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Требования к обязательному минимуму
содержания дисциплины
Код по

Название дисциплины и дидактическое
Трудоемкость
содержание
по ГОС ВПО
ОПД.
Общее библиографоведение. Библиографическая 195 часов
Ф.05
деятельность библиотеки
СД.Ф.03 Дидактическое содержание:
Раздел 1. Теория, история и организация биб
лиографии.
Раздел 2. Библиографическое источниковедение
и библиографическая эвристика.
Раздел 3. Библиографическая деятельность в
библиотеке.
ГОС ВПО
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Рабочая программа
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина ориентирует на производственнопрактичес
кую, методическую, научноисследовательскю и образователь
ную виды профессиональной деятельности. Ее изучение спо
собствует решению следующих типовых задач профессиональ
ной деятельности:
• подготовка специалиста широкого профиля, способ
ного, в случае необходимости, адаптироваться к спе
цифическим условиям и участкам профессиональной
деятельности в пределах системы документноинфор
мационных коммуникаций;
• подготовка к практической работе на основных на
правлениях и участках библиотечноинформационной
деятельности.
Цель дисциплины «Общее библиографоведение. Биб
лиографическая деятельность библиотеки» — повышение
теоретического уровня, фундаментальности профессио
нальной библиографической подготовки библиотечных ра
ботников, укрепление ее связей с передовой библиогра
фической наукой и практикой; формирование знаний и
практических навыков поиска библиографической инфор
мации, библиографирования и библиографического обслу
живания пользователей.
Задачи дисциплины:
• подготовить слушателей к профессиональной библио
графической деятельности по библиографированию
документов и ведению библиографического обслужи
вания потребителей информации на современном
уровне;
• обеспечить профессиональными знаниями о функциях
библиографической службы библиотеки, структуре и
содержательном наполнении справочнобиблиогра
фического аппарата библиотеки, требованиях,
предъявляемых специалистубиблиографу;
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• сформировать практические умения библиографичес
кого поиска, обучить технологии справочнобиблио
графического обслуживания и библиографического
информирования.

Требования к уровню освоения содержания
дисциплины
Слушатель, изучивший дисциплину, должен:
• знать основы теории, методики, истории и организа
ции библиографии, особенности и источники библиографи
ческого поиска, организационные основы библиографичес
кой деятельности в библиотеке, технологию и методику биб
лиографической деятельности;
• уметь осуществлять библиографический поиск, состав
лять библиографические пособия, вести библиографическое
обслуживание;
• владеть общими принципами и правилами организа
ции библиографической деятельности в библиотеке.

Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем дисциплины
(час.)

Аудиторные занятия, в том числе:
лекции
семинары
практические занятия, лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

170
124
16

Общая трудоемкость

195

30
25

Семестры и вид отчетности по дисциплине
Семестр
2

Вид отчетности
(контрольная работа, зачет, экзамен)
экзамен
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Содержание дисциплины
Разделы дисциплины и виды учебной работы
№ п/п

Разделы

1

Теория, история и
организация биб
лиографии

26

Библиографическое
источниковедение и
библиографическая
эвристика

82

22

Библиографическая
деятельность в биб
лиотеке

16

8

2

3

Всего по курсу
Итоговый контроль

Лекции

Семинары

124

Практические
занятия

16

16

30

экзамен

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Теория, история и организация библиографии
ТЕМА 1.

Общее представление о библиографии
Сущность библиографии. Основные термины и понятия.
История возникновения термина «библиография». Зарожде
ние библиографической деятельности в Древнем мире и на
Руси. Первоначальные формы существования библиографи
ческой информации. Структура библиографии (библиографи
ческая деятельность, библиографоведение и инфраструктура
библиографии). Связь библиографии с областями практичес
кой деятельности, входящими в систему документальных ком
муникаций (библиотечное и книжное дело, научноинформа
ционная деятельность).
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ТЕМА 2.

Основы теории библиографической информации
Понятие и сущность библиографической информации.
Система документальных коммуникаций как среда функ
ционирования библиографии (основные понятия системы:
информация, документ, потребитель, коммуникация; сис
тема «документ — потребитель»). Объективные и субъек
тивные информационные барьеры между документами и
потребителями. Роль библиографии в преодолении этих
барьеров. Формы существования библиографической ин
формации: библиографические сведения, библиографичес
кое сообщение, библиографическая запись, библиографи
ческое пособие. Двойственность библиографической ин
формации. Информационные и библиографические
потребности. Основные общественные функции библиогра
фической информации. Проблемы качества библиографи
ческой информации. Этапы функционирования библиогра
фической информации.
ТЕМА 3.

