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1. Поиск документов по каталогам и картотекам 

1.1 Книжные издания 

Поиск книг по всем отраслям знаний осуществляется по каталогам Национальной библиотеки 

РК. Система каталогов НБ РК включает: 

ПЕЧАТНЫЕ КАТАЛОГИ: 

Генеральный алфавитный каталог (ГАК) 

 

Отражает весь фонд НБ РК, кроме литературы на иностранных языках. 

ГАК состоит из четырех рядов: 

  на русском языке; 

  на коми языке; 

 на финноугорских языках народов России (литературу на венгерском, финском и 

эстонском языках см. в отделе литературы на иностранных языках); 

 на латинском языке. 

Находится в отделе обработки литературы и организации каталогов, является служебным 

(допускаются только сотрудники библиотеки). 

 

Читательский алфавитный каталог (ЧАК) 

 

Отражает фонд НБ РК с 60-х гг. ХХ в. до 2015 г. 

Также как и ГАК, ЧАК состоит из четырех рядов (см. выше).   

В алфавитном каталоге карточки с описанием изданий расставлены в алфавите слов, с 

которых начинается библиографическое описание (авторов книг или заглавий книг).  

Карточки на произведения одного автора расставляются в следующем порядке:  

   1. Полное собрание сочинений. 

   2. Собрание сочинений. 

   3. Сочинения. Избранные произведения. 

   4. Отдельные произведения в алфавите заглавий. 

Карточки на книги, написанные в соавторстве, т.е. двумя, тремя авторами, группируются по 

фамилии первого автора. Соавторы при расстановке не учитываются.   

Книгу, имеющую четырех и более авторов, надо искать в алфавитном каталоге на заглавие. 

Чтобы облегчить читателю поиск подобных книг, в ЧАК вводились дополнительные карточки на 

соавторов, редакторов, на заглавие (справочные издания), на имя персоналии. На дополнительных 

карточках отсутствуют (по правилам ведения каталога) инвентарные номера и индексы (шифры). 

Чтобы найти эти данные, необходимо обратиться к основной карточке в ЧАК. 

С 2003 г. дополнительные карточки в ЧАК не вводились в связи с тем, что эти данные можно 

найти в Электронном каталоге НБ РК.   

Сокращенную форму (аббревиатуру) наименования стран, организаций, учреждений и т.д. при 

расстановке карточек рассматривают как слово и ставят в порядке букв аббревиатуры:  

Родионов, М. С.  

РФ 

Рыбарев, Н. О.  

Издания под коллективным автором – это издания коллективов – научных, 

профессиональных, творческих. Карточки расставляются в алфавите заглавий коллективов. 

Московский энергетический институт. Труды. – М.; Л., 1953-19.. 

Вып. 1. – 1953. –  400 с. 

Вып. 2. – 1955. – 305 с.  

Съезд писателей РСФСР (6: 1985; Москва). Шестой съезд писателей РСФСР 11-14 дек. 1985 

г. : стеногр. Отчет. – М. : Современник, 1987. – 334 с.    
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С 1 января 2015 г. Читательский алфавитный каталог (кроме ряда – Алфавитный каталог 

на коми языке) не пополняется каталожными карточками на новые поступления. Вся 

информация о новых поступлениях – в Электронном каталоге НБ РК. База данных – Книги. 

 

Читательский систематический каталог (ЧСК) 

 

Отражает фонд НБ РК с 60-х гг. ХХ в. 

Систематический каталог раскрывает фонд по отраслям знаний и сосредотачивает карточки на 

литературу, относящуюся к определенной отрасли, части отрасли или отдельному вопросу в одном 

месте каталога в логической последовательности от общего к частному.  

 В систематическом каталоге ведется многоступенчатый поиск: сначала необходимо найти 

нужную отрасль, затем, следуя указаниям  разделителя, конкретный частный вопрос и лишь после 

этого путем сплошного просмотра массива карточек с библиографическим описанием, 

расположенных за последним разделителем, можно найти необходимый материал. Карточки за 

разделителем в ЧСК расставляются в алфавитном порядке.   

