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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые студенты, Вы начинаете изучение курса «Библиография». Учебная 

дисциплина «Библиография» входит в цикл общих исторических дисциплин. 

Согласно государственному стандарту данный курс является варриативной 

учебной дисциплиной для студентов, обучающихся по направлению «История», 

изучается на четвертом курсе, базируется на знаниях общеобразовательной 

школы и первых курсов университета.   

Учебная дисциплина «Библиография» предназначена дать представления об 

усвоении методов и методики библиографии, обеспечивающих выбор наиболее 

рациональных видов, средств и процессов библиографической работы в научной 

деятельности студентов, дать студенту представление об основных принципах и 

методах библиографии; о методике библиографического изучения документов и 

изданий и составления библиографических пособий; о методике справочно-

библиографического обслуживания, о методике библиографического поиска и 

составления списков для статьи, систематизации, описания, аннотирования, 

реферирования и составления обзоров.  

Целью учебной дисциплины является усвоение истории, теории и методики 

библиографии, обеспечивающих выбор наиболее рациональных видов, методов, 

средств и процессов библиографической работы в издательской деятельности. 

Основная задача данного пособия – помочь студентам в освоении значимых 

и сложных проблем курса. Выбор материала определялся, во-первых, 

содержанием государственного стандарта; во-вторых, степенью сложности и 

дискуссионности вопросов. В пособии учтены изменения в методологическом 

подходе, произошедшие в последние годы в отечественной исторической науке.  

Методическое пособие поможет лучше освоить требования к уровню освоения 

содержания дисциплины, иметь научное представление о библиографии. 

 

Желаем Вам успеха! 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КУРСА 

Краткое содержание дисциплины 

Основные методы библиографического поиска (интуитивный, 

«рецептурный» (типологический), «сплошной» и «выборочный», 

индуктивный и дедуктивный). Библиографический, документальный и 

фактографический поиск, их особенности и взаимосвязь. Основные виды 

библиографической систематизации и особенности их использования. 

Основные формы библиографического информирования. Основные правила 

составления пристатейных списков и референсов. 

 

Программа курса состоит из трех разделов: 

1. Библиография, как наука; система современной библиографии. 

2. Библиографическая запись и система библиографических пособий. 

3. Методы библиографического поиска. 

 

Введение 
 

Социальная сущность, научное и практическое значение библиографии на 

современном этапе. Особенности развития библиографии в новых социально-

экономических условиях. 

 

Основные социальные функции библиографии. Принципы библиографии, ее 

информационное, просветительное и воспитательное значение, демократизм. 

 

Библиография как источник информации о документах и изданиях, их 

содержании, отражающий опыт культурно-исторического и научно-

технического развития нации, государства и всего человечества. Роль и 

значение библиографии в осуществлении культурной преемственности, 

духовного (информационного) общения. Библиография как важное и 

специфическое средство управления информационными процессами в 

обществе. 

 

Происхождение и сущность понятия «библиография». Роль и значение 

библиографии на различных исторических этапах общественно-

экономического развития. Многозначность термина «библиография», его 

исторически изменяющееся содержание и объем в зависимости от объекта, 

назначения и структуры библиографической деятельности. Современное 

понимание термина «библиография». Понятие о библиографической 

деятельности. Документы и издания, социальная информация как объект и 
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предмет библиографической деятельности. Библиографическая информация 

и библиографические пособия (издания) как идеальное и материальное 

отражение библиографии. Первичность и вторичность библиографической 

информации. Структура библиографической деятельности: 

библиографическая практика, библиографическая наука 

(библиографоведение), библиографическое управление (библиография 

второй степени), библиографическое общение (литература), 

библиографическое образование. 

 

Литература 

1. Гордукалова, Г.Ф. Анализ информации: технологии, методы, 

организация: учебно-практ. пособие Г.Ф. Гордукалова. - СПб.: 

Профессия, 2009. - 508 с. 

2. Ларьков, Н. С. Документоведение: учеб. пособие Н.С. Ларьков ; Томск. 

гос. ун-т. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 
 

Раздел 1.  

Библиография, как наука. Система современной библиографии 

 

Библиографоведение как специфическая часть библиографической 

деятельности. Цели и задачи, объект и предмет библиографоведения. 

Библиографическая информация и библиографическое знание. 

 

Структура библиографоведения. Особенности и взаимосвязь основных его 

частей — история библиографии, теория библиографии, методика 

библиографии. Дифференциация библиографоведения в зависимости от 

общественного разделения труда в библиографии. Оссбенности общего, 

специального и отраслевого библиографоведения. 

 

Методология как важнейшая теоретическая часть библиографоведения. 