Библиографическая деятельность как система
Возникновение библиографической деятельности.
Профессиональная и непрофессиональная библиографи
ческая деятельность. Функционирование библиографичес
кой деятельности в системе документальных коммуника
ций. Принципы библиографической деятельности. Компо
ненты библиографической деятельности: цели, субъекты,
объекты, процессы, средства (специфические и неспеци
фические) и результаты. Структура и закономерности раз
вития документального потока. Влияние новых информа
ционных технологий на библиографическую деятельность.
Результаты процессов библиографирования и библиогра
фического обслуживания. Фасетная классификация биб
лиографических ресурсов. Классификация библиографии
по организационному признаку, по признаку обществен
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ного назначения (общая и специальная), по хронологичес
кому охвату и содержанию документов, по возрастному
признаку, комплексные виды библиографии, метабиблио
графия.
ТЕМА 4.

Организация библиографической деятельности в
России и за рубежом
Международная библиографическая деятельность. Роль
государственных и общественных организаций (ЮНЕСКО,
ИФЛА, ИСО, РБА, БАЕ и др.) в развитии библиографии. Орга
низационная структура библиографической деятельности в
России (производство библиографической продукции, биб
лиографическое обслуживание и управление).
ТЕМА 5.

История библиографии
История зарубежной библиографии. Библиография в
древних цивилизациях. Начало книгопечатания и его влия
ние на развитие библиографии. Универсальная библиография
ХVII — ХVIII вв. Библиография в ХIХ и ХХ вв. История оте
чественной библиографии. Начальный период русской биб
лиографии. Особенности развития русской библиографии в
последующие века. Выдающиеся деятели отечественной биб
лиографии.
ТЕМА 6.

Предмет и структура библиографоведения
Определение библиографоведения. Его возникновение и
развитие. Место библиографоведения в системе смежных наук.
«Аспектный» и «объектный» способы внутренней структури
зации библиографоведения, их соотношение. Понятие «об
щего» и «частного» библиографоведения.
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ТЕМА 7.

Инфраструктура библиографии
Понятие инфраструктуры библиографии. Библиографи
ческое образование и просвещение. Материальнотехничес
кое обеспечение библиографической деятельности. Библио
графоведческая литература.

Раздел 2. Библиографическое источниковедение
и библиографическая эвристика
ТЕМА 8.

Справочнобиблиографический аппарат
библиотеки: общее представление
Общее понятие о справочнобиблиографическом аппарате
библиотеки. Принципы организации, структура и функции.
Характеристика основных элементов справочнобиблиогра
фического аппарата: система каталогов и картотек, справоч
нобиблиографический фонд, фонд неопубликованных биб
лиографических пособий.
ТЕМА 9.

Источники библиографического поиска
9.1. Универсальные библиографические указатели и базы
данных

Виды универсальных библиографических пособий: теку
щие, ретроспективные, перспективные. Национальные биб
лиографические указатели. Система государственных библио
графических указателей. Ретроспективные библиографичес
кие пособия: библиографические репертуары, сводные
каталоги. Перспективные библиографические пособия. Биб
лиографические указатели периодических изданий. Библио
графия библиографии. Универсальные библиографические
базы данных и электронные сводные каталоги.
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9.2. Универсальные справочные издания и базы данных

Основные виды справочных изданий: энциклопедии, сло
вари, справочники, фактографические базы данных. Энцик
лопедии и энциклопедические справочники. Биографические
и биобиблиографические словари. Справочники учреждений
и организаций. Статистические справочники.
9.3. Отраслевые библиографические указатели, базы дан
ных и справочные издания

Виды отраслевых библиографических пособий: по хро
нологическому охвату (текущие, ретроспективные, перспек
тивные), по читательскому назначению (научновспомога
тельные, профессиональновспомогательные, рекоменда
тельные).
Текущие отраслевые библиографические и реферативные
издания и базы данных ведущих органов ГСНТИ — ИНИОН,
ВИНИТИ, ЦНСХБ, ГЦНМБ: общая характеристика (состав,
структура, вспомогательный аппарат). Система изданий НИЦ
«Информкультура» РГБ.
Ретроспективные отраслевые библиографические пособия
по комплексам наук: социальных (экономика, история, по
литология, философия, психология, религиоведение), гума
нитарных (языкознание, литературоведение, искусствоведе
ние), естественных (медицинские и сельскохозяйственные
науки) и точных.
9.4. Территориальные библиографические указатели и
базы данных

