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       Информационно-библиографический отдел –  
структурное подразделение Национальной библиотеки Республики 

Адыгея. Статус отдела имеет с 1979 года. Штат отдела состоит из 

6 человек. В структуре отдела: 

  - Публичный центр правовой информации; 

 - Сектор научной информации по культуре и искусству; 

         

 Отдел работает по системе читального зала. Направления 

работы отдела: 

        - создание и практическое использование 

справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

 - справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей; 

 - библиографическое информирование специалистов; 

 - подготовка и выпуск библиографических пособий; 

 - организация экскурсий по библиотеке; 

     - методические консультации библиографов библиотек 

республики. 

 

                   Состав фонда         
 

      Фонд информационно-библиографического отдела составляет более 

14 тысяч экземпляров книг. В отделе сосредоточен основной фонд 

справочных и библиографических изданий, универсальных по 

содержанию и уникальных по составу:  

 - универсальные энциклопедии :«Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона» - репринтное 

воспроизведение издания 1890 г. в 82-х томах; три 

издания «Большой советской энциклопедии» 1926 г., 1949 

г., 1970 г.; «Большая Российская энциклопедия» 2004 г.; 

«Новая философская энциклопедия» в 4-х томах; «Краткая 

литературная энциклопедия» в 9-ти томах; «Советская 

историческая энциклопедия» в 16 т.; 

 - толковые, языковые и терминологические словари; 

 - универсальные и отраслевые справочники; 

 - календари знаменательных дат; 

 - электронные издания (CD-ROM); 

 - библиографические издания по всем отраслям знания; 

 - текущие библиографические указатели крупных 

информационных центров; 

      Универсальные текущие библиографические указатели 

Российской книжной палаты (РКП) отражают все основные 

виды печатной продукции, выходящей в России - «Книги 

Российской Федерации», «Ежегодник книг СССР», «Летопись 



газетных статей», «Летопись журнальных статей», 

«Летопись рецензий», «Летопись авторефератов 

диссертаций». 

 Указатели Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) - «Новая 

литература по социальным и гуманитарным наукам» выходят 

в сериях: «Правоведение. Политология», «История. 

Археология. Этнография», «Литературоведение», 

«Философия. Социология», «Языкознание».  

 
                    
 

    
 

             Каталоги и картотеки 
  

Отделом ведется:  

 - электронный каталог, аналитическая запись;  

 - систематическая картотека статей;  

 - картотека сценарных материалов; 
 

Услуги информационно-библиографического отдела 

 

- Предоставление справочно-библиографических изданий; 

- Выполнение фактографических, тематических и уточняющих, 

адресных справок.  

- Составление списков литературы; 

- Консультирование по использованию информационных ресурсов: 

справочно-библиографических изданий, традиционных и электронных 

каталогов и картотек. Баз данных, оптических дисков (CD-ROM); 

- Постановка на текущее библиографическое информирование (поиск 

библиографической информации по интересующей Вас теме, проблеме, 

отрасли знаний); 

- Организация экскурсий по библиотеке; 

- Проведение тематических семинаров, выступлений, стажировок для  

  библиотекарей-библиографов библиотек республики. 



 

     
          Контактная информация: тел 8(88772) 57–00–03, 

 

График работы: понедельник – четверг: 10.00 – 19.00, 

               суббота – воскресенье: 10.00 – 18.00, 

               пятница – выходной день, 

 

Электронная почта: adyglib@mail.ru 

 

Сайт Национальной библиотеки РА: 

www.nb-ra.ru 

                 

 


