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ВВЕДЕНИЕ

Программа дисциплины «Общее библиографоведение» федераль-
ного компонента цикла общих профессиональных дисциплин (дисцип-
лин специализации) (ОПД (ДС) составлена в соответствии с Государ-
ственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования (ГОС ВПО) второго поколения по специальности 052700 –
«Библиотечно-информационная деятельность». При подготовке мето-
дического пособия использовались материалы И.Г. Моргенштерна,
О.П. Коршунова, сборник нормативных документов «Библиотечно-
информационная деятельность. Специальность 052700».

Пособие предназначено для студентов дневной и заочной формы
обучения.
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель курса
Повышение теоретического уровня, фундаментальности профес-

сиональной библиографической подготовки библиотечных работни-
ков, укрепление ее связей с современной библиографической наукой
и практикой.

1.2 Задачи курса
Курс решает задачи обеспечения профессиональной библиографи-

ческой подготовки специалистов библиотечно-информационного дела,
способных осуществлять библиографирование документов и вести
библиографическое обслуживание всех категорий потребителей
на уровне современных требований.

1.3 Место курса в профессиональной подготовке
выпускников

Программа курса составлена с учетом содержания остальных
дисциплин, изучаемых на библиотечно-информационном факультете.
Общие проблемы рассматриваются в чисто библиографическом ас-
пекте. Основные теоретические положения курса «Общее библио-
графоведение» должны развиваться и конкретизироваться в других
библиографических курсах применительно к специфике различных
отраслей знания, отдельных процессов и участков библиографиче-
ской деятельности.

1.4 Требования к уровню освоения содержания курса
В результате изучения курса «Общее библиографоведение» студент

должен знать:
· понятийный аппарат библиографоведения;
· основные исторические этапы развития библиографии и библио-

графоведения;
· современную систему библиографических пособий и БД;
· современные направления развития автоматизированных техно-

логий подготовки библиографических пособий и БД;
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· основные формы международного сотрудничества в области
библиографоведения;

должен уметь:
· самостоятельно определять типо-видовую принадлежность раз-

личных библиографических изданий;
· использовать систему государственных и региональных библио-

графических пособий и БД в условиях практической деятельности;
· осуществлять процессы библиографирования, самостоятельно

формировать библиографические пособия;
иметь представление:

· о библиографическом маркетинге;
· об инфраструктуре библиографии.
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2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1 Темы и краткое содержание курса
2.1.1 Введение. Предмет, задачи и структура курса. Место

курса в системе высшего образования.
2.1.2 Место библиографоведения в системе наук.
Социальная сущность, научное и практическое значение библио-

графии на современном этапе. Основные социальные функции биб-
лиографии. Принципы библиографии, ее информационное, просвети-
тельное и воспитательное значение. Библиография как источник ин-
формации о документах. Роль и значение библиографии в осуществле-
нии культурной преемственности, духовного (информационного) об-
щения. Происхождение и сущность понятия «библиография». Роль
и значение библиографии на различных исторических этапах общест-
венно-экономического развития. Современное понимание термина «биб-
лиография». Библиография в системе книжного дела и информационной
деятельности.

2.1.3 Основы теории библиографической информации как исход-
ного понятия общей теории библиографии; формы существования
библиографической информации, ее основные общественные функции.

Основные понятия системы документальных коммуникаций. До-
кументы и издания, социальная информация как объект и предмет
библиографической деятельности Отношения «документ – потреби-
тель». Информационные барьеры в системе документальных комму-
никаций. Формы их проявления.

Формы существования библиографической информации: библио-
графическое сообщение, библиографическая запись, библиографиче-
ское описание. Библиографическая продукция. Библиографические
пособия: формы, типы, жанры, виды.

2.1.4 Библиографическая деятельность – центральная катего-
рия библиографоведения. Закономерности ее развития и функцио-
нирования, принципы; компонентная и видовая структуры.

Понятие о библиографической деятельности. Структура библио-
графической деятельности. Система основных библиографических по-
нятий и терминов. Понятие о библиографическом пособии (издании).
Характеристика основных видов библиографических пособий: биб-
лиографическая картотека, библиографическая справка, указатель,
список, обзор, биобиблиографический словарь и т.д. Видовая структу-
ра библиографии. Систематизация библиографии в зависимости
от объекта, метода, целевого и читательского назначения, а также



8

по другим возможным признакам. Основные виды библиографии по
социальной функции: государственная библиография, научно-вспомо-
гательная библиография, рекомендательная библиография, библио-
графия второй степени (библиография библиографии. Характеристика
и основные особенности разновидностей библиографии, выделяемых
по другим признакам: универсальная, специальная, отраслевая и тема-
тическая библиография; биобиблиография; региональная, краеведче-
ская библиография; ретроспективная, текущая и проспективная (пер-
спективная) библиография и т.д.

2.1.5 Общие вопросы организации и методики библиографиро-
вания и библиографического обслуживания. Проблемы компьюте-
ризации библиографической деятельности.

Библиографирование. Основные этапы и процессы составления биб-
лиографических пособий и БД. Компьютеризация библиографирования.

Библиографическое обслуживание. Работа в режиме «запрос – от-
вет». Массовое, коллективное, индивидуальное информирование. Из-
бирательное распространение информации, оперативная сигнальная
информация, дифференцированное обслуживание руководства. Ком-
пьютеризация библиографического обслуживания.

2.1.6 История библиографии в России и за рубежом, ее совре-
менное состояние.

Задачи истории библиографии как научной дисциплины. Объект,
предмет, методология исторического изучения библиографии. Н.В. Здоб-
нов и его вклад в научную разработку русской дореволюционной биб-
лиографии. Труд К.Р. Симона «История иностранной библиографии».
Современные исследователи истории библиографии. Зарождение ми-
ровой библиографии.

Основные этапы развития российской библиографии. Зарождение
русской библиографии (IX–XVII вв.). Описи монастырских библиотек.
Элементы рекомендательности в списках ложных и истинных книг.

Развитие русской библиографии ХVIII в. Возникновение русской
библиографической периодики, попытки создания репертуара русской
книги (А.И. Богданов, Н.Н. Бантыш-Каменский, Дамаскин). Библио-
графическая деятельность Н.И. Новикова. Основание Академии наук и
начало научно-вспомогательной библиографии.

Библиография в России в первой половине ХIХ в.  Реформы в об-
ласти просвещения. Появление общей ретроспективной библиографии.
Работа А. Шторха, Ф. Аделунга «Систематическое обозрение литера-
туры в России с 1801 по 1806». Первый печатный репертуар русской
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книги – «Опыт российской библиографии» В.С. Сопикова, его истори-
ко-культурное, научное и практическое значение. Начало государст-
венной библиографии в России. Критико-библиографическая деятель-
ность в журналах. Появление научно-вспомогательной библиографиче-
ской информации – П.И. Кеппен «Библиографические листы на 1825 г.»

Библиография в России во второй половине XIX в. – начале ХХ в.
(до 20-х гг.) Развитие государственной библиографии; государствен-
ная регистрация в газете «Правительственный вестник», «Книжная
летопись» Главного управления по делам печати (1907 г.), создание
Книжной палаты в Петрограде (1917 г.). Первый русский библиограф-
профессионал В.И. Межов. Развитие краеведческой библиографии.
Библиографирование периодических изданий (Н.М. Лисовский «Биб-
лиография русской периодической печати»).

Возникновение библиографии второй степени (библиография биб-
лиографии). «Литература русской библиографии» Г.Н. Геннади, ее
особенности и значение. Развитие рекомендательной библиографии
с 60-х гг. ХIХ в. Разные идеологические течения. Библиографическая
деятельность Н.А. Рубакина.

Создание русских библиографических обществ, возникновение
профессионального образования. Развитие библиографоведения в кон-
це XIX – начале XX в.

Развитие библиографии в СССР с 20-х  до начала 90-х гг.  ХХ в.
Постановление СНК от 30 июня 1920 г. «О передаче библиографическо-
го дела в РСФСР Наркомпросу» и его значение для организации и со-
вершенствования государственной библиографии. Роль Первого и Вто-
рого Всероссийских библиографических съездов в развитии библиогра-
фии. Постановление ЦК ВКП(б) «О литературной критике и библио-
графии». Перестройка библиографии в период Великой Отечественной
войны. Развитие библиографии в период восстановления народного хо-
зяйства. Создание Государственной системы научно-технической ин-
формации (ГСНТИ).

2.1.7 Современное состояние библиографии в России.
ГСНТИ: основы построения, ее значение, структура, характери-

стика основных центров, современное состояние. Место библиотек
в системе ГСНТИ.

Основные организационные формы библиографической деятель-
ности.