Страноведческие, региональные и краеведческие библио
графические указатели и базы данных: общая характеристи
ка. Экстериорика. Территориальные библиографические ре
сурсы Интернета («Путеводитель по краеведческим ресурсам
на библиотечных сайтах Интернет»).
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9.5. Источники поиска законодательных и иных норма
тивных актов. Библиографические и справочные издания
по комплексу юридических наук

Характеристика документального потока. Официальные
издания. Библиографические указатели, энциклопедии и
справочники. Информационноправовые базы: «Консультант
Плюс», ГАРАНТ, «Кодекс».
ТЕМА 10.

Библиографический поиск
10.1. Неавтоматизированный библиографический поиск

Понятие библиографического поиска. Эволюция взгля
дов на библиографический поиск. Роль логики и интуиции в
библиографическом поиске. Виды библиографического по
иска: адресный, уточняющий, тематический. Фактографичес
кий поиск.
10.2. Автоматизированный библиографический поиск

Специфика автоматизированного библиографического
поиска. Целесообразность его использования. Базовые поня
тия и основные принципы автоматизированного библиогра
фического поиска. Виртуальная справочная служба.

Раздел 3. Библиографическая деятельность библиотеки
ТЕМА 11.

Библиографическая деятельность в библиотеке:
организация и управление
Организация библиографической деятельности в библио
теке. Основные организационнорегламентирующие доку
менты. Управление. Координация и кооперация. Учет, анализ
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и оценка результатов и качества библиографической деятель
ности. Планирование и отчетность.
ТЕМА 12.

Технология библиографирования
Общее представление о методике библиографирования
документов. Этапы составления библиографических посо
бий: подготовительный (выбор и изучение темы, разработка
планапроспекта, выявление документов по теме пособия);
основной (аналитический — общий библиографический ана
лиз документов, составление библиографических описаний,
аннотирование или реферирование, индексирование, пред
метизация (ключевые слова, предметные рубрики), оконча
тельное оформление библиографической записи и синтети
ческий — отбор выявленных и изученных документов, груп
пировка библиографических записей); заключительный
(подготовка справочного аппарата, редактирование, офор
мление библиографического пособия). Технология состав
ления библиографических пособий с использованием средств
автоматизации.
ТЕМА 13.

Технология библиографического обслуживания
13.1. Справочнобиблиографическое обслуживание

Определение справочнобиблиографического обслужи
вания. Режимы справочнобиблиографического обслужива
ния: оперативный и продленный. Типы запросов и справок.
Формы ответов. Категории сложности справок. Основные
этапы и операции справочнобиблиографического обслужи
вания. Учет результатов справочнобиблиографического об
служивания.
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13.2. Библиографическое информирование

Понятие библиографического информирования. Массо
вое и дифференцированное (групповое, индивидуальное) биб
лиографическое информирование. Формы библиографичес
кого информирования: избирательное распространение ин
формации и дифференцированное обеспечение руководства.
Технология библиографического информирования: основные
этапы и операции.
ТЕМА 14.

Повышение библиографической культуры
сотрудников и пользователей библиотеки
Понятие библиографической культуры. Формы и методы
библиографического обучения и популяризации библиогра
фических знаний.

Материально$техническое обеспечение дисциплины
1.
2.
3.

Фонд библиотеки Учебного центра РГБ.
Центральный справочнобиблиографический фонд РГБ.
Фонд библиографических пособий, предназначенных
для ознакомления с библиографическими источниками
и их анализа (рабочая библиотека НИО библиографии).
4. Система каталогов РГБ и справочнобиблиографичес
кие базы данных, доступ к которым осуществляется в
читальных залах РГБ.
5. Проектор и компьютер с доступом в Интернет и про
граммным обеспечением, позволяющим осуществлять
демонстрацию презентаций (Microsoft PowerPoint).
6. Раздаточный материал:
• презентации лекций;
• тематика семинарских занятий (со списками лите
ратуры);
• таблица классификации библиографических посо
бий;
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• схема анализа библиографического пособия;
• алгоритмы создания библиографических пособий;
• схемыалгоритмы библиографического поиска (ад
ресного, уточняющего, тематического), фактографи
ческого поиска;
• карточки с контрольными заданиями для самостоя
тельного библиографического поиска.
Перечень тем для рефератов: темы рефератов оговарива
ются индивидуально с каждым слушателем в зависимости от
профиля и специфики его основной деятельности.

