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�РАБОТА НБО ПО
ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В ННГАСУ НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ



�50 % студентов считают, что наша 
библиотека  это информационно-
образовательное учреждение;

�38,2 % -информационный центр; 
�8,5 % -культурно-просветительный 
центр;центр;

�1,2 % - считает, что библиотека 
выполняет все эти функции. 



Каталог книг

Каталог статей

Каталог электронных ресурсов

Каталог научных работ

Электронный каталог

Каталог научных работ

Книгохранение

Электронные учебные пособия ННГАСУ

Каталог авторефератов

Каталог периодических изданий
Знакомство с ЭК (обучение

и схемой поиска по ЭК)



Каждое рабочее место снабжено руководством пользователя, Схемой поиска в

Электронном каталоге и другой справочной информацией о библиотеке.      



КонсультантПлюс. Стартовое окно Знакомство с БД : К+



сайтом б-ки



17%

ЭК статей

20%

ЭК авторефератов

Полнотекстовые документы в ЭК

При обучении работы с ЭК обращаем

внимание на содержание

29%

ЭК эл.ресурсов

100%

ЭК эл. пособий ННГАСУ

выделяем 

содержатся учебно-методические работы преподавателей вуза 

внимание на содержание

полнотекстовых документов



работая с ЭКработая с ЭК









информируем о БД

локального доступа



особое внимание обращаем на информацию, помещенную

на сайте б-ки





Путеводитель представляет

собой аннотированный каталог

ссылок, систематизированный

по специальностям, по

которым проводится обучение

в (ННГАСУ).







Знакомим с услугамиЗнакомим с услугами



Услуги ЗЭИУслуги ЗЭИ

� Поиск документов в БД

� Интернет

� Работа на ПК

� Microsoft Office

� графические редакторы

� электронный переводчик� электронный переводчик

� просмотр собственных дисков

� Копирование на дискету, CD, DVD,USB

� Сканирование

� Черно-белая и цветная печать на

лазерном принтере, плоттере

� Набор и редактирование текста



ИНФОРМАЦИОННЫЕ   

ИЗДАНИЯИЗДАНИЯ



Проблемы окружающей среды и природных ресурсов : обзорная информация

/ Российская академия наук, Всероссийский институт научной и технической

информации. - М. : ВИНИТИ, 1972 -

«Проблемы окружающей среды и

природных ресурсов» - обзорная

информация. 

Информационное издание Всероссийского
института научной и технической
информации(ВИНИТИ).информации(ВИНИТИ).

Издание содержит обзоры по проблемам

окружающей среды, экологической

безопасности и природных ресурсов. Включает

результаты анализа и обобщения

представленных сведений; рефераты новых

книг; пристатейные библиографические списки. 
Выходит ежемесячно, издается с 1972 года. 



Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информация / Российская академия

наук, Всероссийский институт научной и технической информации. - М. : ВИНИТИ

РАН, 1989- . 

«Ресурсосберегающие технологии» -
экспресс информация. 

Информационное издание Всероссийского
института научной и технической
информации(ВИНИТИ). 

Межотраслевой выпуск. Издание отражает

расширенные рефераты наиболее

интересных научно-технических

документов, изданных в России и за рубежом. 
Включает рефераты по природоохранным

аспектам ресурсосберегающих технологий в

промышленности, сельском

хозяйстве, коммунально-бытовом секторе. 
Содержит информацию о новых книгах. 
Издается с 1989 года. Выходит 24 раза в год. 



Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций : научный

информационный сборник / Российская академия наук, Всероссийский институт

научной и технической информации. - М. : ВИНИТИ, 1990. - .

Научный информационный сборник “Проблемы
безопасности и чрезвычайных ситуаций” 
издается Всероссийским институтом научной и

технической информации (ВИНИТИ) при участии

МЧС России с 1990 г. 

Сборник является междисциплинарным научно-
техническим изданием в данной области. 

Журнал предназначен для специалистов в

области безопасности, научных сотрудников, области безопасности, научных сотрудников, 
докторантов, аспирантов и преподавателей., 
занимающихся проблемами безопасности и

чрезвычайных ситуаций. 

В соответствие с решением Высшей

аттестационной комиссии (ВАК)Минобрнауки РФ

от 19.02.2010 журнал включен в Перечень

ведущих рецензируемых научных журналов и

изданий, в которых рекомендуется публиковать

статьи, содержащие основные научные

результаты диссертаций на соискание ученых

степеней кандидатов и докторов наук.



