Утверждаю:
Директор ГУ ЦГПБ им. В.В. Маяковского
____________________ З.В. Чалова
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Организация работы по созданию и основные характеристики библиографического
Ежегодника обязательного экземпляра документов Санкт-Петербурга,
поступившим в ЦГПБ им. В. В. Маяковского
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
«Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре
документов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
Технологический регламент
1. Комплекс работ по созданию и организации доступа к библиографическому
ежегоднику обязательного экземпляра документов Санкт–Петербурга (далее Ежегодник)1, выполняют:
1.1. Управление библиографическими информационными службами (УБИС):
подготовка издания.
1.2. Отдел культурных программ (ОКП): размещение Ежегодника на сайте ЦГПБ им.
В.В. Маяковского.
1.3. Управление научно-организационной работы и сетевого взаимодействия
(УНОРиСВ): размещение Ежегодника на портале КСОБ СПб.
2. Источники формирования Ежегодника.
2.1. База данных «Обязательный экземпляр документов Санкт-Петербурга» (БД «ОЭ
СПб»).
3. Форма представления:
3.1. Печатное издание (формат А5).
3.2. Электронная версия на сайте ЦГПБ и портале КСОБ СПб.
4. Содержательные характеристики.
4.1. Видовой охват:
4.1. 1. книжные издания (в т. ч. нотные);
4.1.2. периодические издания;
4.1.3. листовые издания;
4.1.4. официальные документы.
4.2. Языковой охват:
4.2.1. все языки, представленные в документах.
Примечание: издания, вышедшие не в латинской и кириллической графике, передаются с
помощью транслитерации буквами русского алфавита.
4.3. Хронологический охват: издания, поступившие в течение календарного года.
5. Группировка материала.
5.1. Группировка материала отраслевая по основным разделам ББК с выделением там,
где это может отвечать потребностям поиска и наглядности представления материала, более
частных тематических разделов (по ББК) и персоналий: например – 22.1 «Математика», 22.2
«Механика», 22.3 «Физика», 2.6 «Астрономия»; относительно детально науки о Земле: 26
«Земля в целом», 26.1 «Геодезические науки», 26.2. – геофизика в целом, 26.21 «Физика недр
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Земли», 26.22 «Гидрология», 26.23 «Метеорология», 26.3 «Геологические науки», 26.8
«Географические науки», 26.89 «Страноведение. Краеведение» (с введением алфавита стран,
или группировка по материкам, регионам в целом); 60.5 «Социология»; 63 «Исторические
науки» (сюда – теорию, методологию, историю науки, источниковедение), 63.3 (0) «Всемирная
история», 63.3 (2) «История России и СССР», 63.3 (4) «История Европы» (внутри – алфавит
стран); внутри каждого последнего деления – по алфавиту первого элемента описания,
иноязычная литература идет после алфавитной части на русском языке в порядке:
транслитерированные описания, затем – латинский алфавит.
6. Нумерация записей в Ежегоднике
6.1. Нумерация записей в Ежегоднике единая сплошная в рамках каждого выпуска.
7. Вспомогательные указатели:
7.1 указатель имен;
7.2. предметный указатель;
7.3. указатель изданий на языках народов РФ и иностранных языках.
8. Структура издания:
- титульный лист;
- оглавление;
- предисловие (принципы издания указателя, способы использования);
- вступительные статьи (например, аналитический обзор печати СПб за текущий период
на основе библиометрического анализа; теоретическая статья «Петербургский обязательный
экземпляр в системе национального библиографического учета»; обзорная статья
«Петербурговедческие издания 2011 г. в структуре обязательного экземпляра»;
«Государственная поддержка издательской деятельности в Санкт-Петербурге в 2011 г.»;
- основная часть (по ББК, верхние уровни с разумной детализацией);
- вспомогательные указатели.
9. Технология создания.
9.1. Выделение отраслевых массивов (вид поиска – по ББК) в списки в
оптимизированном формате в пределах признака «Дата ввода», с последующей группировкой
(в текстовом файле) в рамках раздела.
9.2. Удаление дублетов (по дополнительным индексам ББК у политематических книг).
9.3. Подготовка (в текстовом файле) предметного, именного и языкового указателей.
10. Состав библиографической записи:
 порядковый номер;
 развернутое библиографическое описание, предполагающее также сведения,
относящиеся к заглавию, в том числе, сформулированные самостоятельно
каталогизатором и заключенные в квадратные скобки;
 место издания;
 год издания;
 условное обозначение языка (кроме русского);
 классификационный индекс.
11. Сроки исполнения
11.1 Начало работы осуществляется с первых рабочих дней января каждого года.
12. Тираж: предположительный тираж 230 экз.
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Приложение. Пример набора книжной полосы:
26.3 «Геологические науки»

579. Англо-русский геологический словарь = English-Russian geological dictionary / сост. Т. А. Софиано ; под ред. Д. С.
Коржинского. - 2-е изд., стер. – М. : Физмат ; СПб. : Искатель. - 524 p. – ISBN 5-288-01757-3. – Англ. – ББК 81.4. – Шифр: 776/2011
580. Булах, А. Г. Общая минералогия : учебник для университетов / А. Г. Булах ; СПб. гос. ун-т. - Изд-во СПбГУ, 2012 [т.е. 2011]. 354 с. : ил. - ISBN 5-288-01757-3. – Шифр: 9006/2011
581. Вернадский, В. И. Труды по радиогеологии / В. И. Вернадский ; ред. Н. П. Лаверов ; Комис. по разработке науч. наследия
акад. В. И. Вернадского РАН, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского РАН. – М. ; СПб. : Наука. – 319 с. - (Библиотека
трудов академика В. И. Вернадского). - ISBN 5-02-004753-8. – Шифр: 456/2011
582. Виноградов, А. П. Геохимия изотопов и проблемы биогеохимии : избранные труды / А. П. Виноградов ; Ин-т геохимии и
аналит. химии им. В. И. Вернадского РАН. – М. ; СПб. : Наука. - 236 с. – ISBN 5-288-01757-5. – Шифр: 9006/2011
583. Bariand, P. Larousse des pierres précieuses : fines, ornementales, organiques : [справочник по драгоценным камням] / P.Bariand,
J.-P.Poirot; Collab.: M.Duchamp; Phot.: N.Bariand. – Франц. ин-т в С.-Петербурге. - 287 с. : фот. - Библиогр.: p. 279-284. - ISBN 2-03518200-X. – Франц. – ББК 85.12 ; 33.3. – Шифр: 976/2011

Персоналии
584. Мелуа, А. И. Геологи и горные инженеры России : энциклопедия / А. И. Мелуа; Ред. Н. П. Лаверов. - Москва ; СПб. :
Гуманистика. - 704 с. : портр. - (Биографическая международная энциклопедия "Гуманистика"). - ISBN 5-86050-124-2. – ББК 33. –
Шифр: 1776/2011
585. Милановский, Е. Е. Альфред Вегенер, 1880-1930 / Е. Е. Милановский; отв. ред. А. Л. Яншин ; РАН. - Наука. - 245 с. : ил. (Научно-биографическая литература). - ISBN 5-02-002482-1. – Шифр: 5776/2011
586. Сергей Васильевич Гольдин : биобиблиографический указатель / сост. Л. Г. Киселева и др. - Наука - 95 с. : портр. (Материалы к биобиблиографии ученых. Серия геологических наук ; вып. 58). - ISBN 5-02-006408-4. – Шифр: 7718/2011
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