ОБЩЕЕ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ

Формирование у
сущности библиографии как
кономерностях её функционирования, её структуре, содержании, истории, месте в
1.2. Задачи освоения дисциплины

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Общее библиографоведение. Библиографическая деятельность библиотеки» является одной из
в
деятельности. Дисциплина ориентирует обучающихся на
ственно-практический, методический, научно-исследовательский
и
Её изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности:
— подготовка специалиста широкого профиля, способного
в
виям и
стемы документно-информационных коммуникаций;
— подготовка к
ниях и
1.1. Цель реализации дисциплины (модуля)
— Повышение теоретического уровня, фундаментальности
профессиональной библиографической подготовки библиотечных
работников, укрепление её связей с
ской наукой поиска библиографической информации, библиографирования и

— обеспечить освоение обучающимися основных категорий
библиографоведения (библиографическая информация, её функции и
тельность и
к
— сформировать понимание общих закономерностей функционирования и
— развить умение анализировать проблемы и
библиографоведения и
основе знания современного состояния и
ечественного библиографоведения и
рий библиографии;
— подготовить обучающих Высших библиотечных курсов к научной и
ятельности в
— обеспечить их профессиональными знаниями о функциях
библиографической службы в
онных коммуникаций и
являемых специалисту-библиографу;
— сформировать практические умения библиографического поиска, обучить методам и
и
1.3. Место дисциплины в
Учебная дисциплина «Общее библиографоведение. Библиографическая деятельность библиотеки» является одной из основных в
онной деятельности. Сопрягается с
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коммуникации», «Документология», «Библиотековедение», «Информационные технологии», «Аналитико-синтетическая обработка документа. Библиотечные каталоги».
1.4. В
руются следующие компетенции:

-

Универсальные (УК):
— УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
тегию действий;
— УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии для
имодействия;
— УК-6. Способен определять и
ты собственной деятельности и способы её совершенствования
на основе самооценки.
Обязательные профессиональные (ПКО):
— ПКО-1. Готов к
плексных исследований по
мам библиотечно-информационной деятельности;
— ПКО-2. Готов к
отечно-информационной деятельности и
повышения квалификации сотрудников библиотек;
— ПКО-3. Готов к
зации технологических процессов в
мационной деятельности;
— ПКО-5. Готов к
ции и
мационной деятельности;
— ПКО-7. Готов к
продуктов и
ний в

-

Рекомендуемые профессиональные (ПК):
— ПК-1. Готов к
ративных коммуникаций в
— ПК-2. Готов к
агностике, мониторингу и
ресурсов общества;
— ПК-3. Готов к
гически комфортной среды библиотеки;
— ПК-5. Готов к
мационных ресурсов.

-

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:
Обучающийся, изучивший дисциплину, должен знать:
— основы теории, методики, истории и
графии как
ной деятельности;
— источники библиографического поиска, организационные
основы библиографической деятельности в
— общие принципы и
осуществления
библиографической деятельности в
— методологию и
го анализа проблемных ситуаций, стратегического управления;
— теорию социальных коммуникаций, особенности их осуществления на
— теоретико-методологические и
проведения комплексного научного исследования, перспективную проблематику научных исследований в
но-информационной деятельности;
— теоретические аспекты научно-методического обеспечения и
— основные компоненты организации системы повышения
квалификации сотрудников библиотек;
— теоретические основы управления библиотечно-информационной деятельностью; систему нормативно-правового обеспечения функционирования библиотеки;
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— основные тенденции развития информационно-аналитической деятельности библиотек;
— основные этапы и
ческого обеспечения различных видов профессиональной деятельности;
— методы и
различных областей профессиональной деятельности, цели,
содержание и
ографических процессов в
(поиск и
чтение, общение и
мации, создание и
щений);
— теорию и
культуры и
— методику анализа, оценки формирования информационных ресурсов общества;
— теорию социальных коммуникаций, библиотечно-информационного обслуживания, технологии делового общения;
— технологию информационной диагностики и
онного моделирования в
ре, особенности и
формирования информационных ресурсов.
В соответствии с
теоретических знаний, обучающийся должен уметь:
— осуществлять системный анализ, критический анализ проблемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий;
— осуществлять социальные и
кации;
— определять перспективные направления научных исследований в
тельности;
— формировать комплекс исследовательских методов и
для

— осуществлять методический мониторинг; формировать тематику и
ции библиотечных кадров;
— использовать технологический подход как
логию для
— разрабатывать и
и
— разрабатывать и
ты библиотеки;
— анализировать документальные потоки и
мационные ресурсы;
— осуществлять информационно-аналитическую диагностику различных сфер деятельности;
— разрабатывать стратегии информационного сопровождения
различных видов профессиональной деятельности;
— осуществлять поиски ценностный отбор профессиональной
информации, переработку больших массивов информации, создавать различные виды профессиональной информации;
— формировать и
и
онной сфере;
— проводить комплексный анализ, оценку и
информационных ресурсов общества;
— осуществлять библиотечно-информационное обслуживание различных категорий пользователей с
рактивных психолого-педагогических и
никационных технологий;
— осуществлять экспертную оценку и
мационных ресурсов.
В соответствии с
практических навыков, должен владеть:
— методикой и
ставления библиографических пособий, ведения библиографического обслуживания;
— методами системного и
ского управления;

