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Kronfeld, C. (1993). Fogel and modernism: A liminal moment in Hebrew literary 

history. Prooftexts, 13(1), 45-63. 
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case study. Reading in a Foreign Language 18(1), 1-28 
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Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity: Economic social status. The Washington 

Post, pp. A1, A4. 
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Crowley, B. (2008). Renewing professional librarianship: A fundamental rethinking. 

Westport, Conn.: Libraries Unlimited.
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research reveals about reading, libraries and community. Westport, CT: 

Libraries Unlimitted.   
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Rutherford, N.J.: Fairleigh Dickinson University Press. 
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Thompson, P. (1969). Victorian architecture. In P. Kidson, P. Murray, & P. 

Thompson (Eds.), A history of English architecture (pp. 267-297). 

Harmondsworth, England: Penguin. 
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Almgren, G. (2000). Community. In E. F. Borgatta, & R. J. V. Montgomery (Eds.), 

Encyclopedia of sociology (2nd edition ed., pp. 362-369). New York: Macmillan 

Reference USA.  
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Raban, D. (2002). Ownership and subjective value in the trading and sharing of 

information. Unpublished doctoral dissertation, University of Haifa, Israel.�
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Dougherty, C. (2010, 25, October, 2010). New library technologies dispense with 

librarians. Wall Street Journal, Retrieved from 

http://online.wsj.com/article/SB1000142405270230435410457556859223624124

2.html

��

���

��

����������������(����������DOI�'����������������"� �

� �

� ���� ��� 	�
�������������������DOI� �������� �
������������ �������
���
��
�����	�#������

��
	�#

Gorney, E. (2007). (Un)natural selection: hedrainage of the Hula wetlands, an 

ecofeminist reading. International feminist journal of politics, 9, 465-474. doi: 

10.1080/14616740701607960

Amara, M. (2007). Teaching Hebrew to Palestinian Pupils in Israel. Current issues in 

language planning, 8(2), 243-254. doi: 10.2167/cilp107.0 
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Goulding, A. (2009). Editorial: Credit crunch: The impact on libraries. Journal of 

Librarianship and Information Science, 41(1), 3. Retrieved from 

http://lis.sagepub.com/
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Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006, 

November/December).OJJDP News @ a Glance. Retrieved from 

https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html
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Electronic version of print book 

Ben-Peretz, M., & Schonmann, S. (2000). Behind Closed Doors: Teachers and the 

Role of the Teachers' Lounge. [Online reader version]. Retrieved from 

http://www.netlibrary.com/Reader/ 
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O'Keefe, E. (n.d.) Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from 

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135  
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Symonds, PM. (1958). Human drives. In C. L. Stacey & M. DeMartino (Eds.), 

Understanding human motivation (pp. 11-22). Retrieved from PsycBOOKS 

database.

��(������������	�������� �

Clubb, B. H. (2010). Public libraries. In Encyclopedia of library and information 

sciences (Third Edition ed., pp. 4347-4366). London: Taylor & Francis. 

doi:10.1081/E-ELIS3-120044295  
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U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, 

National Heart, Lung and Blood Institute. (2003). Managing Asthma: Aguide for 

schools (NIH Publication No. 02-2650). Retrieved from 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf
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Becker, S., Crandall, M., Fisher, K., Kinney, B., Landrey, C., & Rocha, A. (2010). 

Opportunity for all: How the American public benefits from internet access at 

U.S libraries. ( No. IMLS-2010-RES-01). Washington, D.C.: Institute of 

Museum and Library Services. Retrieved from 

http://tascha.washington.edu/usimpact/documents/OPP4ALL_FinalReport.pdf  
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Rampersad, T (2006, June 8). Re: Traditional knowledge and traditional cultural 

expressions [Online forum comment].  Retrieved from 

http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/weblog/theme_eight_how_can_cultua

l#comments 
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Blogpost 

Eigen, V.(2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and consequences of 

partitioning your mind [Web log message]. Retrieved from 

http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php 
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Video blog post 

Staindsyco. (2008,  October 23). B F Skinner - Behavioral Theroy [Video file]. 

Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=IrxsN5APwg0 
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 בגוף העבודה ציטוט ורישום כללי 

 

 )  בגוף העבודה  ישיררישום פרטי מובאה (ציטוט  

 מילים 40 -פחות ממובאה ובה  ·

ציטוט ישיר, ממאמר, ספר או כל מקור מידע אחר, המונה  ·

  . מילים, יובא במירכאות כפולות 40-פחות מ

בסוגריים יכתבו שם המשפחה של המחבר, השנה והעמוד  ·

בעברית כותבים עמ' ואחריו מספר העמוד לאחר הציטוט. 

    .pובאנגלית

 .ppכאשר הציטוט נלקח משני עמודים או יותר כותבים  ·

 

 עבריתבדוגמה 

"מסתבר שיש גם היום מי שהסיפור וגיבורו אם נבחן את המצב 

 )63, עמ' 2002מהלכים עליו קסמים" (גולני, 

 

   

 דוגמה באנגלית

"This problem is even more serious in the e-learning 

environment because instructors who are already 

burdened with their new role in the e-Learning setting 

are likely to succumb to the convenience of using 

automatically scored question types."  (Govindasamy, 

2002, pp. 294-295).  

 

 מובאה באורך ארבעים מילים ומעלה ·

מילים או יותר, הוא יובא כפסקה  40כאשר ציטוט ישיר מונה  ·

 (ר' דוגמה) וללא מירכאות נפרדת, ופנימית

בסוף הציטוט יש לציין בסוגריים את שם המשפחה של 

 המחבר, השנה והעמוד או העמודים מהם לקוח הקטע. 

 לדוגמה:

 אומר המחבר: ומתוך ראיה פילוסופית האופיינית לו, בהקשר זה

 הידיעה שתנאי הוא הידיעה מועד בהרחבת הנעוץ ההיגיון

 לגבי חופשי רצון לגיבוש בסיס הוא מרצון הסתכנות בהגנת



 העובדות בידיעת מותנה אמיתי רצון של גיבושו .הסיכון לקיחת

 ,כך .הסיכון את המקימות העובדות – לרצון הרלוונטיות
 ידיעה בגדר אינה לעברי המושלכת באבן מבחין שאני העובדה

 עוולת כלפי מרצון הגנת ההסתכנות גיבוש לשם מספקת

 ).330, עמ' 2000(שנור,  התקיפה

 

 

  בגוף העבודהציון מקור 

בגוף העבודה יש לציין את שם המחבר ואת השנה בה  ·

 פורסם החיבור. 

רק את  , יש להוסיףכאשר שם המחבר נכתב בגוף העבודה ·

  השנה בסוגריים.

    ) כי ....2005כהן (לדוגמה : במחקרו מוכיח 

 עברית כאשר המקור לא נכתב ב

בגוף העבודה כותבים את שם המשפחה של המחבר  ·

את שם  בסוגריים באנגלית, ולאחר מכן בתעתיק עברי

  השנההמשפחה ואת 

  (Black, 2008)לדוגמה: לפי בלק  

 

 ציטוט עקיף

 

 מחברים חיבורים רבי 

 שמות שני המחבריםכאשר יש שני מחברים יש לציין את  ·

  ואת השנה בה פורסם החיבור. 

, יש להוסיף בגוף העבודה יםנכתב יםהמחבר מותכאשר ש ·

 רק את השנה בסוגריים. 