2.1.8 Проблемы и задачи национальной (государственной) биб-
лиографии.

Национальная библиография: определение, понятия, виды, задачи.
Закон об обязательном экземпляре как основа текущего национального



10

библиографического учета. Система государственной библиографии
в Российской Федерации на современном этапе, ее назначение, струк-
тура. Российская книжная палата и ее деятельность как научного и ме-
тодического центра государственной библиографии. Система библио-
графических пособий (БД) государственной библиографии, их роль
и значение в системе информационного обслуживания. ГОСТ 7.61–96
«Издания. Государственные и национальные: библиографические ука-
затели. Общие требования». «Летописи» Книжной палаты, их особен-
ности и роль в системе текущей государственной библиографии. «Еже-
годники» Российской книжной палаты: структура, назначение. Базы
данных Российской книжной палаты.

2.1.9 Сводные каталоги и БД.
Система сводных каталогов и БД.  Типы и виды сводных катало-

гов. Роль сводных каталогов в создании единого информационного
пространства. Основные центры генерации сводных каталогов. Работы
по сводному каталогу русских книг ХIХ – начала ХХ в.  «Описание из-
даний, напечатанных при Петре I», «Сводный каталог русской книги
гражданской печати с 1725 по 1800 г.» и др. Основные профессиональ-
ные объединения по созданию сводных каталогов в электронной среде.

2.1.10 Научно-вспомогательная библиография в Российской Фе-
дерации. Основные библиографические центры.

Отраслевая (специальная) библиография. Функции научно-вспо-
могательной библиографии. Зарождение научно-вспомогательной
библиографии в России. Система научно-вспомогательных библио-
графических пособий, их роль и значение в системе информационного
обслуживания. ГОСТ 7.23–96 «Издания информационные. Структура
и оформление». Реферативный журнал (РЖ) как специфический вид
издания в системе научно-вспомогательной библиографии. Система
обзорных изданий научно-вспомогательной библиографии. Издания
экспресс-информации.

Типологические особенности библиографических изданий и баз
данных Института научной информации по общественным наукам
(ИНИОН), ВИНИТИ, Информкультуры и др. Научно-вспомогательная
библиография в информационном обслуживании специалистов.

2.1.11 Рекомендательная библиография в Российской Федерации.
Зарождение рекомендательной библиографии в России. Рекомен-

дательная библиография на современном этапе, назначение, структура,
характеристика основных центров. Основные принципы ре-
комендательной библиографии и ее роль в руководстве чтением и ис-
пользовании документов и изданий.
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Деятельность Российской государственной библиотеки как науч-
ного, методического и издательского центра рекомендательной биб-
лиографии. Другие всероссийские центры – Российская национальная
библиотека, Государственная публичная историческая библиотека,
Российская государственная юношеская библиотека, Российская госу-
дарственная детская библиотека. Роль библиотек других видов в про-
изводстве рекомендательных указателей.

Характеристика основных библиографических пособий: беседы
о книгах, типовой каталог библиотеки, календарь знаменательных и
памятных дат, семинарий, круг чтения, план или программа чтения,
библиографический плакат и др. Особенности методики составления
рекомендательных библиографических пособий. Серийные издания
рекомендательной библиографии, их типологические особенности.

Рекомендательная библиография в массовой и специальной пе-
риодике («Книжное обозрение», «В мире книг», «Мир библиографии»
и др.). Рекомендательная библиография в сети Интернет.

2.1.12 Теория и история региональной и краеведческой библио-
графии. Организационные центры региональной библиографии.

Основные понятия региональной и краеведческой библиографии.
Место региональной библиографии в системе библиографической ин-
формации. Роль библиотек разного уровня в создании системы регио-
нальной библиографии. Межведомственное взаимодействие библиотек
региона, ГПНТБ СО РАН – региональный библиографический центр.

2.1.13 Современное состояние региональных (краеведческих)
библиографических ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Видовое разнообразие пособий. Обеспеченность отраслей хозяй-
ственного и научно-образовательного комплексов территории. Реко-
мендательные краеведческие пособия.

2.1.14 Библиография библиографии в Российской Федерации.
Система библиографии библиографии (библиографии второй сте-

пени), ее назначение, структура, характеристика основных центров на
современном этапе. Российская национальная библиотека как ведущий
методический, координационный и издательский центр в области оте-
чественной библиографии библиографии. Специальная и отраслевая
библиографии библиографии. Основные издания библиографии вто-
рой степени, их типологические характеристики и особенности ис-
пользования. Издания текущей библиографии библиографии – еже-
годник Российской книжной палаты «Библиография российской биб-
лиографии». Издания ретроспективной библиографии библиографии.
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Издания библиографии второй степени периодической печати. Регио-
нальные БД библиографии библиографии. Первые опыты подготовки
и издания библиографии третьей степени.

2.1.15 Структура и методы библиографоведения.
Библиографоведение как специфическая часть библиографической

деятельности. Цели и задачи, объект и предмет библиографоведения.
Структура библиографоведения. Особенности и взаимосвязь основных
его частей – история библиографии, теория библиографии, методика
библиографии. Особенности общего, специального и отраслевого биб-
лиографоведения.

Понятие библиографического метода. Использование в библио-
графоведении специальных и общенаучных методов (логических,
математических, социологических, сравнительных и т.д.). Системно-
деятельностный подход в современном отечественном библиографо-
ведении; его основные представители.

Организация научно-исследовательской работы в области библио-
графоведения.

2.1.16 Ведущие направления библиографоведческих исследований.
Формирование русского библиографоведения в трудах отечест-

венных ученых ХIХ – начала ХХ в. Разработка основных вопросов
библиографоведения в 1930–1940-х гг. Теоретические дискуссии на
страницах библиографической печати 1960-х, 70-х и 80-х гг. Начало
государственной стандартизации в библиографии.

Разработка вопросов истории, теории и методики библиографии
на современном этапе. Характеристика основных концепций библио-
графоведения: книговедческая, документографическая, идеографиче-
ская, коммуникативная, когнитографическая и др.

2.1.17 Профессиональное сотрудничество в области библио-
графии.

Деятельность международных организаций: Международной фе-
дерации по документации (ФИД), ЮНЕСКО, Международной федера-
ции библиотечных ассоциаций (ИФЛА), Международной организации
по стандартизации (ИСО), Библиотечной ассамблеи Евразии и других
международных неправительственных организаций.

Деятельность национальных объединений библиотекарей в облас-
ти библиографии.

2.1.18 Библиографический маркетинг.
Библиографические продукты и услуги как объект маркетинговой

деятельности. Изучение потребителей в условиях рынка; изучение
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существующего и прогнозирование потенциального спроса потреби-
телей на информационные услуги; создание новых и развитие тради-
ционных видов информационных услуг; доведение услуг до потреби-
телей путем совершенствования системы и методов их реализации,
разработка эффективной целенаправленной рекламы.

2.1.19 Инфраструктура библиографии.
Система непрерывного образования библиографов в России: проф-

ориентация, среднее специальное образование, вузовское образование,
подготовка кадров высшей квалификации, дополнительное профес-
сиональное образование. Характеристика деятельности основных ву-
зов. Периодические издания в области библиографоведения. Выдаю-
щиеся отечественные преподаватели библиографоведения.

Основные периодические издания, справочные пособия, серии,
монографические издания.

Информационные ресурсы библиографоведения.
2.1.20 Профессия библиографа.
Основные требования к профессии. Знания, умения и навыки, не-

обходимые библиографу. Этические требования к профессии.

2.2 Семинары по темам
2.1.6 История библиографии в России и за рубежом, ее совре-

менное состояние.
Семинар «Выдающиеся деятели русской библиографии».
Подготовить сообщение (3–4 с.) о жизни и деятельности персоны

в области библиографии. По выбору: В.Г. Анастасевич, Б.С. Боднар-
ский, М.А. Брискман, Г.Н. Геннади, К.Н. Дерунов, Н.В. Здобнов,
М.Н. Куфаев, Н.М. Лисовский, Ю.А. Меженко, В.И. Межов, Н.А. Ру-
бакин, В.С. Сопиков.

2.1.8 Проблемы и задачи национальной (государственной) биб-
лиографии.

Семинар «Ретроспективная национальная библиография России».
· Концепция развития ретроспективной национальной библиографии.

Принципы, направления, участники.
· Основные источники ретроспективной национальной библио-

графии книг.
· Основные источники ретроспективной национальной библио-

графии продолжающихся изданий.
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Литература
Программа развития ретроспективной национальной библиографии Рос-

сийской Федерации (на период до 2010 г.) : принята Конференцией Рос. библ.
ассоц : VII ежегод. сес. (Ярославль, 17 мая 2002 г.) // Информационный бюлле-
тень РБА. – 2003. – № 27. – С. 103–118: табл.