Всероссийский Научно-
Исследовательский Институт
Проблем Научно-Технического
Прогресса и Информации в
строительстве (ВНИИНТПИ)

Основные направления
деятельности института:
научно-прикладные
исследования,
информационное обеспечение
функционированияфункционирования
строительного комплекса и
жилищно-коммунальной сферы
России и издательская
деятельность (выпуск
многотомной Российской
Архитектурно-строительной
энциклопедии (РАСЭ), а также
выпуск научных трудов, книг,
монографий, сборников,
журналов, бюллетеней и других
периодических изданий).





Информационные издания
Все информационные издания относятся ко вторичным документам, поскольку являются

результатом переработки первичных документов (книг, журналов, научных трудов и т. д.) . В
них либо дается информация о документах в виде библиографического описания, либо

раскрывается содержание документа с помощью аннотации или реферата, либо дается

анализ большого количества документов, посвященных какой-либо одной проблеме.
К информационным изданиям относятся: реферативные журналы, экспресс-информации,
обзорные информации, проблемные доклады, библиографическая информация. Важнейшее

место в нашей библиотеке занимают издания ВНИИНТПИ.



Проводится обзор БД локального и удаленного доступа



Раздел предназначен для специалистов предприятий среднего и малого бизнеса и

содержит основополагающую информацию, позволяющую решать повседневные

практические вопросы сопровождения деятельности организации.



КОДЕКС: Нижегородское законодательствоКОДЕКС: Нижегородское законодательство

В базу данных включены документы, принимаемые Законодательным собранием
Нижегородской области, Администрацией Нижегородской
области, Администрацией г.Н.Новгорода, Городской Думой г.
Н.Новгорода, департаментами Администрации Нижегородской области.



КОДЕКС: Эксперт ЭкологияКОДЕКС: Эксперт Экология

Полная информация по
вопросам охраны и
использования природных
ресурсов в России: от законов и
нормативных документов до
справочных материалов.



КОДЕКС: Управление качеством продукции и услугКОДЕКС: Управление качеством продукции и услуг

Нормативные и
организационно-методические
документы, предназначенные
для использования при
проведении работ в области
сертификации и управления
качеством.



Библиотека содержит популярные электронные издания серии "Справочник

проектировщика" издательства Стройиздат.





Система содержит реквизиты и тексты более 70 тысяч
документов, включая практически все ГОСТы, действующие в РФ, более сотни других

типов нормативных и справочных документов (СНиП, СанПиН, РД, технологические

карты, каталоги, серии и др.) Электронная библиотека нормативов



Поиск по классификатору





Реферативные журналы ВИНИТИ

По наполнению и порядку расположения разделов каждый номер ЭлРЖ полностью

повторяет печатный аналог и снабжен общепринятым для информационных изданий

справочным аппаратом, что позволяет осуществлять поиск по ключевым

словам, авторам, источникам опубликования, оглавлению разделов.





Электронные пособия на CD, DVD

(БД, энциклопедии, справочники, электронные учебные пособия)

Архитектура

Библиотечное дело

География

Дизайн

Информационные технологии
Экономика

Информационные технологии

Искусство

История

Ландшафтное проектирование

Наука, образование

Статистика, демография

Строительство

Экология

Юридические науки

Языкознание

Реферативные журналы ВИНИТИ

CD-приложения к периодическим
изданиям





Примеры библиографического описания всех видов документов. Перечень документов

выполнен в виде гиперссылок на соответствующее библиографическое описание.



















Web of Science – наиболее

авторитетная мировая

библиографическая база. Она

индексирует научные

журналы, выходящие во всех

странах мира и по всем

областям знания. При этом

проводится качественный

отбор журналов. В

частности, если журнал

включён в Web of Science, на

его статьи можно опираться

при защите диссертации.при защите диссертации.

Журналы, не имеющие

англоязычных

версий, представлены слабо.



Scopus— библиографическая и реферативная база данных и инструмент для

отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. 

Индексирует 18 000 названий научных изданий по техническим, медицинским

и гуманитарным наукам 5000 издателей. 







Портал содержит электронные версии полнотекстовых рецензируемых

журналов и книг всемирно известного издательства научной литературы

Springer. Тематика портала – публикации научного, технического и медицинского

содержания. Гуманитарные, социальные науки, психология, экономика и бизнес,

юриспруденция – около 10% документов.



