.

5. Авторский указатель к Трудам Конференции. Имеются 
гиперссылки на полные тексты докладов.

6. Список участников Конференции, систематизированный 
по странам, городам, организациям. 
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17-я Международная конференция 
«Крым 2010»

CD-ROM: 500 р.

16-я Международная конференция 
«Крым 2009»

CD-ROM: 250 р.

15-я Юбилейная Международная конференция 
«Крым 2008»

CD-ROM: 200 р.

Я. Л. Шрайберг
Электронная информация, 

библиотеки и общество: 
 что нам ждать от нового десятилетия 

информационного века?
Ежегодный Доклад Конференции «Крым». Год 2011

2011.
Ежегодный доклад, традиционно открывающий крымскую 

конференцию, посвящен анализу основных тенденций ис-
пользования и развития электронных информационных ре-
сурсов в библиотечной практике и влияние этих тенденций на 
процессы общественного развития.

Я. Л. Шрайберг
Ежегодные доклады 

Международной конференции
«Крым» 2001–2010 гг.

2010. – 360 с.
В сборник вошли ежегодные доклады, подготовленные и про-

читанные Я. Л. Шрайбергом на Международной конференции 
«Крым». В каждом докладе представлена достаточно полная 
картина произошедшего в библиотечно-информационной и 
смежных (родственных) сферах деятельности, яркими мазками 
обозначены особенно значимые события и явления, намечаются 
генеральные пути дальнейшего развития.

Адрес: 107996, г. Москва, К-31, ГСП-6, Кузнецкий мост, 12
Справки по телефонам: (495) 692-55-70, 621-13-41

E-mail: repro@gpntb.ru

150 р.

500 р.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на следующие планируемые  

международные профессиональные мероприятия  
и приглашаем принять в них участие:

77-я сессия и Генеральная Конференция ИФЛА и дополнительные професси-
ональные мероприятия, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 11–23 августа 2011 г.

Научно-образовательные профессиональные мероприятия «Аме-
рика–2011» – «Библиотечное дело, информационные системы и об-
разование в США» (Российский библиобус-2), Нью-Йорк – Вашингтон 
– Уинстон-Салем – Мемфис – Батон-Руж – Новый Орлеан – Хьюстон –  
Сан-Антонио – Нью-Йорк, 8–22 октября  2011 г.

15-я Международная Конференция «Информационные технологии, компью-
терные системы и издательская продукция для библиотек» «LIBCOM–2011», 
Парк-отель «Олимпиец», Московская область, 14–18 ноября 2011 г.

Научно-образовательный профессиональный тур «Международная ежегод-
ная выставка и конференция «Online Information 2011», Лондон, Великобрита-
ния; Париж, Франция; Брюссель, Бельгия; 26 ноября – 2 декабря 2011 г.

Научно-образовательный профессиональный тур «Америка-2012» – «Би-
блиотечное дело, информационные системы и образование в США»,  Между-
народный семинар «Электронные ресурсы и международный обмен: Восток-
Запад»; Вашингтон – Нью-Йорк – Чикаго, США; 2012 г. (10–12 дней)

Научно-образовательный профессиональный семинар «Библиотеки и уни-
верситеты Израиля», Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, Израиль апрель, 2012 г.

19-я Международная Конференция «КРЫМ–2012» «Библиотеки и информа-
ционные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизне-
са», Судак, Автономная Республика Крым, Украина, июнь 2012 г.

79-я сессия и Генеральная Конференция ИФЛА и дополнительные профес-
сиональные мероприятия, Хельсинки, Финляндия, 11–16 августа 2012 г.

Научно-образовательный профессиональный тур «Славянские фонды в би-
блиотеках Королевства Нидерланды», Амстердам, Гаага, Маастрихт, Лейден, 
22–30 октября, 2012 г.

16-я Международная Конференция «Информационные технологии, компью-
терные системы и издательская продукция для библиотек» «LIBCOM-2012», 
Московская область, ноябрь 2012 г.

Научно-образовательный профессиональный тур «Международная ежегод-
ная выставка и конференция «Online Information 2012»», Лондон, Великобри-
тания; декабрь 2012 г.
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Сроки и содержание профессиональных программ могут 
изменяться и уточняться.

Кроме того, приглашаем принять участие в постоянно действующих
 семинарах ГПНТБ России и Ассоциации ЭБНИТ по системе ИРБИС.

Более подробную информацию об этих и других мероприятиях 
вы можете получить:

Адрес: 107996, Москва, К-31, ГСП-6, улица Кузнецкий мост, 12, 
комн.107, 327

Справки по телефонам: 692-55-81, 624-94-58
E-mail:  puti@gpntb.ru, silaeva@gpntb.ru

URL: www.gpntb.ru
www.iliac.org
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УСЛУГИ ГПНТБ РОССИИ
Интернет-доступ и электронная 

доставка документов
Пользователи имеют доступ к электронным каталогам (ЭК), базам данных 

(БД), электронным изданиям (ЭИ), а также возможность получения результатов 
поиска в виде файла.

