
DSpace – открытое, свободное (лицензия BSD) кроссплатформенное 
J2EE приложение, платформа для институционального репозитория 
(для долгосрочного хранения цифровых материалов, используемых в 
академических исследованиях). 
 
SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся 
в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и 
разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), 
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и 
Threats (угрозы). 
Объектом SWOTанализа может быть не только организация, но и 
другие социальноэкономические объекты: отрасли экономики, 
города, государственнообщественные институты, научная сфера, 
политические партии, некоммерческие организации (НКО), отдельные 
специалисты, персоны и т. д. 
 
Wiki – это коллекция вэбстраниц, позволяющая любому, кто имеет 
к ним доступ, добавлять или изменять их контент (информационное 
наполнение) с помощью инструментов, предоставляемых самим 
сайтом. Wikiwiki в переводе с гавайского означает «быстро». 
Примером может служить уже всем знакомая Википедия — свободная 
энциклопедия, создаваемая совместными усилиями добровольцев. 
 
АБОНЕНТ БИБЛИОТЕКИ  читатель библиотеки или учреждение, 
пользующееся библиотечным обслуживанием. 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА  поисковая 
система, созданная на базе электронновычислительной техники, 
предназначенная для автоматизированного поиска в электронном 
каталоге. 
 
АВТОР  лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в 
его создании. Автором может быть учреждение или организация, от 
имени, которых публикуются материалы. 
 
АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ – научное издание в виде брошюры, 
содержащее составленный автором реферат проведенного им 
исследования, представляемого на соискание ученой степени. 
 
АВТОРСКИЙ ЗНАК – условное обозначение фамилии автора или первого 
слова заглавия произведения. Применяется для расстановки 
произведений печати в алфавитном порядке. 
 
АЙС-СТОППЕРЫ – детали, цепляющие глаз. Айсстопперы позволяют 
сочетать книгу и предметный ряд, делая выставки нетрадиционными 
и оригинальными. Они удивляют и привлекают читателей 
нестандартным подходом, казалось бы, к давно известным книгам, 
изученным и популярным темам. 
 
АЛФАВИТНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, в котором библиографические записи расположены в 
алфавитном порядке индивидуальных и коллективных авторов и (или) 
заглавий документов. 



 
АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ к систематическому каталогу (АПУ) 
 вспомогательный аппарат к систематическому каталогу, 
представляющий собой алфавитный перечень предметных рубрик, 
раскрывающих содержание отраженных в систематическом каталоге 
документов с указанием соответствующих классификационных 
индексов. Каждое слово АПУ заносится на отдельные карточки, 
которые расставляются в алфавитном порядке в специально 
выделенный ящик систематического каталога. АПУ является своего 
рода «ключом» к систематическому каталогу. Он подсказывает, где, 
в каком разделе, и под каким индексом следует искать нужную 
книгу. 
 
АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ (АК)  библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются в алфавитном порядке 
авторов, наименований организаций или заглавий документов. 
 
АЛЬБОМ – книжное или комплектное листовое изоиздание, имеющее, 
как правило, пояснительный текст. 
 
АЛЬМАНАХ – сборник, содержащий литературнохудожественные и 
(или) научнопопулярные произведения, объединенные по 
определенному признаку (тема, время написания и т.д.). 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  библиографическое 
описание статьи из книги или периодического издания. 
 
АНИМЕ – японская анимация. 
 
АННОТАЦИЯ  краткая характеристика документа, поясняющая его 
содержание, назначение, форму, другие особенности. 
 
АННОТИРОВАННОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, в котором все или большинство библиографических записей 
включают аннотации. 
 
АНОНИМНЫЙ АВТОР  автор, опубликовавший документ без указания 
своего имени. 
 
АНТОЛОГИЯ  непериодический сборник, включающий избранные 
литературнохудожественные произведения (или извлечение из них), 
преимущественно стихотворные. 
 
АТЛАС  альбом, содержащий изображения различных объектов 
(карты, чертежи, рисунки), служащий для учебных или практических 
целей. 
 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, содержащий изобразительную 
и (или)звуковую информацию, воспроизведение которой требует 
применения соответствующего оборудования. К аудиовизуальным 
документам относятся грампластинки, магнитные фонограммы, 
диаматериалы и узкопленочные кинофильмы, видеокассеты, С DRom. 
 



АФИША – рекламное или справочное листовое издание, оповещающее о 
какомлибо культурном мероприятии и предназначенное для 
расклейки 
 
БАЗА ДАННЫХ (БД)  набор данных, который представлен на машинном 
носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную 
переработку содержащейся в нем информации. База данных 
предназначена для хранения данных о приобретенных библиотекой 
изданиях (монографиях, справочниках, сборниках статей и т.п.), 
информации о местонахождении отдельных экземпляров (переплетов) 
каждого издания и сведений о читателях. 
 
БАРКЕМП (англ. BarCamp) – международная сеть конференций, 
которая создаётся её участниками. 
Конференции открыты для всех, проходят в формате докладов, 
тренингов, презентаций, обсуждений. Весь материал 
предоставляется самими участниками. Часто главными темами таких 
мероприятий являются: новые медиа, социальные сети, блоги, Веб 
2.0, стартапы, opensource и т. п. 

Одной из главных особенностей баркемпов по всему миру 
является то, что несмотря на то что есть инициативная группа, 
большинство работы по организации мероприятия берут на себя сами 
участники. Обычно для организации используется онлайн ресурс, на 
котором используется wiki или чтото наподобие социальной сети 
для обсуждения всех вопросов, от общих вопросов до программы 
мероприятия и т. п. 
 