Путеводитель представляет

собой аннотированный каталог

ссылок, систематизированный

по специальностям, по

которым проводится обучение

в (ННГАСУ).



Каждый раздел издания соответствует специальности вуза



•тематические порталы, полнотекстовые базы данных, государственные

органы, специализированные электронные библиотеки, справочно-информационные системы и другие

ресурсы научно-образовательного назначения



Ссылки на периодические издания дополнены примечаниями о наличии полных

текстов статей либо их аннотаций.













Учебные пособияУчебные пособия

� Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 
Агафонова, Т. В. Бочарова, Л. И. Глушкова ; под общ. ред.   А. Г. 
Калпина ; Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юрист, 
2002. – 542 с.

� Анисимова, Е. В. Авторская программа по культурологии для
студентов экономического факультета / Е. В. Анисимова. – Н. Новгород
: НФ МИБиП, 2004. – 15 с.

� Анисимова, Е. В. Культурология : учеб. пособие / Е. В. Анисимова. – Н. 
Новгород : НФ МИБиП, 2006. – 118 с.Новгород : НФ МИБиП, 2006. – 118 с.

� Гласнова, В. П. История и традиции Российского образования : учеб.-
метод. пособие / В. П. Гласнова. – Ульяновск : УлГУ, 2004. – 36 с.

� Губанов, Л. Н. Очистка сточных вод гальванических производств : учеб. 
пособие / Л. Н. Губанов ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. акад. - Н. 
Новгород : НГАСА, 1996. - 112 с. : черт.



Методические разработки, рекомендацииМетодические разработки, рекомендации

� Компьютерное делопроизводство : метод. разраб. для
студентов всех специальностей / Нижегор. гос. архитектур.-
строит. ун-т, Каф. информ. систем и технологий ; сост. Вежелис
Татьяна Мечисловасовна, Половец Ирина Владимировна. – Н.
Новгород : ННГАСУ, 2005. - 63 с.

� Избранные задачи по сопротивлению материалов : метод.
разраб. для студентов всех строит. специальностей. Вып. 8 /разраб. для студентов всех строит. специальностей. Вып. 8 /
Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. сопротивления
материалов и теории упругости ; сост. Кузнецов Анатолий
Михайлович, Перехватов Вадим Константинович, Пигулевский
Эдуард Васильевич. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2005. - 21 с. : ил.

� Психология труда : метод. рекомендации для студентов 3
курса специальности 030301 "Психология" / Нижегор. гос.
архитектур.-строит. ун-т ; сост. С. М. Зинина. - Н. Новгород

: ННГАСУ, 2005. - 35 с.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫНОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

� Проектирование тепловой защиты зданий : СП 23-101-
2004 : дата введ. 01.06.04. - М. : Технорматив, 2008. - 149 
с. : ил. - (Система нормативных документов в
строительстве. Свод правил по проектированию и
строительству).

� Строительные нормы и правила. Инженерная
защита территории от затопления и подтопления : защита территории от затопления и подтопления : 
СНиП 2.06.15-85 : утв. Госстроем СССР 19.09.85 : срок
введ. в д. 01.07.86 / Госстрой России. - М. : 
Технорматив, 2008. - 29 с. 

или

� СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от
затопления и подтопления : строит. нормы и правила : 
утв. Госстроем СССР 19.09.85 : срок введ. в д. 01.07.86 / 
Госстрой России. - М. : Технорматив, 2008. - 29 с.



Электронные ресурсыЭлектронные ресурсы

�Документы из справочно-поисковых
систем:

�Российская Федерация. Законы. 
Градостроительный кодекс Российской
Федерации [Электронный ресурс] : Федерации [Электронный ресурс] : 
[федер. закон Рос. Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ] : [ред. от
01.04.2012]. – Режим доступа : 
КонсультантПлюс. Законодательство. 
ВерсияПроф.



Электронные ресурсыЭлектронные ресурсы

�Материалы Интернета:

�Фридман, К. Качество воды в Санкт-
Петербурге [Электронный ресурс] / К. 
Фридман. – Режим доступа : 
http://www.vodoprovod.ru. – 17.02.2012.http://www.vodoprovod.ru. – 17.02.2012.

�Городец [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http:// fortrest.vif.ru. – 27.08.2012.