Перечень примерных контрольных заданий для
самостоятельной работы
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Библиографоведение как научная дисциплина.
Проблемы определения библиографии.
Библиография в системе отраслей деятельности и зна
ния, ее связи со смежными отраслями.
Библиографическая информация, ее основные обще
ственные функции.
Библиографическая деятельность — центральная ка
тегория библиографоведения.
Система документальных коммуникаций как среда
функционирования библиографии.
Библиографирование: основные процессы и опера
ции.
Библиографическое обслуживание: основные компо
ненты.
Понятие библиографической продукции, ее виды и
формы.
Видовая классификация библиографии.
Основные этапы всемирной истории библиографии.
Этапы развития отечественной библиографии.
Международная библиографическая деятельность на
современном этапе.

14. Организация библиографической деятельности в Рос
сийской Федерации.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

В каких видах библиографической деятельности при
меняется библиографический поиск? Приведите при
меры.
Как изменились взгляды на методику библиографи
ческого поиска со времени выхода книги П.Н. Берко
ва «Библиографическая эвристика» (1960)?
Какие виды поиска вы знаете?
В чем состоит отличие автоматизированного поиска
от неавтоматизированного?
Назовите основные принципы автоматизированного
поиска.
Как вы считаете: произойдет ли полная замена неав
томатизированного поиска автоматизированным?
Обоснуйте свое мнение.
Что представляет собой справочнобиблиографичес
кий аппарат библиотеки?
Назовите и охарактеризуйте основные элементы спра
вочнобиблиографического аппарата.
Чем государственные (национальные) библиографи
ческие указатели отличаются от других пособий?
Какова структура национальной библиографии?
По какому принципу построена система государствен
ных библиографических указателей, издаваемых Рос
сийской книжной палатой.
В чем различие между «Книжной летописью» и госу
дарственным библиографическим указателем «Книги
Российской Федерации»?
В чем различие между государственными библиогра
фическими указателями «Летопись периодических и
продолжающихся изданий», «Летопись журнальных
статей» и «Летопись газетных статей»?
Кратко охарактеризуйте основные типы ретроспек
тивных библиографических пособий и приведите
примеры.
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15. Каково целевое назначение издательских и книготор
говых библиографических пособий?
16. Каково соотношение понятий: «страноведческое биб
лиографическое пособие», «региональное библиогра
фическое пособие», «краеведческое библиографичес
кое пособие»?
17. В чем состоит функциональное назначение библио
графии библиографии?
18. Что представляет собой «Библиография российской
библиографии»?
19. Какие библиографические пособия называются отрас
левыми (специальными)?
20. Чем профессиональнопроизводственные библиогра
фические пособия отличаются от научновспомога
тельных?
21. Какие типы и жанры рекомендательных пособий вы
знаете?
22. Кратко охарактеризуйте систему текущих библиогра
фических и реферативных изданий ИНИОН.
23. В чем состоит специфика правовой информации?
24. Назовите основные виды правовых актов.
25. Дайте определение официального издания.
26. Какие пособия создает НИЦ «Информкультура» и в
чем их специфика?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТРЕТЬЕМУ РАЗДЕЛУ

1.

2.
3.
4.
5.
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В каком порядке выполняется работа по составлению
библиографических пособий? Назовите и кратко оха
рактеризуйте основные этапы создания библиографи
ческих пособий.
Каково назначение планапроспекта библиографичес
кого пособия?
Функции вспомогательного аппарата к библиографи
ческому пособию.
Особенности составления библиографического обзора.
В чем заключается справочнобиблиографическое об
служивание?