Общий объем баз и банков данных на 1 июня 2011 года – более 2 млн записей.
Обеспечивается режим электронной доставки документов из фондов Библиоте-

ки по результатам удаленного поиска и заказа требуемого источника.
Возможна подготовка в электронном виде любого числа публикаций из фонда 

Библиотеки по заранее переданным запросам.
Форматы преобразования и передачи электронной информации согласуются 

с заказчиком.

Телефоны для справок: (495) 625-27-41, (495) 628-35-94, (495) 623-41-24
E-mail: eddmba@gpntb.ru

URL:  www.gpntb.ru

Отдел МБА и доставки документов (МБА и ДД)
−	Предоставление оригиналов изданий, копий отдельных статей, малообъ-

емных произведений и фрагментов изданий, имеющихся в фонде ГПНТБ 
России организациям Москвы, России, стран СНГ и Балтии. 

−	Заказ и доставка ксерокопий, электронных копий статей из фондов крупней-
ших европейских библиотек с использованием международной системы до-
ставки информации SUBITO. Оперативные сроки выполнения запросов. 

−	Справочно-библиографические услуги. Представление копий документов 
для абонентов МБА.

−	Заключение договоров на библиотечно-информационное обслуживание  
с организациями.

Оплата в соответствии с ценами, определенными  
«Перечнем библиотечно-информационных платных услуг,  

предоставляемых ГПНТБ России»
Адрес: 107996, Москва, К-31, ГСП-6, Кузнецкий мост, 12 

E-mail: www.gpntb.ru
Телефоны  МБА/ДД:

(495) 628-99-14 – Заведующий отделом zavmba@gpntb.ru
(495) 625-96-07 – Иногородний абонемент inmba@gpntb.ru
(495) 624-79-67 – Московский абонемент mosmba@gpntb.ru
(495) 624-58-65 – Международный абонемент mba@gpntb.ru
(495) 628-35-94 – Электронная доставка документов  eddmba@gpntb.ru
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Отдел обслуживания читателей
−	Заключение договоров на приоритетное библиотечно-информационное об-

служивание (для московских организаций).
−	Оперативное копирование и сканирование с микроносителей (микрофиль-

мы, микрофиши).
−	Размещение информации о продуктах и услугах в ГПНТБ России.

Оплата в соответствии с ценами, определенными  
«Перечнем библиотечно-информационных платных услуг,  

предоставляемых ГПНТБ России»:

Адрес: 107996, г. Москва, К-31, ГСП-6, Кузнецкий мост, 12
Телефон для справок: (495) 624-70-28

Факс: (495) 628-35-94
E-mail: fo5@gpntb.ru 

Центр сканирования ГПНТБ России 
Центр сканирования ГПНТБ России, обладает широким спектром самых совре-

менных средств и  профессиональных решений в области массового сканирования 
и микрофильмирования бумажных документов различного типа, качества и слож-
ности. 

Центр сканирования совместно с Центром научных исследований, проектиро-
вания и разработок автоматизированных библиотечно-информационных систем  
успешно создает электронные архивы и имидж-каталоги с простой и эффектив-
ной поисковой системой, создаваемой с использованием программного обеспе-
чения компании ABBYY. 

Ведущее направление деятельности Центра сканирования – создание элек-
тронных библиотек тематических и авторских коллекций, электронных каталогов 
и архивов.

Стоимость работ определяется на договорной основе  
и устанавливается с учетом сложности исполнения.

Адрес: 107996, Москва, Кузнецкий мост, 12, комн. 324
Тел/факс: (495) 624-98-64

E-mail: scan@gpntb.ru
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Издательско-репрографический центр ГПНТБ
предлагает широкий спектр полиграфических услуг:

−	многоцветную и черно-белую печать и изготовление журналов, брошюр, 
каталогов, справочников и пр. (скрепление: бесшвейное клеевое или на 
скрепки); 

−	печать дипломов, сертификатов, фирменных бланков и бумажных блоков 
для записей, открыток, визиток, флаеров, листовок и пр.;

−	оперативную цифровую печать книжной продукции; печать по требованию 
(от 1 экз.)

−	печать на обычных и нестандартных видах бумаги.

Печатная продукция изготавливается оперативно и на высоком профессио-
нальном уровне с использованием цифровой типографии «Canon image Press 
6000» и комплекса монохроматической печати «Canon image Press 1100».

Центр располагает также более простыми печатными устройствами и оборудо-
ванием для брошюровочных и отделочных процессов, выполняет одно- и двухсто-
роннее ламинирование, термоклеевое скрепление брошюр, упаковку продукции  
в пленку.

Мы также осуществляем:
−	оперативное копирование научно-технической литературы из фонда ГПНТБ 

России;
−	оформление подписки  на издания ГПНТБ России и их рассылку;
−	сбор подписки и предоставление сведений для иногородних издательств;
−	сбор подписки и рассылку на основе договора для московских издательств.

Принимаются заказы!
Оплата работ производится по наличному и безналичному расчету 

по действующим расценкам.
Адрес: 107996, Москва,К-31, ГСП-6, Кузнецкий мост, 12

Издательско-репрографический центр ГПНТБ России – 3-й этаж, комн. 324
Телефоны для справок: (495) 625-90-28; (495) 692-55-70; (495) 624-62-05

Факс: (495) 621-98-62; 624-62-05
E-mail: repro@gpntb.ru
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