ГОСТ Р 7.05ГОСТ Р 7.05--2008. «Библиографическая ссылка. 2008. «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила Общие требования и правила 

составления».1.01.2009 введен в д.составления».1.01.2009 введен в д.

�Заголовок обязательно применяется в
ссылках, содержащих записи на
документы, созданные одним, двумя и
тремя авторами

�Заголовок записи в ссылке может�Заголовок записи в ссылке может
содержать имена одного, двух или трех
авторов документа. Имена
авторов, указанные в заголовке, не
повторяют в сведениях об
ответственности



ВнутритекстоваяВнутритекстовая

библиографическая ссылкабиблиографическая ссылка

�Внутритекстовая библиографическая
ссылка содержит сведения об объекте
ссылке , не включенные в текст
документа

�Заключают в круглые скобки�Заключают в круглые скобки

�Предписанный знак точку и тире, 
разделяющий области
библиографического описания, во
внутритекстовой ссылке, как правило, 
заменяют точкой



ВнутритекстовыеВнутритекстовые

библиографическиебиблиографические ссылкиссылки

� (Аренс В.Ж. Азбука исследователя. М.: 
Интермент Инжиниринг, 2006)

� (Потемкин В.К., Казаков Д.Н. 
Социальное партнерство: 
формирование, оценка, регулирование. формирование, оценка, регулирование. 
Спб., 2002. 202 с.)

� (Краткий экономический словарь / А.Н. 
Азрилян [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с.)



Строительство и
архитектура.
Реферативныйжурнал.

Это периодическое
издание, в котором даются
библиографическая
информация и рефераты на
статьи из журналов, научныестатьи из журналов, научные
труды, патенты, доклады
материалов конференций и т.
д.

Выходит 6 раз в год.
Каждый том включает 6
разделов.

С 2006 года в каждом
выпуске имеется вкладка с
CD-диском.







Бюллетень иностранной
научно-технической
информации по строительству,
архитектуре, строительным
материалам, конструкциям и
жилищно-коммунальной сфере
(БИНТИ)

Издание подготавливается на
основе наиболее актуальных и
интересных материалов из ведущих
специализированных журналов
США, Англии, Германии, Италии,США, Англии, Германии, Италии,
Японии и др. источников
информации.

В журнале представлены научно-
информационные и аналитические
статьи по различным аспектам тех
отраслей, которые перечислены в
названии издания.

Выходит 6 раз в год. С 2004 года
в каждом выпуске имеется вкладка с
CD-диском.
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Обзорная информация.
Зарубежный и отечественный
опыт в строительстве.

Это уникальное информационное
издание, которое является
результатом переработки, оценки,
обобщения и анализа большого
количества первичных и вторичных
документов (книг, статей из
отечественных и зарубежных
журналов, нормативных документов,журналов, нормативных документов,
материалов выставок, конференций и
т.д.), посвященных одной теме.

Обзор представляет собой сжатое
изложение материала. Изучение
обзорной информации исключает
необходимость ознакомления со
многими первичными документами.

Выходит 4 раз в год. Каждый том
включает 6 разделов.

С 2003 года в каждом выпуске
имеется вкладка с CD-диском.





Проблемные доклады
созданы по типу Обзорных
информаций. В них также
обобщено и
проанализировано большое
количество материала,
посвященных одной теме.посвященных одной теме.
Информационные сборники
проблемных докладов
подготавливаются силами
ведущих специалистов
института на основе анализа
передового зарубежного и
отечественного опыта.



КОДЕКС. Стройтехнолог

Система содержит технологическую и справочную информацию по
основным вопросам организации строительства и строительного

производства.













Какие  СправочноКакие  Справочно--информационные системы вы информационные системы вы 
используете для получения информациииспользуете для получения информации: : 

� КонсультантПлюс - 25, 2%;
� Информационно-поисковая система Norma CS - 23,0 

%;   Техэксперт: ТПД.   
� Здания, сооружения, конструкции и узлы – 7,6 %.
� Менее активно используют Техэксперт: Указатель � Менее активно используют Техэксперт: Указатель 
стандартов России – 5,8 %;  Техэксперт.    Стройтехнолог –
2,1 % ; Техэксперт: Экология. Проф. – 3,6 % . Это значит 
нужно активнее проводить информационные 
мероприятия.

� 43,9 %  студентов указали, что обращаются за 
информацией на Сайт библиотеки ННГАСУ.  


