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Введение 

В современном мире происходят огромные по своим мас-
штабам, глубокие по содержанию и долгосрочные по воздей-
ствию перемены. Мир меняется гораздо быстрее, чем когда-
либо ранее. Информационный ресурс приобретает статус 
стратегического наравне с материальными и энергетически-
ми. Общество приходит к осознанию того, что во избежание 
информационного голода и ситуации «выпадения» из инфор-
мационного пространства крайне важна организация свобод-
ного доступа к информационным массивам. В условиях экс-
поненциального роста объемов информации становится все 
труднее ориентироваться в новом информационном потоке. 
Одним из средств получения своевременного и качественного 
доступа к информации являются поисковые средства, в том 
числе представленные вторичными источниками информа-
ции, которые готовятся различными субъектами системы до-
кументных коммуникаций, в первую очередь библиотеками. 

Даже в изменившихся условиях в обществе сохраняются 
ожидания, что именно через библиотеки — традиционные 
хранилища знаний и информации, функционирующие на 
базе хорошо отлаженной, годами проверенной традиционной 
технологии, имеющие специалистов в области эффективного 
и качественного предоставления информационных услуг, 
граждане будут иметь доступ ко всем необходимым информа-
ционным продуктам и услугам. В соответствии с обществен-
ными интересами и потребностями корректируются цели 
библиотеки как социального института. Миссия современных 
библиотек заключается, по мнению специалистов, в обеспе-
чении свободного доступа к мировым ресурсам информации. 
При этом библиотека рассматривается в качестве элемента 
мировой информационной инфраструктуры общества, ак-
тивно участвующего в формировании информационного 
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пространства, поскольку она владеет методами и средствами 
поиска, отбора, аналитической обработки, распространения 
и предоставления заинтересованным потребителям требуемой 
информации в заданных форме и объеме. 

Усиление социальной значимости библиотечно-библио-
графической деятельности на современном этапе развития 
общества отмечают в своих работах библиотековеды, библио-
графоведы; широко обсуждаются вопросы участия библио-
тек в становлении гражданского общества на правительствен-
ном, международном уровнях [36; 93; 106]. Я.Л. Шрайберг 
отводит библиотекам центральное место при создании граж-
данского общества на пути вхождения в информационное 
пространство [138, с.7 ]. При всем многообразии мнений спе-
циалисты информационно-документной сферы единодушно 
признают, что библиотека как социальный институт призва-
на выполнять свою посредническую функцию для всех видов 
информационных изданий, а также активно оказывать по-
мощь всем гражданам по навигации во все возрастающем 
объеме этой информации, обеспечивая равный и свободный 
доступ к информации. 

Традиционным средством навигационной деятельности 
в библиотеках являются результаты ее библиографической 
работы в виде разнообразных библиографических продук-
тов: каталогов, картотек, библиографических пособий раз-
личных видов, типов, жанров, форм. Электронная среда ме-
няет не только ресурсную базу, но и технологию подготовки 
и предоставления библиографической информации. Акту-
альной для общества становится задача эффективного ис-
пользования в библиотеках преимуществ новых информаци-
онных технологий. Накапливаемый опыт библиографической 
работы в новых условиях дает повод задуматься над сутью 
происходящих изменений, сделать попытку проведения не-
которых обобщений и увидеть перспективы развития соста-
вительской библиографической деятельности библиотек. 

В России анализ и осмысление этих процессов со стороны 
библиографоведов и библиографов-практиков проходит под 
эгидой секции библиографии Российской библиотечной 
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ассоциации. Проводятся всероссийские научные конферен-
ции, посвященные ретроспективной национальной библио-
графии [72], научно-вспомогательной [32], рекомендатель-
ной [107]; мониторинг библиографической деятельности 
российских библиотек [74]; региональные научные форумы 
[126]. Анализируется библиографическая составительская 
деятельность на уровне региона [140; 141], библиотек одной 
системы [71; 73; 129], одного вида библиографии [18; 80; 94]. 

В Беларуси эти вопросы также не оставались без внимания. 
Издана монография, посвященная электронным информаци-
онным ресурсам библиотек Беларуси [21]. Анализ подготовки 
библиографической продукции крупнейшими библиотеками 
страны на современном этапе представлен в докладах сотруд-
ников отдела формирования проблемно-ориентированной 
информационной продукции Национальной библиотеки Бе-
ларуси [56; 103], в традиционных пятилетних обзорах биб-
лиографических изданий по ряду отраслевых комплексов, 
подготовленных ведущими специалистами страны и опубли-
кованных в «Паказальшку б1бл1яграф1чных дапаможнжау 
Беларусь 2005» [25], в статьях, посвященных деятельности 
отдельных библиотек [53; 65; 103; 113]. 

Анализ этих материалов, а также знакомство с практикой 
работы белорусских библиотек позволяют сделать следую-
щие выводы. Сегодня библиографическая функция, несмот-
ря на смену технологий, остается «сквозной» — подготовкой 
и выпуском библиографической продукции занимаются все 
типы библиотек, а в крупных библиотеках — многие отделы. 
Создание электронных библиографических ресурсов идет па-
раллельно с созданием и выпуском печатных библиографи-
ческих изданий. Объем выпускаемой печатной библиографи-
ческой продукции на данном этапе пока еще по-прежнему 
остается значительным по сравнению с электронными ресур-
сами (главным образом по количеству создаваемых работ и за 
счет источников латентной библиографической информа-
ции). Однако последние преобладают по совокупному объему 
включенных записей и очевидно, что в дальнейшем количе-
ство электронных библиографических ресурсов, не имеющих 
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печатных аналогов, будет возрастать. Вместе с тем нельзя не 
согласиться с выводом председателя Секции по библиогра-
фии РБА Н.К. Леликовой: «Идея о том, что по мере формиро-
вания электронных каталогов библиотек создание отдель-
ных электронных библиографических ресурсов и выпуск 
печатной библиографической продукции станет ненужным, 
оказалась, мягко говоря, несостоятельной» [72, с. 79]. 

Разумеется, замена выпуска печатных указателей предос-
тавлением доступа к базам данных — процесс отнюдь не 
мгновенный. Этапы смены технологических парадигм уни-
версальны для всех видов деятельности и включают в том 
числе период параллельного сосуществования уходящих 
и перспективных технологических решений. Применительно 
к процессу библиографирования эти этапы выглядят следую-
щим образом: выпуск печатных библиографических посо-
бий; одновременный выпуск печатных указателей и предостав-
ление доступа к базам данных; отказ от выпуска печатных 
указателей с полным переходом на информирование с ис-
пользованием онлайновых библиографических массивов. 

Характерно, что наиболее развитые в технологическом от-
ношении российские библиотеки и информационные инсти-
туты, такие как ГПНТБ СО РАН, ИНИОН или ВИНИТИ, уже 
не один год находятся на втором этапе, сочетая выпуск указа-
телей с предоставлением доступа к онлайновым базам данных. 
Ряд областных библиотек России занимают промежуточную 
позицию, размещая на своих сайтах, помимо электронных 
каталогов, электронные версии краеведческих библиографи-
ческих указателей, изданных в традиционном виде. Такую 
работу ведут и библиотеки Беларуси. 

По мере компьютеризации будут меняться технологии, 
а значит, и характер библиографической работы. Интенсив-
ное внедрение компьютерных технологий в 1990-х гг. привело 
к тому, что сегодня практически все библиографические ра-
боты, независимо от их конечного выхода, готовятся с помощью 
компьютеров. Однако учитывая, что библиографический труд 
включает семантические процессы, требующие не механи-
ческой обработки потока документов, а интеллектуальных 
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усилий, можно прогнозировать, что потребность в значимой 
и высококачественной библиографической информации со-
хранится на длительное время. 

Начало XXI в. — это также период формирования корпо-
ративных объединений, использования новых информаци-
онных технологий как основы осуществления коллективной 
работы по созданию библиографических ресурсов, библио-
графических продуктов. И в этих условиях существенно воз-
растает значение общей методологической, методико-техно-
логической базы данного направления деятельности. 

Важнейшим условием эффективной работы по подготовке 
библиографической продукции является уровень профессио-
нальной подготовки библиографов, библиотечных специали-
стов, степень овладения субъектами библиографической дея-
тельности современными технологиями и методами работы 
с различными носителями информации. 

Поэтому целью данного научно-практического пособия 
является помощь в повышении профессиональной квалифи-
кации библиографов, занятых составительской библиогра-
фической деятельностью, путем комплексного представле-
ния материала, связанного с методическими особенностями 
подготовки библиографической продукции как в печатной, 
так и в электронной форме, как в форме баз данных, так 
и форме электронных библиографических источников, раз-
мещенных в компьютерных сетях. 

Библиографическая практика в настоящее время значи-
тельно обогатилась за счет создания новых типов, жанров 
библиографических пособий, новых концептуальных и методи-
ческих подходов к процессам библиографирования. В пред-
лагаемом пособии сделана попытка отразить современный 
уровень теоретико-методического знания составительской 
библиографической деятельности. 

И наконец, еще одна цель преследовалась при подготовке 
данного издания: помочь в формировании практических на-
выков библиографической деятельности, производствен-
но-технологических и методических профессиональных 
компетенций будущих специалистов. Библиографическими 
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службами библиотек накоплен колоссальный опыт состави-
тельской библиографической деятельности, который пред-
ставляет собой своеобразное культурное библиографическое 
наследие, требующее освоения новым поколением библиотеч-
ных специалистов, да и не только библиотечных, поскольку 
библиография сегодня все активнее осваивается различными 
центрами — субъектами системы документных коммуникаций. 

В ходе библиографической деятельности, которая являет-
ся творческой, рождаются оригинальные методические ре-
шения, реализуется индивидуальный потенциал сотрудни-
ков. Предложенный в пособии материал — необходимая 
основа для поиска и воплощения дальнейших инноваций 
в подготовке библиографической продукции библиотеками 
нашей страны. 
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АВ-документы 
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— банк данных 
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ской информации 
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технической информации 
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— информационные потребности 
— Международная федерация библиотечных ас-

социаций и учреждений 
— конструкторское бюро 
— проект «Библиотечная корпоративная анали-

тическая роспись документов» 
— Национальная библиотека Беларуси 
— научно-исследовательский институт 
— научно-исследовательский отдел 
— Национальная книжная палата 
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НПО — научно-производственное объединение 
НТВ — научно-техническая библиотека 
ОКЕЬ — Открытая Российская электронная библиотека 
ОС — операционная система 
ОУНБ — областная универсальная научная библиотека 
РБА — Российская библиотечная ассоциация 
РГБ — Российская государственная библиотека 
РНБ — Российская национальная библиотека 
РНМБ — Республиканская научно-медицинская 

библиотека 
РНТБ — Республиканская научно-техническая биб-

лиотека 
СБА — справочно-библиографический аппарат 
СНГ — Содружество Независимых Государств 
СУБД — система управления базами данных 
ФБ БГУ — Фундаментальная библиотека Белорусского 

государственного университета 
ЦБ — центральная библиотека 
ЦБС — централизованная библиотечная система 
ЦНБ НАН РБ — Центральная научная библиотека Националь-

ной Академии наук Республики Беларусь 
ЦНСХБ РАСХН — Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека Российской академии сельскохо-
зяйственных наук 

УДК — универсальная десятичная классификация 
ЭК — электронный каталог 



ПОДГОТОВКА 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ: СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Современную информационную ситуацию связывают с пред-
ставлениями об информационном обществе или обществе 
знания, в котором информация и знание должны определять 
все направления человеческой деятельности. Знание и ин-
формация рассматриваются в аспекте ресурсов будущего, по-
скольку они возобновляются благодаря интеллектуальным 
усилиям человека. Библиотеки оказались на передовых по-
зициях в информационном обществе, поскольку, реализуя 
свои основные функции, они способствуют формированию 
интеллектуального потенциала нации, страны. 

Одной из важнейших функций библиотек является биб-
лиографическая. Основные задачи библиотек в сфере биб-
лиографической деятельности следующие: 

• научная обработка и раскрытие с помощью библиогра-
фических средств фондов библиотеки (для реализации этой 
задачи создаются система каталогов на различных носите-
лях информации, картотеки, бюллетени, списки новых по-
ступлений, баз данных); 

• подготовка библиографических источников репертуарно-
го характера, которые призваны отражать весь репертуар 
книгоиздания страны до начала государственной регистрации; 

• подготовка библиографических источников, в том числе 
в виде картотек, библиографических пособий, библиографи-
ческих баз и банков данных по библиографическому обеспе-
чению определенных отраслей знаний, сфер деятельности 
в соответствии со своей специализацией в общереспубликан-
ской системе библиотек и информационных центров; 
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• библиографическое обеспечение культурно-досуговой, 
образовательной, просветительской деятельности через под-
готовку и издание источников популярной (рекомендатель-
ной) библиографии; 

• библиографическое обслуживание потребителей инфор-
мации как в режиме выполнения их разовых, так и долговре-
менных запросов; 

• организация доступа потребителей к информационным 
ресурсам других библиотек, центров информации, междуна-
родным БД и др. 

В зависимости от статуса, места библиотеки в общей биб-
лиотечной сети региона, страны перечень этих функций, их 
содержательная наполняемость будут различны. Основные 
функции каждой конкретной библиотеки, в том числе и как 
библиографического центра, раскрываются в таких норма-
тивных документах, как Устав библиотеки, Положение 
о библиотеке и др. Несмотря на разницу в задачах библиотек 
подготовка библиографических источников информации се-
годня является одной из основных и традиционных функций 
библиотек всех типов. 

Цели создания и распространения библиографической 
продукции определяются статусом и функциями конкретной 
библиотеки. В числе этих целей обеспечение полной уни-
версальной информации о фондах библиотеки; содействие 
развитию культуры, образования, управления, конкретных 
отраслей науки, производства; содействие свободному разви-
тию личности потребителей информации, самообразованию, 
популяризации знаний. 

Значимость подготовки библиографической продукции 
библиотеками заключается в следующем: 

• источники библиографической информации являются 
средством, повышающим, расширяющим информационные 
возможности каждой библиотеки; 

• для создания современной информационной инфра-
структуры науки, образования, просвещения недостаточно 
обеспечить только доступ к документам и другим источни-
кам информации; основной задачей современных библиотек 
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является организация таких условий, при которых наличие 
информации приводит к созданию нового знания и нового 
уровня образования; 

• создание библиографических пособий — это не только 
описание ресурсов, но и организация знания, содержащегося 
в каждом ресурсе, установление взаимосвязей между разны-
ми ресурсами; 

• методические приемы библиографирования, связанные 
с реализацией оценочной функции, когда акцент делается на 
комплексном, проблемно-ориентированном отражении доку-
ментов, качественном их отборе, раскрытии содержания тек-
стовых сообщений и представлении обобщенных сведений, 
способствуют формированию представлений у потребителей 
о разработанности, состоянии конкретной проблемы; 

• библиографическая информация является рекламой для 
объектов библиографирования, деятельности библиотек, 
способствует продвижению документов, продуктов и услуг 
библиотек на информационном рынке; 

• с помощью библиографических источников библиотеки 
содействуют обеспечению информационно-психологической 
безопасности читателей. 

Сегодня, хотя значительно менее активно, чем хотелось бы, 
ведется и теоретическое осмысление новых явлений в соста-
вительской библиографической деятельности библиотек, 
в частности рассматриваются вопросы эволюции технологии 
подготовки библиографической информации [87], роли СБА 
в современной структуре библиотек [120; 121], классифика-
ции библиографической продукции в новых технических 
и технологических условиях ее подготовки [136]; обогащает-
ся терминологический аппарат библиографоведения новыми 
понятиями и их определениями [139]; формируются новые 
подходы к управлению процессом производства библиогра-
фической продукции и определения ее качества и эффектив-
ности использования [70; 74]. 

В советский период теоретические построения в области от-
дельных видов библиографии (научно-вспомогательной, реко-
мендательной, отраслевых комплексов) концентрировались 



14 Подготовка библиографической продукции библиотеками-

вокруг идеи создания системы пособий, которая отражала бы 
все области знаний или имела общеотраслевое звено и удов-
летворяла все многообразие читательских потребностей и це-
левых установок. Понятием «система» устанавливался как 
бы эталон, возможно, недостижимый, но к которому следо-
вало стремиться. Строились различные модели такой систе-
мы. Наиболее популярной среди них была модель, в центре 
которой располагается универсальное (многоотраслевое) зве-
но, дополняющееся отраслевыми, тематическими пособиями 
по актуальным, комплексным темам. 

Переход к ведению библиографических баз данных с ши-
рокими, значительно возросшими поисковыми средствами 
дает возможность отказаться от создания масштабной по 
числу названий системы библиографических пособий, по-
скольку многоотраслевая, отраслевая, комплексная библио-
графическая база данных позволяет реализовать поиск по 
удовлетворению потребностей различных целевых устано-
вок, содержательной направленности, расширяется чита-
тельский адрес БД, интегрируются в БД функционально-
целевые установки пособия по хронологическому охвату до-
кументов. 

Появление новых концепций развития отдельных видов 
библиографии, например популярной (рекомендательной) 
библиографии, также позволило исследователям сделать вы-
вод о том, что система рекомендательно-библиографических 
пособий в традиционном ее понимании в масштабах страны, 
когда пособия универсального характера функционировали 
в окружении отраслевых, комплексных, тематических, в нача-
ле 1990-х гг. прекратила свое существование [35, с. 285- 287]. 

В связи с развитием технологического библиографиче-
ского знания библиотеки все шире используют понятие «биб-
лиографическая продукция» вместо понятий «система биб-
лиографических пособий», «совокупность библиографических 
пособий» и др. Под библиографической продукцией отдель-
ной библиотеки понимается совокупность библиографиче-
ских ресурсов различных типов, видов и форм, создаваемых 
библиотекой, в том числе в кооперации с другими библиотечно-
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информационными и иными учреждениями [69, с. 141]. 
В этом определении хотелось бы обратить внимание на ре-
сурсный и маркетинговый подходы к результатам состави-
тельской библиографической деятельности: объединение 
в этом понятии всех результатов составительской деятельно-
сти, в том числе каталогов, картотек, библиографических по-
собий различных форм, видов, жанров, которые готовятся не 
для внутренних потребностей самой библиотеки, а для потре-
бителей информации, на информационном рынке могут 
представлять и представляют специфический предмет по-
требления. 

Вместе с тем актуальным остается вопрос о роли, функци-
ях отдельных библиотек в подготовке библиографической 
продукции в рамках страны, отдельных регионов, отрасли. 
И здесь принцип системности, суть которого заключена во 
взаимодействии и взаимодополнении, преемственности звень-
ев в рамках единого целого, сохраняется. Об актуальности 
этой проблемы свидетельствуют публикации в российской 
специальной печати. Так, в статье «Мониторинг и координа-
ция — требования времени» ее авторы отмечают, что «пред-
варительный анализ информации о библиографической про-
дукции (в печатном и электронном виде) показал, что часто 
библиотеки затрачивают усилия на подготовку библиографи-
ческих ресурсов, уже созданных кем-то. Отсутствие инфор-
мации отрицательно сказывается на взаимодействии библио-
тек разных видов и типов. Для координации их деятельности 
важно иметь сведения как об уже изданных пособиях и суще-
ствующих электронных библиографических ресурсах, так 
и о планируемой или создаваемой библиографической про-
дукции. Это позволит выявить основные направления биб-
лиографической деятельности библиотек страны, наметить 
пути их консолидации» [70]. В этих целях в планы работы сек-
ции библиографии РБА включено прикладное исследование 
«Библиографическая деятельность российских библиотек», 
которое осуществляется на основе анализа их библиогра-
фической продукции [70, с.26]. Проводятся научно-пра-
ктические конференции с целью обобщения инновационного 
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опыта в процессах создания и использования информацион-
но-библиографических ресурсов, объединения усилий для 
взаимодействия библиотек в этих направлениях [32; 126; 141]. 

В нашей стране специализация в библиографической дея-
тельности библиотек имеет давние традиции и закреплена 
в нормативных документах. О необходимости ориентации на 
нее (ее соблюдения) в работе библиотек при формирова-
нии новых форм библиографических ресурсов отмечалось 
и в «Концепции информационного взаимодействия библио-
тек» (2000 г.), разработанной по инициативе ББА [59]. НББ 
призвана готовить библиографические пособия преимущест-
венно универсального республиковедческого характера, по-
собия по социально-гуманитарной проблематике, выполнять 
функции научно-методического и организационного центра 
по отношению к библиотекам страны. Создание пособий по 
соответствующим отраслям знаний и выполнение аналогич-
ных научно-методических функций по отношению к библио-
текам своей сети призваны осуществлять республиканские 
научные многоотраслевые и отраслевые библиотеки — РНТБ 
(по технике и промышленности), Президентская библиотека 
(экономика, государство и право), ЦНБ НАН РБ (по естество-
знанию, точным наукам), БелСХБ (по сельскому хозяйству), 
РНМБ (по медицине). Областные универсальные научные 
библиотеки занимаются подготовкой краеведческих библио-
графических ресурсов, выполняют научно-методические 
функции в регионе. Активизировалась работа в настоящее 
время и публичных библиотек по созданию библиографиче-
ских ресурсов в печатной и электронной форме: библиогра-
фических списков, информационных бюллетеней, дайджестов, 
указателей краеведческой тематики, библиографических по-
собий малых форм и др. Библиотеки вузов, кроме традици-
онных бюллетеней (списков) новых поступлений, указателей 
трудов сотрудников учебного заведения, биобиблиографиче-
ских пособий, формируют базы данных, в том числе в усло-
виях корпоративного взаимодействия. 

Отдел формирования проблемно-ориентированной инфор-
мационной продукции НББ продолжает работу по координа-
ции составительской библиографической деятельности научных 
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библиотек республики, осуществляя сводное планирование 
подготовки и выпуска библиографической продукции на те-
кущий год с отражением в плане как традиционных, так 
и электронных библиографических пособий [54]; проводит 
мониторинг составительской библиографической деятельно-
сти, заполняя карты библиографической обеспеченности от-
дельных отраслей знаний, сфер деятельности. Вместе с тем 
деятельность указанного отдела носит преимущественно 
характер подытоживания, обобщения, в научных статьях 
сотрудников отдела частично реализуется аналитическая 
функция [56; 104], хотя сегодня определенную значимость 
представляют также прогнозная и методическая функции. 
Системное формирование библиографических электронных 
ресурсов носит ограниченный характер. Для качественной 
оценки их содержания необходимо разработать типовые мо-
дели состава библиографических электронных ресурсов об-
щереспубликанского и регионального уровней, определить 
критерии отбора видов документов для конкретных баз дан-
ных, досконально разработанные в традиционной библиогра-
фии, использовать методы пробельного анализа состава биб-
лиографических электронных ресурсов в целом. 

Современная ситуация библиографического обеспечения 
основных направлений деятельности белорусских библио-
тек, перевод выпуска библиографической продукции респуб-
ликанскими библиотеками преимущественно на электрон-
ные носители без учета возможностей и потребностей такого 
коллективного пользователя, как низовые библиотеки, раз-
рыв в техническом оснащении между республиканскими, об-
ластными и другими типами библиотек, несогласованность 
программного обеспечения деятельности, финансовые труд-
ности приводят к тому, что библиотеки должны думать о биб-
лиографическом самообеспечении, о создании своими сила-
ми библиографических ресурсов. Хотя следует учитывать, 
что это временная ситуация. В перспективе региональные 
библиотеки в своей библиографической деятельности долж-
ны в первую очередь ориентироваться на использование гото-
вых, созданных крупными центрами библиографических 
и информационных ресурсов, на внедрение современных 
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форм и видов справочно-информационного обслуживания. 
В области формирования собственных библиографических 
ресурсов приоритет следует отдавать краеведению и участию 
в консорциумах, объединениях библиотек по созданию и ис-
пользованию библиографических ресурсов, что увеличит ка-
чество библиографической продукции, уменьшит затраты на 
ее производство, увеличит информационную емкость конеч-
ных результатов. Примеры работы корпоративных объеди-
нений по созданию библиографической продукции имеются 
как в нашей стране — работа над сводным электронным ката-
логом, реализация вузовскими библиотеками проектов БелАР, 
ЫЬКАРД по аналитической росписи периодических изданий 
(участниками проекта ЫЬКАРД являются также и публич-
ные библиотеки) [112] — так и за рубежом [51]. 

В связи с необходимостью удовлетворения разнообразных 
потребностей в библиографической информации общества 
в целом и отдельных его граждан библиотеки занимаются 
подготовкой библиографических пособий, различающихся 
формой представления, целевым назначением, содержанием, 
методическими особенностями и структурой, другими каче-
ствами, которые присущи данным документам и материа-
лам. Видовая классификация библиографических пособий 
представлена в научной [22; 62; 63; 84; 135; 136] , учебной 
литературе [61, с. 101; 35, с. 95; 86, с. 104-114], в норматив-
ных документах [1,2]. При подготовке библиографических 
пособий, оценке библиографических ресурсов очень важно 
правильно представлять, какое библиографическое пособие 
будет готовиться либо использоваться, корректно употреб-
лять сложившуюся терминологию и продолжать работу над 
поиском и уточнением дефиниций новых библиографиче-
ских явлений. Анализ отчетов библиотек, а также приво-
димых подзаголовочных данных в составленных или готовя-
щихся к выпуску пособиях библиотеками республики 
свидетельствует о том, что очень часто их вид, жанр либо во-
обще не указываются, либо употребляются термины, кото-
рые или не отражены в нормативных документах, или не 
дают четкого представления о том, к какому виду, жанру 
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библиографического пособия оно относится (например, биб-
лиографические листы, информационные списки, информа-
ционно-библиографические бюллетени, пресс-папки и др.). 

А теперь рассмотрим понятия, характеризующие основ-
ные типы, виды и формы библиографических пособий. 

К базовым типам библиографической продукции по спосо-
бу организации и форме представления библиографических 
записей относят: библиографический каталог, библиографи-
ческую картотеку, библиографический указатель, библио-
графический список, библиографический обзор, библиогра-
фическую базу данных. 

Библиографический каталог является библиографиче-
ским пособием, раскрывающим состав и (или) содержание 
фондов документов библиотек. 

Библиографическая картотека реализуется в карточной 
форме и не связана с определенным фондом документов. 
При переводе карточных форм библиографических пособий 
в электронную форму некоторые специалисты пытаются со-
хранить старое название (например, база данных «Система-
тическая картотека статей») либо, как это часто делается, 
обозначить данный вид электронных библиографических ре-
сурсов термином «электронная картотека», что неверно 
с языковой точки зрения. Карточная и электронная — это 
разные формы [85]. 

Библиографический указатель — библиографическое 
пособие значительного объема со сложной структурой и спра-
вочно-методическим аппаратом. Он отражает документы 
и другие материалы, раскрывающие либо узкую, конкрет-
ную тему (проблему), либо широкую, многоаспектную, а в ря-
де случаев — отрасль знаний или область деятельности. Это 
и обусловливает сложность его структуры (наличие разде-
лов, подразделов и т.п.), влияет на группировку библиогра-
фических записей и порядок их расположения внутри каждо-
го деления. Библиографические указатели в большинстве 
своем имеют справочно-методический аппарат, основными 
элементами которого являются предисловие, содержание 
(оглавление) и вспомогательные указатели. Последние 
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отражают сведения о документах в ином аспекте, чем груп-
пировка, с отсылками к соответствующим библиографиче-
ским записям. К библиографическим указателям относятся, 
например, печатные каталоги библиотек, годовые планы 
издательств, издательские каталоги, библиографические 
бюллетени, «летописи» книжных палат, биобиблиографиче-
ские указатели, указатели содержания периодических изда-
ний и др. 

Библиографический список имеет простую структуру. Та-
кое пособие включает библиографические записи на мате-
риалы по узкой (как правило) теме или вопросу, оно невели-
ко по объему и несложно по структуре и поэтому не имеет 
справочно-методического аппарата. Вариантами библиогра-
фических списков являются памятки читателю, книжные 
закладки и др. 

Библиографический обзор — библиографическое посо-
бие, представляющее собой связное повествование о докумен-
тах. В библиографических обзорах характеристика произведе-
ний дополняется необходимыми пояснениями и фактическими 
сведениями. Целевое и читательское назначение, содержа-
ние темы и другие особенности определяют количество про-
изведений, о которых дается информация в обзоре, его струк-
туру. Обязательными элементами библиографического обзора 
являются вводная (вступительная) часть, аналитическая 
часть и выводы (заключительная часть). Вариантами биб-
лиографических обзоров могут быть беседы и рассказы о кни-
гах, цель которых — заинтересовать определенные группы 
читателей (школьников, молодежь и др.), помочь в выборе 
наиболее интересной и доступной литературы по актуальным 
темам и вопросам, произведений писателей (отечественных 
и зарубежных). Переходя от простого к сложному, от кон-
кретных вопросов к более общим положениям, читатель по-
лучает определенный объем знаний. Построение беседы или 
рассказа о книгах не отличается сложностью, а в приложени-
ях к обзорам, беседам и рассказам о книгах обычно приво-
дятся библиографические описания материалов, на основе 
которых они были подготовлены. 
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Библиографические обзоры относятся также к одному из 
видов научно-вспомогательной библиографии, которые гото-
вятся в помощь научной, профессионально-производственной 
деятельности, как правило, специалистами-отраслевиками 
и представляют собой сложный продукт информационно-ана-
литической деятельности. 

Специалисты предлагают следующее определение библио-
графической базы данных: «Библиографическая (рефера-
тивно-библиографическая) база данных — машиночитаемое 
библиографическое пособие, не связанное с определенными 
фондами документов, в котором библиографические записи 
организованы в специальных форматах представления» [69, 
с. 142]. 

Виды библиографической продукции выделяются по раз-
личным признакам. В зависимости от общественного назна-
чения выделяются общие библиографические пособия и спе-
циальные. 

Общее библиографическое пособие максимально полно 
отражает документы по формальным признаками и не имеет 
конкретного целевого и читательского назначения. Сюда от-
носятся: пособия текущей государственной библиографии, 
национальные библиографические репертуары, сводные ка-
талоги, бюллетени (списки) новых поступлений, издательские 
и книготорговые библиографические пособия, информирую-
щие о намеченной к выпуску или вышедшей из печати про-
дукции издательств, об ассортименте имеющейся в продаже 
литературы, в том числе и тематические планы изданий биб-
лиотек. 

Специальное библиографическое пособие имеет конкрет-
ное целевое и читательское назначение: научно-вспомога-
тельное, предназначенное в помощь научно-исследова-
тельской деятельности; профессионально-производственное, 
адресованное специалистам различных областей практиче-
ской деятельности; популярное, предназначенное для удов-
летворения познавательных интересов широких кругов чи-
тателей. 
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Следует отметить, что в ГОСТ 7.0-99 «Информационно-
библиотечная деятельность, библиография. Термины и опре-
деления» приводятся определения как рекомендательного, 
так и популярного библиографического пособия. Определе-
ние понятия рекомендательное библиографическое посо-
бие (библиографическое пособие, отражающее документы, 
рекомендуемые определенным категориям читателей и ото-
бранные по соответствующим содержательным и качествен-
ным критериям) по сути тождественно определению «специ-
альное библиографическое пособие». Такая терминологическая 
нестрогость в определениях ГОСТа приводит к тому, что 
в специальной литературе можно найти различные модифи-
кации бывшего традиционного термина «рекомендательная 
библиография»: популярная (рекомендательная); просвети-
тельская (рекомендательная); рекомендательная; популяр-
ная; популярно-просветительская. Уточнения в скобках еще 
раз подтверждают неоднозначность терминологической трак-
товки рассматриваемого термина. 

Авторитетнейший специалист в области библиографоведе-
ниЯ М.Г. Вохрышева, анализируя соотношение терминов 
«рекомендательная» и «популярная» библиография, отмеча-
ет, что рекомендательность — это метод, представляющий 
собой совокупность приемов: целенаправленный отбор доку-
ментов с ориентацией на определенные читательские группы, 
проведенный на основе специально выработанных критери-
ев: аеформальная группировка документов, соответствую-
щая логике раскрытия проблемы, значимости материалов, 
доступности восприятия; создание библиографического ме-
татекста, интерпретирующего содержание документа с це-
лью рационализации процессов восприятия и понимания 
теистов документов читателями. Рекомендательная библио-
графия всегда связана с популяризацией лучших, наибо-
лее денных документов, поэтому вполне правомерно имено-
ван ее популярной. Но точнее, на взгляд автора, сущность 
явления выражает термин «рекомендательный», акценти-
рурдий активность метода, который лежит в основе данного 
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направления развития библиографии. Ее функции традици-
онно рассматривались по трем направлениям: содействие 
общему и профессиональному образованию; помощь в само-
образовательной деятельности читателя; участие в популя-
ризации знаний [35, с. 283]. Поскольку сегодня в качестве 
самостоятельного выделяется такой вид, как профессиональ-
но-производственное пособие, общественное назначение ре-
комендательной библиографии связывается с содействием 
общему образованию, самообразованию, воспитанию, про-
свещению и культуре чтения [41; 46], хотя последнюю функ-
цию можно рассматривать шире — как содействие формиро-
ванию информационной культуры личности. 

Также сегодня дискуссионно и использование термина 
«профессионально-производственное библиографическое по-
собие*. И.Г. Моргенштерн считает, что приводимая в ГОСТ 
7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, биб-
лиография. Термины и определения» дефиниция ничего ис-
ключительно «производственного» не содержит (и не исклю-
чает его). Но составная часть термина «производственный» 
некорректна применительно к сфере социальных отноше-
ний, образования и воспитания, к естественным языкам, ху-
дожественной литературе, искусству. Она противостоит сло-
жившейся языковой практике [83, с. 43]. Специалисты всех 
областей деятельности нуждаются в библиографической по-
мощи, информационные потребности их призван удовле-
творять вид библиографии, который логичнее именовать 
профессионально-вспомогательным, а соответствующие биб-
лиографические пособия — профессионально-вспомогатель-
ными. Данный термин, который корректен по отношению 
к любому виду деятельности, в том числе производственной, 
предлагается ввести в качестве видообразующего в отноше-
нии продукции взамен термина «профессионально-производ-
ственное библиографическое пособие». Разновидности про-
фессионально-вспомогательных библиографических пособий 
могут именоваться профессионально-производственными, 
профессионально-педагогическими, профессионально-прак-
тическими и т.п. [83, с. 45]. 
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В зависимости от содержания отражаемых документов 
создаются такие виды библиографических пособий, как уни-
версальные, многоотраслевые, отраслевые, тематические, 
персональные, страноведческие, краеведческие. 

Универсальные пособия отражают документы по всем от-
раслям знания и областям практической деятельности, биб-
лиографируемые по формальным критериям (типологическим, 
территориальным, государственным, хронологическим и др.); 
многоотраслевые — документы по нескольким областям 
знания; отраслевые пособия включают библиографические 
записи документов по одной отрасли знания и (или) практи-
ческой деятельности. Тематические пособия информируют 
о документах по определенной теме, проблеме; персональ-
ные — о литературе, посвященной какому-либо лицу (видно-
му деятелю науки, культуры, искусства); к группе персо-
нальных библиографических пособий относятся указатели 
трудов научных коллективов и организаций. Страноведче-
ское библиографическое пособие отражает документы об од-
ной или нескольких странах, а краеведческое — о какой-
либо местности в стране (например, городе, районе). 

Виды библиографических пособий, выделяемые по хроно-
логическому охвату документов: текущее — периодическое, 
выпуски которого регулярно и оперативно отражают вновь 
появляющиеся документы; ретроспективное отражает мас-
сив документов какого-либо исторического периода; пер-
спективное — документы, намеченные к выпуску. В рамках 
видовой классификации библиографических пособий, выде-
ляемых по рассматриваемому признаку, в ГОСТ 7.0-99 дается 
определение кумулятивного библиографического посо-
бия — это пособие, объединяющее материал ранее вышедших 
выпусков. Некоторые специалисты, в частности Г.Л. Левин, 
учитывая разнородность библиографической продукции, пред-
лагает также такое понятие, как интегрируемый библио-
графический ресурс, хотя, на наш взгляд, более логичным 
в рассматриваемом ряду классификации был бы термин «ин-
тегрируемое библиографическое пособие», под которым 
понимается «постоянно пополняемое и/или обновляемое 
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библиографическое пособие, не теряющее при этом своей це-
лостности (примеры: карточный каталог, библиографиче-
ская картотека, электронный каталог, библиографическая 
база данных)» [69, с. 142]. 

К формам библиографической продукции относятся: пе-
чатные библиографические издания, внутрикнижные, внут-
рижурнальные и внутригазетные пособия, прикнижные 
и пристатейные списки; карточные каталоги и библиографи-
ческие картотеки; электронные библиографические ресурсы 
локального и удаленного доступа, сетевые и на СБ-носите-
лях. В свою очередь электронные ресурсы дифференцируют-
ся и дальше, хотя нормативно в терминологическом плане 
формы этих пособий еще не имеют устоявшихся дефиниций. 
Практика, инновационные поиски идут впереди теоретиче-
ских обобщений. 

В связи с распространением машиночитаемых форм биб-
лиографических пособий следует обратить внимание на соот-
ношение терминов «библиографическое пособие» и «библио-
графический ресурс». Библиографическое пособие является 
результатом производительной библиографической дея-
тельности. Оно трактуется как упорядоченное множество 
библиографических записей, как правило, объединенных общ-
ностью замысла, целевого и читательского назначения, со-
держанием и формой библиографируемых документов. Дан-
ный термин давно используется в библиографической науке 
и практике. В то же время в условиях интенсивного развития 
информационных технологий, в том числе создания и ис-
пользования электронных форм библиографической инфор-
мации, некоторым специалистам он представляется уста-
ревшим и не отражающим адекватно новые реалии. Если 
отечественные библиографоведы рассматривают машиночи-
таемый результат библиографической деятельности (элек-
тронные каталоги, библиографические базы данных) как 
формы библиографических пособий, то практики и специа-
листы в области автоматизированных библиотечно-инфор-
мационных технологий чаще употребляют по отношению 
к ним термин «информационные ресурсы», видом которых, 
по логике, должны быть «библиографические ресурсы». 
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Термин «библиографические ресурсы» также уже давно 
употребляется в специальной литературе и обозначает обыч-
но совокупность различных источников библиографической 
информации. М.Г. Вохрышева понятие «библиографические 
ресурсы» как вид библиографического продукта относит 
к высшему (глобальному) уровню организации результата 
библиографической практической деятельности. Под этим 
понятием она понимает единую целостную систему, объеди-
няющую все множество библиографических источников как 
в пространственно-временном, так и типологическом планах 
их существования [35, с. 96-97]. В последние годы наряду 
с множественной формой употребляется и единственная — 
«информационный ресурс». Под влиянием международной 
практики в отечественной каталогизации утверждается по-
нятие «информационный ресурс» в значении объекта библио-
графирования. Термин «ресурс» становится заменой термина 
«документ» или же употребляется наряду с ним — «документ-
ный ресурс». Соответственно, на взгляд Г.Л. Левина, можно 
говорить и о «библиографическом ресурсе». В данном случае 
он предлагает понимать под библиографическим ресурсом 
любой организованный массив библиографической информа-
ции, специально создаваемый и используемый в целях удов-
летворения библиографических потребностей — поиска 
и информирования (оповещения). Термин «библиографиче-
ский ресурс» предлагается рассматривать как синоним тер-
минов «библиографическое пособие», «библиографический 
документ». В этом случае библиографическим ресурсом бу-
дет электронный и карточный каталог, библиографическое 
издание, внутрикнижный (внутрижурнальный, внутригазет-
ный) указатель (список, обзор), библиографическая картотека, 
библиографическая база данных [68]. Термин «библиографи-
ческий ресурс» в качестве синонима терминов «библиогра-
фическое пособие», «библиографический указатель», «биб-
лиографический источник» предлагают использовать также 
А.В. Теплицкая и Н.К. Леликова [129, с. 27]. 

Сформировалось несколько технологических способов фор-
мирования доступных в электронной среде библиографических 
источников. Основным методом формирования полноценной 
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библиографической базы данных является заполнение полей 
формата библиографической записи. Несколько неожиданно 
в электронной среде «возродилась» карточная форма библио-
графического источника. Изобретение метода сканирования 
позволило технологически быстро получать воспроизводи-
мые на экране монитора библиографические записи в карточ-
ной форме. Так, в Российской национальной библиотеке за 
несколько лет было отсканировано более 7 млн карточек 
и разделителей генерального алфавитного каталога книг и бро-
шюр (ГАК) за 1725—1998 гг., что позволило сделать его об-
щедоступным на сайте библиотеки. Стремясь как можно 
быстрее отразить весь фонд в электронном каталоге, Нацио-
нальная библиотека Беларуси с марта 2004 г. приступила 
к сканированию карточек Генерального служебного алфа-
витного каталога и созданию их графических образов. К на-
чалу 2006 г. подобную обработку прошли также Генераль-
ный служебный алфавитный каталог на украинском языке 
(примерно 40 тыс. карточек), Алфавитный каталог микрофиш 
диссертаций (110 тыс.), Генеральный алфавитный каталог 
нот (120 тыс.), Генеральный алфавитный каталог изодоку-
ментов (более 25 тыс.), Систематический каталог картогра-
фических изданий (более 25 тыс.). Сотрудниками библиоте-
ки был создан имидж-каталог — упорядоченный массив 
сканированных карточек (около 4 млн), в точности повто-
ряющий карточные каталоги и сохраняющий все поисковые 
возможности [88, с. 158]. Специалисты назвали такой каталог 
«имиджинговым» (от англ. 1та§е — образ). Однако считать 
данный способ перспективным, как отмечает И.Г. Морген-
штерн, нет оснований [87, с. 19]. Во-первых, он воспроизво-
дит недостатки существующих каталогов, тем более что 
предварительное редактирование их не производится. Во-
вторых, данный источник позволяет вести поиск только по 
одному признаку, зафиксированному на разделительной 
карточке. По мнению Э.Р. Сукиасяна, это законсервирован-
ный, а не электронный каталог [123]. Хотя необходимо отме-
тить, что в отношении имидж-каталога Национальной биб-
лиотеки Беларуси сказать, что это законсервированный 
каталог, нельзя, поскольку осуществляется его постоянная 
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поддержка — все изменения, вносимые в карточные катало 
ги, проводятся и в их электронной версии. Таким образо 
обеспечивается адекватность отражения вторичной информа-
ции, представленной на различных материальных носителях. 
А для внешних пользователей библиографических ресурсо 
он является единственным реально доступным источником 
поиска сведений об изданиях указанного периода. 

Все большее распространение в практике библиотек, в том 
числе и белорусских, получает представление традиционных 
библиографических пособий в электронной форме. Они со-
держат библиографическую информацию в форме текста — 
совокупности традиционных библиографических записей 
(каталоги, указатели, списки, обзоры и др.), размещаются на 
веб-сайтах и СБ-носителях. В качестве таких электронных 
библиографических указателей представляются оригинал-
макеты уже вышедших в свет печатных библиографических 
изданий, а также тех, которые не удалось по тем или иным 
причинам издать. Некоторые библиотеки целенаправленно 
создают и представляют на своем сайте или в локальной сети 
библиографические пособия, набранные в \7Уогс1 или пред-
ставленные в формате РОГ. Подобного рода библиографиче-
ские пособия РГБ включает в состав электронной библиотеки 
ОКЕЬ. Национальная библиотека Беларуси представляет их 
на СБ-КОМ дисках. Представляются они на сайтах и бело-
русскими библиотеками. Так, на сайтах некоторых област-
ных библиотек представлены «Календари знаменательных 
й памятных дат» (Брестская ОУНБ), Витебская ОУНБ пред-
лагает списки газет, журналов, которые находятся в отделе 
книгохранения на 1 января 200... г., бюллетени новых посту-
плений (ежемесячно, начиная с 2006 г.), Полоцкая ЦБС — 
«Сводный каталог периодических изданий» и др. В связи 
с многообразием уже электронных форм библиографических 
пособий разработчики «Положения о библиографической 
продукции РГБ» выделяют две группы: 1) электронные ката-
логи, библиографические базы данных; 2) библиографиче-
ские пособия в составе электронных библиотек. Хотя авторы 
Положения сами же признают условность, тяжеловесность, 
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неточность последнего термина [69, с. 143]. Между тем разра-
ботка специальных программных поисковых средств с исполь-
зованием гипертекстовых технологий открывает огромные 
возможности для электронных полнотекстовых библиогра-
фических ресурсов (и сетевых, и локальных) не как вынуж-
денной, а как осознанной альтернативы печатной библиогра-
фии. Интересным в этом направлении представляется опыт 
работы Гомельской ОУНБ по созданию и представлению на 
сайте таких библиографических продуктов, как «Вирту-
альный музей Андрея Макаенка» (ЬМр://такаепак-§оиЬ. 
гаЪр.Ъу/), «Виртуальный музей Ивана Шемякина» (ЬМр:// 
зЬатуакт-ёоиЪлаЪр.Ьу), которые являют собой по сути био-
библиографические указатели в электронном формате с воз-
можностями использования гипертекстовых технологий пе-
рехода к различным страницам указателя , обращения 
к полным текстам определенных документов. 

Потребитель рассчитывает получить удаленный доступ 
к информации, а не только традиционные библиографические 
записи. Создание в библиотеках электронных коллекций, 
электронных библиотек путем сканирования наиболее ценных 
документов фонда, комплектование фондов электронными 
изданиями (учебниками, учебными пособиями, электронны-
ми периодическими изданиями и т.д.), создание коллекций 
электронных веб-ресурсов путем их архивирования и т.д. по-
зволит библиотекам удовлетворить потребности потребителей 
именно в первичной информации, а в дальнейшем интегри-
ровать в создаваемых базах данных вторичную и первичную 
информацию, ценную для потребителей (например, биобиб-
лиографические БД, краеведческие БД, полнотекстовые БД 
местных периодических изданий и др.). Поэтому это направ-
ление развития как фондов первичных документов библио-
тек (создание электронных библиотек), так и их библиогра-
фической деятельности следует рассматривать как весьма 
перспективное. 