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Какие виды справок выполняют библиотеки по зап
росам пользователей?
Чем различаются уточняющие и фактографические
справки?
Как учитываются справки, выполняемые в библиоте
ке по разовым запросам пользователей?
Что такое библиографическое информирование и чем
оно отличается от справочнобиблиографического об
служивания?
Каковы организационные формы библиографическо
го информирования в библиотеках? Какие из них, по
вашему мнению, являются наиболее эффективными?
В чем заключается библиографическая работа библио
теки? Назовите основные функции библиографичес
кой службы библиотеки.
Назовите основные структурные элементы библиогра
фической службы и кратко охарактеризуйте их.
Чем вызвано использование современных информа
ционных технологий в библиографической работе?
Приведите пример небиблиографического подразде
ления библиотеки, выполняющего в процессе своей
деятельности библиографические функции. Какие
именно?
Как и для чего практикуется корпоративность в биб
лиографической работе библиотек?
Какие формы работы по библиографическому обуче
нию пользователей библиотеки вы считаете наиболее
эффективными?

Перечень вопросов и заданий для работы на семинарах
и практических занятиях
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ИЗУЧАЕМЫХ НА СЕМИНАРАХ

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИН
ФОРМАЦИИ»
1. Сущность библиографической информации.
2. Система документальных коммуникаций. Элементы
системы.
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3.

Взаимосвязь информационных и библиографических
потребностей.
4. Документальный поток.
5. Формы библиографической информации.
6. Общественные функции библиографической инфор
мации.
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СИ
СТЕМА»
1. Сущность библиографической деятельности. Ее ос
новные компоненты.
2. Цели, субъекты, объекты, процессы библиографичес
кой деятельности.
3. Средства библиографической деятельности:
• специфические;
• неспецифические.
4. Результаты процесса библиографирования.
5. Результаты процесса библиографического обслужива
ния.
6. Виды классификации библиографии по организаци
онному оформлению:
• на основе функций библиографической информа
ции;
• комплексные виды библиографии;
• и по другим принципам.
«ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»
1. Основные международные организации, имеющие
отношение к библиографической деятельности.
2. Участие РГБ в работе международных организаций
(библиографический аспект).
3. Организация библиографической деятельности в РГБ.
4. Текущая и ретроспективная национальная библиогра
фия России: цели, субъекты, объекты, результаты.
5. Научновспомогательная библиография России: цели,
субъекты, объекты, результаты.
6. Рекомендательная библиография России: цели,
субъекты, объекты, результаты.
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«ИСТОРИЯ БИБЛИОГРАФИИ»
1. Возникновение библиографической деятельности.
Зарождение видов библиографии и жанров библиогра
фических пособий.
2. Влияние книгопечатания на развитие библиографии.
3. Зарождение новых видов библиографии в XVII—
XVIII вв.
4. Деятельность Международного библиографического
института (Брюссель, 1895).
1.
2.
3.
4.

***
Возникновение библиографии на Руси (до XVII в.) и
ее становление в XVIII в.
Зарождение и развитие национальной библиографии
России (XIX—XX вв.).
Родоначальники рекомендательной библиографии
(В.С. Сопиков, Н.А. Рубакин, И.В. Владиславлев и
другие).
Деятельность русских библиографических обществ.

Планы практических занятий
Раздел 2
План практического занятия (в форме экскурсии) по теме
«Справочно?библиографический аппарат библиотеки: общее
представление»

1.

Справочнобиблиографический аппарат РГБ как си
стема, включающая три основных взаимодополняю
щих элемента (части):
1.1. Справочнобиблиографический фонд (СБФ) —
на примере Центрального справочнобиблиографи
ческого фонда отдела СБО (ЦСБФ). Знакомство с
его составом, размещением, системой расстановки,
источниками комплектования. Справочнобиблио
графические фонды специализированных отделов
РГБ.
183

2.1.

Система каталогов и картотек РГБ (включая элект
ронные). Знакомство с системой каталогов и карто
тек отдела СБО: алфавитным, систематическим, пред
метным; литературной и тематической картотеками.
3.1. Фонд неопубликованных библиографических по
собий (архив выполненных справок) отдела СБО.
Его состав, размещение, система расстановки. Ал
фавитнопредметный каталог.
План практической работы по теме «Универсальные библио?
графические указатели и базы данных»
1. Знакомство с основными отечественными и иностран
ными библиографическими пособиями: изучение их
состава, структуры, расположения материала, хроно
логического охвата, элементов библиографического
описания, вспомогательных указателей. Выполнение
тематических, уточняющих и адресных справок по сле
дующим видам пособий:
1.1. Издания государственной и национальной биб
лиографии.
2.1. Печатные каталоги крупнейших библиотек мира.
3.1. Ретроспективные библиографические указатели
книг.
4.1. Библиографические указатели периодических из
даний.
5.1. Указатели библиографических изданий.
План практической работы по теме «Универсальные спра?
вочные издания и базы данных»
1. Знакомство с основными отечественными и иностран
ными справочными изданиями: изучение их состава,
структуры, расположения материала, элементов биб
лиографического описания, вспомогательных указа
телей. Выполнение фактографических и уточняющих
справок по следующим видам справочников:
1.1. Универсальные энциклопедии и энциклопедичес
кие словари.
2.1. Толковые словари.
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3.1.

