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Как надо вести поиск информации

Какие источники можно использовать?

• Справочную литературу (как книги, так и 
компакт-диски). Пользуйся указателями!

• Фонды школьной и публичной библиотек. 
Пользуйся каталогами!

• Журналы и газеты (просмотри 
систематическую картотеку статей!)

• Интернет (проверь достоверность 
информации!)

• Специалисты, знающие твой предмет (задай 
вопросы эксперту!)



Сравнение информации,                                                           

полученной из различных источников

1. Сравнение сведений, полученных из 
различных источников:

• полнота;

• достоверность;

• четкость изложения.

2. Отсеивание ненужного материала, выбирая 
главное.

3. Краткое изложение содержания.

4. Библиографическая запись первоисточника.

5. Авторские права. Сноски с указанием 
источника заимствования.



Что такое библиографическое 

описание?

• Библиография от древнегреческого 

слова «биллион» - книга, «графо» -

пишу. Это  слово сначала обозначало 

труд переписчика книг, а потом 

описание книг. 



Библиографическое описание книги 

необходимо для того, чтобы:

• уметь читать библиографические записи, т.е. 

узнавать по записям книгу, не видя ее.

• самостоятельно описать книгу, чтобы 

составить список литературы по теме,

• уметь указать источник, по которым 

пользовался при написании письменных 

работ.



Элементы библиографического 

описания:

• Автор: Фамилия инициалы,

(Если у книги нет автора (сборник), то запись начнем 
с заглавия)

• Заглавие книги,

(запись полностью, как на титульном листе без 
сокращений)

• Подзаголовочные данные: уточнение заглавия, вид 
издания, жанр.

• № издания (если эти сведения имеются в книге).

• Выходные данные: Место издания (город), 
издательство, год.

• Количество страниц.

• Серия.



Библиографическое описание делаем

только по титульному листу, по схеме:

• Автор_____________Катаев В.

• Заглавие____________Сын полка:

• Подзаголовочные 

данные_____________Повесть.-

• Выходные данные___________М.: Детская 

литература, 1979. -

• Количество страниц_________256 с.-

• Серия___________ (Школьная библиотека)



Схема сокращенного описания

• Фамилия и инициалы автора. Заглавие: 

Подзаголовочные данные /Инициалы и 

фамилия автора так как они даны в книге.- № 

издания.- Место издания: Издательство, год 

издания. - Количество страниц.- (Серия).

Пример:

• Катаев В. Сын полка /В. Катаев.- М.: 

Детская литература, 1979.- 256с. -

(Школьная библиотека).



В книгах 2-3 авторов указываются 

фамилии всех авторов после косой 

черты 

Пример: 

Дорофеев, Г.В. Пособие по математике 

для поступающих в вузы: избранные 

вопросы элементарной математики 

/Г.В. Дорофеев, М.К.Потапов, 

Н.Х.Розов.- 3-е изд., перераб. - М.: 

Наука, 1973.- 527 с.



Полное библиографическое 

описание книги
Заголовок

Основное заглавие: Сведения, относящиеся к 
заглавию/ Первые сведения об ответственности; 
Последующие сведения об ответственности. –
Сведения об издании. – Первое место издания; 
Последующее место издания: Издательство, Дата 
издания. – Объем страниц: Иллюстрации + 
Сопроводительный материал. – (Основное 
заглавие серии: Сведения, относящиеся к 
заглавию серии; Номер выпуска серии). –
Примечание.

Цена, Тираж.



Библиографическое описание 

сборников

• Большая Советская Энциклопедия: В 30-ти 
т./ Гл. ред. А.М.Прохоров. – Изд. 3-е. – М.: 
Сов. Энциклопедия, 1970 – 1978.

• Русская поэзия первой половины XIX века: 
Сборник/ Сост., вступ. ст. и коммент. 
Н.И.Якушина; Оформл. серии А.В. Копалина. 
– Изд. 2-е, стереотип. – М.: Дрофа, 2003. –
320 с. – (Библиотека отечественной 
классической художественной литературы).



Библиографическое описание 

периодического издания

Заголовок(автор статьи)

Основное заглавие/ Сведения об 

авторе; Сведения относящиеся к 

заглавию// Название периодического 

издания. – Год выпуска издания. –

Номер издания. - Объем страниц.



ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЙ

• Метер И. Народные увеселения/ И.Метер// 

Нева. – 2000. - №5. – с. 217-220.

• Семенов И.Крылья, которые ловят ветер/ 

И.Семенов// А почему? – 1997. - №1. – с. 22-

23.

• Терехов Я.Екатерина Великая/ Я.Терехов; 

Вельможи// Родина. – 1999. - №1. – с. 60-65.



Другие источники                            

(интернет, компакт-диск)

• Характеристика источника (компакт-диск, сайт в 
Интернете)______________________________

• Название статьи, темы____________________

• Адрес в Интернете________________________

• Автор статьи, темы________________________

• Год, месяц, число 
создания________________________________

• Краткое 
содержание______________________________



Библиографическое описание 

материала из Интернета

• Батарея зенитных орудий у Исаакиевского 

собора ночью ведет огонь: Фотографии 

Второй мировой и Великой Отечественной 

войны (1939-1945). - http://waralbum.ru/51876/

• Рудишина Т. Кошка – это почти человек…: О 

книге Марины Аромштам «Мохнатый 

ребѐнок»// Библиотека в школе. – 2011. -

№15. - http://lib.1september.ru/

http://waralbum.ru/51876/
http://lib.1september.ru/


Адреса  в информационном 

пространстве

• Российская национальная библиотека - http://www/nlr/ru:8101 
РНБ

• Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru

• Электронная библиотека - http://stratum.pstu.ac.ru:82/libraru

• In Folio - http//infolio.asf.ru/

• Мир Энциклопедий - http://www.encyclopedia.ru/index.html

• Русская виртуальная библиотека - http://www.rvb.ru

• Национальная электронная библиотека - http://www.nns.ru

• Поисковые системы сети Internet -

1. www.yandex.ru

2. www.rambler.ru

3. www.google.ru
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Правила оформления списка 

использованной литературы

• Все источники располагаются в алфавитном 
порядке по первой букве названия фамилии 
автора.

• При отсутствии автора – по первой букве 
названия книги, статьи, материала.

• Авторы – однофамильцы указываются в 
алфавитном порядке их инициалов.

Список нумеруется.

Материалы интернет-сайтов пишутся 
отдельно от основного списка. 



Источники информации:

Материалы из книг и периодической печати:

1. Гайдар А.П. Военная тайна /А.П.Гайдар.- М.: Молодая гвардия, 
1963.- 120с.

2. Гайдар А.П. Чук и Гек. Р.В.С /А.П.Гайдар.- М.: Молодая гвардия, 
1983.- 98с.

3. Гринвуд Д.М. Маленький оборвыш /Д.М.Гринвуд.- Л.: Лениздат, 
1988.-176 с.

4. Русские детские сказки.- М.: Детская литература, 1986.- 239 с.

5. Семенов И. Крылья, которые ловят ветер/ И.Семенов// А 
почему? – 1997. - №1. – с. 22-23

6. Шварц Е. Новые приключения кота в сапогах /Е. Шварц.- Тула: 
Самовар, 1996.- 99 с.

Материалы из Интернета: 

7.     Рудишина Т. Кошка – это почти человек…: О книге Марины 
Аромштам «Мохнатый ребѐнок»// Библиотека в школе. – 2011. -
№15. - http://lib.1september.ru/

http://lib.1september.ru/

