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От составителя 

 

В группе научной информации по культуре и искусству (ГНИКИ) Рязан-

ской областной универсальной научной библиотеки имени Горького создан и 

регулярно пополняется фонд неопубликованных документов: методических 

материалов, библиографических списков, сценарных разработок и пр. В це-

лях более широкого использования фонда дважды в год выпускается «Спи-

сок неопубликованных документов и малотиражных изданий», адресованный 

службам информации республиканских, краевых и областных библиотек 

Российской Федерации, в том числе и Рязанской области.  

Список размещается на сайте библиотеки в разделе «Издания РОУНБ»: 

(РОУНБ > Ресурсы > Электронные ресурсы > Издания РОУНБ> Библиогра-

фический центр). 

  

Материалы, указанные в списке, можно получить во временное пользо-

вание по МБА, указав в бланке заказа номер информационного сообщения, 

например: «Информационное сообщение – 1184 СНИКИ» или «Ряз–926 

СНИКИ». 

Заявки присылайте по адресу: 

390000, г. Рязань ул. Ленина, 52 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького. МБА. 

Электронный адрес:  mba@library.ryazan.su 
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