
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
уд. 110, 1 этаж, Центральный корпус университета 

Информационно - библиографический отдел оказывает широкий спектр ин-

формационно-библиографических услуг в соответствии с потребностями и запро-

сами пользователей. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ следующие услуги:  

✓ оказывает помощь в подборе литературы по теме научного исследования;  

✓ уточняет библиографические данные нужного издания и дает справки о 

наличии издания в фонде библиотеки;  

✓ информирует о новых поступлениях литературы в бюллетене, на Днях ин-

формации; 

✓ готовит книжные выставки, Дни специалиста, Дни дипломника, Дни ка-

федр, недели технической (экономической) книги, списки литературы по заявкам 

кафедр и подразделений университета; 

✓ выполняет библиографические справки по заказам кафедр и подразделе-

ний университета; 

✓ справочно-библиографическое, информационное и консультационное об-

служивание пользователей; 

✓ введение каталогов и картотек, электронных ресурсов; 

✓ консультирование пользователей по работе с традиционными и электрон-

ными каталогами, картотеками, библиографическими пособиями; 

✓ распечатка и копирование на электронные носители списков литературы из 

электронного каталога библиотеки. 

ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ:    

✓ занятия по основам библиотечно-библиографических знаний; 

✓ консультации по вопросам использования справочно-поискового аппарата и 

работы с электронным каталогом. 

ФОНД ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА СО-

ДЕРЖИТ: 

✓ универсальные и отраслевые энциклопедии,  

✓ справочную литературу и словари;  

✓ региональные и центральные статистические материалы; 

✓ тематические библиографические указатели; 

✓ газеты и журналы. 
 

 

Библиотекарь: Тихонова Юлия Николаевна                                      Библиотекарь: Татьяна Игоревна Елсова 

телефон: (831) 66 4-15-50 (226)                                                          телефон: (831) 66 4-15-50 (226) 

Е-mail: tixonovauly@yandex.ru                                                              Е-mail: elsova.tanya@mail.ru 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

mailto:tixonovauly@yandex.ru
mailto:elsova.tanya@mail.ru


Справочно-библиографический аппарат (СБА) — это совокупность тра-

диционных и электронных справочных и библиографических изданий, библиотеч-

ных каталогов и картотек, используемых при обслуживании читателей для поиска 

необходимой им информации. 

           Виды: 

✓ Электронный каталог. 

✓ Систематический каталог. 

✓ Алфавитный каталог.  

✓ Краеведческая картотека. 

✓ Картотека «Нормативно-правовые документы». 

✓ Картотека «Научные труды ученых НГИЭИ». 

✓ Картотека «НГИЭИ на страницах печати». 

✓ Картотека «Проблемы высшей школы». 

✓ Картотека «Периодические издания (журналы, газеты)». 

✓ Картотека «Книги из личной библиотеки д.э.н. Г.Г. Котова». 

✓ Картотека «Коллекция научных трудов д.сх.н. Х.Н. Старикова». 

✓ Картотека «Книги из личной библиотеки д.э.н., профессора кафедры «Эко-

номика сельского хозяйства НСХА», почетного работника высшего профессио-

нального образования Владислава Валентиновича Виноградова» (декабрь 2010г.). 

✓ Картотека «Книги из личной библиотеки В.Н. Гальянова (ноябрь 2010г.). 

✓ Картотека электронных учебников. 

 

В библиотеке Нижегородского государственного инженерно-экономического 

университета функционирует система карточных и электронного каталогов. Си-

стема каталогов обеспечивает выполнение всех функций библиотеки: комплекто-

вание, обеспечение сохранности и эффективности использования фондов, библио-

графическую и информационную работу. 

 

Систематический каталог (СК) (год образования 2006 год) 

Хронологический охват: с 1997-х годов по настоящее время. 

 

В СК библиографические записи располагаются по отраслям знаний в соответ-

ствии с таблицами ББК. Под СК понимают систему, состоящую из двух подсистем: 

СК и алфавитнопредметный указатель. Способ группировки библиографических 

записей: основной ряд - систематический, в пределах каждого деления - обратно - 

хронологический (до 2000 года - алфавитный). СК отражает книжный фонд биб-

лиотеки за указанный период, кроме художественной литературы, изданий на ино-

странных языках и документов на электронных носителях. В соответствии со схе-

мой классификации СК делится на разделы, которые бывают двух видов: по содер-

жанию и по типам изданий. Для оперативного отражения новых поступлений до-

кументов ведется предварительная расстановка библиографических записей в от-

дельном ящике.  