 Особенность систематического каталога  – наличие индексов классификационных таблиц. 

Они проставляются на разделителях каталога  и на карточках.  

 Карточки в систематическом каталоге расставлены в соответствии с таблицей классификации  

(ББК)  по  отраслям знаний. 

На разделителях пишется индекс и название отдела, раздела и т. д.  

На разделителях крупных разделов приводится перечень основных подразделов, выделенных 

в порядке детализации в данном разделе. 

Читательский систематический каталог состоит из двух рядов: 

– Систематический каталог, организованный по таблицам ББК для областных библиотек; 

– Систематический каталог, организованный по Средним таблицам ББК. Ведется с 2007 г. и 

отражает литературу, поступающую в НБ РК:  

С 2007 г. по следующим разделам: 

    60 Социальные науки в целом. Обществознание 

    63 История. Исторические науки 

    65 Экономика. Экономические науки 

    66 Политика. Политические науки 

    67 Право. Юридические науки 

    68 Военное дело 

(Литература из этих разделов до 2007 г. отражена в Систематическом каталоге, 

организованном по таблицам ББК для областных библиотек). 

С 2009 г. по следующим разделам: 

    4 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки 

    5 Здравоохранение. Медицинские науки 

(Литература из этих разделов до 2009 г. отражена в Систематическом каталоге, 

организованном по таблицам ББК для областных библиотек). 

С мая 2012 г. по следующим разделам: 

    7 Культура. Наука. Просвещение 

    71 Культура. Культурология 

    72 Наука. Науковедение 

    74 Образование. Педагогические науки 

    75 Физическая культура. Спорт 

    76 Средства массовой информации. Книжное дело 

    77 Культурно-досуговая деятельность 

    78 Библиотечное дело. Библиографическая деятельность 

    79 Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело 

(Литература из этих разделов до мая 2012 г. отражена в Систематическом каталоге, 

организованном по таблицам ББК для областных библиотек). 

С 2013 г. по следующим разделам: 

    80/84 Филологические науки. Художественная литература 
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    85 Искусство 

    86 Религия 

    87 Философия 

    88 Психология 

(Литература из этих разделов до 2013 г. отражена в Систематическом каталоге, 

организованном по таблицам ББК для областных библиотек). 

С февраля 2014 г. по разделам: 

    3 Техника. Технические науки 

(Литература из этих разделов до 2014 г. отражена в Систематическом каталоге, 

организованном по таблицам ББК для областных библиотек). 

 

В ЧСК также имеются карточки, на которых нет инвентарных номеров. Это – дополнительные 

карточки на добавочные отделы (иногда книга содержит темы разных отраслей и т.п.). Чтобы узнать 

об инвентарных номерах, необходимо: 

1 вариант – обратиться к ЧАК и по автору или заглавию найти основную карточку; 

2 вариант – обратиться к ЧСК по основному индексу (он находится всегда в правом нижнем 

углу каталожной карточки до знака +). 

Каждый ряд ЧСК имеет свой Алфавитно-предметный указатель (АПУ) – алфавитный 

перечень предметов и тем, которые раскрыты в изданиях, хранящихся  в конкретном библиотечном 

фонде, отраженном в конкретном каталоге.                  

 АПУ состоит из карточек, на которых написаны наименования отдельных вопросов, 

предметов и индексы соответствующих отделов каталога. 

 

К ЧСК относится также:  

  – Систематический каталог новых поступлений 

Он отражает документы, поступившие в НБ РК за последние полгода. Карточки на новые 

поступления в каталог новых поступлений расставляются после каждой партии, а затем переносятся 

в основной каталог. 

С 1 января 2015 г. раздел 84 Художественная литература Систематического каталога, 

организованного по Средним таблицам ББК не пополняется каталожными карточками на новые 

поступления. Вся информация о новых поступлениях – в Электронном каталоге НБ РК. База данных: 

Книги. 
 