Ретроспективная национальная библиография Российской Федерации.
Современное состояние, проблемы и перспективы развития : сб. ст. и мате-
риалов / Рос. нац. б-ка, Рос. гос. б-ка ; ред. Н. Г. Захаренко, Н. К. Леликова. –
СПб. : [б.и.], 1999. – 243 с.

Левин, Г. Л. Национальная библиография: структура, история, перспек-
тивы / Г. Л. Левин // Мир библиографии. – 1998. – № 1. – C. 16–18.

Левин, Г. Л. Национальная библиография как форма сохранения куль-
турно-исторической памяти нации / Г. Л. Левин // Библиография. – 2001. –
№ 1. – C. 15–22.

2.1.9 Сводные каталоги и БД.
Семинар-практикум «Типо-видовая структура, содержание, мето-

дические особенности сводных каталогов».
· Национальные сводные каталоги.
· Отраслевые и тематические сводные каталоги.
· Региональные сводные каталоги.
· Сводные каталоги в электронной среде.
Рекомендации по подготовке:
Последовательность характеристики групп сводных каталогов:
· по содержанию; по хронологии; по языку; по территориальному

признаку;
· по виду документов; по степени распространенности отражае-

мых документов; по форме носителей; по способу расположения.

Литература
Сводные каталоги библиотек России : аннот. указ. / Рос. гос. б-ка, Рос. нац.

б-ка ; сост. : Т. Е. Сорокина, А. С. Чистякова. – М. : [б.и.], 1995. – 83 с.
Данченко,  Т.  Н.  Сводные печатные каталоги и методы их составления /

Т. Н. Данченко. – Л. : Изд-во БАН, 1973. – 162 с.
Соколинский, Е. Разнообразие видов и методических подходов в нацио-

нальных сводных каталогах / Е. Соколинский // Ретроспективная националь-
ная библиография Российской Федерации. Современное состояние, проблемы
и перспективы развития. – СПб. : [б.и.], 1999. – С. 71–77.

Румянцев, А. Р. Отечественные ретроспективные сводные каталоги и ба-
за данных Консорциума европейских научных библиотек / А. Р. Румянцев,
Е. К. Соколинский // Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги :
материалы обучающих семинаров. 1998 –1999. – СПб. : [б.и.], 2000. – С. 38–42.
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Малевич, Е. Н. Библиотечная библиография в новых исторических усло-
виях / Е. Н. Малевич // Библиотеки страны в новых социально-экономических
условиях. – М. : [б.и.], 1994. – C. 51–69. – Библиогр.: с. 68–69.

Формирование корпоративной распределенной информационно-библио-
течной системы г. Новосибирска / Б. С. Елепов [и др.] // Библиотеки и ассоциа-
ции в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества :
Восьмая международная. конференция «Крым-2001», Судак. – М. : ГПНТБ
России, 2001. – Т. 2. – C. 688–692.

2.1.10 Научно-вспомогательная библиография в Российской Фе-
дерации. Основные библиографические центры.

Семинар «Основные библиографические центры».
Рекомендации по подготовке:
Используя информацию с сайтов, подготовить сообщение, вклю-

чающее общую краткую характеристику организации, определение
направлений ее библиографической деятельности, характеристику
основной библиографической продукции. По выбору: Российская
книжная палата (РКП); Российская государственная библиотека (РГБ);
Российская национальная библиотека (РНБ); Институт научной ин-
формации по общественным наукам (ИНИОН); Всероссийский институт
научно-технической информации (ВИНИТИ); Центральная научная
библиотека СО РАСХН; Парламентская библиотека; Всероссийская
патентно-техническая библиотека (ВПТБ).

2.1.19 Инфраструктура библиографии.
Семинар-практикум «Профессиональные периодические и про-

должающиеся издания».
Дать характеристику одного из профессиональных изданий:

«Мир библиографии», «Библиография», «Библиотековедение», «На-
учные и технические библиотеки», «Библиосфера», «Библиотека»,
«Информационные ресурсы России», «Научно-техническая инфор-
мация», «Международный форум по информации и документации»,
«Информационный бюллетень РБА» (СПб., 1995– ), «Историко-
библиографические исследования» (СПб.,1990– ), «Вопросы биб-
лиографоведения» (1976– ).

Схема анализа: Название издания. С какого года издается. Исто-
рия издания. Кем издается. Периодичность выхода в свет. Имеется ли
указатель содержания (ретроспективный, текущий). В каких рубри-
ках отражаются проблемы библиографоведения и библиографиче-
ской деятельности. Подготовить обзор материалов за один год для
общебиблиотечных журналов, одного номера для специализирован-
ных журналов.
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Семинар «Информационное сопровождение библиографической
деятельности».

Дать развернутую характеристику библиографическим указате-
лям и БД:

Библиотечное дело и библиография / Информкультура. – М., 1974 – .
Информатика : РЖ / ВИНИТИ. – М., 1963 – .
Информатика : экспресс-информ. / ВИНИТИ. – М., 1979 – .
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение :

библиогр. указ. / ИНИОН. – М., 1947– .
Указатель литературы по научно-технической информации и библиоте-

коведению / ГПНТБ России. – М., 1975– .
Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговедению

и информатике [Электронный ресурс] : база данных / Гос. публич. науч.-техн.
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 1990. – Режим доступа:
http://www.spsl.nsc.ru.

Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН [Электронный ресурс] : база данных
/  Гос.  публич.  науч.-техн.  б-ка Сиб.  отд-ния Рос.  акад.  наук.  –  Новосибирск,
1971. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

Книга, библиотечное дело и библиография Сибири и Дальнего Востока :
указ. лит. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Ново-
сибирск, 1976–.

История библиотечного дела и библиографии в Сибири и на Дальнем
Востоке. Ч. 3. Библиография в Сибири и на Дальнем Востоке (XIX в. – 1975 г.) :
библиогр.  указ.  /  Гос.  публич.  науч.-техн.  б-ка Сиб.  отд-ния Рос.  акад.  наук ;
Регион. об-ние б-к Сибири и Дальнего Востока ; [сост.: Л. С. Панкратова,
Е. Б. Соболева]. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 1998. – 174 с.

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского
отделения Академии наук СССР 1978–1987 гг. : указ. лит. / Гос. публич. на-
уч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Акад. наук СССР ; сост. Л. С. Панкратова. – Ново-
сибирск : [б.и.], 1989. – 210 с.

2.1.20 Профессия библиографа.
Круглый стол «Профессия библиографа».
Вопросы для обсуждения:
Какие профессиональные и личностные качества необходимы

библиографу?
Каковы условия труда библиографа?
Какие знания, умения и навыки необходимы библиографу?
Этические нормы библиографического труда.
Зачем библиографу необходимо непрерывное образование?
Почему я хочу (не хочу) быть библиографом.
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2.3 Перечень контрольных вопросов по темам
2.1.2 Место библиографоведения в системе наук.
1. Основные компоненты общего библиографоведения. Назовите,

приведите необходимые пояснения.
2. Современное определение библиографии.
3. Что такое информационная потребность.
4. Что является предметом библиографии.
5. Характеристика объекта библиографии.
6. Кто является субъектом библиографии.
2.1.3 Основы теории библиографической информации как исход-

ного понятия общей теории библиографии; формы существования
библиографической информации, ее основные общественные функции.

1. Определение понятия «библиографическая информация».
2. Какие коммуникационные барьеры вы можете назвать?
3. Почему библиографическая информация является вторичной?
4. Может ли библиографическая информация быть устной. Дайте

информацию о книге, которую читаете (или придумайте).
5. Чему служит библиографическое описание?
6. Что может явиться объектом библиографического отражения?
7. Составные части библиографической продукции.
8. Чем отличаются библиографический список, библиографиче-

ское пособие, библиографический указатель, библиографический об-
зор? Дать определения.

9. Как вы объясните двойственный характер библиографической
информации.

10. Функции библиографической информации.
11. По каким критериям оценивается качество библиографической

информации?
2.1.4 Библиографическая деятельность – центральная катего-

рия библиографоведения. Закономерности ее развития и функцио-
нирования, принципы; компонентная и видовая структуры.