 

Алфавитный читательский каталог (АЧК) (год образования 2006 год) 

Хронологический охват: с 1997 года по настоящее время. 
 

Способ группировки библиографических записей аналогичен АСК. АК от-

ражает книжный фонд библиотеки за указанный период, кроме художественной 

литературы, изданий на иностранных языках и документов на электронных носи-

телях. 

Для оперативного отражения новых поступлений ведется предварительная 

расстановка библиографических записей в отдельном ящике. АК находится в чи-

тальном зале. 

 

Краеведческая картотека (год образования: 2006 год) 



Хронологический охват: последние 10 лет. 

 

Картотека включает книги, альбомы, статьи из центральных и местных периоди-

ческих изданий о Н. Новгороде, Нижегородском крае, его особенностях, обще-

ственной жизни и т.д. 

 

Картотека «Нормативно-правовые документы» (год образования: 2000 год) 

Хронологический охват: последние 5 лет. 

 

Предназначена для информации читателей о новых официальных материа-

лах (законах, указах, приказах, постановлениях и т.д.), вышедших в стране за по-

следние 5 лет по наиболее актуальным вопросам. Картотека включает карточки на 

следующие виды изданий: книги, брошюры, статьи из журналов, сборников тру-

дов, газет и т.д. В картотеке отражена литература, которая имеется в фонде биб-

лиотеки. Расстановка карточек в пределах каждого деления - обратно хро-

нологическая. 

 

Картотека «Научные труды ученых НГИЭУ» (ведется с 2006 года) 

 

Картотека отражает все работы научно-преподавательского состава универ-

ситета независимо от наличия в фонде библиотеки. Картотека включает описание 

монографий, методических рекомендаций, статей, опубликованных в периодиче-

ских изданиях, сборниках, тезисах докладов съездов, конференций, симпозиумов. 

В картотеке не отражаются: учебники; депонированные рукописи; авторефе-

раты. 

Картотека состоит из 2-х частей 

1. Труды ученых, в настоящее время работающих в академии. 

2. Архив. 

Карточки группируются в алфавите фамилий авторов. Архив содержит опи-

сание трудов лиц, выбывших из института. 

С 2006 года создается электронная версия картотеки. Информационный по-

иск проводится в электронном каталоге библиотеки. 

 

Картотека «НГИЭУ на страницах печати» (год образования: 1997) 

 

Картотека предназначена для информации читателей об изданиях, отража-

ющих историю, научную и общественную жизнь Нижегородского государствен-

ного инженерно-экономического института. В картотеке отражена литература, 

которая есть в фонде библиотеки. 

 

Картотека «Проблемы высшей школы» (организована в 2008 году) 

Хронологический охват: последние 2 года. 

 

Предназначена для информации профессорско-преподавательского состава 

вуза о новых изданиях по проблемам высшей школы. Способ группировки мате-

риала — систематический. Тематика картотеки разработана в соответствии с ББК, 

списком предметных рубрик РНБ. В картотеке отражены книги, статьи из журна-

лов, сборников, газет по различным вопросам преподавания в вузе, учебно-

воспитательной, научно-исследовательской работе студентов и т.д. В картотеке 

отражена литература, которая есть в фонде библиотеки. Расстановка карточек в 

пределах каждого деления - обратно хронологическая. 

 

Каталог авторефератов диссертаций (год образования 2010 год) 

Хронологический охват: с 1962 года по настоящее время. 



 

Основная функция каталога - информирование о том, имеется ли в библио-

теке автореферат конкретного автора и какие авторефераты диссертации (канди-

датской, докторской) данного автора имеются в библиотеке. Библиографические 

записи располагаются в алфавите фамилий авторов. 

 

Каталог диссертаций, защищенных в НГИЭУ (год образования 2010 год) 

Хронологический охват: с 2010 года по настоящее время. 

 

Он содержит около 114 библиографических записей, расположенных в алфавите 

фамилий авторов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