БИБЛИОГРАФ  сотрудник библиотеки, имеющий специальное 
библиографическое образование. К библиографу можно обратиться за 
помощью в поиске необходимой информации о документах. Библиограф 
поможет в работе с каталогами, подскажет, как проще найти 
необходимую информацию. Библиографы составляют библиографические 
списки литературы, рекомендательные библиографические пособия по 
различным темам, которые можно использовать при поиске 
информации. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ  база данных, содержащая 
библиографические записи. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ – элемент информации о документе, 
фиксирующий в документальной форме сведения, позволяющие 
раскрыть его состав и содержание в целях библиографического 
поиска. 
 

Примечание. В состав библиографической записи входит 
библиографическое описание, дополняемое по мере надобности 
заголовком, классификационными индексами и предметными 
рубриками, аннотацией, шифром хранения документа, датой  
завершения обработки документа, сведениями служебного характера. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  информация о документах, 
необходимая для их поиска и использования. 
 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОТЕКА  библиографическое пособие, 
реализованное в карточной форме. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  ответ на разовый запрос, содержащий 
библиографическую информацию о наличии и (или) местонахождении 
документа (адресная справка), о содержании библиографической 
информации по определенной теме (тематическая справка); об 
отсутствующих или искаженных в запросе элементах 
библиографического описания (уточняющая справка). 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ УСЛУГА  результат библиографического 
обслуживания, удовлетворяющий потребности в библиографической 
информации.  
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАПРОС  информационный запрос на 
библиографическую информацию. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР  библиографическое пособие, в 
письменной или устной форме, представляющее собой связное 
повествование о документах. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОИСК  информационный поиск, осуществляемый в 
каталоге или картотеке на основании библиографических данных. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК – список документов, составленный в 
соответствии с правилами библиографического описания. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ К ИЗДАНИЮ  часть справочного 
аппарата издания, раскрывающая состав или содержание 
произведений, помещенных в данном издании. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ  библиографическое пособие со 
сложной структурой, предполагающей наличие вспомогательных 
указателей, предисловия, оглавления, списка сокращений и т. д. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ  библиографическое пособие, 
выпущенное в виде отдельного документа в форме непериодического, 
серийного, периодического или продолжающегося издания. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ  систематическое обеспечение 
библиографической информацией абонента в соответствии с его 
долговременно действующим запросом. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  обеспечение потребителей 
библиографической информацией. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  совокупность библиографических 
сведений о документе, приведенных по определенным правилам, 
устанавливающим порядок следования областей и элементов, и 
предназначенных для идентификации и общей характеристики 
документа. Библиографическое описание, поможет Вам 
сориентироваться при поиске информации в книжном фонде 
библиотеки, отражая 



краткую характеристику документа: автор, название, год и место 
издания. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ – упорядоченное множество 
библиографических записей, объединенных по какомулибо признаку. 
 
БИБЛИОГРАФИЯ – научная дисциплина, цель которой, помочь читателю 
ориентироваться в книжных богатствах. Библиография обеспечивает 
подготовку, распространение и использование библиографической 
информации. 
 
БИБЛИОТЕКА  учреждение культуры, которое собирает, хранит и 
предоставляет всем желающим источники информации. В Древнем 
Египте таким источником были глиняные таблички. В настоящее 
время это книги, журналы, видео, аудиокассеты, дискеты и т.д. 
 
БИБЛИОТЕКА-ДЕПОЗИТАРИЙ  библиотека, на которую возложена 
обязанность постоянного хранения максимально полного 
библиотечного фонда в целях освобождения фондов остальных 
библиотек региона от малоиспользуемых произведений печати и 
других документов. 
 
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ  библиотека, находящаяся в подчинении у 
Центральной библиотеки. 
 
БИБЛИОТЕКАРЬ – сотрудник библиотеки, имеющий специальное 
библиотечное образование. Библиотекарь работает не только с 
читателями, но и содержит в порядке фонд источников информации. 
Одна из главных задач – помочь читателю во время его работы в 
библиотеке. 
 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  библиотечная система, объединенная общностью 
задач, организационных решений, рядом единых признаков 
(принадлежность к определенной территории, учредителю, отрасли и 
т. д.). 
 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  совокупность взаимодействующих библиотек, 
объединенных на определенных договорных условиях в целях более 
полного удовлетворения запросов пользователей и эффективного 
использования библиотечнобиблиографических ресурсов. 
 
БИБЛИОТЕЧНАЯ УСЛУГА  результат библиотечного обслуживания, 
удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиотеки 
(выдачу и абонирование документов, предоставление информации о 
новых поступлениях, справки, выставки, консультации и т. д.). 
 
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК) – таблицы 
систематизации документов для организации книжного фонда. Их 
основная задача – раскрыть содержание документов, представить их 
в виде стройной научнообоснованной системы знаний и этим 
максимально облегчить читателю использование библиотечных 
фондов. 
 



БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО  область идеологической, культурно
просветительной и научноинформационной деятельности, 
обеспечивающая удовлетворение потребностей населения в 
произведениях печати и других документах посредством библиотек. 
 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  деятельность библиотеки по 
пропаганде и выдаче произведений печати и других документов или 
их копий, оказанию помощи в их выборе и использовании. 
 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ  форма библиотечного обслуживания, 
предусматривающая выдачу документов для использования вне стен 
библиотеки (например, дома или в институте). 
 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАТАЛОГ  совокупность расположенных по 
определенным правилам библиографических записей на документы, 
раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки Примечание. 
Библиотечный каталог может функционировать в карточной или 
машиночитаемой форме, на микроносителях, а также в форме 
книжного издания. 
 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПУНКТ  форма нестационарного обслуживания — 
территориально обособленное подразделение, организуемое по месту 
жительства, работы или учебы пользователей библиотек. 
 
БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое пособие, 
содержащее биографические сведения об определенном лице или 
лицах, а также библиографическую информацию об их произведениях 
и литературе о них. 
 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК – справочник, содержащий сведения о 
жизни и деятельности какихлибо лиц. 
 
БЛОГ – это персональный сайт, позволяющий вести текстовые записи 
с использованием мультимедийных элементов. 
 