Если читателю необходима литература до 60-х гг. ХХ в. и ее нет в читательских каталогах, то 

дежурному-консультанту необходимо обратиться к ГАК.  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ: 

 

Сводный каталог библиотек Республики Коми в АБИС OPAC-Global  

 

Отражает фонды библиотек Республики Коми. Базы данных: 

 Сводный каталог книг – содержит библиографические записи на книжные издания на 

русском, коми и других иностранных языках; 

 Сводный краеведческий каталог – содержит библиографические записи на книжные 

издания на русском и коми языках. 

 

Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми в  

АБИС OPAC-Global 

Базы данных: 

 Книги – содержит библиографические записи на книжные издания на русском, коми и 

иностранных языках, а также полные тексты «Национальной электронной 

библиотеки Республики Коми». 

 Сводный краеведческий каталог – содержит библиографические записи на книжные 

издания на русском и коми языках. 
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Книги на иностранных языках: 

Документы на финно-угорских языках отражены в печатных каталогах. В ГАК и ЧАК 

(пополнялся до 2015 г.) выделен ряд на финно-угорских языках народов России.  

Литературу на иностранных языках, в том числе на венгерском, финском и эстонском, искать 

в печатных каталогах отдела литературы на иностранных языках – «Мир без границ». 

Все книги на иностранных языках отражаются также в общем Электронном каталоге НБ РК 

в базе данных: Книги. 

 

Книги редкого фонда: 

К редкому фонду относятся книжные издания до 1925–1930 гг. и 1941–1945 гг. (периода 

Великой Отечественной войны). 

Наличие книг необходимо проверять по Генеральному алфавитному каталогу. 

Систематический каталог (печатный) на фонд редких изданий находится в Секторе редкой 

книги. 

Все издания редкого фонда отражаются также в общем Электронном каталоге НБ РК в базе 

данных: Книги. Эта же база включает информацию о  полных текстах оцифрованных документов на 

часть книг редкого фонда коллекции «Национальная электронная библиотека».  

По тематическим запросам можно обращаться сразу в Сектор редкой книги.  

Пользоваться редким фондом имеют право все категории читателей без ограничений. 

Редкие и ценные издания из фондов на дом не выдаются и по МБА не высылаются. 

 

1.2 Периодические и продолжающиеся издания 
 

Все газеты (центральные, республиканские, районные, городские) за последние 3 года и 

большая часть журналов за последние 5 лет (в т.ч. текущего года) находятся в Зале периодических 

изданий.  

– Журналы по искусству за этот же период находятся в Отделе литературы по искусству; 

– Популярные журналы по технике и сельскому хозяйству – в Отделе ПТ и ЭЛ;  

– Официальные журналы (Собрание законодательства РФ, Бюллетени и др.), 

профессиональные издания по культуре и библиотечному делу  – в Библиографическом отделе; 

– Журналы на иностранных языках – в Отделе иностранной литературы «Мир без границ». 

Ранее изданные периодические издания хранятся в Отделе основного хранения фондов, 

заказы на них принимаются в соответствующих профилю комплектования отделах. 

Периодические издания, относящиеся к редкому фонду: 

    – Журналы до 1950 г.; 

    – Центральные и республиканские газеты до 1960 г.; 

    – Районные газеты до 2003 г.  

Республиканские и районные газеты и журналы РК, относящиеся к редкому фонду 

выдаются через Отдел краеведческой литературы.  

Центральные газеты и журналы, относящиеся к редкому фонду – в Секторе редкой книги. 

 

О наличии тех или иных журналов и газет можно узнать:  

– по печатным картотекам Отдела книгохранения (находятся в Зале каталогов): 

 Журналы; 

 Центральные газеты; 

 Газеты и Журналы городов и районов Республики Коми.  