ОБЩЕЕ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ

— навыком свободной коммуникации, в
странном языке, в
— технологиями самоорганизации и
— методикой системного анализа библиотечно-информационной деятельности;
— методологией и
— методами научно-методического обеспечения библиотечно-информационной деятельности;
— методами сопровождения повышения квалификации сотрудников библиотек;
— методикой технологического проектирования библиотечных производственных процессов; подходами к
тивности библиотечных процессов и
формационных услуг;
— системным видением библиотеки как
— методами и
получения нового знания;
— методами проектирования и
онных продуктов и
— навыками анализа социально значимых проблем, методами информационной диагностики;
— навыками моделирования и
ционной ситуации в
блемах;
— методами разработки стратегий информационного сопровождения различных областей профессиональной деятельности, методами организации информационно-библиографических
процессов в
— навыком организации, применения и
поративных коммуникаций в
— методами анализа, оценки и
ных ресурсов общества;
— навыком применения технологии экспертной оценки и формирования информационных ресурсов.

1.5. Объём дисциплины и
Объём дисциплины
(академ. час)

Виды учебной работы
Аудиторные занятия, в

100

Лекции

74

Практические занятия

26

Самостоятельная работа

20

Общая трудоёмкость

120

1.6. Семестры и

дисциплине

Семестр

Вид отчётности

2

экзамен

2. СТРУКТУРА И
2.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля): разделы
дисциплины и виды учебной работы

№

Разделы

Общая
трудоёмкость

Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1

РАЗДЕЛ I
Теория, история
и
библиографии

24

24

—

—
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ

Теория, история и

2

РАЗДЕЛ II
Библиографическое источниковедение
и
ческая эвристика

48

32

24

—

3

РАЗДЕЛ III
Библиографическая деятельность в
отеке

24

18

2

—

120

74

26

20

Всего по курсу:

РАЗДЕЛ 1

ТЕМА 1. Общее представление о

Итоговый контроль

Экзамен

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)
ВВЕДЕНИЕ
В процессе изучения дисциплины, обучающие получают
представление о
ции и
вития библиографоведения в
за
организационно-управленческую основу библиографической
деятельности; получают знания об
ских ресурсах и
того, они
дения, учатся анализировать библиографические явления с оретических позиций, получают практические навыки библиографической деятельности.
Необходимым условием успешного освоения дисциплины является знание материала предшествующих и смежных дисциплин.

Сущность библиографии. Понятийный аппарат библиографии. Эволюция представлений о
но-деятельностного подхода в
блиографии. Структура библиографии (библиографическая
деятельность, библиографоведение и
ографии). Связь библиографии с
тельности, входящими в
ций (библиотечное и
деятельность)
ТЕМА 2. Основы теории библиографической информации
Понятие и
в
– потребитель»; основные понятия системы: информация, документ, потребитель, коммуникация); информационные барьеры
в
ческой информации (двойственность, разнообразие содержания
и
та, пребывание в
странстве и
новные формы существования библиографической информации
(библиографическое сообщение, библиографическая запись, библиографическое пособие). Авторитетные/нормативные библиографические данные.
Библиографические потребности как
мационных потребностей. Формальный, содержательный, ценностный типы соответствий в
Основные общественные функции библиографической информации (поисковая, коммуникативная, оценочная).
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ТЕМА 3. Библиографическая деятельность как
Библиография как
ференциации: деление объекта изучения на виды и
ние на
в
ра библиографической деятельности: цели, субъекты (библиограф-профессионал; непрофессионал, временно занимающийся
библиографической деятельностью; потребитель библиографической информации), объекты, процессы (библиографирование
документов и
зультаты. Влияние информационных технологий на
фическую деятельность.
Библиограф-профессионал — основной субъект библиографической деятельности. Психологические качества личности,
знания, умения, навыки библиографа.
ТЕМА 4. Организация библиографической деятельности
Организация библиографической деятельности в
ской Федерации (производство библиографической продукции, библиографическое обслуживание и
Центры подготовки и
информации. Российская книжная палата (РКП) — центр
государственной библиографии; обязательный экземпляр
как
хранения изданий и
графических указателей). Основные направления библиографической деятельности Российской государственной библиотеки.
Международная библиографическая деятельность. Роль государственных и
РБА, БАЕ и др.) в