БРОШЮРА – книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 
страниц. 
 
БУКЛЕТ – листовое издание в виде одного листа печатного 
материала, свальцованного любым способом в два или более сгибов. 
 
БЮЛЛЕТЕНЬ – периодическое или продолжающееся издание, 
выпускаемое оперативно, содержащее краткие официальные материалы 
по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей организации. 
 
ВЕБ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, БРАУЗЕР ИЛИ БРАУЗЭР (от англ. 

Web browser, МФА: [wɛb ˈbraʊ.zə(ɹ), zɚ]; (устар. броу́зер) — 

прикладное программное обеспечение для просмотра вебстраниц; 

содержания вебдокументов, компьютерных файлов и их каталогов; 

управления вебприложениями; а также для решения других задач. В 

глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, 

манипулирования и отображения содержания вебсайтов. Многие 



современные браузеры также могут использоваться для обмена 

файлами с серверами ftp, а также для непосредственного просмотра 

содержания файлов многих графических форматов (gif, jpeg, png, 

svg), аудиовидео форматов (mp3, mpeg), текстовых форматов (pdf, 

djvu) и других файлов. 

GOOGLE CHROME   один из самых распространенных браузеров. 

Создан компанией Google. Существует много разных браузеров: 

Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Suite, Opera и 

другие. 

ВЕБЛИОГРАФИЯ - виртуальная библиография как новый вид 

оперативного продвижения информации. Веблиография  это список 

сайтов, тщательно отобранная и систематизированная в 

определенном порядке информация, которая призвана знакомить 

пользователя с лучшими сайтами сети.  

ВЕДУЩЕЕ СЛОВО ПРЕДМЕТНОЙ РУБРИКИ  первое слово предметной 
рубрики, определяющее ее местонахождение в предметном каталоге. 
 
ВИДЕОДОКУМЕНТ, ВИДЕОФОНОГРАММА – аудиовизульный документ на 
ленточном или дисковом носителе, содержащий информацию, 
зафиксированную на нем посредством видеозвукозаписи. 
 
ВИДЕОТЕКА  организация или служба (отдел библиотеки), в 
обязанность которой входит сбор, хранение и предоставление в 
распоряжение пользователей видеодокументов. 
 
ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – обслуживание читателей за 
пределами библиотеки с использованием передвижных библиотечных 
пунктов, обеспечивающих приближение книги к месту работы, учебы.  
 
ВНУТРИЖУРНАЛЬНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, опубликованное в журнале в качестве самостоятельного 
материала. 
 
ВНУТРИКНИЖНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, включенное в состав какоголибо непериодического 
издания в качестве самостоятельного материала. 
 
ВНУТРИСИСТЕМНЫЙ ОБМЕН (ВСО) – это передача изданий для временной 
работы из центральной библиотеки в библиотекифилиалы.  
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  часть библиграфического пособия, 
отражающая сведения о документах, с отсылкой к соответствующим 
библиографическим записям. 
 
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  сведения, информирующие о месте издания, 
издательстве и дате издания, помещенные на титульном листе 
документа.  
 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ  библиотечный каталог, отражающий весь 
библиотечный фонд, за исключением обменных и резервных фондов. 
 
ГИПЕРТЕКСТ — это текст, представленный в электронной форме и 
снабженный разветвленной системой связей, позволяющей мгновенно 
переходить от одного его фрагмента к другому в соответствии с 
некоторой иерархией фрагментов. 
 
ГИПЕРТЕКСТОВАЯ БАЗА ДАННЫХ  текстовая база данных, записи в 
которой содержат связи с другими записями. 
 
ГРУППОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ  библиографическое информирование 
группы потребителей информации, выделенной по определенному 
признаку, члены которой имеют близкие по содержанию 
информационные потребности. 
 
ДАТА ИЗДАНИЯ – ДАТА ВЫПУСКА (год, а если необходимо месяц и 
день), указанная на документе либо установленная на основе 
анализа текста документа или по другим источникам. 
 
ДЕЗИДЕРАТА – документ, соответствующий профилю комплектования, 
но отсутствующий в фонде и необходимый библиотеке, 
информационному центру для заполнения лакун или пополнения фонда 
дублетным экземпляром. 
 
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ФОНД  фонд, предназначенный для постоянного 
хранения и использования в специально выделенных библиотеках
депозитариях. 
 
ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  иерархическая классификационная 
система, в которой каждый класс может делиться не более чем на 
десять подклассов, каждый из которых в свою очередь также 
делится на десять частей. 
 
ДОКУМЕНТ – материальный носитель данных (бумага, кино и 
фотопленка и т.п.) с записанной на нем информацией, 
предназначенный для ее передачи во времени и пространстве. 
Документы могут содержать тексты, изображения, звуки и т.п. 
 
ДОКУМЕНТ НА МИКРОФОРМЕ – фотодокумент на пленочном или другом 
носителе, который для изготовления и использования требует 
соответствующего увеличения при помощи микрографической техники. 
 
ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ – литературно
художественное издание, содержащее произведение, основой 
которого послужил документ, реальное событие или деятельность 
исторического лица. 
 
ЖУРНАЛ – периодическое журнальное издание, содержащее статьи или 
рефераты по различным общественнополитическим, научным, 
производственным и другим вопросам, литературнохудожественные 
произведения, имеющие постоянную рубрику, официально 
утвержденные в качестве данного издания. 



 
ЖУРНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ – издание в виде блока скрепленных в корешке 
листов печатного материала установленного формата, издательски 
приспособленное к специфике данного периодического издания, в 
обложке или переплете 
 
ЗАГЛАВИЕ - НАЗВАНИЕ (слово, фраза, буква или группа слов, фраз и 
букв), приведенное на документе в том виде, в каком оно 
установлено или утверждено автором либо издателем, и 
предназначенное для идентификации и поиска документа. 
 
ЗАГОЛОВОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ  элемент библиографической 
записи, расположенный перед библиографическим описанием и 
предназначенный для упорядочения и поиска библиографических 
записей. 
Примечание. Заголовок библиографической записи может содержать 
имя лица (заголовок индивидуального автора), наименование 
организации (заголовок коллективного автора), наименование 
страны и обозначение вида документа (заголовок формы), 
унифицированное заглавие (заголовок, содержащий унифицированное 
заглавие) или другие сведения. 
 
ЗАОЧНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ  библиотечный абонемент, 
предоставляющий читателям возможность получения произведений 
печати и других документов непосредственно по месту жительства 
или работы путем пересылки по почте. 
 
ЗАПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БИБЛИОТЕКИ  требование пользователя 
библиотеки на предоставление библиотечной услуги. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ИРИ) – распространение 
информации, появившейся в информационнопоисковой системе, в 
соответствии с постоянными информационными запросами 
потребителей информации. 
 
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ (избранные произведения) – однотомное или 
многотомное издание, содержащее часть наиболее значительных 
произведений одного или нескольких авторов, отобранных по 
определенному принципу. 
 
ИЗДАНИЕ – документ, предназначенный для распространения 
содержащейся в нем информации, прошедшей редакционно
издательскую обработку, полученный печатанием или тиснением, 
полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные 
данные. 
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, ИЗДАТЕЛЬ – юридическое лицо (организация или 
физическое лицо), осуществляющее подготовку к изданию и выпуск 
документа. 
 
ИЗОИЗДАНИЕ – издание, большую часть объема которого занимает 
изображение. 
 



ИЛЛЮСТРАЦИЯ  графическое изображение, поясняющее или 
дополняющее основной текст, помещенное на страницах (листах), 
включенных в пагинацию документа. 
 
ИМИДЖ-КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ. Имиджкаталоги являются одним из 
наиболее эффективных средств ретроконверсии карточных каталогов 
для библиотек с большим ретрофондом (т.е. тем фондом, который не 
отражен в полноценном электронном каталоге) и представляют собой 
электронную модель традиционных “бумажных” каталогов, 
построенную на основе оцифрованных (отсканированных) образов 
каталожных карточек. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ  информирование пользователя 
библиотеки в соответствии с его потребностями. 
 
ИНТЕРНЕТ (англ. Internet, МФА: [ˈɪn.tə.net]) — всемирная система 
объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи 
информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная 
сеть, а также просто Сеть. 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕДИАТЕКСТА – вербальная или графическая/коллажная 
(невербальная) трактовка аудиовизуального медиатекста 
аудиторией.  
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ УСЛУГА  предоставление информации определенного 
вида потребителю по его запросу. 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  обеспечение потребителей 
необходимой информацией, осуществляемое информационными органами 
и службами путем предоставления информационных услуг. 
 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА (ИПС) – совокупность справочно
информационного фонда и технических средств информационного 
поиска в нем. 
 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ ТЕЗАУРУС (ИПТ)  автоматизированный 
словарь, предназначенный для поиска слов по смысловому 
содержанию. 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК – реферативное периодическое издание, 
отражающее сведения о передовом производственном опыте или 
научнотехнических достижениях. 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК  действия, методы и процедуры, позволяющие 
осуществлять отбор определенной информации из массива данных. 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  организация, выполняющая функции по 
сбору, переработке и распространению информации. 
 
ИНФОРМАЦИЯ  сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы представления. 
 



ИНФОРМИРОВАНИЕ  обеспечение информацией заинтересованных 
пользователей. 
 
ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  организации, учреждения и отдельные 
лица, с помощью которых комплектуются фонды библиотек, 
информационных центров. 
 
КАЛЕНДАРЬ – периодическое справочное издание, содержащее 
последовательный перечень дней, недель, месяцев данного года, а 
также другие сведения различного характера. Календари могут быть 
ежегодными, ежемесячными, ежедневными. 
 
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ – календарьежегодник, включающий 
выборочный перечень дней года, связанных с какимилибо памятными 
событиями, и сведениями об этих событиях. 
 
КАРТОТЕКА ЗАГЛАВИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  алфавитная 
библиографическая картотека, обеспечивающая поиск по заглавиям 
произведений художественной литературы 
 
КАРТОТЕКА ПЕРСОНАЛИЙ  библиографическая картотека, отражающая 
документы, связанные с жизнью и деятельностью отдельных лиц, и 
организованная в алфавитном порядке их имен. 
 
Картотека рецензий  библиографическая картотека, отражающая 
рецензии, опубликованные в периодических и продолжающихся 
изданиях, сборниках. 
 
КАТАЛОГ ЗАГЛАВИЙ  алфавитный каталог заглавий документов. 
 
КАТАЛОЖНЫЙ ИНДЕКС – в систематическом каталоге – 
классификационный индекс, указывающий раздел каталога, в который 
должна быть помещена данная каталожная карточка. 
 
КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ИНДЕКСИРОВАНИЕ, библиографическая 
систематизация, классификационная систематизация, систематизация 
 процесс выражения содержания документа и/или запроса на 
информационнопоисковом языке. 
 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ИНДЕКС  условное обозначение деления какой
либо системы классификации, к которому относится документ. 
 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО  слово или словосочетание из текста документа 
или запроса, которое несет в данном тексте существенную 
смысловую нагрузку с точки зрения информационного поиска. 
 
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА – это реклама лучших произведений из числа 
новинок или книг, связанных общей темой, путем их 
непосредственного показа читателю. В библиотеке существуют 
традиционные библиотечные выставки: персональные, тематические, 
к знаменательным датам и выставки нестандартные: выставка
кроссворд, выставкапоиск, выставкавикторина и т.д. 
 