Понятие метода в библиографии. Всеобщий метод, общие и частные научные 

методы. Отражение методов диалектики в библиографии. Общенаучные 

методы в библиографии: исторический, статистический, типологический, 

системный, функциональный, моделирования и т.д. Методы смежных наук 

— книговедения, библиотековедения, информатики, документоведения. 

 

Система основных методов библиографоведения. Общебиблиографические 

методы, их особенности и взаимосвязь: историко - библиографический, 

статистико - библиографический, критико - библиографический, 

библиографический анализ, библиографический синтез, библиографическое 
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моделирование, системно-библиографический метод и т.д. Методология 

отдельных процессов библиографической деятельности: методы 

библиографического поиска (библиографической эвристики), методы 

библиографирования, методы библиографической систематизации 

(библиографической типологии), методы библиографического 

обслуживания. 

 

Система основных библиографических понятий и терминов. Система 

действующих библиографических ГОСТов как достижение 

библиографоведения на современном этапе. ГОСТ 7.0 – 99 и проблемы 

дальнейшего совершенствования и унификации библиографической 

терминологии. 

 

Библиографоведение как составная часть книговедения. Библиографоведение 

и смежные науки — библиотековедение, информатика, документоведение. 

 

Систематизации библиографии (библиографическая типология) как научная 

проблема. Типизация и классификация библиографии. Основные принципы и 

условия научной разработки библиографической системы. 

 

Понятие вида и других уровней (тип, род и т.п.) систематизации в 

библиографии. Многообразие видов библиографии как отражение 

многообразия существующей практики. Проблема логического основания 

(критерия) систематизации библиографии. Систематизация библиографии в 

зависимости от объекта, метода, целевого и читательского назначения, а 

также по хронологическому, территориально-географическому и другим 

возможным признакам. Типологическая модель библиографической 

деятельности. Значение систематизации библиографии. Типология 

библиографии как важнейшее направление библиографоведения. Задача 

диалектико-логической систематизации библиографии. 

 

Основные виды библиографии по социальной функции: государственная 

библиография, научно-вспомогательная библиография, рекомендательная 

библиография, библиография второй степени (библиография библиографии). 

 

Характеристика и основные особенности разновидностей библиографии, 

выделяемых по другим признакам: универсальная, специальная, отраслевая и 

тематическая библиография; биобиблиография; краеведческая 

библиография; ретроспективная, текущая и проспективная (перспективная) 

библиография и т.д. Общая и издательская, библиотечная, книготорговая, 

архивная библиография: взаимосвязь и особенности выделения. 
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Понятие о библиографической записи как специальной знаковой системе, 

жанровой форме воспроизведения библиографической информации. 

Исторические особенности развития библиографической записи. Основные 

виды и структура библиографической записи. Особенности ее составления в 

зависимости от объекта, целевого и читательского назначения, метода и вида 

библиографии. 

 

Библиографическая запись и аппарат книги. Основные элементы аппарата 

книги и их библиографическое значение. Вспомогательные указатели — 

основные виды, особенности построения и использования. 

 

Понятие о библиографическом пособии (издании). Проблема научной 

систематизации библиографических пособий (изданий). Библиографическая 

запись как жанровая основа системы библиографических пособий. 

 

Характеристика основных видов библиографических пособий: 

библиографическая картотека, библиографическая справка, указатель, 

список, обзор, биобиблиографический словарь и т.д. Характеристика 

основных видов библиографических изданий: библиографическая 

монография, сборник, справочник, библиографическое периодическое 

издание (журнал, бюллетень, газета), библиографическая серия и т.д. 

Особенности первичных и вторичных библиографических изданий. 

 

Библиографическое описание как жанр библиографической записи — 

основные виды, элементы и структура. Библиографическая ссылка — 

основные виды и особенности оформления. Система библиографических 

пособий, создаваемых преимущественно на основе библиографического 

описания. Аннотация как жанр библиографической записи — основные виды 

и структура. Система библиографических пособий, создаваемых на основе 

аннотации. Реферат как жанр библиографической записи — основные виды и 

структура. Система библиографических пособий, создаваемых на основе 

реферата. Обзор как жанр библиографического пособия — основные виды и 

структура. Система библиографических изданий, создаваемых на основе 

обзора. 

Особенности библиографической записи и библиографических пособий, 

создаваемых в электронном варианте. 
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Литература 

 

1. Гречихин А.А. Общая библиография [Электронный ресурс] // 

http://gumfak.ru/bib_html/biblio/content.shtml  

2. Гордукалова, Г.Ф. Анализ информации: технологии, методы, 

организация: учебно-практ. пособие Г.Ф. Гордукалова. - СПб.: 

Профессия, 2009. - 508 с. 