ТЕМА 5. История библиографии
История зарубежной библиографии. Зарождение библиографической деятельности в
существования библиографической информации. Начало книгопечатания и
ная библиография ХVII – ХVIII веков. Библиография в ХIХ и
веках. Выдающиеся деятели зарубежной библиографии.
История отечественной библиографии. Основные периоды
развития российской библиографии, их особенности. Выдающиеся деятели отечественной библиографии.
ТЕМА 6. Предмет и
Общее определение библиографоведения как
плины, изучающей закономерности библиографической деятельности. Генезис библиографоведения. Основные библиографические
концепции. Структура библиографоведения; «аспектное» и
ектное» направления его внутренней дифференциации как
формирования дисциплин общего и
Общее библиографоведение. Его основные «аспектные» разделы как
теория, методология, история, организация. Общая характеристика специфических предметов и
Частное библиографоведение как
циплин, выделенных по
предметы и
блиографоведение как
го библиографоведения.
ТЕМА 7. Инфраструктура библиографии
Понятие инфраструктуры библиографии (библиографическое
образование и
информационно-библиографическое обеспечение библиографии).
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Система подготовки профессиональных кадров библиографической деятельности. Повышение квалификации библиотечных
кадров. Библиографическое обучение потребителей информации. Популяризация библиографии.
Материально-техническое обеспечение библиографической
деятельности: средства связи, расходуемые материалы, финансирование библиографической деятельности.
Информационно-библиографическое обеспечение библиографии. Система учебных пособий по
сиональные периодические, реферативные и
РАЗДЕЛ 2
Библиографическое источниковедение
и
ТЕМА 8. Справочно-библиографический аппарат библиотеки
Общее понятие о
библиотеки. Принципы организации, структура и
рактеристика основных элементов справочно-библиографического аппарата. Трансформация справочно-библиографического
аппарата в
ной деятельности.
ТЕМА 9. Источники библиографического поиска
9.1. Универсальные
9.1.1. Универсальные библиографические указатели и
данных
Виды универсальных библиографических пособий: текущие,
ретроспективные, перспективные. Универсальные библиографические базы данных и

Пособия государственной (национальной) библиографии:
общая характеристика. Система государственных библиографических указателей Российской Федерации: история и современное состояние.
Ретроспективные универсальные библиографические пособия (библиографические репертуары, сводные каталоги): общая характеристика. Основные опыты создания репертуара
русской книги. Росписи и
и
В.
Библиографические указатели периодических изданий (отечественные и
Periodical Directory. Международный центр ISSN в
Библиография библиографии.
Перспективные библиографические пособия.
9.1.2. Универсальные справочные издания и базы данных
Отечественные и
фактографической информации (энциклопедии, словари, справочники, фактографические базы данных): общая характеристика.
Энциклопедии и
минологические, толковые, лингвострановедческие. Биографические и
дений и
Статистические справочники. Путеводители, календари.
9.2. Отраслевые
9.2.1. Отраслевые библиографические указатели, базы данных
и
Виды отраслевых библиографических пособий, дифференцируемых по
перспективные) и
тельные, профессионально-вспомогательные, рекомендательные).
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Текущие отраслевые библиографические и
дания и
мы научно-технической информации (ГСНТИ) (ИНИОН, ВИНИТИ,
ЦНСХБ, ГЦНМБ, НТЦ «Информрегистр» и
стика (состав, структура, вспомогательный аппарат).
Ретроспективные отраслевые библиографические пособия
по
9.2.2. Основные справочные и
по
Общая характеристика справочных и
даний по
ние, особенности. Библиографирующие центры (научные институты и
Справочные издания по
циклопедии, энциклопедические словари, биографические словари): характеристика, использование.
Библиографические указатели по
дению (ретроспективные, в
характеристика, использование. Библиографические базы данных по
мике и
блиотека «Русская литература и
др.).
9.2.3. Основные справочные и
по
Общая характеристика основных справочных и
ческих изданий по
значение, особенности. Отраслевые библиотеки и
ные центры по
Библиографические указатели по
нию (ретроспективные и

-

Энциклопедии. Энциклопедические словари. Биографические
словари.
Ретроспективные библиографические указатели 2-ой степени.
9.2.4. Основные справочные и
по
Общая характеристика основных справочных и
ческих изданий по
му): функции, назначение, особенности. Отраслевые библиотеки и
Справочные издания по
клопедические словари, биобиблиографические словари.
Библиографические указатели по
фия 2-й степени, ретроспективные (общие и по
блемам), текущие. Алгоритм поиска литературы по
9.2.5. Основные справочные и
по
Общая характеристика основных справочных и
ческих изданий по
значение, особенности. Отраслевые библиотеки и
ные центры по
Справочные издания по
циклопедии, энциклопедические словари, биобиблиографические словари.
Библиографические указатели по
текущие и
В.
кам (База данных ИНИОН по
др.).
Библиография 2-й степени.
Библиографические указатели мемуарной литературы: «История дореволюционной России в
(М., 1976-1989) и др.
Алгоритм поиска литературы по
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9.4. Источники поиска законодательных и
тивных актов. Библиографические и
по

9.2.6. Основные справочные и
по
Общая характеристика основных справочных и
ческих изданий по
Справочные издания по
педические словари, биобиблиографические словари.
Библиографические указатели по
(общие и по
номике (База данных по
Алгоритм поиска литературы по

др.).