КНИЖНОЕ ИЗДАНИЕ – издание в виде блока скрепленных в корешке 
листов печатного материала любого формата в обложке или 
переплете. 
 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА  совокупность процессов выявления, 
отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации 
документов, соответствующих задачам библиотеки, информационного 
центра. 
 
ЛАКУНА  пробел в фонде библиотеки, информационного центра. 
 
ЛИБРОКУБИКУЛАРИСТ (librocubicularist)  это человек, любящий 
читать в постели. Этот относительно новый термин распространили 
американские и европейские филологи. Слово имеет несколько 
составляющих: 
латинское слово libro означает "удерживать в равновесии, 
уравновешивать, выравнивать; 
держать в висячем положении; а в переводе с испанского libro 
означает книга, поэтому данное значение ближе по смыслу; 
английское cubic  кубический, кубическое уравнение. 
Получается некий сложный читатель, возведенный в третью степень. 
 
ЛИД (Lead  возглавлять, вести; отсюда "лидер")  это начало 
сообщения, простое и ясное высказывание, состоящее из 12 
предложений. Задача лида  привлечь внимание читателя, заманить 
прочитать весь текст, дать в сжатом виде самую актуальную мысль, 
которой читателю будет достаточно, если у него нет времени на 
чтение. 
В условиях Интернета лид приобретает дополнительную важность: 
 быстро помогает читателю сориентироваться в содержании 
сообщения, на фоне огромных потоков информации; 
 может послужить основой для твита в Twitter, если вы 
используете этот сервис для трансляции; 
 незаменим в RSS рассылках. 
 
ЛИСТОВОЕ ИЗДАНИЕ – издание в виде одного или нескольких листов 
печатного материала любого формата без скрепления. 
 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ – издание, содержащее 
произведение (произведения) художественной литературы. 
 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ – журнал, содержащий 
произведения художественной литературы, а также публицистические 
и критические статьи и материалы. 
 
ЛОГИН  
1. Процедура регистрации на какомлибо сайте/сервере, 
предоставляющем какиелибо услуги, например, почтовый сервис. 
2. Процедура идентификации пользователя при вхождении в сеть, на 
сайт какоголибо сервиса, и т.д. 
3. Имя пользователя, которое он вводит для входа, допустим, на 
почтовый сервис, где он уже зарегистрирован. 
 



МАССОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ  информирование широкого круга 
потребителей информации по социально значимым темам. 
 
МАСС–МЕДИА – средства массовой информации (СМИ). 
 
МЕДИАКУЛЬТУРА – совокупность материальных и интеллектуальных 
ценностей в области медиа, а также исторически определенная 
система их воспроизводства и функционирования в социуме; по 
отношению к аудитории «медиакультура» или «аудиовизуальная 
культура» может выступать системой уровней развития личности 
человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать 
медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания 
в области медиа. 
 
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  это обучение теории и практическим умениям 
для овладения современными средствами массовой коммуникации. 
Медиаобразование следует отличать от использования СМИ как 
вспомогательных средств преподавания других областей знаний, 
например истории, физики, математики.  
 
МЕДИАТЕКСТ – конкретный результат медиапродукции – 
информационное сообщение,  изложенное в любом виде и жанре медиа 
(газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.). 
Критерии оценки медиатекста – навыки смыслообразования в 
результате эмоциональносмыслового соотнесения перцептивных 
единиц, ощущения между ними ассоциативных и семантических 
связей. 
 
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ (МБА)  абонемент, основанный на 
использовании документов из фондов других библиотек при их 
отсутствии в данном фонде. 
 
МЕСТО ИЗДАНИЯ – местонахождение издательства или издателя, 
выпустившего документ. 
 
МНОГОТОМНОЕ ИЗДАНИЕ – непериодическое издание, состоящее из двух 
или более нумерованных томов, представляющее собой единой целое 
по содержанию и оформлению. 
 
МОНОГРАФИЯ – научно или научнопопулярное книжное издание, 
содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или 
темы и принадлежащее одному или нескольким авторам. 
 
МУЛЬТИМЕДИА  – компьютерные системы с интегрированной поддержкой 
звукозаписей и видеозаписей. 
 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  библиотека, обеспечивающая развитие науки; 
удовлетворяющая информационные потребности научных учреждений и 
отдельных лиц, связанные с исследовательской деятельностью на 
основе соответствующего фонда и информационнопоискового 
аппарата. 
 



НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ – 
библиографическое пособие, предназначенное в помощь научно
издательской деятельности. 
 
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, содержащее результаты теоретических и 
(или) экспериментальных исследований, а также научно 
подготовленные к публикации памятники культуры и исторические 
документы. 
 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, содержащее сведения о 
теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области 
науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной 
читателюнеспециалисту. 
 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ – журнал, содержащий статьи и материалы 
об основах наук, о теоретических и (или) экспериментальных 
исследованиях в области науки, культуры и практической 
деятельности, служащий распространению знаний и самообразованию. 
 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ – журнал, содержащий статьи и материалы о 
теоретических исследованиях, а также статьи и материалы 
прикладного характера, предназначенный научным работникам. 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  библиотека, которая в рамках 
национальной (государственной) библиотечноинформационной 
системы выполняет особые функции: получение обязательного 
экземпляра документов страны, ее каталогизация и обеспечение 
сохранности, оказание централизованных информационно
библиотечных услуг читателям, обеспечение сохранности и 
пропаганда национального культурного наследия, проведение 
государственной политики в области информационной культуры, 
руководство национальными компаниями по пропаганде книги и 
чтения и участие в международных программах и проектах. 
 
НЕПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ – издание, выходящее однократно, не 
имеющее продолжения. 
 
НИК  прозвище, псевдоним. Как правило, псевдонимы пользователи 
используют при общении в сетевых сообществах (чатах, форумах). 
Псевдоним пользователь выбирает себе сам при регистрации в 
сообществе. 
 
НОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – бюллетень, содержащий материалы 
нормативного, директивного или инструктивного характера, 
издаваемый, как правило, какимлибо государственным органом. 
 
НОТНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, большую часть объема которого занимает 
нотная запись музыкального произведения (произведений). 
 
ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ  передача документов по соглашению в 
постоянное пользование из одних библиотек, информационных 
центров или различных организаций в другие. 
 



ОБМЕННЫЙ ФОНД  фонд, предназначенный для обмена документами, 
безвозмездной передачи библиотекам, информационным центрам и 
(или) продажи их организациям и частным лицам. 
 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – журнал, содержащий статьи и 
материалы актуальной общественнополитической тематики, 
предназначенный для широких кругов читателей. 
 
ОБЪЕМ ДОКУМЕНТА  общее число страниц (листов) документа, 
включая отдельные листы иллюстраций, карты, приложения. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР  экземпляры различных видов 
тиражированных документов, подлежащие передаче производителями в 
соответствующие учреждения и организации в порядке и количестве, 
установленных законом. 
Примечание. Обязательный экземпляр может быть бесплатным и 
платным. Бесплатный – экземпляр каждого документа, передаваемый 
бесплатно в библиографирующие учреждения, крупные библиотеки, 
информационные центры. Платный — экземпляр документов, 
распределяемых централизованно между крупными библиотеками, 
информационными центрами и другими учреждениями за плату. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА  совокупность процессов приема, учета, 
технической обработки, размещения и хранения документов. 
 
ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ  заглавие, помещенное первым или выделенное 
полиграфическим способом на титульном листе 
 
ОСНОВНОЙ АВТОР  автор, внесший наибольший вклад в 
интеллектуальное и художественное содержание документа, 
выделенный среди других авторов словесно или полиграфическими 
средствами. 
 
ОТКРЫТКА – карточное издание, отпечатанное с одной или обеих 
сторон. 
 
ОТРАСЛЕВАЯ БИБЛИОТЕКА  библиотека, удовлетворяющая 
информационные потребности по определенной отрасли знания или 
практической деятельности (общественнополитическая, научно
техническая, медицинская, сельскохозяйственная и др.) на основе 
соответствующего фонда и информационнопоискового аппарата. 
 
ОТРАСЛЕВОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, отражающее документы по определенной отрасли знания. 
 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, публикуемое от имени 
государственных органов, учреждений, ведомств или общественных 
организаций, содержащее материалы нормативного или директивного 
характера. 
 
ПАГИНАЦИЯ  порядковая нумерация страниц, столбцов, таблиц, 
иллюстраций, отрезков текста документа цифрами (арабскими или 
римскими), иногда буквами. 



 
ПЕРЕДВИЖНАЯ БИБЛИОТЕКА – библиотека, расположенная в специально 
оборудованном, укомплектованном транспортном средстве (например, 
библиобус) и меняющая свое местонахождение с целью обслуживания 
территориально удаленных от стационарной библиотеки групп 
населения. 
 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ – сериальное издание, выходящее через 
определенные промежутки времени, постоянным для каждого года 
числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, 
однотипно оформленными нумерованными и (или) датированными 
впусками, имеющими одинаковые заглавие. 
 
ПЕРСОНАЛЬНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  биобиблиографическое 
пособие, посвященное одному лицу. 
 
ПЛАКАТ – листовое издание в виде одного или нескольких листов 
печатного материала установленного формата, отпечатанное с одной 
или обеих сторон листа. 
 
ПОДЗАГОЛОВОК ПРЕДМЕТНОЙ РУБРИКИ  второй и каждый последующий 
элемент многочленной предметной рубрики. Подзаголовки предметной 
рубрики в зависимости от содержания могут быть тематическими, 
географическими, хронологическими и формальными, а в зависимости 
от степени общности и границ применения — общими и 
специфическими. 
 
ПОЛНОТЕКСТОВАЯ БАЗА ДАННЫХ  текстовая база данных, содержащая 
полные тексты документов. 
 
ПОПУЛЯРНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, предназначенное для удовлетворения познавательных 
интересов широких кругов читателей. 
 
ПОСОБИЕ – издание, предназначенное в помощь практической 
деятельности или овладению учебной дисциплиной. 
 
ПРЕДМЕТИЗАЦИЯ – определение предметной рубрики для произведения 
печати или другого документа в соответствии с его содержанием. 
 
ПРЕДМЕТНАЯ РУБРИКА  краткая формулировка предмета (факта, 
события, аспекта и т.п.), рассматриваемого в документе. 
Предназначенная для поиска документа. 
 
ПРЕДМЕТНЫЙ КАТАЛОГ  библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются в алфавитном порядке 
предметных рубрик. 
 
ПРИКНИЖНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, помещенное в книге и, как правило, отражающее документы 
по ее тематике использованные, цитируемые и (или) рекомендуемые. 
 



ПРИМЕЧАНИЕ  элемент библиографического описания, содержащий 
дополнительные сведения о документе, относящиеся к отдельным 
областям библиографического описания или к документу в целом. 
 
ПРОВАЙДЕР  компания, фирма, предоставляющая услуги для доступа 
к сети Интернет. 
 
ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ИЗДАНИЕ  сериальное издание, выходящее через 
неопределенные промежутки времени, по мере накопления материала, 
не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными 
нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими общее 
заглавие. 
 
ПСЕВДОНИМ  вымышленное имя, которым автор подписывает 
произведение. 
 
ПУБЛИКАЦИЯ  документ, доступный для массового использования. 
 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  общедоступная библиотека, предназначенная 
для удовлетворения информационных потребностей широких слоев 
населения. 
 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ – справочник, содержащий сведения о какомлибо 
географическом пункте или культурнопросветительном учреждении 
(мероприятии), расположенные в удобном для следования или 
осмотра порядка. 
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, изданное в определенном регионе и (или) отражающее 
документы, которые связаны с регионом по происхождению, 
содержанию и другим признакам. 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ  библиотечный каталог, отражающий 
литературу, относящуюся по своему содержанию к определенному 
региону, и организованный в систематическом или предметном 
порядке. 
 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, рекомендуемое читателям, отражающее документы, 
отобранные по соответствующим содержательным и качественным 
критериям. 
 
