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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Цель курса 
Подготовка грамотного специалиста-историка. 
 
Задачи курса 
Обучение студентов навыкам библиографического поиска информационных ресурсов по истории,  правилам биб-
лиографического описания документов. 
 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
Библиография имеет важное значение в комплексе вспомогательных исторических дисциплин, она тесно связана с 
историографией и источниковедением.  
 
Требования к уровню усвоения материала 
Умение грамотно проводить библиографический поиск, эффективно использовать справочно-библиографический 
аппарат библиотеки. 
 
 

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
 
№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Трудо- 

емкость 

Аудиторные занятия (час) Самостоят. 

работа Лекции Семинары 

1.  Библиография как наука. Понятие, основные функции, принципы и 
предмет библиографии. Библиография и смежные науки. 

8 2 - 4 

2.  История развития библиографии в России и за рубежом. 8 2 - 4 
3.  Организация библиографической деятельности в РФ. Основные стан-

дарты по библиографии. 
8 2 - 4 

4.  Практическая работа. 8 2 - 4 
5.  Справочный аппарат библиотеки, каталоги, электронные и справоч-

ные ресурсы. 
8 2 - 4 

6.  Библиографическое описание документа. 8 2 - 4 
7.  Практическая работа. 8 2 - 4 
8.  Особенности развития функциональных типов библиографии. Ос-

новные типы библиографии. 
8 2 - 4 

9.  Состав и свойства информационных ресурсов. 8 2 - 4 
10.  Библиография российской книги. 8 2 - 4 
11.  Библиография российской периодики. 8 2 - 4 
12.  Библиография истории России. 8 2 - 4 
13.  Библиография всеобщей истории. 8 2 - 4 
14.  Практическая работа. 8 2 - 4 
15.  Библиография новой и новейшей истории. 8 2 - 4 
16.  Методика библиографической работы. Реферативная аннотация, 

справки, списки литературы, сноски. 
8 2 - 4 

17.  Энциклопедии и справочные издания. 8 2 - 4 
ИТОГО:  102 34 - 68 

 
 

III. ФОРМА ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ. 
 
 
Текущий и промежуточный контроль – проведение проверочных и практических работ, контроль посещаемости.  
Итоговый контроль – зачет.  
 
 
 
 



 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
 
1. Библиография как наука. Понятие, основные функции, принципы и предмет библиографии. Библиогра-
фия и смежные науки. 
Библиография – важная вспомогательная научная дисциплина. Возникновение и развитие  библиографии, ее роль в 
развитии науки, культуры и образования. Историческая библиография и ее связь с археографией, историографией и 
источниковедением. Содержание и структура курса.  
 
2. История развития библиографии в России и за рубежом. 
Начальный этап развития библиографии. Библиография и книжная торговля. Основные труды по библиографии в 
Европе в XVII – XVIII вв. Возникновение библиографии в России. Библиография и библиофильство. Историческая 
библиография в России, Европе и США: особенности и основные этапы развития.    
 
3. Организация библиографической деятельности в РФ. Основные стандарты по библиографии. 
Роль библиотек РФ в организации библиографической деятельности. Характеристика крупнейших библиотек Рос-
сии: РГБ и РНБ, федеральные библиотеки, библиотеки системы РАН и крупнейших университетов. Российская 
книжная палата и характеристика ее библиографической деятельности. Законы РФ “Об обязательном экземпляре 
документов” и “О библиотечном деле”, краткое содержание основных стандартов по библиографии.    
 
4. Справочный аппарат библиотеки, каталоги, электронные и справочные ресурсы. 
Принципы организации каталогов. Виды и назначение библиотечных каталогов: алфавитный, систематический, 
предметный, каталоги периодических изданий, каталоги журнальных и газетных статей, картотеки специального 
назначения. Традиционные и электронные каталоги, базы данных. Система доступа к электронным каталогам 
крупнейших отечественных и зарубежных библиотек.    
 
5. Библиографическое описание документа. 
Общие требования и правила составления библиографического описания. Основные типы и элементы библиогра-
фического описания документа: книг, сериальных изданий,  нормативно-технических и технических документов, 
депонированной научной работы, неопубликованного документа и др. Требования к библиографическому описа-
нию. Библиографическая ссылка, библиографическое описание в прикнижных и пристатейных библиографических 
списках. Особенности аналитического описания документа. Методика составления библиографической  картотеки. 
Оформление библиографического аппарата в курсовой работе.  
 