1. Назовите виды библиографии по общественному назначению.
2. Дайте определение национальной библиографии.
3. Дайте определение государственной библиографии.
4. Дайте определение научно-вспомогательной библиографии.
5. Дайте определение профессионально-производственной биб-

лиографии.
6. Дайте определение рекомендательной библиографии.
7. Дайте определение краеведческой (региональной) библиографии.
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8. Дайте определение издательско-книготорговой библиографии.
9. Дайте определение библиографии библиографии.
10. Виды библиографии по тематике.
11. Универсальная библиография. Определение.
12. Отраслевая библиография. Определение.
13. Тематическая библиография. Определение.
14. Персональная библиография. Определение.
15. Виды библиографии по хронологическому охвату.
16. Чем отличаются текущая, ретроспективная, перспективная

библиографии?
17. Дать необходимые пояснения и примеры подразделения биб-

лиографической продукции по широте охвата тематики.
2.1.5 Общие вопросы организации и методики библиографиро-

вания и библиографического обслуживания. Проблемы компьюте-
ризации библиографической деятельности.

Тема «Составление библиографических пособий».
1.Что такое библиографирование?
2.Виды существования библиографической информации.
3.Виды библиографической продукции.
4. Зависимость объемов и характера работы по подготовке биб-

лиографической продукции от типа библиотек.
5. Понятия «методика» и «технология».
6. Какие этапы включает подготовительный этап составления биб-

лиографического пособия?
7. Как происходит выбор и изучение темы?
8. Что должен включать план-проспект?
9. Этапы выявления литературы по теме пособия.
10. Какие работы включает основной этап составления библиогра-

фических пособий?
11.  Как ведется общий библиографический анализ документов?
12. Почему важно составлять библиографические описания de visu?
13. Каким может быть отбор документов?
14. Виды формальной группировки.
15. Виды содержательной группировки.
16. Чем систематическая группировка отличается от предметной?
17. Состав вспомогательного аппарата.
Тема «Библиографическое обслуживание».
1. Что такое библиографическое обслуживание?
2. Дать определение понятию «Библиографический запрос». Что

отражается в библиографическом запросе.
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3. По каким критериям выделяются основные виды библиографи-
ческого обслуживания?

4. Что является базисом для библиографического обслуживания?
Какие компоненты он включает? Перечислить.

5. Что является конечным продуктом при библиографическом об-
служивании в режиме «запрос-ответ»? Дайте определение.

6. Объясните, что такое уточняющая библиографическая справка.
Что приходится уточнять? (типичные ошибки читателей).

7. Как называется справка,  в результате выполнения которой биб-
лиограф устанавливает наличие и (или) местонахождение запраши-
ваемого документа в определенном фонде?

8. Дайте определение фактографической библиографической справ-
ке. По каким основным источникам она выполняется. Перечислить.

9. Понятие тематической справки. Ее основные «подвиды».
10. В каких случаях дается библиографическая консультация?
11. Заменяют ли автоматизированные средства поиска информа-

ции традиционные? Аргументируйте свою точку зрения.
Тема «Библиографическое информирование».
1. В чем суть библиографического информирования, в чем его

главное отличие от справочной работы?
2. Назовите разновидности библиографического информирования

и дайте определения.
3. Назовите формы массового БИ.
4. Какие формы дифференцированного БИ вы знаете?
5. Чем отличается избирательное распространение информации от

группового информирования?
2.1.8 Проблемы и задачи национальной (государственной) биб-

лиографии.
1. Зарождение и развитие государственной библиографии в России

(XVIII в. – 20-е гг. XX в.).
2. Становление и развитие государственной библиографии в со-

ветский период истории России.
3. Особенности развития государственной библиографии на совре-

менном этапе.
4. Обязательный экземпляр как основа функционирования госу-

дарственной регистрации.
2.1.10 Научно-вспомогательная библиография в Российской

Федерации. Основные библиографические центры.
1. В чем социальное назначение научно-вспомогательной библио-

графии?
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2. Назовите основные библиографические центры – генераторы
универсальных текущих научно-вспомогательных пособий. Охаракте-
ризуйте их продукцию.

3. Назовите основные библиографические центры – генераторы
отраслевых научно-вспомогательных пособий. Охарактеризуйте их
продукцию.

2.1.11 Рекомендательная библиография в Российской Федерации.
1. Развитие рекомендательной библиографии в России до 1917 г.
2. Современные центры подготовки рекомендательной библио-

графии.
3. Задачи публичных библиотек в области рекомендательной биб-

лиографии.
4. Жанры рекомендательной библиографии.
5. Перспективы и направления развития рекомендательной биб-

лиографии.
6. Рекомендательная библиография в Интернете.
2.1.12 Теория и история региональной и краеведческой библио-

графии. Организационные центры региональной библиографии.
1. Соотношение страноведческой, региональной и краеведческой

библиографии.
2. Российская национальная библиотека – методический и коорди-

национный центр краеведческой библиографии в стране.
3. Областные (краевые) библиотеки как центры краеведческой

библиографической работы на местах.
4. Краеведческая библиографическая деятельность массовых биб-

лиотек.
2.1.15 Структура и методы библиографоведения.
1. Структура библиографоведения.
2. Основные организации, работающие в области библиографове-

дения.
3. Научные школы в библиографоведении.
4. Общенаучные и специальные методы библиографоведения.
2.1.16 Ведущие направления библиографоведческих исследований.
1. Суть основных концепций библиографоведения:
· книговедческая;
· документографическая;
· идеографическая;
· когнитографическая.
2.1.17 Профессиональное сотрудничество в области библио-

графии.
1. Необходимость профессионального сотрудничества библиографов.
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2. Деятельность международных организаций в области библио-
графии:

· ЮНЕСКО (программа «Информация для всех»);
· Международная федерация библиотечных ассоциаций (ИФЛА);
· Библиотечная ассамблея Евразии.
3. Деятельность национальных объединений библиотекарей в  об-

ласти библиографии:
· Российская библиотечная ассоциация (РБА);
· Американская библиотечная ассоциация;
· Британская библиотечная ассоциация.
4. Деятельность библиотечных объединений по направлениям дея-

тельности.
· Ассоциация региональных библиотечных консорциумов

(АРБИКОН);
· Национальный центр «Либнет».
2.1.18 Библиографический маркетинг.
1. Назовите основные функции маркетинга библиографических

продуктов и услуг.
2. В чем отличие коммерческого маркетинга от некоммерческого?
3. Поставщики библиографических продуктов и услуг.
4. Реклама библиографических продуктов и услуг.
5. Паблик рилейшнз в структуре коммуникационной деятельности.
2.1.19 Инфраструктура библиографии.
Тема «Подготовка и переподготовка библиографических кадров».
1. Профессиональная ориентация.
2. Дать характеристику системы профессионального образования

библиографов в Российской Федерации:
· среднее специальное образование;
· высшее специальное образование.
3. Дать характеристику системы дополнительного профессиональ-

ного образования библиографов.

2.4 Задания для самостоятельной работы
2.1.4 Библиографическая деятельность – центральная катего-

рия библиографоведения. Закономерности ее развития и функцио-
нирования, принципы; компонентная и видовая структуры.

Тест по теме «Виды библиографической продукции».
Задание: Первая таблица содержит термин, а вторая – опреде-

ление. Ваша задача – установить соответствие между ними, дав
в таблице 1 соответствующий номер из таблицы 2.
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Можно использовать ГОСТ 7.0–99 «СИБИД. Информационно-библи-
ографическая деятельность, библиография. Термины и определения».

Таблица 1 Таблица 2

№
п/п

Виды библиографиче-
ских пособий

№
 о

пр
ед

ел
ен

ия

№
п/п Определение

1 библиографическая
продукция

1 библиографическое пособие значи-
тельного объема со сложной струк-
турой и научно-справочным аппара-
том

2 библиографическое
пособие

2 библиографическое пособие, в пись-
менной или устной форме представ-
ляющее собой связное повествование

3 библиографический
указатель

3 библиографическое пособие с про-
стой структурой

4 библиографический
список

4 упорядоченное множество
библиографических записей

5 библиографический
обзор

5 информационная продукция, со-
держащая библиографическую ин-
формацию

6 пристатейное
библиографическое
пособие

6 библиографическое пособие, по-
мещенное после статьи и отражаю-
щее документы по ее тематике – ис-
пользованные, цитируемые и (или)
рекомендуемые

7 прикнижное
библиографическое
пособие

7 библиографическое пособие, опуб-
ликованное в газете в качестве са-
мостоятельного материала

8 внутригазетное
библиографическое
пособие

8 библиографическое пособие, опуб-
ликованное в журнале в качестве
самостоятельного материала

9 внутрижурнальное
библиографическое
пособие

9 библиографическое пособие, по-
мещенное в книге и, как правило,
отражающее документы по ее те-
матике – использованные, цити-
руемые и (или) рекомендуемые

10 внутрикнижное
библиографическое
пособие

10 библиографическое пособие, вклю-
ченное в состав какого-либо непе-
риодического издания в качестве
самостоятельного материала

11 11 библиографическое пособие, из-
данное самостоятельно

http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_0.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_0.htm
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Тест по теме «Виды библиографии».
Задание: Первая таблица содержит термин, а вторая – опреде-

ление. Ваша задача – установить соответствие между ними, дав в таб-
лице 1 соответствующий номер из таблицы 2.

