
Инициативный образовательный проект Кадрового резерва НИУ ВШЭ 

«Центр по работе с библиографией» 

 

Центр по работе с библиографией знакомит с программами по созданию личных библиотек 

источников и оформлению библиографий - библиографическими менеджерами (БМ) 

 

Что такое библиографический менеджер (БМ)? 

БМ выполняют ДВЕ глобальные задачи: 

1. организовывают и хранят Вашу личную /коллективную библиотеку источников 

литературы, 

2. раз и навсегда снимают с Вас задачу оформления ссылок и библиографических 

списков. 

БМ – одновременно ваш личный библиотекарь, книжная полка и ассистент по 

оформлению ссылок и списков литературы. 

 

Как выбрать БМ? 

В настоящее время существует порядка 30 библиографических менеджеров. Наше 

исследование в Вышке выявило 9 наиболее распространенных среди коллег БМ: BibDesk, 

BibLaTeX, CiteULike, EndNote / EndNote Web, Jabref, Mendeley, Refworks, Papers, Zotero.  

Их сходства:  

- выполняют функции Вашей книжной полки; 

- оформляют Ваши ссылки и списки литературы по ГОСТ и многим другим стандартам; 

- подходят для индивидуальной работы и работы научным коллективом.  

Их отличия:  

- адаптированы под разные текстовые редакторы: MS Word, аналог для Mac, Open Office, 

LaTeX;  

- работают в разных операционных системах: Windows, Mac OS, Linux; 

- некоторые платные;  

- не все универсальны: некоторые работают только онлайн, некоторые только оффлайн. 

- по-разному организованы, различны по уровню удобства. 

 

На сайте Центра http://academics.hse.ru/bibliography доступны мануал по выбору БМ 

(рубрика «Как выбрать БМ») и сравнение функционала БМ (рубрика «Сравнение БМ»). 

 

Как быстро научиться работать с БМ? 

Все библиографические менеджеры достаточно просты, хотя и имеют свои тонкости. Выберите 

подходящий для Вас БМ по мануалу Центра. Далее на Ваш выбор:  

- Посмотрите сайт своего БМ. Большинство библиографических менеджеров 

заинтересовано в широком применении именно их программы, поэтому они располагают 

прекрасными собственными инструкциями и очень внятными видеоуроками.  

- Воспользуйтесь рубрикой «Мануалы» на сайте Центра. 

- Обратитесь к своим коллегам, которые пользуются БМ. Они могут показать Вам 

несколько стартовых шагов, и далее освоить БМ будет очень просто.  

- В НИУ ВШЭ проводится курс повышения квалификации по БМ Zotero, который ведет 

А.Шевчук.  

- Следите за анонсами мероприятий Центра по работе с библиографией.  

- или обратитесь в Центр по работе с библиографией. 

 

Команда образовательного проекта «Центр по работе с библиографией» открыта для 

Ваших вопросов, предложений, запросов консультаций и занятий.  

Наш сайт: http://academics.hse.ru/bibliography. 

Наш контакт: bibliomanagers@hse.ru 