Указанная задача может решаться и путем расширения 
объектов библиографирования. Сегодня библиографическая 
практика имеет дело не только с печатными текстами, но 
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и е микрофильмами, аудио- и видеоматериалами, а также 
о электронными ресурсами как на фиксированных носителях, 
так и удаленными. Расширяются обязанности библиографов 
по изучению документального потока, Теперь они наряду 
е печатным документальным потоком активно отслеживают 
и веб-ресурсы, готовят библиографические источники, кото-
рые комплексно отражают различные виды документов, 
электронные ресурсы на локальных носителях, только уда-
ленные электронные ресурсы. В качестве примера можно 
привести работу Центральной библиотеки им, Ф, Скорины 
г. Полоцка по подготовке в 2006-2007 гг. таких библиогра-
фических пособий, как библиографические списки, содержа-
щие СО-КОМ; ПУП-КОМ; видеофильмы; «Полоцк виртуаль-
ный»; «Интернет-ресурсы учителям английского языка» и др. 

В отношении объекта библиографирования выделяются 
диаметрально противоположные позиции научных специа-
листов. По мнению В.А. Фокеева, «расширилась объектная 
сфера библиографии за счет знакографии, документографии, 
медиаграфии, видеоаудиографии, фильмографии, идеогра-
фии, смыслографии, изографии, интернетграфии, сайтогра-
фии» [134, с. 126], В то же время С.В. Бушуев выступает против 
такого расширительного толкования границ библиографии: 
«Записывать „. в библиографию изографию, знакографию, 
фильмографию, мало разработанную докумеитографию 
значит расширять границы библиографии до бесконечности 
е опасностью ее полного распредмечивания», «там, где нет 
книг — нет и библиографии» [33, с, 157]. В отношении ин-
тернет-ресурсов С.В. Бущуев считает, что объектом библио-
графической деятельности должны выступать представленные 
в сети книги, тексты, библиотеки, «а не игры, фото- и худо-
жеетвенные галереи, музыкальные коллекции в формате 
шрЗ,„» [33, с. 158]. Главный аргумент С.В. Бущуева против 
такого расширительного толкования объекта библиографии 
связан с тем, что современный библиограф не может быть од-
новременно искусствоведом, кинокритиком, музыковедом, 
культурологом, лингвистом, философом. Трудно согласиться 
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с позицией последнего, поскольку, во-первых, для библио-
графирования книг по искусству, литературе, социально-
политическим наукам также весьма важным является нали-
чие специального профильного образования и, в отличие 
от Российской государственной библиотеки, в абсолютном 
большинстве библиотек в библиографических отделах нет та-
ких специалистов; во-вторых, в соответствии с международ-
ными рекомендациями объекты национальной библиографии 
никоим образом не ограничиваются только книжными, тек-
стовыми изданиями [127, с. 14]; в-третьих, практика ком-
плектования библиотек, создание на базе библиотек медиатек 
также свидетельствуют о невозможности сегодня ограничить 
объект библиографирования только книжными изданиями. 

Для направления деятельности, связанной с библиогра-
фированием сайтов, электронных ресурсов интернета, спе-
циалистами предлагается ввести термины «веблиография» 
[37, с.15], «интернетграфия» [134, с. 126], «вебография» [33, 
с. 158]. 

По мере совершенствования технического оснащения 
публичных библиотек нашей страны, подключения их к ин-
тернету в качестве одного из перспективных направлений 
библиографической составительской деятельности следует 
рассматривать подготовку популярных (рекомендательных) 
библиографических пособий, помогающих сориентировать 
пользователя в интернет-пространстве, отбирая наиболее ка-
чественные онлайн-ресурсы и раскрывая их содержание на 
сайтах библиотек. 

На региональном уровне сложной задачей является разра-
ботка модели представления библиографических электрон-
ных ресурсов на сайтах областных библиотек, библиотек 
ЦБС. Не вызывает сомнений необходимость ведения ЭК книг 
и брошюр, сводного ЭК сериальных изданий, а также крае-
ведческого каталога и предоставления к ним свободного дос-
тупа в интернете. Весьма полезной является также страница 
со списком электронных ресурсов, особенно местных. Как 
показывает анализ сайтов белорусских публичных библиотек, 
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именно эти ресурсы и представляются в первую очередь в от-
крытое пользование (пока это сегодня характерно для дея-
тельности ОУНБ). 

Необходимо четко представлять, что отличие деятель-
ности библиотек от деятельности издательств, книготорго-
вых организаций заключается в предоставлении читателю не 
только библиографической информации, но и свободного 
доступа к текстам документов, самим документам. И поэтому 
если рассматривать информационно-поисковую деятельность 
потребителя (что необходимо пользователю, каков алгоритм 
поиска необходимых ресурсов), то, как свидетельствует ана-
лиз установившейся практики, пользователи первоначаль-
ную информацию о ресурсах находят при помощи поисковых 
машин, доступных библиографических источников в интер-
нете, но получить найденный ресурс они хотят в ближайшей 
по месту жительства библиотеке. Для реализации этой зада-
чи необходимо иметь национальные'сводные каталоги, свод-
ные каталоги библиотек регионов, библиотек своих городов, 
своих ведомств. И это важнейшее направление состави-
тельской библиографической деятельности библиотек — ка-
таложная библиография, причем создание не только электрон-
ных каталогов своей библиотеки, но и участие в корпоративных 
проектах по созданию сводных каталогов, выставление их 
для общественного пользования в компьютерные сети. Нали-
чие сводных ЭК дает возможность работникам библиотек при 
отсутствии необходимых материалов заказать их из другой 
библиотеки и предоставить читателю в библиотеке на тради-
ционном носителе либо по электронной почте. 

Актуальной становится задача совершенствования собст-
венного библиографического продукта, ценность которого 
определяется его качеством и уникальностью. Он должен 
быть органично включенным в общую систему информаци-
онных ресурсов, обеспечивать его совместимость с этой сис-
темой и доступность для пользователя. Тем самым библио-
граф интегрирует внутренние и внешние информационные 
ресурсы и пополняет их собственным специфическим про-
дуктом [35, с. 258]. 



ОБЩАЯ МЕТОДИКА 
ПОДГОТОВКИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОСОБИЙ 

В центре внимания библиографов должны постоянно на-
ходиться вопросы методического обеспечения процессов 
создания библиографических пособий. Библиограф должен 
иметь отчетливое представление прежде всего об общих мето-
дах библиографирования, которые необходимы для составле-
ния любого библиографического пособия. Эта общая методика 
образует своего рода модель, раскрывающую и обеспечиваю-
щую практическую реализацию наиболее существенных 
и типичных черт создаваемого библиографического пособия. 
Общая методика подготовки библиографических пособий 
давно и достаточно полно разработана и представлена как 
в учебных, так и справочных изданиях [31; 58; 117]. Вместе 
с тем в современных условиях происходят изменения практи-
чески во всех составляющих процесса библиографирования: 
в объекте, средствах, формах предоставления информации, 
источниках и стратегии поиска, видах, жанрах библиогра-
фической продукции. Для того чтобы окончательно «дове-
сти» пособие до нужного уровня, обеспечить соответствие 
всем предъявляемым к нему требованиям, необходимы спе-
цифические приемы библиографирования, выбор которых 
определяется темой пособия, его видом (научно-вспомога-
тельный или популярный, рекомендательный; универсаль-
ный или тематический и т. д.), жанром и др. Это уже частная 
методика библиографирования, особенности которой мы рас-
смотрим в третьей главе пособия. 

Составление библиографического пособия складывается 
из следующих этапов: подготовительного, основного (анали-
тического и синтетического), заключительного. 
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Подготовительный этап составления библиографического 
пособия включает в себя выбор и изучение темы, разработку 
плана-проспекта, выявление документов по теме пособия. 

Выбор и изучение темы. Определяя тему будущего биб-
лиографического пособия и включая ее в перспективный 
и (или) текущий план составительской работы, нужно исхо-
дить из того, что тема должна быть актуальной и общественно 
значимой, соответствовать возможностям и специализации 
в деятельности библиотеки, экономическому и культурному 
профилю обслуживаемого ею района, информационным по-
требностям основных групп читателей. 

Выбранная тема требует обязательного изучения, продол-
жительность которого зависит от сложности самой темы, ее 
новизны и документальной обеспеченности. Предваритель-
ное изучение темы пособия имеет два аспекта. 

Первый аспект: прежде всего составители должны сами 
досконально разобраться в существе проблем, которые затра-
гиваются в пособии, что поможет избежать ошибок в отборе 
документов, их расположении, оценке. Для этого необходи-
мо предварительно внимательно ознакомиться с относящи-
мися к теме основными работами ведущих ученых в данной 
области, материалами дискуссий, научных конференций, со-
временной учебной, справочной литературой. Особое внима-
ние следует обратить на терминологию, применяемую в данной 
области науки или производства, для чего важно постоянно 
держать под рукой специальные словари и другие справоч-
ные издания. Желательно составить краткий перечень наи-
более распространенных в изучаемой области терминов с их 
краткими дефинициями. На данном этапе можно привле-
кать специалистов для консультаций. Ведь от качества и глу-
бины предварительного изучения темы во многом зависит ус-
пех всей последующей работы. 

Второй аспект: изучение библиографической обеспечен-
ности темы. Оно осуществляется с целью решения вопроса 
о целесообразности составления нового библиографиче-
ского пособия, определения его места, соотношения с други-
ми уже существующими или запланированными к изданию 



гпяря 2. Общая методика подготовки библиографических пособий 35 

библиографическими пособиями, знакомства с опытом биб-
лиографирования. Для этого библиографами используются 
различные виды указателей библиографических пособий как 
перспективного («1нфармацыйная прадукцыя навуковых 
б1бл1ятэк 1 Нацыянальнай к т ж н а й палаты Беларус1 на ... г.», 
темпланы библиотек), так текущего («Паказальшк 6 1 6 Л 1 -

яграфгчных дапаможнжау Рэспублиа Беларусь», «Леташс 
друку Беларусь, «Каталог информационных ресурсов Белару-
си») и ретроспективного характера (« Б1бл1яграф1я беларускай 
савецкай б1бл1ографи. 1922-1961 »,«Б1бл1яграф1чныя дапамож-
НЖ1 Беларускай ССР. 1962-1973»; указатели библиографиче-
ских пособий отдельных библиотек и др.). 

Разработка плана-проспекта библиографического посо-
бия. Когда тема уже достаточно изучена, утверждена, соста-
вители довольно свободно ориентируются в соответствующей 
литературе, наступает стадия разработки плана-проспекта 
пособия, который представляет собой основной документ, 
регламентирующий всю дальнейшую работу составителей. 
План-проспект необходим прежде всего при подготовке круп-
ных по объему и сложных по .структуре библиографических 
пособий, продолжительных сроках работы, наличии большо-
го числа составителей. В нем отражаются все вопросы как по 
содержанию пособия, так и методические, связанные с отбо-
ром документов, структурированием материала. 

В плане-проспекте обосновывается выбор темы, уточняют-
ся ее тематические границы, формулируется основная цель 
создаваемого пособия, определяется его целевое и читатель-
ское назначение. Целевой адрес должен быть указан макси-
мально точно и конкретно. Попытка отдельных составителей 
подготовить пособие, которое бы одновременно преследовало 
цель оказания помощи науке и «всем, интересующимся дан-
ной проблемой», ошибочна, так как решение столь различных 
задач потребует разных подходов ко многим приемам биб-
лиографирования. Поэтому важно четко установить, с какой 
Целью издается пособие: в помощь научной работе, профес-
сиональной, производственной деятельности; образованию; 
самообразованию; повышению квалификации и т.д. Что 
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касается читательского назначения, то в некоторых случая 
оно непосредственно вытекает из целевого. Например, указа-
тель в помощь научной работе, естественно, адресован в первую 
очередь исследователям; указатель в помощь воспитатель-
ной деятельности — в первую очередь педагогам, воспитате-
лям. В том случае, когда работы одной тематики и одного це-
левого назначения могут быть обращены к потребителям, 
резко отличающимся по подготовке или профессиональным 
интересам, требуется уточнить читательское назначение по-
собия. 

Для этого необходимо обозначить группу читателей, на 
которых ориентировано пособие. Наиболее точно можно пред-
ставить себе будущих потребителей библиографических посо-
бий исходя из их возраста, общеобразовательной, специальной 
подготовки, познавательных интересов. Поэтому целесооб-
разно выделить отдельные пособия, рассчитанные, например, 
на школьников двух-трех смежных классов. Другую группу 
могут составить пособия для лиц, не обладающих достаточ-
ными навыками систематического чтения популярной и на-
учной литературы, а также указатели, адресованные читате-
лям, владеющим специальными знаниями или таких знаний 
не имеющим. 

Когда же педагогические соображения этому не противо-
речат, целесообразнее стремиться к составлению популяр-
ных (рекомендательных) указателей сравнительно широкого 
читательского назначения и с более масштабным отбором ли-
тературы. В соответствии с целевым и читательским назна-
чением пособия в плане-проспекте устанавливаются принципы 
отбора литературы, которыми в дальнейшем будут руковод-
ствоваться составители. Естественно, что качественные 
критерии отбора могут быть намечены лишь в самой общей 
форме. 

Отбор зависит прежде всего от тематических границ посо-
бия, которые диктуются в первую очередь содержанием про-
блемы, отражаемой будущим указателем. Он осуществляется 
в установленных хронологических границах (рамках учетно-
го периода). Следует иметь в виду, что речь в данном случае 
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т не о хронологии событий, отраженных в литературе (это 
входит в понятие «тематические границы»), а о годах изда-
ния самой литературы. Установление учетного периода имеет 
н а и б о л ь ш е е значение при подготовке капитальных ретроспек-
тивных указателей. Наиболее просто установить хронологи-
ческие границы отбора в текущих указателях: они обусловле-
ны их периодичностью. Иначе обстоит дело при определении 
учетного периода в популярных (рекомендательных) пособи-
ях главной задачей которых является представление наибо-
лее ценной и актуальной литературы. Исходя из средних 
сроков старения информации, это должна быть литература 
последних лет издания. Но нередко целесообразность дикту-
ет составителю необходимость включения произведений пе-
чати за более ранние годы. Кроме этого, сегодня при созда-
нии новых жанров популярных (рекомендательных) пособий 
типа библиографических энциклопедий, антологий в них мо-
жет включаться литература за достаточно большие хроноло-
гические периоды времени для полноты и многоаспектности 
раскрытия темы. Поэтому при создании популярных (реко-
мендательных) указателей учетный период устанавливает-
ся не столь жестко, как, например, при составлении научно-
вспомогательных . 

В плане-проспекте следует также определить виды изданий, 
которые будут включены в пособие, их состав по языковой 
принадлежности. Важно помнить, что в научно-вспомога-
тельном и особенно популярном (рекомендательном) указа-
теле ограничение отбора каким-либо одним видом изданий 
значительно обеднит содержание пособия. Раздельное биб-
лиографирование книг, журнальных статей или других ви-
дов печатной продукции характерно только для пособий об-
щей библиографии. 

Отражаются также объем, этапы составления пособия, 
кРУг специалистов и учреждений, привлекаемых для кон-
сультаций и рецензирования, авторский коллектив (с указа-
нием обязанностей каждого участника составительской ра-
боты), сроки обсуждения работы, способ печати, вопросы 
оформления. 
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В плане-проспекте определяется структура библиографи-
ческой записи: будет ли она состоять только из библиографи-
ческого описания или должна сопровождаться аннотацией 
и (или) рефератом; какие предполагаются аннотации — спра-
вочные, рекомендательные; будут ли отражены рецензии на 
библиографируемые документы и т.п. 

Следующим этапом разработки составляемого документа 
является установление структуры будущего пособия, спо-
собов группировки включенных в него материалов. На этом 
этапе необходимо определить способ группировки материа-
лов (систематическая, предметная, тематическая или алфа-
витная, хронологическая) и дать перечень если не всех, то 
важнейших разделов, рубрик и подрубрик. Важно также оп-
ределить состав справочно-методического аппарата (наличие 
вспомогательных указателей, приложений, вступительной 
статьи, предисловия). 

План-проспект обсуждается, дается на рецензирование 
специалистам — научным редакторам, утверждается и ста-
новится основным документом, которым должны руковод-
ствоваться составители. В дальнейшем план-проспект может 
быть использован при подготовке предисловия к пособию. 

Последний процесс, который относится к подготовитель-
ному этапу, — выявление документов. Правда, некоторые 
специалисты, в частности А.А. Гречихин, считают, что «биб-
лиографическое выявление» (выявление документов, лите-
ратуры) — это не подготовительный, а уже непосредствен-
ный этап составления библиографических пособий, который 
он называет «этапом поиска». И здесь, на его взгляд, нельзя 
ограничиться информационным поиском в его узком пони-
мании — как поиском только библиографической информа-
ции по заданной теме, а следует применять все виды инфор-
мационного поиска: библиографический, документальный, 
фактографический [45, с. 503-504]. Главная задача этого 
процесса: с максимально возможной полнотой собрать доку-
менты, которые по определенным в плане-проспекте крите-
риям относятся к теме, соответствуют виду создаваемого 
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п о с о б и я . Окончательный его результат: подготовка рабочей 
картотеки библиографических записей документов, которые 
требуют дальнейшего изучения. 

В ходе рассматриваемого процесса составителю необходи-
мо правильно определить круг источников, способы и после-
довательность их просмотра. Многочисленность источников, 
различная их роль при составлении всевозможных видов по-
собий ведет к необходимости разделения их на первичные 
(периодические издания, сборники документов, справочни-
ки и др.) и вторичные (библиографические, реферативные 
издания, обзоры, каталоги и картотеки и др.). 

В зависимости от способа просмотра источники делятся на 
основные, которые просматриваются особенно внимательно 
с целью максимально полного выявления документов, и до-
полнительные, которые просматриваются выборочно в це-
лях контроля за основными источниками. Основные и допол-
нительные источники могут меняться местами в зависимости 
от вида создаваемого пособия: текущего или ретроспективно-
го, научно-вспомогательного или популярного (рекоменда-
тельного), документной и библиографической обеспеченности 
темы, новизны, узости темы создаваемого библиографическо-
го пособия. 

Просмотр начинают с вторичных и основных источников, 
потом обследуют дополнительные библиографические источ-
ники, а после этого обращаются к первичным источникам — 
основным и дополнительным. Источники текущей библио-
графической информации, периодические и продолжающие 
издания просматриваются в обратном хронологическом по-
рядке для того, чтобы в первую очередь выявить последние 
новые издания, при необходимости расширить хронологиче-
ские рамки отбора документов. 

При выявлении литературы по узким и новым для науки 
проблемам, не получившим отражения в классификацион-
ных схемах, весьма эффективным является метод «снежного 
кома», суть которого заключается в следующем. Взяв самую 
новую публикацию (например, статью в научном журнале) по 
Данному вопросу, составитель выписывает все содержащиеся 
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в ней ссылки на работы других авторов по этой же теме. За-
тем он берет эти работы и проделывает то же самое, повторяя 
процедуру до тех пор, пока ссылки не начнут повторяться. 

Библиографические источники могут подвергаться сплош-
ному просмотру, если анализируются все библиографические 
записи в источниках с формальным расположением материа-
ла, и выборочному, который применяется при использова-
нии источников с содержательной группировкой, где анали-
зируется только определенный раздел, подраздел. Главное 
здесь — правильно выбрать разделы или предметные рубри-
ки, соответствующие теме или близкие к ней. 

Уже в ходе процесса выявления документов проводится 
и их формальный и содержательный отбор при анализе биб-
лиографических сведений, которые приводятся в библиогра-
фической записи, аннотациях или рефератах. В случае, если 
вопрос об отборе документа для пособия вызывает сомнение, 
лучше включить его в рабочую картотеку, а окончательное 
решение отложить для оценки документа при непосредствен-
ной работе с ним йе угзи или знакомства с критическим мате-
риалом. 

В процессе выявления документов составители ведут две 
картотеки: картотеку выявленных документов и картотеку 
просмотренных источников. Первая картотека включает вы-
явленные документы; на каждой карточке, кроме библиогра-
фической записи, могут отражаться дополнительные сведения 
об источнике выявления документа, сведения о критическом 
материале на документ, шифр и место хранения в библиоте-
ке и др. Материал можно по-разному организовать в картоте-
ке: в общем алфавите авторов и названий документов (помо-
гает ликвидировать дублирование выявленных документов), 
по основным разделам. 

Картотека просмотренных источников отражает все об-
следованные первичные и вторичные источники, дает пред-
ставление о полноте выявления документов, помогает избе-
жать повторных обращений к просмотренным источникам 
и в то же время избежать пропусков отдельных источников 
и их номеров при просмотре. При подготовке справочно-ме-
тодического аппарата пособия данная картотека используется 
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при подготовке «Списка просмотренных источников», кото-
рый составляется к указателям литературы и дает потреби-
телю представление о его информационной базе. 

Аналитический этап подготовки библиографического по-
собия. Цель этого этапа: подготовить библиографические запи-
си о документах в соответствии с определенной в плане-прос-
пекте структурой и методическими требованиями, которые 
будут включены в библиографическое пособие. Основными 
процессами этого этапа являются: 

• общий библиографический анализ документов; 
• формирование заголовка и библиографического описания; 
• аннотирование или реферирование документов; 
• индексирование и предметизация; 
• оформление библиографической записи. 
Перечисленные процессы тесно взаимосвязаны и осущест-

вляются, совмещаясь во времени. Аналитический этап пре-
дусматривает работу с каждым документом и начинается 
с его общего библиографического анализа, в ходе которого 
библиограф знакомится с содержанием и формой первичного 
документа, определяет тему, структуру, типологические, 
жанровые, стилистические особенности библиографируемого 
документа, его значимость, соответствие определенным в пла-
не-проспекте критериям. Кроме этого, в ходе рассматривае-
мого процесса формируется необходимый материал и для по-
следующих операций аналитического этапа. 

Технология анализа документа включает ознакомление 
с титульным листом, издательскими данными, содержанием, 
предисловием, вступительной статьей, комментариями. Если 
этого недостаточно для получения необходимых сведений, 
библиограф может выборочно прочитать текст. Могут ис-
пользоваться и дополнительные материалы для получения 
сведений о содержании, значимости документа, его авторах 
(критические статьи, рецензии, материалы научных дискус-
сии, консультации специалистов). 

Параллельно с общим анализом документа готовится 
или уточняется его заголовок и библиографическое описа-
ние, поскольку описание многих документов заимствовано 
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из основных и дополнительных библиографических источ-
ников. Составитель обязательно должен сверить их с ориги-
налом. Ни один, даже самый авторитетный источник не га-
рантирует от неточностей. Кроме того, библиографическая 
запись, взятая из старых источников, не отвечает современ-
ным требованиям. Наконец, ошибки может допустить сам 
составитель в ходе просмотра источников. Впервые составля-
ются библиографические записи на произведения, выявляе-
мые посредством сплошного просмотра журналов, сборников 
и других изданий. 

Библиографическая запись должна соответствовать послед-
ним ГОСТам, в частности ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 
Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 
и правила составления»; быть унифицированной для всего 
пособия по объему приводимых сведений, форме их пред-
ставления. В зависимости от вида, типа, жанра создаваемого 
библиографического пособия объем, полнота приводимых 
сведений в библиографическом описании могут быть разны-
ми (можно сравнить библиографическое описание в источни-
ках общей ретроспективной, текущей государственной биб-
лиографии и популярных (рекомендательных) пособиях). 

Несмотря на информационное значение библиографиче-
ской записи, все-таки ее недостаточно для получения полно-
го и точного представления о первичном документе. Полу-
чить такую информацию помогает аннотация или реферат. 

Аннотация, согласно межгосударственному стандарту 
7.9-95 «Реферат и аннотация», является краткой характе-
ристикой документа, его части или группы документов с точ-
ки зрения назначения, содержания, формы и других осо-
бенностей [7]. В первую очередь аннотация необходима 
в популярных (рекомендательных) библиографических посо-
биях. Характер, содержание, объем аннотации зависят от 
вида, жанра, структуры, объема подготавливаемого пособия, 
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т е м а т и к и аннотируемых документов. Составителям следует 
избегать заимствований готовых аннотаций из других по-
собий, поскольку в них содержание аннотаций было продик-
товано иными целями. Кроме того, в каждом конкретном 
библиографическом пособии аннотация должна быть выдер-
жана в определенном ключе. 

Аннотация может включать сведения, которые дополня-
ют заголовок и библиографическое описание документа, объ-
ясняют или уточняют неинформативное заглавие, включают 
характеристику основной темы, указывают на цель работы 
и ее результаты, сообщают данные об авторах, достоинствах 
произведения печати, жанровой, видовой принадлежности 
документа и т.д. 

Аннотации дифференцируются по самым разным призна-
кам. Наиболее общая классификация аннотаций осуществ-
ляется по функциональному назначению и способу характе-
ристики аннотируемых документов. 

По функциональному назначению аннотации делятся на 
справочные и рекомендательные. 

Справочная аннотация уточняет заглавие произведения 
и (или) сообщает дополнительные (преимущественно факти-
ческие) сведения об авторе, а также о форме, содержании, 
жанре, назначении и других особенностях документа, отсут-
ствующие в заголовке и библиографическом описании. 

Справочные аннотации должны быть предельно краткими. 
Выполняя уточняющие по отношению к заголовку и библио-
графическому описанию функции, они не требуют развернутой 
характеристики аннотируемого документа. Такие аннотации 
особенно широко применяются в научно-вспомогательных 
библиографических указателях. В популярных (рекоменда-
тельных) пособиях они используются в основном при опи-
сании справочной, учебно-методической литературы, биб-
лиографических пособий, положений, инструкций и других 
подобных документов. 

Рекомендательная аннотация характеризует и оценива-
ет документ исходя из потребностей, уровня подготовки, воз-
раста и других особенностей той группы читателей, которой 
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адресовано данное библиографическое пособие. Главная 
задача рекомендательной аннотации — активно популяри-
зировать лучшую литературу, воздействуя не только на логи-
ческое, но и на эмоциональное восприятие читателя. Реко-
мендательная аннотация должна оказывать действенную 
помощь в изучении литературы, способствовать правильной 
организации систематического, целенаправленного чтения. 
Это открытая оценка произведения, осуществленная с пози-
ций научных достижений, ориентированная на определенно-
го читателя. 

Объем рекомендательных аннотаций обычно значительно 
превышает объем справочных, хотя требования краткости 
и точности и здесь остаются в силе. 

Рекомендательные аннотации помещаются прежде всего 
в пособиях популярного (рекомендательного) назначения. 
В научно-вспомогательных пособиях они используются в тех 
случаях, когда необходимо охарактеризовать наиболее зна-
чительные и ценные в научном отношении документы. 

По второму признаку — способу характеристики докумен-
тов — аннотации делятся на общие, аналитические и груп-
повые. 

Общая аннотация характеризует произведение в целом 
и применяется в основном в двух случаях: для раскрытия со-
держания произведений, целиком относящихся к теме ука-
зателя (или его раздела), и для универсальных пособий, не 
ограниченных никакими содержательными рамками. 

Аналитическая аннотация раскрывает только часть со-
держания документа и применяется в тех случаях, когда ан-
нотируемое произведение относится к теме пособия частично. 
Различают две основные разновидности аналитических ан-
нотаций: 

• раскрывающие определенный аспект содержания про-
изведения; 

• выделяющие какую-то часть произведения — главу, па-
раграф, отдельное высказывание. 

Групповая аннотация объединяет несколько близких по 
содержанию (или по какому-либо другому признаку) доку-
ментов и дает им обобщенную характеристику, позволяющую 
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более экономно и точно, избегая повторений, показать общее 
и особенное в аннотируемых произведениях. Различаются 
три основных вида групповых аннотаций: 

• аннотация, характеризующая несколько самостоятель-
ных произведений (книг или статей) одного или разных ав-
торов; 

. аннотация, характеризующая ряд произведений, объе-
диненных единой издательской формой, например тематиче-
ский сборник, и содержащая обобщенную характеристику 
темы сборника, а также простое перечисление его разделов 
или помещенных в нем произведений, достаточное для рас-
крытия содержания сборника; 

• аннотация на одно произведение, в которой помещаются 
сведения и о других произведениях, так или иначе связан-
ных с аннотируемым. 

Групповая аннотация логически перерастает во вводные 
(предварительные) замечания к разделам пособия, дающие 
наиболее обобщенную характеристику и оценку содержания 
всех произведений, включенных в данный раздел. В послед-
ние годы, особенно в практике рекомендательного библио-
графирования, вводные замечания к разделам получили 
большое распространение. В них обычно раскрывается сущ-
ность главных проблем, рассматриваемых в рекомендуемой 
литературе, даются методические указания — как, в какой 
последовательности изучать тему, на что обратить внимание. 
Наличие в пособии хорошо разработанных вводных текстов 
к разделам избавляет составителей от необходимости давать 
развернутые общие характеристики и оценки в отдельных 
аннотациях, позволяет нередко ограничиться краткими спра-
вочными аннотациями, а в отдельных случаях (например, 
в пособиях для подготовленных читателей) вообще обойтись 
без аннотаций. 

Аннотирование — процесс сложный, творческий, тре-
бующий высокой квалификации составителя. Технология 
аннотирования включает в себя следующие операции: чте-
ние, построение модели (плана) аннотации, написание анно-
тации, редактирование. 
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Чтение может быть ознакомительным — с целью общего 
знакомства с содержанием документа; изучающим — с анали-
зом; реферативным — с элементами пересказа, обобщения. 

Написание аннотации может осуществляться с использо-
ванием таких способов, как цитирование или экстрагирова-
ние (дословная передача фрагментов текста документа); пере-
фразирование (пересказ, который предусматривает пере-
строение всей композиционной и синтаксической структуры 
текста документа); интерпретация (оперирование смыслом 
первичного документа и изложение содержания уже на но-
вом уровне, нередко с собственными комментариями). 

Редактирование — это достижение смысловой целостно-
сти и связности текста готовящейся аннотации, приведение 
его в соответствие с лексическими и синтаксическими требо-
ванями. 

При составлении аннотации следует помнить: чем больше 
мы сообщим дополнительных сведений о произведении, тем 
разностороннее раскроем его содержание. Но при этом ни 
в коем случае не следует подменять аннотацию, которая от-
вечает на вопрос: «О чем идет речь в данном произведении?», 
изложением, пересказом его содержания. В тексте аннота-
ции, особенно справочной, словам должно быть тесно, а мыс-
лям — просторно. 

На аналитическом этапе может вместо аннотации гото-
виться реферат. 

Реферат, согласно стандарту 7.9-95 «Реферат и аннота-
ция», — «это сокращенное изложение содержания первич-
ного документа (или его части) с основными фактическими 
сведениями и выводами» [7]. Реферат должен включать как 
можно больше информации, которая есть в первичном доку-
менте. Наиболее основательные рефераты могут в определен-
ном смысле заменить оригинал. 

В стандарте определена типовая структура реферата. 
Текст реферата должен отражать: предмет, тему, цель рабо-
ты (указываются в случае, если это не ясно из названия ра-
боты); методы или методологию (описываются в случае, если 
характеризуются новизной или представляют ценность 
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с точки зрения этой работы, традиционные методы только 
называются); результаты работы, полученные автором доку-
мента (описываются с максимально возможной полнотой, 
точно, информативно, приводятся основные теоретические 
и экспериментальные результаты, фактические данные, ука-
зываются границы точности и надежности полученных дан-
ных, степень их обоснованности); сферу применения резуль-
татов работы; выводы (могут сопровождаться рекомендациями, 
оценками, суждениями, гипотезами, описанными в докумен-
те). Дополнительная информация — данные, несуществен-
ные для цели исследования, но важные за пределами основной 
темы: название организации, в рамках которой выполнена 
работа, сведения об авторах, ссылки на ранее опубликован-
ные работы и др. 

Технология подготовки реферата аналогична технологии 
подготовки аннотации. 

Выработаны следующие методические требования к под-
готовке аннотаций и рефератов: 

• реферат необходимо начинать фразой, в которой сфор-
мулирована тема документа; 

• заглавия и сведения, которые есть в заголовке и библио-
графическом описании, не должны повторяться в тексте ан-
нотации, реферата; 

• необходимо придерживаться последовательности изло-
жения в реферате его основных элементов; 

• следует придерживаться примерно одинакового объема 
аннотаций и соблюдать логический порядок приводимых 
сведений независимо от того, как они даны в аннотируемом 
Документе; 

• необходимо избегать лишних вводных слов и фраз, таких, 
например, как «автор рассматривает», неинформативных 
предложений, малоиспользуемых терминов. Аннотация, ре-
ферат должны быть лаконичными (длинные аннотации не 
всегда дочитываются до конца), но в то же время достаточно 
конкретными, со ссылкой, в случае необходимости, на фак-
ты, имена, даты и т. д., вполне понятными без перечитыва-
ния. Следует избегать сложных придаточных предложений, 
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тяжелых синтаксических оборотов, длинных определений. 
Если одно и то же понятие можно определить рядом синони-
мов, необходимо остановиться на наиболее употребляемом. 
Желательно соблюдать также единство времени и единообра-
зие глагольных форм, не следует начинать аннотации, рефе-
раты с предлога «о»; 

• научная терминология, применяемая в аннотации, ре-
ферате, должна быть общепринятой, стандартизированной, 
соответствовать современному уровню знаний. Приводимые 
в библиографическом описании малоизвестные и устаревшие 
термины или термины, используемые только данным авто-
ром, следует пояснять. Сокращения и условные обозначения 
(кроме общеизвестных) применяются ограниченно с обяза-
тельным объяснением их при первом использовании. Таб-
лицы, графики, диаграммы, рисунки приводятся в случае 
необходимости, если они раскрывают основное содержание 
документа и позволяют сократить объем реферата; 

• необходимо следить за тем, чтобы не было противоречий 
или несоответствия аннотаций, рефератов разделам содержа-
тельной группировки, систематизации. Аннотация, рефе-
ратдолжны оправдывать и подтверждать отнесение работы 
к определенному разделу пособия. 

Аннотации, рефераты по своему характеру чрезвычайно 
разнообразны (Приложение 2 ). Учитывая многие факторы, 
библиограф в каждом конкретном случае решает, какая 
именно аннотация или реферат наиболее соответствует за-
мыслу пособия, содержанию и значению библиографируемо-
го документа. Составление аннотации, реферата — процесс 
творческий, требующий от библиографа широких общенауч-
ных и профессиональных знаний, эрудиции, опыта, опреде-
ленных литературных способностей и навыков. 

Для характеристики документов на аналитическом этапе 
применяются и результаты таких процессов, как индексиро-
вание и предметизация. 

Индексирование — процесс выражения содержания доку-
мента на информационно-поисковом языке. Индексом называ-
ется условное обозначение деления системы классификации, 
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К к о т о р о й относится документ. Пред метизация — индек-
с и р о в а н и е содержания документа с помощью предметных 
рубрик. Индексирование осуществляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ 7.59-2003 «Индексирование. Общие 
требования к систематизации и предметизации». 

Результаты рассмотренных аналитических операций биб-
лиографирования объединяет библиографическая запись — 
основной компонент библиографического пособия. Она 
включает в себя следующие элементы: заголовок, библиогра-
фическое описание, аннотацию (реферат), классификацион-
ный индекс, предметные рубрики. Количество элементов 
в библиографической записи зависит от типа, вида, жанра 
создаваемого пособия. Минимальной и обязательной единицей 
библиографической записи должны быть заголовок и биб-
лиографическое описание. 

При оформлении библиографической записи необходимо 
соблюдать последовательность ее элементов. В печатных ука-
зателях и списках аннотации, рефераты, классификацион-
ные индексы, предметные рубрики, как правило, начинаются 
с новой строки и идут после заголовка и библиографического 
описания; описания и аннотации целесообразно набирать 
разными шрифтами для лучшего зрительного восприятия 
и обозримости текста, сами записи отделять друг от друга 
пробелами. Библиографическая запись предполагает вклю-
чение номера документа по списку. 

Главная задача синтетического этапа подготовки библио-
графических пособий — сформировать структуру библиогра-
фического пособия, которая бы соответствовала его целевому 
и читательскому назначению, жанру, реализуемому с помо-
щью таких процессов, как окончательный отбор и группи-
ровка документов. 

Окончательный отбор — это выбор их массива докумен-
тов, которые выявлены на предварительных этапах и соот-
ветствуют принципам отбора, определенным в плане-проспек-
Те" Предварительный отбор документов осуществлялся уже 

процессе подготовительного этапа — в ходе их выявления, 
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а также на аналитическом этапе — во время общего библио-
графического анализа документа. Отличают формальный, 
содержательный и качественный отбор. 

Формальный отбор — предполагает отбор по внешним 
признакам документа: формально-издательским (вид издания, 
тираж, объем); хронологическим (учетный период и время 
написания); территориальным (место издания); языковым. 
Могут использоваться и пространственные ограничения, свя-
занные с раскрытием фонда определенной библиотеки или ас-
сортимента издательской продукции. В библиографической 
практике перечисленные формальные признаки отбора со-
вмещаются. 

При содержательном отборе внимание уделяется темати-
ке документа, его соответствию теме, содержательным ас-
пектам и проблемам, которым посвящен библиографический 
указатель. 

В результате качественного отбора отбираются докумен-
ты в соответствии с целевым и читательским назначением, 
а также по их научным, художественным достоинствам. Этот 
вид отбора более сложен, так как ориентирован на реализа-
цию оценочной функции и требует от библиографа хорошего 
знания информационных потребностей пользователей, кото-
рым предназначается пособие, а также умения ориентиро-
ваться в документальном потоке и осуществлять сравнитель-
ный анализ качества документов. 

В библиографической практике все виды отбора совмеща-
ются, но в зависимости от вида создаваемого библиографиче-
ского пособия по общественному, функционально-целевому 
назначению один из видов отбора может выступать в качест-
ве основного, а другие являются дополнительными. 

Библиографическая группировка — объединение биб-
лиографических записей в группы по заданным критериям. 
Цель группировки: упорядочение, приведение в логичную 
и стройную систему выявленных первичных документов; по-
мощь пользователям в быстром поиске необходимых доку-
ментов. 
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Организация библиографируемого материала в пособии 
состоит их трех моментов: разделение всего массива записей 
на определенные группы по выбранному признаку; определе-
ние последовательности разделов, подразделов и рубрик; вы-
бор способа размещения записей внутри рубрик, подрубрик 
(в последних делениях). 

Существуют три способа библиографической группировки: 
формальная, содержательная, логическая. 

формальная группировка основывается на внешних при-
знаках документа и ориентирована на обеспечение их поиска. 
Среди ее разновидностей выделяются: размещение заголов-
ков и заглавий документов в алфавитном порядке; по видам 
изданий; по месту издания или хранения; по хронологиче-
ским признакам — датам издания или публикации докумен-
тов и т.д. Необходимо учитывать целесообразность и рацио-
нальность использования этих группировок в зависимости от 
различных характеристик создаваемого пособия. Так, алфа-
витная группировка наиболее целесообразна в небольших 
списках или в последних делениях текущих библиографиче-
ских пособий; хронологическая — в персональных библио-
графических пособиях или пособиях по истории науки; топо-
графическая — в библиографических пособиях газет; по 
видам изданий — в издательских каталогах, персональных 
указателях, чтобы показать деятельность ученого в различ-
ных направлениях. 

Содержательная группировка ориентирована на объеди-
нение в структурных единицах пособия документов, близких 
по содержанию. Содержательная группировка может быть 
систематической, тематической и предметной. 

При систематической группировке материал размещается 
в соответствии с принятой системой классификации (УДК, 
БВК, отраслевыми научными классификациями и т.д.). Этот 
в ид группировки отличается логичностью, иерархичностью 
построения, стабильностью, соподчиненностью разделов 
и Рубрик, которые отражают сложившиеся связи в науке, 
Жесткостью структуры. Используется в универсальных и от-
раслевых библиографических пособиях. 
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Тематическая группировка представляет собой организа-
цию библиографических записей по темам, которые в сово-
купности раскрывают тему библиографического пособия. Об-
щее количество делений, названия разделов и подразделов 
могут быть произвольными и в близких по содержанию посо-
биях (в отличие от систематической группировки). Темати-
ческая группировка позволяет сосредоточить внимание на 
актуальных проблемах, показать современное состояние, пер-
спективы развития темы, ее межпредметныя связи. Дроб-
ность тематической группировки зависит от общего количе-
ства документов, читательского назначения (очень дробная 
группировка нецелесообразна для малоподготовленного по-
требителя информации). Используется этот способ группи-
ровки в тематических, комплексных библиографических по-
собиях. 

При предметной группировке библиографические записи 
комплексируются по узким темам — предметным рубрикам, 
которые размещаются по алфавиту. Преимущества этого 
способа группировки в быстром поиске необходимых доку-
ментов по конкретным узким вопросам. Недостатки же свя* 
заны с тем, что в связи с многопредметностью (многоаспект-
ностью) документов возникает необходимость использования 
значительного количества предметных рубрик, ссылочного 
аппарата между рубриками, увеличивается объем пособия. 
И в то же время алфавитный порядок размещения предмет-
ных рубрик разрывает связи между близкими по содержа-
нию записями, нарушает их логическую последователь-
ность. Поэтому этот способ группировки используется очень 
редко, как правило, в источниках научно-вспомогательного 
характера. 

Логическая (рекомендательная) группировка — размеще-
ние библиографических записей в рекомендуемой последова-
тельности знакомства, изучения темы, например от общего 
к частному, от простого к сложному и т.д. Обычно использу-
ется в популярных (рекомендательных) источниках. 

Группировка может быть простой (элементарной) и слож-
ной. При простой группировке материал распределяется 
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между делениями одного уровня. Сложная группировка 
у с м а т р и в а е т распределение библиографических записей 

по разделам, которые в свою очередь подразделяются на под-
разделы, рубрики. Группировка документов по различным 
уровням деления может осуществляться с использованием 
разных способов и видов группировок, что содействует дос-
тижению многоаспектного раскрытия содержания и формы 
объектов библиографирования. 

Целесообразность выбора способа и вида группировки за-
висит от содержания библиографического пособия, его целе-
вого и читательского назначения, объема, содержания и ха-
рактера объектов библиографирования. 

При организации материала в библиографическом пособии 
необходимо придерживаться следующих требований: схема 
группировки должна быть стройной, это значит основывать-
ся на применении единого принципа деления по основным 
разделам; логичной; соответствовать современному состоя-
нию развития науки; при необходимости использовать ссы-
лочно-справочный аппарат. 

Заключительный этап подготовки библиографического 
пособия включает в себя: 

• подготовку справочно-методического аппарата; 
• редактирование; 
• оформление библиографического пособия. 
В состав справочно-методического аппарата входят: пре-

дисловие, вступительная (вводная) статья, вспомогательные 
указатели, приложения, оглавление, методические советы. 

Как бы хорошо не было сформулировано заглавие пособия, 
°но не может сообщить, передать читателю все, что необхо-
димо знать о библиографическом пособии. Дополняет эту ин-
формацию предисловие, которое является обязательным для 
пособий всех видов и типов. При подготовке предисловия 
библиограф основывается на тех характеристиках, которые 
были определены в плане-проспекте. Обязательно приводят-
ся сведения о назначении пособия, его содержательных ас-
пектах, дается характеристика отраженных в пособии доку-
ментов, объясняется способ размещения материала, а не 
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просто перечисляются названия разделов и подразделов (для 
такой цели служит оглавление). Указывается верхняя хроно-
логическая граница отбора материала. 

В библиографических пособиях, которые выходят с опре-
деленной периодичностью, или в сериях, предисловие обыч-
но размещается в первом выпуске. Предисловие к популяр-
ным (рекомендательным) пособиям строится с учетом правил 
стимулирования чтения. Предисловие должно быть понят-
ным, легко обозримым, лаконичным (Приложение 1). X 

Вступительная статья нужна не ко всем пособиям, чаще 
она готовится к источникам репертуарного характера, круп-
ным пособиям специальной ретроспективной библиографии, 
персональным указателям. Представляет собой сжатый об-
зор истории развития и современное состояние разработанно-
сти и документальной обеспеченности темы или обзор доку-
ментов, отраженных в пособии. Во вступительной статье 
могут даваться отсылки на соответствующие библиографиче-
ские записи текста пособия, приводиться статистические 
обобщения и выводы, основанные на результатах анализа от- \ 
ражения в пособии литературы. Готовят вступительные ста-
тьи, как правило, научные редакторы или консультанты — 
специалисты в данной отрасли знания. 

Вспомогательные указатели. Сложная структура пособия 
обеспечивает многоаспектное раскрытие объектов библио-
графирования по их содержанию, значимости, формальным 
признакам. Однако даже самая совершенная группировка не 
обеспечивает ответы на все вопросы, с которыми читатели об-
ращаются к тому или иному библиографическому пособию. 
Большую помощь оказывают вспомогательные указатели, 
которые отражают сведения о документах в ином разрезе, 
чем основной текст пособия, с отсылкой к соответствующим 
библиографическим записям. 

Для рубрик вспомогательного указателя могут быть взяты 
любые элементы библиографической записи, отсюда — боль-
шое разнообразие вспомогательных указателей. Среди них: 
вспомогательный указатель авторов; именной указатель, 
который включает, кроме фамилий и инициалов авторов, 
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яия о редакторах, составителях, переводчиках, иллю-
°В агорах и других лицах, принимавших участие в подготов-
СТР

произведений печати. В именной указатель могут вклю-
К в ся и персональные рубрики — фамилии лиц, которым 
Ч а посвящены или которые упоминаются в библиографи-

мых произведениях. Для их выделения используется сле-
\гюший методический прием: номер библиографической запи-

си напротив персональной рубрики заключается в круглые 
скобки или дается уточнение — «о нем». Эти персональные 
рубрики могут сопровождаться датами жизни, указанием 
рода занятий, званий и т.д. Может составляться самостоя-
т е л ь н ы й персональный вспомогательный указатель. 

Среди распространенных вспомогательных указателей 
следует выделить указатель заглавий; географический ука-
затель, широко п р а к т и к у е м ы й в страноведческих и краевед-
ческих пособиях, где отражаются географические названия, 
о которых речь идет в тексте документа. Рубрики географи-
ческого указателя целесообразно сопровождать родовыми 
характеристиками (озеро, море, возвышенность, река и т.д.), 
которые даются обычно в сокращенной форме (оз., м., возв., 
р.). В примечаниях к указателю дается список принятых ус-
ловных сокращений. Внутри географических рубрик жела-
тельно также выделять тематические подрубрики. Это позво-
ляет быстро находить материалы не только о конкретных 
объектах, но и об отдельных аспектах их развития и совре-
менном состоянии. 