РЕСТАВРАЦИЯ ДОКУМЕНТА – восстановление и (или) улучшение 
эксплуатационных свойств, а также формы и внешнего вида. 
 
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, отражающее массив документов какоголибо исторического 
периода. 
 
РЕФЕРАТ  сокращенное объективное изложение содержания документа 
с основными фактографическими данными и выводами. 
 



РЕФЕРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ – информационное издание, содержащее 
упорядоченную совокупность библиографических записей, включающих 
рефераты. 
 
РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) — 
библиографическая база данных научных публикаций российских 
учёных. Для получения необходимых пользователю данных о 
публикациях и цитируемости статей на основе базы данных РИНЦ 
разработан аналитический инструментарий ScienceIndex. Проект 
РИНЦ разрабатывается с 2005 года компанией «Научная электронная 
библиотека». 
 
РУБРИКАТОР  печатный или рукописный документ, текстом которого 
является перечень предметных рубрик. 
 
РУНЕТ - все ресурсы относящиеся к русскому интернету, т.е. 
ресурсы, содержание которых написано на русском языке и 
ориентированно на говорящих порусски посетителей. 
 
САЙТ - совокупность страниц (документов) с повторяющимся 
оформлением (дизайном), объединенных по смыслу, навигационно и 
физически находящихся на одном сервере (т.е. сайт это понятие 
собирательное: так и портал, и домашняя страница  сайты). 
 
СБОРНИК – издание, содержащее ряд произведений. 
 
СВОДНЫЙ КАТАЛОГ  библиотечный каталог, отражающий фонды 
нескольких самостоятельных библиотек или библиотечной сети 
региона (отрасли). 
 
СЕРИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, выходящее в течении времени, 
продолжительность которого заранее не установлена, как правило, 
нумерованными и (или) датированными выпусками (томами), имеющими 
одинаковое заглавие. 
 
СЕРИЯ – сериальное издание, включающее совокупность томов, 
объединенных общностью замысла, тематики, целевым и читательским 
назначением, выходящих в однотипном оформлении. 
 
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТОТЕКА СТАТЕЙ  библиографическая картотека, 
отражающая материалы из периодических и продолжающихся изданий, 
сборников и организованная в соответствии с определенной 
системой классификации документов. 
 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ  библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются по отраслям знания в 
соответствии с определенной системой классификации документов. 
 
СКАНЕР  устройство предназначенное для ввода изображения в 
компьютер: сканирование, отсканировать.  
 
СКЕТЧБУКИ  книги для зарисовок. Все, кто любит рисовать, даже 
не являясь профессионалами, носят с собой такую книжечку и 



карандаши, ручки, мелки, акварель. Рисуют, когда посещает 
вдохновение, есть свободная минутка или просит душа. 
 
СЛОВАРЬ – справочное издание, содержащее упорядоченный перечень 
языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, имен, 
знаков), снабженных относящимися к ним справочными данными. 
 
СОАВТОР  лицо или организация, создавшие произведение совместно 
с другим лицом (лицами), или организацией (организациями). 
 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ – однотомное или многотомное издание, 
содержащее все или значительную часть произведений одного или 
нескольких авторов, дающее представление о его (их) творчестве в 
целом. 
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  библиотека, обеспечивающая 
профессиональные потребности пользователей и иные специфические 
потребности особых групп читателей на основе соответствующего 
фонда и информационнопоискового аппарата (патентнотехническая, 
нотная, библиотека для слепых, библиотека НИИ и т. д.). 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие конкретного целевого и читательского назначения 
(рекомендательное, научновспомогательное, профессионально
производственное и др.). 
 
СПРАВОЧНИК – справочное издание, носящее прикладной, 
практический характер, имеющее систематическую структуру или 
построенное по алфавиту заглавий статей. 
 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ (СБА) – каталоги, картотеки, 
библиографические пособия (списки, указатели, обзоры). Используя 
справочнобиблиографический аппарат, вы можете легко найти любой 
источник информации. 
 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СБО)  обслуживание в 
соответствии с запросами потребителей информации, связанное с 
предоставлением справок и других библиографических услуг. 
 
СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, содержащее краткие сведения 
научного или прикладного характера, расположенные в порядке, 
удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для 
сплошного чтения. 
 
ССЫЛКА  запись, связывающая между собой части документа, 
библиографические записи, классификационные деления, предметные 
рубрики. 
Примечание. Различают ссылки «См.», которые организуют поиск в 
нужном направлении, и « См. также», которые обеспечивают полноту 
поиска. 
 
СТАЦИОНАРНАЯ БИБЛИОТЕКА  библиотека с постоянным местом 
нахождения и зоной обслуживания. 



 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ  назначение события, а также уже 
существующие взаимоотношения между участниками. Элемент 
коммуникации. 
 
СТОРИТЕЛЛИНГ – это способ передачи информации через 
рассказывание историй. Человечество занималось этим все время: 
сказки, мифы, легенды. 
 
ТЕКУЩЕЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  периодическое 
библиографическое пособие, выпуски которого регулярно и 
оперативно отражают вновь появляющиеся документы. 
 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТОТЕКА  библиографическая картотека, отражающая 
документы по определенной теме, организованная в систематическом 
или предметном порядке. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, отражающее документы по определенной теме, проблеме. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАГЛАВИЕ  основное заглавие, раскрывающее тематику 
и содержание документа. 
 
ТИРАЖ  общее количество экземпляров издания, напечатанных в 
течение одного производственного процесса. 
 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – элемент документа, на котором помещают заглавие 
издания, фамилию автора, наименование издательства, место и дату 
издания. 
 