6. Особенности развития функциональных типов библиографии. Основные типы библиографии. 
Основные виды и типы библиографий: учетно-регистрационная, научно-информационная, массовая информацион-
ная, рекомендательная и критическая. Библиография текущая, ретроспективная, общая и отраслевая.  Краеведче-
ская библиография, библиография библиографий, библиография II степени.  
 
7. Состав и свойства информационных ресурсов. 
Понятие информационных ресурсов. Документные и библиотечно-библиографические ресурсы. Характеристика 
информационных ресурсов. Основные виды изданий: по целевому назначению, по степени аналити-
ко-синтетической переработки информации, по материальной конструкции, по составу основного текста, по харак-
теру информации и т.д. 
 
8. Библиография российской книги. 
История книжной библиографии в России, первые библиографии печатной продукции. Обзор общих библиографий 
XIX в. Библиография в РФ на современном этапе: издания Российской книжной палаты и крупнейших библиогра-
фирующих учреждений.  
 
9. Библиография российской периодики. 
История развития библиографии российской периодики. Государственные библиографические указатели периоди-
ки. Библиография рецензий, журнальных и газетных статей.  
 
10. Библиография истории России. 
Важнейшие центры библиографии российской истории. Общие библиографии по истории России с древнейших 
времен до нашего времени. Библиография отдельных периодов истории России. Характеристика наиболее значи-
мых библиографических указателей. Библиографические издания по истории ИНИОН, ГПИБ, крупнейших биб-
лиотек и научных центров. Электронные базы и банки данных по истории России.   



 

 
11. Библиография всеобщей истории. 
Основные библиографические пособия по истории Древнего мира и Средних веков. Библиография документальных 
публикаций и литературы мемуарного и биографического характера. Библиографии II степени по всеобщей исто-
рии.   
 
12. Библиография новой и новейшей истории. 
Характеристика библиографических изданий по новой и новейшей истории. Прикнижная библиография по истории 
стран Европы и Америки XVII – начала XXI в. и ее особенности. Текущая библиография ИНИОН по отдельным 
странам. Электронные базы и банки данных по новой и новейшей истории.  
 
13. Методика библиографической работы. Реферативная аннотация, справки, списки литературы, сноски. 
Организация библиографического поиска источников и литературы. Виды библиографической характеристики: 
аннотация и реферат. Определение аннотирования, содержательные и формативные требования к аннотации. Виды 
аннотаций и методы их подготовки. Реферирование как важнейший процесс аналитико-синтетической переработки 
информации. Методика оформления списков использованных источников литературы и библиографических ссы-
лок.  
 
14. Энциклопедии и справочные издания. 
Использование справочных изданий в работе историка. Виды и типы справочных изданий. Национальные энцик-
лопедии: история их появления и современная характеристика. Справочные издания по истории и их разновидно-
сти.   
 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу “Библиография” 
 

1. Понятие, предмет и метод библиографии. 
2. Развитие библиографии в Европе и США в XVII – XIX вв. 
3. Русская библиография XVIII – XIX вв. 
4. Организация библиографической деятельности в РФ. 
5. Российская книжная палата и ее издания. 
6. Основные типы и виды библиографии. 
7. Современные библиографические указатели по истории зарубежных стран. 
8. Современные библиографические указатели по истории России. 
9. Библиография российской периодики. 
10. Издания ИНИОН. 
11. Библиография II степени. 
12. Российские универсальные энциклопедии. 
13. Библиографическое описание документа. 
14. Методика библиографической работы. 
15. Состав и свойства информационных ресурсов. 
16. Справочные издания по истории и их разновидности. 
 