Можно использовать ГОСТ 7.0–99 «СИБИД. Информационно-биб-
лиографическая деятельность, библиография. Термины и определения».

Таблица 1 Таблица 2

№
п/п

Виды
библиографии

№
 о

пр
ед

ел
ен

ия
№
п/п Определение

1 национальная
библиография

1 содействует производственной
деятельности (новшества, произ-
водственный опыт)

2 государственная
библиография

2 способствует образованию, само-
образованию, воспитанию, про-
свещению и культуре

3 профессионально-
производственная
библиография

3 основная функция – создание
и распространение информации
о документах, посвященных оп-
ределенной отрасли

4 рекомендательная
библиография

4 информационная инфраструкту-
ра, обеспечивающая подготовку,
распространение и использование
универсальной библиографиче-
ской информации о документах
какой-либо страны/нации

5 краеведческая
(региональная) биб-
лиография

5 специфический вид библиогра-
фии, посвященный информации
о библиографических пособиях

6 издательско-книго-
торговая библио-
графия

6 отражают документы по всем
отраслям знания; отбор материа-
ла по формальным критериям:
тип издания, территория, госу-
дарство, хронология…

http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_0.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_0.htm
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Продолжение табл. 1                                        Продолжение табл. 2

№
п/п

Виды
библиографии

№
 о

пр
ед

ел
ен

ия

№
п/п Определение

7 библиография
библиографии

7 информационная инфраструктура,
в функции которой входит подго-
товка, распространение и использо-
вание универсальной библиографи-
ческой информации о документах,
выпущенных на территории страны/
государства на основе государст-
венной регистрации самих доку-
ментов

8 универсальная биб-
лиография / универ-
сальные библиогра-
фические пособия

8 способствует подготовке и доведе-
нию до потребителей информации
об издательском и книготорговом
ассортименте документов для со-
действия их изданию и сбыту

9 отраслевая
библиография

9 включает документы, созданные
в настоящее время

10 тематическая библио-
графия/проблемно-
тематическая /
межотраслевая /
комплексная

10 включает информацию о плани-
руемых к выпуску изданиях

11 персональная библио-
графия / персональные
библиографические
пособия

11 включает документы, созданные
в какой-либо исторический период

12 текущая
библиография

12 вид библиографии, относящийся
к определенной отрасли либо ком-
плексу отраслей знания или прак-
тической деятельности

13 ретроспективная
библиография

13 отражает документы, посвященные
одному лицу, группе лиц

14 перспективная
библиография

14 отражает документы по какой-либо
актуальной теме в пределах отрасли
или разных отраслей

15 15 отражает новые документы
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Практическая работа.
Проанализировать предложенные преподавателем библиографи-

ческие указатели, используя следующую схему:
Схема анализа библиографической продукции

библиографическое пособие
библиографический указатель
библиографический список

Библиографическая продукция

библиографический обзор
самостоятельно изданное /непериодическое
самостоятельно изданное /периодическое

Библиографические издания

печатные карточки
внутрикнижная
внутрижурнальная
прикнижная

Библиографические
публикации

пристатейная
библиографическая
реферативная
полнотекстовая

База данных

фактографическая
Назначение БП

Национальная
Государственная
Научно-вспомогательная
Профессионально-производственная
Рекомендательная (для массового потребителя, для взрослых, для детей...)
Издательско-книготорговая

Дифференциация БП
универсальные
отраслевые
тематические

По охвату знания

персональные/биобиблиографические
краеведческая
региональная

По охвату территории

страноведческая
текущая
ретроспективная

По хронологическому охвату

перспективная
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Состав объектов библиографического отражения
Книги
Статьи
Карты
Ноты
Рукописи
Машиночитаемые издания
Другие

Методы библиографирования
Степень полноты отбора документов Полный /выборочный
Способы характеристики документов Сигнальный /аннотации /рефераты /

обзоры
Способы группировки библиографиче-
ских записей по основным делениям

Алфавитный/систематический /
предметный /иной

Способ группировки библиографиче-
ских записей внутри последнего деления

Формальный: алфавит, хронология
Логический

Наличие вспомогательного аппарата Указатели: алфавитный; географиче-
ский, предметный; иной

Оформление пособия Наличие вступительной статьи, при-
мечаний, иллюстраций

Тема 2.1.5 Общие вопросы организации и методики библио-
графирования и библиографического обслуживания. Проблемы
компьютеризации библиографической деятельности.

Задание 1. Тест по теме «Виды вспомогательных указателей».
Первая таблица содержит термин, а вторая – определение. Ваша

задача – установить соответствие между ними, дав в таблице 1 со-
ответствующий номер из таблицы 2.

Можно использовать ГОСТ 7.78–99 «СИБИД. Издания. Вспо-
могательные указатели».

                        Таблица 1                                                         Таблица 2

№
п/п

Виды
вспомогательных

указателей

№
оп

ре
де

ле
ни

я

№
п/п Определение

1 вспомогательный
указатель

1 основной элемент указателя, состоя-
щий из заголовка, а в необходимых
случаях для уточнения информацион-
ного объекта – и подзаголовка(ов),
за которым(ми) следует адресная ссыл-
ка или ссылка к другой рубрике
(«см. также», «сравни» и т.п.);

http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_78.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_78.htm
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Продолжение табл. 1                                        Продолжение табл. 2

№
п/п

Виды
вспомогательных

указателей

№
 о

пр
ед

ел
ен

ия

№
п/п Определение

2 рубрика 2 указатели, содержащие перечни
названий предметов, их свойств
и отношений

3 заголовки рубрики 3 указатели, содержащие перечни
наименований географических
объектов, которые могут допол-
няться пояснениями, раскрываю-
щими род объекта (река,  озеро,
гора и т.п.)

4 именные указатели 4 упорядоченный (по алфавиту или
какому-либо другому признаку)
перечень личных имен, предметов,
географических названий, собы-
тий, публикаций, цитат, аббревиа-
тур, символов, формул и других
информационных объектов с ука-
занием их местонахождения на
страницах издания

5 предметные
указатели

5 указатели, содержащие перечни
фирм, учреждений и других орга-
низаций

6 географические
указатели

6 слово (слова) или символ (симво-
лы), выбранное(ые) из текста или
образованное(ые) на основе его
содержания, ориентированное(ые)
на алфавитное или какое-либо другое
расположение и позволяющее(ие)
идентифицировать этот фрагмент
текста при поиске

7 указатели
наименований
коллективов

7 указатель заглавий изданий и дру-
гих документов, первых строк про-
изведений и цитат
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Окончание табл. 1                                            Окончание табл. 2

№
п/п

Виды
вспомогательных

указателей

№
 о

пр
ед

ел
ен

ия

№
п/п Определение

8 систематические
указатели

8 указатели, содержащие перечни
личных имен, т.е. фамилий с ини-
циалами или полными именами,
а также другими обозначениями
имен, например псевдонимами,
кличками или прозвищами

9 указатели заглавий 9 указатели, содержащие перечни
событий или дат в хронологиче-
ской последовательности

10 алфавитные указатели 10 указатели, содержащие перечни
обобщающих проблему рубрик
в иерархическом порядке

11 хронологические
указатели

11 указатели, содержащие в алфа-
витной последовательности имен-
ные, предметные, тематические
и другие рубрики

12 12 указатели, содержащие понятия

Задание 2.
Ниже даны фрагменты вспомогательных указателей. Определи-

те их вид. Нужное подчеркнуть.
Фрагмент 1.
Абрамов К.Н. 353
Аграновский И.И. 375
Адамов Е.Б. 66,67
Адарюков В.Я. 462
Адмиральский Е.М. 310
Определите вид указателя: систематический? географический?

предметный? именной? хронологический? организаций?
Фрагмент 2.
Абрикос 187
Агариковидные 42
Адонис 90
– весенний 98; табл. 16
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Азалия желтая 207
Определите вид указателя: систематический? географический?

предметный? именной? хронологический? организаций?
Фрагмент 3.
Азов, г. 453, 487, 493
Алексин, г. на р. Оке 309, 310, 386
Альта Лта, р. в Переяславском (Южном) княж., приток р. Трубежа

98, 99, 290
Амстердам, г. 498
Определите вид указателя: систематический? географический?

предметный? именной? хронологический? организаций?
Фрагмент 4.
Азидион 232
Азометан 280–281
Азот 81, 143, 147, 153, 155, 162, 175, 183, 199, 226, 228–233, 240,

264, 373–377
Азотистая кислота 228, 231
Азотистоводородная кислота 350
Определите вид указателя: систематический? географический?