– по печатным картотекам Зала периодических изданий (находятся в Зале периодики): 

 Алфавитная картотека журналов (с 2003 г.); 

 Тематическая картотека периодических изданий.   
– по Электронному каталогу НБ РК в АБИС OPAC-Global. База данных: 

 Периодические издания – содержит библиографические записи на газеты и журналы с 

2014 г. по настоящее время и на 130 наименований журналов прошлых лет. 

– по Электронному каталогу НБ РК в АБИС Ирбис-64. База данных: 
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 Периодические издания – содержит библиографические записи на журналы с 

1834 г. до 2013 г., на газеты – с 1931 г. до 2013 г. Не пополняется с 2014 г. 

Кроме того, в Зале периодических изданий и в Библиографическом отделе имеются 

ежегодные печатные списки:  

 Список периодических изданий, выписываемых Национальной библиотекой РК в 

… г.,  

 Сводный список периодических изданий, выписываемых библиотеками г. 

Сыктывкара в … г..  
По «Сводному списку периодических изданий…» можно выяснить, в какой библиотеке г. 

Сыктывкара можно найти то или иное периодическое издание, отсутствующее в НБ РК. Телефоны 

библиотек размещены на первой странице «Сводного списка…». 

Пользователю  доступны и электронные версии республиканских и районных газет и 

журналов. Они размещаются на сайте Национальной библиотеки РК в разделе Информационные 

ресурсы. Периодические издания (http://www.nbrkomi.ru/page/144/), а также на рабочих столах 

компьютеров под ярлыком Периодика.  

Просмотреть республиканские издания в электронном виде, а также полные тексты статей 

из периодических изданий, включенных в правовые базы КонсультантПлюс и Гарант, читатели 

могут в Зале периодических изданий, Библиографическом отделе, Региональном центре 

Президентской библиотеки.  

1.3  Нетрадиционные носители информации 
 

Поиск документов на нетрадиционных носителях (аудиовизуальные документы, микроформы, 

электронные ресурсы) возможен по Электронному каталогу НБ РК в базах данных: 

 Книги – включает информацию о книжных изданиях, а также об оцифрованных 

издания коллекции «Национальная электронная библиотека»; 

 Интернет-ресурсы – содержит информацию о наиболее авторитетных ресурсах по 

различным отраслям знаний (порталах, сайтах, электронных библиотеках и т.д.), 

находящихся в свободном доступе сети Интернет. 

Информацию о грамзаписях (до 2007 г.) отражают печатные каталоги (в ОЛИ): 

 Алфавитный каталог грамзаписей; 

 Систематический каталог грамзаписей. 

С 2007 г. все отражается в Электронном каталоге НБ РК. 

 

1.4 Диссертации и авторефераты диссертаций 
 

Поиск диссертаций можно производить: 

– по печатным каталогам:  

 Генеральный алфавитный каталог;  

 Читательский алфавитный каталог (включает материалы до 1 января 2015 г.) 

 Читательский систематический каталог  
 – по электронному каталогу НБ РК. Базы данных:  

 Книги;  

 Сводный краеведческий каталог; 

– на сайте Национальной библиотеки РК в разделе «Национальная электронная 

библиотека» в подразделе «Неопубликованные произведения»; 

– по Электронной базе диссертаций РГБ (полнотекстовой) (в Региональном центре 

Президентской библиотеки). 

– по текущему указателю «Летопись авторефератов диссертаций» (с 1982 г. – в 

Библиографическом отделе); 

 

 

 

http://www.nbrkomi.ru/page/144/
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1.5 Нормативно-техническая документация  
 

Поиск ГОСТов (государственные стандарты), СНиПов (строительные нормы и правила), 

ЕНиРов (единые нормы и расценки), САНПиНов (санитарные нормы и правила) производится:  

– по печатным каталогам:  

 Генеральный алфавитный каталог;  

 Читательский алфавитный каталог (включает материалы до 1 января 2015 г.) 

