
Программа занятия (2 часа)  

по «Основам библиотечно-библиографических знаний»  

для студентов 1 курса КФУ 
 

 

Основные сведения о Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского КФУ. Краткая 

историческая справка. Основание Казанского университета 5 (18 ноября) 1804 г., 

организация университетской библиотеки. Деятельность Н. И. Лобачевского на посту 

библиотекаря Казанского университета. Пополнение книжных фондов в XIX–XX вв. 

Получение титула научной библиотеки (1932). Присвоение библиотеки имени 

Н. И. Лобачевского (1953). Утверждение библиотеки в качестве зональной для региона 

Верхнего Поволжья (1968). Создание Казанского федерального университета (2010), 

развитие библиотеки.  

Научная библиотека сегодня. Численность и размещение фонда. Структура 

библиотеки, расположение служб (в т. ч. центральные и периферийные подразделения: 

отделения библиотеки по информационно-библиотечному обслуживанию экономического 

профиля и гуманитарного профиля и др.). Сайт НБ КФУ, его адрес, структура.  

Правила пользования библиотекой. Права и обязанности читателей. Читательский 

билет. Пользование каталогами, абонементом, читальными залами, компьютерным 

классом. Правила поведения в библиотеке. Режим работы библиотеки.  

Каталоги библиотеки. Роль каталогов в передаче информации о фонде библиотеки. 

Основные виды, принципы организации и назначение каталогов. Электронный и 

традиционный (алфавитный, систематический) каталоги.  

Электронный каталог. Преимущества и недостатки. Базы данных ЭК: монографии, 

диссертации и авторефераты диссертаций; периодические издания и научные статьи; 

отчеты о НИР и др. Поиск информации в ЭК по различным элементам (по автору, 

названию, ключевым словам и т. п.). Доступ в электронный каталог в режиме поиска и 

заказа. Переход от библиографических записей к содержанию книги. Доступ к полным 

текстам ряда изданий. Удаленный заказ литературы на абонемент. Контроль исполнения 

заказа. Электронный каталог Корпоративной библиотечной сети города Казани. 

Алфавитный каталог. Принципы организации и правила расстановки карточек. Поиск 

в алфавитном каталоге. 

Систематический каталог, его назначение. Новый и старый ряд систематического 

каталога. Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу. Алгоритм 

подбора литературы с помощью систематического каталога. 

Читательские картотеки: новых поступлений, заглавий художественных 

произведений. Бюллетени новых поступлений в НБ КФУ на сайте библиотеки. 

Правила заполнения требований на литературу. Выполнение заказов. 

Электронные ресурсы в библиотеке. Зоны Wi-Fi в библиотеке. Компьютерные 

классы библиотеки. Электронные ресурсы на CD-ROM. Электронные учебники. ЭБС 

«Лань», «БиблиоРоссика», «ZNANIUM.COM» (изд-ва Инфра-М), «Консультант 

студента».  

Электронные ресурсы удаленного доступа. Российские сетевые ресурсы, подписка на 

периодические издания в электронном виде. База данных East View, Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU и др. Зарубежные полнотекстовые и реферативные базы 

данных.  

Доступ к справочным правовым системам «Консультант плюс», «Гарант».  

Система «Антиплагиат». 

Обслуживание читателей в подразделениях библиотеки. 

Абонементы научной, учебной и художественной литературы. Электронная 

книговыдача. Электронный формуляр. Межбиблиотечный абонемент. Электронная 

доставка документов (ЭДД). 



Читальные залы и их подсобные фонды. Открытый и закрытый фонд. Электронная 

книговыдача. Выставки новых поступлений книг в читальных залах. Виртуальные 

выставки на сайте НБ КФУ. 

Библиотека Совета Европы, центр европейской документации. 

Научно-библиографический отдел (НБО) как научно-информационный и 

аналитический центр. Подсобный фонд НБО, библиотечные картотеки, 

библиографические указатели и базы данных. Виртуальная справочная служба «Вопрос 

библиографу».  

Оформление справочного аппарата научной работы. ГОСТы по оформлению списков 

литературы, библиографических ссылок. Платные услуги библиотеки.  

 

 

 