 ) כי ....   2005( וכהן לדוגמה : במחקרם מוכיחים ישראלי

 כאשר המקור לא נכתב בעברית 

 יםהמשפחה של המחבר מותש בגוף העבודה כותבים את ·

 מותבתעתיק עברי, ולאחר מכן בסוגריים, באנגלית את ש

 המשפחה ואת השנה 

 . (Black & Simons, 2008)לדוגמה: לפי בלק וסימונס 

 and, באנגלית משתמשים בסימן &  ולא במילה שימו לב



 מחברים  חמישה ארבעה, ,שלושה

את שם המשפחה  יש לציין מחבריםמשלושה ועד חמישה  ·

הראשונה. בציטוטים  הפניהשל כל אחד מהמחברים רק ב

ולאחריו כותבים את המילה חוזרים נזכר המחבר הראשון 

 ואחרים, 

  et alבאנגלית 

  דוגמה:  אזכור ראשון

  ...כי) 2006במחקרם מראים שרעבי, אבני וקמרי (

 :אזכורים חוזרים

 ....)2006(שרעבי ואחרים,  זה לאור התוצאות שהתקבלו במחקר

 באנגליתאזכור ראשון 

 & Cohen, Johnson , Jefferson) כהן, ג'ונסון, ג'פרסון וסמית, לדעת 

Smith, 1996) 

  באנגלית: אזכורים חוזרים

 ) Cohen et al., 1996( לאור התוצאות שהתקבלו במחקר זה 

יש לכתוב רק מחברים או יותר,  1כאשר לחיבור יש שישה ·

את שם המשפחה של המחבר הראשון ולאחריו כותבים את 

  .et alהמילה ואחרים,  באנגלית 

שנערך לא  (Koontz et al, 2009)במחקר רחב היקף דוגמה: ל

 מכבר בארה"ב

(מאמרים, ספרים למספר מקורות  מתייחסת כאשר הערה  ·

 המקורות אחד מ שמות המחברים של כל יש להזכיר  וכד' )

בין מקור   בכל מקור. הכותב הראשוןלפי סדר  א"ב של 

 פסיק (;)-למקור יש לשים נקודה

  לדוגמה:

 Block, 2007; Han, 2011; Stromen & Mates, 2004; Vel, 2008)( חוקרים

 ציבוריותפעילויות לנוער בספריות  ן שלהתאמתאת בדקו 

 

במקרה שיש שתי הפניות לשני מחברים בעלי שם  ·

מוסיפים את האות הראשונה של השם הפרטי  משפחה זהה

 לכל אחד מהם, גם אם פורסמו לא באותה שנה.

                                                           
1
 שימו לב ברשימה הביבליוגרפית  



 לדוגמה: 

קינג  ;2007קינג, א',  ;1997מציעים חוקרים (להב,  ,בהתייחס לכך

 ) ... 2012מ', 

 

ירשמו קודם במקרה של שמות בעברית ובלועזית  ·

 המקורות בעברית ולאחר מכן המקורות באנגלית

 ,Johnson & Smith ;1999שמעוני,  ;2002ישראלי,  ;2005(אפרתי, 

2003( 

 

 ') של אותו מחבר. מספר מקורות (ספרים, מאמרים וכד

ערוכים על פי סדר כרונולוגי חיבורים של מחבר יחיד מספר  ·

 (מהישן לחדש)

אזכור לחיבור של מחבר יחיד יופיע תמיד ראשון, לפני  ·

 חיבורים משותפים שלו, גם אם התפרסם אחרון. 

 לדוגמה:

 )1999; אפריימוב ורפאלי, 2005ב, (אפריימו

לערוך על פי סדר יש חיבורים של אותם מחברים  מספר  ·

 כרונולוגי (מהישן לחדש)

במקרה של שני חיבורים של אותו מחבר באותה שנה יש  ·

את החיבור הראשון, ובאות ב  aלסמן באות א ובאנגלית 

 את המחבר השני. bבאנגלית 

ותו מחבר התפרסמו בשתי שפות אאם חיבורים של  אבל 

(אחד בעברית השני באנגלית) אין צורך לסמן את 

 ים. הפרסומ

 פרסומים אנונימיים או קבוצתיים 

כאשר המחבר שם לא מופיע, יש להשתמש במילים מזהות  ·

 הפרסום) ולאחר מכן להוסיף שנת פרסום.(לרוב שם 

 את המילים המזהות יש להביא במירכאות כפולות. ·

  )2005דוגמה: ("ספר השנה", 

באנגלית  במקום שם המחבר מופיע "אנונימי" כאשר  ·

Anonymous   ,כותבים בסוגריים את המילה אנונימי, פסיק

 והשנה.

  (Anonymous, 2003)דוגמה: 




