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Задачи библиотеки 

 Доступ к информации по заданным критериям 
качества для целевой аудитории. 

 Библиотека – точка «сборки» контента и 
организатор пользовательского сообщества. 

 Содержательное преобразование информации 
– работа со смыслами, результат – словарь – 
средство упорядочивания контента. 

 Переходный период библиографической 
технологии – возрастает ответственность 
владения навыками работы с комплексом 
традиционных и электронных ресурсов. 



Лингвистические средства 
 Рубрики и АПУ карточных каталогов и картотек. 

 Рубрики разделов фонда открытого доступа.  

 Словари содержательной и описательной 
информации ЭК и БД. 

 Рубрикаторы библиографических пособий и 
вспомогательных ключей к ним. 

  Рубрики виртуальных выставок и коллекций. 

 Рубрикаторы Электронных библиотек.  

 Меню сайтов и аккаунтов «ВКонтакте» и др. 

 Коллекции ссылок (путеводители). 

 Рубрикаторы Виртуальных справочных служб. 

 Хештеги, геометки, ссылки на родственные 
аккаунты в социальных сетях. 



Фонд открытого доступа: ББК, темы, 
жанры, назначение, язык, носитель 



Таблица основных делений СК 



Статистика читательского поиска в ЭК ЦГПБ им. Маяковского  
по видам  словарей за апрель  и   сентябрь 2017 г. 



Вербальный и классификационный 
поиск: Ювелирное искусство 

КС «ювелир*» И 
«искусств*» (искать 
только в ПР)=188 

 

ББК 85.125.44* (вид 
поиска 
«Профессиональны
й») = 292 

 

 



ББК-навигатор – поиск по иерархии 



Меню сайта 



Рубрикатор каталога Архива ВСС 



Виртуальная выставка 
обязательного экземпляра 



Указатель «Город над вольной 
Невой» ЦГПБ им. В. В. Маяковского 



Фрагмент предметного указателя к 
«Город над вольной Невой» (2015):  

на 777 библиографических записей 99 тематических рубрик 
 Комарово   195. 

 Константиновский дворец   236 

 Кораблик Адмиралтейства   290, 390, 380, 483, 484, 557 

 Красная стрела, поезд   274 

 Кронштадт   123, 143, 307, 343, 390, 412, 453, 455, 459, 523, 527, 531, 544, 577, 
605, 636, 654. 

 Ладога     См.   Дорога жизни 

 Ладога, природа   24, 59, 67, 192, 287, 296, 407, 416, 488, 491, 508, 666, 725   

 Лебяжья канавка   474 

 Ленинградская область   410, 530 

 Ленинградский военный округ   233, 532 

 Летний сад   11, 18, 35, 51, 82, 90-92, 165, 185, 219, 224, 225, 226, 228, 242, 
359, 463, 482, 610, 620, 623, 649, 653, 693, 694, 699, 763  

 Литейный мост   358, 462 

 Лицей   647     См. также   Царское Село 

 



Меню группы ВК Выборгской ЦБС 
(Библиотека «В Озерках») 



Меню группы ВК Выборгской ЦБС 
(Удельнинская библиотека) 



Меню группы ВК Выборгской ЦБС 
(Удельнинская библиотека) 



Спорный пример публикации в Инстаграме 
детской библиотеки из Подмосковья 

#бездиеты #красавчик#наотдых
е #отдых #мяу#пухликилучшевсе
х #любимый #толстик#британец 
#шотландец #хозяин #кот#царь#
какугодновашекоролевскоевысо
чество#трава #газон #котяра #ca
t #beautiful#lawn #catlife 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%8B/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B5/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B5/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D1%8F%D1%83/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D0%BE%D1%82/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B0/
https://www.instagram.com/explore/tags/cat/
https://www.instagram.com/explore/tags/cat/
https://www.instagram.com/explore/tags/beautiful/
https://www.instagram.com/explore/tags/lawn/
https://www.instagram.com/explore/tags/catlife/


Вместо заключения 

 Разнообразие ресурсов и форм обслуживания 

 Разнообразие поисковых средств – учет свойств  

 Актуально соблюдение единства ведения 
лингвистических средств информационных 
ресурсов  

 Актуально поддержание разнообразных 
навыков работы со всем комплексом 
лингвистических средств  

 Актуально развитие средств многоаспектного и 
полного раскрытия информационных ресурсов 