 Читательский систематический каталог  
– по Электронному каталогу НБ РК. База данных:  

 Книги  
– по электронным Справочно-правовым системам:  

 КонсультантПлюс,  

 Гарант.  

Самостоятельно поработать с этими документами можно в Отделе ПТ и ЭЛ, 

Библиографическом отделе, Региональном центре Президентской библиотеки. 

Поиск Патентов и доступ к патентной базе ФИПС осуществляется в Отделе ПТ и ЭЛ. 

Отдел ПТ и ЭЛ выполняет платные тематические подборки литературы по экологии, 

экономике, технике и сельскому хозяйству.  

2. Специфика поиска некоторых видов документов 

2.1 Документы краеведческого характера 
 

Поиск краеведческих изданий осуществляется по печатным и электронным каталогам 

библиотеки. 

Печатные каталоги: 

– Генеральный алфавитный каталог; 
– Читательский алфавитный каталог (пополнялся до 1 января 2015 г.) 

Отдельный ряд ЧАК – Алфавитный каталог книг на коми языке (ведется и пополняется до 

настоящего времени);  

– Читательский систематический каталог  

В ЧСК отдельно выделены разделы:  

 История Республики Коми; 

 Экономика Республики Коми. 

В конце основных отраслевых разделов ЧСК, при наличии карточек соответствующей 

тематики, выделены материалы по Республике Коми. 

– Сводный краеведческий систематический каталог (находится в Отделе краеведческой и нац. 

литературы) 

            Электронные каталоги: 

– Электронный каталог НБ РК в АБИС OPAC-Global. Базы данных: 

 Книги – отражает книжные издания на русском, коми и иностранных языках 

 Сводный краеведческий каталог – отражает фонды краеведческих документов  

библиотек Республики Коми. Содержит библиографические записи на все виды 

документов о Республике Коми и на произведения местной печати: книги, 

картографические, нотные и изоиздания, электронные и аудиовизуальные ресурсы, 

статьи из периодических и продолжающихся изданий. 

– Электронный каталог НБ РК в АБИС Ирбис-64. База данных: 

 Сводный краеведческий каталог статей – включает библиографические записи на 

статьи из республиканских сборников, журналов и газет на русском и коми языках; 

материалы о Республике Коми, отраженные в российской печати. Не пополняется с 

августа 2013 г. 
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Материалы краеведческой тематики можно подбирать и по печатным ежегодным 

указателям: «Летопись печати РК за … год» (ведется с 1958 г.) и «Литература о Республике Коми 

за … год» (ведется с 1957 г.). Эти же издания представлены в электронном виде на сайте 

Национальной библиотеки РК на Странице краеведа. (Литература о РК с 2004 г.; Летопись печати с 

2005 г.) 

Все краеведческие издания заказываются через Отдел краеведческой и национальной 

литературы. 

На сайте Национальной библиотеки РК в разделе «Национальная электронная библиотека» 

представлены:  

 «Зыряника» – коллекция, включающая электронные копии редких изданий о Коми 

крае и первые публикации классиков коми литературы;  

 «Писатели Республики Коми» – подраздел, знакомящий с произведениями 

художественной литературы с 30-х годов XX века по настоящее время.  

 «Неопубликованные произведения» – подраздел, предназначенный для размещения 

текстов авторов, которые в настоящее время не имеют возможности опубликовать свои 

произведения.  

2.2 Правовые документы 
 

Сборники нормативных документов и отдельно изданные правовые документы  отражены:  

– в печатных каталогах:  

 Генеральный алфавитный каталог;  

 Читательский алфавитный каталог (включает материалы до 1 января 2015 г.) 

