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От составителя 

 

Одним из важнейших направлений библиографической деятельности 

является создание библиографической продукции различного вида и содержания. 

Наиболее распространенным способом существования библиографической 

информации является библиографическое пособие. Оно может содержать от одной 

библиографической записи до нескольких миллионов.  

Классификация библиографических пособий кроме теоретического 

упорядочения библиографической продукции имеет и сугубо практическое 

значение при создании каждого конкретного пособия, отнесения его к 

определенной группе и виду и выборе соответствующей методики 

библиографирования.  

Объем работы по составлению библиографических пособий находится в 

прямой зависимости от типологических особенностей библиотеки. Чем крупнее 

библиотека, тем разнообразнее и масштабнее ее деятельность в этом направлении. 

В основе составления любого библиографического пособия лежат общие 

методы библиографирования, образующие некую модель, раскрывающую и 

обеспечивающую практическую реализацию наиболее существенных и типичных 

черт создаваемого пособия.  



Для «доведения» пособия до нужного уровня, обеспечения соответствия его 

всем предъявляемым к нему требованиям необходимы специфические приемы 

библиографирования, выбор которых определяется темой пособия, его видом, 

целевым и читательским назначением.  

Работа по составлению библиографических пособий складывается из 

подготовительного, основного (аналитического и синтетического) и 

заключительного этапов. При создании пособий с простой структурой отдельные 

этапы или их составные звенья могут опускаться либо значительно упрощаться. 

В настоящем обзоре были рассмотрены рекомендации и опыт коллег  по 

составлению различных форм библиографических пособий и использовании их в 

работе с читателями.  

Обзор составлен на основе просмотра и отбора профессиональных 

периодических изданий, поступивших в фонд методического отдела центральной 

городской библиотеки им. А.С.Пушкина города Черногорска за период с 2007 по 

июнь 2017 года.  
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В журнале «Библиополе» №9 за 2009 год Галина Рабович – 

главный библиограф Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки делится опытом решения вопросов семейного 

чтения. В статье «Всѐ для подростков разного возраста: 

рекомендательные пособия для родителей и детей» она 

рассказывает о создании рекомендательных пособий для 

родителей, посвящѐнных гендерным аспектам воспитания 

детей.  

«Чтобы помочь родителям заглянуть в миры мальчиков и девочек, 

приоткрыть их таинственный покров и разгадать их загадки и секреты, в 

библиотеке была проделана большая работа по отбору книг и статей из 

периодики… Их оказалось много, и они были очень разными… 

Круг рассматриваемых вопросов очень широк: физиология и гигиена, 

воспитание и образование, питание и хорошие манеры, психология общения и 

детское чтение».  

Результатом кропотливого труда стали два рекомендательных указателя: «В 

семье растѐт дочь» и «Растить сына для счастья». Как велась работа над 

указателями подробно рассказано в этой статье. 
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Автор так же рассказывает о составлении серии рекомендательных пособий 

«Семейный библиокомпас», которая призвана давать ориентиры в чтении всем 

членам семьи: детям и взрослым, мамам и папам, дочерям и сыновьям. 

«Библиокомпас» включил в себя рекомендательные списки литературы для 

мальчиков и девочек, циклы закладок по различным темам, рекомендации для мам 

и пап.  

 

 Этому же автору принадлежит статья «Для сердца и души: 

попутчики в поезде юности», размещѐнная в №№3,4 за 2014 год 

журнала «Мир библиографии». Галина Васильевна Рабович 

рассказывает о работе над составлением масштабного 

библиографического пособия «Читайте! Думайте! Спорьте! : Круг 

чтения юношества», который адресован достаточно широкой 

возрастной читательской аудитории.  