Могут готовиться также указатель коллективов, органи-
заций или учреждений, которые издали произведения пе-
чати; указатель языков, в случае, если в пособие включена 
литература на различных языках; топографический указа-
тель — мест издания; хронологический указатель, который 
отражает документы по годам написания или их издания 
и используется в общих ретроспективных источниках или 
источниках персонального характера. Наиболее сложным 
Для подготовки является предметный указатель. Предмет-
ный указатель объединяет под каждой предметной рубри-
кой ссылки на произведения, в которых нашло отражение 
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определенное узкое понятие, качество, процесс или предмет, 
причем для их определения библиографу приходится анали-
зировать не только все элементы библиографической записи, 
но и обращаться к самим документам. Внутри крупных тема-
тических рубрик обязательно выделяются подрубрики, кото-
рые располагаются в алфавитном порядке; родственные или 
близкие по содержанию понятия связываются перекрестны-
ми ссылками; используется инверсия при формулировании 
предметной рубрики, когда на первое место выносится основ-
ное смысловое слово; от старых или отвергнутых понятий, 
аббревиатур даются отсылки к современным, полным форму-
лировкам (Приложение 3). 

Выбор видов вспомогательных указателей определяется: 
• способом группировки материала в пособии (действует 

принцип «от противоположного» — раскрытие содержания 
и формы библиографируемых документов во вспомогатель-
ном указателе должно отличаться от способа группировки 
в основном тексте); 

• целевым и читательским назначением пособия (путем 
прогнозирования запросов основных групп потребителей, 
с которыми они могут обращаться к пособию); 

• объемом самого пособия; 
• характером и содержанием отраженных документов (в по-

собиях исторического характера, которые содержат обшир-
ный биографический материал, целесообразен персональный 
вспомогательный указатель; по химии и химической техно-
логии — указатель химических веществ и т.д.); 

• библиографической характеристикой документов (к по-
собиям сигнального характера, в которых библиографическая 
запись ограничена библиографическим описанием, можно 
составлять предметный указатель в связи с тем, что содержа-
ние документов в самом тексте раскрыто недостаточно). 

Технология составления любого вспомогательного ука-
зателя сводится к следующему. Библиограф внимательно 
просматривает основной текст пособия и выбирает из запи-
сей соответствующие виду указателя понятия. Каждое из них 
записывается на отдельную карточку, а рядом проставляется 
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порядковый номер записи или страница, на которой она по-
м е щ е н а . Затем карточки подбираются по алфавиту понятий. 
Одинаковые понятия переносятся на одну карточку с указа-
нием всех номеров или страниц текста. В картотеке выделя-
ются буквенные разделители, и она переписывается на от-
дельные л и с т ы в один или два столбца. К указателю должны 
быть составлены пояснительные замечания: о его содержа-
нии, принципе отсылок к тексту, принятых условных сокра-
щ е н и я х . 

В состав приложений к библиографическим пособиям вхо-
дят списки просмотренных источников, списки условных со-
кращений, дополнения и советы библиотекарю. В отличие от 
вспомогательных указателей приложения не имеют непо-
средственной (путем ссылок) связи с основным текстом пособия. 

Списки просмотренных источников дают представление 
о реальной базе, на которой велось выявление документов. 
Они составляются на основе картотеки просмотренных ис-
точников, создаваемой еще в процессе выявления материа-
лов. К перечням источников предъявляются два требования: 
они должны быть полными и точными. Первое требование 
заключается в том, что в списке обязательно перечисляются 
все источники — не только библиографические пособия, но 
и каталоги и картотеки библиотек, периодические и продол-
жающиеся издания, справочники, прикнижные и приста-
тейные списки литературы, которые просматривались соста-
вителем. Второе требование предусматривает необходимую 
точность приводимых описаний. 

Пособия, отражающие большое количество аналитиче-
ских описаний статей из журналов и продолжающихся изда-
ний, следует снабжать списками условных сокращений. При 
этом в библиографических описаниях ссылка на источник 
Дается в сокращенной форме (например, НТВ — научные 
и технические библиотеки и т.д.), а в списке сокращений при-
водятся полные наименования изданий. Принятые сокраще-
ния следует выдерживать на протяжении всего текста пособия. 

исками условных сокращений библиотек сопровождаются 
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также печатные сводные каталоги и бюллетени, отражаю-
щие поступления в фонды ряда библиотек. Здесь приводятся 
также адреса библиотек. 

В процессе подготовки и издания пособий выходят в свет 
новые произведения. В связи с этим составители включают 
сведения о таких документах в качестве особых дополнений. 
Они помещаются после основного текста и не входят в общую 
структуру пособия. 

Советы библиотекарю по использованию пособий целесо-
образно помещать в крупных универсальных и тематических 
популярных (рекомендательных) указателях. Такие материа-
лы правильнее всего давать на отдельном вкладыше, по-
скольку они не предназначаются непосредственно читателям. 
Советы должны быть конкретными, содержать не только об-
щие рекомендации о возможностях использования пособия 
в индивидуальной и массовой работе с читателями, но и раз-
работки по проведению тех или иных мероприятий (напри-
мер, схемы выставок, материалы к читательским конферен-
циям, библиографическим обзорам, беседам о книгах и т.п.). 

Редактирование библиографических пособий. Выделя-
ется три вида редактирования: научное, литературное, биб-
лиографическое. Каждый из этих видов в одинаковой степе-
ни важен и влияет на качество библиографического пособия. 
Научное редактирование осуществляется в процессе подго-
товки пособия, литературное и библиографическое — перед 
печатью. 

Научное редактирование осуществляет или квалифици-
рованный библиограф, специализирующийся в области зна-
ний, по которой готовится пособие, или специалист в данной 
области знаний. Научный редактор участвует в определении 
темы, идейного замысла, целевого и читательского назначе-
ния пособия, принимает участие в подготовке и рецензирова-
нии плана-проспекта. Редактор может приступить к работе 
с рукописью, когда она уже подготовлена, и тогда дать оцен-
ку научной значимости пособия: определить соответствие его 
содержания поставленным целям, читательскому назначению; 
проанализировать структуру пособия, названия разделов, их 
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л о г и ч н о с т ь , характер аннотаций и соответствие их содержа-
нию документа, современному состоянию науки, состав 
справочно-методического аппарата. Иногда редактор участ-
вует вместе с составителем в каждом этапе библиографирова-
ния, дает консультации по всем разделам, указывает наибо-
лее р а ц и о н а л ь н ы е подходы к подготовке пособия, обсуждает 
их вместе с библиографами-составителями. 

В процессе литературного редактирования осуществля-
ется вычитка всего текста пособия. При этом исправляются 
встречающиеся стилистические погрешности и неточности, 
повторы, неудачные выражения, опечатки. В предисловии, 
вступительной статье, тексте аннотаций и рефератов ис-
ключается текст, не несущий полезной информации. В реко-
мендательных аннотациях следует обратить внимание на 
преодоление штампов, необходимо придать аннотациям раз-
нообразный и живой характер, вызывающий читательский 
интерес к представленным в пособии материалам. 

Литературному редактированию подлежат также вступи-
тельные тексты к разделам, наименования разделов, подраз-
делов и рубрик. Надо следить за тем, чтобы такие наименования 
точно отражали содержание документов соответствующего 
деления. Особенно существенно это в популярных (рекомен-
дательных) указателях, где составители нередко стремятся 
дать разделам яркие, привлекательные названия. 

При редактировании аннотаций, вводных текстов надо 
учитывать особенности восприятия их читателями. Такие 
тексты могут включать небольшое количество незнакомых 
слов или специальных терминов: на 100 слов — 2 незнакомых. 
Оптимальной должна быть длина фразы: читатели с низким 
Уровнем подготовки хорошо воспринимают предложения, 
если в них не менее 6 слов, но не более 17. В целях доступно-
сти текста необходимо придерживаться определенного объе-
ма аннотаций. Так, минимальная по объему аннотация со-
держит 7 строк (70 слов). Если количество слов значительно 
Меньше — это усложняет ее восприятие. 

библиографическое редактирование осуществляет библио-
^Раф, и оно направлено на проверку единообразия библиогра-
фических описаний, соответствия их ГОСТам (ГОСТ 7.1-2003. 
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Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления; ГОСТ 7.82-2001, 
Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила состав-
ления); стандартам по сокращению слов и словосочетании 
в библиографическом описании (Приложение 5); правильно-
сти нумерации библиографических записей, полноты и точ-
ности отражения материала во вспомогательных указателях, 
оформления приложений. Я 

Последним этапом подготовки библиографических посо-
бий является оформление, которое имеет свою композицию.! 

Основным элементом библиографического пособия явля-
ется текст, который состоит из библиографических записей, 
все остальные элементы либо идут до библиографического 
текста, либо после него. К опережающим элементам относят-
ся: предисловие; вступительная статья; хронологическая 
канва жизни и деятельности определенного лица, которому 
посвящен указатель; список условных сокращений. Непо-
средственно за основным текстом идут вспомогательные ука-
затели, список просмотренных источников. Композиция 
библиографического пособия должна быть отражена в оглав-
лении или содержании, которое располагается в конце или 
в начале библиографического пособия. 

Вместе с перечисленными элементами, определяющими 
структуру библиографического пособия, обязательно оформ-
ляется титульный лист, на котором указываются фамилия 
и инициалы составителя; название пособия и сведения, кото-
рые к нему относятся (подзаголовок, повторность издания), 
выходные Данные, сведения о коллективном авторе (назва-
ние библиотеки или других организаций, выпускающих по-
собие). Наиболее значимые сведения из числа тех, которые 
помещаются на титульным листе, выносятся на обложку. 
Кроме титульного листа, могут использоваться также: контр-
титул (дополнительный титульный лист, который распола-
гается с левой стороны перед титулом — обычно в серийных 
или многотомных изданиях и на котором указываются сведе-
ния о серии, переводе титульного листа на другие языки 
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Главам——— 
V шмуцт и т У л (отдельный лист перед каждым разделом 

0 Т Д
аз'анием названия); колонтитул (особая строчка вверху 

° ~'К ой страницы над линейкой, отделяющей его от основного 
В та где указывается название рубрики или подрубрики). 
Т6 Лля' набора различных структурных частей пособия (пре-

л о в и я , вступительной статьи, основного текста, вспомо-
г а т е л ь н ы х указателей и т. д.) применяются шрифты различных 
кеглей. Так, аннотации обычно набираются более мелким 
ш р и ф т о м , чем библиографические описания. Порядковые 
н о м е р а записей должны быть выделены полужирным шриф-
том, аннотации — отделяться от описаний пробелом и начи-
наться с красной строки. Различные шрифты используются 
для заглавий разделов, подразделов, рубрик и подрубрик. 
Существенное значение (что не всегда учитывается на прак-
тике) имеет правильное оформление оглавления (содержа-
ния): при наборе названий разделов, подразделов, рубрик 
и т.д. должны применяться втяжки, чтобы хорошо была вид-
на их взаимосвязь и внутренняя соподчиненность. 

Художественное оформление библиографических посо-
бий предполагает широкое использование различных иллю-
стративных материалов: фотокопий обложек или титульных 
листов наиболее интересных и значительных изданий, порт-
ретов деятелей науки, культуры, искусства (в персональных 
указателях и библиографических словарях), карт (в страно-
ведческих и краеведческих пособиях). Важно при этом, что-
бы картографические приложения были не только дополнени-
ем к указателю, но и с помощью географических «ключей» 
связывались с основным текстом пособия. 

Яркая выразительная обложка украшает пособие и при-
влекает к нему внимание читателей. Особое значение это 
имеет в популярных (рекомендательных) указателях. Эле-
менты внешнего оформления должны раскрывать основное 
содержание пособия, а если оно серийное, то необходимо вы-
держивать единые принципы художественного оформления 
Во всех выпусках серии. 



ГЛАВА ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА 
ПОДГОТОВКИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОСОБИЙ 

^ 3.1. Методические особенности подготовки 
отдельных типов и жанров научно-
вспомогательных библиографических пособий 

Научно-вспомогательная библиография является частью 
таких метасистем, как наука, управление, производство. Ин-
тенсивное развитие фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, их реализация делают необходимыми периодические 
пересмотры сложившейся системы информационного обес-
печения, что позволяет привести ее в соответствие с меняю-
щейся ситуацией. В этих целях важнейшим условием эффек-
тивности информационной, библиографической деятельности 
является постоянное изучение информационных потребно-
стей ученых и специалистов, организационных форм самих 
научных исследований, учет и анализ целевых комплексных 
научно-технических и инновационных программ различного 
уровня. Работники информационных служб и библиотек 
должны также знать и адекватно реагировать на такие спе-
цифические особенности современного развития науки, как 
усиление целевого характера фундаментальных исследова-
ний с ориентацией их на глобальные проблемы человечества; 
углубление связи фундаментальных исследований с образо-
ванием и прикладными разработками; мультидисциплинар-
ный характер исследований и, как следствие, коллективный 
характер работ, расширение международного сотрудниче-
ства [10]. Исходя из этого ясно, что, с одной стороны, усили-
вается потребность доступа к мировым информационным 
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ресурсам, а с другой — необходимость оперативного включе-
ния результатов собственных исследований в ареал внима-
ния мирового научного сообщества. 

В современных условиях потребности в текущей и ретро-
с п е к т и в н о й научно-вспомогательной библиографической 
продукции не снижаются [49]. Проведенные научные иссле-
дования ГПНТБ СО РАН по изучению информационных потреб-
ностей ученых свидетельствуют о возрастании роли источников 
библиографической информации в связи с количественным 
ростом и расширением объектов библиографического отра-
жения (всего разнообразия первичных документов на раз-
личных носителях, рекламных материалов и др.); значи-
тельном информационном потенциале литературы, изданной 
в 80-е гг. XX в., несмотря на бытующее мнение, что эта лите-
ратура пользуется единичным спросом у отдельных катего-
рий специалистов; востребованности у специалистов печат-
ных библиографических источников в связи с их высокой 
эвристической ролью, возможностью в процессе поиска вый-
ти на новые аспекты проблемы, нестандартные идеи [24]. Во 
многих ситуациях поиск по печатным источникам информа-
ции признается более экономичным, нежели с помощью 
электронных средств [81]. По мнению специалистов в облас-
ти библиографоведения, «библиотечно-каталожные и госу-
дарственные компьютерные (электронные) ресурсы не могут 
заменить создание специальных баз и банков данных, рас-
считанных на потребности специалистов» [136, с. 17]. 

Ведущее положение в настоящее время в условиях так на-
зываемого «информационного беспредела», лавинообразного 
Роста информационных потоков занимают потребности специа-
листов в ценностно-значимой информации. В связи с этим ос-
новной функцией научно-вспомогательной библиографиче-
ской продукции становится ценностно-ориентирующая, что 
Порождает необходимость разнообразия жанров и видов пред-
ставляемой информации. 

^ Беларуси содержательная специализация в деятельно-
Т и Республиканских научных библиотек, областных уни-
ерсальных научных библиотек, других типов библиотек 
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закреплена за библиотеками как отраслевыми библиографи-
ческими центрами, в функции которых и входит создание те-
кущих и ретроспективных научно-вспомогательных библио-
графических пособий. 

В последние годы основное внимание библиотек сосредо-
точено на подготовке и ведении библиографических баз данных. 
Базы данных выступают в качестве основы для подготовки 
библиографических указателей. Недостаточность финансо-
вых средств не всегда позволяет издавать библиографиче-
ские пособия в виде печатного издания, вместе с тем их элек-
тронные варианты, доступные в самой библиотеке, а также 
представленные на локальных носителях (компакт-дисках) 
либо в компьютерных сетях, позволяют удовлетворять как 
коллективные, так и индивидуальные информационные по-
требности ученых, специалистов. 

Здесь встает правомерный вопрос: а может ли генериро-
вание БД заменить собой издание (подготовку) источников 
научно-вспомогательной библиографии? Отвечая на него, сле-
дует четко представлять особенности этих форм библиогра-
фических ресурсов. БД относятся по функционально-целевому 
назначению к интегрируемому библиографическому ресур-
су, постоянно пополняемому и/или обновляемому, не теряю-
щему при этом своей целостности. Хотя здесь необходимо от-
метить, что БД, как и картотеки, создаваемые по актуальной 
тематике, могут носить временный характер, их ведение мо-
жет быть ограничено хронологическими рамками в силу раз-
ных причин. Так, в 2006 г. из представленных научными 
библиотеками республики в отдел формирования пробле-
мно-ориентированной информационной продукции НББ све-
дений о генерируемых ими БД из 57 названий универсального, 
многоотраслевого, отраслевого, тематического, персонально-
го, проблемно-ориентированного характера 29,82 %, т.е. каж-
дая третья БД, не обновляется [104]. Вместе с тем большинст-
во БД, профильных для библиотеки, носят долговременный 
характер. Интегрируемые библиографические ресурсы соче-
тают в себе черты как текущей, так и ретроспективной биб-
лиографии, но не могут быть полностью отнесены ни к той, 
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к другой, представляют собой самостоятельный вид биб-
НИ пафических пособий. Ведутся они, как правило, на основе 
Л

еКущей библиографической обработки вновь выпущенных 
и поступивших в библиотеку документов. Потребитель 

получает доступ ко всему накопленному — кумулирован-
вому массиву библиографических записей в машиночитаемой 
. о о м е . Принципиальная особенность кумуляции — преобра-
з о в а н и е текущей библиографической информации в ретро-
с п е к т и в н у ю без дополнительного (вторичного) отбора и ка-
ких-либо изменений библиографических записей. Различия 
между собственно ретроспективным библиографированием 
и библиографической кумуляцией были определены Д. Ю. Те-
пловым, который в 1960-1970-х гг. отмечал, что кумулиро-
вание характеризуется механическим объединением в пределах 
уже существующей структуры (систематизации), отсутстви-
ем критического подхода к накапливаемой литературе. Про-
цессу ретроспективного библиографирования присущи кри-
тический анализ, отбор, переструктурирование материала 
[131, с. 83-85]. Специфика подготовки научно-вспомога-
тельных библиографических пособий проявляется также 
при установлении тематических границ отбора информации, 
привлечении широкого круга самых разнообразных источ-
ников, разработке такого способа группировки материала 
и предоставлении сведений об объекте (явлении, событии), 
которые позволили бы характеризовать его во всем богатстве 
связей с различными отраслями. В числе библиографиче-
ских пособий ретроспективные указатели занимают особое 
место благодаря подытоживающей функции. Не случайно 
такие пособия, даже изданные много лет тому назад, береж-
но хранятся в библиографических отделах библиотек. 

В отношении текущей научно-вспомогательной библио-
графии альтернативными печатным изданиям могут быть 
Размещение электронных списков, указателей на веб-сайтах 
библиотек, рассылка их как средств группового, коллектив-
ного библиографического информирования по электронной 
почте, расширение функций пользовательского интерфейса 
баз данных для поиска документов по дате их регистрации, 
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вывода результатов поиска в виде электронного списка биб-
лиографических записей и/или их выгрузки (копирования) 
в МАКС-формате. В последнем случае сами пользователи мо-
гут формировать электронные списки или локальные базы 
данных новых поступлений за любой интересующий их пе-
риод — за 1, 2, 3 недели, месяц, полугодие, год и т.д. 

В основе подготовки как текущих, так и ретроспективных 
научно-вспомогательных библиографических пособий ле-
жит общая методика подготовки библиографической про-
дукции. 

Установление тематических границ будущего пособия на-
чинается с выявления и анализа информационных потребно-
стей основных групп потребителей информации. В этих целях 
анализируются также содержание комплексных научных 
программ республиканского, регионального уровня, опреде-
ляющих направления и этапы развития фундаментальных 
и прикладных исследований, планы научно-исследователь-
ской работы научно-исследовательских учреждений, вузов, 
тематику научных конференций, симпозиумов и т.д. Сего-
дня особую актуальность в нашей стране приобретает задача 
информационного сопровождения государственных комплекс-
ных целевых научно-технических программ, которые введены 
в практику планирования научно-технической деятельности 
в республике с 2006 г., Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 2007-2010 гг. 
[43], отраслевых программ и др. Среди приоритетных на-
правлений научно-технической деятельности программы: 
«Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии про-
изводства конкурентоспособной продукции», «Новые мате-
риалы и новые источники энергии», «Медицина и фармация», 
«Информационные и телекоммуникационные технологии», 
«Технологии производства, переработки и хранения сельско-
хозяйственной продукции», «Экология и рациональное при-
родопользование» и др. [10]. О востребованности данной ин-
формации у специалистов можно судить по итогам работы 
РНТБ и подготовке по запросам специалистов тематических 
библиографических списков: только за первое полугодие 
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2 0 0 8 г. было подготовлено 30 ретроспективных библиогра-
фических списков по таким программам, как «Ресурсосбере-
ж е н и е 2 0 1 0 » , «Городское хозяйство», «Защита документов», 
«Экологическая безопасность», «Машиностроение», «Микро-
электроника», «Информационные технологии», «Химические 
технологии и производства» и др. Все отделы РНТБ участву-
ют в о б е с п е ч е н и и научно-технических программ в соответст-
вии с «Перечнем государственных научно-технических про-
грамм на 2 0 0 6 - 2 0 1 0 годы», утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 5 от 4 января 
2006 г. [91]. 

Текущие научно-вспомогательные пособия готовятся с оп-
ределенной периодичностью (ежемесячно, ежекварталь-
но). Отбор документов для них осуществляется постоянно 
и обычно по новым поступлениям в фонд библиотеки. В посо-
бия включаются как отдельно изданные документы, так 
и аналитические материалы: монографии, авторефераты 
диссертаций, тезисы докладов, материалы конференций и сим-
позиумов, отчеты о НИР и ОКР, нормативно-технические 
документы, патенты, промышленные каталоги, информаци-
онные издания, рецензии, картографические издания, ста-
тьи из журналов, электронные издания независимо от языка 
и места издания. 

Для текущих изданий, особенно сигнального характера, 
первостепенное значение имеет оперативность выхода, дос-
тижение минимального информационного интервала между 
поступлением документа и его отражением в пособии. В каче-
стве библиографической характеристики документов приме-
няются библиографическое описание и справочные аннотации 
на Документы с неинформативным названием. Группировка 
Материала зависит от темы пособия: если готовится отрасле-
вое пособие, то применяется систематическая группировка 
материала с использованием отраслевых рубрикаторов или 
соответствующих разделов универсальных систем классифи-
кации (УДК, ББК, ГРНТИ). В тематических, проблемно-ори-
ентированных пособиях группировка осуществляется по те-
матическому признаку (с участием специалистов отрасли 
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или на основе анализа оглавлений существующих монографий, 
учебников разрабатываются схемы расположения материа-
ла). Может использоваться также расположение материала по 
предметным рубрикам, но последнее имеет как ряд преиму-
ществ (оперативность поиска информации по узким темам), 
так и недостатков, среди которых — увеличение объема посо-
бия, времени на его подготовку, большой объем ссылочного 
аппарата. В пределах разделов, как правило, применяется 
группировка по алфавиту фамилий авторов и названий доку-
ментов с учетом шрифта печатных изданий (кириллица, ла-
тиница). Работы комплексного характера либо отражаются] 
в нескольких разделах, либо помещаются по преимущест-
венному содержанию, а в других разделах, в которых они 
также должны отражаться, дается ссылка на основную биб-
лиографическую запись. 

Существенное значение для научных работников, специа-
листов, преподавателей вузов имеют вспомогательные указате-
ли к библиографическому текущему изданию. Этот справоч-
ный аппарат дает возможность выявлять нужный материал 
по иному признаку, чем использованный в основном распо-
ложении. Так, предметный указатель при тематическом рас-
положении способствует выявлению документных источников 
по отдельным частным, узким вопросам, к тому же предмет-
ная рубрика комплексирует документы, относящиеся к од-
ному предмету, но освещающие его в разных аспектах. Ав-
торский указатель объединяет данные о работах одного автора, 
независимо от места их опубликования. Именной указатель 
выполняет функцию и авторского, кроме того, сообщает све-
дения о документной продукции человека независимо от его 
функции (автор, переводчик, редактор, составитель) и тем 
самым показывает его творческое лицо. Среди распространен-
ных вспомогательных указателей географический; указа-
тель заглавий сборников; материалов сессий, конференций, 
конгрессов, совещаний, симпозиумов и др. 

В помощь пользователям библиографы предлагают также 
и такие составные части справочно-методического аппарата, 
как предисловие, которое помещают в первом номере годового 



Глава 3. Частная методика подготовки библиографических пособий 69 

е к т а . р течение года в отдельных номерах публикуют-
К ° с х е м а содержательной группировки материала, список 
С

р и н я т ы х сокращений, краткие методические указания для 
читателя. 

В отличие от источников текущей информации в ретро-
спективных пособиях синтезируются библиографические 

анные за более или менее длительный период времени. При 
этом ретроспективный поиск предполагает такой качествен-
ный отбор материала, который невозможен при составлении 
текущего пособия, так как к моменту составления ретро-
спективного указателя научные документы прошли провер-
ку временем и получили соответствующую оценку. 

Важно при составлении рассматриваемого вида библиогра-
фического пособия определить его место в системе библиогра-
фического обеспечения отрасли, наличие ранее издаваемых 
по этой же отрасли или теме библиографических пособий. 
При наличии таковых рациональным представляется уточ-
нить его взаимосвязи с имеющимися изданиями, возмож-
ность хронологического продолжения, использования мето-
дических решений в новой работе. И наоборот, в свете развития 
научного знания, дифференциации и интеграции наук воз-
можны уточнения как содержательного, так и методическо-
го характера. 

Библиографическими источниками отбора литературы 
для ретроспективного пособия служат в первую очередь состав-
ные части СБА библиотеки — каталоги, картотеки, библиогра-
фические, полнотекстовые базы данных, как генерируемые 
самой библиотекой, так и приобретаемые либо используемые 
с помощью систем телекоммуникационного доступа. Исполь-
зуются также опубликованные библиографические, рефера-
тивные, обзорные информационные издания по адекватным 
отраслям знаний, темам, а также по смежным отраслям зна-
ний, библиографические издания общей библиографии. Про-
смотру йе У1зи подлежат комплекты журналов, трудов, пе-
риодических сборников в рамках рассматриваемой темы. 
К такому расширению круга обследуемых источников побу-
ждает рассеяние информации. Особенно это важно при отборе 
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литературы для составления пособий по комплексным, пробле-
мно-ориентированным темам. В связи с тем что для научных 
сотрудников важным является полнота получения информа-
ции по изучаемой теме, рекомендуется не ограничиваться до-
кументными ресурсами, имеющимися в фонде библиотеки 
либо выходящими на территории определенного региона. 

Среди общих принципов отбора выделяются критерии со-
держательного характера, соответствующие тематическим 
рамкам указателя (границам отрасли, темы). Что касается 
критериев формального отбора, то в указателе отражаются 
документы независимо от их тиража и способа печати. Биб-
лиографируются все виды изданий по целевому назначению 
и характеру информации (как целиком, так и аналитически): 
официальные; научные (монографии, авторефераты диссер-
таций, тезисы докладов и материалы научных конференций, 
научные журналы, продолжающиеся издания, сборники на-
учных трудов); учебные (учебники, учебные пособия, учеб-
но-методические пособия для высших учебных заведений); 
производственные (практические руководства, нормативно-
производственные материалы); справочные (словари, справоч-
ники научного, профессионально-производственного характе-
ра, статистические); информационные (библиографические, 
реферативные, обзорные). Критерии качественного отбора 
определяются целевым и читательским назначением данного 
указателя. Основной принцип — отбор всех научно значи-
мых работ. Качественный отбор дифференцируется в зависи-
мости от тематики и характера материала. Учебные, про-
изводственные, справочные и информационные издания, 
хроникальные заметки, некрологи, рецензии, материалы по 
смежным проблемам, а также изданные на иностранных 
языках включаются выборочно. 

По мере выявления, отбора и описания документов фор-
мируется рабочая картотека, база данных. Если ведется кар-
тотека, то на данном этапе карточки целесообразно расстав-
лять по алфавиту заглавий, а не по заголовкам — фамилиям 
авторов, так как при использовании разных источников вы-
явления документов одни и те же работы могут быть описаны 
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неоднократно и совершенно по-разному. Алфавитная груп-
пировка помогает выявить и исключить дублирование. 
В случае сомнений, соответствует тот или иной материал ус-
тановкам плана-проспекта, относится ли он к данной теме, 
целесообразнее на первом этапе отбора его включить, так как 
при окончательном определении состава пособия легче ис-
ключить лишний материал, чем добирать упущенный. По за-
вершении формирования рабочей картотеки ее базы данных 
просматривает консультант или научный редактор — спе-
циалист данной отрасли. При этом материал, не относящий-
ся к теме, несущественный или устаревший, отсеивается. 
Если же, по мнению редактора, документ представляет исто-
рический интерес, то это обстоятельство должно быть обяза-
тельно оговорено в аннотации. 

Форма раскрытия содержания документа: материал в ука-
зателе аннотируется выборочно. Справочные аннотации да-
ются в тех случаях, когда заглавие и подзаголовок работы не 
отражают достаточно точно ее содержание и (или) характер, 
когда необходимо обосновать отражение документа в указа-
теле или в том или ином его разделе, ссылку на данный доку-
мент из смежного раздела. Что касается использования гото-
вых аннотаций, присутствующих в источниках выявления 
документов — библиографических изданиях, библиографи-
ческих базах данных, то здесь необходимо учитывать целе-
вую и содержательную направленность пособия, котороетото-
вится, а следовательно, и значимость документа в контексте 
новых задач, что не всегда может соответствовать структуре, 
характеру, содержанию характеристики документа в исполь-
зуемых вторичных источниках выявления. 

Структура издания: принципы группировки материала 
определяются при составлении плана-проспекта. Способ 
группировки зависит от содержания, темы пособия. В отрас-
левых пособиях библиографические записи в указателе груп-
пируются в систематическом порядке в соответствии со схе-
мой классификации, разработанной для данного указателя 
на основе таблиц ББК, УДК, ГРНТИ, отраслевых рубрикато-
ров. В тематических указателях применяется тематический 
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для поисковых задач, но и для получения «выводного» знания 
позволяет по количеству ссылок выявлять ведущие автор-
ские коллективы, учреждения и страны, разрабатывающие 
выбранную проблематику, определять наиболее актуаль-
ные направления разработок. Анализ понятий, включенных 
в предметный вспомогательный указатель, дает представле-
ние о сфере использования результатов разработок в данной 
области, методах, материалах, оборудовании и т.д., направ-
лениях деятельности ученых и педагогов. 

В этом плане интерес представляет опыт работы Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки Россельхоза-
кадемии по подготовке ретроспективных научно-вспомогатель-
ных тематических указателей [28; 102; 94]. Инновационность 
их методических подходов основана на использовании дан-
ных науковедения, т.е. предоставлении потребителю не только 
целостного знания о предмете, но и необходимой ориентации 
в информационных ресурсах, методике их поиска и исполь-
зования; на углубленном (широком применении) использо-
вании аналитических методов изучения документального 
потока, установлении тесной связи тематики пособий с раз-
рабатываемыми проблемами отраслевой науки и производст-
ва. Пособия готовятся по востребованной тематике на основе 
изучения ИП специалистов в соответствии с тематикой НИР 
Россельхозакадемии, на основе заключенных договоров с веду-
щими специалистами РАСХН и других научных учреждений. 

В пособии максимально полно представляется библиогра-
фическая, текстовая и фактографическая информация. По-
казателен пример подготовки научно-производственного 
справочника (пособия) «Соя» [94]. Текстовая часть пособия, 
которую готовят ведущие специалисты отрасли, научные ра-
ботники, включает в себя научную обзорную статью, посвя-
щенную современному состоянию изучения вопроса, темы, 
анализ библиографической обеспеченности темы в истори-
ко-хронологическом аспекте, а также методику поиска доку-
ментов по теме с использованием ресурсов интернета. Вторая 
часть справочника представляет библиографическую со-
ставляющую, в которой широко отражены различные виды 
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документов по теме (книги, статьи, сериальные издания, 
справочники, труды и материалы научных съездов, конфе-
р е н ц и й , совещаний, отчеты по законченным и разрабаты-
в а е м ы м НИР, авторефераты диссертаций, изобретения, 
стандарты, промышленные каталоги). Фактографическая 
часть справочника включает сведения о научных учреждени-
ях России и стран СНГ, занимающихся этой проблематикой, 
конкретных исследователях, перерабатывающих предпри-
ятиях с их полной адресной характеристикой. В заключи-
тельной части представлены различные рекламные материа-
лы, посвященные теме пособия. 

Все это способствует повышению качества и рентабельно-
сти библиографической продукции. Используя новые мето-
дические подходы, приемы, ЦНСХБ приступила к созданию 
электронной версии ретроспективных научно-вспомогатель-
ных тематических указателей. 

Большой опыт накоплен ГПНТБ СО РАН по библиографи-
ческому обеспечению науки путем создания различных ви-
дов, типов как традиционных текущих и ретроспективных 
библиографических пособий, так и БД [97]. Результаты биб-
лиометрического анализа документальных потоков, выпол-
ненные по вторичным источникам информации, характери-
зующие данные о структуре (видовой, хронологической, 
тематической, географической и т.д.) проблемных докумен-
топотоков, о продуктивных базовых источниках и другие све-
дения, используются не только для подготовки вступительной 
статьи, но и для создания самостоятельных библиографиче-
ских продуктов — библиометрических обзоров. Только за по-
следние годы были опубликованы итоги таких исследований 
по темам: освоение Сибири, динамика развития социокуль-
турной ситуации в регионе, археология Сибири и Дальнего 
Востока, устойчивое развитие природы и общества и др. [97, 
с. 110]. К итогам анализа документальных потоков можно 
отнести также прогнозирование развития отдельных направ-
лений или проблем по конкретным отраслям знаний, опреде-
ление научного потенциала исследовательских коллекти-
вов. Результаты подобных исследований свидетельствуют 
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? 6 ^ ш и р е н и и возможностей библиографической деятельно-
р^.' повышении ее роли в прогнозировании, науковедении, 

«гти» 'я^ятии решений в сфере управления наукой. 
^ ^ ^ А о отметить, что традиционная методика составления 

/рспективных указателей близко подошла к характери-
р е т ^ к / е состояния не только литературы, но и самой пробле-
СТЙ* ^до которой создается пособие, а также заложила для это-
мы»' )0 нову. 
г о ° Биобиблиографические пособия 

количественным показателям биобиблиографические 
X з ^ т е л и и персональные библиографические пособия полу-

у к в нашей стране самое широкое развитие даже в период 
Ч и А ^ г о сокращения издания традиционных библиографиче-
об**^ пособий. Отраслевой спектр персоналий очень широк. 
ск^1Ь<ко за последние годы вышли указатели, посвященные 
ТоЛ 0^икам (Р.П. Платонов, А.П. Грицкевич), ученым-педа-
И с ^ а ^ (А.М. Петкевич, Л.М. Давыденко, Я.Д. Григорович), 
го^'^оведам (И.Я. Лепешев, П.У. Стецко, Б.А. Плотников), 
л э Ц ^ и о т е к о в е Д а м и библиографоведам (В.Е. Леончиков, 

Демешко), физикам (Б.Б. Бойко, М.М. Сирота, В.С. Бу-
М.А. Борисевич), медикам (Е.Б. Меве, И.П. Антонов, 

Могилевчик), ученым в области лесного хозяйства 
3 . ) ^ . Федоров, А.Д. Янушко), сельского хозяйства (А.Г. Мед-
( 0 Я.Н. Афанасьев, Р.Г. Горецкий, А.П. Святогор, В.В. Ва-

В.Н. Кондратьев, В.Ф. Самерсов), искусствоведам 
ЛУ( уД. Чурко, Г.И. Барышев) и др. В краеведческом контек-

раскрыты персоналии языковедов Могилевщины, выпу-
с-С^ков и учащихся Могилевской мужской гимназии и др. 

т^м аспекте необходимо отметить и наличие библиографи-
В пособий об основоположниках книгоиздательской 
т}б^эльности на Беларуси — Ф. Скорине, В. Тяпинском, ука-

посвященного известному просветителю, епископу 
30 дллу Туровскому, биобиблиографического справочника 
{С'г ^рополит Филарет» и др. 
«Т^^фный рост количества персональных библиографических 

с(7бий вызван потребностями историко-научных исследо-
{I' ^Й. Они предназначены историкам науки, теоретикам 
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и практикам определенной отрасли знаний, преподавателям 
и студентам соответствующих специальностей. Подготовкой 
и изданием персональных и полиперсональных библиогра-
фических изданий занимаются библиотеки (специальные на-
учные, областные универсальные, библиотеки вузов), отрас-
левые информационные центры, научные и общественные 
организации, вузы, коллеги и ученики известных ученых. 
Преимущественное количество персональных библиографи-
ческих пособий выходит в форме самостоятельных изданий, 
хотя издаются они и в форме внутрикнижных и внутрижур-
нальных пособий. Часть из них выходила и выходит в сериях 
«Биобиблиография ученых Беларуси», «Ученые Республики 
Беларусь», «Выдающиеся педагоги и воспитанники БСХА 
(Белорусской сельскохозяйственной академии)» и др. 

Один из основных методических вопросов биобиблиогра-
фии связан с выбором субъектов научной, творческой дея-
тельности для создания биобиблиографических пособий. На-
учно обоснованные методики такого выбора можно построить, 
базируясь на современных достижениях социологии и пси-
хологии, позволяющих осуществлять структурирование на-
учного, культурного сообщества, деление его на слои и уровни 
в зависимости от различных критериев. Эта проблема реша-
ется по-разному на различных уровнях информационно-би-
блиографической деятельности. Задача крупных универ-
сальных научных и научно-технических библиотек страны 
состоит в издании биобиблиографических пособий, посвя-
щенных жизни и деятельности крупных ученых, деятелей 
искусства и ведущих научных, творческих коллективов, чьи 
достижения делают возможным их вхождение в мировую 
и национальную элиту. Основная цель создания таких посо-
бий — пропаганда достижений отечественной науки, куль-
туры, искусства, лоббирование ее интересов в обществе, со-
хранение образов крупнейших ученых, деятелей культуры 
и искусства и ведущих научных, художественных школ для 
последующих поколений. 

Однако научная элита существует не только на уровне ми-
рового научного сообщества. В каждой отрасли, в каждом ре-
гионе имеется ряд лидеров, определяющих картину научной 
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ь Лоети соответствующего научного сообщества. Отра-

деяте;'% деятельности региональной и отраслевой научной 
же?и —— задача универсальных научных, специя тт^пых на-
эпутъг1. библиотек. Здесь создаются пс^ибия, посвященные ве-

ученым и пау чным коллективам отрасли или региона, 
дуди ^^гр возможность увидеть «передний край» отраслевой 
тП() д о различным направлениям исследований и вклад 
н а у к ^ ^ т а научной деятельности в общую картину развития 
су5ъ^ ,урь1 региона. Основная цель создания таких пособий — 
куль 1ГаЯДа достижений региональной и отраслевой науки, 
про»0 '^це информационной базы для изучения истории от-
ссЗД^-^х научных дисциплин. 
д^ль1 ^ й е менее не только деятельность элитарных ученых 

коллективов определяет научную жизнь региона. 
инаУ 0_технические библиотеки исследовательских учреж-
Еау1*^ л организаций, библиотеки вузов могут значительно 
рнР' , # р Я т ь представления научного сообщества об особенно-
^ а с ^ р а 3 в и т и я науки в республике, крае, области и т.д., соз-
(ТЯХ биобиблиографические пособия, посвященные ведущим 
^ава и первичным научным коллективам собственных 
'|Гче А К®' вузов, НПО и т.д. Такие пособия могут посвящаться 

д'алтливым молодым ученым, и вновь создаваемым науч-
дт а

 к 0 ллективам, что позволит показать новые направле-
яы1^ БОзникающие в отраслевой и региональной науке, а так-
ни я ' с Т возможность обратить внимание на ученых, только 

^ н а ю щ и х свою карьеру. Освещение деятельности науч-
на^ 0рганизации в целом — такова задача НТБ и библиотек 
но* в . Создание указателей трудов исследовательских уч-
в ^ . д в н и й позволяет им найти потенциальных партнеров 
р ^ к а з ч и к о в научной продукции. Составленный по научно 
и,3дЯованной методике биобиблиографический указатель 
оР^туПает средством рекламирования наукоемкой продук-
в?1 предлагаемых ученым идей и конкретных разработок, 
IIЙ* ' к а к в нем в наиболее полном виде отражается вся науч-
т1^ общественная и педагогическая деятельность субъекта 
Очного творчества. 
^Традиционное биобиблиографическое пособие, как правило, 

тойТ и з слеДУюЩих разделов: предисловие, биографический 
(0е 
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0 ч е р к , основные даты жизни и деятельности, список работ 
ученого, писателя, литература о его жизни и деятельности, 
вспомогательные указатели [117, с. 395-399]. 

Биографический очерк готовит обычно специалист в дан-
ной области. Хронологический перечень основных дат жиз-
ни и деятельности, списки трудов деятеля, литературы о нем 
и вспомогательные указатели составляет библиограф. 

В биографическом очерке основное внимание уделяется 
х а р а к т е р и с т и к е важнейших направлений профессиональ-
ной, педагогической, творческой, государственной и общест-
венной деятельности человека, которому посвящено пособие, 
и главных его трудов. Некоторые специалисты считают, что 
целесообразно также в биографическом очерке об ученом 
дать характеристику научного микросоциума, включающе-
гося в круг общения деятеля науки. Отражение таких сведе-
ний позволяет в определенной степени выявить психологиче-
ские особенности личности ученого, связать его деятельность 
с культурой страны и конкретного региона, с определенным 
научным сообществом, показать, как развивается талант ис-
следователя и каковы были социальные и научные предпо-
сылки, определившие его вклад в науку [50]. Эти рекоменда-
ции можно использовать и при подготовке биографического 
очерка, посвященного деятелям культуры и искусства. 

Биографический очерк должен быть связан с основными 
датами жизни и деятельности человека. Связь между биогра-
фическим очерком и указателем трудов осуществляется с по-
мощью ссылок на библиографические записи в библиографи-
ческом тексте. В качестве ссылок используются порядковые 
номера библиографических записей, заключаемые в скобки. 
Заглавие вступительной статьи рекомендуется приводить 
в форме: «Краткий очерк жизни и деятельности...». 

Основные даты жизни и деятельности устанавливаются 
путем изучения опубликованных материалов, личного дела, 
автобиографии, отчетов, протоколов заседаний учреждений 
и организаций, материалов отдела кадров, персональных 
сайтов и сайтов организаций, где работал или работает этот 
человек, и располагаются в хронологическом порядке. После 
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указания года приводится краткая запись основного события. 
Если в этом году произошло несколько событий, то сведения 
о них располагаются также в хронологическом порядке, при-
чем год не повторяется, а заменяется знаком тире. 

Литература о жизни и деятельности включает публикации 
о жизненном пути деятеля науки, техники, культуры, искусст-
ва, его научной, научно-организационной, практической, пе-
дагогической, государственной и общественной деятельности. 

Собранный материал располагается по годам издания, 
а в пределах года — по алфавиту заглавий работ. Литература 
на иностранных языках в таком же порядке располагается 
в конце года. Целесообразно также в этом разделе давать 
ссылки на адреса персональных сайтов и сайтов тех органи-
заций, где человек работал или работает. 

Труды деятеля, которому посвящено биобиблиографиче-
ское пособие, располагаются в хронологическом порядке — 
по годам издания, а в пределах года — по видам документов 
(документы одного вида следуют в алфавитном порядке) по 
следующей схеме: 

• книги и брошюры (монографии, учебники, учебные 
и методические пособия) на белорусском, русском, а затем на 
иностранных языках; 

• статьи, тезисы докладов, выступления на съездах, кон-
ференциях, совещаниях, другие материалы из непериодиче-
ских, продолжающихся и периодических изданий, в том 
числе газет; 

• депонированные рукописи; 
• патентные документы; 
• рецензии; 
• переводы; 
• издания, составителем которых является указанный де-

ятель; 
• работы под редакцией данного деятеля, кроме периоди-

ческих, продолжающихся и серийных изданий, в подготовке 
которых он участвовал в качестве главного или ответствен-
ного редактора, председателя или члена редколлегии (эта 
сторона деятельности отмечается и во вступительной статье). 
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Не включаются в указатель трудов и не отражаются во 
вступительной статье непериодические издания, в редакти-
р о в а н и и которых тот или иной деятель принимал участие 
в качестве члена редколлегии. 

Некоторые библиотеки применяют метод комплексирова-
ния библиографических записей, когда наряду с библиогра-
фическим описанием работы автора приводятся сведения 
о рецензиях на его книги или статьи. 

В библиографической части пособия возможен и третий 
библиографический ряд, отражающий литературу, характе-
ризующую научный, социальный, культурный фон деятель-
ности субъекта научного, художественного творчества [50]. 

В справочно-методический аппарат биобиблиографиче-
ского пособия входят: 

• предисловие, в котором кратко освещается роль данного 
деятеля в развитии науки, культуры, искусства, раскрыва-
ется читательское и целевое назначение, структура пособия, 
характеризуются хронологический период охвата литерату-
ры, принципы ее отбора, методы группировки, а также вспо-
могательные указатели; 

• вспомогательные указатели — алфавитный указатель 
заглавий трудов с отсылкой к номеру библиографической за-
писи или к году их опубликования, именной указатель и др.; 

• список использованных источников, включающий в себя 
перечень каталогов и картотек, библиографических пособий 
и первичных документов, использованных при составлении 
пособия. 

Хронологическое расположение материала в литературе 
0 жизни и деятельности и в указателе трудов с последующей 
(в пределах года) группировкой по виду и характеру доку-
ментов, языку и алфавиту предполагает разработку именно-
Г о Указателя, а в тех случаях, когда это целесообразно, также 
и предметного указателя. В случае необходимости могут раз-
рабатываться и другие виды вспомогательных указателей 
(систематический, географический и т.п.). Рубрики вспомога-
Тельных указателей (фамилии и инициалы авторов в именном 
Указателе, предметные рубрики и подрубрики в предметном 



82 Подготовка библиографической продукции библиотеками-

указателе и т.п.) связывают с соответствующими библиогра-
фическими записями в литературе о деятеле и в указателе его 
трудов с помощью ссылок — порядковых номеров записей. 