 Читательский систематический каталог  
– в Электронном каталоге НБ РК. Базы данных:  

 Книги,  

 Статьи 
Отдельные нормативные документы опубликованы  

– в периодических и продолжающихся изданиях: 

 Собрание узаконений РСФСР (1923 – 1938 гг.); 

 Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и 

постановлений правительства РСФСР (1917 – 1958 гг.); 

 Собрание постановлений правительства РСФСР (1936 – 1991 гг.); 

 Ведомости Верховного Совета РСФСР (1959 – 1988 гг.); 

 Собрание законов и постановлений правительства СССР (1929 – 1991 гг.); 

 Ведомости Верховного Совета СССР (1955 – 1991 гг.); 

 Собрание законодательства РФ (с 1994 г. – ) и др.  

Эти издания отражены в печатной картотеке Журналы (располагается в Зале каталогов) и в 

Электронном каталоге НБ РК в АБИС Ирбис-64. База данных: Периодические издания. 

Они находятся в библиографическом отделе.  

Нормативные документы в электронном виде отражены в справочных правовых системах 

КонсультантПлюс и Гарант (доступ к документам – в Региональном центре Президентской 

библиотеки, Библиографическом отделе, Зале периодических изданий, Отделе ПТ и ЭЛ). 

 

2.3 Нотные сборники, опубликованные сценарии  
 

Вся литература по искусству отражается:  

– в печатных каталогах:  

 Генеральный алфавитный каталог;  

 Читательский алфавитный каталог (включает материалы до 1 января 2015 г.); 

 Читательский систематический каталог;  
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 Систематический каталог книг по музыкознанию (расположен в Отделе лит. 

по искусству, пополнялся до 2007 г.) 

 Алфавитный и Систематический каталоги нотных изданий (расположены в Отделе 

лит. по искусству, пополнялись до 2007 г.) 

– с 2007 г. все отражается только в электронных каталогах:    

 – Электронный каталог НБ РК. Базы данных: 

  Книги;  

 Сводный краеведческий каталог 

Поиск нот и нотных сборников можно осуществлять и по печатному текущему указателю 

«Нотная летопись» (выходит с 1958 г., находится в Отделе лит. по искусству)  

За поиском сценариев, музыкальных и нотных сборников обращаться сразу в Отдел лит. по 

искусству. 

Коллекция «Нотные рукописи», включающая полные тексты произведений коми 

композиторов, представлена на сайте Национальной библиотеки РК в разделе «Национальная 

электронная библиотека».  

 

2.4 Неопубликованные документы и малотиражные издания 
 

Неопубликованные документы и малотиражные (до 200 экз.) издания, созданные 

учреждениями культуры РК и РФ по тематике отрасли:   

 материалы научных конференций в области культуры  

 научно-методические материалы  

 сценарии мероприятий  

 программы, отчеты деятельности  

 опыт работы учреждений культуры  

 библиографические списки и т.д. 

отражаются только в Электронном каталоге НБ РК. База данных: Книги 

Эти документы находятся в Библиографическом отделе.  

 

2.5 Статьи из периодических изданий и сборников 
 

Поиск статей из журналов, газет и сборников возможен: 

– по Электронному каталогу Национальной библиотеки РК в АБИС OPAC-Global. Базы данных: 

 Статьи – включает библиографические записи на статьи из центральных российских 

журналов и сборников;  

 Сводный краеведческий каталог – отражает статьи краеведческого характера из 

центральных, республиканских и районных периодических и продолжающихся 

изданий. 

– по Электронному каталогу Национальной библиотеки РК в АБИС Ирбис-64. Базы данных: 

 Статьи из журналов и газет – включает библиографические записи на статьи из 

центральных российских журналов, полученные по проекту МАРС АРБИКОНа, 

частично из газет и статьи из сборников, находящихся в фонде Национальной 

библиотеки Республики Коми преимущественно с 2001 г. Не пополняется с августа 

2013 г.  

 Сводный краеведческий каталог статей – отражает статьи краеведческого характера 

из республиканских и районных периодических и продолжающихся изданий. Не 

пополняется с августа 2013 г.  