9.2.7. Основные справочные и
по
Общая характеристика основных справочных и
ческих изданий по
чение, особенности. Отраслевые библиотеки и
центры по
Справочные издания по
дии, энциклопедические словари, биобиблиографические словари.
Библиографические указатели по
библиография 2-й степени, ретроспективные (общие и по дельным проблемам), текущие. Базы данных по
и
др.).
Алгоритм поиска литературы по
9.3. Территориальные библиографические указатели и базы
данных
Страноведческие, региональные и
графические указатели, и
ка. Экстериорика. Территориальные библиографические ресурсы интернета.

-

Характеристика документального потока. Официальные издания. Библиографические указатели, энциклопедии и
ки. Информационно-правовые базы: «Консультант Плюс», ГАРАНТ,
«Кодекс», «Эталон», «Система» (ФАПСИ), ЮСИС, «Референт».
ТЕМА 10. Библиографический поиск
10.1. Неавтоматизированный библиографический поиск
Понятие библиографического поиска и
графической деятельности. Изучение феномена библиографического поиска в
отношение логики и интуиции в
Типология видов библиографического поиска на
зультатов (адресный, уточняющий, тематический). Фактографический поиск. Алгоритм, методы и
фического поиска.
10.2. Автоматизированный библиографический поиск
Основные понятия и
графического поиска. Целесообразность его использования. Технологические возможности работы с
особенности формирования запроса, стратегия и
фессионального поиска.
Электронные справочные и
ленного доступа. Поиск с
информационных центров и
ных библиотек. Сводные каталоги. Согласование репертуара электронных ресурсов. Создание консорциумов.
Виртуальная справочная служба (ВСС). История возникновения и
в
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ТЕМА 12. Технология библиографирования

дифференциация служб по
щения. Корпоративные библиотечные ВСС. Характеристика ВСС РГБ.
РАЗДЕЛ 3
Библиографическая деятельность библиотеки
ТЕМА 11. Библиографическая деятельность в
низация и управление

-

Организация библиографической деятельности в
ке. Основные организационно-регламентирующие документы.
Управление библиографической деятельностью: субъекты управления, принципы управления, методы управления (административные, экономические, социально-психологические), функции
управления. Роль библиографического подразделения в
зации функции управления. Координация и
ографической деятельности.
Планирование и
ния. Виды, характер и
Перспективное и
ных направлений библиографической деятельности в
довом плане работы библиотеки. Специальные (целевые) планы
на
единицы измерения планируемых библиографических процессов. Методы
планирования (аналитический, нормативный). Нормы на
ографические процессы.
Значение и
и
основа месячного, квартального и
выполнением планов и
учёта библиографической деятельности. Отчётность о
графической деятельности в
годового отчёта библиографического подразделения библиотеки.

Общее представление о
ментов. Этапы составления библиографических пособий: подготовительный (выбор и
выявление документов по
ческий: общий библиографический анализ документов, составление библиографических описаний, аннотирование или реферирование, индексирование, предметизация (ключевые слова,
предметные рубрики), окончательное оформление библиографической записи и
документов, группировка библиографических записей), заключительный (подготовка справочного аппарата, редактирование,
оформление библиографического пособия). Технология составления библиографических пособий с
автоматизации.
ТЕМА 13. Технология библиографического обслуживания
13.1. Справочно-библиографическое обслуживание
Определение справочно-библиографического обслуживания
и
прос» и
фических справок в
выполнения справок. Тематическая библиографическая справка. Адресная библиографическая справка. Уточняющая библиографическая справка. Фактографическая справка. Библиографическая консультация как
обслуживания. Режимы справочно-библиографического обслуживания: оперативный и
но-библиографического обслуживания, его основные этапы.
Небиблиографические консультации, предоставляемые в
справочно-библиографического обслуживания. Учёт результатов справочно-библиографического обслуживания.
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13.2. Библиографическое информирование
Понятие библиографического информирования, его сущность,
цели, задачи. Виды библиографического информирования: дифференцированное (индивидуальное и групповое) и недифференцированное (массовое).
Дифференцированное библиографическое информирование. Выделение приоритетных групп потребителей библиографической информации в
организации дифференцированного библиографического информирования. Формы и
рования (ИРИ, ДОР и др.).
Недифференцированное (массовое) библиографическое информирование, его формы и
в
ТЕМА 14. Повышение библиографической культуры пользователей и
Понятие информационно-библиографической культуры. Содержание, методы и
популяризации библиографических знаний (выставки, обзоры,
консультации, библиографические уроки, экскурсии, дни библиографии, путеводители и др.).
Библиографическое обучение пользователей библиотеки.
Задачи, содержание и
пользователей в
ческого обучения пользователей: их назначение и
Принцип дифференциации – основа групповых и
ных форм библиографического обучения. Учёт уровня библиографической и
рий пользователей при проведении групповых и
форм библиографического обучения.