Именной указатель является обязательным элементом спра-
вочного аппарата биобиблиографического указателя. В нем 
приводятся фамилии и инициалы или имена всех лиц, сведе-
ния о которых содержатся в библиографических записях, за 
исключением тех, имена которых присвоены учреждениям 
или организациям либо входят в названия законов, теорий, 
формул, именных премий. В именном указателе можно ис-
пользовать также указание на характер связи отражаемых 
в нем лиц с исследуемым субъектом научной, творческой 
деятельности (ученик, учитель, коллега, оппонент и т.д.). 
Это позволит выявить круг интересующих пользователя лиц 
и даст возможность обращения к тем работам, которые соот-
ветствуют целям пользователя. При большом объеме имен-
ного указателя сведения об указанных в нем лицах могут 
быть сгруппированы под следующими рубриками: соавторы; 
соредакторы; рецензенты; авторы рецензированных деяте-
лем работ; авторы работ, вышедших под его редакцией; ли-
ца, указанные в заглавиях работ, и т.д. Если фамилия и/или 
инициалы (имя) какого-либо лица приведены в литературе 
о деятеле или в указателе его трудов на разных языках, то 
в именном указателе эти сведения приводятся на языке, на 
котором готовится основной текст библиографического посо-
бия, а в скобках — на других языках со ссылками на номера 
соответствующих библиографических записей. 

Предметный указатель представляет собой перечень рас-
положенных в алфавитном порядке предметных рубрик со 
ссылками на номера соответствующих библиографических 
записей. Предметные рубрики и подрубрики указателя долж-
ны подробно отражать и раскрывать основные направления 
деятельности человека, которому посвящено пособие. Нали-
чие предметного указателя существенно повышает информа-
тивность издания. 

Кроме указанных выше, возможно включение в биобиб-
лиографическое пособие и специфических «ключей», свя-
занных со специальностью ученого, деятеля культуры 
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И искусства. Это могут быть перечни объектов, открытых 
ученым или названных в его честь, экспедиций, предприня-
тых членами научного коллектива; перечни терминов, вве-
денных субъектом научного творчества в научный оборот; 
списки членов его «научной школы»; списки учеников, у ко-
торых субъект выступал в роли научного руководителя. Это 
и традиционные географические указатели, и указатели пе-
реводов, рецензий, переизданий и т.п. 

Общие принципы библиографического выявления и отбо-
ра определяются тематическими и хронологическими рамка-
ми. Тематический охват материала вытекает из основной за-
дачи издания — учесть все опубликованные труды деятеля 
и литературу о нем без каких-либо территориальных и язы-
ковых ограничений. Труды ученого рассматриваются обычно 
в трех основных направлениях: труды научно-исследова-
тельского характера, педагогические труды и работы в облас-
ти общественной деятельности, а также документы и мате-
риалы, написанные автором и отражающие иные стороны 
его жизни, кроме научной. Хронологический охват материа-
ла определяется годом первой публикации и годом подготов-
ки биобиблиографического указателя. 

Составление списков трудов деятеля науки, техники, куль-
туры, искусства и литературы о нем начинается с выявления 
и отбора документов по каталогам и картотекам своей биб-
лиотеки. Дальнейшая работа ведется по библиографическим 
источникам. Круг источников библиографического выявле-
ния документов при составлении указателя трудов определя-
ется путем изучения материалов о жизни и деятельности ин-
дивида, которому посвящено пособие. Для выявления первых 
публикаций особое внимание необходимо уделить местным 
изданиям, в том числе газетам, издававшимся в тех местах, 
где жил и работал деятель науки, техники, культуры, искус-
ства, а также трудам, известиям, бюллетеням и другим изда-
ниям организации, где он работал, периодическим изданиям 
соответствующей тематики. Необходимо внимательно про-
сматривать литературу, выходившую в годы юбилеев деяте-
ля и в связи с различными памятными датами. 
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Основными источниками выявления документов являются: 
• биографические и биобиблиографические словари дея-

телей соответствующих областей науки, техники, культуры, 
искусства; 

• отраслевые и общие энциклопедии; 
• личное дело; 
• отраслевые библиографические указатели; 
• ведомственные издания, связанные с тематикой дея-

тельности индивида, которому посвящено пособие; 
• каталоги и картотеки библиотек; 
• периодические и продолжающиеся издания по тематике 

деятельности ученого, писателя, художника и т.д.; 
• государственные библиографические указатели, рефера-

тивные издания и библиографические указатели библиотек 
и информационных центров; 

• работы обзорного характера по общим и частным вопро-
сам соответствующей отрасли науки; 

• прикнижные, внутрикнижные и пристатейные библио-
графические списки (указатели) в трудах деятеля и публика-
циях о нем; 

• юбилейные издания; 
• некрологи; 
• персональные сайты; 
• сайты организаций, где работал или работает деятель, 

которому посвящено пособие. 
Полнота библиографического выявления может быть дос-

тигнута при использовании всех указанных источников. 
Впервые в республике при создании биобиблиографиче-

ского указателя, посвященного Л.М. Сущене, отдел справоч-
но-информационной работы ЦНБ НАН РБ включил раздел 
«Научные работы, цитируемые в «8с1епсе СИаНоп 1пс1ех 
(Указатель научных ссылок)». Цитируемую литературу, т.е. 
ссылки на работы ученого, сделанные в различные периоды 
времени, можно рассматривать с двух точек зрения. Во-пер-
вых, как один из способов проследить дальнейшее развитие 
идей ученого, увидеть сферы применения достигнутых резуль-
татов, вывить важнейшие направления его деятельности 
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и таким образом в определенной степени объективно и доку-
ментирование показать его вклад в науку будущего. Во-вто-
рых, цитируемая литература играет особую роль при оценке 
творчества ученого. Именно цитирование важнейших его 
трудов в большой степени фиксирует интерес научного сооб-
щества к его творчеству. Введение в персональный указатель 
работ, цитирующих труды ученого, представляется важным 
для определения не только его научного авторитета вообще, 
но и популярности его научных идей в различные периоды 
времени; получения данных о том, какие его теории были от-
вергнуты в силу неразвитости современной ему науки, ее ме-
тодических и методологических возможностях, о том, к ка-
ким его идеям исследователи вернулись через определенный 
промежуток времени. Кроме того, включение цитируемой 
литературы даст возможность представить полную картину 
влияния трудов ученого на развитие различных научных на-
правлений, т.е. выявить все области и сферы применения по-
лученных им результатов. 

Материалы о награждении деятеля орденами и медалями, 
присвоении ему почетных званий, присуждении государст-
венных, именных премий, научных званий и ученых степе-
ней, избрании его на выборные должности, а также в члены-
корреспонденты и действительные члены АН, отраслевых 
академий не включаются в литературу о жизни и деятельно-
сти. Соответствующие сведения приводятся во вступитель-
ной статье и в основных датах жизни и деятельности. Не 
включают в литературу о деятеле также публикации, в кото-
рых только упоминается его фамилия, без развернутой оценки 
Деятельности. Диссертации, выполненные под руководством 
Ученого, допускается включать в указатель отдельным раз-
Делом (приложением). 

На каждый из отобранных документов составляется биб-
лиографическая карточка или формируется библиографи-
ческая запись в формате создаваемой базы данных, полями 
которой являются элементы библиографической записи, 
в °Дном из них указывается источник выявления документа. 
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Если материал указателя не вводится в БД, то необходимо 
составить рабочую картотеку, в которой документы разме-
щаются в следующем порядке: 

• литература о деятеле — в алфавитном порядке фамилий 
авторов и заглавий; 

• труды деятеля: отдельные издания — в алфавитном по-
рядке заглавий; статьи из непериодических сборников, эн-
циклопедий и словарей — в алфавитном порядке заглавий; 

• патентные документы; 
• издания под редакцией деятеля — в алфавитном поряд-

ке фамилий авторов и заглавий; 
• цитируемые издания. 
Такой порядок расположения материала в картотеке по-

могает быстро определить ее на полноту и дублирование, об-
легчает шифровку и выписку литературы для просмотра. 

Отобранный материал изучается йе лази и при необходи-
мости аннотируется. Если материал не удается просмотреть, 
описание его помещается в указателе со звездочкой, что ого-
варивается в предисловии. 

После отбора и группировки отобранных сведений осуще-
ствляется их библиографическое редактирование: проверяет-
ся правильность и единообразие библиографических запи-
сей, последовательность их размещения в хронологическом 
порядке, по видам и характеру документов и алфавитная 
расстановка. Все библиографические записи в литературе 
о жизни и деятельности и в указателе трудов должны быть 
пронумерованы. Записи в указателе трудов и в литературе 
о жизни и деятельности имеют самостоятельную нумерацию. 

На основе собранных библиографических и архивных ма-
териалов составляется хронологическая канва основных дат 
жизни и деятельности индивида, которому посвящено пособие. 

После подготовки всего материала составитель и автор 
вступительной статьи осуществляют общее редактирование 
биобиблиографического указателя. 

Как показал опыт работы белорусских библиотек, приоб-
щение к подготовительному этапу широкого круга научно-
педагогической общественности обогатило р а с с м а т р и в а е м ы й 
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вид библиографической продукции интересными методиче-
скими находками. Наиболее значимыми из них являются 
следующие: 

. обязательное использование фондов личных библиотек 
ученого, приобщение к этому процессу не только коллег, уче-
ников, родных, но и широкого круга читателей — пользовате-
лей подобной информации, любителей-краеведов, студентов; 

• отражение в указателях вместе с опубликованными тру-
дами архивных документов, рукописей, произведений, кото-
рые представляют собой результат не только научной, но 
и других направлений деятельности персоны, в частности 
стихи, публицистические произведения; 

• публикация в качестве приложений к указателям ил-
люстраций обложек основных монографических изданий, 
отрывков из научных и литературно-художественных про-
изведений, рецензий на произведения ученого; 

• размещение перед титульным листом фотопортрета 
персоны; 

• использование эпиграфов к основным разделам указателя; 
• наличие резюме на иностранных языках. 
Вместе с классическими приемами создания подобной 

библиографической продукции перечисленные новации со-
действуют повышению ее качества, расширяют возможности 
ее использования в различных направлениях библиотечно-
библиографической деятельности. 

Среди новаций продуктивным является также включение 
библиометрической справки в приложения к биобиблиогра-
фическому пособию (эти материалы могут использоваться 
и при написании биографического очерка), что позволит спе-
циалистам получить ответы на многие интересующие их вопро-
сы. не прибегая к другим источникам информации. Обычно 
в с°став библиометрической справки включаются: 

1. Изучение публикационной активности, т.е. распределе-
ние выявленных публикаций по времени их создания. Для 
элитарных ученых характерна высокая продуктивность на 
В с е х этапах деятельности, активное и раннее начало научной 
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деятельности. Предоставление таких данных является важ-
ным для науковедов, изучающих взаимосвязь различных 
факторов в творчестве ученого или научного коллектива. 

2. Коллективность исследований. Соавторство. Чаще всего 
в начале творческой деятельности все ученые работают в со-
дружестве: сначала — с учителями и коллегами, позже — 
с коллегами и учениками. Круг соавторов постоянно меняется 
и дополняется. Для выявления стабильного круга соавторов 
и его переменной части целесообразно создание их списка 
с указанием количества работ и дат публикации, а также по-
строенного по результатам анализа таблицы количественно-
го изменения круга соавторов в течение творческой деятель-
ности. 

3. Изучение тематики исследований. Для всех ученых ха-
рактерен широкий спектр научных интересов в рамках ос-
новной сферы исследований. Анализ количества и характера 
публикаций, а также ссылок на них позволяет выявить глав-
ные направления деятельности субъекта научного творчест-
ва и его периферийных интересов. 

4. Важные данные позволяет получить и характеристика 
периодических изданий, выбранных автором для публика-
ции своих результатов. Возможность уже на ранних стадиях 
научной деятельности публиковать свои работы в наиболее 
престижных журналах говорит о достаточно высоком уровне 
публикаций. Кроме того, известность журналов обеспечива-
ет авторам и высокий уровень цитирования. 

Используя всю совокупность сведений, представленных 
в библиометрической справке, можно с помощью имеющих-
ся данных получить достаточно точные и достоверные сведе-
ния о деятельности субъекта научного творчества. 

При создании электронной базы персоналий целесообраз-
но формировать несколько подчиненных баз данных (указа-
тели трудов деятеля и его учеников, литература о его жизни 
и творчестве, список откликов на его работы и др.). Важно 
включить в БД также аудио- и видеоматериалы (интервью, 
выступления, лекции, встречи и т.п.). Для организации 
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эффективного поиска необходимых сведений в электронных 
базах персоналий используются гипертекстовые ссылки. 

Наиболее активно работу в области формирования БД пер-
сонального характера ведет у нас в республике ЦНБ НАН РБ 
[113; 142]. Библиотека генерирует несколько БД. Среди них: 
биобиблиографическая БД «Деятели белорусской науки», 
которая отражает литературу о деятельности ученых, внес-
ших значительный вклад в науку Беларуси, а также об уро-
женцах Беларуси, занимающихся научной деятельностью 
в других странах. В БД представлены труды ученых и лите-
ратура о них. Библиографические записи формируются на 
основе материалов научного, справочного характера и источ-
ников вторично-документной информации с дополнительны-
ми уточнениями. Документно-фактографическая БД «Био-
графистика» дает короткие биографические сведения об 
ученых НАН Беларуси. Полнотекстовая БД «Биографии ака-
демиков и членов-корреспондентов НАН Беларуси» включа-
ет биографические очерки о разных направлениях деятельно-
сти ученых-юбиляров в области естественных наук, техники, 
сельского хозяйства, истории. Создаваемые БД дают возмож-
ность выполнять различные справки, создавать пособия, осу-
ществлять издание биобиблиографических словарей типа 
«Кто есть кто» или «Кто был кто», энциклопедий. 

Особый вид биобиблиографии — справочники типа «Кто 
есть кто», которые содержат адресно-справочную информа-
цию о ведущих специалистах отрасли, отражают ступени их 
карьерного роста, а также обеспечиваются списками основ-
ных публикаций персоналий. Часто такие справочники име-
ют электронные аналоги — актуализируемые БД. Примером 
Может служить БД, генерируемая Белорусским центром на-
Учно-медицинской информации «Здравоохранение Белару-
си. Учреждения, услуги, товары. Кто есть кто»; на сайте 
1КЕХ/РгоМесЛа можно найти пресс-досье — базу данных 
Персоналий «Кто есть кто в Беларуси», которая содержит 
биографические данные об известных белорусских полити-
ках, ученых, деятелях культуры. 
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Указатели трудов научных коллективов 
Целевое назначение указателей данного вида: кумулиро-

вание информации о документах, подготовленных специали-
стами научных, производственных или учебных коллективов, 
информирование потребителей о публикациях по научным 
проблемам или направлениям деятельности определенной 
организации. Кроме этого, цель создания подобных пособий 
следует рассматривать и в таком социальном аспекте, как со-
действие пропаганде достижений науки (в том числе регио-
нальной или отраслевой), лоббирование ее интересов в обще-
стве, сохранение образов выдающихся ученых и ведущих 
научных школ для последующих поколений, в демонстрации 
новых направлений, возникающих в науке, а также в том, 
чтобы обратить внимание на тех, кто в будущем будет опре-
делять ее развитие. 

Некоторые специалисты относят указатели трудов науч-
ных коллективов к пособиям биобиблиографии. 

Методика создания данных указателей включает в себя 
ряд стандартных элементов. Однако имеются некоторые осо-
бенности, обусловленные видом указателя. Так, для указате-
ля трудов научного коллектива важным на подготовительном 
этапе является выбор не темы, а субъекта научного творчест-
ва, которому будет посвящено пособие. Это может быть ка-
федра, факультет, вуз, творческий коллектив, научная лабо-
ратория, научно-исследовательская организация, научная 
школа, научная референтная группа и т.д. Вопрос выбора 
объектов для создания пособий связан также с вопросом, 
кого именно можно считать сотрудниками данного коллек-
тива. При крайних позициях в этом вопросе в указатель тру-
дов научного, учебного коллектива включаются не только 
штатные профессора и научные работники какого-либо вуза, 
но и преподаватели, временно приглашавшиеся для чтения 
специальных и эпизодических курсов. В состав указателя 
входят также работы аспирантов и лиц, прикомандирован-
ных другими учреждениями для научной работы в вузе. С та-
кой позицией отбора объектов библиографирования был не 
согласен Д.Ю. Теплов. «Нам кажется, что при определении 
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п е р е ч н я лиц, включаемых в указатель, следует учитывать 
х а р а к т е р составляемого пособия. Так, в отношении ретро-
спективной библиографии сотрудников данного коллектива 
задачу библиографа следует ограничивать лишь лицами, 
деятельность которых связана с данным коллективом, лица-
ми, проработавшими в нем, как минимум, не менее пяти — 
семи лет . Что же касается до текущей биобиблиографии, то 
здесь, конечно, нет оснований для того, чтобы отклоняться 
от с п и с к а работающих в данный момент» [130, с. 92-93]. 

Как правило, такие указатели создаются к юбилейным да-
там, могут являться продолжением предыдущего издания, 
поэтому хронологические рамки отбора документов в ретро-
спективном пособии определяются с учетом периода сущест-
вования научного коллектива и исторических вех его разви-
тия. В текущем указателе хронологические рамки отбора 
документов связаны с периодичностью выхода пособия. 

В указатель включаются все виды документов: моногра-
фии, сборники статей, материалы докладов на конференци-
ях, статьи из периодических и продолжающихся изданий, 
авторефераты диссертаций, депонированные рукописи, ре-
цензии, учебники, учебные пособия, электронные публика-
ции, не ограниченные языковым признаком и местом изда-
ния. Особо следует подчеркнуть, что в данные пособия 
необходимо включать и малотиражные издания, которые 
выпускаются в научных, учебных организациях, что повы-
шает ценность рассматриваемого вида пособия и часто делает 
их единственным источником на вторично-документном уров-
не, который дает информацию о так называемой «серой, ве-
домственной литературе». Кроме научных, учебных видов 
Изданий, в пособия могут включаться художественные про-
изведения (стихи, проза и др.) сотрудников организации, ра-
6 о т ы публицистического характера, но при этом рекоменду-
ется их выделение в самостоятельные разделы. 

Отбор изданий осуществляется по картотекам, каталогам 
библиотеки, библиографическим изданиям, библиографи-
ческой БД «Труды сотрудников ... учреждения», с помощью 
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поисковых средств в интернете. В связи с тем что сегодня 
многие ученые создают свои сайты в интернете, очень важно 
выявить их наличие и отразить в указателе. 

Публикации по возможности просматриваются с!е угзи, не 
просмотренные отмечаются знаком астериск ( * ). 

В связи с тем что указатели трудов коллективов относятся 
к научно-вспомогательным, в качестве библиографической 
характеристики документов используются заголовок и биб-
лиографическое описание, на документы с неинформатив-
ным заглавием составляются справочные аннотации. 

В пособиях возможно использование различных способов 
группировки. В пособиях, создаваемых с историко-научны-
ми целями, может использоваться хронологическая группи-
ровка материала — по годам издания. Хотя, на наш взгляд, 
такая группировка продуктивна для пособий с большим хро-
нологическим охватом и строгими качественными критерия-
ми отбора документов. Более целесообразной представляется 
тематическая или систематическая группировка документов 
в соответствии с системой классификации (возможно УДК, 
ББК, отраслевым рубрикатором). Специалисты-практики, 
однако, считают, что размещение материала по факультетам 
в наибольшей степени отражает профиль вуза, его научные 
достижения, позволяет исключить дублирование записей 
[96]. Внутри разделов публикации размещаются по алфавиту 
фамилий авторов и названий. Структура указателя позволя-
ет оценить развитие той предметной области, отрасли, в ко-
торой работает научный коллектив, определить потенциаль-
ные пути ее развития, получить представление о научных 
достижениях коллектива в целом и индивидуальном вкладе 
каждого члена научного коллектива. Труды на иностранных 
языках располагаются в конце соответствующих разделов, 
после кириллицы. Рецензии на работы приводятся в записях 
рецензируемых произведений. Многоаспектное р а с к р ы т и е 
содержания публикаций достигается использованием систе-
мы ссылок. 

Справочно-методический аппарат может включать п р е д и -
словие, вступительную статью, вспомогательные у к а з а т е л и , 
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Библиографические обзоры ориентируют потребителей 
информации в документных потоках в границах выбранной 
тематики. Реферативные и аналитические обзоры создаются 
в результате аналитико-синтетической переработки совокуп-
ности документов по определенным вопросам (проблемам, 
направлениям) и содержат систематизированные, обобщен-
ные и критически оцененные сведения. 

Библиографические обзоры широко создаются и исполь-
зуются в библиотеках разных типов. Они могут быть как на-
учно-вспомогательными, так и популярными (рекомендатель-
ными). Обзоры реферативные и аналитические готовятся, 
как правило, исследователями. Но на современном этапе 
и библиографы должны иметь основные представления о ме-
тодике реферативных и аналитических обзоров. Подготовка 
таких обзоров осуществляется по заказам учреждений и ор-
ганизаций регионов. Реферативные и аналитические обзоры 
могут подготавливаться библиографами совместно с другими 
специалистами. 

Библиографический обзор вмещает сводную характери-
стику изданий определенного содержания и других докумен-
тов, выполненную на основе документографического анали-
за. Библиографические обзоры подразделяются на обзоры: 

• новых документов (за месяц, квартал, год); 
• источниковедческие, где рассматривается характер, на-

значение и тематика произведений по определенной пробле-
матике; 

• тематические, которые посвящаются как историческим 
событиям и датам, так и разным современным вопросам, на-
пример, экологическим, экономическим, вопросам культуры 
и искусства и др.; 

• персональные; 
• информационных изданий (библиографических пособий). 
Обзоры библиографических изданий отражают у р о в е н ь 

библиографической обеспеченности изучения темы, отрасли, 
дают анализ методики подготовленных пособий, выявляют 
наиболее интересные методические решения, недостатки. 



Основными частями библиографического обзора являю*" 
СЯ вступление, основной текст, список источников. 

Библиографический обзор предусматривает обязательно® 
использование потребителями информации библиограф^" 
р у е м ы х , отображенных в обзоре документов. 

Реферативный обзор ориентирует пользователей не в п<?" 
токе документов, а в знаниях, в совокупности фактов и ко*1" 
цепций, в событиях, независимо от того, по каким докуме**" 
там они выявлены. Требованием к реферативным обзора'"1 

является необходимая полнота и точность передачи фактс?в 

и концепций, отображенных в литературе. Остальная инфо^" 
мация, которая может быть помещена в изучаемых источн^" 
ках, не освещается. Составитель реферативного обзора 
должен давать критической оценки материала, отображать 
собственные взгляды. Библиографическая информация пре,Д" 
ставлена в реферативном обзоре списком литературы и ссыЛ" 
ками, цитированием. 

Аналитический обзор ориентирует специалистов в инфоР" 
мационном потоке по данной проблеме и дает оценку состой" 
ния проблемы, выявляет тенденции в ее развитии. Поэтоь^У 
аналитический обзор является результатом не только факт 0 ' 
графического анализа первичных документов, но и конце11 ' 
тографического анализа отображенных фактов, событи*1' 
идей (это значит, что при создании данного вида обзора осу-
ществляется не только информационное свертывание, 
и развертывание информации). 

Аналитические обзоры в зависимости от выполняем*?15 

ими функции и целевого назначения подразделяются на с ^ е " 
ДУющие виды [26, с. 98-99]: 

• обзоры-обоснования, в которых дается оценка состояния 
вопроса с обоснованием необходимости решения данной 
лемы, а также с набором и оценкой альтернативных пут»е1: 

и методов их решения. Например, тема обзора «Создан'1*6 

пУбличных центров правовой информации на базе публий4-" 
Нь1х библиотек» потребовала обоснования не только фун^" 
Ций публичных библиотек, их ресурсных возможностей' 

Реимуществ, опыта работы по удовлетворению запросе?®' 
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связанных с правовой тематикой, но и плана реализации это-
го проекта совместно Министерством культуры РБ и Нацио-
нальным центром правовой информации. Обзоры-обоснова-
ния очень часто адресуются руководству, являются частью 
научно-технических обоснований, инновационных проектов, 
бизнес-планов, тендерной документации, на основе которых 
принимаются решения. Библиотеки, развивая собственную 
проектную деятельность, готовят такие обзоры в качестве 
обоснований для получения грантов, дополнительных финан-
совых ресурсов от местных органов власти; 

• итоговые обзоры, совмещают оценку состояния вопроса 
с характеристикой достигнутого уровня, а также показывают 
неразрешенные проблемы. Данные обзоры фиксируют опре-
деленный этап исследования или состояния объекта, сосре-
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• прогностические обзоры, в которых определяются пер-
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Структура реферативного и аналитического обзоров: 
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значение, хронологические и другие границы отображения 
документов; 
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2) основная текстовая часть; 
3) заключение (выводы); 
4) список использованной литературы, предметный и имей" 

ной указатель, содержание, издательская аннотация. 
При подготовке реферативного или аналитического обз0" 

ра необходимо дать его обоснование и разработать задание П° 
составлению (тематический план, содержание). В задании й° 
составлению важно выделить географические, хронологиче" 
ские, видовые, языковые и семантические границы отбора 

документных источников информации. Семантические гр»' 
ницы — это перечисление терминов (ключевых слов), ра С' 
крывающих смысловое значение темы обзора и определяв' 
щих состав основных вопросов, которые нужно рассмотреть'-
В качестве ключевых слов могут быть использованы сущес?" 
вительные, прилагательные, числительные, но не глагол*»1' 
причастия и некоторые др. Употребляются словосочетаН**я 

типа: существительное + существительное (квалификаЦ**я 

кадров), прилагательное + существительное (профессионал*^ 
ная квалификация; мультимедийные технологии), словосо-
четания, которые включают собственные имена, титул*"1» 
должности и т.п. (библиотековед Поль Отле и т.д.) и др. 

Семантический анализ выполняется с использований141 

разного рода словарей, справочников, терминологически** 
стандартов, учебников, учебных пособий и других д о к у м е н -

тальных источников информации. Результаты структур!*0" 
семантического анализа первоначально фиксируются на к ^ Р " 
точках, а затем на листах бумаги с установленным формат*'54 

записи. Рубрикатор обзора — это систематизированная 
купность ключевых слов, характеризующих его с о д е р ж а в и е 

с Указанием классификационных индексов и названий те! 
тических рубрик, к которым они относятся. Рубрика ,*'0Р 
в Рачительной степени определяет и логическое построен* и е 

обзора, и полноту отображения в нем отдельных вопрос"® • 
и связь темы обзора с другими областями знаний. В ы д е л " н " 
аЫе термины сравниваются со вспомогательными у к а з а т е 
М и к информационным изданиям (географическими, г п р е д " 
Метными, тематическими, персональными) и выбираю'?'с-я 
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соответствующие рубрики. Выписываются релевантные но-
мера библиографических записей, которые можно записы-
вать условным шрифтом. 

По теме обзора составляется список литературы. Если ин-
формационное издание не имеет вспомогательных указателей 
или нужных рубрик, можно на основе структурно-семанти-
ческого анализа содержания подобрать наиболее соответст-
вующую тематическую рубрику и обследовать ее. При поиске 
информации в БД и ЭК отбор документов может проводиться 
по широкому кругу поисковых признаков. 

На основе выявленных библиографических записей со-
ставляется картотека документов по теме обзора и ведется их 
изучение. Релевантные документы конспектируются. Во 
время изучения документов в содержание могут вноситься 
необходимые изменения. 

При конспектировании библиограф осуществляет лекси-
ческое и семантическое свертывание материала. Лексиче-
ское свертывание (использование аббревиатур, значков и др.) 
можно применять настолько, чтобы оно не мешало воспри-
ятию информации, так как этот конспект не собственный 
(работа над обзором может быть передана другому сотрудни-
ку). Семантическое свертывание сводится к оценке значимо-
сти фрагментов текста, их сокращению и перефразировавнию. 
Оценка значимости того или иного фрагмента полностью от-
носится к той сфере человеческого мышления, которая не 
подчиняется никаким известным формализованным методи-
кам или техническим приемам. Процедура сокращения текста 
более регламентирована. Известно, что лексика в докумен-
тах нелитературно-художественного содержания разделя-
ется на два класса: предметно-тематическую (ключевую) 
и нетематическую, функциональную (не ключевую). П е р в ы й 

класс лексики выполняет в тексте прежде всего н о м и н а т и в -
ную функцию, такая лексика характеризирует тему и пред-
мет документа. Лексика второго класса показывает функ-
цию предложения в языковом потоке, наличие модальности 
(отношение автора к рассматриваемому в документе предме-
ту), межпредметных связей. Именно нетематическая л е к с и к а 
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может значительно сокращаться при конспектировании. Пе-
рефразирование или пересказ требуют полного понимания 
текста, творческой переработки и высокой скорости мышле-
ния. Наиболее простой вариант пересказа заключается в за-
мене длинного предложения более коротким, но эквивалент-
ным свертываемому. 

Существуют и другие особенности конспектирования. 
При ручной подготовке конспекта целесообразно на каждый 
анализируемый документ вести конспект на отдельных лис-
тах бумаги. Каждый лист идентифицируют индексом, который 
связывает конспект с содержанием и библиографической 
карточкой. При использовании компьютера желательно все 
найденные печатные источники сканировать на диск, а за-
тем обрабатывать их, как и те документы, что выведены на 
экран в процессе использования поисковых систем. 

В результате составитель получает два массива документов: 
• библиографический указатель литературы, использо-

ванной при анализе первоисточников (указатель имеет, как 
правило, алфавитную группировку и предварительно нуме-
руется; возможна и систематическая группировка); 

• конспекты первоисточников в папке (в рукописной, пе-
чатной или в электронной форме) распределяются в соответ-
ствии с идентификационными индексами по главам, разделам, 
параграфам обзора. Эти материалы могут иметь пометки, за-
мечания, предложения составителя, которые возникли в про-
цессе поиска и отбора материалов. 

По своему характеру, уровню свертывания, степени ана-
литичности замечаний материалы, предназначенные для раз-
ных видов обзоров, будут существенно отличаться. При на-
писании библиографического обзора конспект обычно носит 
аннотативно-реферативный характер, при подготовке рефе-
ративного и аналитического обзоров — реферативно-факто-
гРафический характер. Материалы конспектирования ис-
пользуются для написания текста обзора. 

Для текста обзора используют три основных способа: индук-
Т И в н ы й , дедуктивный и инструктивно-методический. При-
менение того или иного способа зависит от области знаний, 
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вать условным шрифтом. 

По теме обзора составляется список литературы. Если ин-
формационное издание не имеет вспомогательных указателей 
или нужных рубрик, можно на основе структурно-семанти-
ческого анализа содержания подобрать наиболее соответст-
вующую тематическую рубрику и обследовать ее. При поиске 
информации в БД и ЭК отбор документов может проводиться 
по широкому кругу поисковых признаков. 

На основе выявленных библиографических записей со-
ставляется картотека документов по теме обзора и ведется их 
изучение. Релевантные документы конспектируются. Во 
время изучения документов в содержание могут вноситься 
необходимые изменения. 

При конспектировании библиограф осуществляет лекси-
ческое и семантическое свертывание материала. Лексиче-
ское свертывание (использование аббревиатур, значков и др.) 
можно применять настолько, чтобы оно не мешало воспри-
ятию информации, так как этот конспект не собственный 
(работа над обзором может быть передана другому сотрудни-
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тах нелитературно-художественного содержания разделя-
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мет документа. Лексика второго класса показывает функ-
цию предложения в языковом потоке, наличие модальности 
(отношение автора к рассматриваемому в документе предме-
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ствии с идентификационными индексами по главам, разделам, 
параграфам обзора. Эти материалы могут иметь пометки, за-
мечания, предложения составителя, которые возникли в про-
цессе поиска и отбора материалов. 

По своему характеру, уровню свертывания, степени ана-
литичности замечаний материалы, предназначенные для раз-
ных видов обзоров, будут существенно отличаться. При на-
писании библиографического обзора конспект обычно носит 
аннотативно-реферативный характер, при подготовке рефе-
ративного и аналитического обзоров — реферативно-факто-
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читательского предназначения обзора, характера рассматри-
ваемой информации. Индуктивный способ предполагает из-
ложение материала от конкретных фактов и пунктов зрения 
к их обобщениям (или от частного к общему), содействует раз-
витию у читателя синтезирующего восприятия материала. 
Дедуктивный — сначала даются общие положения, а затем 
на фактическом материале и примерах конкретизируется 
материал. Иногда в одном и том же обзоре эти способы могут 
сочетаться. Инструктивно-методический — материал пере-
сказывается в той последовательности, в какой описаны объек-
ты или способы их производства (например, описывается уни-
кальная технология производства определенных продуктов). 

Важной особенностью материалов обзорного характера 
является наличие в них элементов сопоставления точек зре-
ния разных авторов по рассматриваемой проблеме. В рефера-
тивном обзоре по возможности нужно привести все пункты 
зрения разных авторов по проблеме с максимальной объек-
тивностью. В аналитическом желательно проявить свое от-
ношение к взглядам, которые рассматриваются в обзоре. 
При этом необходимо выявлять преимущества и недостатки 
в отображаемых работах, противоречия в размышлениях, 
алогизмы и тем самым помочь читателю сделать вывод о дос-
товерности, новизне и ценности представленных в обзоре 
данных. Особое внимание должно быть уделено новым сведе-
ниям, в частности новым достижениям, новым фактам, взгля-
дам. Не допускается использование устаревших сведений 
или таких, которые вызывают сомнение. Если же автор ана-
литического обзора желает подчеркнуть эти особенности до-
кумента, то необходимо точно указывать их источник. 

По характеру библиографические обзоры значительно раз-
личаются: от н е к о т о р о г о сходства тематического библиогра-
фического указателя с отдельными лексическими с в я з к а м и 
для придания ему текстовой формы — к связному р а з в е р -
нутому повествованию о произведениях печати с о б я з а т е л ь -
ными, обычно в скобках, библиографическими данными 
о названных документах. Между этими крайними ф о р м а м и 
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моясет быть ряд промежуточных. В реферативных обзорах 
чаще в с е г о используется подробное, логическое, поступа-
тельное раскрытие темы. 

Дайджесты 
Исторически дайджест возник и сформировался как «жанр 

у т и л и т а р н о г о характера». За рубежом дайджесты выходят 
и в виде приложений к периодике, и в виде отдельных спе-
ц и а л и з и р о в а н н ы х изданий. Появляются новые их формы — 
«журнал-дайджест», «информационно-аналитический журнал-
дайджест», «дайджест-конспект», «дайджест-библиотека». 
Б.А. Лапшов вводит термин «дайджест-конспект» (от лат. 
сопзресЬиз — обозрение, обзор, очерк), называя его новым 
видом старого информационного жанра [66]. С классическим 
дайджестом его роднит основная функция: донести до чита-
теля только главные факты и идеи, содержащиеся в источни-
ке. Новым в дайджест-конспекте является то, что, в отличие 
от аннотации и научного реферата, предназначенных для 
специалиста, он рассчитан именно на неспециалиста, на чи-
тателя, не владеющего специальной терминологией и не 
имеющего навыка чтения «научных» книг, но ощущающего 
потребность получить из конкретного источника информа-
цию в той или иной специальной области знаний. 

Дайджест рассматривается и как одна из форм свертыва-
ния информации, вид ее аналитико-синтетической перера-
ботки. Выделяют несколько типов дайджестов, сложивших-
ся в научной среде: извлечения, рефераты и аннотации (или 
Резюме). В библиотеках дайджест применяется в сфере фак-
тографического обслуживания. Его функция — ориентация 
потребителей информации в информационном потоке, мак-
симально точное отражение фактоконцептографического со-
держания первичных документов. Как информационный 
Жанр дайджесты содержат аналитические обзоры, статьи, 
етатистические данные, фрагменты текстов публикаций, 
официальные и нормативные документы, подобранные по 
определенной теме, не обеспеченной обобщающими публи-
кациями, в соответствии со сферой интересов реальных или 
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потенциальных потребителей. Каждый фрагмент, извлечен-
ный из текста, сопровождается ссылкой на описание доку-
мента в целом. Издаются дайджесты по вопросам организации 
бизнеса, финансов, маркетинга, культурологии, деятельно-
сти библиотек и др. 

Чаще всего дайджесты составляют при обслуживании ру-
ководителей, специалистов, но в последние годы создание 
дайджестов стали практиковать библиотеки учебных заведе-
ний при отсутствии учебных пособий по каким-либо новым 
разделам курсов [30]. Дайджесты заменяют хрестоматии. 
Кроме того, сегодня возможность использования интернет-
ресурсов по учебным курсам позволяет формировать элек-
тронные дайджесты-хрестоматии. Составителями подобных 
дайджестов обычно выступают библиографы и преподавате-
ли данной дисциплины. Их авторство проявляется: 

• в панорамном «видении» проблемы, которая на началь-
ном этапе может быть очерчена неточно; 

• поиске информации; 
• экстрагировании, извлечении нужных фрагментов текста; 
• группировке материала, а по сути в «выращивании» но-

вого текста «под задачу» — под решение, принимаемое руко-
водителем; под учебное задание, предлагаемое студентам; 
под потребности педагога, включающего в учебный курс но-
вый материал; под разделы учебного курса и т.д. 

Методика составления дайджестов аналогична приемам 
подготовки проблемно-тематических указателей. При состав-
л е н и и дайджестов используется методика н о р м а л и з о в а н н о г о 
свертывания, в результате которой изменяется ф и з и ч е с к и й 
объем документа, но при этом информативность его не умень-
шается. В качестве основного метода используется экстра-
гирование, т.е. извлечение из документа наиболее ц е н н ы х 
в с м ы с л о в о м отношении кусков текста, цитат. 

Процедура составления дайджестов может быть о п и с а н а 

как последовательность следующих шагов: 
• обязательное уточнение пользовательского запроса; 
• его семантическое развертывание и представление в ви-

де открытого (т.е. дополняемого) локального фасетного (мно-
гоаспектного) рубрикатора; 
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. выявление информации, в ходе которого этот рубрикатор 
и с п о л ь з у е т с я в качестве поискового предписания; 

. выбор глубины свертывания. В зависимости от значимо-
сти найденного материала, его соответствия тематике за-
проса, полноты освещения в ней проблемы, интересующей 
пользователя, в дайджесте могут быть отражены как текст 
первоисточника в полном виде, так и его фрагменты, а также 
реферат или упоминание (ссылка) источника; 

• процесс экстрагирования (извлечение фрагментов текста); 
• реферирование; 
• группировка материала; 
• составление вспомогательного аппарата (оглавление, 

таблицы и др.). 
Отличие дайджестов от проблемно-тематических указа-

телей состоит в том, что единицей группировки при составле-
нии указателей являются документы, а при составлении дай-
джеста — фрагменты текстов (иногда очень небольшие по 
объему). Для дайджестов характерны: узость тематики; раз-
личие аспектов рассмотрения проблемы; различие в терми-
нологии, используемой специалистами разных отраслей; 
возможная противоречивость сведений, несовпадение точек 
зрения разных авторов. 

Все это предъявляет особые требования к группировке ма-
териала и форме его подачи, которая должна облегчить вос-
приятие информации и акцентировать внимание на несовпа-
дающих концепциях, выводах или результатах. 

Просматриваются при отборе материала как книжные, 
периодические издания, так и интернет-публикации. При 
отборе материала для включения в дайджест преимущество 
отдается публикациям научного характера, отвечающим 
следующим критериям: значимость и актуальность затраги-
ваемой темы; новизна идей и предложений; полнота отра-
жения рассматриваемого вопроса (процесса) и степень его 
возможного влияния на развитие рассматриваемой темы, про-
лемы; компетентность и авторитет автора. 

Структура дайджеста имеет следующий вид: 
• титульный лист; 
• оглавление; 
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• предисловие (от составителя); 
• основной текст, обычно разделенный на параграфы; . 
• список использованной литературы; 
• приложения (иллюстративный материал — таблицы 

графики, диаграммы, раскрывающие основной текст); 
• словарь основных терминов (в случае необходимости). 
Дайджесты создаются в печатной, электронной формах, 

возможно выставление печатных вариантов на сайтах биб-
лиотек, организаций. Форма представления отражается на 
их структуре. Так, дайджест, предоставляемый потребителю 
в печатном виде, может иметь вспомогательные указатели 
(предметный, указатель фирм, имен, географических назва-
ний). В электронном варианте дайджеста предусматривают-
ся гиперссылки, облегчающие ориентацию в тексте. 

Библиотеками накоплен солидный опыт в подготовке дай-
джестов. Так, научно-исследовательский центр «Информ-
культура» РГБ с 1999 г. издает ежеквартальный дайджест 
«Библиотека в эпоху перемен», самостоятельные выпуски 
тематических дайджестов на актуальные темы («Библиоте-
ки. Интернет. Общество», «Библиотека и правовая культу-
ра»), их электронные версии представляет на своем сайте. 
Кроме того, с 2001 г. ежемесячно в электронной версии вы-
ходит дайджест-экспресс по теме «Информационное обще-
ство и культура», которое включает не более 3 - 4 названий 
документов [115]. О п ы т создания дайджестов р а з л и ч н ы х 
видов имеет ГПНТБ СО РАН, в частности, ею г о т о в и т с я 
с 2000 г. «Дайджест прессы по проблемам российской науки» 
[34]. Псковская ОУНБ готовит пресс-дайджест «Псковский 
край на страницах российской печати в ... г.»; в 2000 г. он 
включал выдержки и з более чем 150 статей, опубликован-
ных в разных газетах и журналах Р о с с и и . В о д и н н а д ц а т и 
разделах дайджеста содержатся сведения о з н а м е н а т е л ь н ы х 

политических, военных и культурных событиях, связанны* 
с Псковским краем [92]. Продолжающиеся дайджесты к р а е -

ведческого характера с ежегодной кумуляцией м а т е р и а л » 

подготавливает ЦБС Московского района Санкт-Петербурга' 
Для этого обрабатываются самые различные п у б л и к а ц и й » 
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п о с в я щ е н н ы е экономике, промышленности, культурной жи-
зни, медицинскому обслуживанию населения данной терри-
тории [117, с. 377]. Белорусские областные универсальные 
библиотеки, республиканские специальные библиотеки 
(РНТБ) в свои периодические издания, адресованные биб-
лиотечным работникам, часто включают тематические дай-
джесты по вопросам библиотечно-библиографической деятель-
ности, подготовленные по результатам анализа специальной 
периодической печати. 

В качестве примера документа, регламентирующего под-
готовку дайджеста, можно привести «Положение о дайдже-
сте прессы «Наука» ГПНТБ СО РАН (Приложение 4). 

Пресс-клиппинг 
Пресс-клиппинг, или мониторинг прессы, — деятельность, 

известная в практике информационного обслуживания, но 
получившая в последние годы новое название [119, с. 329-330; 
30, с. 153-154]. Ее результат представляет собой тематиче-
скую подборку материалов, выявленных из периодических 
изданий. Опыт работы наших библиотек в этом направлении 
накоплен большой, почти каждая публичная библиотека на-
шей республики вела и сейчас многие библиотеки продолжа-
ют вести папки газетных вырезок по определенным темам. 
Разновидностью такой продукции являются и персональные 
электронные газеты, содержащие информацию, отбираемую 
в реальном масштабе времени из множества источников по 
определенной теме [110]. 

Сегодня многие библиотеки, в том числе республиканские 
специальные, универсальные научные, некоторые библио-
теки вузов, оформили подписку на БД информационного 
агентства 1п1е§гит ТесЬпо (^утлпЪе§гит.ги) . Кроме пре-
доставления доступа к полным текстам периодических изда-
нии, информационное агентство предлагает и такую услугу, 
К а к персональная газета, которая является результатом по-
исковой деятельности программного робота, осуществляю-
щего автоматический поиск и доставку материалов на е-таП 
Подписчика по заданным им ключевым словам. Собственный 
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информационный агент позволяет пользователям с высокой 
оперативностью и точностью вести круглосуточный монито-
ринг по любой интересующей их проблеме. Информацион-
ный агент имеет гибкую систему настроек и отсечений по 
контексту, источникам и сроку давности информации. «Га-
зета» позволяет пользователю всего один раз направить за-
прос к поисковой системе Артефакт, разработанной сотрудни-
ками агентства, и после этого получать по электронной почте 
периодическую выборку документов по данному запросу. 

Среди основных тематических разделов преобладают: 
• политические события; выборы и выборные технологии; 

персоны; 
• макроэкономика; компании и рынки; 
• новейшие технологии; отрасли промышленности и сель-

ского хозяйства; 
• культура; религия; спорт; 
• регионы определенных стран; страны мира. 
Создавая «газету», подписчик самостоятельно определяет 

состав информационных ресурсов, которые необходимо от-
слеживать; стратегию отбора (фильтрации) информации; 
время и периодичность доставки; перечень адресатов — по-
лучателей тематического мониторинга. 

По этой же схеме создается и такая информационная про-
дукция, как новостная лента или бегущая строка. 

Базой для осуществления пресс-клиппинга выступают ре-
сурсы интернета, электронные архивы периодических изда-
ний и специальное программное обеспечение, позволяющее 
проводить быстрый поиск по заданным потребителем пара-
метрам. В качестве объектов слежения выступают: 

• организации, учреждения, общественные о б ъ е д и н е н и я , 

партии (например, публикации, посвященные с о б с т в е н н о й 

фирме, фирме-конкуренту, потенциальному партнеру или 
деятельности какого-либо круга организаций в целом, на* 
пример, публикации, посвященные библиотекам); 

• персоналия (особенно это актуально для политически* 
деятелей, топ-менеджеров, звезд шоу-бизнеса и т.д.); 

• географический объект (район, город, регион, с т р а н а ) ; 
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• вид деятельности (современное состояние медицинского 
обслуживания населения); 

• товары, продукты, услуги, материалы, оборудование 
(публикации, посвященные производству и сбыту холодиль-
ников «Атлант»). 

