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Информационно-библиографический 

комплекс ГПНТБ СО РАН  

 

 система проблемно-ориентированных БД 
и библиографических указателей, 
подготовленных на их основе; 

 

 информационно-библиографическая 
продукция по циклу социальных и 
гуманитарных наук -сайт библиотеки 
www.spsl.nsc.ru; 
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Информация по социокультурной 

деятельности содержится в БД, 

генерированных ГПНТБ СО РАН 

 

Библиографические БД с текущим 
пополнением 

 

Библиографические ретроспективные 
БД (непополняемые) 

 

Полнотекстовые БД 

 



Источники пополнения БД 

 обязательный экземпляр отечественной 
литературы, получателем которого в 
Сибири является ГПНТБ СО РАН; 

 иностранная литература, поступающая в 
библиотеку по Международному 
книгообмену;  

 вторичная библиографическая 
информация;  

 удаленные ресурсы Интернета 
свободного доступа (open access). 

 



Научная Сибирика: библиографическая 

БД  с текущим пополнением 

Тематические разделы 

 

- Литература, искусство Сибири и 
Дальнего Востока (с 1990 г.) 

- Коренные малочисленные народы Севера 
(с 1988 г.) 

- Всѐ о Сибири: 

- Библиографические пособия по Сибири и 
Дальнему Востоку (XIX в. - …) 



Рубрикатор раздела «Литература, 

искусство Сибири и Дальнего Востока» 

 Материалы правительственных и государственных органов о 
развитии культуры,  

 Литература, искусство. Общие вопросы 

 Литература: 

  Литература об отдельных писателях 

  Фольклор 

 Искусство: 

  Архитектура. Градостроительство 

  Изобразительное искусство 

  Декоративно-прикладное искусство. Художественные 
промыслы.  Художественное конструирование. Скульптура 

  Живопись. Графика 

  Фотография 

  Музыка 

  Танец. Цирк. Эстрада 

  Художественная самодеятельность 

  Кино. Радиовещание. Телевидение 

 



Рубрики раздела «Коренные 

малочисленные народы Севера» 
 

 Этнический состав и происхождение 

 Правовые основы развития. Саморазвитие 
и местное самоуправление 

 Социальная сфера 

 Культура 

 Этнообразование 

 Языкознание  

 Традиционные верования 



Рубрики разделов «Всё о Сибири» и 

«Библиографические пособия …»  
 

 Культура 

 Языкознание 

 Литература 

 Фольклор 

 Искусство 

 Религия 



Библиотечное дело и библиография в 

Сибири и на Дальнем Востоке (1994 г. - ) 

 Тематический охват: История библиотечного дела и 
библиографии; деятельность библиотек различных типов; 
библиотеки и общество; научная деятельность библиотек; 
организация и управление библиотечным делом; кадры 
библиотечных работников; организация информационно-
библиотечного обслуживания читателей; организация чтения в 
библиотеках; фонды библиотек; каталогизация в библиотеках; 
работа с детьми и подростками в библиотеках; рекламно-
массовая работа; краеведческая деятельность библиотек, 
издательская деятельность библиотек; электронные ресурсы 
библиотек; автоматизация библиотечно-библиографических 
процессов; библиография; подготовка библиографических 
пособий; справочно-библиографическое и информационно-
библиографическое обслуживание; распространение 
библиотечно-библиографических знаний 





 







 



Ограничение поискового запроса 





Гиперссылки на полный текст у 

электронных документов 



Полный текст документа 



Цифровой идентификатор объекта 

(DOI) в библиографической записи 





Электронные указатели 

литературы на основе БД 



Ретроспективные 

библиографические БД 

 История книги и книжного дела в Сибири и на 
Дальнем Востоке» (начало XIX в. – 1975 г., 1994 –) 

 

 Сибирская и дальневосточная книга: сводный 
каталог (XVIII в. – 1930 г.) 

 

 Литература о Новосибирской области (начало ХХ в. 
– 2005 г.) 

 

 Освоение Сибири (XIX в.-2000 г.) 

 

 

 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=OSO&P21DBN=OSO&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=OSO&P21DBN=OSO&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=OSO&P21DBN=OSO&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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БД «История книги и книжного дела в 

Сибири и на Дальнем Востоке». 
Основные разделы 

 Рукописная и старопечатная книга 

 Археографическая работа. Коллекции рукописных и 
старопечатных книг 

 Издательское дело. Книжная продукция 

 Деятельность отдельных издательств, издающих 
организаций и полиграфических предприятий. 
История отдельных изданий 

 Периодическая печать. История отдельных 
периодических изданий  

 Распространение книги. Книжная торговля 

 Читатель и чтение 

 Библиофилия. Личные книжные собрания. Редкие 
издания 



«Сибирская и дальневосточная книга: 

сводный каталог (XVIII в. – 1930 г.)». 

 печатная продукция типографий и издательств 
Сибири и Дальнего Востока России, начиная с 
первого издания, напечатанного в типографии 
Корнильевых в Тобольске «Исторического журнала, 
или Собрания из разных книг любопытных 
известий, увеселительных повестей и анекдотов» 
(1790 г.); 

 информация о наличии изданий в книгохранилищах 
библиотек-участниц сводного каталога; 

 сведения об изданиях, которые отсутствуют в 
книгохранилищах библиотек и выявлены по 
вторичным источникам. 

 

 



Печатное издание «»Сводного каталога…» 







Полнотекстовые БД 

- «Научные конференции РАН» содержит 

полные тексты научных мероприятий, 
проводимых Российской академией наук и ссылки 
на информацию о них в Интернете (с 2008 г. - 
более 3700 записей) 

- «Электронные книги в ГПНТБ СО 
РАН» 

- «Каталоги библиотек русской армии» 
(вторая половина XIX в.- 1917 г.) 

- «Учебные пособия по библиотечно-
информационной деятельности» 



 



БД «Научные мероприятия РАН» 

 



 



БД «Электронные книги в ГПНТБ 

СО РАН» 

БД 

«Электро

нные 

книги в 

ГПНТБ 

СО РАН» 





БД «Каталоги библиотек русской 

армии» 





Информацию из БД собственной 

генерации ГПНТБ СО РАН  
можно получить 

по электронной почте 

onb@spsl.nsk.ru - Отдел 
научной библиографии  

в свободном доступе в 
Интернете на по адресу 
www.spsl.nsc.ru 
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Анализ документальных потоков 

БД 

 библиометрический анализ документальных 
потоков и информационных массивов по 
отдельным актуальным проблемам 
исследований в сфере социокультурной 
деятельности отдельного региона; 

 результаты представлены в научных статьях 
специалистов библиотеки, которые отражены в 
БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» (с 
1959 г.), например:  

 Рыкова В. В, Горте Ю. Д. Анализ документального потока по 

культуре обских угров из базы данных "Научная Сибирика» // 

Финно-угорский мир. 2016. № 4. С. 124-125 



Виртуальные тематические выставки 

литературы на основе БД  





Переход к БД и каталогу кгниг 



Благодарю за внимание! 

 