Библиографическое обучение сотрудников библиотеки. Современные требования к
ков библиотеки. Формы библиографического обучения.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность обучающихся при
дисциплины предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, учебные проекты, самостоятельную работу.
Занятия проводятся на
и
нием интерактивных методов обучения, направленных на активную работу с
ских знаний и
Данная дисциплина оснащена следующими видами учебно-методических материалов в
дийными презентациями лекций, описаниями практических занятий и
компьютерными тестами, списками учебной литературы, ссылками
на
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательной программы, отвечает следующим
требованиям:
— высшее образование в
ятельности (специалист или
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность»)
и
— опыт преподавания модулей, дисциплин, включённых
в
— опубликованные научные и
по
данной программы;
— практические умения и
в
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Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательной
программы в
дистанционных образовательных технологий, это:
— среда дистанционного обучения;
— оборудованный компьютерный класс на
места и
проекционное оборудование;
— операционная система Windows версии 7 и
версии;
— браузеры Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше;
Google Chrome версии 5.0 или
или выше;
— плагин – Adobe Flash Player;
— доступ в
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Промежуточная аттестация
В ходе освоения дисциплины обучающимися осваивается теоретический материал и
даний в
Основной формой контроля теоретических знаний является
компьютерное тестирование. Основной формой проверки сформированных практических умений является оценивание результатов выполнения практических заданий и
доработки замечаний преподавателя, включенности в обсуждение вопросов по курсу на
Зачёт по
татам тестирования и
экзамена/зачёта по
режиме on-line в форме вебинара или общения в

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине (модулю)
«Общее библиографоведение. Библиографическая деятельность библиотеки» дифференцируется по четырёхбалльной
шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Итоговый контроль – экзамен.
4.2. Итоговая аттестация
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не
академической задолженности и в
учебный план или
ной дисциплины «Общее библиографоведение. Библиографическая деятельность библиотеки».
Обучающемуся предоставляется право выбора темы итоговой
аттестационной работы. Темы ИАР оговариваются индивидуально с каждым обучающимся в зависимости от профиля и специфики его основной деятельности. Тематика итоговых аттестационных работ ориентирована на
задач профессиональной деятельности обучающихся.
Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающемуся назначается руководитель из
зующих данную программу.
При выполнении итоговой аттестационной работы обучающиеся должны показать свою способность, опираясь на
знания и
альные задачи профессиональной деятельности, свободно ориентироваться в
тоды аналитико-синтетической переработки профессиональной
информации, грамотно излагать свои мысли и
гументировать и
Итоговая аттестация обучающихся включает предоставление
текста итоговой аттестационной работы, предварительно оцененной руководителем, и её защиту с
образовательных технологий.
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В ходе защиты итоговой аттестационной работы производится оценка её структуры, содержания, соответствия требованиям
к
тия заявленной темы, полноты и
ставленных задач.
По результатам защиты итоговых работ выставляются оценки по
ворительно», «неудовлетворительно»).
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для
ции по
обеспечение самостоятельной работы обучающихся

-

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ (ИАР)
1. Дискуссионность проблемы классифицирования библиографии.
2. Библиографическая информация как
щей теории библиографии. Качество библиографической информации.
3. Внутренняя структура библиографической информации, её
элементы: поисковая, коммуникативная и оценочная функции.
4. Эволюция представлений о
5. Субъекты и
ства и
6. Информационные барьеры: их классификация, значение
7. Библиографический поиск как
ских процессов.
8. Проблемы компьютеризации библиографической деятельности.
9. Российская книжная палата — центр государственной библиографии.

10. Библиографические аспекты деятельности международных
организаций.
11. Библиографическое обучение потребителей библиографической информации. Популяризация библиографии.
12. Библиографические ресурсы: проблемы классификации.
13. Российская библиография в
(1710-1861 годы).
14. Российская библиография во
ле XX века: особенности развития общей и
блиографии.
15. Репертуар русской книги. Основные этапы создания, современное состояние.
16. Библиографоведение в
графические съезды, полемика).
17. Стандартизация библиографической терминологии и деятельности в
18. Библиография как
менное состояние. Профессиограмма библиографа. Профессиональная этика библиографа.
19. Результаты библиографической деятельности.
20. Перспективы развития библиографоведения. Актуальные
проблемы библиографоведения.
21. Принципы библиографии.
22. Библиографоведение в
23. Инфраструктура библиографии.
24. Библиографические потребности: общая характеристика,
формирование.
Перечень примерных контрольных заданий
для
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К
1. Библиографоведение как научная дисциплина.
2. Проблемы определения библиографии.
3. Библиография в
связи со
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4. Библиографическая информация, её основные общественные функции.
5. Библиографическая деятельность — центральная категория
библиографоведения.
6. Система информационно-документальных коммуникаций
как
7. Библиографирование: основные процессы и
8. Библиографическое обслуживание: основные компоненты.
9. Понятие библиографической продукции, её виды и
10. Видовая классификация библиографии.
11. Основные этапы всемирной истории библиографии.
12. Этапы развития отечественной библиографии.
13. Международная библиографическая деятельность на
менном этапе.
14. Организация библиографической деятельности в
Федерации.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КО
1.
2.
3.
4.