предметный? именной? хронологический? организаций?
Фрагмент 5.
Тип моллюсков
Кальмар 177
Мидия 157
Осьминог 177
Перловица 165
Тип членистоногих
Ракообразные
Рак речной 145,165
Тип хордовых
Позвоночные
Определите вид указателя: систематический? географический?

предметный? именной? хронологический? организаций?
Фрагмент 6.
1861–1887 год
Дитрих Ф. 115–124
Уилсон X. 1 81–85, 89–90, 102, 108–109
Стейн Ф. 1 129–132, 136, 140, 182–185
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1887 – апрель 1889 года
Дитрих Ф. 124–129
Уилсон X. 1 92–93, 100–102, 109
Стейн Ф. 1 140–141, 142–143, 186, 188
Определите вид указателя: систематический? географический?

предметный? именной? хронологический? организаций?
Фрагмент 7.
Абердин Джордж Гамильтон Гордон, лорд (1784–1860), англ. по-

литический деятель, один из лидеров партии тори, в 1828–1830
и 1841–1846 гг. министр иностранных дел, в 1835–1841 гг. министр
колоний, в 1852–1855 гг. премьер-министр 283

Добронравов Борис Георгиевич (1896–1949), рус. советский актер
3–624; 7–1234; 9–158

Доброславин Алексей Петрович (1842–1889), рус. врач 2–1065,
1067; 5–1028

Определите вид указателя: систематический? географический?
предметный? именной? хронологический? организаций?

Фрагмент 8.
ГПНТБ СО РАН [54]

Дальневосточная государственная научная библиотека [12]

Иркутская областная универсальная научная библиотека [3]

Камчатская областная научная библиотека [5]

Кемеровская областная научная библиотека [13]

Красноярская краевая универсальная научная библиотека [10]

Магаданская областная универсальная научная библиотека [7]

Научная библиотека Дальневосточного государственного университета [1]

Научная библиотека Иркутского государственного университета [5]
Определите вид указателя: систематический? географический?

предметный? именной? хронологический? организаций?
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Тест по теме «Библиографическое обслуживание».
Задание: Установите соответствие между понятиями в первой

таблице и определениями, данными во второй таблице.
                           Таблица 1                                                      Таблица 2

№
п/п

Вид
обслуживания

№
 о

пр
ед

ел
ен

ия

№
п/п Определение

1 справочно-библио-
графическое обслу-
живание (СБО)

1 обеспечение пользователей необ-
ходимой информацией, осуществ-
ляемое информационными органа-
ми и службами путем предостав-
ления информационных услуг

2 библиографическое
обслуживание

2 систематическое обеспечение биб-
лиографической информацией або-
нента в соответствии с его долго-
временно действующим запросом

3 информационное
обслуживание

3 информирование групп потребите-
лей информации, объединенных по
признаку сходства информацион-
ных потребностей

4 библиографическое
информирование

4 совокупность информационных
ресурсов и услуг, предоставляемых
для решения управленческих и
научно-технических задач в соот-
ветствии с этапами их выполнения

5 информирование 5 совокупность информационно-биб-
лиографических ресурсов и услуг
для удовлетворения долговремен-
ных потребностей в информации

6 индивидуальное
информирование

6 информационный поиск, осущест-
вляемый на основании библиогра-
фических данных

7 групповое
информирование

7 информационный запрос на биб-
лиографическую информацию

8 массовое
информирование

8 ответ на запрос, содержащий фак-
тические сведения

9 информационное
обеспечение

9 обслуживание в соответствии с за-
просами потребителей информации,
связанное с предоставлением спра-
вок и других библиографических
услуг
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                        Окончание табл. 1                                              Окончание табл. 2

№
п/п

Вид
обслуживания

№
 о

пр
ед

ел
ен

ия

№
п/п Определение

10 информационно-
библиографическое
обеспечение

10 о содержании библиографической
информации по определенной теме

11 информационная
услуга

11 обеспечение потребителей библио-
графической информацией

12 библиографический
поиск

12 ответ на разовый запрос, содержа-
щий библиографическую инфор-
мацию о наличии и (или) местона-
хождении документа

13 библиографический
запрос

13 об отсутствующих или искаженных
в запросе элементах библиографи-
ческого описания

14 адресная библиогра-
фическая справка

14 информирование индивида в соот-
ветствии с его потребностями

15 тематическая
справка

15 информирование широкого круга
потребителей информации по со-
циально значимым темам

16 уточняющая справка 16 предоставление информации опре-
деленного вида потребителю по его
запросу

17 фактографическая
справка

17 обеспечение информацией заинте-
ресованных пользователей

18 18 ответ на конкретный запрос

Задание по теме «Справочная работа» (подготовка материалов
к семинару «Выдающиеся деятели русской библиографии»).

Используя БД «Статьи по библиотековедению, библиографоведе-
нию и информатике, алфавитный каталог» и Интернет найти био-
графические справки и основные публикации о Межове В.И., Лисов-
ском Н.М., Здобнове Н.В., Геннади Г.П., Анастасевиче В.Г., Боднарском
Б.С., Дерунове К.Н., Куфаеве М.Н., Брискмане М.А., Рубакине Н.А.
Оформить в виде списка литературы.
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2.1.7 Современное состояние библиографии в России.
Задание: Подготовить сообщение (2–3 с.), включающее общую

краткую характеристику организации, определение направлений
ее библиографической деятельности, характеристику основной биб-
лиографической продукции. По выбору: Российская книжная палата
(РКП); Российская государственная библиотека (РГБ); Российская
национальная библиотека (РНБ); Институт научной информации по
общественным наукам (ИНИОН); Всероссийский институт научно-
технической информации (ВИНИТИ); Центральная научная библиотека
СО РАСХН; Парламентская библиотека; Всероссийская патентно-
техническая библиотека (ВПТБ); любая областная (краевая), респуб-
ликанская, районная, сельская библиотеки.

Для подготовки, помимо публикаций, можно использовать сайты
организаций.

2.1.8 Проблемы и задачи национальной (государственной) биб-
лиографии.

Задание: Анализ изданий Российской книжной палаты.
Осуществляется путем просмотра de visu всех текущих изданий

РКП и заполнения следующей таблицы:
Вспомогательные указателиГруппи-

ровка периодичность

№
п/п

Название
указателя

Объект
библио-
графиче-

ского
учета

Год
начала
издания

Языки
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мых до-

кументов

ос
но

вн
ая

вн
ут

ри
 д

ел
ен

ия

на
зв

ан
ие

 в
сп

ом
ог

а-
те

ль
ны

х 
ук

аз
ат

ел
ей

по
но

ме
рн

ы
е

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

ы
е

го
до

вы
е

ко
ли

че
ст

во
 и

з-
да

ни
й 

в 
це

ло
м

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12

2.1.9 Сводные каталоги и БД.
Задание: Сформулировать 3 запроса пользователей по разыска-

нию по сводным каталогам: национальному, отраслевому или тема-
тическому, региональному. По схеме: Формулировка запроса. – Цель
запроса: (для научной или производственной работы, самообразова-
ние, учебный процесс). – Характер запроса: (тематический, адресный,
уточняющий, фактографический). – Источник разыскания, полное
библиографическое описание. – Путь разыскания: использованные
вспомогательные указатели или другое.
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2.1.10 Научно-вспомогательная библиография в Российской Фе-
дерации. Основные библиографические центры.

Задание: Проанализировать предложенные преподавателем те-
кущие библиографические указатели, используя таблицу:

Вспомогательные указателиГруппи-
ровка периодичность

№
п/п

Название
указателя

Объект
библио-
графиче-

ского
учета

Год
начала
издания

Языки
отражае-
мых до-

кументов
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12

2.1.11 Рекомендательная библиография в Российской Федерации.
Задание 1. Напишите рецензию на выбранное вами рекоменда-

тельное библиографическое пособие по следующему плану:
Название библиографического указателя. Его описание.
Жанр (указатель, список литературы, энциклопедия, хрестома-

тия, путеводитель и т.д.)
Тема указателя. Ее актуальность.
Целевое и читательское назначение библиографического пособия.
Отбор материалов. Соответствие теме и назначению указателя.
Характеристика документов в указателе: наличие библиографи-

ческого описания. Полнота раскрытия содержания книги.
Характеристика документа (аннотация (краткая, расширенная),

обзор, наличие отрывков из текстов, расширенных цитат)
Структура указателя.
Группировка материалов внутри последнего деления.
Наличие вводных и заключительных текстов.
Наличие вспомогательного аппарата.
Выберите две – три книги, которые вам захотелось прочитать

после знакомства с указателем, и объясните, почему именно.
Задание 2. Подготовьте рекомендательный список литературы

по любой интересующей вас теме (10 назв.).
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2.1.13 Современное состояние региональных (краеведческих)
библиографических ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Семинар-практикум по теме «Репертуар, структура и методиче-
ские особенности региональных и краеведческих библиографических
пособий».