3. Ларьков, Н.С. Документоведение: Учебное пособие. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2005.-354 с. 

http://e.lanbook.com/book/80224. 

 

Методические рекомендации 

 

 Методические указания. Правила оформление списка литературы по: 

ГОСТ 7.0 – 99 
 

 

Раздел 2.  

Библиографическая запись и система библиографических пособий 

Библиографическая запись и система библиографических пособий. Научно-

вспомогательная библиография в Российской Федерации. Рекомендательная 

библиография в РФ.  

Основные этапы составления библиографического пособия и их особенности. 

Обязательное использование действующих библиографических ГОСТов 

системы СИБИД. Выбор темы и определение типа пособия, разработка его 

проспекта. 

 

Поиск и отбор произведений печати. Практическая, научная и 

художественная ценность литературы (книги) как основное требование при 

отборе. Использование материалов научной и литературно-художественной 

критики. 

 

Особенности библиографирования и библиографической записи в 

зависимости от типа пособия. Библиографическое описание как способ 

идентификации данного издания (документа) среди других и источник его 

основных типологических характеристик. Зависимость библиографического 

описания от типа библиографируемого первоисточника и составляемого 

библиографического пособия. 

 

http://gumfak.ru/bib_html/biblio/content.shtml
http://e.lanbook.com/book/80224
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Аннотирование как способ идентификации содержания, определения 

основной или интересующей данного читателя проблематики издания 

(документа). Виды аннотаций и особенности их составления. Объем, 

содержание, структура и литературная форма аннотации в зависимости от 

типа аннотируемого первоисточника и составляемого библиографического 

пособия. Проблема оценки в аннотации. Методические элементы аннотации. 

Особенности составления сводной (групповой) аннотации. 

 

Реферирование как способ отражения новой, ценной и полезной 

информации, содержащейся в данном издании (документе). Виды рефератов 

и особенности составления. Объем, содержание, структура и литературная 

форма реферата в зависимости от типа реферируемого первоисточника и 

составляемого библиографического пособия. Проблема оценки в реферате. 

Особенности составления сводного (обзорного) реферата. 

 

Обозрение (составление обзора) как способ получения информации о 

состоянии, основных тенденциях развития и возможных путях решения 

данной проблемы на основе логической (мыслительной) переработки 

содержания определенного множества изданий и документов. Виды 

библиографических обзоров, основные этапы и требования к их 

составлению. Особенности структуры и литературного оформления. 

 

Библиографическая группировка. Различные способы группировки в 

зависимости от типа составляемого библиографического пособия. 

Педагогическая роль группировки в рекомендательном библиографическом 

пособии. 

 

Разработка аппарата пособия. Особенности структуры аппарата в 

зависимости от типа составляемого библиографического пособия. 

Назначение и основные требования к составлению предисловия, 

вступительной статьи. Основные требования к составлению 

вспомогательных указателей различных видов. 

 

Подготовка пособия к печати. Особенности редактирования в единстве 

научных, литературных, библиографических и технических требований. 

Специфика библиографического редактирования, полиграфического 

воспроизведения. 

 

 

Литература 
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1. Гречихин А.А. Общая библиография [Электронный ресурс] // 

http://gumfak.ru/bib_html/biblio/content.shtml  

2. Гордукалова, Г.Ф. Анализ информации: технологии, методы, 

организация: учебно-практ. пособие Г.Ф. Гордукалова. - СПб.: 

Профессия, 2009. - 508 с. 

3. Ларьков, Н. С. Документоведение: учеб. пособие Н.С. Ларьков ; Томск. 

гос. ун-т. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 

 

4. Михеева, Г.В. История русской библиографии, февраль 1917-1921 гг. 

Текст Ч. 1 Г. В. Михеева; Рос. нац. б-ка. - СПб.: Издательство РНБ, 

2006. - 559, с. портр. 

 

Методические рекомендации 

 

Автоматизация процессов составления библиографических пособий на 

современном этапе. Особенности подготовки библиографических записей и 

библиографических пособий для современных автоматизированных 

информационно-поисковых систем, баз данных, банков знаний, экспертных 

систем. 

 

  

Раздел 3.  

Методы библиографического поиска 

 

Основные методы библиографического поиска (интуитивный, 

«рецептурный» (типологический), «сплошной»и «выборочный», 

индуктивный и дедуктивный). Библиографический, документальный и 

фактографический поиск, их особенности и взаимосвязь. Основные виды 

библиографической систематизации и особенности их использования. 