Компонентная структура библиографической деятельности.
Виды библиографического поиска.
Результаты библиографического поиска.
Специфика автоматизированного библиографического поиска.
5. Основные принципы автоматизированного поиска.
6. Как Вы считаете: произойдет ли
ного поиска автоматизированным? Обоснуйте свое мнение.
7. Предназначение справочно-библиографического аппарата
библиотеки.
8. Назовите и
но-библиографического аппарата.
9. Функции национальной библиографии.
10. Система государственных библиографических указателей
России.

11. Основные типы ретроспективных библиографических пособий (с примерами).
12. Целевое назначение издательских и
графических пособий.
13. Соотношение понятий «страноведческое библиографическое пособие», «региональное библиографическое пособие»
и
14. Функциональное назначение библиографии библиографии.
15. Жанры рекомендательных библиографических пособий.
16. Система текущих библиографических и
ний ИНИОН.
17. Специфика правовой информации.
18. Основные виды правовых актов.
19. Определение официального издания.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К
1. Основные этапы создания библиографических пособий.
2. Назначение плана-проспекта библиографического пособия.
3. Вспомогательный аппарат библиографического пособия и
назначение.
4. Определение справочно-библиографического обслуживания.
5. Результаты справочно-библиографического обслуживания.
Виды справок.
6. Чем различаются библиографические и
справки?
7. Как учитываются справки, выполняемые в
зовым запросам пользователей?
8. Что такое библиографическое информирование и
отличается от
вания?
9. Приведите пример использования современных информационных технологий в
10. Приведите пример небиблиографического подразделения
библиотеки, выполняющего в
библиографические функции. Какие именно?

ОБЩЕЕ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ

11. Как и для
фической работе библиотек?
12. Какие формы работы по
популяризации библиографических знаний Вы считаете наиболее эффективными?
Перечень вопросов и заданий для
на семинарах и практических занятиях
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ, ИЗУЧАЕМЫХ НА
Основы теории библиографической информации
1. Сущность библиографической информации.
2. Система документальных коммуникаций. Элементы системы.
3. Взаимосвязь информационных, библиографических потребностей и
4. Документальный поток.
5. Формы библиографической информации.
6. Социальные функции библиографической информации.
Библиографическая деятельность как
1. Сущность библиографической деятельности.
2. Цели, субъекты, объекты, процессы и
ческой деятельности.
3. Результаты процесса библиографирования.
4. Результаты процесса библиографического обслуживания.
5. Виды классификации библиографии:
— по
— на
— и другим принципам.
Организация библиографической деятельности в
1. Текущая и
России: цели, субъекты, объекты, результаты.

за

2. Научно-вспомогательная библиография России: цели, субъекты, объекты, результаты.
3. Рекомендательная библиография России: цели, субъекты,
объекты, результаты.
4. Организация библиографической деятельности в РГБ.
5. Основные международные организации, имеющие отношение к
те международных организаций (библиографический аспект).
История библиографии
1. Возникновение библиографической деятельности в
мире. Зарождение видов библиографии и
фических пособий.
2. Влияние книгопечатания на
3. Зарождение новых видов библиографии в
4. Деятельность Международного библиографического института (Брюссель, 1895).
5. Возникновение библиографии на
новление в
6. Зарождение и
(ХIХ – ХХ века)
7. Родоначальники рекомендательной библиографии (В.
пиков, Н.
др.).
8. Деятельность русских библиографических обществ.
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Справочно-библиографический аппарат библиотеки: общее
представление
1. Справочно-библиографический аппарат РГБ как
1.1.
Центрального справочно-библиографического фонда.
Знакомство с
расстановки, источниками комплектования. Справочно-библиографические фонды специализированных
отделов РГБ.

ОБЩЕЕ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ

1.2.
1.3.

Его состав, размещение, система расстановки. Алфавитно-предметный карточный указатель к фонду.

Универсальные библиографические указатели и базы данных
1. Знакомство с
ми библиографическими пособиями: изучение их состава,
структуры, расположения материала, хронологического охвата, элементов библиографического описания, вспомогательных указателей.
2. Выполнение тематических, уточняющих и
по
2.1.
фии.
2.2.
2.3.
2.4.
ний.
2.5.
Универсальные справочные издания и базы данных
1. Знакомство с
справочными изданиями: изучение их состава, структуры,
расположения материала, элементов библиографического
описания, вспомогательных указателей.
2. Выполнение фактографических и
по
2.1.
энциклопедические словари.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
учреждений.

Источники поиска законодательных и
Библиографические и
ческих наук
1. Знакомство с
информации на
изучение их состава, структуры, расположения материала, сравнительная характеристика изданий с
их объема, хронологической глубины, особенностей проведения простого и
нии СПС.
2. Источники поиска нормативно-правовых актов и
вовой информации:
2.1.
— официальные издания;
— неофициальные издания.
2.2.
— справочно-правовые системы (СПС);
— интернет-ресурсы;
— издания на
2.3. Библиографические ресурсы по
3. Стратегия поиска документов отечественного законодательства:
3.1. Поиск документов текущего законодательства.
3.2.
Автоматизированный библиографический поиск
1. Обзор электронных каталогов крупнейших библиотек России и
2. Обзор баз данных, используемых в
ятельности РГБ.
3. Виртуальная справочная служба РГБ.
Технология библиографирования
1. Анализ библиографического пособия.
1.1. Библиографическое описание пособия (для периодических изданий приводится сводное описание).