 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Алешина Л.И. Автоматизация в библиотеке. – М., 2001. 
2. Архивы России: Москва и СПб: Справочник-обозрение и библиографический указатель / Гл. ред. В.П. Козлов, 

П.К. Гримстед. – М.: Археогр. Центр, 1997. – 1070 с. 
3. Архивы России: Путеводители / Редколл.: Н.Н. Покровский (предис.) и др. – М., 2000. (Федеральная архивная 

служба России и Институт “Открытое общество”). 
4. Барышева О.В. Библиография в эпоху электронных коммуникаций // Библиография. – 1999. – № 2. – С. 14 – 19. 
5. Библиотеки высших учебных заведений РФ: Справочник. – М.: Логос, 2000. 
6. Библиотеки России. Путеводитель. Вып. 1 / РНБ. – СПб., 1996. 



 

7. Большие и малые библиотеки России: Справочник. Ежегодное приложение к журналу “Библиотека”. – Л., 1996 
– 2000. 

8. Введение в специальность “Библиотековедение и библиография”: Уч. пособие для библиотечный факультетов / 
Под. ред. К.И. Абрамова. – М., 1983. 

9. Иениш Е.В. Библиографический поиск в научной работе. Справочное пособие-путеводитель / Науч. ред. И.К. 
Кирпичева. – М.: Книга, 1982. 

10. Информационная культура специалиста: Гуманитарные проблемы: тез. Доклада… Научн. Конф. Красно-
дар-Новороссийск. 23 – 25 сентября 1993 г. 

11. Кандель Б.Л. История зарубежных стран. Библиография русских библиографий, опубликованных с 1857 по 1965 
гг. – М.: Книга, 1966. 

12. Кауфман И.М. Русские энциклопедии. Вып. 1. Общие энциклопедии. Библиография и краткие очерки. – М., 
1960. 

13. Кирпичева И.К. Библиография в помощь научной работе. Методическое и справочное пособие. – Л., 1958. 
14. Коршунов О.П. Проблемы общей теории библиографии. – М., 1975. – 191 с. 
15. Кричевский Г.Г. Общие библиографии зарубежных стран. – М., 1962. 
16.  Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания. Практика оформления и порядок защиты. Прак-

тическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – М., 2000. 
17. Леонов В.П. Реферирование научно-технической литературы: Учебное пособие для студентов… - Л., 1982 – 84 

с. 
18. Лившиц Р.В. Вопросы организации библиотечного дела  во Франции в период буржуазной революции XVIII в. 

// Труды Ленинградского библиотечного ин-та. Т. 4. – Л., 1958. – С. 201 – 218. 
19. Машкова М.В., Сокурова М.В. Общие библиографии русских периодических изданий 1790 – 1954 гг. – Л., 1956. 
20. Моргенштерн И.Г. Автоматизация библиографических процессов // Библиография. – 1999. - № 6. – С. 3 – 9. 
21. Оформление списка литературы и библиографических ссылок: методические рекомендации. – М., 1990. 
22. Почепко Г.П., Фролова И.И. История зарубежных стран (Европа, Америка, Австралия). Библиография ино-

странных библиографий / Под. ред. О.Л. Ванштейна. – М., 1967. 
23. Рекомендации по составлению обзорной информации. – М., 1991. – 15 с. 
24. Ретроспективная государственная библиография СССР. – М.: Книга, 1990. – 304 с. 
25. Российская национальная библиотека. 1795 – 1995. – СПб.: Лики России, 1995. – 245 с. 
26. Симон К.Р. Библиография. Основные понятия и термины. – М., 1968. 
27. Соколов А.В. Автоматизация библиографического поиска. – М., 1981. 
28. Соколов А.В. Информационно-поисковые системы: Автоматизация библиографического… : Уч. пособие. – Л., 

1983. 
29. Сокурова М.В. Общие библиографии русских книг гражданской печати 1708 - 1955 гг. Аннотированный указа-

тель. Изд. 2-е, переработанное и доп. – Л., 1956. 
30. Справочник библиографа / Науч. ред. А.Н. Ванеев, В.Л. Минкина. – СПб.: Профессия, 2002. – 528 с. 
31. Справочник - путеводитель по библиотекам. – СПб, 1993. 
32. Фролова И.И. Иностранные справочники по истории зарубежных стран. Европа, Америка, Австралия. Анноти-

рованные указатель литературы. – М., 1976. 
33. Фролкин Н.М. Аналитический обзор как форма научно-информационной работы. – Киев. – 1989. 
 