Источники для анализа: текущие указатели «Литература
о … области, крае»; «Летописи печати...»; текущие отраслевые указа-
тели ГПНТБ СО РАН по Сибири и Дальнему Востоку; научно-
вспомогательные региональные указатели; указатели типа «Что читать
об области, крае»; указатели местной печати; указатели трудов коллек-
тивов; печатные каталоги; Календари знаменательных и памятных дат;
рекомендательные пособия разных жанров; краеведческие каталоги;
картотеки: краеведческая, местной печати, тематические.

Задание 1. Выявить и дать подробную характеристику региональ-
ных и краеведческих библиографических пособий определенных типов.
(Схему анализа библиографических указателей см. раздел 2.1.4).

Задание 2. Сформулировать 5 возможных запросов читателей,
которые можно выполнить, используя данные издания.

2.1.14 Библиография библиографии в Российской Федерации.
Задание 1. Выявить БД библиографии библиографии, генерируе-

мые ГПНТБ СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru). Дать характеристику по
следующей схеме: Название БД. – Виды включаемых документов. –
Хронологический охват / если БД текущая указать с какого года ве-
дется. – Поисковые поля.

Задание 2. Сформулировать по два запроса, которые можно вы-
полнить, используя издания библиографии библиографии или БД по
схеме: Формулировка запроса. – Цель запроса: (для научной или произ-
водственной работы, самообразование, учебный процесс). – Характер
запроса: (тематический, адресный, уточняющий, фактографиче-
ский). – Источник разыскания, полное библиографическое описание. –
Путь разыскания: использованные вспомогательные указатели или
другое.

Источники: «Библиография российской библиографии», Издания
ретроспективной библиографии библиографии: «Общие библиографии
русских книг гражданской печати», «Библиография краеведческой
библиографии РСФСР», «Русские биографические и библиографиче-
ские словари» И.М. Кауфмана, обзор «Рекомендательная библиогра-
фия – твой помощник» Э.Э. Найдич, библиографические указатели

http://www.spsl.nsc.ru/
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второй степени А.Г. Фомина, И.К. Кирпичевой. Издания библиографии
второй степени периодической печати: «Общие библиографии русских
периодических изданий» М.В. Машковой и М.В. Сокуровой, «Русская
периодическая печать» Н.Ф. Андреевой и М.В. Машковой, «Указатели
содержания русских журналов и продолжающихся изданий, 1755–
1970 гг.» Ю.И. Масанова, Н.В. Ниткиной, З.В. Титовой, «Русская пе-
риодическая печать: указатель содержания, 1728–1995» Н.В. Ниткиной
и др. Региональные издания библиографии библиографии: «Указатель
библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. –
1968 г.)», «Указатель библиографических пособий по Сибири и Даль-
нему Востоку» (ежегодник 1972–1999).

2.1.17 Профессиональное сотрудничество в области библио-
графии.

Задание: Найти в Интернете сайты: ИФЛА, РБА, БАЕ, АРБИКОН,
Либнет, программы Юнеско «Информация для всех». Подготовить
информационное сообщение по следующему плану: Дата образования
организации. – Основные учредители. – Членство. – Основные направ-
ления деятельности в области информации и библиографии.

2.1.19 Инфраструктура библиографии.
Задание 1. Подготовить беседу о библиографической деятельно-

сти для школьников старших классов (2–3 с.).
Задание 2. Выявить БД ГПНТБ СО РАН по проблемам библиогра-

фоведения, библиотековедения, книговедения и дать характеристику
каждой из них по следующей схеме: Название БД. – Какие виды доку-
ментов включает. – С какого года ведется (или документы за какие
годы включает). – Поисковые поля.

2.5 Тематика рефератов
1. Библиографоведение как научная дисциплина: возникновение, разви-

тие, современное состояние.
2. Предмет и структура библиографоведения.
3. Проблема стандартизации понятийного аппарата библиографоведения.

Сравнительный анализ ГОСТ 7.0–84 «Библиографическая деятельность. Ос-
новные термины и определения» и ГОСТ 7.0–99 «Информационно-библио-
графическая деятельность, библиография. Основные термины и определения».

4. Отечественное теоретическое библиографоведение на современном
этапе. Общая концептуальная характеристика.

5. Библиографоведение как учебная дисциплина: возникновение, разви-
тие, современная структура.
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6. Система документальных коммуникаций как среда функционирования
библиографической информации.

7. Библиографическая информация – исходное библиографическое понятие.
Ее роль в системе документальных коммуникаций.

8. Формы существования библиографической информации.
9. Основные общественные функции библиографической информации.
10. Библиографическая информация как научное понятие.
11. Библиографическая деятельность – центральная библиографическая

категория.
12. Компонентная структура библиографической деятельности. Общая

характеристика.
13. Субъекты и цели библиографической деятельности. Профессиограм-

ма библиографа.
14. Документ как понятие и объект библиографирования.
15. Процессы библиографической деятельности. Общая характеристика.
16. Библиографирование документов: определение, общая характеристи-

ка основных этапов и методов.
17. Многоаспектная классификация библиографических пособий.
18. Видовая классификация библиографии как научная проблема.
19. Организация современной отечественной библиографии.
20. Рекомендательная библиография: сущность, проблемы развития.
21. Библиография региональной литературы: сущность, система пособий.
22. Библиография библиографии: основное назначение, проблемы развития.
23. Эволюция отечественной ретроспективной библиографии.
24. История отечественной библиографии с ХIX в. по 1917 г.
25. История отечественной библиографии 1917–1991 гг.
26. B.C. Сопиков и его «Опыт российской библиографии»,
27. В.Т. Анастасевич как теоретик и практик библиографии.
28. Библиографическое обслуживание: определение, общая структурная

характеристика.
29. Библиографическое образование в России: возникновение, развитие,

современное состояние, перспективы совершенствования.

2.6 Перечень вопросов к экзамену по всему курсу

1. Эволюция представлений о библиографии.
2. Структура библиографии.
3. Понятийный аппарат библиографии. Терминологические стандарты.
4. Видовая классификация библиографии по признаку общественного на-

значения. Понятия общей и специальной библиографии.
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5. Сущность и значение государственной библиографии. Система биб-
лиографических пособий (БД) государственной библиографии, их роль и зна-
чение в системе информационного обслуживания.

6. Подвиды специальной библиографии. Сущность научно-вспомога-
тельной и профессионально-вспомогательной библиографии. Основные цен-
тры научно-вспомогательной библиографии.

7. Сущность рекомендательной библиографии как подвида специальной
библиографии. Рекомендательная библиографии на современном этапе, на-
значение, структура, характеристика основных центров.

8. Виды библиографии, соответствующие содержанию документов.
9. Виды библиографии, соответствующие времени появления документов.
10.Сущность и значение краеведческой библиографии.
11.Современное состояние региональных (краеведческих) библиографи-

ческих ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке
12. Основные издания библиографии второй степени, их типологические

характеристики и особенности использования.
13. Библиографоведение и библиография в системе смежных областей

знания и практической деятельности. Роль библиографии в современном мире.
14. Информационные барьеры в системе «документ – потребитель».

Основные формы их проявлений.
15. Формы существования библиографической информации: общая ха-

рактеристика.
16. Библиографическое пособие как основная форма функционирования

библиографической информации. Видовая классификация библиографиче-
ских пособий.

17. Основные общественные функции библиографической информации:
поисковая, коммуникативная, оценочная.

18. Субъекты библиографической деятельности. Профессиональная и не-
профессиональная библиографическая деятельность.

19. Объекты библиографической деятельности. Документы как объекты
библиографической деятельности. Объекты библиографического отражения.

20. Потребители библиографической информации как объекты библио-
графической деятельности.

21. Процессы библиографической деятельности. Основные виды библио-
графической работы.

22. Основные этапы и процессы составления библиографического пособия.
23. Справочно-библиографическое обслуживание: общая характеристика.
24. Библиографическое информирование: основные виды
25. Организационная структура библиографической деятельности в России.
26.Компъютеризация библиографической деятельности.
27.Библиографический маркетинг. Общая характеристика.
28. Предмет и структура библиографоведения.
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29. Библиографоведение как учебная дисциплина. Современные проблемы
преподавания библиографоведения.

30. Ведущие направления современных библиографоведческих исследо-
ваний. Организация научно-исследовательской работы в области библиогра-
фоведения.

31. Методы библиографоведческих исследований. Организация и тема-
тика библиографоведческих исследований.