Время подготовки продукции и во многом ее стоимость оп-
ределяются: 

• хронологической глубиной поиска (все публикации за 
вчерашний день, прошедшую неделю, месяц, год, более дли-
тельный период); 

• географическим охватом (город, регион, страна, мир); 
• количеством наименований периодических изданий; 
• глубиной свертывания (библиографическая запись + 

полный текст статьи; библиографическая запись + фрагменты 
текста; библиографическая запись + рефераты) [30, с. 154]. 

Имея БД информационного агентства 1п1;еёгит ТесЬпо, 
полнотекстовые БД периодических изданий других фирм, 
а также доступ к электронным версиям наших республикан-
ских периодических изданий, библиографы могут также соз-
давать такую информационную продукцию в виде дайджестов 
прессы, тематических подборок аналитического материала/ 
материалов пресс-клипинга. Это позволит обогатить пе - / 

речень предлагаемых услуг абонентам в режиме текущег^, 
Удовлетворения долговременных информационных потреб ' / 
ностей, расширить круг абонентов, увеличить информацией / 
нУю емкость ресурсной базы по удовлетворению разовых за 
просов. 

^ 3.2. Методические особенности подготовки 
отдельных типов и жанров популярных л 
(рекомендательных] библиографических пособи/ 

Популярная (рекомендательная) библиография на прот*^^/ 
Жении двух последних десятилетий пережила череду взлете? 

Падений, детерминированных прежде всего социально-п^* 
ической и экономической ситуацией в стране. Сегодй 
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для чего активно продвигать тексты к читателям, чтобы о I 
могли знакомиться и с теми материалами, которых в ^ 
в книжном фонде библиотеки; 

• стремление дать читателю систематические знания д 
проблеме, изложив их популярно, доступно и интересно-

• присутствие оценок библиографа, позволяющих читате-
лю составить общее представление о проблеме, теме, событии-

• активная личностная авторская позиция библиографа 
его внимание к тексту. 

С 1985 г. отделом рекомендательной библиографии РГБ 
было издано более 200 библиографических пособий, среди 
которых такие оригинальные издания, как «Панорама ве-
ков», «История государства Российского», «Москва вековеч-
ная», «Судьбы поэтов Серебряного века», «Русские философы» 
(конец XIX — середина XX в.), «Тайна Владимира Набо-
кова» и др. Новые качества рекомендательной библиографии 
позволяют ей выйти за порог массовой библиотеки, где она 
в течение долгого времени помогала библиотекарю в раскры-
тии книжных фондов, в работе с читателями. Сохраняя за со-
бой эти функции, она вместе с тем становится важным под-
спорьем в организации учебного процесса, воспитательной 
работы с различными категориями учащихся — школьника-
ми, студентами, помогает каждому, желающему реализовать 
свои познавательные потребности, удовлетворить сущест-
вующий интерес и пробудить новый. 

Конечно, сегодня подготовка фундаментальных библио-
графических пособий не под силу многим библиотекам, ДлЯ 

реализации таких проектов необходимы с о о т в е т с т в у ю щ а я 
ресурсная база, как документальная, так и м а т е р и а л ь н а я , 

творческий коллектив сотрудников, причем чаще всего 
с профильным отраслевым образованием ( ф и л о л о г и ч е с к и м , 

искусствоведческим и т.д.); сотрудничество с м н о г о ч и с л е I 
ными организациями, заинтересованными в р а з в и т и и ПР° I 
светительства; осознание значимости этой работы. ВМ Ш 
с тем апробированные, подтвердившие свою ж и з н е н н о 

принципиально новые методологические, м е т о д и ч е с к и е у 

шения могут выступать в качестве основы для успеШ I 
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ГлаваЗ—- • • 
ка и творческой реализации в продуктах рекоменда-

П° «о-библиографической деятельности различных типов тельво 
б и б л и о т е к и нашей страны. 

В Республике Беларусь рекомендательные библиографи-
ческие пособия готовят библиотеки различной ведомствен-
ной принадлежности в соответствии с выполняемыми функ-
циями и содержательной специализацией деятельности. При 
этом анализ статистических данных за 2001—2006 гг., изу-
чение источников перспективной библиографической ин-
формации показывают, что подготовке рекомендательных 
библиографических источников не уделяется должного вни-
мания. Так, по результатам анализа ежегодного «Паказальнша 
б1бл1яграф1чных дапаможншау» НКП получены следующие 
данные: в 2001 г. из зарегистрированных в указателе 4256 
библиографических пособий различных форм (самостоятель-
ных и несамостоятельных) было издано 143 самостоятельные 
библиографические пособия (отдельно изданные пособия, 
внутрикнижные и внутрижурнальные пособия, обладающие 
самостоятельным характером), т.е. 3,3 % , из них 22 назва-
ния носили рекомендательный характер (15 %). 

В последующие годы при абсолютном количественном 
росте библиографической продукции (за 5 лет практически 
на 50 %) число самостоятельно издаваемых библиографиче-
ских пособий неуклонно снижалось: от 3,3 до 1,8 %. Количе-
ство рекомендательных пособий колеблется от 15 до 19 % 
в год, в среднем 16 пособий. Учитывая, что среди субъектов 
составительской библиографической деятельности — кафед-

вузов, общественные формирования, музеи и др., количе-
ство библиографических пособий, которые подготовлены 
иблиотеками, еще меньше. 

Анализ перспективного плана «1нфармацыйная прадук-
навуковых б1бл1ятэк 1 НКП Беларусь на 2007 г. позво-
Получить следующую картину: из запланированных 234 

э
 в*ний библиографической продукции 180 приходится на 

тРонную библиографическую продукцию, в том числе 
Тем Н а ^ (У н и в е Р с а л ь ные , многоотраслевые, отраслевые, 

тические, персональные, краеведческие, электронные 
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каталоги), 4 издания готовятся на СБ-КОМ (НББ), 1 ре . 
сурс — онлайнового доступа на сайте библиотеки (РНТБ). З а . 
планировано к изданию 54 названия библиографических по-
собий, из них 24 пособия рекомендательного характера. То 
есть полученные количественные данные отражают выяв-
ленные ранее тенденции. 

Среди издающих организаций — НББ, РНМБ, Научно-пе-
дагогическая библиотека (совместно с НББ), все остальные 
республиканские библиотеки на протяжении 7 лет не готови-
ли рекомендательных пособий, 83 % — продукция област-
ных универсальных научных библиотек (Приложение 6). 
Надо констатировать, что не принимают участия в подго-
товке этого вида изданий и библиотеки вузов, которые про-
светительскую деятельность пытаются ограничить культур-
но-массовыми мероприятиями и больше ориентированы на 
непосредственное общение с читателями. 

В библиотековедении сложилась четкая и часто формаль-
но понимаемая дифференциация библиотек по отдельным 
типам. Это затрудняет использование ресурсов научных биб-
лиотек более широкими кругами населения. Научные биб-
лиотеки, не забывая о своих непосредственных задачах, 
должны быть готовы реформировать свои социальные функ-
ции, расширять обслуживаемые категории. В данном случае 
важны цели более высокого порядка, чем сугубо профессио-
нальные, связанные с предельно дифференцированными 
функциями обслуживания. Это — социальные цели, возмож-
ность усилиями научных библиотек духовно «подпитывать» 
те слои населения, которые традиционно относят к пользова-
телям массовых библиотек. 

Библиотековеды-исследователи убеждены, что профес-
сиональное сообщество вне зависимости от п р и н а д л е ж н о с т и 
к тому или иному типу библиотек «должно ориентироваться 
на общую для всех установку: развитие хотя бы части читате-
лей в направлении от менее к более серьезному чтению» [24, 
с. 115]. Некоторым покажется, что это призыв в е р н у т ь с я 

к руководству чтением. Вместе с тем, пытаясь в конце 
1980-х гг. убрать идеологическую составляющую ч т е н и я , 
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ЛЫ, по убеждению С.Г. Матлиной, фактически отказались от 
и д е й просветительства, на которых во многом базируется 
деятельность библиотек в любой демократической стране 
[81, с- 25-26]. И именно популярная библиография является 
о д н и м из средств, которое направлено на реализацию этой 
щиссии библиотеки. 

Вселяет надежду на активное развитие данного вида биб-
лиографии в нашей стране выполнение Национальной биб-
лиотекой Беларуси не только функций информационного 
центра, но и социокультурного, присоединение к этому на-
правлению универсальных областных научных библиотек. 

Назначение популярных пособий — расширить и углу-
бить знания по какой-либо теме, проблеме путем досугового 
чтения, чтения как элемента самообразования и образова-
ния. В результатах многочисленных исследований не раз от-
мечалось негативное воздействие электронных форматов на 
школьников и студентов: молодое поколение, переключаю-
щееся с чтения книг на бумаге на преимущественное исполь-
зование ресурсов интернета, теряет словарный запас и испы-
тывает затруднения с ясным формулированием мыслей (по 
сравнению с их сверстниками лет десять — пятнадцать на-
зад); фиксируется также общее снижение качества курсовых 
работ и более низкий уровень подготовленности студентов 
начальных курсов вузов. Некоторые специалисты указыва-
ют в связи с этим на проблему низкого разрешения компью-
терных экранов, что делает невозможным продолжительное 
чтение объемных текстов (книг), способствует снижению 
способности школьников концентрироваться при чтении 
и развитию фрагментарности мышления. Эти особенности 
«электронного чтения» беспокоят как зарубежных, так 
и отечественных специалистов [133, с. 37]. 

Популярные библиографические пособия призваны по-
мочь удовлетворить потребности по востребованной читате-
лями теме, помочь определить значимую для чтения тему, 
пРедложить по ней лучшую литературу, наметить опреде-
ленную систему чтения. Задачи популярной библиографии — 
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ознакомление читателя с заслуживающими внимания новин-
ками литературы, закрепление в чтении произведений, вы-
державших проверку временем. 

Большинство современных популярных библиографиче-
ских пособий адресуется широкому кругу пользователей, 
любителям определенного рода занятий (садоводам, цветово-
дам и др.)> увлеченным разными видами деятельности и т.д. 
Поэтому в центре внимания составителей библиографиче-
ских пособий — освоение новых, малоизвестных читателю 
пластов отечественной литературы, освещение популярных 
жанров массового чтения, знакомство с художественной, на-
учно-популярной литературой и ее авторами, «переселивши-
мися» в виртуальное пространство интернета и т.д. 

При выборе тематики пособий предлагается использовать 
также и такие факторы, как рейтинг, новизна и оригиналь-
ность издательского проекта, лучшее оформление издания, 
победа на престижных книжных конкурсах и др. [27; 29; 
132]. Следует отметить, что подобные подходы уже освоены 
белорусскими библиотеками в организации выставочной 
деятельности, подготовке рекомендательных пособий малых 
форм в виде закладок, листовок, памяток о книгах к темати-
ческим вечерам, книжным выставкам, юбилеям писателей, 
художников. 

Важное значение в популярном пособии принадлежит 
текстовому материалу, который готовят библиографы: анно-
тациям, вводным текстам к разделам, связующим текстам. 

Аннотирование является процессом непосредственного 
психолого-педагогического воздействия на потребителя ин-
формации с целью убедить его в необходимости прочтения 

• рекомендуемой литературы, показать, чем важны, интерес-
ны книга, документ. Аннотирование — это, в сущности, мо-
тивация отбора документа, она должна «заинтриговать» чи-
тателя, стимулировать его обращение к самой книге. Что 
касается использования аннотаций в зависимости от структу-
ры аннотируемых документов, то в популярном пособии мо-
гут использоваться как общие, так и аналитические, груп-
повые аннотации. Широко применяются вводные тексты 
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к разделам, которые, в сущности, и являются групповой ан-
нотацией. 

Составители современных популярных библиографиче-
ских пособий использовали многие характеристики научно-
популярной литературы, методы популяризации знаний, что 
позволило сделать рекомендательно-библиографические тек-
сты широко доступными. Составители стремятся обеспечить 
пользователю возможность свободно вращаться в литератур-
ном пространстве и фактографическом материале. Возникли 
ясанры, в которых фактографические данные выполняют не 
меньшую роль, чем библиографические, например библио-
графические справочники, хроники, очерки, энциклопедии, 
календари знаменательных и памятных дат и др. Важное 
значение приобрел следующий методический подход: не 
только рекомендовать литературу, но и знакомить с содержа-
нием изданий без непосредственного обращения читателя к 
литературе. Фактографические сведения часто оформляются 
в виде вводных текстов (справок) к разделам, вводных статей, 
хроник и других структурных элементов пособий. Фактогра-
фические фрагменты текстов пишутся популярным стилем, 
что обеспечивает их доступность, подготавливает читателя 
к восприятию библиографируемого материала. 

Фактографический материал в популярных пособиях пред-
ставляет собой: 

• данные (имена, даты, описания событий и др.), которые 
могут быть взяты из библиографируемых документов или из 
других источников; 

• тексты библиографируемых документов — фрагменты 
художественных произведений, исторических документов 
(небольшие могут быть приведены целиком), цитаты, выска-
зывания критиков, известных людей, очерки по истории соз-
дания произведений, о прототипах героев. 

Составителю современных популярных библиографиче-
ских жанров должна быть свойственна склонность к лите-
ратурной работе, умение через печатное слово обращаться 
к конкретному читателю так, чтобы он почувствовал свое 
Участие в «диалоге» с библиографом. 



116 Подготовка библиографической продукции библиотеками-

Для изложения материала в пособии библиограф привле-
кает разного рода познавательные, инструктивно-методиче-
ские сведения, а также средства, стимулирующие чтение. 
С помощью познавательных сведений читатель получает зна-
ния о теме чтения, содержании библиографируемой литера-
туры. При библиографировании научно-популярной лите-
ратуры обращается внимание на содержательные стороны 
документа: фактографическую составляющую (научные фак-
ты), концептуальную (обобщение научных фактов в виде тео-
рий, гипотез), мировоззренческую (обобщения философского 
характера), практическую (данные о прикладном характере 
научных знаний). При библиографировании произведений 
художественной литературы раскрывается непосредственное 
содержание (сюжет, время и место действия, герои), смы-
словое, идейное содержание (отношение автора к теме, про-
блеме), объективное содержание (историческая обстановка, 
обусловившая мировоззрение автора, характеристика об-
щественно-исторического периода, которому посвящен до-
кумент). 

С помощью инструктивно-методических сведений биб-
лиограф раскрывает возможные пути организации чтения. 
К ним относятся методические рекомендации, советы в пре-
дисловии, вводных статьях, другие элементы справочно-ме-
тодического аппарата пособия, иллюстрации, различные 
шрифты. 

К средствам, стимулирующим чтение, можно отнести ар-
гументирующие средства, проблемные средства стимулиро-
вания, эмоционально-стимулирующие средства. 

Аргументирующие средства направлены на убеждение 
читателя в важности предлагаемого направления чтения, 
темы, произведения, доказывают их актуальность, х у д о ж е -
ственные и иные достоинства. К используемым библиогра-
фом аргументам относятся: факт-пример, помогающий чита-
телю понять значение предлагаемого направления чтения, 
темы, книги; экскурс в историю вопроса или освещение его 
современного состояния; приведение дополнительного мате-
риала о личности, жизни и деятельности автора; ссылки на 
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мнения ученых, писателей, видных общественных, госу-
дарственных деятелей, подтверждающих точку зрения биб-
лиографа. 

Проблемные средства стимулирования служат созданию 
у читателя определенного психологического состояния, тре-
бующего активного обращения к теме, документам. Проблем-
ная ситуация в популярном пособии будит мысль читателя. 
Для этой цели используются: факт-проблема, вызывающий 
у читателя противоречие между имеющимися и сообщенны-
ми ему данными; проблемный вопрос, сформулированный 
библиографом как противоречие; столкновение различных 
точек зрения общественных деятелей, ученых, критиков, 
писателей на проблему, трактовку содержания произведения 
печати. 

Эмоционально-стимулирующие средства придают библио-
графическому пособию выразительный характер, создавая 
положительную эмоциональную настроенность на чтение 
рекомендуемой литературы. К ним относятся: интересные 
малоизвестные фактографические сведения, эпитеты, ритори-
ческие вопросы, восклицания, обращения к читателю, исполь-
зование такого способа, как раскрытие ключевого эпизода, 
центрального образа произведения, исторических, психологи-
ческих, художественных деталей произведения и др. 

Популярная библиографическая энциклопедия представ-
ляет собой максимально полный круг сведений о теме, пред-
мете, жанре литературы, человеке, регионе, изложенных на 
популярном уровне. Термин «энциклопедия» обозначает 
«систематизированный свод знаний», «справочное издание, 
содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной 
или всем отраслям знаний и практической деятельности, из-
ложенные в виде кратких статей, расположенных в алфавит-
ном или систематическом порядке» [8]. 

Первым опытом аналитико-синтетического произведения 
в жанре энциклопедии стала работа А.М. Горбунова «Сквозь 
Даль веков», опубликованная в 1975 г. [42]. Автор работы — 
Новатор, который и определил специфику этого жанра [40]. 
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Подготовка специалистами РГБ целого круга библиографи-
ческих работ данного жанра [15; 16] позволила сформулиро-
вать следующие его признаки: популярность — преимуще-
ственное обращение к известным именам в литературной 
общественной жизни прошлого, рекомендация относитель-
но доступных по стилю изложения изданий; библиографии-
ность — научно-организованная и систематизированная ин-
формация о книгах; энциклопедичность — широта охвата 
историко-культурных и историко-литературных сюжетов 
и проблем, панорамное представление самых разнообразных 
материалов; научная системность представления информа-
ции [125, с. 65-66]. 

Библиографическая информация сочетается с фактогра-
фической, фактографические материалы размещаются в на-
чале разделов и глав. Фактографический текст энциклопедии 
создается с помощью широкого использования документов 
разных видов, которые цитируются, пересказываются, при-
водятся фрагменты текстов, исторические документы, вы-
сказывания критиков, отзывы видных деятелей, рассказы-
вается о прототипах героев, раскрывается история создания 
произведения и т.д. Библиограф дает возможность пользова-
телю расширить свои знания с помощью энциклопедии без 
обращения к рекомендованной литературе, но на ее основе. 
Читатель должен сам выйти на необходимые ему книги. Спи-
ски литературы в конце разделов (структурных подразделе-
ний) не аннотируются, так как по ходу текстов разделов идут 
ссылки на литературу. 

Библиографическая энциклопедия может иметь темати-
ческую структуру: выделяются разделы по определенной 
тематике, которые группируются в логической последова-
тельности. Группировка материала может осуществляться 
и в хронологической, алфавитной последовательности. 

Традиционным для рассматриваемого жанра п о п у л я р н ы х 
изданий приемом привлечения внимания читателей можно 
назвать сопровождение основного текста различной в и з у а л ь -

ной ориентацией. На «полях» работы «Панорама веков» это 
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проявляется в виде знаков, словесных символов, идеограмм, 
типа •история», «жизнеописание» и т.д. 

В библиографическом источнике используются неприну-
жденная доверительная беседа с читателем, столкновение 
мнений различных авторов, малоизвестные факты и цифры 
из книг, интересные цитаты, стихотворные отрывки, вопро-
сы читателям-знатокам и т.д. 

Нельзя не обратить внимание на роль библиографа — со-
ставителя подобного жанра библиографического пособия. 
Это должен быть специалист высокого уровня, который хо-
рошо знает не только процесс библиографирования, но и су-
щество темы пособия. 

Основными элементами справочно-методического аппара-
та являются предисловие, введение, вспомогательные указа-
тели (географический, персоналий и др.). В оформлении пе-
чатных и электронных энциклопедий широко используются 
карты, фотографии, репродукции картин. 

Библиографическая антология включает собрания стихов, 
поэтических произведений, может посвящаться поэтиче-
ским произведениям о крае или поэзии авторов определенно-
го региона (населенного пункта). Адресована в первую оче-
редь любителям художественной литературы. В антологии 
размещаются стихотворения, фрагменты произведений, био-
графии поэтов, высказывания критиков. Принято отобра-
жать большой период времени. Состав справочно-поискового 
аппарата и оформление библиографических антологий ана-
логичны энциклопедии. 

Библиографический очерк. Очерк как жанр литературы 
Возник еще в XVIII в. Это художественно-публицистическое 
произведение, близкое к рассказу. В нем нередко дается худо-
жественное описание, есть элементы сюжета. Кроме художе-
ственного и публицистического очерка, выделяется докумен-
тальный, особенностью которого является точность, показ 
Реальных фактов жизни с элементами научного анализа раз-
личных явлений. 

Библиографический очерк посвящается важному истори-
ческому явлению, событию, судьбе конкретного человека. 
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Очерк помогает полно и всесторонне познакомиться с опреде-
ленными событиями, самостоятельно осмыслить их. Очерк 
представляет собой совокупность реферативно изложенных 
разных материалов: критических статей, рецензий, воспо-
минаний, научных, научно-популярных работ, литератур-
но-художественных произведений. Включаются произведе-
ния авторов, которые стоят на разных идейных позициях 
или имеют разные эстетические, политические или другие 
взгляды. Количество источников зависит от темы очерка, но 
для его создания необходимо отобрать наиболее существен-
ные, желательно 7-10 книг, статей. Каждый источник изу-
чается, из него выделяются цитаты, факты, мысли, фрагмен-
ты. Потом осуществляется синтез — объединение фактов, 
документов в одну цепь пересказа. 

По структуре очерк может состоять из следующих частей: 
• вступление, которое является фоном для дальнейшего 

разговора. Коротко раскрывается тема очерка, которая долж-
на быть интересной и значительной, характеризуется реко-
мендуемая литература; 

• основная часть — обзор критических статей, других ли-
тературных материалов, построенных в определенной по-
следовательности. Очерк может быть один или может быть 
несколько очерков, объединенных темой или другими призна-
ками. Библиографическое описание книг в тексте очерка не 
приводится, даются только ссылки на автора, названия книг; 

• список литературы, на основе которого готовится биб-
лиографический очерк. Он может иметь название «Книги 
очерка» или др. 

Методика работы по составлению библиографического 
очерка включает следующие процессы: 

1. Выбор факта, эпизода, события, проблемы, личности в ка-
честве темы очерка. Тема о ч е р к а должна быть и н т е р е с н о й , 
иметь отношение к современной жизни или нести новые све-
дения о прошедших событиях. 

2. Изучение темы очерка. Если в основе очерка лежит и с т о -

рический факт, то библиографу нужно просмотреть с о о т в е т с т -

вующую литературу об этом событии, справочные и з д а н и я , 
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научные труды, составить объективное мнение, принять оп-
ределенную точку зрения. Если очерк посвящен какой-то 
личности, необходимо познакомиться с биографической, 
критической, мемуарной литературой, сравнить, как пока-
зывают образ человека различные авторы, какие имеются 
документальные материалы. 

3. Выбор структуры изложения на основе изученной темы, 
при этом необходимо составить канву изложения. Чаще всего 
повествование ведется в хронологическом порядке. 

4. Отбор литературы по выбранной теме. Нужно включать 
все наиболее существенные и относительно доступные мате-
риалы. Желательно использовать литературу различных жан-
ров: прозу, поэзию, мемуары, научно-популярные работы, 
публицистику. Это могут быть произведения авторов, стоя-
щих на различных позициях, отражающих различные взгля-
ды. Очерк составляется на основе примерно 7-10 книг, статей. 

5. Аналитико-синтетическая обработка данных отобран-
ных источников заключается в анализе каждого источника, 
отборе из них определенных фактов, цитат, фрагментов, эпи-
графов, определении возможностей использования текста 
книги для текста библиографического очерка. Потом осуще-
ствляется синтез (объединение) фактов, документов в еди-
ную цепь изложения. 

6. Группировка книг, статей в соответствии с темой, про-
блемой, канвой очерка. 

7. Написание текста очерка. Очерк может начинаться раз-
Мышлением автора-составителя по теме или цитатой из книги, 
или фрагментом, или воспоминаниями, или историческими 
сведениями и т.д. Причем текст очерка перемежается сведе-
ниями об источниках. Это может делаться в форме ссылок на 
Книги, но обязательно должны быть размышления автора 
очерка по теме, постановка вопросов, показ различных пози-
ций авторов, различных взглядов на проблему, ответы на во-
просы посредством книг с указанием конкретных страниц, 
Цитированием определенных материалов. Описываются ус-
ловия, обстоятельства жизни общества, отдельного челове-
ка, которые имеют отношение к основному факту, событию, 

1 
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и заканчиваются размышлением автора о них. Библиографи-
ческое описание книг в тексте очерка не приводится, только 
ссылки на авторов, названия книг. 

8. Составление списка «Книги очерка». Перечень книг 
указывается либо в алфавитном порядке фамилий авторов, 
либо соответственно упоминанию их в тексте. Аннотации не 
приводятся, так как содержание книг раскрыто в тексте 
очерка. 

9. В конце работы над очерком осуществляется его биб-
лиографическое, научное и литературное редактирование. 

Комплексные популярные библиографические пособия. 
В плане создания популярных библиографических пособий 
нам представляется интересным и полезным опыт Нацио-
нальной библиотеки Беларуси, которая вот уже около полу-
века (с 1960 г.) готовит и издает бюллетень «Новыя кшгк па 
старонках беларуската друку». Издание это мы отнесли к ком-
плексным, поскольку оно включает в себя пособия разных 
форм, жанров, разного функционально-целевого назначения 
(текущую и ретроспективную информацию). 

Бюллетень «Новыя кшга: па старонках беларускага дру-
ку» оперативно, раз в месяц, дает информацию о наиболее 
важных в научном и познавательном плане новинках бело-
русской печати, а также содержит проблемно-тематические 
и персональные библиографические списки-приложения. 
Состоит из двух постоянных разделов: «Навшш беларускага 
друку» и «У пол1 зроку рэцэнзента», которые информируют 
о новых книгах белорусских издательств, наиболее важных 
статьях из белорусской периодики и рецензиях на белорус-
ские издания. 

Литература в первом разделе бюллетеня разделена на шесть 
рубрик, подрубрики в которых могут меняться в зависимо-
сти от характера собранной информации. В первой рубрике 
«Што чытаць пра Беларусь» представлен республиковедче-
ский материал; вторая — «У дапамогу прафесшнаму чытан-
ню» информирует о новых книгах (кроме узкоспециальных) 
представителей различных профессий; третья — «У дапамо-
гу абхтурыентам» представляет официальные, справочные. 
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учебные, научно-популярные, информационные издания 
в помощь поступающим в различные учебные заведения; чет-
вертая — «Папулярная лгтаратура 1 л1таратура для сама-
адукацьп» предлагает литературу по всем отраслям знаний; 
пятая — «Мастацкая лгтаратура» включает сведения о кни-
гах и журнальные публикации романов, повестей, поэм; 
шестая — « К н т 1 публ1кацы1 — дзецям» отражает новые изда-
ния научно-популярной и художественной литературы для 
детей, сказки. Таким образом, по содержанию представ-
ленной информации раздел можно отнести к пособиям уни-
версального характера. Библиографическая характеристика 
документов в разделе состоит из библиографического описа-
ния, на неинформативные названия дается аннотация. В две-
надцатом номере бюллетеня печатаются вспомогательные 
указатели к разделу (персональный, предметный и географи-
ческий), которые расширяют поисковые возможности ис-
пользования указателя. 

Значительно дополняют бюллетень приложения, выходя-
щие под одной обложкой с изданием. В них содержатся биб-
лиографические списки и обзоры по актуальным темам (на-
пример, «Нацыянальная школа БеларусЬ>, «Беларуская 
мастацкая проза на рубяжы тысячагоддзяу», «Запаведныя 
тэрыторьй Беларусь, «Учитесь познавать прекрасное», «Адо-
раныя дзещ: IX асаблгвасщ 1 аргангзацыя работы з 1М1» и др.). 
За 2001-2007 гг. было подготовлено более 40 названий таких 
пособий. Информация о юбилейных датах на следующий год 
предварительно публикуется в ежегодном списке «Беларуск1 
каляндар, ... год», который формируется на основе БД «Бела-
русь у асобах 1 падзеях», а также издается на СБ-КОМ, еже-
квартальная интернет-версия представлена на сайте НББ. 
Раздел «Даты беларускага календара» содержит библиогра-
фические материалы к знаменательным и памятным датам, 
Юбилеям выдающихся деятелей. За год публикуется около 
40 статей. К каждой дате дается вступительный текст (био-
гРафическая или историческая справка) и список литературы. 

Комплексность представленного в бюллетене материала, 
Универсальность его содержания позволяют сочетать в одном 
ИзДании множество адресатов и целей чтения. Бюллетень 
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предназначен работникам библиотек и других культурно-
просветительских учреждений, студентам, ученикам стар-
ших классов, всем, кто интересуется историей, культурой 
и проблемами современной Беларуси, кто хочет ежемесячно 
получать информацию для повышения общего и профессио-
нального образования, самообразования и досуга. 

й^ 3.3. Методические особенности подготовки 
библиографических пособий, отражающих 
отдельные виды изданий 

Библиографические пособия, отражающие новые 
поступления книг 

В практике работы библиотек различных типов активно 
используется такая форма библиографического информи-
рования, как подготовка бюллетеней новых поступлений. 
В Республике Беларусь такие бюллетени выпускают рес-
публиканские научные библиотеки (РНМБ 1 раз в 2 месяца 
выпускает «Новые медицинские издания»), областные уни-
версальные научные библиотеки («Паказальнж новых да-
ведачных, бгблгяграфгчных 1 метадычных выданняу, пасту-
т у ш ы х у Мшскую АУНБ»). ЦБ ЦБС выпускают бюллетени 
новых поступлений, которые являются одним из средств ор-
ганизации библиографического доступа к совокупному фон-
ду системы. 

ЦБ ЦБС ведет подготовку информационных б ю л л е т е н е й , 
дифференцированных по объектам библиографирования. 
Большинство ЦБ готовят бюллетени новых п о с т у п л е н и и 

книг и брошюр, все чаще в них включается и информация 
о нотных изданиях, аудиовизуальных материалах ( д и а ф и л ь -

мах, слайдах, компакт-дисках), нормативно-технической ДО' 
кументации. Самостоятельными изданиями выходят бюлле-
тени, отражающие поступившие в фонд периодические из-
дания. Основой для подготовки бюллетеня выступает карто' 
тека новых поступлений. Материал в пособии размещается 



Р Глава 3. Частная методика подготовки библиографических пособий 125 

в систематическом порядке согласно схеме классификации, 
принятой для ведения систематического каталога в библиоте-
ке. Библиографическая запись состоит из библиографическо-
го описания, на неинформативные заглавия дается справочная 
аннотация, после библиографического описания указываются 
сиглами подразделения ЦБ или библиотек-филиалов, кото-
рые получили это издание. На полях с левой стороны от биб-
лиографической записи указывается шифр хранения кни-
ги в библиотеке. 

В конце года ко всем выпускам бюллетеня рекомендуется 
составлять справочно-методический аппарат в виде алфавит-
ного списка авторов и названий книг. Бюллетень снабжается 
кратким предисловием, в котором раскрываются цель изда-
ния, принципы построения, правила оформления заказов и» 
единого фонда ЦБС, условные сокращения. 

Одно из важнейших требований к бюллетеням — опера-
тивность их издания и сведение к минимуму информацион-
ного интервала. Оптимальный вариант — ежемесячное изда-
ние бюллетеня с информационным интервалом, который н? 
превышает полутора месяцев. 

Бюллетени новых поступлений готовятся сегодня и в авто-
матизированном режиме как фрагмент электронного катало-
га (БД «Книги»), которые отражают новые поступления за. 
определенный, заранее установленный период. Некоторый 
белорусские библиотеки (ЦНБ НАН РБ, вузовские библиоте-
ки) выставляют бюллетени новых поступлений на сайтах, 
своих библиотек. 

Библиографические пособия периодических изданий 

Библиография периодических изданий является важные 
средством библиографического обеспечения изучения истории 
общества, общественной и научной мысли, отдельных от-
раслей знаний и сфер деятельности, регионов, незаменимыц 
Источником справочно-библиографического обслуживания 
Потребителей, реализации других направлений библиотеч-
а°-библиографической деятельности. 
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Библиографические пособия периодических изданий как 
текущего, так и ретроспективного характера готовятся в виде 
библиографических списков и библиографических указателей, 
отражают периодические издания, которые поступили в фонд 
одной библиотеки или носят сводный характер и отражают по-
ступления в библиотеки ЦБС, города, района, области. Могут 
составляться как универсальные указатели периодических 
изданий, так и многоотраслевые, отраслевые, объектом биб-
лиографирования могут выступать местные периодические 
издания, выпущенные на определенной территории, либо пе-
риодические издания конкретной политической партии, об-
щественного формирования, организации и др. В библиотеках 
ведутся картотеки или каталоги получаемых периодических 
изданий, которые постепенно переводятся в формат библиогра-
фических баз данных (чаще как составная часть электронного 
каталога библиотеки). Поэтому на подготовительном этапе со-
ставления библиографического пособия очень важно четко оп-
ределить вид и характер будущего пособия. 

При подготовке библиографических пособий периодиче-
ских изданий важное значение имеет аналитический этап, 
который начинается с общего библиографического анализа 
периодического издания. 

Источником библиографического описания являются сами I периодические издания, которые включают все н о м е р а за 
в ы б р а н н ы й хронологический период. Б и б л и о г р а ф и ч е с к о е 
описание включает: основное название периодического изда-
ния; сведения, относящиеся к названию; место издания; из-
дательство или издающую организацию; дату выхода; при-
мечания, которые относятся ко всему изданию; тираж. Если 
в пособии отражаются поступления в ф о н д библиотеки или 
библиотек, то сиглами указывается место хранения. В спра-
вочной аннотации к изданию приводятся сведения о т е м а т и к е , 

политической ориентации издания, учредителях, преемст-
венности издания (если были изменения в названии), общем 
количестве номеров за год, минимальном и м а к с и м а л ь н о м 

тиражах и др. Могут приводиться также сведения о нали-
чии в изданиях публикаций официальных и н о р м а т и в н ы х 
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документов, материалов определенного содержания, в том 
ч и с л е связанного с обозначенным регионом, публикаций 
конкретных авторов и др. 

Способы группировки могут быть различные, но, как пра-
вило , преобладают формальные, по алфавиту названий пе-
риодических изданий или по видам периодических изданий, 
языкам изданий. 

Предисловие к данного вида библиографическим пособи-
ям вместе с традиционными элементами может включать ха-
рактеристику роли периодического издания определенного 
содержания в конкретный исторический период; статистиче-
ские таблицы распределения периодических изданий по раз-
личным признакам; сведения о предыдущих библиографи-
ческих пособиях, где находили отражение периодические 
издания,и др. 

В зависимости от избранного способа группировки мате-
риала в пособии система вспомогательных указателей может 
включать такие указатели, как тематический; именной; хро-
нологический; издающих организаций и учредителей и др. 
В качестве приложений могут готовиться списки исполь-
зованной в процессе подготовки библиографических, спра-
вочных изданий литературы по истории печати и других ис-
точников; списки сокращений включенной аббревиатуры 
названий различных учреждений и организаций — учреди-
телей периодических изданий; библиотек, архивов и музеев, 
в которых они хранятся. 

При оформлении пособия могут использоваться приемы 
художественного оформления, в качестве иллюстративного 
Материала — графики, диаграммы, фотографии и другие ма-
териалы. 

Указатели содержания периодических 
и продолжающихся изданий 

Указатели содержания периодических и продолжаю-
щихся изданий представляют несомненную ценность как 
Для потребителей информации, так и для библиотекарей-
библиографов, поскольку поиск статей достаточно сложен, 
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и пропуски их бывают чаще, чем книг. В Республике Беларусь 
такие указатели создаются к научным, научно-производ-
ственным периодическим изданиям по различным отраслям 
знаний, сферам деятельности, выпускаемым отдельными 
высшими учебными заведениями, и предназначены науч-
ным сотрудникам, специалистам-практикам, библиотечно-
библиографическим кадрам. Сегодня отдельные библиотеки 
ведут также БД содержания периодических изданий, напри-
мер Фундаментальная библиотека БГУ выпустила указатель 
содержания «Вестника БГУ» и ведет БД, в которой отража-
ются аналитические материалы этого издания. 

Готовятся годовые указатели содержания отдельных жур-
налов, а также систематизированные перечни статей, опуб-
ликованных в одном или нескольких изданиях за определен-
ный период, начиная с первого номера выхода издания, 
а также за последние десять, пять, три года. Выходят указа-
тели как самостоятельными изданиями, так и в виде прило-
жений к журналу или на его страницах. 

Указатель содержания периодического издания является 
вспомогательным, поскольку он тесно связан с самим пе-
риодическим изданием и не имеет смысла без того текста, 
к содержанию которого создается; представляет собой упоря-
доченный перечень авторов и названий публикаций со ссыл-
ками на номер периодического издания и его страницы. 
В библиографическую запись указателя может в к л ю ч а т ь с я 
краткая справочная аннотация, раскрывающая ж а н р пуб-
ликации или содержание статьи либо дающая с в е д е н и я 
о персонах, организациях, учреждениях, о которых идет речь 
в статье, а также о содержании, месте, времени о п и с ы в а е -
мых событий и т.д. Аннотация заключается в к в а д р а т н ы е 
скобки и приводится сразу после названия статьи. 

В указателях содержания периодических изданий отра-
жаются все виды и жанры публикаций: научные статьи, пуб-
ликации о передовом опыте, отчеты о конференциях, рецен-
зии на книги, письма читателей, библиографические с п и с к и , 
хроники и др. 
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Группировка материала в зависимости от содержания пе-
риодического издания может быть систематическая (на осно-
ве таблиц УДК, ББК, других классификаций), тематическая, 
а внутри разделов — алфавитная. Может использоваться ну-
мерационная (по номерам выхода издания) или хронологи-
ческая группировка материала, когда в хронологическом 
порядке дается полное библиографическое описание перио-
дического или продолжающегося издания и раскрывается 
содержание издания (с красной строки указывается: Содерж.: 
автор, название статьи, материала, страницы, на которых он 
расположен). 

Если указатель составляется к материалам издания за 
год, то может быть использована алфавитная группировка. 
Независимо от того, какой порядок принят для упорядоче-
ния рубрик указателя, рекомендуется, чтобы он отличался 
от последовательности расположения названий публикаций 
в журнале и одновременно от расположения этих названий 
в «Содержании». 

Если указатель содержания периодического издания от-
ражает значительный хронологический период, издается 
в виде самостоятельного издания, то он может иметь ряд 
вспомогательных указателей, раскрывающих содержание 
публикаций: предметный, географический, персональный; 
самостоятельные: указатель авторов; указатель ответствен-
ных за выпуск научных редакторов, редакторов, членов ре-
дакционных коллегий и др. 

Указатели сигнальной информации по периодическим 
изданиям 

Периодические издания в настоящее время все больше 
представляются в электронном виде. Крупные библиотеки 
страны приобретают полнотекстовые базы данных, отражаю-
щие мировой поток периодических изданий по комплексу от-
раслей, отдельным отраслям знаний. Вместе с тем количество 
Таких библиотек невелико, поэтому данная форма представ-
ления вторичной информации является актуальной для ра-
боты библиотек различных типов. 
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Научные, научно-производственные издания по причине 
ограниченного финансирования представлены в библиоте-
ках небольшим количеством наименований и, как правило, 
единичными экземплярами. Цели широкого информирова-
ния потребителей о содержании периодических изданий слу-
жит подготовка такого продукта, как указатели сигнальной 
информации по периодическим изданиям. Особенностью это-
го вторичного документа является оперативность подготовки, 
как правило, в течение одной-двух недель с момента поступ-
ления журнала в библиотеку, представление характеристики 
статьи преимущественно заголовком и библиографическим 
описанием, на неинформативные заглавия могут составлять-
ся справочные аннотации, на заглавия статей из зарубежных 
периодических изданий дается параллельный перевод их за-
главия и может даваться аннотация. 

Подготовка сигнальной информации начинается с про-
смотра текста журнала, его разделов, подразделов, содержа-
ния статей. Для информирования специалистов важно да-
вать исчерпывающие сведения обо всех статьях. На журнал 
составляется информационный лист. Вверху пишется заго-
ловок сигнальной информации (Сигнальная информация по 
журналу «...», с указанием характера издания и названия; 
указывается также издающая организация, периодичность 
издания). Лист разделяется на три графы: первая — поряд-
ковый номер; вторая — сведения об авторе, название статьи, 
аннотация в квадратных скобках; третья — страницы разме-
щения статьи в журнале. В конце листа — обращение к чита-
телю с указанием, какие услуги оказывает библиотека по 
результатам информирования (предоставление журнала по 
заказу, предоставление копии статьи), контактный телефон, 
фамилия библиографа-составителя. 

Библиографические пособия, отражающие 
библиографическую продукцию 

Одним из видов библиографических пособий, которые го-
товят библиотеки, являются указатели б и б л и о г р а ф и ч е с к и х 

пособий. В современной информационной ситуации значение 
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библиографии библиографии возрастает, что связано с ее осо-
бенностями и функциями. Моделирующая, подытоживаю-
щая, прогнозная функции библиографии библиографии спо-
собствуют не только знакомству с реально существующими 
библиографическими пособиями, но и позволяют выявить 
«белые пятна» информации отраслевого, краеведческого ха-
рактера, использовать эти данные в процессе управления 
библиографической деятельностью не только страны, но 
и региона (при прогнозировании и планировании подготовки 
библиографических пособий, анализе и оценке результатов 
библиографической деятельности). Широко используются 
и ее поисковые возможности. При внедрении новых информа-
ционных технологий ни один вид библиографической деятель-
ности не может осуществляться только на базе собственных 
ресурсов. Необходимость использования как республикан-
ских, так зарубежных библиографических ресурсов в виде 
баз данных или в режиме теледоступа объективно требует хо-
рошо налаженной системы информации о них. 

Пособия библиографии второй степени могут быть пред-
ставлены различными видами изданий по функционально-
целевому назначению: перспективными, текущими, ретро-
спективными; по форме представления: самостоятельно из-
данными, в форме внутрижурнальных, прикнижных, при-
статейных списков, картотек библиографических пособий, 
библиографических баз данных; по жанрам: указатели, спи-
ски, обзоры, путеводители по библиографическим ресурсам; 
по содержанию: универсальные, отраслевые, тематические, 
краеведческие. Они могут носить как общий характер (вы-
полнять коммуникативно-поисковые функции), так и быть 
предназначены определенному кругу потребителей инфор-
мации. 

В настоящее время в республике функционируют такие 
стабильные виды библиографии библиографии, как издавае-
мый с 1992 г. НББ перспективный указатель, который сейчас 
называется «1нфармацыйная прадукцыя навуковых б1бл1ятэк 
1 Нацыянальнай кшжнай палаты Беларусг на ... г.», отражаю-
щий как печатные, так и электронные библиографические 
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источники; текущий универсальный указатель «Паказальщк 
б1бл1яграф1чных дапаможнжау Рэспублш1 Беларусь», издавае-
мый НКП с 1978 г.; «Каталог информационных ресурсов Бела-
руси», издаваемый Национальным центром информационных 
ресурсов и технологий НАН РБ; изданы универсальные ретро-
спективные библиографические пособия [52, с. 196-209]. 

Библиотеки — библиографические центры — готовят ука-
затели новых поступлений библиографических пособий 
в свои фонды; отраслевые, краеведческие библиографиче-
ские пособия второй степени; пособия, подытоживающие их 
издательскую, составительскую деятельность, в том числе 
и в области подготовки библиографической продукции; путе-
водители по библиографическим ресурсам для читателей 
своих библиотек. 

При подготовке библиографических пособий второй сте-
пени библиограф должен опираться на общие методические 
подходы составления библиографической продукции. Боль-
шинство указателей библиографической продукции носит 
универсальный либо отраслевой, краеведческий характер 
и рассчитано на специалистов. В указатель включаются за-
рубежные и отечественные издания для специалистов. Отби-
раются отдельно изданные, а также внутрикнижные, внутри-
журнальные, прикнижные материалы. Рекомендательные 
библиографические пособия отражаются выборочно, если по 
теме нет более полного научно-вспомогательного пособия. 
В указатели могут включаться и другие виды изданий, на-
пример справочные издания, историографические материа-
лы, обзоры литературы и др. В библиографическую запись , 
кроме библиографического описания, желательно включать 
аннотацию, в которой приводятся такие сведения о библио-
графической продукции, как тематика пособия, к о л и ч е с т в о 
библиографических записей, видовые, х р о н о л о г и ч е с к и е , 
языковые рамки отражаемых документов, о с о б е н н о с т и 
структуры указателя, наличие вспомогательных указателей-
Если в указатель будут включаться сведения о библиографи* 
ческих базах данных, то их библиографическое о п и с а н и е 
должно соответствовать ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 
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запись . Библиографическое описание электронных ресурсов. 
Общие требования и правила составления». Группировка 
м а т е р и а л а в пособии преимущественно систематическая, 
в соответствии с принятыми в библиотеке таблицами класси-
фикации. Справочно-методический аппарат должен вклю-
чать предисловие, в котором, кроме принятых аспектов ха-
рактеристики библиографического пособия, желательно дать 
обзор состояния библиографической обеспеченности отрас-
ли, краеведческих исследований и т.д. (в зависимости от со-
держания пособия). Среди вспомогательных указателей при 
содержательной группировке материала рациональным бу-
дет составление вспомогательных указателей: названий биб-
лиографических пособий; именного, в котором необходимо 
отразить как фамилии составителей, редакторов, так и пер-
соналии; географических названий; хронологический. 