 

Библиографический поиск — специфический процесс и вид 

библиографической деятельности. Библиографическая эвристика как система 

знаний об истории, теории и методике библиографического поиска. Развитие 

библиографической эвристики в трудах Н.Ю.Ульянинского, А.Г.Фомина, 

Н.В.Здобнова, Е.И.Шамурина, П.Н.Беркова. Классификация 

библиографического поиска по наиболее существенным его 

характеристикам: целевое и читательское назначение, предмет (содержание), 

метод, жанр или вид издания, время, пространство, полнота, интенсивность и 

т.д. 

 

Основные методы библиографического поиска: интуитивный, 

http://gumfak.ru/bib_html/biblio/content.shtml
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«рецептурный»(типологический), «сплошной»и «выборочный», 

индуктивный и дедуктивный, поиск по библиографическим ссылкам путем 

восхождения от абстрактного к конкретному и др. 

 

Основные задачи и виды библиографического поиска. Библиографический, 

документальный и фактографический поиск, их особенности и взаимосвязь. 

Типовые задачи библиографического поиска: поиск «недостающего звена» 

(элементов библиографического описания) и поиск литературы вопроса 

(библиографических пособий). 

 

Основные этапы библиографического поиска: определение задачи, 

разработка программы ее решения, реализация программы, представление 

результатов. Объективные и субъективные факторы, влияющие на 

оптимальный вариант реализации программы. Особенности 

библиографической записи и библиографической систематизации в процессе 

библиографического поиска. Информационное обеспечение 

библиографического поиска. 

 

Использование в практике библиографического поиска современных 

автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС). 

 

Систематизация как метод познания и практики библиографической 

деятельности. Библиографические записи, документы и издания как объекты 

библиографической систематизации. Основные виды библиографической 

систематизации и особенности их использования: библиографическая 

классификация, библиографическая предметизация, библиографическая 

группировка. 

 

Основные этапы и тенденции развития библиографической систематизации. 

Русские дореволюционные библиографические классификации и их 

особенности. Развитие теории и практики библиографической 

классификации на современном этапе. 

 

Характеристика важнейших зарубежных библиографических классификаций. 

«Универсальная десятичная классификация» (УДК), принципы и структура 

построения, особенности использования в России. «Классификация 

двоеточием» Ш. Ранганатана, особенности ее фасетного принципа. 

 

Важнейшие отечественные библиографические классификации. «Библио- 

 

течно - библиографическая классификация» (ББК) — принципы и структура 
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построения, особенности использования. 

 

Библиографическая систематизация и задачи автоматизации 

библиографической деятельности. Информационно-поисковые языки (ИПЯ). 

Международные нумерационные системы: Международный стандартный 

книжный номер, Международный стандартный номер сериальных изданий и 

др. 

 

Проблема создания единой библиографической классификации. 

 

Библиографическое обслуживание как специфический процесс и вид 

библиографической деятельности. Основные виды библиографического 

обслуживания. Особенности библиографических методов и жанров 

библиографической записи, пособий в процессе библиографического 

обслуживания. 

 

Библиографическое обслуживание и библиографическая реклама. 

Необходимость изучения потребностей в библиографической информации, 

эффективности различных способов ее воздействия и использования среди 

различных категорий потребителей. 

 

Формирование рабочего (служебного) библиографического аппарат и фонда 

как необходимое условие эффективного и качественного 

библиографического обслуживания: каталоги и картотеки, машинные 

указатели и базы данных, фонд выполненных справок, фонд 

библиографических изданий. 

 

Особенности справочно-библиографического обслуживания. Типы справок и 

методика их составления: тематическая справка, адресная справка, 

уточняющая справка, справка о наличии книжной продукции, 

фактографическая справка и т.д. Методические библиографические 

консультации — основные виды и особенности их проведения. 

 

Особенности библиографического информирования (информационно-

библиографического обслуживания): сигнальное, оценочное и 

рекомендательное. Основные формы библиографического информирования: 

информационные бюллетени, списки и картотеки, листовки и плакаты, 

публикации в периодической печати, радио  и телепередачи, книжные 

выставки и витрины, обзоры литературы, дни информации и т.п. Массовое, 

специальное и индивидуальное библиографическое информирование. 

Особенности рекомендательно-библиографического обслуживания. 
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Особенности библиографической рекламы и пропаганды. Пропаганда книги 

и пропаганда библиографических знаний. Университеты и клубы любителей 

книги. 
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6. Константинова, Л.А. Развитие навыков письменной речи (на 

материале научных текстов). [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 115 с. — Режим доступа: 
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Методические рекомендации 

 

   

Организация и основные требования к изучению потребностей в 

библиографической информации, изданиях и документах. 

 

Технические средства (в т. ч. Интернет), используемые в процессе 

библиографического обслуживания.  
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