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ – языковой словарь, разъясняющий значение слов 
какоголибо языка, дающий им грамматическую и стилистическую 
характеристики, примеры употребления и другие сведения. 
 
ТРАФИК  поток данных в локальной или глобальной сети 
(Интернет). 
 
УКАЗАТЕЛЬ К КАТАЛОГУ (картотеке)  вспомогательный аппарат, 
предназначенный для организации поиска информации в каталогах и 
картотеках. 
 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  библиотека, удовлетворяющая 
разнообразные читательские потребности на основе фондов, 
сформированных без тематических и типологических ограничений. 
 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, отражающее документы по всем отраслям знания. 
 
УСЛОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ  заглавие, сформулированное составителем 
библиографического описания в случае отсутствия заглавия на 
документе. Отражается в квадратных скобках. 
Примечание. В качестве условного заглавия выступает также 
название формы музыкального произведения. 



 
УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА  специальная библиотека, обеспечивающая 
удовлетворение специфических библиотечных потребностей 
пользователей (читателей), возникающих в процессе учебной 
деятельности в школах, училищах, техникумах, вузах и т. п. 
 
УЧЕБНИК – учебное издание, содержащее изложение учебной 
дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной 
программе и официально утвержденное в качестве данного вида 
издания. 
 
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ  издание, содержащее сведения научного или 
прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения 
и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и 
ступени обучения. 
 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ – учебное издание, дополняющее или частично 
(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в 
качестве данного вида издания. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ – учебное издание, содержащее 
материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее 
раздела, части) или методике воспитания. 
 
ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ  информационнопоисковая система, 
предназначенная для поиска фактов или сведений о них. 
 
ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  ответ на запрос, содержащий 
фактические сведения. 
 
ФАНДРЕЙЗИНГ (фандрайзинг) — комплексная система мероприятий по 
привлечению ресурсной помощи. 
 
ФАНФИК — жаргонизм, обозначающий любительское сочинение по 
мотивам популярных оригинальных литературных произведений, 
произведений киноискусства (кинофильмов, телесериалов, аниме и 
т. п.), комиксов (в том числе — манги), а также компьютерных игр 
и т. д. Авторами подобных сочинений — фикрайтерами (англ. Fic
writer [fik’raitэr]), — как правило, становятся поклонники 
оригинальных произведений.  
 
ФИЛЬМОТЕКА – организация или служба (отдел библиотеки), в 
обязанность которой входит сбор, хранение и предоставление в 
распоряжение пользователей кинематографических документов и 
видеопрограмм. 
 
ФОНД  упорядоченная совокупность документов, соответствующая 
задачам и профилю библиотеки, информационного центра и 
предназначенная для использования и хранения. 
 
ФОНОТЕКА – организация или служба (отдел библиотеки), в 
обязанность которой входит сбор, хранение и предоставление в 
распоряжение пользователей звуковых документов. 



 
ФОРУМ  скрипт (программа), для общения в Интернет. Как выглядит 
и работает форум, вы можете посмотреть на нашем сайте на примере 
нашего форума. 
 
ХРЕСТОМАТИЯ – учебное пособие, содержащее литературно
художественные, исторические и иные произведения или отрывки из 
них, составляющие объект изучения учебной дисциплины. 
 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ  библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются по годам издания или 
первой публикации документов. 
 
ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  библиографическое 
пособие, в котором библиографические записи расположены в 
хронологии выхода в свет и (или) написания отраженных 
документов. 
 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА (ЦБС)  совокупность 
библиотек, представляющая собой структурноцелостное учреждение, 
функционирующее на основе общего управления, единого штата, 
фонда, организационного и технологического единства. ЦБС состоит 
из центральной библиотеки и библиотекфилиалов. 
 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ – комплектование библиотек
филиалов или сети библиотек одним учреждением (центральным 
органом). 
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  библиотека, являющаяся руководящим 
центром, и выполняющая централизованные функции по отношению к 
библиотекамфилиалам. Центральная библиотека обеспечивает 
централизованное комплектование, обработку документов, 
справочнобиблиографическое информационное обслуживание на 
основе единого СБА. 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ  библиотечный каталог, отражающий фонды 
библиотеки и всех ее филиалов. 
 
ЧАСТНОЕ ЗАГЛАВИЕ  заглавие самостоятельной части многотомного 
или сериального издания (выпуска), отличающееся от общего 
заглавия. 
 
ЧАТ  специальная программа, скрипт, позволяющая общаться многим 
пользователям одновременно в реальном времени (текстовый диалог, 
переписка  вы вводите фразу, и ваш собеседник тут же ее видит). 
ЧИТАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ  лицо, пользующееся библиотекой на 
основании официальной записи в установленных документах. 
 
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ  специально оборудованное помещение, 
предназначенное для обслуживания читателей произведениями печати 
и другими документами в его пределах. 
 



ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КАТАЛОГ  библиотечный каталог, предоставленный в 
распоряжение читателей. 
 
ШИФР ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТА  условное обозначение места хранения 
документа в виде сочетания буквенных и (или) цифровых знаков. 
Состоит из классификационного индекса и авторского знака. 
 
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ – периодическое реферативное издание, 
содержащее расширенные и сводные рефераты наиболее актуальных 
зарубежных опубликованных материалов или отечественных 
неопубликованных документов, требующих оперативного оповещения. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ (ЭК)  машиночитаемый библиотечный каталог, 
работающий в реальном режиме времени и предоставленный в 
распоряжение читателей. 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ – энциклопедия, материал в которой 
расположен в алфавитном порядке. 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – справочное издание, содержащее в обобщенном виде 
основные сведения по одной или всем отраслям знаний и 
практической деятельности, изложенные в виде кратких статей, 
расположенных в алфавитном или систематическом порядке. 
 