Биографические и биобиблиографические спра
вочники.
4.1. Словари псевдонимов.
5.1. Справочниками организаций и учреждений.
План практической работы по теме «Источники поиска за?
конодательных и иных нормативных актов. Библиографические
и справочные издания по комплексу юридических наук»
Знакомство с основными источниками поиска правовой
информации на традиционных и электронных носителях: изу
чение их состава, структуры, расположения материала, срав
нительная характеристика изданий с точки зрения их объема,
хронологической глубины, особенностей проведения простого
и углубленного поиска при использовании справочноправо
вой системы (СПС).
1. Источники поиска НПА и другой правовой информа
ции:
1.1. Нонэлектронные издания:
1.1.1.
официальные издания;
1.1.2.
неофициальные издания.
1.2. Электронные издания:
1.2.1.
справочноправовые системы;
1.2.2.
интернетресурсы;
1.2.3.
издания на компактдисках.
1.3. Библиографические ресурсы по праву.
2. Стратегия поиска отечественного законодательства:
2.1. Поиск текущего законодательства.
2.2. Ретроспективный поиск НПА.
План практической работы по теме «Автоматизированный
библиографический поиск».
1. Обзор электронных каталогов крупнейших библиотек
России и мира.
2. Обзор отечественных и зарубежных БД на CD и DVD
ROM.
3. Справочные и библиографические ресурсы Интер
нета:
3.1. Библиографические;
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3.2.
3.3.

Реферативные;
Полнотекстовые.

Раздел 3
План практической работы по теме «Технология
библиографирования»

«АНАЛИЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ»
1. Библиографическое описание пособия (для периоди
ческих изданий приводится сводное описание).
2. Структура (список, указатель, обзор, база данных),
жанр (словарь, энциклопедия, проспект, указатель со
держания и т. п.), форма (явная, неявная) библиогра
фического пособия.
3. Виды изданий, включенных в пособие: по объему
(книги, брошюры, листовой материал); по целевому
назначению (официальное, научное, научнопопуляр
ное, учебное, информационное и т. д.); по периодич
ности (непериодические, сериальные, периодические,
продолжающиеся и т. д.).
4. Языки, на которых представлена литература в посо
бии.
5. Хронологический охват литературы. При анализе те
кущего библиографического пособия следует выяс
нить его периодичность и определить информацион
ный интервал.
6. Расположение литературы в пособии (в целом и внут
ри каждого раздела).
7. Количество приведенных названий. Приемы нумера
ции (сплошная, по разделам и т. д.).
8. Особенности библиографических описаний книг, ста
тей, электронных ресурсов в пособии.
9. Библиографическая характеристика ресурсов, приня
тая в пособии (отсутствие или наличие аннотаций, ре
фератов).
10. Вспомогательный аппарат пособия. Роль каждого из
его частей.
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11. Сведения, приведенные в предисловии.
12. Тип библиографического пособия по охвату знаний
(универсальный, многоотраслевой, отраслевой, ме
жотраслевой, тематический).
13. Читательский адрес пособия.
14. Целевое назначение пособия.
15. Достоинства и недостатки пособия.
16. Ваши соображения о возможности и целесообразнос
ти использования пособия в библиотеке. На какого
рода библиографические запросы могут быть даны
ответы с помощью этого пособия?