«Круг чтения» состоит из четырѐх разделов: в первых двух представлены 

книги на тему выбора и личностной перестройки; о времени любви и времени 

мечтаний рассказывают третий и четвѐртый разделы. В пособие включены 

художественные произведения известных российских и зарубежных авторов. 
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Продолжение темы создания библиографических пособий для 

детей и подростков вы можете найти в №4 за 2013 года журнала 

«Мир библиографии». В статье начальника информационно-

библиографического отдела Детской ЦБС г.Новокузнецка 

Кемеровской области Барковой Ирины Вениаминовны «Шляпа 

волшебника и другие придумки» рассказывается о конкурсе 

библиографических пособий, на который были представлены необычные по форме 

подачи информации и оформлению пособия. Например, в наше время актуальны 

пособия, которые можно разместить в Интернете. 

«Подростковый возраст – самый противоречивый. Именно в эти годы 

ребята начинают обращать внимание на себя, как на личность. Столкнувшись с 

каким-либо препятствием, они часто замыкаются в себе, не знают, где найти 

помощь. Поэтому для подростка, обремененного поисками своего “Я” мир 

художественной литературы имеет некоторое преимущество перед общением. 

Хорошее произведение лаѐт возможность знакомства с особым собеседником – 

героем, автором, причѐм на “близком” расстоянии». Таковым является 

электронный рекомендательный указатель литературы для подростков 

«Понимающий мир».  
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Указатель состоит из разделов: «Белая ворона? Чудак? Чучело?», «Друг 

познаѐтся в беде», «Как одолеть беду? Маячок надежды», «Когда приходит 

любовь», «Проблемы с родителями, у которых есть проблемы», «Со мною что-то 

происходит…», «Школьные годы чудесные?!», «Уже не дети». Указатель знакомит 

читателей с лучшими произведениями художественной литературы второй 

половины ХХ – начала ХХI вв., затрагивающие основные проблемы человека в 

пору взросления. 

Очень интересны пособия для детей в виде игрушек. Таки пособия 

позволяют ребѐнку поиграть в библиотеке и одновременно тактично 

«подталкивают» его к интересной книге. Например, список литературы «Это 

интересно!» выполненный в виде яблока. 

«Просим внимания, наш любознательный читатель. Перед тобой «Шляпа 

волшебника». Она поможет превратить тебя в весѐлого фокусника. Вынь из 

шляпы кролика, возьми у него свиток – узнай тайны иллюзиона». 

Кроме описания фокуса автор этой замечательной библиоигрушки 

предлагает источник, откуда взят фокус, и знакомит с другими 

книгами и статьями на эту тему.  

Библиоигрушки вносят привлекательную яркость и 

образность в информационную среду библиотеки. 
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Необычной находкой в составлении библиографических 

пособий делится Горяйнова Елена Аркадьевна, заведующая 

справочно-библиографическим отделом Юношеской библиотеки 

№41 г.Уфы (Республика Башкортостан). В статье «Что общего у 

Шаляпина, Тюлькина и Бажова?» (журнал «Мир 

библиографии» №1, 2015г.) она рассказывает об идее создания 

библиографических пособий в технике скрапбукинг. Соединив 

сухой язык библиографии с декоративно-прикладным искусством, авторы не 

только открыли для себя необъятный мир для творческого самовыражения, но и 

подарили его читателям. В статье подробно описаны библиографический указатель 

и дайджест (два в одном) «Великий русский бас – Фѐдор Иванович Шаляпин», 

сделанный в форме рояля; пособие «Мастер пейзажа и натюрморта – Александр 

Эрастович Тюлькин», выполненное в форме мольберта и третья работа – 

«Волшебный мир уральских сказов», где представлена «целая композиция: 

красивая старинная книга, Хозяйка Медной горы и сама Медная гора, серебряное 

копытце, каменный цветок и, конечно, малахитовая шкатулка. Увидев эту 

замечательную композицию, ни один ребѐнок, ни один взрослый не останется 

равнодушным и не пройдѐт мимо».   
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 Игровыми формами в библиографии можно 

пользоваться при разработке пособий для детей и 

подростков по правовому просвещению, краеведению 

и истории. В №6 за 2014 год журнала                      

«Мир библиографии» заведующая отделом 

информационно-библиографического обслуживания Нижегородской 

государственной областной детской библиотеки Анна Викторовна Сайченкова в 

статье «Игре все возрасты покорны» делится опытом создания 

библиотрансформера – комплекта библиографических продуктов, дополненного 

мультимедийной информацией и интерактивными формами подачи информации. 