32. Теоретическая часть библиографоведения. Основные концепции.
Научные школы.

33. Библиографическое образование. Повышение квалификации библио-
графов.

34. Информационно-библиографическое обеспечение библиографии.
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3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ
И ВИДАМ РАБОТ

Очное обучение
Аудиторные

занятия

№
п/п Темы и виды работ Всего

ле
кц

ии

се
ми

на
ры

пр
ак

ти
че

ск
ие

за
ня

ти
я

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

Введение 4 2 2
Раздел 1. Основы общей теории библиографии

1 Библиография. Концептуальный аспект 6  4  2
2 Основы теории библиографической инфор-

мации как исходного понятия общей теории
библиографии; формы существования биб-
лиографической информации, ее основные
общественные функции

22 10 2 2 8

3 Библиографическая деятельность – цен-
тральная категория библиографоведения.
Закономерности ее развития и функциони-
рования, принципы; компонентная и видо-
вая структуры

24 10 2 2 8

4  Общие вопросы организации и методики
библиографирования и библиографического
обслуживания. Проблемы компьютеризации
библиографической деятельности

12 6  4  4

5 История библиографии в России и за рубе-
жом, ее современное состояние

16 10 2  8

 Зачет
6 Современное состояние библиографии

в России
8  4  1  4

7 Проблемы и задачи национальной
(государственной) библиографии

14 6 2 2 4

8 Сводные каталоги и БД 8  4  2  2
9 Научно-вспомогательная библиография

в Российской Федерации. Основные
библиографические центры

16 8 1 2 4

10 Рекомендательная библиография
в Российской Федерации. Основные
библиографические центры

10 4  2  4
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Окончание табл.
Аудиторные

занятия

№
п/п Темы и виды работ Всего

ле
кц

ии

се
ми

на
ры

пр
ак

ти
че

ск
ие

за
ня

ти
я

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

11 Теория и история региональной и краевед-
ческой библиографии. Организационные
центры региональной библиографии

10 6  4

12 Система пособий и БД региональной
и краеведческой библиографии в Сибири

6  2  2  2

 Зачет
13 Библиография библиографии в Российской

Федерации
14 8  4  2

14 Структура и методы библиографоведения 8 4 2  4
15 Организация научно-исследовательской

работы в области библиографоведения
4  3  2

16 Ведущие направления современных
библиографоведческих исследований

14 8 2  4

17 Библиографоведение как предмет
преподавания

4  3  2

18 Профессиональное  библиографическое
сотрудничество

8  2  2  4

19 Библиографический маркетинг, состояние
и перспективы

6  2  2  2

20 Инфраструктура библиографии. 12 4  4  4
21 Профессия библиографа. 8 2 2  4

Экзамен
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Заочное обучение
Аудиторные

занятия

№
п/п Темы и виды работ Всего

ле
кц

ии

се
ми

на
ры

пр
ак

ти
че

ск
ие

за
ня

ти
я

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

 Введение 3  1  2
Раздел 1. Основы общей теории библиографии

1 Библиография. Концептуальный аспект 3  1  2
2 Основы теории библиографической инфор-

мации как исходного понятия общей теории
библиографии; формы существования биб-
лиографической информации, ее основные
общественные функции

13 2 1 2 8

3 Библиографическая деятельность – цен-
тральная категория библиографоведения.
Закономерности ее развития и функциони-
рования, принципы; компонентная и видо-
вая структуры

12 2  2  8

4  Общие вопросы организации и методики
библиографирования и библиографического
обслуживания. Проблемы компьютеризации
библиографической деятельности

7  2  1  4

5  История библиографии в России и за рубе-
жом, ее современное состояние

10 2  8

 Зачет
6 Современное состояние библиографии

в России.
5  1  4

7 Проблемы и задачи национальной
(государственной) библиографии

8  2  2  4

8 Сводные каталоги и БД 5  2  1  2
9 Научно-вспомогательная библиография

в Российской Федерации. Основные
библиографические центры

7 2 1  4

10 Рекомендательная библиография
в Российской Федерации. Основные
библиографические центры

7 1 2  4
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Окончание табл.
Аудиторные

занятия

№
п/п Темы и виды работ Всего

ле
кц

ии

се
ми

на
ры

пр
ак

ти
че

ск
ие

за
ня

ти
я

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

11 Теория и история региональной и крае-
ведческой библиографии. Организационные
центры региональной библиографии

5  1  4

12 Система пособий и БД региональной
и краеведческой библиографии в Сибири

3  1  2

 Зачет
13 Библиография библиографии в Российской

Федерации
5  1  2  2

14 Структура и методы библиографоведения 5  1  4
15 Организация научно-исследовательской

работы в области библиографоведения
3  1  2

16 Ведущие направления современных
библиографоведческих исследований

6  2  4

17 Библиографоведение как предмет
преподавания

3  1  2

18 Профессиональное библиографическое
сотрудничество.

5  1  4

19 Библиографический маркетинг, состояние
и перспективы

3  1  2

20 Инфраструктура библиографии 7 1 2  4
21 Профессия библиографа 7 1 2  4

Экзамен
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4 ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль по итогам выполнения каждого практическо-
го занятия.

Итоговый контроль осуществляется по итогам выполнения сту-
дентами всех контрольных работ и написания реферата.

Зачеты по 1 и 2 частям курса. Итоговый экзамен.

Рейтинговая система оценки работы студента
по результатам выполнения работ

Вид деятельности Максимальный
рейтинг

Срок
выполнения

Достаточный
рейтинг для зачета

Выступление
на семинаре

от 3 до 5
(в зависимости
от качества)

в течение семестра 10

Выполнение всех
контрольных работ

50 в течение семестра 50

Написание реферата 30 за месяц до начала
сессии

20

Итого 100 80

Для получения зачета необходимо набрать не менее 80 баллов.
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

5.1 Рекомендуемая литература (основная)

ГОСТы
ГОСТ 7.0–99 «СИБИД. Информационно-библиографическая деятель-

ность, библиография. Термины и определения».
ГОСТ 7.1–84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие

требования и правила составления».
ГОСТ 7.9–95 «СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования».
ГОСТ 7.12–93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов

на русском языке. Общие требования и правила».
ГОСТ 7.23–96 «СИБИД. Издания информационные. Структура и оформ-

ление».
ГОСТ 7.59–90 «СИБИД. Индексирование документов. Общие требования

к систематизации и предметизации».
ГОСТ 7.61–96 «СИБИД. Издания. Государственные (национальные) биб-

лиографические указатели. Общие требования».
ГОСТ 7.78–99 «СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели».

Учебная литература
Коршунов, О. П. Библиографоведение. Общий курс : учебник для вузов

/ О. П. Коршунов. – М. : Кн. палата, 1990. – 232 с.
Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организа-

ция, технология, управление : учебник / Д. Я. Коготков. – СПб. : Профессия,
2004. – 304 с.

Мамонтов, А. В. Краеведческая библиография : учебник / А. В. Мамонтов,
Н. Н. Щерба. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Кн. палата, 1989. – 215 с.

Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие по спе-
циальности 052700 Библ.-информ. деятельность / И. Г. Моргенштерн ; Челяб.
гос. акад. культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 2005. – 208 с.

Моргенштерн, И. Г. Научная организация библиографического труда :
учеб. пособие по спецкурсу / И. Г. Моргенштерн. – Челябинск : [б.и.], 1992. –
102 с.

Фокеев, В. А. Отечественное библиографоведение : науч.-практ. пособие
/ В. А. Фокеев. – М. : Либерея, 2006. – 183 с.

Монографические издания
Здобнов,  Н.  В.  История русской библиографии до начала ХХ в.

/ Н. В. Здобнов. – М. : Госкультпросветиздат, 1955. – 607 с.
Информационные ресурсы региона: принципы формирования, органи-

зационная, видовая структура / Е. Б. Соболева [и др.] ; редкол.:
Е. Б. Артемьева (отв. ред.) [и др.] ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-
ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2000. – 167 с.

http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_0.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_0.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_1.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_1.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_9.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_12.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_12.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_23.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_23.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_59.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_59.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_61.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_61.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_78.htm
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Машкова, М. В. История русской библиографии начала ХХ в. (до октяб-
ря 1917 г.) / М. В. Машкова. – М. : Книга, 1969. – 492 с.

Современные проблемы рекомендательной библиографии / Рос. гос. б-ка,
НИО библиогр. ; редкол.:  В. А. Фокеев (отв. ред.) [и др.]. – М. : Пашков дом,
2001. – 188 с. – (Вопросы библиографоведения ; вып. 11).

Справочная литература
Справочник библиографа /  Е.  Н.  Буринская [и др.]  ;  редкол.:  А.  Н.  Ване-
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