Итоговый контроль — экзамен.
Содержание контрольных заданий
Примерный перечень экзаменационных вопросов
1 раздел
1. Сущность библиографии.
2. Библиографическая информация, ее основные обще
ственные функции.
3. Формы существования библиографической информа
ции.
4. Соотношение информационных и библиографичес
ких потребностей.
5. Система документальных коммуникаций как среда
функционирования библиографии.
6. Библиографическая деятельность — центральная ка
тегория библиографоведения.
7. Библиографические ресурсы: определение, классифи
кация.
8. Процессы и результаты библиографической деятель
ности.
9. Специфические и неспецифические средства библио
графической деятельности.
10. Видовая классификация библиографии.
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11. Классификация библиографии по признаку обще
ственного назначения.
12. Комплексные виды библиографии и метабиблиогра
фия.
13. Организация текущего и ретроспективного библиогра
фического учета документов в Российской Федерации:
история и современность.
14. Удовлетворение информационных потребностей уче
ных и специалистов библиографическими средствами.
15. Центры рекомендательной библиографии России.
16. Организация библиографической деятельности в РГБ.
17. Международная библиографическая деятельность:
характеристика современного состояния.
18. Основные этапы всемирной истории библиографии.
19. Этапы развития отечественной библиографии.
20. Библиографоведение как научная дисциплина: пред
мет и структура.
21. Место библиографоведения в системе смежных дис
циплин.
22. Инфраструктура библиографии.
23. Система образования субъектов библиографической
деятельности в России: история и современность.
2 раздел
24. Справочнобиблиографический аппарат: понятие,
принципы организации, структура и функции.
25. Виды универсальных библиографических указателей.
Система государственных библиографических указа
телей.
26. Универсальные библиографические базы данных и элек
тронные сводные каталоги: общая характеристика.
27. Основные виды справочных изданий: характеристика.
28. Виды отраслевых библиографических пособий: харак
теристика.
29. Характеристика отраслевых текущих библиографи
ческих указателей и баз данных (отечественных и ми
ровых) по одному из следующих комплексов наук:
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30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

а) социальные науки; б) гуманитарные науки; в) ес
тественные науки; г) технические и точные науки (на
выбор).
Характеристика отраслевых ретроспективных библио
графических указателей и баз данных (отечественных и
мировых) по одному из следующих комплексов наук:
а) социальные науки; б) гуманитарные науки; в) естествен
ные науки; г) технические и точные науки (на выбор).
Библиографические указатели периодических изда
ний (международные и отечественные): общая харак
теристика.
Биографические и биобиблиографические словари:
общая характеристика. Базы данных персоналий: об
щая характеристика.
Территориальные библиографические указатели и
базы данных: общая характеристика. «Путеводитель по
краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах Ин
тернет».
Источники поиска законодательных и иных норма
тивных актов. Информационноправовые базы.
Библиографические и справочные издания по комп
лексу юридических наук: общая характеристика.
Библиографический поиск: определение, место в
структуре библиографической деятельности. Виды
библиографического поиска.
Автоматизированный библиографический поиск: спе
цифика и особенности.
Виртуальная справочная служба.

3 раздел
39. Библиографическая деятельность в библиотеке: орга
низация и управление.
40. Подготовительный этап библиографирования.
41. Основной этап библиографирования.
42. Заключительный этап библиографирования.
43. Справочнобиблиографическое обслуживание: опре
деление, основные этапы.
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44. Справка как результат справочнобиблиографическо
го обслуживания: определение, виды справок.
45. Библиографическое информирование: определение и
организационные формы.
46. Формы и методы популяризации библиографических
знаний.

Методические рекомендации для
преподавателей
Дисциплина обеспечивает изучение теоретических, исто
рических, организационных, методикотехнологических и
практических вопросов библиографической деятельности.
Значение дисциплины определяется возросшими требовани
ями к библиографической деятельности библиотек в услови
ях информатизации общества. Преподавание дисциплины
базируется на знаниях, полученных слушателями при изуче
нии информационнобиблиотечных дисциплин.
Теоретические знания усваиваются слушателями на лекци
ях и закрепляются на семинарских и практических занятиях.
Лекции сопровождаются демонстрацией слайдов. Для слуша
телей организуются экскурсии по справочнобиблиографичес
кому фонду РГБ с посещением пунктов справочнобиблиогра
фического обслуживания, в том числе автоматизированного и
виртуального.
Учебнометодический комплекс разработан для очной
формы обучения.

Методические рекомендации для
слушателей
Теоретические знания, полученные на лекциях, слуша
тели закрепляют в процессе самостоятельной работы, в том
числе при подготовке к семинарам и практическим заня
тиям, написании рефератов и выполнении контрольных за
даний.
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