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 формирование и ведение справочно-
библиографического аппарата (СБА); 

 справочно-библиографическое 
обслуживание(обеспечение читателей 
библиографической информацией по их разовым 
запросам); 

 библиографическое 
информирование(обеспечение читателей 
библиографической информацией по их 
долговременным, постоянно действующим 
запросам); 

 информационное(библиографическое) обучение; 

 составление рекомендательных 
библиографических пособий малых форм; 

 

 



 Справочно-библиографический фонд(официальные, 
нормативные, справочные и библиографические 
издания: традиционные и электронные) 

 Каталоги (традиционные: алфавитный и 
систематический; электронные) 

 Картотеки (традиционные: СКС, краеведческая, две-
три тематические, электронные) 

 Фонд неопубликованных библиографических 
пособий 

 Тематические подборки, досье, дайджесты 
(традиционные и электронные) 
 



http://www.krylovka.ru/
http://www.krylovka.ru/




Единица измерения содержания СБО 
библиографическая(адресная, уточняющая, 
тематическая) и фактографическая справки. 



 Библиографическая справка включает:  

библиографический запрос – 

библиографический поиск – 

  ответ пользователю 



 Традиционное ( поступление запроса 
в устной форме) 

 Виртуальное ( поступление запроса 
через интернет) 









 «Библиографическое  информирование 
подразумевает как систематическое, так 

 и эпизодическое обеспечение библиографической 
информацией читателей и пользователей в 

соответствии с их постоянно действующими 
(долговременными) запросами». 

 

       

       Диомидова Г. Н.  

Библиографическое  информирование



Информирование 

Индивидуальное Групповое Массовое 



 Индивидуальное библиографическое 

 информирование — систематическое 
обеспечение библиографической 
информацией конкретного потребителя, 
осуществляемое с учетом его постоянно 
действующих (долговременных) 

 индивидуальных запросов. 



 устные сообщения (лично или по 
телефону) 

 подготовка подборок и досье (для 
просмотра и отбора необходимых 
материалов во время посещения 
библиотеки) 

 передача информации с помощью 
средств интернет-коммуникаций 



 Групповое библиографическое 
информирование – систематическое 
обеспечение библиографической 
информацией групп потребителей 
информации, объединенных по 
признаку сходства информационных 
потребностей. 

 

       Диомидова Г. Н.  



 

 отраслевые и тематические списки новинок 

 тематические и комплексные выставки-
просмотры 

 информационные стенды 

 тематические устные библиографические 
обзоры 

 тематические папки-досье 

 дни специалиста 



Массовое библиографические 
информирование – 
информирование широкого 
круга читателей. 



 

 картотеки новинок 

 списки (бюллетени) новых поступлений 

 выставки новых книг и периодических  изданий 

 выставки-просмотры новой литературы 

  дни новой книги  

 библиографические обзоры новинок литературы 

 плакаты  

 закладки 

 дни информации 

 другие формы 



Формирование основ информационной 
культуры: 

 Информационная грамотность 

 Библиографическая грамотность 

 Компьютерная грамотность 

 Культура чтения 

Информационное 
(библиографическое) обучение



Составление рекомендательных 
библиографических пособий 
малых форм (традиционные и 

электронные) 





 выбор и изучение темы (проблемы); 

 разработка плана будущего издания; 

 выявление круга документов по данной теме; 

 точное библиографическое описание 
документов (составление аннотаций); 

 оформление библиографического пособия. 

 

Методика подготовки 
библиографического пособия 

 





 



«Библиографический обзор – это 
библиографическое пособие, в письменной 
или устной форме представляющее связное 
повествование».  (ГОСТ 7.0 - 99) 

«Устный библиографический обзор: Устное 
библиографическое сообщение о документах с 
краткими их характеристиками и демонстрацией 
документов». (ГОСТ Р 7.0.103-2018) 
 

 
 

Подготовка и проведение 
библиографических обзоров 



 по целевому и читательскому назначению: на 
информационные и рекомендательные; 
 

 по содержанию: на тематические, персональные, 
обзоры новой литературы, библиографических 
пособий; 
 

 по видам включенных изданий: на обзоры книг, 
журналов, специальных видов литературы и 
других документов; 
 

 по форме: на устные, письменные (печатные), 
наглядные и смешанного характера. 
 

Библиографические обзоры 
подразделяются: 

 



 выбор темы 

 выявление произведений печати 

 просмотр и отбор произведений 
печати 

 группировка произведений 

 характеристика произведений 

 литературная обработка текста обзора 

 

Подготовка обзора 



Вызвать интерес к 
рекомендуемой литературе 
 

Цель  обзора: 



 от простого к сложному, 

  индуктивный (от частного к общему) 
и дедуктивный , 

  хронологический. 
 

Группировка литературы 



Для дошкольников и младших 
школьников: 
 Обзор с элементами громкого чтения, с 

обязательным показом иллюстраций 
 Театрализованные кукольные обзоры 
Для среднего школьного возраста: 
 Обзор-беседа 
 Обзор – викторина 
Для старшего школьного возраста: 
 Классический обзор 

 

Методические приемы для разных 
возрастных групп: 



 -начать рассказ с самого интересного 

 - рассказать об авторе, напомнить о других произведениях им 
написанных 

 - показать иллюстрации 

 - предложить несколько интригующих вопросов, на которые 
можно получить ответы, прочитав эту книгу 

 - дочитать до самого интересного места, почувствовав, что 
книга захватила, оборвать чтение, предложив дальше 
прочитать самим 

 - привлечь отзывы других читателей или рецензий на книгу. 
Рецензии могут быть как от профессионалов – критиков, так 
и от читателей сверстников 

 - показать несколько книг, сходных по тематике, имеющихся 
в библиотеке, и обратить внимание на то, чем отличается 
именно эта 

  -рассказать о прототипах героев или о реальных событиях, 
которые легли в основу книги 

 - обратить внимание на переводчика, быть может сравнить 
разные переводы  и так далее. 

 
 

Приемы: 



Можно : 

 поделиться своими эмоциями от прочитанного 

 рассказать историю, которая вас связывает с 
прочитанной книгой 

 прочитать зацепившие вас фразы 

Нужно: 
 говорить коротко, не затягивать 

 учитывать аудиторию (возраст, читательский опыт, 
пол) 

 



Спасибо за внимание! 

Адрес библиотеки:  

ул. Володарского, 59 

Тел. 25-84-03 