ОБЩЕЕ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

жанр (словарь, энциклопедия, проспект, указатель содержания и т.
фического пособия.
пособие: по
ги, брошюры, листовой материал); по
чению (официальное, научное, научно-популярное,
учебное, информационное и т. д.); по
(непериодические, сериальные, периодические, продолжающиеся) т. д.
Языки, на
пособии.
кущего библиографического пособия следует выяснить его периодичность и
ный интервал.
внутри
каждого раздела).
(сплошная, по

т. д.).

электронных ресурсов в пособии.

в
1.10. Вспомогательный аппарат пособия. Роль каждого из
частей.
1.11. Сведения, приведенные в предисловии.
1.12. Тип библиографического пособия по
версальный, многоотраслевой, отраслевой, межотраслевой, тематический).
1.13. Читательский адрес пособия.
1.14. Целевое назначение пособия.
1.15. Достоинства и
2. Ваши соображения о
пользования пособия в

На какого рода библиографические запросы могут быть даны
ответы с
Итоговый контроль — экзамен.
Содержание контрольных заданий
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1 раздел
1. Сущность библиографии.
2. Библиографическая информация, её основные социальные
функции.
3. Формы существования библиографической информации.
4. Соотношение информационных, библиографических потребностей и
5. Система документальных коммуникаций как
нирования библиографии.
6. Библиографическая деятельность — центральная категория
библиографоведения.
7. Библиографические ресурсы: определение, классификация.
8. Процессы и
9. Основные библиографические концепции.
10. Видовая классификация библиографии.
11. Классификация библиографии по
назначения.
12. Комплексные виды библиографии и
13. Организация текущего и
ского учёта документов в
и современность.
14. Удовлетворение информационных потребностей ученых
и
15. Центры рекомендательной библиографии России.
16. Организация библиографической деятельности в РГБ.
17. Международная библиографическая деятельность: характеристика современного состояния. Участие России в международной библиографической деятельности.
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18. Основные этапы всемирной истории библиографии.
19. Этапы развития отечественной библиографии.
20. Библиографоведение как
и
21. Место библиографоведения в
22. Инфраструктура библиографии.
23. Профессия библиографа: общая характеристика, личные
и
2 раздел
24. Справочно-библиографический аппарат: понятие, принципы
организации, структура и функции.
25. Виды универсальных библиографических указателей. Система государственных библиографических указателей России.
26. Универсальные библиографические базы данных и
ные сводные каталоги: общая характеристика.
27. Основные виды справочных изданий: общая характеристика.
28. Виды отраслевых библиографических пособий: общая характеристика
29. Характеристика отраслевых текущих библиографических указателей и
мировых) по
му из
гуманитарные науки, в) естественные науки, г) технические
и
30. Характеристика отраслевых ретроспективных библиографических указателей и
мировых)
по
уки, б) гуманитарные науки, в) естественные науки, г) технические и
31. Библиографические указатели периодических изданий (международные и
32. Биографические и
характеристика. Базы данных персоналий: общая характеристика

33. Территориальные библиографические указатели и
ных: общая характеристика. «Путеводитель по
ским ресурсам на
nlr.ru/res/inv/kray).
34. Источники поиска законодательных и
тов. Информационно-правовые базы.
35. Библиографические и
юридических наук: общая характеристика.
36. Библиографический поиск: определение, место в структуре библиографической деятельности. Виды библиографического поиска.
37. Автоматизированный библиографический поиск: его особенности.
38. Виртуальная справочная служба.
3 раздел
39. Основные направления библиографической деятельности:
общая характеристика.
40. Подготовительный этап библиографирования
41. Основной этап библиографирования
42. Заключительный этап библиографирования
43. Справочно-библиографическое обслуживание: определение,
основные этапы.
44. Справка как
живания: определение, виды, режимы выполнения.
45. Библиографическое информирование: определение и современная организационная форма.
46. Формы и
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
Дисциплина обеспечивает изучение теоретических, исторических, организационных, методико-технологических и
вопросов библиографической деятельности. Значение дисциплины определяется возросшими требованиями к
деятельности библиотек в

ОБЩЕЕ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ

Преподавание дисциплины базируется на
обучающимися ранее при
блиотечных дисциплин.
Теоретические знания усваиваются обучающимися на
и
семинарских и
сопровождаются демонстрацией слайдов. Практические занятия
для
блиографического фонда РГБ с
блиографического обслуживания, в
Учебно-методический комплекс разработан для очной формы обучения.
6.1. Методические рекомендации для
Теоретические знания, полученные на
закрепляют в
при
написании ИАР и
Во время самостоятельной работы обучающие должны усвоить
лекционный материал, ознакомиться с основной и
литературой с
сов. Подготовка к
Самостоятельная работа над
ного материала, в
ональные печатные издания, ресурсы интернета. После анализа
материала составляется краткий план по
Затем следует последовательно раскрыть пункты плана в
сте ИАР. Помимо текстовой части, реферат может включать таблицы, рисунки, если они
це ИАР приводится список использованной литературы и ссылки
на
К самостоятельной работе относится также подготовка к
устного экзамена по
ного материала, чтения профессиональной литературы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

