Данные о Центре:
Адрес

00-928 Варшава, ул. Халубинскего 4/6

ФИО руководителя

Барбара Дыбич

Телефон/факс/e-mail

телефон: (+48 22) 630 10 61; 629 70 15
факс: (+48 22) 630 10 57
e-mail: bdybicz@transport.gov.pl

Адрес сайта в Интернет

gbk.net.pl; gbk.org.pl

Web–координатор

Эльжбета Малиновска

Телефон/факс/e-mail

Сведения о Центре:
История

тел.: (+48 22) 630 10 56
факс: (+48 22) 630 10 57
e-mail: elmagbk@vp.pl
Образование Главной транспортной библиотеки (GBK) ведёт начало от 1919 года. В этом году
Министерство Железных Дорог приняло решение создать в Варшаве научную библиотеку,
задачей которой было бы комплектование отечественной литературу в области правовой,
экономической и технической проблематики транспорта.
В 1926 г., с момента создания Польских государственных железных дорог, в предприятии ПКП
основано сеть профессиональных библиотек.
В 1932 г. Главная транспортная библиотека. стала центром комплектования и распространения
специальной литературы в области железнодорожного, воздушного и водного транспорта. С
1935 года библиотека начала издавать информационные бюллетени, содержащие обзоры
статей публикуемых в иностранных журналах, а также «Список журналов и поступлений в
ГТБ, получаемых в рамках подписки, обмена и бесплатно».
Деятельность библиотеки прекратилась в годах второй мировой войны.

ГБК возобновила работу в июне 1945 г.
В 1950 г. в организационных единицах ведомства транспорта создается сеть профессиональных
библиотек, возглавляемая Главной транспортной библиотекой, которая в 1961 г.
преобразовалась в сеть отраслевых и районных центров технической и экономической
информации. С 2001 г. Главная транспортная библиотека функционирует как подразделение
Министерства инфраструктуры (теперь Министерство транспорта, строительства и морского
хозяйства).

Структура
Задачи и функции

Библиотека и секция ИНТЭ










Виды деятельности и услуги

ведение информационной деятельности в области транспорта, строительства и
инфраструктуры;
координация поступления научно-технических материалов и совершенствование доступа к
информации в ведомстве;
комплектование, обработка, хранение и предоставление потребителям польских и
зарубежных публикаций – книг, периодических изданий, каталогов, стандартов;
информационная обработка источников, особенно аннотирование статей из польских и
иностранных журналов, собирание обработанной информации в автоматизированном
банке данных транспорта;
подготовка информационных материалов, разработка аналитических сводок и изложений
содержания статей из иностранной литературы, подготовка библиографий, касающихся
вопросов связанных с актуальной тематикой работы отделов министерства;
подготовка и выпуск информационных изданий ГТБ;
сотрудничество с отечественными центрами информации, особенно в сфере
комплектования библиотечных материалов, обмена фондами, информационного и
библиотечного обслуживания;
сотрудничество и обмен материалами по научной, технической и экономической
информации с заграницей, участие в работах по развитии информационных систем и
автоматизированных банков данных по транспорту, в частности АБД ОСЖД;
ведение методологических работ по автоматизации процессов сбора и обработки данных
по нтэи, постройке тезаурусов, а также внедрении современных технологий поиска и
преобразования информации.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ГТБ ведёт научную деятельность в сфере развития информационного и библиотечного
аппарата, особенно в области библиотечных классификаций и информационно-поисковых
языков. В рамках этих работ разработаны и изданы четыре авторизованные ФИД-ом
Специальные издания УДК, а также документальные тезаурусы, охватывающие вопросы