Каждая библиотека активно ведет сегодня справочно-би-
блиографическое обслуживание пользователей, по результа-
там которого формируется фонд выполненных справок или 
фонд неопубликованных пособий. Как правило, он использу-
ется только самими библиографами при повторном выполне-
нии справок на аналогичную тематику. Вместе с тем, как по-
казывает опыт работы отдельных библиотек, например РНТБ, 
которая выставила на сайте своей библиотеки список темати-
ческих библиографических пособий, выполненных библио-
текой, а также организация доступа в онлайновом режиме 
к архиву выполненных справок в ходе виртуального справо-
чно-библиографического обслуживания отдельными респуб-
ликанскими библиотеками, эти материалы востребованы 
и представляют интерес, в том числе и для потребителей ин-
формации. Кроме того, прекращение выпуска на республи-
канском уровне «Паказальшка неапублшаваных б1бл1ягра-
Ф^чных стсау 1 картатэк, складзеных б1бл1ятэкам1 Беларус1 
У — г.», который выходил с 1972 г. на протяжении почти 

лет и выполнял не только функции координации справо-
Чно-библиографического обслуживания библиотек республи-
ки, но и коммуникативно-поисковые, актуализирует задачу 
Подготовки таких вторичных источников как на уровне от-
ельной библиотеки, так и библиотек региона, ведомства. 
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Особенностью библиографической характеристики не-
опубликованных библиографических пособий является ука-
зание в библиографической записи следующих характеристик: 
название списка, картотеки; видовой состав включенных до-
кументов; хронологический охват документов; количество до-
кументов; сиглы подразделений библиотеки или библиотек-
составителей. 

Возможна подготовка единого пособия библиографиче-
ских источников, которое бы комплексно отражало все 
виды, формы вторичных документов, подготовленные биб-
лиотекой как опубликованные, так и неопубликованные, 
с выделением их в самостоятельные разделы (печатные изда-
ния, электронные ресурсы, неопубликованные библиографи-
ческие пособия). 

Путеводитель — особый жанр библиографического посо-
бия, задачей которого является ориентирование пользовате-
ля в основных источниках информации. Чаще всего путево-
дитель соединяет в себе сведения о первичных документах 
и источниках библиографической информации по теме путе-
водителя с различного рода методическими советами и реко-
мендациями. Путеводители давно и прочно заняли свое ме-
сто в ряду важнейших библиографических пособий. 

Широко известны издания во второй половине XX в. 
в СССР таких универсальных пособий-путеводителей, как 
подготовленные И.К. Кирпичевой «Библиография в помощь 
научной работе» (Л., 1958) и Е.В. Иениш « Б и б л и о г р а ф и ч е -
ский поиск в научной работе» (Л., 1982). Пособия, содержа-
щие сведения о широком круге различных универсальных 
и отраслевых справочников и библиографических указате-
лей, сразу стали настольной книгой специалистов, Научных 
работников, библиографов. 

В настоящее время остро ощущается потребность в путе-
водителях по справочным, библиографическим п б с о б и я м 
в помощь потребителям информации: специалистам и науч-
ным работникам, аспирантам и студентам, б и б л и о т е к а р я м 
и библиографам. Отсутствие в республике отраслевых изда-
ний библиографии библиографии, высокая степень р а с с е я н и я 
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библиографической информации по различным библиогра-
фическим источникам, происходящие изменения в номенкла-
туре (как содержательной, так и видовой; носителях инфор-
мации) готовящихся и приобретаемых нашими библиотеками 
библиографических ресурсов, низкая тиражность библио-
графических пособий либо существование только в электрон-
ной форме, свидетельствует о необходимости работы библиотек 
над подготовкой библиографической продукции рассматри-
ваемого вида. 

Кроме того, библиографам следует иметь в виду, что мно-
гие специалисты высказывают обеспокоенность по поводу 
исключения из научного оборота значительного информацион-
ного массива, остающегося за пределами веб-среды. В послед-
ние годы появилось поколение пользователей, не имеющих 
достаточного представления о печатных библиографических по-
собиях, в первую очередь ретроспективных. Поэтому задача 
создания путеводителей, комплексно представляющих ин-
формацию о библиографических пособиях и справочниках, 
сегодня достаточно актуальна для библиотек нашей страны. 

При подготовке путеводителей необходимо учитывать ос-
новные методические принципы создания пособий подоб-
ного типа: 

• выборочность учета документов (учитывается их акту-
альность, значимость, доступность — пространственная, 
языковая, простота использования и т.д.); 

• связь с уже выходившими указателями библиографиче-
ских пособий, справочных изданий, путеводителями (если 
таковые имеются); 

• наличие вводных замечаний в начале разделов и методи-
ческих рекомендаций по использованию пособий; 

• наличие подробных аннотаций либо представление ис-
точников информации в форме библиографического обзора; 

• привлечение справочно-фактографической информации. 
В путеводителе может быть выделено несколько разделов. 

В первой части путеводителя необходимо дать читателю об-
щее представление о справочных изданиях, библиографи-
ческих ресурсах (библиографических пособиях различных 
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типов) и возможностях их использования при поиске раз-
личных видов документов и фактографической информации, 
слежении за новой литературой по теме, создании личных 
картотек, электронных библиографических списков, оформ-
лении библиографических списков и т.д. Современная ситуа-
ция характеризуется значительным ростом разнообразных 
локальных и удаленных, доступных в режиме онлайн биб-
лиографических баз данных, справочных ресурсов. С каж-
дым днем все больше появляется полнотекстовых инфор-
мационных ресурсов. В связи с тем что потребитель сегодня 
использует комплекс библиографических источников ин-
формации (в карточной форме, печатной, электронной), ему 
необходимо дать представление как об имеющихся в библио-
теке различных видах библиографической, справочной про-
дукции, так и доступной в режиме онлайн. 

Вторая часть путеводителя может быть посвящена харак-
теристике универсальных справочных изданий, источников 
общей библиографии, издаваемых и генерируемых в виде 
библиографических баз данных как у нас, так и в зарубеж-
ных странах, представленных в виде поисковых систем в ин-
тернете. 

Третья часть содержит обзоры либо аннотированные спи-
ски важнейших источников вторичной информации по от-
раслям знания или комплексам смежных отраслей. 

Облегчит использование путеводителя наличие подготов-
ленных вспомогательных указателей: предметного; загла-
вий; источников выявления отдельных видов изданий и не-
опубликованных материалов. 

Путеводители могут быть изданы, а могут быть представ-
лены в электронной форме. Электронная форма п о з в о л я е т 
расширить границы целевого назначения пособия. 

Примерами комплексных путеводителей, которые отра-
жают как печатные, так и электронные ресурсы, я в л я ю т с я 
отраслевые путеводители по философии, педагогике, меди-
цинским, правовым ресурсам на сайте Российской н а ц и о -
нальной библиотеки. 
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РНМБ выпустила путеводитель «Медицинские ресурсы 
Интернет», предназначенный ученым, медицинским работ-
никам, студентам для оказания помощи при поиске необходи-
мой медицинской информации. Путеводитель представлен 
рубриками «Интернет для врачей», где выделены подразделы 
•Медицинские онлайновые журналы», «Медицинские ре-
сурсы России», «Поиск медицинской информации». 

Возможности использования мультимедийных техноло-
гий позволяют представить содержание путеводителя в более 
выразительных формах [78; 79]. Виртуальный путеводитель 
отличает большая наглядность и информативность, обеспе-
чить которую позволяет использование возможностей гипертек-
стовой информационной системы \УогЫ \У1с1е \УеЪ (ДЛПЛПЛГ). 
Наглядность, расчет на зрительное восприятие и эмоцио-
нальное воздействие являются одним их основных условий 
при создании электронного путеводителя. Чаще всего это ви-
деоряд в виде сканированной обложки или титульного листа 
издания, портрет автора или редактора справочника, содер-
жательный фрагмент, дающий представление о форме пода-
чи материала или наличии внутритекстовой или приста-
тейной библиографии. При наличии электронного аналога 
справочника или библиографического пособия на него дается 
соответствующая гиперссылка. Возможности использования 
гипертекста позволяют расширить одну из главных функций 
путеводителя — методическую, в первую очередь за счет уве-
личения объема справочно-фактографической информации. 
Это могут быть, например, сведения об авторах, представ-
ленные в виде гиперссылок на энциклопедические статьи 
или персональные веб-страницы в интернете. При этом мно-
гослойность представления информации, которую обеспечи-
вает гипертекстовая система, позволяет специалисту, сво-
бодно ориентирующемуся в материале, не тратить время на 
Прочтение фактографических справок, а сразу обращаться 
к онлайновым ресурсам. 

Разновидностью виртуального путеводителя являются 
Размещенные на сайтах библиотек навигаторы по электрон-
ным информационным ресурсам (иногда рубрика на сайте 

В 
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называется «Полезные ссылки», список интернет-адресов 
веб-навигатор, инфолоция и др.)- Цель их — собрать ссылки 
на библиографические ресурсы интернета и облегчить ин-
формационный поиск для основных групп пользователей ин-
формации своей библиотеки, а также библиотекарей. Часто 
на сайтах библиотек веб-ресурсы для библиотекарей выделя-
ются в самостоятельную рубрику или даются в разделе «Биб-
лиотекарям». 

Наиболее полный каталог сайтов белорусских и зарубеж-
ных библиотек представлен на сайте НББ в разделе «Инфор-
мационные ресурсы», рубрика «Библиотеки Беларуси и за-
рубежных стран. Другие полезные ссылки». Навигатор дает 
ссылки на крупнейшие библиотеки и информационные цен-
тры Беларуси, публичные, специальные библиотеки, круп-
нейшие международные организации. 

Веб-навигаторы для потребителей представляют собой 
коллекцию ссылок как на полнотекстовые материалы интер-
нета, так и на справочные, библиографические. Кроме ресур-
сов универсального содержания, в них приводятся отрасле-
вые, тематические разделы в соответствии со специализацией 
работы библиотеки. Расположение материала различное: по 
видам, ресурсам, содержательное (систематическое — в соот-
ветствии с системой УДК, тематическое). Чаще указывается 
название ресурса и количество интернет-адресов в скобках; 
более информативно для потребителей, когда каждая ссылка 
(1ШЬ-адрес) проаннотирована. Как правило, в веб-навигато-
ре приводятся ссылки на поисковые системы и каталоги 
интернет-ресурсов; каталоги крупнейших библиотек как 
отечественных, так и зарубежных; словари, энциклопедии, 
справочники; списки общедоступных газет и журналов; 
электронные библиотеки и архивы электронных текстов; он-
лайновые книжные магазины; издательства; общедоступные 
полнотекстовые и библиографические базы данных; от-
дельные виды документов (диссертации, стандарты, патенты 
и т.д.); отраслевые ресурсы; краеведческие ресурсы и др. Та-
кой подход используется Гомельской, Витебской ОУНБ-
Гродненская ОУНБ особо выделила на сайте рубрику «Ин-
формационные ресурсы региона». 
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ЦНБ НАН РБ ведет работу по каталогизации информаци-
о н н ы х ресурсов интернета, создавая соответствующие БД. 
В ЦНБ все ресурсы классифицированы на поисковые ресурсы 
интернета, электронные каталоги библиотек, энциклопедии 
универсального содержания, базы данных, справочно-поиско-
вые системы универсального содержания и тематические руб-
рики по направлениям деятельности институтов НАН: науки 
физико-математические, химические, биологические, гума-
нитарные, сельское хозяйство. Описание ресурсов не стандар-
тизировано, дается аннотация с раскрытием содержания, 
указанием на вид оплаты за ресурс, системы поиска. 

В процессе работы БелСХБ над созданием «Навигатора по 
сельскохозяйственным ресурсам интернета» были выработа-
ны критерии отбора ресурсов: отбирались ресурсы, к кото-
рым библиотека имела доступ, авторитетные библиографи-
ческие, фактографические БД, представляющие научную 
ценность; электронные библиотеки; электронные периоди-
ческие издания; ссылки на уже созданные путеводители 
и справочники по сельскому хозяйству (библиография треть-
ей степени). При описании ресурсов используются несколько 
полей, выбранных из ГОСТ 7.82-2001. «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 
Общие требования и правила составления». Кроме этого, 
БелСХБ с 1998 г. участвует в международном проекте по соз-
данию стандартизированных сайтов-навигаторов по между-
народным и национальным веб-ресурсам по сельскому хозяй-
ству. Элементами сайта являются ссылки на сайты ведущих 
международных информационных систем по сельскому хо-
зяйству и сайты, которые содержат сельскохозяйственную 
информацию в странах Центральной и Восточной Европы — 
участницах проекта. БелСХБ создает БД «Адго\^еЬ Бела-
русь», которая выступает навигатором по национальным 
сельскохозяйственным ресурсам, включая ссылки не только 
на сайты организаций, но и на странички в интернете веду-
щих ученых страны с их биографиями и библиографией. На-
вигатор по интернет-ресурсам сельскохозяйственной темати-
ки выставлен на сайте БелСХБ. 
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Научно-педагогическая библиотека разместила на своем 
сайте навигатор «Источники информации в интернете», ко-
торый также имеет соответствующую содержательную на-
правленность. 

Опыт создания путеводителя по ресурсам интернета в ГПНТБ 
СО РАН «Инфо Лоции» позволил их сотрудникам сформули-
ровать следующие методические подходы: 

• необходимо четко определить, на кого рассчитан созда-
ваемый путеводитель, какие цели он будет преследовать, 
предварительно определить структуру, композицию «лоций»; 

• при определении структуры путеводителя, рассчитанно-
го на потребителей библиотеки, следует ориентироваться на 
содержание типовых запросов в справочную службу библио-
теки; 

• при отборе ссылок следует ориентироваться на наиболее 
авторитетные и устойчивые интернет-ресурсы, избегать 
включения второстепенного материала; 

• путеводитель должен обеспечивать максимум прозрач-
ности (ясности материалов, логичности связей), минимум 
возможных перемещений (внутри путеводителя и его час-
тей), сбалансированность объемов (отдельных разделов, фай-
лов и ресурса в целом), единство оформления каждого адреса 
и аннотирования ресурса [55]. 

Создание таких путеводителей, справочников, навигато-
ров по ресурсам интернета требует постоянной актуализации 
материала: регулярного пополнения новыми адресами и по-
стоянной верификации (проверки) существующих в путево-
дителе ссылок. Без надежного механизма корректировки 
любой навигатор по интернет-ресурсам устареет сразу же по-
сле его создания. Например, РНБ, работая над созданием 
универсального электронного справочника «Информацион-
ные ресурсы Интернет», обеспечивает еженедельное его по-
полнение и ежемесячную проверку существующих ссылок. 

А к т у а л ь н о й является п р о б л е м а создания стандартного 
описания электронных ресурсов самими создателями этих 
ресурсов и размещения его в самом ресурсе, н е о б х о д и м о с т ь 

внедрения идентификации электронных ресурсов (Ишуегса! 
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Незоигсе ЫитЬег - ШШ) по подобию книжной (18ВЫ). Так-
же важным является предоставление аннотации на данный 
ресурс, в которой должны приводиться сведения о доступно-
сти ресурса, его характере, по возможности оценочные эле-
менты и др. 

Основными характеристиками качественно контролируе-
мого предметного путеводителя по интернет-ресурсам, кроме 
названых, Е.А. Негуляев указывает необходимость исполь-
зования для индексирования контролируемых единиц (пред-
метных рубрик и т.п.) и систематизацию ресурсов на основе 
широко применяемых классификационных схем с большой 
глубиной детализации [89, с. 44]. 

Анализ созданных детскими и юношескими библиотека-
ми России путеводителей по электронным интернет-ресур-
сам приводится в статье Г. Ганзиковой [37]. 

Представляется, что создание электронных путеводите-
лей по библиографическим и справочным пособиям в совре-
менных условиях является одним из наиболее перспектив-
ных направлений библиографической деятельности, которое 
может осуществляться также на корпоративных началах на 
основе сотрудничества вузовских библиотек, публичных биб-
лиотек региона и др. 

^ 3.4. Методические особенности подготовки 
• краеведческих библиографических пособий 

Краеведческие библиографические продукты занимают 
особое место в работе библиотек всех типов, особенно област-
ных универсальных научных и публичных библиотек стра-
ны, поскольку являются уникальным продуктом на инфор-
мационном рынке страны и мира. Создание краеведческой 
библиографической продукции, которая выделяется по 
СоДержательно-территориальному признаку, направлено на 
СоДействие всестороннему изучению края, его исторического 
Прошлого, общественной, экономической, культурной жиз-
ни и природных ресурсов. 

ц 
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Анализ краеведческой информационной продукции биб-
лиотек нашей страны показал, что она представлена раз-
личными пособиями по общественному назначению, типам, 
жанровому составу. В зависимости от форм существования 
краеведческих библиографических пособий выделяются са-
мостоятельные издания, несамостоятельные издательские 
формы, электронные библиографические пособия, карточ-
ные формы. 

В наше время библиотеки создают типы и жанры пособий, 
которые стали классическими. Они соответствуют удовле-
творению устойчивых потребностей в области краеведения. 
Это, например, указатели новой литературы о территории, 
календари знаменательных и памятных дат, персональные 
указатели. И в то же время выпускаются пособия новых жан-
ров, что свидетельствует о творческих поисках составителей, 
привнесении жанрово-стилистического опыта из других об-
ластей литературной и научной деятельности, о стремлении 
к более глубокой аналитико-синтетической обработке мате-
риала. В состав наиболее распространенных научно-вспо-
могательных указателей входят универсальные текущие 
и ретроспективные пособия об области (районе, городе), рет-
роспективные отраслевые и тематические, персональные 
библиографические пособия и словари, указатели краеведче-
ских библиографических пособий. Среди популярных крае-
ведческих библиографических пособий возросло внимание 
к подготовке универсальных пособий типа «Край: прошлое 
и современность», «Край сквозь столетия», библиографиче-
ских энциклопедий, календарей знаменательных и памятных 
дат, библиографических хроник, очерков и других жанров. 

Технология подготовки любых видов, типов и жанров 
краеведческих библиографических пособий опирается на об-
щую технологию, но существуют определенные методиче-
ские особенности, обусловленные спецификой краеведения 
как отраслевого комплекса, которые мы и рассмотрим. 

На подготовительном этапе выбирается актуальная и об-
щественно значимая для региона (населенного пункта) 
тема. Необходимыми условиями являются ее недостаточная 
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библиографическая обеспеченность и наличие краеведческо-
го документного потока соответствующей тематики. 

Важный момент — определение географических границ 
края. Основная часть библиографических пособий охватыва-
ет современные административно-территориальные границы 
края, но в пособиях исторической тематики (или историче-
ских разделах указателей) учитывают и существовавшее 
в прошлом административно-территориальное, конфессио-
нальное деление, экономические и другие связи. 

Изучение темы ведется с использованием документных 
источников. При необходимости проводятся консультации 
со специалистами-краеведами. 

Источники выявления документов делятся на первичные 
и вторичные, основные и дополнительные. Начинается выяв-
ление документов с просмотра основных библиографических 
источников. В число основных источников включаются крае-
ведческие каталоги, картотеки, базы данных, основные 
краеведческие библиографические пособия. Внимание так-
же уделяется несамостоятельным формам библиографиче-
ских материалов (прикнижным, пристатейным спискам ли-
тературы и др.). К числу основных источников могут быть 
отнесены «Новыя к ш п : па старонках беларускага друку» 
НББ, указатели текущей и ретроспективной национальной 
библиографии Беларуси. В состав основных источников 
включаются первичные документы, которые требуют внима-
тельного просмотра. Особенностью методики библиографи-
рования краеведческой литературы является то, что часто 
возникает необходимость искать разделы, параграфы и не-
обозначенные текстовые фрагменты, посвященные краю, 
в белорусоведческих монографиях, сборниках, а также вести 
поиск статей по местным газетным публикациям. 

К дополнительным источникам выявления краеведческих 
Документов относятся республиканские и зарубежные пе-
риодические издания, научно-вспомогательные отраслевые 
и тематические библиографические пособия с региональным 
аспектом исследований. 
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В процессе выявления документов создаются рабочие 
картотеки всех просмотренных источников и релевантных 
документов на основе просмотренных вторичных и первич-
ных источников. В картотеке релевантных документов биб-
лиографические описания должны соответствовать ГОСТам 
[4, 5], и справа внизу карточки проставляется ее идентифи-
кационный индекс, который закрепляет тот или иной доку-
мент за разделом пособия согласно структуре, определенной 
в плане-проспекте. 

На аналитическом этапе ведется общий библиографиче-
ский анализ документов, в ходе которого выясняется значе-
ние каждого из них для будущего пособия. Составляется 
либо совершенствуется их библиографическое описание. 
Особенностью является широкое использование аналитиче-
ских описаний по форме «Из содержания: ... ». 

При аннотировании документов для краеведческих посо-
бий используются все виды аннотаций, в том числе короткие 
и расширенные справочные аннотации. Короткие справоч-
ные аннотации создаются для уточнения содержания в тех 
случаях, если названия документов не отображают их крае-
ведческое содержание. В квадратные скобки вписываются 
уточненные сведения, которые раскрывают краеведческое 
содержание документов. Такие аннотации используются 
и для уточнения аспекта краеведческого содержания даже 
при наличии названия края в заглавии. 

Аннотации необходимы: если названия документов не 
отображают их краеведческое содержание, имеют символи-
ческий ( о б р а з н ы й ) , публицистический, п р о п а г а н д и с т с к и й 
характер, такие названия больше всего р а с п р о с т р а н е н ы 
в публицистике, художественной литературе, среди мате-
риалов периодических изданий; если нужно уточнить аспект 
краеведческого содержания, отображенного в документе; 
для оптимального моделирования содержания документов, 
что очень важно при идентификации документа фиксирован-
ных краеведческих знаний и их поиска. Аннотации легче 
обеспечивают доступ к необходимым знаниям по с р а в н е н и ю 
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с пособиями, ограниченными только библиографическими 
описаниями. Без аннотаций невозможны некоторые типы 
и жанры библиографических пособий. 

Вместе с тем существуют определенные особенности под-
готовки аннотаций для краеведческих пособий, обусловлен-
ные спецификой этого вида продукции. Необходимо четко 
выделить территорию (населенный пункт), о котором идет 
речь в первичном документе. Перечисляются физико-геогра-
фические, экономические, исторические, административно-
территориальные объекты, населенные пункты, о которых 
говорится в тексте. Если объектов много, то отображаются 
только те, о которых имеются достаточно полные сведения. 
Если объектов много, стоит сделать ссылку: «Материалы 
о крае см. также в "Указателе географических названий"». 

В аннотациях необходимо указать время, к которому от-
носятся действия, явления и факты (исключение составляют 
случаи, когда время точно отображено в названии докумен-
та); перечислить личности и сведения о них, их отношение 
к краю (исключением являются случаи, когда имя личности 
точно отображено в названии документа); дать конкретную 
характеристику иллюстрационного материала (карт, схем, 
фотоснимков, портретов, рисунков); привести названия 
карт, их масштаб; отметить первые публикации фотографий 
личностей или объектов, важных для краеведческого изуче-
ния. В аннотациях можно использовать также метод цитиро-
вания, перепечатки небольших текстов из редких и не всегда 
Доступных документных источников. 

Эти элементы являются наиболее значимыми при анноти-
ровании, и они должны присутствовать в аннотациях раз-
Личных видов. 

Важнейшими процессами синтетического этапа являются 
окончательный отбор документов, группировка библиогра-
фических записей. 

При составлении краеведческих библиографических посо-
бий используют формальный, содержательный и качествен-
ный отбор. Определение критериев отбора документов обуслов-
лено функциональными особенностями будущего пособия. 
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Особенностью отбора является учет содержательной связи 
документа с регионом. Обращается внимание на важность 
темы документа, наличие в нем значительных статистиче-
ских и других фактических сведений. При необходимости 
оценить новизну сведений в качестве критериев отбора могут 
использоваться время публикации, соответствие получен-
ным результатам; наличие новизны темы исследования; но-
визна использованных автором источников и методов; отли-
чие представленных выводов от уже известных; отображение 
новых связей между известными фактами и др. При исполь-
зовании указанных критериев учитывают научную репутацию 
автора, наличие и характер ссылок на рассматриваемые доку-
менты, преимущества и недостатки применяемых методов. 

Составителям краеведческих пособий необходимо осуще-
ствлять отбор многочисленных газетных публикаций. Кроме 
общих подходов к отбору, следует учитывать значимость 
темы статьи, наличие интересных фактов, отображение ме-
стных особенностей и др. Не включаются материалы, которые 
содержат общеизвестные сведения, текущие информацион-
ные сообщения, короткие зарисовки и репортажи. Новые 
публикации учитываются с большей полнотой, тогда как ма-
териалы прошлых лет оцениваются с точки зрения полноты, 
достоверности, значимости. 

Для группировки библиографических записей применяют 
все основные способы: формальный, содержательный, логиче-
ский. На их выбор влияют вид, тип, жанр будущего библио-
графического пособия. Нередко на практике используются 
все способы. Так, в краеведческих календарях и х р о н и к а х 
даты размещаются в хронологической последовательности, 
а библиографические записи в списках к событиям м о г у т 
размещаться в логическом порядке, от общего к частному. 
Во многих универсальных и отраслевых указателях исполь-
зуется с определенной доработкой «Типовая схема к л а с с и ф и -
кации документов для краеведческих каталогов ( к а р т о т е к ) 
библиотек Республики Беларусь». В соответствии с т и п о м 
и жанром краеведческие пособия могут иметь простую или 
сложную структуру. 
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На заключительном этапе формируется справочно-методи-
ческий аппарат краеведческого библиографического пособия. 
В его состав входят предисловие, вводная статья, содержание, 
вспомогательные указатели, разнообразные приложения. Со-
став элементов справочно-методического аппарата зависит от 
типа и жанра библиографического пособия. 

В крупных универсальных популярных (рекомендатель-
ных) и научно-вспомогательных краеведческих пособиях це-
лесообразно в составе предисловия или в отдельных вводных 
статьях представить обобщенную всестороннюю характеристи-
ку региона. Во вступительной статье, написанной научными 
редакторами или консультантами, освещаются особенности 
документного потока (массива), оцениваются важнейшие из-
дания. 

Типологическое разнообразие краеведческих библиогра-
фических пособий обусловливает широкий состав вспомога-
тельных указателей, которые позволяют оптимизировать 
библиографический поиск. Как правило, если основная 
группировка содержательная, то готовят вспомогательные 
указатели, которые раскрывают отображенный массив биб-
лиографических записей по формальным признакам. Если 
основная группировка в указателе формальная, то создаются 
вспомогательные указатели, которые раскрывают содержа-
ние. Это общее правило, но в конкретных пособиях могут 
быть разные сочетания вспомогательных указателей. В крае-
ведческих пособиях, где очень часто используют именно со-
держательные группировки, дополнительное использование 
вспомогательных указателей, построенных по этому же при-
знаку, позволяет глубже отобразить краеведческое содержа-
ние документов. 

К краеведческим пособиям составляются именные, геогра-
фические, персональные, тематические, предметные и дру-
гие вспомогательные указатели. Они строятся чаще всего на 
основе таких информационных объектов, как собственные 
Имена, топонимические названия, названия географических 
объектов, коллективов и организаций. 

1 
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Вспомогательные указатели могут включать рубрики трех 
видов: простые («глухие»), которые состоят из наименова-
ний предметов, собственных имен и ссылок на библиографи-
ческие записи; сложные (развернутые или аналитические), 
которые состоят из заголовков и подзаголовков; аннотиро-
ванные, которые вмещают, кроме рубрик в узком значении, 
дополнительные сведения в виде своеобразных аннотаций, 
выдержек из текста. 

Наиболее значимыми являются географический и персо-
нальный вспомогательные указатели. В географическом ука-
зателе отображаются названия различных объектов, преиму-
щественно земного пространства. Основой построения 
являются географические рубрики — наименования админи-
стративно-территориальных, государственных, физико-ге-
ографических, геологических (рудоуправление), экономиче-
ских объектов («Дражня», СЭЗ «Брест»); объектов, связанных 
с разными видами транспорта: железной дорогой, водными пу-
тями, автомагистралями и др. Включаются объекты истори-
ко-географических (Юровичская стоянка), военно-географи-
ческие (театры военных действий, места отдельных боев); 
названия научных станций, обсерваторий, заповедников, ме-
теостанций и др.; временные поселения разного назначения 
(полевой лагерь производственной практики, геологической 
экспедиции). 

При включении названий географических объектов нуж-
но учитывать особенности функционирования т е р м и н о в . 
Нельзя преобразовывать постоянно применяемые т е р м и н ы , 
которые стали привычными, широко известными в н а у к е 
и общественной практике, в термины непривычные. Н е о б х о -
димость точной идентификации и локализации н а с е л е н н ы х 
пунктов в некоторых случаях требует уточнений историче-
ских названий, административно-территориальной принад-
лежности объектов. Библиографу-составителю в с л о ж н ы х 
ситуациях целесообразно руководствоваться следующими 
рекомендациями: 

• использование современных названий в качестве руб' 
рик. При этом главная рубрика должна дополняться всеми 
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I / 
вариантами исторических названий. Исторические назв*" 
т а к ж е должны отображаться в рубриках-ссылках; ^ 

• применение исторических названий в качестве со-
стоятельных рубрик целесообразно в тех случаях, когд'1 л( 
возможно идентифицировать населенные пункты, к о т ^ -
встречаются в исторических документах, исторической' 
тературе, с современными; 

• обязательно указывается тип населенного пункта: г0уг 
фольварк и др., что позволяет избежать погрешностей^); 
нимии (Свислочь — река; Свислочь — городской посел^()г 

• указывается административно-территориальная 
ция объекта: центр воеводства, уезда, губернии, округа,!1 

она, области); л}1 

• даются отсылки при наличии синонимических назв*1 

(Пропойск, см. Славгород). ^ 
В географическом указателе целесообразно разме1^0< 

хронологические и тематические подрубрики и подрубр^е' 
которые характеризируют целевое и читательское наз^ 
ние, форму документа. 

В персональный вспомогательный указатель включа)"^1 ' 
сведения обо всех личностях, которые встречаются в 
ях документов и аннотациях и, конечно, в текстах докул*" 
тов. Информативность рубрик увеличивается за счет 
ния полных имен, дат жизни, профессии, вида деятельн^ 
рода занятий, титула и др. 

Подготовка библиографического пособия в электро!1^0" 
режиме позволяет повысить его информативность с й 
Щью системы словарей: именного, персоналий, н а з в ^ ^ 
произведений, тематического, ключевых слов, географ 
ского, комплексного предметно-географического, назв^ 
Конференций, хронологического, источников публикаций ^' 

В составе приложений важное значение имеют списо^ /^ 1 . 

Пользованных источников и картографические матери % 
® большинстве пособий целесообразно размещать карт -
вРеменного административно-территориального д е л ^ 
или другие современные карты. В указатели, посвящегГ^ т ь 1 

Историческим датам, полезно включить исторические к^ 
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региона. Сейчас используется методика обозначения на кар-
тах важнейших объектов, которые встречаются в библиогра-
фируемых документах (например, мест локализации памят-
ников, если пособие посвящено памятникам, культуре края 
и т.д.). 

На заключительном этапе краеведческое библиографиче-
ское пособие проходит редактирование, оформление И подго-
товку к печати. Научное, литературное и библиографическое 
редактирование выполняют научные редакторы — краеве-
ды-исследователи, специалисты и библиографы. 

Научно-вспомогательные краеведческие указатели адресу-
ются специалистам, исследователям, руководителям, студен-
там старших курсов вузов, чьи профессиональные и научные 
интересы непосредственно связаны с конкретной местностью. 
В большинстве этих пособий используется выборочный отбор 
документов, основанный на оценке наличия важных сведений, 
оригинальных трактовок материала. 

Среди научно-вспомогательных указателей значительное 
место занимают универсальные текущие типа «Новая лите-
ратура об области» (районе, городе). Они предназначены для 
оперативного информирования о появлении новых докумен-
тов и моделируют краеведческие документные потоки за ко-
роткие отрезки времени — преимущественно за один квартал. 

При подготовке этих указателей основными проблемами 
являются: 

• обеспечение полноты выявления материалов о террито-
рии / населенном пункте, которые опубликованы в крае и за 
его пределами; 

• обозначение критериев отбора материала; 
• оперативность и непрерывность подготовки у к а з а т е л е й . 
Объектами отображения в таких указателях я в л я ю т с я 

любые документные носители информации: книги, фра1" 
менты книг, статьи из местной и центральной печати, фото-
документы, иллюстрации, картографические м а т е р и а л ы -
К сожалению, пока не отображаются видеоленты, з в у к о з а -
писи, документы на иностранных языках, п о с в я щ е н н ы е 
территории. 
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Отличием данных указателей является широкое отобра-
жение статей из местной периодической печати. В совре-
менном документном краеведческом потоке материалы из 
местной периодической печати занимают до 90 % , и эта осо-
бенность целиком моделируется в указателях новой литера-
туры. Составители внимательно просматривают городские, 
районные и областные газеты. Тенденцией современности 
является расширение круга местных газет. При отборе газет-
ных материалов необходимо отдавать предпочтение новым 
фактам из жизни края, например новым учреждениям, тех-
нологиям, формам хозяйствования, образовательным и со-
циальным реформам, научным достижениям, местным изо-
бретениям, а также материалам краеведческих исследований, 
в которых представляются малоизвестные факты и события, 
по-новому переосмысляются известные эпизоды из жизни 
региона. Преимущественно отображаются такие газетные 
жанры, как аналитические и информационные корреспон-
денции, репортажи, отчеты, тематические, аналитические 
и общие обзоры, научные статьи, статьи-расследования, до-
кументальные, портретные и другие очерки. 

Опыт отображения материалов из местной и республикан-
ской печати в указателях новой краеведческой литературы, 
которые выпускают библиотеки Беларуси, заслуживает по-
ложительной оценки. 

В составе библиографических записей преобладают ана-
литические. Широко используются короткие справочные ан-
нотации. 

Для группировки материала в этих указателях использу-
ется «Типовая схема классификации документов для крае-
ведческих каталогов (картотек) библиотек Республики Бела-
русь» [64]. Включаются необходимые новые рубрики или 
Исключаются не обеспеченные документами структурные 
Деления. 

В указателях помещают короткие предисловия, где ука-
зываются целевое и читательское назначение, объекты биб-
лиографирования, состав справочно-методического аппарата 
и особенно внесенные изменения. Поисковые возможности 
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этих указателей расширяются с помощью системы ссылок 
и вспомогательных указателей. К ним составляют указатели: 
именной, персоналий, географический. Географический ука-
затель должен вмещать тематические подрубрики, что, к со-
жалению, не применяют белорусские областные библиотеки. 

Универсальные и комплексные указатели типа «Что чи-
тать о крае». На современном этапе эти указатели получают 
названия типа «Край: прошлое и современность». Измене-
ние названия не случайное, вызвано оно определенными ме-
тодическими особенностями в их подготовке. Во-первых, 
увеличилась роль фактографической информации, тексто-
вых справок, текстовых вставок, цитирования. Во-вторых, 
расширились критерии отбора литературы. Если в указате-
лях «Что читать о крае» рекомендовали научно-популярную 
новую литературу (до 10 лет), то сейчас включают ценную 
литературу прошлого, если она имеет краеведческое значе-
ние, документы на иностранных языках, описывают мате-
риалы из архивов. Вместе с тем необходимо учитывать, что 
именно в этих пособиях сохранилось преобладание библио-
графической информации. Обязательным требованием явля-
ется и включение в указатели аннотаций. 

Отбор документов в универсальные и комплексные указа-
тели осуществляется по территориальному, хронологическо-
му и видовому признакам. По территориальному признаку 
отбор в основном соответствует современному администрати-
вно-территориальному делению края, но с учетом его истори-
ческих, социально-экономических, природных и других осо-
бенностей. По хронологическому признаку рекомендуется 
включать документы примерно за последние 7-10 лет, но не-
обходимо включать и более раннюю литературу, если она не 
потеряла своего значения и содержит уникальные к р а е в е д ч е -
ские сведения. По видовому признаку включаются книги 
и другие, отдельно изданные документы, полностью или час-
тично посвященные краю. Предпочтение отдается н а у ч н о - п о -
пулярной, справочной и художественной литературе, а т а к ж е 
научной по доступным областям знаний. Более о г р а н и ч е н н о 
подходят к включению статей из журналов и газет. 
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Основная часть указателя имеет систематическую г р у п п й ' 
ровку, для которой адаптируется «Типовая схема классифИ" 
нации документов для краеведческих каталогов (картотек) 
библиотек Республики Беларусь». Библиографические з&' 
писи в границах последних структурных делений долж#ь* 
группироваться в логической последовательности и вкл*°" 
чать рекомендательные и справочные аннотации. В отдеЛЬ' 
ных разделах, например персоналий, может быть исполь 
вана алфавитная или хронологическая последовательности 
имен знаменитых людей края. 

Для этих указателей обязательными являются предисЛО"' 
вие, вспомогательные географический, персональный и д р У 
гие указатели. 

Тематика отраслевых и тематических библиографически^ 
указателей непосредственно связана с современными Н&'' 
правлениями регионоведческих исследований, с задача^** 
экономического и социально-культурного развития отдель^ 
ных территорий. Наблюдается тенденция к расширен!**^ 
хронологических рамок отображения областей и тем. Напр*1'' 
мер, если пособие посвящено географии области, то хроноЛО'' 
гия начинается с начала известных исследований. 

Содержание отраслевых указателей формируется на ос 
ве изучения тематики документного массива и с учетс?^ 
структуры области краеведения. Рубрики «Типовой схелДЬ** 
классификации документов для краеведческих каталогов 
(картотек) библиотек Республики Беларусь» должны дораб»^' 
тываться. Для тематических указателей содержание форм!*' 
руется на основе создаваемого понятийного рубрикатора. 

Выявление и отбор документов должны соответствова 'Т** 
Целевому и читательскому предназначению этих пособи й ' 
Необходимо, чтобы критерии отбора обеспечивали достаток 
ную полноту отображения документов, но при этом огран ** 
Чивали включение малоинформативных, незначительньД^ 
и популярных материалов. Очень важно обеспечить полно*^ 
отображение официальных документов, исторических пе'Р' 
воисточников, мемуаров, библиографических пособий, нау**' 
НЬ1х публикаций. Не меньшее значение имеет включен**'*' 
иноязычных документов. 
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Библиографические записи в краеведческих научно-вспо-
могательных указателях при необходимости аннотируются, 
для чего используются преимущественно справочные анно-
тации. 

Группировка библиографических записей в последних 
структурных делениях, как правило, алфавитная. 

Необходимыми элементами пособий являются предисло-
вие, в котором анализируется развитие отрасли и ее документ-
ное обеспечение, система вспомогательных указателей. 

Биобиблиографические пособия краеведческого содержа-
ния. Библиографическое изучение вклада личности в науку, 
общественную практику является способом получения но-
вых краеведческих знаний. Диапазон краеведческих науч-
но-вспомогательных персональных (биобиблиографических) 
пособий по типам и тематике достаточно широкий. Это ука-
затели, списки, обзоры, справочники, словари и др. Посвя-
щаются они одной личности или группе уроженцев, деятелей 
края. По тематике это пособия, посвященные историческим, 
общественно-политическим деятелям, представителям ис-
кусства и других областей и сфер. На современном этапе за-
метным спросом пользуются пособия, посвященные деятелям 
науки и образования. Наблюдается тенденция подготовки 
крупных биобиблиографических пособий. 

Основными структурными элементами персональных по-
собий являются: предисловие, введение, б и о г р а ф и ч е с к а я 
справка (или автобиография, хроника), список л и т е р а т у р ы , 
который состоит из списков литературы о личности, с п и с к а 
произведений личности, если такие существуют, в с п о м о г а -
тельные указатели. В библиографических пособиях основ-
ной текст состоит из п е р с о н а л ь н ы х глав, а их г р у п п и р о в к а 
может быть осуществлена по алфавиту, в х р о н о л о г и ч е с к о й 
последовательности, по видам деятельности. 

Заглавием каждой персональной главы является п о л н о е 
имя деятеля. Этим элементом заглавие может быть о г р а н и ч е -
но, но нередко его расширяют, включая псевдонимы, про-
звища. Приводятся даты жизни, иногда указывается род ДеЯ" 
тельности, профессия. Недопустимо в заглавии (а это р у б р и к а 
персональной главы) указывать только инициалы личности-
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Б современных персональных библиографических пособи-
ях отбор имен осуществляется по следующим принципам: 

• уроженцы края (в необходимых случаях с учетом исто-
рических изменений административно-территориальных 
границ края); 

• личности, определенные периоды жизни которых про-
шли в данном крае; 

• личности, которые признают, что данный край оказал 
влияние на их жизнь и деятельность. 

Также могут отображаться деятели, посещение которыми 
населенного пункта или региона оказало заметное влияние 
на его развитие. 

Поиск имен ведется по картотекам знаменитых людей 
края, фактографическим БД, справочным изданиям, мест-
ным периодическим изданиям и другим источникам. 

Очень важным структурным элементом являются биогра-
фические сведения. Они приобретают в пособиях разные 
формы: от коротких биографических справок до разверну-
тых биографических статей. Писаться они должны по разра-
ботанному плану. Не желательно без обработки использовать 
справки из энциклопедических и других изданий. Иногда 
биографические справки, собранные по крупицам, подготов-
ленные по добываемым с трудом источникам, становятся поч-
ти единственной ценной фактографической информацией. 

Библиографические описания в персональных пособиях, 
как правило, не аннотируются. Такая методика оправдана 
в случае, когда биографические справки насыщены сведе-
ниями, раскрыта связь «деятель — край», а в списках лите-
ратуры представлены произведения, содержание которых 
Дублируется (например, юбилейного характера), а также 
специфические документы (каталоги выставок художников 
и Др.). Если биографические справки минимальные, а спи-
ски литературы объемные, то необходимо аннотировать хотя 
бы важнейшие публикации. 

В персональных пособиях нередко присутствует следую-
щий методический недостаток: в биографических справках 
(текстах) составители стремятся раскрыть значение деятеля 
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для Беларуси и мира, но не учитывают такой аспект, как 
роль человека в жизни края или влияние края на человека-
отображение связей человека и его малой родины; влияние 
семьи, близких людей, проживавших вместе с ним в данной 
местности, на жизненную и творческую судьбу деятеля. По-
нятно, что раскрыть связи человека с краем бывает очень не-
просто, особенно когда такая связь мало отображена в био-
графической литературе. Однако чем меньше сведений, тем 
глубже необходимо изучать источники, связанные с деяте-
лем, потому что именно аспект связи «человек — край» явля-
ется наиболее ценным в плане реализации функционального 
потенциала персональной краеведческой библиографиче-
ской информации. 

При отборе литературы о деятелях, связь которых с краем 
была эпизодом в их жизни, не следует полно отображать все 
произведения этих людей, потому что их произведения не 
связаны с данным краем (если личности являются авторами). 

Календари знаменательных и памятных дат. Основная 
задача данных пособий — отобразить фактографические 
и библиографические сведения о значительных региональ-
ных событиях, юбилеях, которые празднуются в текущем году. 

При подготовке этих пособий основными проблемами яв-
ляются: 

• критерии отбора знаменательных и памятных дат; 
• объем и ценность рекомендуемой литературы; 
• своевременность и регулярность выпуска к а л е н д а р е й . 
Подготовка пособий начинается с определения юбилеев , 

которые наступают в следующем году. Формально это даты, 
кратные 5, но обязательно учитывается их о б щ е с т в е н н а я 

значимость. Библиографы ведут поиск дат, опираясь на ос-
новные типовые категории: «событие», «персона», «факт», 
«место», «объект». Основными источниками в ы я в л е н и я зна-
менательных и памятных дат являются: 

• картотеки/БД местных знаменательных и п а м я т н ы х ДаТ' 
картотеки/БД хроники; 

• справочные издания (региональные и н а ц и о н а л ь н ы е эй 
циклопедии, справочники и др.); 
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• историческая литература о стране и регионе; 
• экспозиции местных музеев; 
• информация от краеведов. 
На отбор дат влияют такие факторы, как их общественная 

значимость, актуальность, соответствие современным обще-
ственным ценностям. После выявления дат начинается про-
цесс их уточнения и изучения. Для этого используется широ-
кий круг источников, например постановления и решения 
местных, а иногда и центральных органов власти об их 
праздновании. Библиографы используют опубликованные 
документы и материалы архивов и музеев. Во время уточне-
ния дат прошлого важно обратить внимание на соответствие 
современному календарю. Нужно разрешить вопросы с точ-
ностью дат, местом событий, участниками, если существуют 
спорные взгляды. До включения белорусских земель в состав 
Российской империи использовался григорианский стиль, 
а после инкорпорации — юлианский. Поэтому библиограф 
должен помнить о необходимости уточнения дат по отдель-
ным белорусским территориям, которые встречаются в ис-
точниках за период с 1772, 1793, 1795 до 14 февраля 1918 г. 
согласно григорианскому стилю. Существуют правила пере-
вода дат со старого на новый стиль [116, с. 96-99]. 

В структуру календаря входят предисловие, список дат, 
основная часть, вспомогательные указатели. В предисловии 
дается его характеристика и рекомендации по использова-
нию. Затем располагается список дат года со ссылкой на 
страницы, где они характеризуются более подробно. Если 
Дата не совсем точная, например неизвестен день или месяц, 
то она в списке и в основной части показывается в конце. Ос-
новная часть вмещает текстовые справки по датам, а также 
фактографические, статистические, библиографические 
и Другие материалы. Текстовые характеристики дат разме-
щаются в хронологической последовательности: дата, месяц, 
Г°Д. После даты дается конкретное и информативное ее на-
звание. Важным процессом является подготовка текстовой 
сПравки. Она должна соответствовать требованиям научно-
сти, достоверности, точности, поэтому пишут ее на основе 
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выявления и изучения первоисточников, новой научной ли-
тературы, критических материалов, включают данные из эн-
циклопедий, зарубежных источников и др. Для написания 
текстовых справок могут быть приглашены краеведы, со-
трудники музеев, журналисты, преподаватели или другие 
лица. Причем необходимо придерживаться правила: чем 
меньше имеется опубликованных материалов, тем больше 
внимания нужно придавать текстовой справке, полноте ее 
содержания. 

После каждой текстовой справки дается список литерату-
ры — 5-10 названий наиболее значимых и новых публика-
ций, а также архивных документов, материалов из музейных 
коллекций, АВ-документов, иллюстраций, статистических 
данных. 

Могут составляться вспомогательные указатели именной 
(персоналий) и географический. 