Библиотрансформер состоит из нескольких модулей: игровое пособие для детей 8-

10 лет «По страницам Конституции с героями нижегородских легенд»; для детей 

младшего школьного возраста представлено игровое пособие-раскраска «По 

страницам Конституции со сказочными героями»; для учащихся 10-13 лет создан 

рабочий блокнот «Самый главный закон страны»; для подростков 13-15 лет 

информация представлена в форме творческого блокнота «Основной закон РФ: 

живу по правилам»; для взрослых пользователей – мультимедийный диск «Россия, 

тебе я славу пою».  
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Так же на страницах этой статьи вы можете найти много полезной 

информации о составлении игровых форм библиографических пособий, 

рассчитанных на разные возрастные группы читателей. Например: библиоигра 

«Что такое лето?» для детей дошкольного и младшего школьного возраста; буклет-

раскраска, посвящѐнный творчеству нижегородской поэтессы «Пишу для детей и 

не только»; игра «Россия впереди планеты всей», знакомящая читателей с 

талантливыми русскими изобретателями и их творениями; интерактивное пособие

-путеводитель «Чудеса природы, или Невероятные путешествия по планете 

Земля»; информационно-библиографический справочник «Кольчуги, кафтаны, 

рубахи, понѐвы, или Что носили во времена Минина и Пожарского». 
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 Как было сказано выше, краеведение – одно из 

приоритетных направлений работы любой библиотеки. 

«Подготовка печатной библиографической продукции – 

справочников, календарей, указателей – носит системный 

характер. Ежегодные и юбилейные, ретроспективные и 

рекомендательные пособия охватывают весь спектр 

краеведческой информации». Об этом в статье «Для пользы 

Отечества» (журнал «Мир библиографии» №5, 2014г.) говорит главный 

библиограф Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. М. 

Горького Олеся Яновна Азовцева. Очень подробно рассматривается методика 

составления «Календаря знаменательных и памятных дат».  Так же автор 

предлагает подробное описание составления таких краеведческих 

библиографических пособий, как: ежегодник местной печати; серии указателей 

«Города Рязанской области»; издания, подготовленные к юбилеям знаменитых 

уроженцев края – указателей, биобиблиографических справочников, словарей и 

справочников.  

Работа над такими пособиями очень кропотливая и масштабная. Поэтому эта 

статья ценна тем, что в ней даются очень подробные рекомендации по подбору, 

систематизации и оформлению материала. 
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Нет такого региона, города или посѐлка, который не 

гордился бы своими земляками, заслужившими мировую 

знаменитость, всероссийское признание или известность 

на уровне своей малой родины. И работники библиотек 

считают своей святой обязанностью донести самую 

подробную информацию об этих людях до своих 

читателей. На страницах журнала «Мир 

библиографии» (№1, 2016г., статья «Чайковский и Удмуртия») главный 

библиограф Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики Елена Анатольевна Иванова 

рассказывает о работе над масштабным библиографическим указателем «Пѐтр 

Ильич Чайковский и Удмуртия», в который вошли 2222 записи. «Главная задача 

этого издания – представить заинтересованным пользователям обширный 

тематический массив библиографических записей о П.И. Чайковском, 

опубликованных в 1937 – 2014 гг., в контексте истории и современного развития 

культурной жизни Удмуртии – родины гения». В статье подробно описываются 

все этапы работы над указателем, как подбиралась и в каком порядке 

систематизировалась информация. 
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«Персональные библиографические указатели – это результат 

большой по своим масштабам работы, осуществляемой 

составителями». В статье «Персональные указатели: опыт 

создания» (журнал «Мир библиографии», №1 2007г.) Ирина 

Викторовна Волкова, главный библиотекарь Научной 

библиотеки Алтайского государственного технического 

университета имени И.И. Ползунова (г.Барнул), осветила одну из важных сторон 

деятельности своей библиотеки – подготовку библиографических указателей, 

посвящѐнных известным учѐным университета. Автор подробно описывает все 

этапы подготовки и издания персональных библиографических указателей от 

выявления и подбора публикаций учѐного до выхода указателя в печать. 