-

7.1. Основная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Астахова Л. В. Библиография как
хова. — М.: Изд-во МГУК, 1997. — 338 с.
Берков П. Н. Библиографическая эвристика: (к теории и
разысканий) / П. Н. Берков. — М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1960. — 173 с.
Беспалова Э. К. Формирование библиографической мысли в
годов XIX века): учебное пособие / Э. К. Беспалова. — СПб.: Профессия,
2007. — 316, [1] с. — (Библиотека).
Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. — М.: Пашков дом, 2007. — 1299 с.
Библиотечно-информационное обслуживание: учебник / Ю.
О.
фессия, 2016. — 238 с.
Брежнева В.В. Информационное обслуживание: продукты и
ляемые библиотеками и
тическое пособие / В. В. Брежнева, В.
ры и
Вохрышева М. Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность / М.
Вохрышева М. Г. Теория библиографии: учебное пособие / М. Г. Вохрышева;
Самар. гос. акад. культуры и
Информационно-библиографическая культура: учебное пособие / В. В. Брежнева, Т.
СПб.: СПбГИК, 2017. — 203 с.
Гречихин А. А. Библиографическая эвристика: история, теория и
формационного поиска: конспект лекций / А.
ин-т. — М., 1984. — 48 с.
Грузинова Л. Б. Библиография: учебник для
Л.
Дворкина М. Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход:
монография / М.
Диомидова Г. Н. Библиографоведение: учебник / Г.
Профессия, 2002. — 284, [1] с.
Жабко Е. Д. Справочно-библиографическое обслуживание в
де: теория и
во РНБ, 2006. — 388 с.
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28. Симон К.
С. А.

29. Справочник библиографа / О.
15. Здобнов Н. В. История русской библиографии от

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

XX века / Н.
ред. Н.
хина; Б-ка Рос. акад. наук, Рос. нац. б-ка. — М.: Рус. слово, 2012. — CXLVII,
[I], 1243 с.
Зупарова Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник / Л. Б. Зупарова, Т.
(Специальный издательский проект для
Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление: учебник / Д.
сия, 2003. — 304 с.
Коршунов О. П. Библиографоведение: учебник / О.
кова, Т.
ред. О.
287 с. — (Учебник для
мационной деятельности»).
Леонов В. П. Библиография как профессия / В.
Науч. совет «История мировой культуры», Науч. центр исслед. истории кн.
культуры [и др.]. — М.: Наука, 2005. — 124 с. — (Книжная культура в мировом социуме: теория, история, практика).
Машкова М. В. История русской библиографии начала ХХ века (до октября
1917 года) / М.
Михеева Г. В. История русской библиографии, (февраль 1917 – 1921
[монография] / Г.
2006. — Ч. 1–2.
Моргенштерн И.Г. Информационный и
ное / И.
Моргенштерн И. Г. Занимательная библиография / И.
Б. Т.
Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение: учебное пособие / И. Г. Моргенштерн. — Изд. 2-е, стер. — СПб. [и др.]: Лань, 2016. — 207, [1] с.
Моргенштерн И. Г. Справочно-библиографическое обслуживание в
отеках: научно-практическое пособие / И.
1999. — 79 с.
Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: учебно-методическое пособие / Г.
— 222, [1] с.
Российское библиографоведение: итоги и
и
2006.

[и др.]; редкол.: Г.
Профессия, 2014. — 767 с.
30. Электронные документы: создание и
теках: справочник / науч. ред.: Р.
Профессия, 2007. — 663 с. — (Серия «Библиотека»).

-

7.2. Дополнительная литература
1.

Абросимова Н. В. Библиографическая деятельность библиотеки: учебно-практическое пособие / Н.
(Азбука библиотечной профессии).
2. Бабенко В. Н. Отечественная научная информация в
наук во
В. Н.
М.: ИНИОН РАН, 1999. — 239 с.
3. Бавин С. П. Очерки новейшей истории рекомендательной библиографии
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Фонд библиотеки Центра ДПО РГБ.
2. Центральный справочно-библиографический фонд РГБ.
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3. Система каталогов РГБ; справочные и
базы данных, доступ к
залах РГБ.
4. Проектор и
ным обеспечением, позволяющим осуществлять демонстрацию презентаций (Microsoft PowerPoint).
5. Раздаточный материал:
— презентации лекций;
— тематика семинарских занятий (со списками литературы);
— таблица классификации библиографических пособий;
— схема анализа библиографического пособия;
— алгоритмы создания библиографических пособий;
— карточки с
го библиографического поиска.
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