При автоматизированной технологии календарь создается 
на основе фактографической БД памятных дат. При наличии 
необходимой информации в режиме ввода данных заполня-
ются поля «год», «месяц», «день» события, дается его описа-
ние. Текстовые справки и библиографические списки также 
готовятся автоматизированно на основе электронного ката-
лога и БД памятных дат, после чего редактируются. Автома-
тизированный режим позволяет создавать календари, посвя-
щенные местности, теме и конкретной личности. Началось 
создание «Календарей знаменательных и памятных дат» как 
полнотекстовых БД, которые выставляются в интернете. 

Библиографическая хроника. Материалы основной части 
такого жанра, как библиографическая хроника, группирУ' 
ются в хронологической последовательности событий. Выби-
раются события и факты, важные для изучения данного ре-
гиона или населенного пункта (юбилейность дат не имеет 
значения в отличие от жанра календаря). Объектом о т о б р а -

жения могут быть факты и события любого п р о и с х о ж д е н и я » 

в том числе и те, которые не празднуются, но память о них 
важна для местной истории (даты великих пожаров и ДР-)' 
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Библиографическая хроника может охватывать весь исто-
рический период существования края (населенного пункта) 
или его отдельные важные периоды. 

Рубрики (даты) в хронике группируются в прямой после-
довательности. Для заглавий используется дата и название 
события или факта. Желательно указывать полную дату, 
иногда по некоторым событиям известны даже часы. После 
заглавия размещается фактографическая справка или ис-
пользуется текст — фрагмент из документов. Если справка 
создается библиографом, важно включить цитаты из произ-
ведений личностей, которые оставили заметный след в исто-
рии края, выдержки из официальных документов, отчетов, 
мемуаров, литературно-художественных произведений исто-
рической тематики, которые «оживляют» дату, создают об-
раз события, что оказывает эмоциональное воздействие на 
читателя. Можно подобрать фрагмент текста или несколь-
ких текстов, связав их между собой. Это могут быть выдерж-
ки из редких источников, например книг XIX в., доступных 
широкому кругу читателей. Особое значение имеет цитиро-
вание воспоминаний, которые передают неповторимое вос-
приятие события. В конце справки приводится список лите-
ратуры. При недостатке источников по узким вопросам можно 
помещать списки литературы в конце отдельных историче-
ских отрезков. 



ГЛАВА МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

^ 4.1. Формирование библиографических баз 
данных 

В последние годы при составлении библиографических 
пособий все шире используются информационные техноло-
гии. Сам процесс библиографирования, осуществляемый 
с помощью ЭВМ, приводит к созданию качественно нового 
продукта — БД, важной и наиболее перспективной состав-
ляющей библиографических ресурсов и библиографической 
продукции различных типов библиотек. Сегодня библиотеки 
нашей страны, кроме электронных каталогов, готовят отрас-
левые, тематические, проблемно-ориентированные БД. В ин-
формационном издании НББ «1нфармацыйная п р а д у к ц ы я 
навуковых б1бл1ятэк 1 Нацыянальнай кшжнай палаты Бела-
рус1 на 2007 г.» среди 234 названий представленной инфор-
мационной продукции, которые готовят республиканские 
специальные и универсальные научные библиотеки, универ-
сальные научные областные библиотеки, Н а ц и о н а л ь н а я 

книжная палата, 74 % составляют БД. В общем же к о л и ч е с т -

ве БД — 82 % (142 названия) библиографические БД. 
БД представляет собой самостоятельный продукт библио-

графической деятельности^ используется также для подго-
товки других продуктов, предоставления и н ф о р м а ц и о н н ы х 

услуг: библиографического информирования п о т р е б и т е л е й , 

выполнения их разовых запросов и т.д. 
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База данных является совокупностью относящихся к оп-
ределенной области знания (теме, проблеме) взаимосвязан-
ных данных, представленных в определенном формате на ма-
шинном носителе, позволяющем осуществлять автоматизи-
рованную переработку содержащейся в ней информации [2]. 

Библиографическая БД — это разновидность документо-
графической БД, содержащая упорядоченную совокупность 
библиографических записей о документах. Главным атрибу-
том библиографической БД является библиографическое 
описание документа, которое может сопровождаться други-
ми элементами библиографической записи: классификаци-
онными индексами, предметными рубриками, ключевыми 
словами и т.п. [117, с. 362]. Разновидностью документогра-
фической БД является также реферативная БД, в которой 
наряду с библиографическими описаниями документов при-
водятся рефераты или аннотации. 

Несмотря на то что технология подготовки библиографи-
ческих БД осуществляется в соответствии с основными эта-
пами и процессами, представленными в общей технологии 
подготовки библиографических пособий, в ней условно можно 
выделить два направления: семантическое, которое является 
прерогативой деятельности библиографа, и программно-тех-
ническое, связанное с представлением библиографической за-
писи на машинном носителе. В связи с тем что библиотеки 
нашей страны используют разное программное обеспечение, 
оно и будет определять особенности отдельных операций вы-
бора, заполнения полей формата библиографических запи-
сей, формирования словарей (вспомогательных указателей). 

Работа же библиографа над созданием БД начинается 
с подготовительного этапа: выбора, изучения темы, подго-
товки плана-проспекта, определения структуры библиогра-
фической записи в БД. Часто вместо термина «план-про-
спект» используется термин «техническое задание», а также 
«Положение о БД ...». 

В плане-проспекте приводятся общие сведения; критерии 
отбора документов; структура и наполнение разделов БД; нор-
мативные документы, которые регламентируют создание БД; 
Технология формирования БД; поисковые возможности БД. 
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В общих сведениях приводится название БД (полное и ее 
условное обозначение); тип по характеру предоставляемой 
информации (документографическая, фактографическая, 
лексикографическая, полнотекстовая, комбинированная); 
по целевому назначению (общего характера или специализи-
рующаяся на представлении информации определенного це-
левого назначения — официальной, научной, учебной и др. 
информации, рассчитанная на конкретную группу потре-
бителей); по содержанию отражаемой информации (уни-
версальная, многоотраслевая, отраслевая, тематическая, 
проблемно-ориентированная, краеведческая); по видам от-
ражаемых документов (моновидовая или поливидовая). 

В разделе «Общие сведения» указывается также следую-
щее: назначение и цели генерирования БД; на удовлетворе-
ние каких потребностей и каких групп пользователей она 
рассчитана; состав решаемых при формировании БД задач, 
области применения и цели БД (например, оперативное отра-
жение текущего документного потока по теме, который по-
ступает в фонд библиотеки; ретроспективное отражение со-
циально значимых документов по теме; корпоративное 
формирование БД с библиотеками и информационными уч-
реждениями; одноразовая обработка документов в составе 
общей технологии формирования библиографических запи-
сей в ЭК; формирование информационной продукции на ос-
нове БД и т.д.). 

Далее указываются критерии отбора документов, где: 
• определяются содержательные границы отбора доку-

ментов путем перечисления отраслей знания, п р е д м е т н ы х 
рубрик, дескрипторов, классификационных индексов, отра-
жающих содержание БД; качественные критерии о т б о р а 
документов; формальные границы отбора документов (хро-
нологические, географические, языковые, видовые, про-
странственные, связанные с местом х р а н е н и я ) ; 

• перечисляются источники выявления документов (теку-
щие поступления в фонд библиотеки, ретроспективное о т р а -

жение коллекций фонда, импорт записей с б и б л и о г р а ф и ч е -

ских БД других библиотек и информационных у ч р е ж д е н и и , 

I 
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библиографические источники в печатной и электронной 
форме, интернет-ресурсы, периодические издания и др. При-
водится также список конкретных источников, которые бу-
дут использованы для выявления документов при формирова-
нии БД); 

• указывается программное обеспечение, которое будет 
использоваться для формирования БД, и формат представле-
ния данных в БД. Унификация представления библиографи-
ческой записи на машиночитаемом носителе достигается за 
счет использования коммуникативных форматов (МАКС 21, 
1Ж1МАКС, ВЕЬМАКС и др.). Важным является определение 
структуры библиографической записи, состава полей биб-
лиографической записи с учетом используемого в данной 
библиотеке формата и целевого назначения конкретной БД. 
В составе полей библиографической записи должны быть оп-
ределены те поля (элементы записи), которые специально 
предназначены для поиска документа, раскрытия его содер-
жания, внесения дополнительной информации; 

• определяется режим доступа пользователей к БД (ло-
кальный, удаленный); 

• называются структурные подразделения библиотеки, 
участвующие в формировании БД; если формирование БД 
осуществляется корпоративно, то указываются библиотеки-
участницы. 

В плане-проспекте также приводятся нормативные доку-
менты, которые регламентируют создание БД. Среди них: 
официальные документы (законы о библиотечном деле рес-
публики, об авторском праве и смежных правах и др.), стан-
дарты, внутренние нормативные документы библиотеки (ус-
тав, концепция формирования информационных ресурсов, 
технологические карты и др.) (Приложение 5). 

В основе технологии формирования БД должен лежать 
принцип одноразовой обработки документов в библиотеке 
Или в библиотеках — участницах корпоративного проекта по 
созданию общего библиографического ресурса. Технология 
Формирования и ведения БД зависит от источников попол-
нения информационного массива БД (новые поступления 
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в фонд библиотеки; импорт библиографических записей 
с библиографических БД других библиотек; формирование 
записей на документы, выявленные по источникам вторич-
ной информации). В целом же формирование библиографи-
ческой записи документа включает библиографическое опи-
сание документа, индексирование, составление аннотации 
или реферата и формирование блока дополнительной инфор-
мации. 

Схема формирования записей на основе текущих поступ-
лений документов в фонд библиотеки может быть представ-
лена следующим образом (раскрывается на основе техноло-
гии, изложенной в «Положении о БД "Беларусь: ад мшулага 
да сучаснага" НББ»): 

• просмотр и анализ документов по тематике БД (осущест-
вляют библиографы библиографического отдела, сотрудники 
других отделов, отвечающие за генерирование БД) в отделе 
обработки литературы; 

• маркирование документов, выявленных в процессе со-
держательного анализа как монографических, так и состав-
ных частей документов, на которые необходимо составить 
библиографическую запись. При необходимости библиогра-
фы готовят уточняющие аннотации на неинформативные на-
звания, определяют ключевые слова для библиографической 
записи; 

• пометка библиографической записи о п р и н а д л е ж н о с т и 
к БД (осуществляют сотрудники отдела обработки документов); 

• составление монографической или аналитической биб-
лиографической записи в соответствии с принятой схемой ка-
талогизации документов в ЭК: составление б и б л и о г р а ф и ч е -
ского описания документов (в том числе установление с в я з е й 
в полях формата блока 6ХХ с авторитетными записями на-
циональной базы авторитетных записей); и н д е к с и р о в а н и е 

документов с использованием классификационных и н д е к -
сов, предметных р у б р и к , ключевых слов, д е с к р и п т о р ° в 

(в том ч и с л е установление связей в полях формата блока 7 Х Х 

с авторитетными записями национальной базы авторитетных 
записей); формирование блока дополнительной и н ф о р м а ц и и 
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предусматривает включение в состав библиографической за-
писи сигл организаций — мест хранения первичных доку-
ментов, шифров хранения документов, идентификационных 
номеров копий электронных документов, сведений о доба-
вочных библиографических записях, дате завершения обра-
ботки документов, сведений служебного характера; 

• ввод аннотаций в формат библиографической записи 
(библиографы, сотрудники отделов, отвечающие за генери-
рование БД); 

• редактирование монографических и аналитических биб-
лиографических записей в БД (библиографы, сотрудники от-
делов, отвечающие за генерирование БД). 

Схему формирования БД на основе импорта библиографи-
ческих записей с библиографических БД других библио-
тек—участниц проекта можно представить в следующей по-
следовательности : 

• получение файла библиографических записей в формате 
180 2709 с библиографических БД других библиотек в соот-
ветствии с определенным в «Положении о БД ...» тематиче-
ским перечнем расписываемых периодических изданий (биб-
лиографы библиографического отдела, сотрудники других 
отделов, отвечающие за генерирование БД); 

• первоначальная загрузка библиографических записей 
в генерируемую БД с пометкой о ее принадлежности к гене-
рируемой БД выполняется на тестовую базу модулем АБИС 
«Импорт» (библиографы библиографического отдела, со-
трудники других отделов, отвечающих за генерирование 
БД); 

• просмотр списка дублетных библиографических записей 
соответственно *.с!иЫ файлу в модуле «Каталогизация» и оп-
ределение количества реально дублетных записей; 

• если данные импортирования удовлетворительные (от-
носительно отсутствия дублетных записей, качества запи-
сей), то выполняется загрузка файла библиографических за-
писей модулем АБИС «Импорт» в реальную БД (перед за-
гРузкой в реальную генерируемую БД возможно исключение 
с Исходного файла дублетных библиографических записей; 
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если же библиографические записи неудовлетворительны по 
качеству, то они либо пересылаются библиотеке, которая го-
товила библиографические записи, для корректировки и созда-
ния качественной записи или редактируются библиографами); 

• при наличии в полученном от другой библиотеки файле 
(списке) реально дублетных библиографических записей оп-
ределяются дублетные библиографические записи в ЭК; 
формируется одна библиографическая запись на документ 
с указанием в блоке дополнительной информации «Место на-
хождения» сигл библиотек, где хранится этот документ; 

• сохранение скорректированной библиографической за-
писи в генерируемой БД. 

При формировании БД могут использоваться также в ка-
честве источников выявления документов документографи-
ческие (библиографические и реферативные) БД как на ло-
кальных носителях, так и доступные в онлайновом режиме, 
а также печатные источники вторичной информации. Биб-
лиографический поиск и отбор документов по профилю соз-
даваемой БД осуществляется исходя из формальных и семан-
тических границ формирования БД, указанных в плане-про-
спекте (на их основе формируется поисковое предписание), 
и в соответствии со спецификой справочно-методического 
аппарата конкретного источника выявления документов. 
Сложность работ на данном этапе определяется необходимо-
стью решения проблемы смыслового соответствия между 
терминами индексирования, описывающими, с одной сторо-
ны, содержание создаваемой БД, а с другой — с о д е р ж а н и е 

информационного массива, в котором производится отбор до-
кументов. Решение этой проблемы предполагает и с п о л ь з о в а -

ние метода избыточного индексирования (привлечение сино-
нимов, родовых, видовых и ассоциативных понятий), и н в е р с и и 

словосочетаний, разбивки словосочетаний на составные части 
и т.п.; использование логических операторов при формир0 

вании комбинированного запроса поиска документов. 
зультатом этого процесса является выявленный массив докУ 
ментов, банк библиографических записей. 
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Библиограф: 
• осуществляет отбор документов и проверку их на дуб-

летность; 
• составляет библиографические записи на документы, 

выявленные по традиционным источникам вторичной ин-
формации и отсутствующие в ЭК; 

• проводит редактирование библиографических записей 
в соответствии с используемым в библиотеке форматом (в том 
числе формирует ссылки на авторитетные записи); 

• включает библиографические записи в генерируемую БД. 
При формировании гипертекстовых БД могут использо-

ваться гипертекстовые (контекстные) ссылки. 
Поисковые возможности БД реализуются при достаточ-

ном наличии различных элементов библиографической запи-
си (автор документа, издающая организация, название доку-
мента, место издания, издательство, серия, тема, персоналия, 
индексы УДК, ББК, 188Ы, 18ВЫ). 

На заключительном этапе формирования БД осуществля-
ется ее описание и регистрация. Описание БД представляет 
собой совокупность характеристик содержания и формы 
представленных в ней данных, достаточных для учета ее в со-
ставе национальных информационных ресурсов, а также 
Для принятия решения о ее релевантности и доступности 
пользователям. Среди элементов описания БД выделяются 
обязательные и факультативные. Состав обязательных и фа-
культативных элементов приводится в ГОСТ 7.82-2001. 
• Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила состав-
ления». 

В Беларуси регистрацию БД, учет электронных ресурсов, 
обеспечение заинтересованных потребителей сведениями 
0 наличии и местонахождении необходимой им информации 
осуществляет Национальный центр информационных ресур-
сов и технологий НАН РБ. 

Регистрация БД включает два этапа: выявление характе-
ристик представления БД в органы регистрации и заполнение 
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регистрационной формы БД. Среди характеристик БД при-
водятся следующие: 

• владелец БД; 
• название организации, ведомства, адрес, телефон, факс, 

адрес электронной почты, фамилия администратора БД; 
• общие сведения о БД: название БД; назначение БД (на-

учная, учебная, адресная, коммерческая и т.д.); содержание 
и особенности БД (приводится описание размещенной ин-
формации, тип БД); виды включенных документов, источни-
ков; объем, язык записей, год создания; ретроспектива; пе-
риод обновления БД и др.; 

• пользовательские характеристики: тип ЭВМ, операци-
онная система (ОС), СУБД ППП, название сети при наличии 
удаленного доступа, сетевой адрес, формат доставки, оказы-
ваемые услуги; количество пользователей; ограничения по 
доступу к информации и др. 

Заполнение регистрационной формы БД сводится к запол-
нению карты — заявки на регистрацию. 

4.2. Электронные библиографические пособия 
в интернете 

Популярные (рекомендательные) электронные библиогра-
фические пособия относятся в настоящее время к числу наи-
менее распространенных [136], опыт же отдельных библиотек 
свидетельствует, что расширяется практика их п о д г о т о в к и 
и выставления д л я онлайнового использования в и н т е р н е т е . 

Анализ работы белорусских библиотек также о т р а ж а е т 

такую тенденцию рекомендательно-библиографической дея-
тельности, как подготовка электронных популярных (реко-
мендательных) библиографических п о с о б и й , п р е д с т а в л е н н ы х 

как на локальных носителях информации — к о м п а к т - д и -
сках (НББ, Брестская, Гомельская ОУНБ, Минская ЦГБ 
им. Я. Купалы), так и на сайтах библиотек. 

На сайте библиотеки библиографические пособия раз-
мещаются независимо от того, имеют они п а р а л л е л ь н о 
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традиционную печатную форму или существуют только в виде 
электронных текстовых данных; на сайтах они представлены 
в виде полнотекстовых ресурсов — электронных версий ка-
лендарей знаменательных и памятных дат, библиографи-
ческих списков в РБГ или \Могс1-форматах, как правило, 
в разделах «Печатные и электронные издания» или «Элек-
тронные ресурсы». 

Особое внимание хотелось бы обратить на достаточно ин-
тересное направление работы Гомельской ОУНБ — подготов-
ку электронных версий библиографических пособий, посвя-
щенных выдающимся белорусским писателям: «Вгртуальны 
музей «Андрэй Макаёнак: асоба 1 лёс» (ЪМр: / / такаепак-
еоиЪлаЪр.Ъу/), «В1ртуальны музей «Майстра» да 85-годдзя 
1вана Шамякша (Ьир://8Ъатуакт-доиЪла1;р.Ъу/), «В1рту-
альны музей «1ван Мележ: старонк1 жыцця» (М1;р://1уап-
те1е2Ьла!;р.Ъу/), «В1ртуальны музей Барыса Сачанк1 — 
«Святло яго душы» (М1;р://8ас1т.епкола1;р.Ьу/). Созданные 
в рамках целевой программы «Историко-культурное разви-
тие Полесья», они представляют серию комплексных по 
представлению информации источников, материал в кото-
рых старательно отобран и инновационно подготовлен. Дан-
ные продукты включают в себя как первичную информацию 
персонального характера о жизни, творчестве, общественной 
Деятельности, отношении к литературе и литературным про-
цессам писателя, его связи с современниками, так и вторич-
ную (библиографическую) информацию с возможностью 
с помощью гипертекстовых ссылок обратиться к полным 
текстам статей, отзывов, рецензий. Сама структура каждой 
экспозиции, название каждой страницы подчеркивают уни-
кальность личности писателя, с одной стороны, а с другой — 
свидетельствуют об эрудиции, профессионализме, отноше-
нии к этим персонам составителей «виртуальных музеев», 
вставляет хорошее впечатление и оформление этих источни-
ков (цвет, шрифты, заставки и пр.). Профессиональное ис-
пользование разработанной в библиографоведении методики 
Подготовки персональных библиографических указателей 
с творческим приспособлением ее к созданию электронных 
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версий комбинированных, комплексных продуктов значи-
тельно повышает их качество и ставит в один ряд с новыми 
жанрами популярных (рекомендательных) пособий. 

Анализ составительской деятельности библиотек свиде-
тельствует также о расширении объектов библиографирова-
ния за счет изданий на машиночитаемых носителях информа-
ции — музыкальных дисков (БД «Мультимедиа» Витебской 
ОУНБ), видеофильмов, веб-сайтов з разными видами инфор-
мации (продукция Центральной библиотеки им. Ф. Скорины 
г. Полоцк — библиографические списки СБ-КОМ; БУБ-КОМ; 
видеофильмов; «Полоцк виртуальный»; «Интернет-ресурсы 
учителям английского языка»). Необходимо отметить, что 
указанные объекты библиографирования еще только начали 
осваиваться белорусскими библиотеками и включаться 
в библиографические источники наряду с другими видами 
документов. Вместе с тем сайты библиотек могут служить 
каналом доступа и к обзорам наиболее значимых новинок ли-
тературы, и к обзорам ресурсов глобальной сети, персональ-
ных сайтов художников, писателей и других деятелей куль-
туры, искусства, и к путеводителям по различным жанрам, 
темам литературы, представленной в интернете, и т.д. Это 
направление деятельности библиотек связано с развитием 
так называемой «веблиографии» — библиографированием 
сайтов, электронных ресурсов интернета [37]. 

Опыт российских библиотек по подготовке р е к о м е н д а -
тельных тематических обзоров интернет-ресурсов свидетель-
ствует, что именно средства популярной (рекомендательной) 
библиографии эффективнее других видов библиографии по-
зволяют ориентировать пользователей в интернет-простран-
стве, отбирая наиболее качественные ресурсы и р а с к р ы в а я 
их содержание. Как отмечает А.В. Теплицкая, « о т р а ж а т ь 

веб-ресурсы в фундаментальных печатных библиографиче-
ских пособиях нет смысла, потому что они в среднем сущест-
вуют недолго — приблизительно 42 дня. Опыт с о з д а н и я об-
зора «История России в рунет» (два выпуска в году) пока-
зал, что с 60 отобранных сайтов через полгода прекращаю 1 . 

I 
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существование 15-20. В этом случае библиографические об-
зоры, списки в режиме опИпе являются наиболее предпоч-
тительными» [128, с. 8]. 

Электронные версии популярных у читателей тематиче-
ских библиографических указателей можно отнести к наибо-
лее перспективным формам предоставления информации 
в силу экономических аспектов распространения, обеспече-
ния доступности изданий, возможности постоянного обновле-
ния материала в пособиях по популярным у читателей темам, 
регулярного отслеживания частоты обращения к пособиям, 
совмещения возможностей предоставления различных видов 
информации, возможности для читателей получить пособие 
в личное пользование и т.д. [11; 12]. 

Российские библиотеки представляют на сайтах библио-
к графические пособия в форме традиционных указателей, об-

зоров новинок литературы, ресурсов глобальной сети, персо-
нальных сайтов писателей в рунете, новых поступлений 
и электронных ресурсов рунета за год и др. Тематика пред-
ставленных материалов разнообразна: психология для всех, 
современная русская литература, история России, паблик-
рилейшнз и реклама, проблемы экологии, вопросы семьи 
и т.д., т.е. по сути это тематика популярных библиографиче-
ских пособий, которые представлены как ретроспективными 
материалами, так и текущими продолжающимися выпусками. 

Рассмотрим на примере электронного библиографиче-
ского списка «Региональные универсальные энциклопедии 
России» (составители Л.С. Николаева, А.И. Раздорский), 
представленного на сайте РНБ, методические особенности 
Подготовки таких указателей. В список включены издания 
как в традиционной печатной версии, так и в электронной. 
Из электронных ресурсов в список включены только доступ-
ные в сети материалы. Материал, который выявлен по источ-
никам и не описан составителем йе отмечается звездоч-
кой. Библиографические описания изданий, имеющиеся 
в РНБ, сопровождаются шифрами хранения. Планируется, 
что список будет регулярно пополняться и уточняться за счет 
вНовь издаваемых и выявляемых по ресурсам интернета 
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изданий. При отборе изданий авторы ориентируются исклю-
чительно на их содержание, структуру, качество предостав-
ляемой информации, а не на заглавие. 

Печатные и электронные версии изданий представлены 
в списке двумя самостоятельными рядами («Печатные изда-
ния», «Электронные издания»). Внутри рядов описания до-
кументов сгруппированы в разделах по выбранному призна-
ку. В библиографической записи комплексируется также 
описание рецензии на библиографируемые документы. 

Библиографическая запись печатных изданий выполнена 
в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления» и ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требова-
ния и правила». Приводится список дополнительных при-
нятых сокращений. Библиографическое описание элек-
тронных ресурсов осуществляется в соответствии с ГОСТ 
7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и прави-
ла составления». 

Особенности библиографического описания электронных 
ресурсов: 

1. Электронные ресурсы на СБ-КОМ: 
1пЪегпе1 шаг за шагом [Электронный ресурс]. — Электрон, 

дан. и прогр. — Санкт-Петербург. : ПитерКом, 1997. — 1 элек-
трон. опт. диск (СБ-КОМ) + прил. (127 е.). — Систем, требо-
вания : ПК от 486 БХ 66 МГц ; КАМ 16 Мб : ДАГтйо'иге 95 : зв. 
плата : динамики или наушники. — Загл. с экрана. 

На сетевые ресурсы представляется адрес 1ШЬ с обяза-
тельным указанием даты последнего просмотра. Адрес элек-
тронного ресурса активизирован, что позволяет сразу пере-
ходить в интернете к полному тексту сетевого ресурса. Если 
в сетевом ресурсе нет каких-то данных, но их п р е д п о л о ж и -

тельно установили авторы — составители пособия, то они бе-
рутся в квадратные скобки с вопросом [?]. 

2. Электронные ресурсы удаленного доступа: 
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2.1. Электронный каталог Национальной библиотеки Бе-
ларуси [Электронный ресурс] : база данных содержит сведе-
ния о всех видах лит., поступающей в фонд НББ. — Элек-
трон. дан. (200 тыс. записей). — Минск. [199-]. — Режим 
доступа : Ьир://са1;а1ое.пасЫЫ.оге.Ьу. — Загл. с экрана. 
(12.03.2008). 

2.2. О порядке разрешения коллективных трудовых спо-
ров (конфликтов) : Закон Республики Беларусь от 18 января 
1994 г. N 2708-ХН . — Электрон, дан. — Режим доступа : 
Ш р : / / лу\у^.пср1.ог§.Ьу. — Загл. с экрана. (12.03.2008). 

Если электронный ресурс имеет две формы, то это указы-
вается в сводном библиографическом описании: 

Энциклопедия Пермской области [ Электронный ресурс ] / 
Перм. регион, центр информатизации, Перм. гос. техн. ун-т; 
авт.-сост. П.Н. Агафонов [и др.]. — Пермь, 2000. — 1 элек-
трон. опт. диск (СБ-КОМ): цв.; Демонстрационная интер-
нет-версия. — ТШЬ: ЬМр:// 1ш1.регт.ги / епсус1оресИа. М т 
(21.05.2007). 

Демонстрационная версия может в описании не указы-
ваться и тогда после точки с запятой сразу указывается ад-
рес ХЖЬ. 

Может даваться также аналитическое описание электрон-
ного ресурса, представленного на универсальном или много-
отраслевом портале: 

Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: энцикл. справ. 
/ / Рубрикон / Кизз Рог1а1 Сотрапу Ыё., Большая рос. эн-
Цикл. — [М., 2001 — 2004 ] — 1ЖЬ: Ш р : / / гиЬпсоп.сот 
/ аЬои1_зрЬ_1. азр (21. 05.2007). 

Оформление библиографического списка включает титуль-
ный лист, на котором указываются коллективный автор, ав-
торы-составители, название, подзаголовочные данные, знак 
Копирайта коллективного органа, дата обновления. Титуль-
ный лист может быть художественно оформлен. На втором 
листе располагаются содержание, предисловие (от составите-
лей), список принятых сокращений. На каждой странице 
Пиктограммами выделен коллективный адрес: РНБ. От со-
держания с помощью гиперссылок можно сразу обратиться 
к Нужному разделу, пролистать страницы. 
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Библиографы стараются своими средствами упорядочить 
электронные ресурсы. РГБ накопила опыт подготовки тема-
тических путеводителей по рунету — рекомендательных те-
матических обзоров интернет-ресурсов и представления их 
на сайте РГБ. Эти обзоры помогают читателям выявить в ог-
ромном потоке информации наиболее ценные по содержанию 
и приемлемые по форме источники, соответствующие инте-
ресующей тематике. Это достаточно новый вид работы в биб-
лиографической практике, его технология не до конца опре-
делилась, она рождается в процессе осуществления замысла, 
но сотрудниками НИО библиографии уже сформулированы 
определенные методические подходы к созданию таких обзо-
ров [11; 12]. 

Основными критериями при отборе сайтов являются каче-
ство и достоверность представленной информации, доступ-
ность, стабильность существования в сети, простота поиска 
внутри сайта. Строгое соблюдение этих принципов позволяет 
быстро получить полную и качественную информацию. 

Большую сложность представляет непосредственное биб-
лиографическое описание сайтов как электронных ресурсов. 
Согласно ГОСТ 7.1-2003, «главным источником информа-
ции является элемент документа, содержащий основные 
и аналогичные им сведения ... титульный экран...». Прихо-
дится сталкиваться с тем, что «титульный экран», или «глав-
ная страница», перегружены и поэтому трудно выделить ос-
новное название сайта, а также дату создания или сведения 
о времени размещения в сети. Эти обстоятельства затрудня-
ют отображение основных элементов библиографического 
описания. 

Вариант формализованного описания сайта рунета, пред-
ложенный НИО библиографии РГБ, включает: 

• собственно библиографическое описание сайта в сети 
и его владельцах согласно ГОСТ 7.1-2003; 

• сведения о времени появления сайта в сети и его вла-
дельцах (при отсутствии таких сведений — о р е г и о н а л ь н о й 

принадлежности); 
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• краткое перечисление основных рубрик сайтов (особое 
внимание удаляется наличию «Библиотек», «Книжных по-
лок», обзоров интернет-ресурсов, архивов статей и публи-
каций); 

• краткое описание наиболее интересных рубрик, сведе-
ния о подписке на издания, новости, возможности работы 
в интерактивном режиме: участие в конференциях, конкур-
сах и т.п. 

Представление о методических особенностях и подходах 
к созданию обзора интернет-ресурсов дает знакомство с пре-
дисловием к обзору «История России в рунете» (авторы-со-
ставители: С.В. Бушуев, В.Е. Лойко, Т.Н. Малышева). Авто-
ры поставили цель рассказать о существующих в интернете 
ресурсах по отечественной истории. «Он предназначен всем, 
кто интересуется историей Отечества, кроме, может быть, 
историков-исследователей, — говорится в предисловии. — 
Полезна наша работа будет преподавателям истории в школе 
и в вузе, студентам, изучающим историю, абитуриентам, го-
товящимся сдавать этот предмет на вступительных экзаме-
нах, пытливым школьникам, которые в интернете не только 
играют. В отличие от других подобных материалов мы, во-
первых, стремимся дать именно обзор, а не просто перечисле-
ние сайтов; во-вторых, будем по крайней мере ежеквартально 
проверять ссылки, чтобы они работали, а не просто «висе-
ли»...; в-третьих, делаем упор на качественную оценку мате-
риалов, а не «красоту» их подачи, их содержательную сторону, 
а не веб-дизайн». Это наиболее основательная по количеству 
представленных материалов работа; имеется гипертекстовое 
оглавление из названий сайтов, к которому можно перейти 
сразу же, минуя многостраничный обзор; дается квалифици-
рованная качественная оценка сайтов путем подробного ос-
вещения их содержания, при необходимости даже высказы-
ваются критические замечания. Можно предположить, что 
По мере кумуляции материала этот ресурс станет авторитет-
ным путеводителем по источникам информации о русской 
Истории в интернете, и, разумеется, такая информация долж-
на с благодарностью восприниматься читателями. 
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С тем, что создано сотрудниками отдела библиографии 
РГБ, можно ознакомиться, посетив сайт библиотеки РГБ — 
Открытую Российскую электронную библиотеку — ОКЕЬ, 
в которой представлены разные типы и жанры библиографи-
ческих пособий. 

Поиск новых форм, методических решений выводит попу-
лярную (рекомендательную) библиографию на уровень обес-
печения информационных потребностей, соответствующих 
возможностям современных информационно-коммуникати-
вных технологий. 



Заключение 

Современная библиотека обязана обеспечить свободный 
доступ к информации и документам всем категориям пользо-
вателей независимо от того, где находится запрашиваемая 
информация. Именно такая библиотека обеспечивает полно-
ценное вхождение в информационное общество. 

Сегодня библиографическая информация, которая гото-
вится библиотекой, не ограничивается раскрытием фондов 
своей библиотеки. В библиографических пособиях интегри-
руется информация из различных источников, независимо 
от места ее хранения, отражаются документы, представлен-
ные на различных носителях, в том числе и доступные с по-
мощью телекоммуникационных средств связи. Для создания 
современной информационной инфраструктуры науки, обра-
зования, просвещения уже недостаточно обеспечить только 
доступ к документам и другим источникам информации, ос-
новной задачей современных библиотек является организа-
ция таких условий, при которых наличие информации приво-
дит к созданию нового знания и нового уровня образования. 

Анализ деятельности библиотек Беларуси по подготовке 
библиографической продукции позволяет констатировать 
значительное сокращение количества библиографических 
пособий, которые представляются читателям в форме печат-
ного издания, и увеличение библиографической продукции 
в электронной форме. Так, по данным библиометрического 
анализа выпущенной и зарегистрированной в органах госу-
дарственной библиографии Республики Беларусь библиогра-
фической продукции, количество самостоятельно изданных 
библиографических пособий (указателей, списков, обзо-
ров) в 2005 г. — 78 названий, внутрикнижных — 30, внутри-
журнальных — 6, что составляет всего 2 % от отраженных 
в «Паказальншу б1бл1яграф1чных дапаможншау Беларусь 
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2005», причем из них библиотеками подготовлено 53 изда-
ния. Абсолютное же большинство библиографических посо-
бий было представлено прикнижными и пристатейными спи-
сками литературы. Ситуация не изменилась и в последующие 
годы. 

В то же время библиотеки нашей страны активно генери-
руют базы данных, причем, кроме электронных каталогов, 
готовят отраслевые, тематические, проблемно-ориентирован-
ные БД. В информационном издании НББ «1нфармацыйная 
прадукцыя навуковых б1бл1ятэк 1 Нацыянальнай кнгжнай 
палаты Беларус1 на 2007 г.» среди 234 названий представ-
ленной информационной продукции 74 % составляют БД. 
В общем же количестве БД 82 % (142 названия) библиогра-
фические. 

Пока весьма немногочисленное количество источников 
специальной библиографии представлено на сайтах белорус-
ских библиотек. 

Анализ готовящейся сегодня библиографической продук-
ции библиотеками страны также показал, что абсолютное 
большинство имеет определенные методические просчеты. 
Это и не всегда правильное определение вида, жанра библио-
графического пособия, и низкое качество подготовки преди-
словий (отсутствие тех или иных составляющих: обоснования 
темы, указания на виды включаемых изданий, критериев от-
бора документов по видам, хронологическим, языковым, 
территориальным рамкам и др., методических р е к о м е н д а -
ций читателям и т.д.) и содержательного раскрытия доку-
ментов в аннотациях, и ограниченность библиографической 
характеристики документов справочными аннотациями, со-
стоящими из 2 -3 слов, и низкие поисковые возможности по-
собий и т.д. 

Состояние рынка электронной библиографической про-
дукции в республике, степень представления на нем библиоте-
ками результатов своей библиографической, и н ф о р м а ц и о н н о й 

деятельности также свидетельствуют о серьезных п р о б л е м а х 
в осознании практическими работниками значимости этого 
направления деятельности в современных социокультурных 
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и информационно-технологических условиях, востребован-
ности таких ресурсов, а самое главное — в перспективности 
подготовки качественной социально-ориентированной, рас-
считанной на актуальные потребности основных групп по-
требителей библиографической информации. 

Стремление готовить электронную библиографическую 
продукцию ни в коей мере не умаляет важности хорошего 
знания организации, технологии и методики библиографи-
рования. Эти знания в еще большей степени актуализируются, 
поскольку они лежат в основе профессиональной культуры со-
ставительской библиографической деятельности, являются 
фундаментом творческих поисков, инновационных реше-
ний. Сегодня возможности представления результатов биб-
лиографической деятельности в интернете значительно рас-
ширяют пользовательскую аудиторию библиографической 
продукции, снимают многие проблемы, связанные с издани-
ем пособий низкими тиражами, но во много раз повышают 
требования к качественным характеристикам ее подготовки. 

В мире генерируются, копируются и хранятся большие 
объемы цифровой информации. По оценкам аналитической 
группы ГОС, в 2006 г. этот показатель составил 161 экзабайт 
(миллиардов гигабайт), а к 2010 г. достигнет 988 экзабайт, 
почти зеттабайт [138, с. 9]. Как отмечают специалисты, под-
считанное количество данных в три миллиона раз превыша-
ет совокупный объем информации, содержащейся к настоя-
щему моменту во всех напечатанных в мире книгах [138, 
с. 10]. 

Есть опасения, что технология не только может превысить 
способности человека использовать существующие информа-
ционные потоки, но даже возможности хотя бы их оценить 
[138, с. 11]. Интернет развивается лавинообразно, сайты по-
являются, меняются, большинство из закрытых сайтов со-
храняются — уже во многих странах национальные биб-
лиотеки, да и не только они, принимают на себя функции 
веб-депозитариев. 

Широкое распространение интернета в структуре новейших 
информационных технологий рождает новый подход к тради-
ционным отраслям научно-информационной деятельности, 
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в частности ресурсы глобальной сети широко используются 
в современной библиотечной практике. В изменившихся 
условиях традиционная библиографическая деятельность 
находит актуальные формы донесения информации до по-
требителя, обусловленные внедрением в повседневную би-
блиотечно-библиографическую работу новейших электрон-
ных технологий. 

Все это диктует некоторые изменения в содержании труда 
библиографа XXI в. Поиск информации, обработка, система-
тизация, формирование баз данных и иные процессы класси-
ческой библиографической деятельности в новых условиях 
осуществляются с широким использованием последних дос-
тижений информационных технологий. Это ни в коей мере не 
умаляет значение традиционной работы библиографа с кни-
гой, каталогом, библиографическими источниками, однако 
значительно расширяет информационные и технические воз-
можности специалиста. Имея доступ в сети интернета к ба-
зам данных крупнейших библиотек и научных центров, биб-
лиограф способен значительно обогатить представленную 
информацию, дав читателю ориентиры для дальнейшего са-
мостоятельного поиска по интересующей его тематике. 

Работа с ресурсами интернет-сети позволяет оперативно 
формировать массив, так как сведения о новых изданиях по-
являются в электронных источниках значительно быстрее, 
чем в печатных. Более того, библиографы небольших биб-
лиотек теперь не настолько привязаны к фондам своих биб-
лиотек, поскольку могут найти электронные версии справочных 
изданий, а также тексты редких, дорогостоящих и малоти-
ражных изданий, которые не всегда доходят до ч и т а т е л е й 
массовых библиотек. Это изменяет подход б и б л и о г р а ф о в 
к практике повседневной библиографической д е я т е л ь н о с т и 

и составлению информационных материалов, з н а ч и т е л ь н о 

расширяя горизонты поиска. Данное обстоятельство позво-
ляет лучше учитывать запросы небольших групп и д а ж е от-
дельных читателей. 

К преимуществам, связанным с подготовкой библиогра-
фических пособий в электронной форме, можно отнести и та 
кие: электронные библиографические ресурсы п о з в о л я ю т 
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вносить изменения и дополнения на любом этапе работы с ис-
точниками и даже в готовую базу данных, электронное 
библиографическое пособие, уже выставленные на сайте; 
электронные версии библиографических пособий дают воз-
можность не так сильно зависеть от планов ведомственных 
книжных издательств. 

Подготовка библиографической продукции — традицион-
ное направление работы библиотек. Вместе с тем расширение 
объектов библиографирования, внедрение новых техноло-
гий, новых средств, форм представления библиографической 
информации диктуют необходимость постоянного повыше-
ния квалификации библиографов по овладению новыми тех-
нологиями и методами составительской библиографической 
работы, чему, надеемся, будет способствовать и данное науч-
но-практическое пособие. 
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Образец предисловия 

От составителей 

Библиографический указатель посвящен выдающемуся 
белорусскому ученому в области педагогики, доктору педаго-
гических наук, профессору, заслуженному работнику обра-
зования Беларуси, члену-корреспонденту Белорусской ака-
демии образования, ректору Белорусского государственного 
университета культуры и искусств Ядвиге Доминиковне 
Григорович. 

Пособие состоит из следующих разделов: предисловие, 
биографический очерк, основные даты жизни и деятельно-
сти, литература о Я.Д. Григорович, список интервью, список 
оригинальных работ и работ под научной редакцией, список 
диссертаций, выполненных под руководством ученого. 

Разнообразный характер представленной информации по-
зволяет проследить динамику профессиональной, педагогиче-
ской, научной, государственной и общественной деятельности 
личности, оценить не только творческую, но и общественную 
активность ученого. 

В биографическом очерке профессора А.И. Смолика «Пры-
гажосць супраць энтрапн» отражается творческий путь 
Я.Д. Григорович, анализируются ее научные взгляды. 

Особое внимание составителями придавалось возможно 
более полному отбору биографического материала, который 
собран в разделе «Штаратура аб Я.Д. Грыгаровгч». В начало 
раздела вынесены статьи из справочных изданий. Другие 
библиографические записи сгруппированы по рубрикам: 
«Рэктар 1 педагог», «Вучоны», «Дзяржауны дзеяч», «Рупл1-
вец на шве беларускай культуры». Имена некоторых л ю д е й 
неразрывно связаны с определенными событиями, у ч р е ж д е -
ниями. Я.Д. Григорович и Белорусский государственный 
университет культуры и искусств — пример такого е д и н с т в а , 
а тема «Я.Д. Грыгаров1ч 1 ун1верс1тэт» является частью исто-
рии университета. Сделанная в указателе попытка дать наи-
более полную сводку разных исторических фактов — э Т ° 
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своеобразная популяризация и личных достижений Я.Д. Гри-
горович, и университета, которым она руководит, и коллек-
тива, в котором работает. Именно поэтому, в обход принятой 
методике составления биобиблиографических указателей, 
в издание частично включены официальные документы, рег-
ламентирующие деятельность учреждения (если там упоми-
нается фамилия Я.Д. Григорович и ректору даются личные 
поручения), материалы о наградах, присвоении почетных 
и ученых званий, а также публикации без развернутой оцен-
ки деятельности, в которых только упоминается фамилия, 
но которые дают определенную картину роли личности в жиз-
ни учреждения образования и культуры страны. 

Отдельно выделены интервью, опубликованные в средст-
вах массовой информации. 

Размещение библиографических записей внутри разделов 
и рубрик хронологическое, в пределах года — па алфавиту 
фамилий авторов и названий публикаций. Почти все описа-
ния сопровождаются короткой объяснительной аннотацией. 
Между записями используются ссылки. Язык библиографи-
ческих описаний соответствует языку выходных сведений 
изданий. Аннотации приведены на белорусском языке. 

Раздел «Б1бл1яграф1чны сшс арыгшальных прац 1 прац 
пад навуковай рэдакцыяй» содержит работы Я.Д. Григоро-
вич с 1974 по апрель 2007 г. Записи сгруппированы в хроно-
логическом порядке — по годам издания, в пределах года — 
по видам документов (документы одного вида — по алфави-
ту) в соответствии со следующей схемой: 

• книги и брошюры; 
• статьи из непериодических изданий и изданий, которые 

продолжаются (в том числе из электронных); 
• статьи из журналов, газет, справочных изданий; 
• издания, составителями которых является деятель (в том 

числе программы курсов и методические материалы); 
• рукописи (в том числе депонированные); 
• издания на иностранных языках; 
• работы под редакцией деятеля. 
Описания рецензий на публикации Я.Д. Григорович раз-

мещены в конце описаний рецензированных произведений. 
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Диссертации, выполненные под руководством ученого, 
выделены в отдельный раздел. Записи предоставлены в хро-
нологическом порядке. 

Библиографические записи в указателе составлены в соот-
ветствии с международными стандартами «ГОСТ 7.1-2003. 
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 
и правила составления». В разделе «Бхблгяграфгчны сп1с 
арыгшальных прац 1 прац пад навуковай рэдакцыяй » оглав-
ление описания не используется. Сокращения слов и слово-
сочетаний соответствуют требованиям государственного 
стандарта Республики Беларусь «СТБ 7.12-2001. Б1бл1ягра-
ф1чны запхс. Скарачэнне слоу х словазлучэнняу на белару-
скай мове. Агульныя патрабаванш 1 прав1лы» и международ-
ного стандарта «ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и пра-
вила». 

Научно-вспомогательный аппарат издания включает: 
• алфавитный указатель заглавий работ Я.Д. Григорович; 
• указатель рецензируемых произведений; 
• алфавитный указатель заглавий публикаций к разделу 

«1нтэрв'ю»; 
• алфавитный указатель заглавий публикаций к разделу 

«Штаратура аб А.Д. Грыгаровгч»; 
• именной указатель (авторов и соавторов публикаций, пер-

соналий). Номера библиографических записей персоналий 
в именном указателе отмечены в скобках. 

При подготовке справочника были использованы издания 
государственной библиографии Республики Беларусь, СССР, 
России, электронная база данных «Працы выкладчыка^ 
Беларускага дзяржаунага ун1верс1тэта культуры 1 маста-
цтвау», «Беларусю дзяржауны утверс1тэт культуры 1 маста-
цтвау у друку », фонды, каталоги и картотеки библиотеки Бе-
лорусского государственного университета культуры и ис-
кусств, Национальной библиотеки Беларуси, Ц е н т р а л ь н о й 

научной библиотеки Национальной академии наук Бела-
руси; просмотрены комплекты отдельных газет, ж у р н а л о в 
и других изданий, в которых могли находиться м а т е р и а л ы 
о Я.Д. Григорович. 
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Указатель не претендует на абсолютную полноту. Любые 
указания, поправки, дополнения, критические замечания 
будут приняты с благодарностью. 