«Все библиографические описания обычно приводятся в соответствии с 

ГОСТом. Труды учѐных, которые не удалось посмотреть de visu, отмечаются 

особым значком. Все публикации располагаются в хронологическом порядке, по 

годам опубликования, внутри года – в алфавите заглавий. Это даѐт наглядную 

картину творческого пути учѐного. Каждый указатель снабжен вступительной 

статьѐй, где даѐтся краткая информация о персоне и структура указателя, а 

также биографической статьѐй с описанием жизненного пути учѐного, его 

основных научных открытий, педагогической и общественной деятельности. Все 

указатели имеют общее издательское оформление, одинаковую структуру, 

справочный аппарат».  
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«Распространѐнным библиографическим продуктом 

общедоступных библиотек является библиографическое 

пособие – упорядоченное множество библиографических 

записей. ГОСТ выделяет три вида пособий: список, указатель, 

обзор. В практической деятельности библиотек видовое 

разнообразие небольших по размеру библиографических пособий обощено 

понятием “библиографическое пособие малой формы”». В статье «Листовка, 

памятка, закладка…: красиво и информативно» (журнал «Библиотека», №7, 

2017г.) Ирина Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского ГИК, подробно рассказывает о создании и правильном 

использовании разнообразных пособий малых форм. Статья разбита на разделы: 

 способы подачи предоставляемой информации и формы раскрытия 

темы; 

 рейтинг книг и аннотация; 

 электронная подборка книг, организованная в один пост; 

 экспертиза и отбор документов для пособия; 

 представление изданий, собранных в пособии; 

 полиграфическое и дизайнерское оформление пособия. 
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«Такому неброскому библиографическому продукту, как пособие малых форм, 

найдѐтся место в любом тематическом мероприятии библиотеки, и, возможно, 

именно этот подарок библиотеки позволит кому-то открыть новые 

художественные миры достойных отечественных и зарубежных авторов».  

 

 

 Один из шагов, который выводит 

библиографию на уровень обеспечения 

информационных потребностей, соответствующих 

XXI в., - создание пособий, предназначенных для 

распространений в Интернете. Это могут быть те же 

самые библиографические списки, но с помощью гиперссылок на тексты, 

размещѐнные в общедоступных электронных библиотеках, дающие читателю 

возможность сразу получить в личное пользование интересующую книгу. Таким 

образом информация о документах и сами документы становятся доступны 

практически одновременно. 
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«Важнейший аспект деятельности библиотек – создание и использование 

новых электронных документов для развития культуры чтения юных читателей». 

Об этом, в статье «Путеводитель для детей» (журнал «Библиотека», №8, 2012г.), 

говорит начальник информационно-библиографического отдела Детской 

централизованной библиотечной системы г. Новокузнецка Кемеровской области 

Ирина Баркова. Автор делится опытом создания виртуальных книжных 

выставок и виртуальных библиографических обзоров. Большое внимание в 

статье уделено составлению электронных рекомендательных справочников 

краеведческой направленности для детей и подростков. 
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«В каждый новый период времени информационная среда 

становится всѐ богаче и сложнее. Сегодня мы переживаем 

важный момент перехода к доминированию цифрового 

окружения: меняется формат чтения, появляются новые 

системы продвижения книги, у которой миллионы 

пользователей. 

Электронная книга – реальное будущее библиотек. Однако, как и книга 

традиционная, она нуждается в продвижении». В статье «Рекомендательная 

библиография в веб-среде» (журнал «Современная библиотека», №1(51), 2015г.) 

