


 
Инструкция по расписыванию 

статей краеведческого характера из республиканских газет 

 

1. Зайти на сайт Библиотеки нажать кнопку «Войти». 

 
 

2. Войти через личный кабинет. Если нет личного кабинета, 
необходимо зарегистрироваться. Нажать кнопку «Войти». 

 
 



3. Войти в раздел «Профессионалам». 

 
4. Войти в подраздел «Дистанционная работа». 

 
5. Войти в подраздел «Документы». 



 
6. Найти Инструкцию по расписыванию газет 

 
7. Ознакомиться с «Временной инструкцией по аналитической 

росписи статей краеведческой тематики» (далее – Инструкция). 
 
8. В поиске набираем название газеты, год и месяц 



 
9. Получаем результаты поиска. Нажимаем на «Подробнее». 

 
 

10. Нажимаем на «Читать». 



 
11. Открывается номер газеты. 

 
12. Начинаем расписывать согласно Инструкции в текстовом 

редакторе Word. 

 

13. Необходимо вести учет каждого номера газеты по форме п. 1 
Инструкции: “Ведение учетной записи (учет просмотренных и расписанных 
газет)”.  



 
14.  В ходе расписывания необходимо дополнительно выявлять 

информацию об издаваемых документах, опубликованную на страницах газет 
для сверки с каталогами библиотеки в целях обеспечения полноты и 
докомплектования фондов библиотеки: рубрики («Новые книги», 
«Литературная хроника» и т.п.);статьи, заметки об издании (подготовке к 
изданию, к переводу). 

14.1. Выявленную информацию копировать в отдельный файл «Для 
отдела комплектования». По окончании расписывания файл переслать 
заведующей Отделом комплектования фондов по адресу: 
vv.illarionova@nlrs.ru 

Примеры: 
1. Кулачиков-Элляй. Что будет издано из художественной литературы в 1935г. / 

Кулачиков-Элляй // Социалистическая Якутия. – 1935. – 3 января (№ 3). – С. 5. 
 
2. Литературная хроника : [8 книг вышли или готовятся к выходу из печати] 

// Социалистическая Якутия. – 1935. – 24 марта (№ 69). – С. 6.  
 
3. Саввинов. Альбом лучших ударников : [Мегежекскийрайпартком запланировал 

выпустить альбом в Вилюйской типографии] / Саввинов // Социалистическая Якутия. – 
1935. – 11 мая (№ 107). – С. 5. – (По нашей республике). 
 

15. Ежедневный отчет заполняется самостоятельно в разделе сайта 
библиотеки «Профессионалам» («Дистанционная работа»/«Отчеты 
работников»). 

Нормы ежедневной росписи газет краеведческой тематики 

1. На русском языке – 50 статей. 
2. На якутском языке – 40 статей. 
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