безрельсового, железнодорожного, воздушного транспорта, дорожного дела.
БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ГТБ накапливает польские и зарубежные книги, журналы, специальные фонды, в том числе
научные работы избранных институтов, стандарты, картографические материалы, фирменную
литературу, переводы, тематические библиографии. Приобретение и библиотечная обработка
источников проводится с применением автоматизированной библиотечной системы.
Книжный фонд ГТБ насчитывает 53.940 томов.
Фонд периодических изданий составляет 31.595 ежегодников отечественных и иностранных
журналов; текущий фонд составляет 198 названий журналов, в том числе 106 польских и 92
зарубежных.
Фонд специальных изданий (картография, стандарты, переводы и др.) насчитывает 29.247
единиц.
Каталоги для поиска библиотечных материалов:






алфавитный,
предметный систематический – проводимый согласно с международной десятичной
классификацией (УДК),
продолжающихся изданий,
трудов научно-исследовательских институтов,
польских и иностранных стандартов.

Автоматизированный банк данных предоставляет для поиска свыше 36.000 описаний
документов.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ГТБ ведет международное сотрудничество в области научно-технической и экономической
информации по транспорту. Сотрудничество сосредоточивается на обмене информации с
центрами НТЭИ стран-членов МСЖД и ОСЖД, а также на участии в совместных работах по
доступу к информационным фондам.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ГТБ осуществляет выпуск следующих информационных изданий:


Информационный бюллетень инфраструктуры (ежемесячник) - содержит обширные
изложения избранных статей из текущих профессиональных иностранных журналов по
избранной тематике.



Список важнейших поступлений в Главную транспортную библиотеку
(ежеквартальный журнал) - содержит информации о новых, важнейших поступлениях,
пополнивших библиотечный фонд.



Список отечественных и зарубежных журналов, получаемых Главной транспортной
библиотекой (ежегодник) для потребителей министерства, библиотек, высших учебных
заведений и научных институтов, проводящих поиск отечественных и иностранных
журналов.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Главная транспортная библиотека проводит методологические работы по развитию
информационного и библиотечного аппарата, особенно в области библиотечных
классификаций и информационно-поисковых языков. В рамках этих работ разработаны и
изданы Специальные издания УДК, а также документальные тезаурусы, охватывающие
вопросы всех видов транспорта, необходимы для индексирования материалов, входящих в
автоматизированную информационную систему.
ГБК проводит систематические работы по актуализации электронной версии тезауруса по
транспорту и инфраструктуре.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:


подготовка, поиск и обмен информационными материалами с другими научными
библиотеками и центрами НТЭИ в стране;



подготовка по запросам информационных материалов, тематических реферативных сводок
на основе иностранной литературы, касающихся вопросов связанных с актуальной
тематикой работы ведомства;



обслуживание
информаций;



подготовка тематических библиографий по вопросам связанным с актуальной тематикой
работ отделений транспорта;



сотрудничество и обмен материалами по научной, технической и экономической
информации с заграницей;



сотрудничество с центрами информации и научными библиотеками отечественной сети,
особенно в сфере комплектования библиотечных материалов, обмена фондами,
информационного и библиотечного обслуживания.

потребителей

в

рамках

системы

селективного

распространения

Ссылки на страницы, содержащие
информацию
о
научной,
методической,
библиотечной,
издательской,
выставочной,
рекламной, международной и иных
видах деятельности центра НТЭИ и
его структурных подразделений
Другие сведения:

http://gbk.net.pl; gbk.org.pl
www.pkp.pl

БАЗЫ ДАННЫХ
Автоматизированная Система Информации Транспорта охватывает все виды транспорта,
строительство и смежные вопросы. Программное обеспечение CDS/ISIS (WinISIS). Для
поиска служат следующие базы:


КОМ - документационные описания статей из журналов, касающихся в частности
организации, управления в транспорте, экономики транспорта, взаимодействия разных
видов транспорта, направлений развития техники на транспорте, строительстве и смежных
отраслях;



ЧАС – информация об отечественных и иностранных журналах, комплектированных в
ГБК;

Библиотечная автоматизированная система ЛИБРА, включает подсистемы: акцессии,
формальной и тематической обработки книг, регистрации и обслуживания читателей,
автоматизированного поиска в библиотечных фондах.