Составители высказывают надежду, что собранный ими 
материал в перспективе поможет работе по исследованию ис-
тории университета. 

Указатель предназначается не только для читателей, ко-
торые интересуются работами Я.Д. Григорович, но и для са-
мого широкого круга людей, изучающих проблемы культу-
ры, психологии, педагогики. 

Весь собранный материал, за исключением нескольких 
работ, отмеченных астериксом *, проверен ёе У1зи. 

Отбор материалов закончен в апреле 2007 г. 
Источник: Ядв1га Дамшшауна Грыгаровгч: бгябгблгягр. 

паказ. / Бел. дзярж. ун-т культуры 1 мастацтвау; склад.: 
1.П. Кажура, Т.А. Самайлюк. — Мшск, 2007. — 60 с. — 
(Дзеячы навук! 1 культуры Беларус!). 
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Образцы справочных аннотаций 

1. Ялышева, В. Библиотечная статистика: заметки о со-
временном состоянии / Вера Ялышева / / Библ. дело. — 
2007. — № 8. — С. 7-10. 

Анализируется современное состояние библиотечной статистики, 
тенденция последних лет (изменение структуры шкалы). 

2. Яковлева, 3. Наши творческие профили / Зоя Яковле-
ва / / Библиотека. — 2007. — № 9. — С. 43-45. 

Центральная библиотечная система Ашинского района Челябин-
ской области отличается от многих других тем, что в нее наряду с 3 дет-
скими и 10 сельскими входят 8 городских филиалов. В статье речь идет 
о профилировании библиотек и работе по целевым программам. 

Образцы рекомендательных аннотаций 

Трофимова, Г.В. Целебные тропинки: кн. для совмест. 
чтения родителей с детьми / Г.В. Трофимова [худож.: 
В.М. Анисько, А.Х. Угренинова]. — Минск: Научно-методи-
ческий центр книги и средств обучения, 2000. — 255 е.: ил., 
цв. ил. 

Можно ли туманом лечить людей? Как напугать простуду? Что это 
за лекарство, которое слушают? Почему говорят: «Цветы — лекарство 
для души?». Ответы на эти и многие другие вопросы даются в книге, 
написанной для совместного чтения взрослых с детьми. Речь в ней идет 
об общечеловеческой ценности — здоровье каждого из нас. Книга со-
стоит из четырех глав, а те, в свою очередь, из отдельных частей, в ко-
торых секретами сохранения и укрепления здоровья делятся Золотая 
Осень и Волшебница Зима, Красавица Весна и Чарующее Лето. Вопро-
сы, задаваемые в начале каждой части, помогут родителям выяснить 
первоначальное представление детей о тех или иных факторах, влияю-
щих на здоровье человека, а предлагаемые далее материалы — расши-
рить и уточнить знания ребят по этим темам. Большую помощь в рабо-
те с книгой окажут рисунки в тексте и иллюстрации, размещенные на 
цветном вкладыше. Издание станет реальной поддержкой родителям 
и педагогам, не отмахивающимся от бесконечного количества детских 
«почему?», а отвечающим на каждое из них. 



Марцшов1ч, А.А. Залатавуст з Турава, альбо Якая яна, 
старажытная Тураушчына?: нарыс / Алесь Марцшов1ч; 
[мает. А-Ю. Кажаноусш]. — Мшск: Юнацтва, 2000. — 126 е.: 
каляр. 1л. 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь писатель 
А. Мартинович этой книгой продолжает цикл своих очерков для детей 
об известных людях Беларуси. В центре ее — личность великого писа-
теля древности, епископа Кирилла Туровского, которого современни-
ки за мудрость называли «вторым Златоустом». Автор интересно рас-
сказывает о его творческом наследии. Книга восстанавливает не только 
те события, свиделем, а нередко и участником которых был Кирилла 
Туровский, но и те, которые происходили после смерти этого славного 
человека. В книге приводится много преданий и легенд, которые из по-
коления в поколение передаются на этой чудесной земле, в том числе 
и о происхождении названия Туров; сведений из летописных источни-
ков, итогов археологических раскопок. Она учит маленьких читателей 
любить и уважать дорогую сердцу Беларусь, знать ее прошлое, своих 
дальних предков, гордиться ими. 

МарцшовЁч, А.А. Святая Еуфрасшня: нарыс / Алесь 
Марц1нов1ч; [мает. В.П. Сташчанюк]. — Мшск: Юнацтва, 
1999. — 62 е.: каляр. 1л. 

Известная просветительница XII в. Ефросинья Полоцкая стала пер-
вой белорусской женщиной, о которой заговорил весь мир. Своей дея-
тельностью она на несколько столетий обогнала время. Ефросинья По-
лоцкая — первая в истории Беларуси меценатка. Благодаря ей были 
созданы первые школы. Ефросинья Полоцкая заботилась о переписы-
вании книг, развитии зодчества. С ее именем связаны церковь Спаса 
в Полоцке, известный Крест Лазаря Богши, уникальные фресковые за-
рисовки в полоцких храмах. Познакомиться с этой необыкновенной 
женщиной и позволит предложенная книга. Автор рассказывает в ней 
о земле, где просветительница родилась, и ее славных предках — по-
лоцких князьях, которые прославили имя своего города в мире, о том, 
как дочка князя Святослава-Георгия, сына Всеслава Чародея, Пред-
слава стала Ефросиньей. Захватывающе и объективно рассказывается 
о жизни и деятельности этой замечательной женщины. Особое внима-
ние в книге обращено на ее роль в просвещении родного народа. Юные 
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читатели узнают также о том, как через столетия «вернулась» Ефроси-
нья Полоцкая на родину, а ее нелегкая судьба стала символом нацио-
нальной стойкости и самосознания. 

Замки / текст Франчески Бейнс; [пер. с англ. В.Е. Тихоно-
вича; ил. Марка Бергина]. — Минск: Белфаксиздатгрупп, 
1996. — 39 е.: цв. ил. — (Познаем мир). 

Когда начали строиться первые замки? Что они собой представляли 
снаружи и изнутри? Как со временем менялась их архитектура? Кто 
строил и укреплял эти сооружения? На эти и многие другие вопросы 
юные читатели найдут ответ в этой книге, которую будет не только ин-
тересно читать, но и рассматривать, потому что текст удачно дополняют, 
делают доступным и занимательным красочные иллюстрации и под-
робные рисунки-схемы с соответствующими пояснительными подпи-
сями. 

Образцы рефератов 

Тарачева, О.В. 8\У0Т-анализ как инструмент планирова-
ния / О.В. Тарачева / / Библ. дело. — 2007. — № 11. — 
С. 32-33. 

В библиотечной практике все активнее используются экономиче-
ские методы анализа деятельности. Один из самых распространенных 
видов анализа — ВААГОТ-анализ (зЪгеп^ЪЪз, \уеакпеззез, ]ррог1ипШез, 
(,Ьгеа1з — силы, слабости, возможности, угрозы). 8\УОТ-анализ позво-
ляет выявить и структурировать сильные и слабые стороны библиотеки 
как учреждения культуры, а также потенциальные возможности и уг-
розы со стороны конкурентов — других библиотек. Достигается это за 
счет того, что руководители должны соотносить внутренние силы 
и слабости своей библиотеки с возможностями, которые дает им ры-
нок. Исходя из этого соотношения принимается решение, в каком на-
правлении библиотеке развиваться дальше. Приводится простейшая 
форма представления результатов 8\АЮТ-анализа. В ней слабые сторо-
ны, возможности и угрозы. Приводится пример 8\\ЮТ-анализа. 
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Халин, В.Г. Информатизация как фактор развития на-
циональной системы высшего образования /В.Г. Халин / / 
Прикл. информат. — 2008. — № 3. — С. 116-123. 

В конце XX в. стало ясно, что информатизация становится важнейшей 
тенденцией современного мирового развития. Под информатизацией, как 
правило, понимают процесс создания оптимальных условий для удов-
летворения информационных потребностей и реализации прав граж-
дан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений на использование инфор-
мационных ресурсов. В статье под информатизацией образования ав-
тор подразумевает процесс, направленный на повышение качества 
содержания образования путем формирования общедоступной инфор-
мационной среды и внедрения в образовательный процесс новых ин-
формационных технологий. К основным аспектам проявления влия-
ния информатизации на реализацию учебного процесса на уровне вуза 
относятся: 1) ее непосредственное воздействие на учебный процесс, 
осуществляемый на уровне вуза как важнейшего структурного элемен-
та национальной системы высшего образования, в рамках которого 
реализуется высшее образование; 2) информационная поддержка дея-
тельности вуза, в том числе с использованием автоматизированных ин-
формационных систем управления. 
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Образцы фрагментов вспомогательных указателей 

Именной указатель 

Включены фамилии авторов книг, текстов, предисловий 
и заключений, составителей, переводчиков и редакторов, ху-
дожников и оформителей, издателей, рецензентов, а также 
персоналии (личности, о которых можно узнать из перечис-
ленных книг). 

А.Б. рэц.1108 
Абкина М. пер.1583 
Аблажей О.И. (Аблажэй АЛ.) худож.952, 1538 
Абушэнка У.Л. 1684 
Агекян И.Н. авт.-сост. 1733 
Агняцвет Э.С. 304, 787, 814, 815 
Агунов1ч К.Э. мает.813 
Агутин Л. (1606) 
Адаме Л. 960-999 
Адаме П. 1000, 1001 
Адаме Р. 1002 
Адаме Э. текст 674 
Адамчык В. 1315, (1739) 
Адамчык М. 1416 
Аддарио С. худож. 1128 
Аешин А. худож. 1124, 1792 
Ажэшка Э. 1521 
Ниже приводим фрагмент развернутого ( а н а л и т и ч е с к о г о ) 

именного указателя. В качестве подзаголовков использова-
ны даты жизни, наименование профессии и различных ас-
пектов деятельности. 

Доброклонский Михаил Васильевич (1886 — 1964), сов. 
историк искусства, педагог 623 

Добролюбов Николай Александрович (1836 — 1861), РУС-
революционный демократ и лит. критик 675 

обломовщина 747 
разночинцы 876 
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революционные демократы 978 
«Свисток» 273 
«Современник» 684 
эстетика 989 
Добронравов Борис Георгиевич (1896 — 1949), рус. совет-

ский актер 624; 1234 
Доброславин Алексей Петрович (1842 — 1889), рус. врач 

1065 

Географический указатель 

Фрагмент наиболее распространенного развернутого или 
аналитического географического указателя, все рубрики ко-
торого расположены в алфавитном порядке. Подзаголовки, 
набранные в подбор, также расположены в алфавитном по-
рядке. 

Абхазия 
археология 23818, 30349; строительство 24856; этногра-

фия 26604 
Австралия 25367, 30397; геогр. науки 35279 
Австрия 
языкознание 28214 
Адыгейская авт. обл. 
государство и право 30427; история 25663 
Азовское море 33634 
Алдан, р. бассейн 24734 
Аляска, п-ов 25672 
Беларусь 
высш. образование 27202; геол. науки 34349; государство 

и право 23982,26776; история 25657; культурное стр-во 
27208; растениеводство 33616; сел. хоз-во 33240, 35495; фи-
лософия 27524; экономика 30367, 31313; этнография 29405 
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Указатель предприятий 

В фрагменте указателя предприятия представлены под 
собственным наименованием, это наиболее распространен-
ный вариант отражения коллективов в указателях. 

Алмалыкский горно-металлургический комбинат 59 
Артемьевский железный рудник 10 
Ашинский лесохимический завод 110 
Березниковская ТЭЦ 95,125 
Березниковский химический завод 59, 85 

Указатель произведений 

Фрагмент указателя содержит перечень прозаических 
произведений К.М. Симонова. Обращает на себя внимание 
наличие ссылок См. также, связывающих близкие по тема-
тике произведения. 

Автобиография 1 (т. 1), 3 (т. 1), 73, 80, 109, 125, 141, 1323, 
1325 

Агния Барто 477 
Александр Сергеевич Пушкин 83, 637, 692. См. также: 

Великий поэт великого народа; Мировое значение Пушкина 
Алексей Ласурия 79 
Алексей Суриков 85. См. также: Сила солдатского сердца 
Американцы 13 (кн. 2), 18, 210, 554 
Анатолий Мерзлов 553. См. также: В свои восемнадцать 

лет 
Антология азербайджанской поэзии. В соавт. с В. Лугов-

ским 577, 873 
Армянская литература и вопросы классического наслед-

ства 631, 643 

Предметный указатель 

Фрагмент простого («глухого») указателя, рубрики кото-
рого не подразделены подзаголовками. Обобщающие руб-
рики, как правило, не дают точную информацию, так как 
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с увеличением числа ссылок на странице возрастает инфор-
мационный «шум» при поиске и снижается производитель-
ность труда читателя. В данном случае это наглядно показа-
но на рубрике Азот. 

Азидион 232 
Азометан 280-281 
Азот 81, 143, 147, 153, 155, 162, 175, 183, 199, 226, 

228-233, 240, 264, 373-377 
Азотистая кислота 228,231 
Азотистоводородная кислота 350 
Азотистое основание 454 
Азотная кислота 228,231 
Азотноватистая кислота 228,350 
Азотнокислый аммоний 197 
Азурит 328 
Ниже приведены фрагменты развернутого (обычного) 

предметного указателя в разном оформлении. В первом вари-
анте рекомендуется заменять слова только с помощью тире; 
во втором — использовать отступ; в третьем варианте подза-
головки набраны в подбор через точку с запятой. 

Вариант 1 
Канцерогены 102. См. также под назв. отд. канцерогенов, 

напр., 
Бензпирен 

радиационные, профилактика 92 
химические 50 
гигиеническое лимитирование 244 
загрязнение почвы 126 

Вариант 2 
Канцерогены 102. См. также под назв. отд. канцерогенов, 

напр., 
Бензпирен 

радиационные, профилактика 92 
химические 50 
гигиеническое лимитирование 244 
загрязнение почвы 126 
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Вариант 3 
Канцерогены 102. См. также под назв. отд. канцерогенов, 

напр., 
Бензпирен 

радиационные, профилактика 92 
химические 50; гигиеническое лимитирование 244; за-

грязнение почвы 126 

Тематический указатель 

Фрагмент тематического указателя, широкие (обобщаю-
щие) рубрики которого даны в алфавитном порядке. 

Дифференциальная психология 91 
Зоопсихология 104 
Инженерная психология 116 
Медицинская психология 175 
Нейропсихология 205 
Общая психология 212 
Педагогическая психология 236 
Юрдическая психология 418 
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Положение о дайджесте прессы «Наука» [ 95 ] 

1. Общие положения 

1.1. Задачей дайджеста является информирование ученых 
об основных публикациях в периодической печати (газеты, 
частично журналы) по вопросам науки и сопутствующим 
проблемам. 

1.2. Дайджест отражает публикации в более чем 30 газе-
тах (центральных и издаваемых в Новосибирске). Материа-
лы газеты «Наука в Сибири» представляются только ее ог-
лавлением в электронном варианте. Кроме того, выборочно 
включается информация из дайджестов, составляемых РАН 
и Федеральным информационным центром. 

1.3. В конце дайджеста помещается подробное содержа-
ние выпуска с указанием страниц. 

1.4. Дайджест содержит оглавления ряда общенаучных 
российских и зарубежных журналов, имеющихся в фонде 
Отделения ГПНТБ СО РАН. 

1.5. Из статей большого объема берутся выдержки или по-
мещается лишь начальная часть статьи. На титульном листе 
дайджеста даются основные рубрики данного выпуска. 

2. Содержание дайджеста 

Отбор публикаций производится при ежедневном про-
смотре изданий согласно следующим разделам. 

2.1. Наука. Общие вопросы. В раздел помещаются публи-
кации по проблемам академической, вузовской, отраслевой 
российской науки в целом, за исключением СО РАН. Выбо-
рочно могут быть отобраны проблемные статьи о зарубежной 
науке. Включаются публикации о юбилеях выдающихся уче-
ных. В конце раздела даются оглавления общенаучных рос-
сийских журналов, имеющихся в фонде Отделения, по мере 
их поступления. Публикации по конкретным достижениям 
или проблемам по отраслевым направлениям науки помеща-
ются в соответствующих подразделах: физика, биология (ге-
нетика), химия, космос, компьютерная техника, археология, 
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палеонтолия и др. в зависимости от наличия материала. 
В подраздел «Медицина» включаются публикации о новых 
передовых технологиях лечения, создании новых лекарст-
венных препаратов. В подразделе «Загадки» размещаются 
публикации по научным гипотезам, неразгаданным или не-
обычным явлениям, связанным с наукой. 

2.2. СО РАН — основной раздел дайджеста. Он содержит 
публикации по всем направлениям развития науки и другим 
проблемам деятельности Сибирского отделения РАН. Поме-
щаются публикации о юбилеях известных ученых СО РАН, 
опубликованные в центральной и местной периодике, за ис-
ключением газеты «Наука в Сибири». В конце раздела дает-
ся оглавление газеты «Наука в Сибири». 

2.3. В раздел «Образование» помещают публикации по 
проблемам высшего образования, в том числе по юбилейным 
датам сибирских вузов и ведущих столичных вузов (МГУ, 
ЛГУ, Физтех и т.п.), информацию об именных стипендиях 
и т.д. В разделе также отражают публикации по глобальным 
проблемам средней школы (новая система образования, но-
вые программы, неординарная информация о школах Ака-
демгородка). 

2.4. Раздел «Сибирь» содержит публикации по экономи-
ческим, научно-техническим, демографическим проблемам 
городов, областей, краев, республик Сибири, в которых име-
ются научные центры СО РАН. Помещаются также публика-
ции о работе «Сибирского соглашения», Совета Сибирского 
федерального округа, о визитах политических деятелей Рос-
сии и зарубежных делегаций в эти города. 

2.5. В раздел «Природные ресурсы. Энергетика» включа-
ются публикации о ресурсах Сибири и по проблемам энерге-
тики Сибири и России (выборочно). 

2.6. Аналогично идет отбор материала и в раздел «Устой-
чивое развитие. Экология», в котором находят отражение 
публикации как по общим проблемам состояния природной 
среды, так и по экологии Сибири. 

2.7. В раздел «Россия» отбираются статьи ведущих уче-
ных страны по экономическим, демографическим проблемам 
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развития России, публикации по социальным проблемам на-
селения, статистические сведения. 

2.8. В разделе «Зарубежная пресса» отражаются публи-
кации по проблемам российской науки, полученные по ин-
тернету. Статьи даются на языке оригинала с краткой анно-
тацией на русском языке. Здесь же помещаются оглавления 
зарубежных журналов общенаучного характера, имеющихся 
в фонде Отделения. 

3. Организация работы 
3.1. Дайджест выходит 2 раза в месяц, его выпуск приуро-

чен к заседаниям президиума СО РАН. 
3.2. Дайджест распространяется канцелярией президиума 

по списку, утверждаемому главным ученым секретарем пре-
зидиума. 

3.3. Макет дайджеста готовится сотрудниками Отделения. 
Ответственность за содержание и оперативность его выхода 
несет заместитель директора ГПНТБ СО РАН по организации 
информационного обеспечения ученых и специалистов Ново-
сибирского научного центра, который назначает исполните-
лей работы и ответственного редактора за выпуск из числа 
его сотрудников. Средний объем одного выпуска 150 страниц. 

3.4. Тиражирование дайджеста осуществляет типография 
СО РАН. 

3.5. Замечания и предложения по изданию дайджеста пе-
редаются заместителю директора ГПНТБ СО РАН по органи-
зации информационного обеспечения ученых и специали-
стов Новосибирского научного центра, вносимые изменения 
согласовываются с президиумом СО РАН. 
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Нормативные документы, регламентирующие 
создание БД 

Аб б1бл1ятэчнай справе: Закон Рэспублш1 Беларусь, 22 са-
кавша 1995 г., № 3680-ХП: у рэдакцьп Закона Р э с п у б л т 
Беларусь ад 18.07.2007 г. / / Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Национальный центр правовой информации Республики Бе-
ларусь. — Минск, 2007. 

Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики 
Беларусь, 16 мая 1996 г., № 370-ХШ: в редакции Закона 
Республики Беларусь от 04.01.2003 г. / / Консультант Плюс: 
Беларусь . Т е х н о л о г и я 3000 [ Э л е к т р о н н ы й ресурс] / 
0 0 0 «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информа-
ции Республики Беларусь. — Минск, 2007. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание. Общие требования и правила составле-
ния = Б1бл1яграф1чны зап1с. Б1бл1яграф1чнае апхсанне. 
Агульныя патрабаванш 1 прав1лы састаулення. — Минск: 
Госстандарт Республики Беларусь: Белорусский государст-
венный институт стандартизации и сертификации, 2004. — 
III, 48 с. — (Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу = Схстэма стандартау па 
1нфармацы1, б1бл1ятэчнай 1 выдавецкай справе) (Межгосу-
дарственный стандарт). 

ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая за-
пись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных ев-
ропейских языках = Б1бл1яграф1чны з а т с . Скарачэнне слоу 
1 словазлучэнняу на замежных еурапейсшх мовах. —Минск: 
Госстандарт Республики Беларусь: Белорусский государст-
венный институт стандартизации и сертификации, 2005. 
III, 83 е., включая обложку. — (Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу = С1стэма 
стандартау па шфармацьп, б1бл1ятэчнай 1 выдавецкай спра-
ве) (Межгосударственный стандарт). 
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ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила. — 
Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, мет-
рологии и сертификации, 1995. — 16с. — (Система стандар-
тов по информации, библиотечному и издательскому делу) 
(Межгосударственный стандарт). 

ГОСТ 7.78-99. Издания. Вспомогательные указатели. — 
Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, мет-
рологии и сертификации, [2000]. — 13 е., включая облож-
ку. — (Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу) (Межгосударственный стандарт). 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления. — Минск: Межго-
сударственный совет по стандартизации, метрологии и сер-
тификации, 2001. — 7, [1] е., включая обложку. — (Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу) (Межгосударственный стандарт). 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание электронных ресурсов. Общие требования 
и правила составления. = Б1бл1яграф1чны затс . Б1бл1яграф1-
чнае атсанне электронных рэсурсау. Агульныя патрабаван-
Н11 прав1лы складання. — Минск : Межгосударственный 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 
[2002]. — III, 22 с. — (Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу = С1стэма стандартау 
па шфармацьп, б1бл1ятэчнай 1 выдавецкай справе) (Межгосу-
дарственный стандарт). 

ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды 
и выходные сведения = Электронный выданнь Асноуныя вщы 
1 выхадныя звестк1. — Минск : Межгосударственный совет 
по стандартизации, метрологии и сертификации, [2002]. — 
II, 13 е., включая обложку. — (Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу = Сгстэма 
стандартау па шфармацьп, б1бл1ятэчнай 1 выдавецкай спра-
ве) (Межгосударственный стандарт). 
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ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация : общие 
требования. — Минск: Межгосударственный совет по стан-
дартизации, метрологии и сертификации, 1996. — 7 с. — 
(Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу) (Межгосударственный стандарт). 

СТБ 7.12-2001. Б1бл1яграф1чны з а т с . Скарачэнне слоу 
1 словазлучэнняу на беларускай мове = Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на белорусском 
языке: агульныя патрабаванш 1 правшы. Мшск : Дзярж-
стандарт, [2002]. — 19 л., уключаючы вокладку. — (С1стэма 
стандартау па шфармацьп, б1бл1ятэчнай 1 выдавецкай спра-
ве) (Дзяржауны стандарт Рэспубл1К1 Беларусь). 

СТБ ГОСТ 7.60-2005. Выданш. Асноуныя вщы: тэрмшы 
1 азначэнш = Издания. Основные виды: термины и определе-
ния. — Мшск: Дзяржстандарт, [2005]. — IV, 54 с. — (Сктэма 
стандартау па шфармацьп, б1бл1ятэчнай 1 выдавецкай спра-
ве) (Государственный стандарт Республики Беларусь). 

Белорусский коммуникативный формат представления 
библиографических записей в машиночитаемой форме 
(ВЕЬМАКС) / / Национальные коммуникативные форматы 
ВЕЬМАКС для библиографических и авторитетных данных 
[Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси; 
составитель А.А. Шереметьева; компьютерная верстка : 
Д.А. Самуйлик, А.С. Кошелев. — Минск : НББ, 2007. — 1 
электронный оптический диск (СБ-КОМ). — Системные тре-
бования: 1п1е1 РегШит 133; КАМ 64; 8УСА; ЛУтс1о\Уз 98 (гиз). 

Белорусский коммуникативный формат представления 
авторитетных/нормативных записей в м а ш и н о ч и т а е м о й 
форме (ВЕЬМАКС/А11ТОКГПЕ8) / / Национальные комму-
никативные форматы ВЕЬМАКС для библиографических 
и авторитетных данных [Электронный ресурс] / Н а ц и о н а л ь -
ная библиотека Беларуси; составитель А.А. Ш е р е м е т ь е в а ; 
компьютерная верстка: Д.А. Самуйлик, А.С. Кошелев. — 
Минск: НББ, 2007. — 1 электронный оптический диск 
(СБ-КОМ). — Системные требования: 1пЬе1 Репйшт 133; 
КАМ 64; 8УСА; \Ушсктз 98 (гиз). 
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Государственный рубрикатор научно-технической инфор-
мации / Российская академия наук, Министерство промыш-
ленности, науки и технологий Российской Федерации, Все-
российский институт научно-технической информации 
(ВИНИТИ); [главный редактор Ю.М. Арский]. — 5-е изд. — 
Москва: ВИНИТИ, 2001. — 391 с. 

О внесении изменений и дополнений в номенклатуру спе-
циальностей научных работников Республики Беларусь : по-
становление Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь, 6 апреля 2004 г., № 53 / / Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. :— 2004. — № 69. — 
С. 79—93. 

Правила составления библиографического описания ста-
ропечатных изданий/ Российская государственная библио-
тека; [составители: И.М. Полонская, Н.П. Черкашина]. — 
2-е издание, переработанное и дополненное. — Москва: Паш-
ков дом, 2003. — 399 е.: ил. 

Российские правила каталогизации [Электронный ре-
сурс]. В 2 ч. Ч. 1. Основные положения и правила / Россий-
ская библиотечная ассоциация, Межрегиональный комитет 
по каталогизации. — Москва, 2005. — Режим доступа: 
\у\т.ш1с.ги/ 

Российские правила каталогизации [Электронный ре-
сурс]. В 2 ч. Ч. 2. Специальные правила каталогизации от-
дельных видов документов / Российская библиотечная ассо-
циация, Межрегиональный комитет по каталогизации. — 
Москва, 2005. — Режим доступа: \ т \у .т1с . ги / 

Универсальная десятичная классификация: УДК: полное 
издание на русском языке / Российская академия наук, Ми-
нистерство промышленности, науки и технологий Россий-
ской Федерации, Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации (ВИНИТИ); [главный редактор Ю.М. Ар-
ский и др.]. — Москва: ВИНИТИ, 2003. 
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Список рекомендательных пособий, 
подготовленных научными библиотеками Беларуси 

за 2003-2008 гг.* 

НББ 

1. Дзщячая л1таратура Беларуси, 1996—2000: б1бл1ягр. на-
каз. / Нац.б-ка Беларусь склад.: Т.Я. Мамедава, А.Б. НасЪгоу-
ская; рэд.: К.Дз. Варанько, Н.Я. Грычук. — Шнек: Нац. б-ка 
Беларуси 2007. — 423 с. 

2. Новыя к т г 1 : па старонках беларус.друку: штомес. 
б1бл1ягр. бюл. / Нац. б-ка Беларусь — Мшск, 1960 —. 

3. Беларускае мастацтва на старонках выданняу XXI ста-
годдзя / Нац. б-ка Беларусь склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя 
кшгь — 2004. — N° 11. — Дадатак. 

4. Беларускае мастацтва на старонках выданняу XXI ст. / 
Нац. б-ка Беларусь склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя кшгь — 
2007. — № 11. — Дадатак. 

5. Беларусь спортивная / Нац. б-ка Беларуси; сост. 
Т.Н. Лагош / / Новыя кшгь — 2006. — № 10. — Приложение. 

6. Блаштныя стужш Беларус1 / Нац. б-ка Беларусь склад. 
Г.В. Брага / / Новыя кшгь — 2003 — № 3. — Дадатак. 

7. Будущее страны строить молодым / Нац. б-ка Беларуси; 
сост. Т.Е. Мамедава / / Новыя кшгь — 2008. — № 3. — При-
лижение. 

8. В помощь абитуриенту / Нац. б-ка Беларуси; сост. 
Е.В. Насиловская / / Новыя кшгь — 2003. — № 4. — Прило-
жение. 

9. Да 20-годдзя чарнобыльскай катастрофы / Нац. б-ка 
Беларусь склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя кшгь — 2006. — 
№ 3. — Дадатак. 

10. Да 60-годдзя вызвалення Беларус1 / Нац. б-ка 
Беларусь склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя кшгь — 2004. — 
№ 3. — Дадатак. 

* Список рекомендательных пособий для публикации в данном изда-
нии подготовлен выборочно. 
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11. Да 125-годдзя з дня нараджэння Янк1 Купалы 1 Якуба 
Коласа / Нац. б-ка Беларуси склад. Т.1 Лагош, Т.Я. Мамеда-
ва / / Новыя КН1Г1. — 2007. — № 4. — Дадатак. 

12. Да 940-годдзя з часу першага летатснага упамшання 
Мшска / Нац. б-ка Беларусг; склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя 
КН1Г1. — 2007. — № 7. — Дадатак. 

13. За страницами школьного учебника: Бел. издательст-
ва — детям / Нац. б-ка Беларуси; сост. Т.Е. Мамедова / / Но-
выя кшг1. — 2003. — № 11. — Приложение. 

14. Здоровый образ жизни / Нац. б-ка Беларуси; сост. Т.Е. Ма-
медова / / Новыя к и т . — 2008. — № 11. — Приложение. 

15. Идеология белорусского государства: сущность, назна-
чение, возможности / Нац. б-ка Беларуси; сост. Г.В. Брага / / 
Новыя КН1Г1. — 2004. — № 11. — Приложение. 

16. Инновационная политика государства и пути ее реали-
зации / Нац. б-ка Беларуси; сост. Г.В. Брага / / Новыя кннч. — 
2005. — № 6. — Приложение. 

17. 1навацыйная дзейнасць ва установах адукацьп / Нац. 
б-ка Беларуси склад. Т.Г. Канавалава / / Новыя кшгь — 
2007. — № 3. — Дадатак. 

18. К 60-летию победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов / Нац. б-ка Беларуси; сост. Т.Е. Мамедова / / 
Новыя кшгх. — 2005. — № 3. — Приложение. 

19. Каб жыла культура продкау: Нар. святы, абрады, 
традыцьп / Нац. б-ка Беларусг; склад. Т.Я. Мамедава / / Но-
выя КН1Г1. — 2003. — № 6, 7. — Дадатак. 

20. Машторынг якасщ адукацьи у рэфармаванн1 школы / 
Нац. б-ка Беларуси склад. Т.Г. Канавалава / / Новыя 
КН1Г1. — 2004. — М» 9. — Дадатак. 

21. Нацыянальная б1бл1ятэка Беларус1 на шляху развщця / 
Нац. б-ка Беларусц склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя к н т . — 
2005. — № 8. — Дадатак. 

22. Нацыянальныя супольнасщ у Беларус1: псторыя 1 су-
часнасць / Нац. б-ка Беларусг; склад. Г.В. Брага / / Новыя 
КН1Г1. — 2004. — № 6. — Дадатак. 

23. Новыя творы беларускай мастацкай лгтаратуры / Нац. 
б-ка Беларус1; склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя кн1Г1. — 
2004. — № 4. — Дадатак. 
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24. Новыя творы беларускай мастацкай лггаратуры / Нац. 
б-ка Беларуси; склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя к н т . — 
2005. — № 4. — Дадатак. 

25. Новыя творы беларускай мастацкай лгтаратуры / Нац. 
б-ка Беларус1; склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя к н т . — 
2006. — № 8. — Дадатак. 

26. Новыя творы беларускай мастацкай лхтаратуры / Нац. 
б-ка Беларусг; склад. Т.Я. Мамедава / / Новыя к н т . — 
2008. — № 9. — Дадатак. 

27. Одаренные дети: их особенности и организация работы 
с ними / Нац. б-ка Беларуси; сост. Т.Г. Коновалова / / Новыя 
кшг1. — 2008. — № 4. — Приложение. 

28. ООН и Беларусь: вчера, сегодня, завтра / Нац. б-ка Бе-
ларуси; сост. О.В. Лихимович / / Новыя кшгь — 2005. — 
№ 9. — Приложение. 

29. ООН и Беларусь: вчера, сегодня, завтра / Нац. б-ка Бе-
ларуси; сост. О.В. Лихимович / / Новыя к н т . — 2005. — 
№ 11. — Приложение. 

30. Па г1старычных мясщнах Беларус1 / Нац. б-ка 
Беларуси склад. Г.В. Брага / / Новыя к н т . — 2004. — 
№ 8 . — Дадатак. 

31. Шсьменн1К1-лаурэаты / Нац. б-ка Беларуси склад. 
Т.Я. Мамедава / / Новыя кшгь — 2003. — № 7. — Дадатак. 

32. Профгльнае навучанне у сгстэме агульнай сярэдняй 
адукацьп / Нац. б-ка Беларуси склад. Т.Г. Канавалава / / Но-
выя КН1Г1. — 2006. — № 4. — Дадатак. 

33. Современное белорусское село / Нац. б-ка Беларуси; 
сост. Т.Е. Мамедова / / Новыя к н т . — 2006. — № 11. — При-
ложение. 

34. Туризм в Беларуси / Нац. б-ка Беларуси; сост. О.В. Ли-
химович / / Новыя к н т . — 2006. — № 6. — Приложение. 

35. Шаг в бездну... О проблемах алкоголизма, наркома-
нии и СПИДа / Нац. б-ка Беларуси; сост. Г.В. Брага / / Новыя 
к н т . — 2003. — № 9. — Приложение. 
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РНМБ 

1. Алкоголизм: немедикаментозные методы лечения: рек. 
список лит. / Республиканская научно-методическая биб-
лиотека. — Минск, 2005. — 17 с. 

2. Вопросы нравственного и полового воспитания: реком. 
указ. / Республиканская научно-медицинская библиоте-
ка. — Минск, 2004. — 15 с. 

3. Гемофилия: рек. список лит. 2000—2006 / Республикан-
ская научно-медицинская библиотека. — Минск, 2007. — 13 с. 

4. Здоровье — основа благополучия страны: реком. указ. 
лит. / Республиканская научно-медицинская библиотека; 
сост. О.С. Гук. — Минск, 2007. — 18 с. 

5. Искусство быть здоровым: реком. указ. лит. / Респуб-
ликанская научно-медицинская библиотека. — Минск, 
2003. — 26 с. 

6. К здоровью через реформы: указ. лит. 2005—2206. — 
Минск, 2006. — 15 с. 

7. Медицина и религия: формы взаимодействия: рек. 
указ. лит. / Республиканская научно-медицинская библио-
тека. — Минск, 2007. — 18 с. 

8. Нитраты: позиция врача: указ. лит. / Республиканская 
научно-медицинская библиотека. — Минск, 2006. — 23 с. 

9. Популярно о сексологии: указ. лит. / Республиканская 
научно-медицинская библиотека. — Минск, 2005. — 25 с. 

10. Радиация и здоровье: рек. библиогр. указ. / Респуб-
ликанская научно-медицинская библиотека. — Минск, 
2006. — 26 с. 

11. Самолечение опасно!: рек. указ. лит. / Республикан-
ская научно-медицинская библиотека. — Минск, 2004. — 
24 с. 

12. СПИД: проблема XX и XXI веков: у к а з . л и т . 
2003—2004. — Минск, 2004. — 13 с. 
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Минская областная библиотека имени А.С. Пушкина 

1. Быць здаровым — здорава! [Тэкст]: работа устаноу куль-
туры па прапагандзе здаровага ладу жыцця: б1бл1яграф1чны 
паказалыпк / Мшская абласная б1бл1ятэка 1мя А.С. Пушкша; 
[склад.: Ю.А. Клюева, Г.Я. Корзш]. — Мшск, 2008. 

2. В помощь эстетическому воспитанию: рек. список лит. 
/ Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина; Отдел 
литературы по искусству. — Минск, 2008. — 23 с. 

3. Жыве мая вёска: б1бл1ягр. паказ. / Мшская абласная 
б1бл1ятэка 1мя А.С. Пушкша; Сектар шфармацьп па культу-
ры 1 мастацтву. — Мшск, 2007. — 24 с. 

4. Мшола Лобан: 90 год з дня нараджэння: рэк. б1бл1ягр. 
спхс. / Мшская абласная б1бл1ятэка 1мя А.С. Пушкша; Ад-
дзел бел ару екай 1 краязнаучай Л1таратуры; склад. СЛ. Тапар-
кова. — Мшск, 2001. — 8 с. 

5. Мшшчына: дзень за днём, год за годам: бхблгягр. паказ. 
/ Мшская абласная б1бл1ятэка 1мя А.С. Пушкша. — Мшск, 
2007. — 97 с. 

6. Народная спадчына: б1бл1ягр. паказ. / Мшская аблас-
ная б1бл1ятэка 1мя А.С. Пушкша; Сектар хнфармацьп па 
культуры 1 мастацтву. — Мшск, 2005. — 26 с. 

7. Народныя промыслы 1 рамёствы: б1бл1ягр. рэкам. сшс 
Л1Т. / Мшская абласная б1бл1ятэка 1мя А.С. Пушкша; Сектар 
шфармацьп па праблемах культуры 1 мастацтвау. — М1нск, 
2003. — 10 с. 

8. Народныя святы, абрады, традыцьп: рэкам. б1бл1ягр. 
сп1с Л1т.: па мат. пер. друку 1999—2003 / Мшская абласная 
б1бл1ятэка 1мя А.С. Пушкша; Сектар шфармацьп па культу-
ры 1 мастацтву. — Мшск, 2004. — 46 с. 

9. Па старонках перыядычных выданняу: рэк. анатаваны 
сп1с / М1нская абласная бгблгятэка 1мя А.С. Пушкина; Ад-
дзел перыядычных выданняу. — Мшск, 2007. — 38 с. 

10. Пагаворым аб к т г а х : рэкамендацыйны б1бл1ягр. па-
каз. / М1нская абласная б1бл1ятэка гмя А.С. Пушкша. — 
Мшск, 2006. — 25 с. 

11. По страницам периодических изданий / Минская обла-
стная библиотека им. А.С. Пушкина. — Минск, 2007. — 37 с. 
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12. Пушкиниана: Евгений Онегин: библиографический 
указатель / Минская областная библиотека им. А.С. Пушки-
на; [сост. Е.Ю. Клюева]. — Минск, 2008. 

13. «Тесный круг друзей моих»: Пушкш 1 дзекабрысты: 
рэк. б1бл1ягр. паказальшк / Мшская абласная б1бл1ятэка 1мя 
А.С. Пушкша; Сектар шфармацьп па культуры 1 мастацтву. 
— Мшск, 2007. — 36 с. 

14. У дапамогу эстэтычнаму выхаванню: рэк. б1бл1ягр. 
сп1с / Мшская абласная бЁблхятэка 1мя А.С. Пушкша; 
[склад. Л.Б. Мухарская]. — Мшск, 2008. 

Могилевская областная библиотека имени В.И. Ленина 

1. Выдатныя дзеячы музычнага мастацтва Маилёушчыны: 
рэк. б1яб1бл1ягр. паказ. / Маплёуская абласная б1бл1ятэка 
1мя УЛ. Ленша; Аддзел мастацтва. — Маплёу, 2007. — 95 с. 

2. Дзеячы арх1тэктуры 1 выяуленчага мастацтва Маплёу -
шчыны: Б1яб1бл1ягр. паказ. / Маплёуская абласная б1бл1ятэ-
ка 1мя УЛ. Ленша; Аддзел мастацтва. — Маплёу, 2004. — 
190 с. 

3. Дзеячы тэатра 1 кшамастацтва Маилёушчыны: рэк. 61-
бл1ягр. паказ . / Маг1лёуская абласная б1бл1ятэка 1мя 
УЛ. Ленша; Аддзел мастацтва. — Маплё^, 2007. — 30 с. 

4. Заусёды мы 1ШЛ1 поруч...: да 125-годдзя народных 
паэта^ Янк1 Купалы 1 Якуба Коласа: рэк. бЁблгягр. паказ. / 
Маплёуская абласная б1бл1ятэка 1мя УЛ. Ленгна; Аддзел 
маркетынгу 1 б1бл1ятэказнаучай работы. — Маплёу, 2007. — 
30 с. 

5. Каляндар знамянальных 1 памятных дат па Майлёускай 
вобласцг на 2007 год / Маплёуская абласная б1бл1ятэка 1мя 
УЛ. Лешна; Аддзел беларускай 1 краязнаучай лгтаратуры. — 
Маплё^, 2006. 

6. Каляндар знамянальных 1 памятных дат па Маплёускай 
вобласщ на 2009 год / Маплёуская абласная б1бл1ятэка 1мя 
УЛ. Ленша; Аддзел беларускай 1 краязнаучай лгтаратуры; 
[склад. Л.Я. Гурковхч]. — Маплёу, 2008. — 115 с. 
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7. Лепшы у Еуропе тэатр: 230 год Шклоускаму тэатру Зо-
рыча : б1бл1яграф1чны даведнш / Магьлёуская абласная 
б1бл1ятэка 1мя УЛ. Ленша; Аддзел мастацтва; [склад.: 
Н.М. Кенько, Т.М. Цалко]. — Майлёу, 2008. — 10 с. 

8. Молодежная политика в Республике Беларусь: библи-
огр. список лит. / Могилевская областная библиотека им. 
В.И. Ленина; Информационно-справочный отдел. — Моги-
лев, 2007. — 18 с. 

9. СПИД: знать и бороться: рек. библиогр. список лит. Вы-
пуск 4. / Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина; 
Информационно-справочный отдел. — Могилев, 2006. — 12 с. 

10. Торговля людьми — вне закона: рек. библиогр. список / 
Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина. — Мо-
гилев, 2006. — 9 с. 

11. Янка Купала, Якуб Колас 1 Маплёушчына: бгблгягр. 
паказ. / Маплёуская абласная б1бл1ятэка 1М. УЛ. Ленша; 
Аддзел беларускай 1 краязнаучай лгтаратуры. — Маг1лёу, 
2007. — 68 с. 

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина 

1. Будущее — без наркотиков: аннотированный библио-
графический список / Витебская областная библиотека им. 
В.И. Ленина; Информационно-библиографический отдел; 
[сост. В.М. Овсянникова]. — Витебск, 2008. — 30 с. 

2. Готовимся к школе: библиографический указатель / 
Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина; Общий 
читальный зал; Информационно-библиографический отдел; 
[сост. Н.А. Филимонова]. — Витебск, 2008. — 60 с. 

3. Здоровый образ жизни: аннотированный библиографи-
ческий список / Витебская областная библиотека им. В.И. Ле-
нина; Информационно-библиографический отдел; [сост. 
В.М. Овсянникова]. — Витебск, 2008. — 45 с. 

4. Каляндар знамянальных 1 памятных дат на 2009 год / 
Вщебская абласная б1бл1ятэка 1мя УЛ. Ленша; Сектар 
краязнаучай л1таратуры 1 б1бл1яграфп; [склад.: А.В. Ганча-
рова, Н.А. Пугачова]. — Вщебск, 2008. — 140 с. 
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5. Социальное сиротство: проблемы и пути решения: анно-
тированный библиографический список / Витебская област-
ная библиотека им. В.И. Ленина; Информационно-библио-
графический отдел; [сост. В.М. Овсянникова]. — Витебск, 
2008. — 25 с. 

Гродненская областная научная библиотека имени 
Я.Ф. Карского 

1. Краязнаучы каляндар на 2009 год / Гродзенская аб-
ласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф. Карскага; [склад. 
П.А. Балейшыс]. — Гродна, 2008. — 1 раз у год. 

2. Мировая художественная культура. Вып. 6. Ч.2.: рек. 
библиогр. указ. / Гродненская областная научная библио-
тека им. Е.Ф. Карского; [сост. Л.Л. Вдовенко]. — Гродно, 
2008. — 1 раз в год. 

Брестская областная научная библиотека имени 
М. Горького 

1. Каляндар знамянальных 1 памятных дат на 2009 год 
[Тэкст] / Брэсцкая абласная б1бл1ятэка 1мя М. Горкага; 
[склад. Л.1. Рачкоуская]. — Брэст, 2008. — 35 с. 

2. Литературный Олимп [Электронный ресурс]: лауреаты 
Нобелевской премии: библиографический указатель / Брест-
ская областная библиотека им. М. Горького; Информацион-
но-библиографический отдел; [сост. И.В. Шпакова]. — 
Брест, 2008. — 102 с. 

3. Литературный Олимп [Электронный ресурс] : произве-
дения из фонда библиотеки писателей — лауреатов литера-
турной премии «Русский Буккер» : биобиблиографический 
указатель / Брестская областная библиотека им. М. Горького, 
Информационно-библиографический отдел ; [сост. М.Н. Пу-
тилина]. — Брест, 2008. — 51 с. 
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Гомельская областная научная универсальная библиотека 
имени В.И. Ленина 

1. Законодательство Республики Беларусь по охране мате-
ринства и детства, укреплению семьи : библиографический 
указатель / Гомельская областная универсальная библио-
тека им. В.И. Ленина; [сост.: Л.В. Купцова, Т.Л. Орлов-
ская]. — Гомель, 2008. — 20 с. 

2. М1р зямл1 маёй: б1бл1яграф1чны паказальнш да 80-год-
дзя з дня нараджэння беларускага мастака Г.Х. Вашчанк1 / 
Гомельская абласная ушверсальная б1бл1ятэка гмя У.1. Ленша; 
[склад.: 1.А. Щханава 1 шш.]. — Гомель, 2008. — 20 с. 

3. Старонк1 г1сторы1 Гомельшчыны: каляндар дат 1 падзей 
на 2009 год / Гомельская абласная ушверсальная б1бл1-
ятэка хмя У.1. Ленша; [склад. Н.М. Канавалава]. — Гомель, 
2008. — 51 с. 
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