Елена Эдуардовна Протопопова, председатель секции информационно-

библиографической работы НБП (Некоммерческое библиотечное партнѐрство) 

«Кузбасские библиотеки», рассматривает общие вопросы существования 

рекомендательной библиографии в виртуальной среде. Например, такие сервисы, 

как рекомендательная библиография на сайтах, блогах, аккаунтах, в социальных 

сетях и различных форумах. В качестве примеров приводятся ссылки на различные 

электронные продукты рекомендательной библиографии, размещѐнные на 

официальных сайтах библиотек Кемеровской области. 
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В последнее время стала популярна такая библиотечная услуга, как 

виртуальная справка. Это онлайновая справочная служба, выполняющая 

библиографические, тематические и фактографические запросы по всем отраслям 

знаний для удаленных пользователей. Людмила Николаевна Васильева, главный 

библиограф информационно-библиографического отдела Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края, в статье «Виртуальная 

справка» (журнал «Современная библиотека» №2(52), 2015г.), делится опытом 

создания и особенностями работы службы «Библиограф online».  

«До сих пор в деятельности многочисленных виртуальных справочных служб 

страны вследствие их организационной специфики нет единообразия в методике 

выполнения запросов.  

В результате работы службы «Библиограф online» были выделены такие 

технологические этапы в работе с запросом: 

приѐм запроса; 

составление портрета пользователя; 

анализ запроса; 

определение источников поиска; 

поиск информации; 

оформление справки; 

предоставление пользователю ответа; 

изучение эффективности обслуживания».  

В статье очень подроб-

но описывается каждый из 

этих этапов и даются практи-

ческие советы по эффектив-

ной работе в данной службы. 
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 В статье «Путеводная звезда в информационной      

вселенной» (журнал «Библиотека», №10, 2012г.) Елена 

Протопопова, заведующая информационной справочной 

службой Централизованной библиотечной системы им. Н.В. 

Гоголя г. Новокузнецка Кемеровской области, обращается к 

общим вопросам библиографии в современной библиотеке  

и роли библиографа в качественном обслуживании еѐ 

читателей, как составителей пособий и создателей информационно-поисковых 

систем (ИПС).  

 Особо подчѐркивается и подробно рассматривается роль библиографа в как 

можно более эффективном обслуживании читателя в качестве составителя 

библиографических пособий и инициатора информационного сопровождения 

профессиональной деятельности; мастера информационного поиска и специалиста 

по формированию информационной культуры читателей; специалиста 

виртуального информационного обслуживания; помощника издателя при 

составлении библиографической информации в пристатейных списках различных 

справочных изданий. 
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 Автор статьи полагает, «что 

соответствовать времени и его 

информационным требованиям сегодня 

очень непросто. Современный специалист 

должен постоянно учиться, непрерывно 

актуализировать профессиональную 

компетенцию. По сути дела, сегодня каждый библиотекарь 

должен задуматься о своей библиографической подготовке. Поднять престиж 

профессии можем только мы сами! А профессия библиографа, имеющая свои 

многовековые традиции, и в новом столетии не только сохраняется, но и активно 

развивается». 

 

Модели современного обслуживания 

должны ориентироваться на 

потребности новой группы 

пользователей, которые имеют право 

на получение данных и услуг в том же 

объѐме и того же качества, что и 

локальные. 
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 Библиотеки выпускают широкий круг информационно-библиографической 

продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские 

запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. Предпосылкой к 

созданию служат юбилейные даты известных писателей, деятелей, событий, 

литературные, культурные и политические события, реклама и продвижение книг 

одной серии или издательства, информационная поддержка и сопровождение 

массовых мероприятий и многое другое. Библиографическое пособие является 

основной формой существования библиографической информации. 

Сегодня рекомендательная библиография нуждается в активном внедрении 

новых методов и технологий. Это поможет в дальнейшем хорошо ориентироваться 

во всем многообразии литературы  и умело применять библиографические пособия  

в обслуживании. Массовая рекомендательно - библиографическая деятельность 

библиотек призвана помогать читателю в поисках нужной литературы. 

Эффективность этой работы достигается качеством подготовленного пособия. Дать 

читателям возможность пользование рекомендательными пособиями и другими 

источниками информации в соответствии с библиографическими потребностями и 

запросами – это профессиональное искусство. 
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