–  по печатным картотекам: 

 Систематическая картотека статей (Раздел – Литературоведение. Персоналии русских и 

зарубежных писателей) – включает библиографические записи на статьи из журналов, 

сборников, частично – из газет за 1979–1994 гг. (находится в Библиографическом 

отделе); 
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 Тематическая картотека художественной литературы – включает 

библиографические записи на произведения художественной литературы, 

опубликованные в периодических и продолжающихся изданиях за 1960–1994 гг. 

(находится в Библиографическом отделе) 

С 1995 г. информация о статьях размещается только в Электронном каталоге НБ РК. 

– по текущим печатным указателям Российской книжной палаты:  

  «Летопись журнальных статей» (с 1971 г. в Библиографическом отделе); 

  «Летопись газетных статей» (с 1980 г. в Библиографическом отделе). 

– по библиографическим базам данных ИНИОН на CD-ROM.  

                       Диски отражены в Электронном каталоге НБ РК. База данных: Книги.  

                       Работа с ними возможна в Библиографическом отделе, Региональном  

                       центре Президентской библиотеки. 

– по текущим печатным указателям ИНИОН (с 80-90 гг. XX в. – в Библиографическом отделе):  

 История. Археология. Этнология;  

 Правоведение. Политология;  

 Философия. Социология;  

 Религиоведение;  

 Литературоведение;  

 Экономика;  

 Языкознание. 

– по Указателям содержания журналов, (которые представлены в печатном виде – в Зале 

периодики, в электронном виде – на сайте Национальной библиотеки РК, в разделе – 

Информационные ресурсы. Периодические издания. Указатели).  

   

  Поиск рецензий возможен: 

– по Электронному каталогу Национальной библиотеки РК. Базы данных: 

 Книги; 

 Статьи; 

– по печатной Картотеке рецензий – включает библиографические записи из сборников и журналов      

на рецензии за 1960–1994 гг. (находится в Библиографическом отделе) 

   С 1995 г. вся информация отражается в Электронном каталоге НБ РК. 

– по текущему печатному указателю Российской книжной палаты: 

 Летопись рецензий (с 1938 г. – в Библиографическом отделе)  

  

Поиск рефератов возможен: 

– по реферативным журналам ИНИОН (с 90-х г. XX в. в Библиографическом отделе): 

 Государство и право; 

 История; 

 Литературоведение; 

 Науковедение; 

 Социология; 

 Философия; 

 Экономика; 

 Языкознание. 

 

3. Заказы документов по МБА и ЭДД. 
 

При отсутствии документов по запросу читателя, после проверки всех локальных и 

удаленных ресурсов, Дежурный консультант предлагает услугу МБА и ЭДД.  

Заказы на печатные документы по МБА принимаются в соответствующих отраслевых 

отделах: Отдел лит. по искусству, Отдел ПТ и ЭЛ, Отдел иностранной лит., Зал гуманитарных наук, 

Библиографический отдел. МБА  непосредственно заказы от читателей не принимает. 
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Срок выполнения заказа от 1 до 2 месяцев. 

С читателя берется аванс 150 руб. на почтовые расходы. Из них услуга МБА составляет 22 

руб. При отказе в документе читателю деньги возвращаются.  

Заказы на диссертации, авторефераты выполняются через Региональный центр 

Президентской библиотеки. 

В случае отсутствия журнала в фонде НБ РК, читателю предлагается  услуга ЭДД. Заказы по 

ЭДД принимаются на фрагмент любого документа (статья из газеты, журнала, главы из книги). 

Заказы на электронную копию принимаются  в отделе МБА.  

Возможность выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется специалистом 

отдела МБА. Услуга платная: 22 руб. – за заказ; 1 страница копии – 15 руб. Срок выполнения 

электронной копии от 3 до 5 дней. 

Прием заказов осуществляется с понедельника по пятницу (с 10 до 17 часов). 

  

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Н. А. Нестерова, С. И. Клещенко  
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Замечания и предложения для внесения информации в Памятку 


