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Программа производственной практики.
Библиографический практикум

для направления подготовки
магистров «Филология»

МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ  ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ».
КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ )  «МАГИСТР»

ЧАСТЬ  1

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРАКТИКУМ  ( I IСЕМЕСТР)

1.  Цели  практикума
Информационное обучение поиску библиографических источников в науч-

ной литературе трактуется с различных по зиций, среди которых наиболее рас-
пространенными являются социокультурный подход и концепция интерак-
тивного развития. С позиций практики под информацион ным обслуживани-
ем понимаются те виды обслуживания, в основе которых лежит осуществляе-
мый учащимися поиск библиографических сведе ний, фактографических дан-
ных и полных текстов документов в электронных базах данных. В такой трак-
товке информационное обучение не сводится к процессу передачи библиогра-
фической и фактографической информации, но включает также предоставле-
ние полнотекстовой информации. Основное внимание в практических заняти-
ях уделяется библиографическому поиску и использова нию библиографиче-
ских ресурсов при выполнении научно-исследовательских запросов.

Практикум предусматривает анализ основных тенденций развития обуче-
ния с использованием отечественных и зарубежных баз данных в контексте 
ориента ции пользователей на самостоятельный поиск информации, на изме-
нения моделей их информационного поведения и интеграции информацион-
ного обслуживания с другими видами деятельности. Первая часть курса по-
священа российским корпоративным библиографическим ресурсам и особен-
ностям поиска в их электронных аналогах. В ряде разделов содержится опи-
сание методик поиска в ресурсах, генерируемых национальными универсаль-
ными и отраслевыми библиографическими учреждениями. Во второй части 
подробно характеризуются основные модели организации доступа к зарубеж-
ным онлайновым базам данных. Особенности выполнения запросов студен-
тов иллюстрируются на примерах электронных национальных библиографий, 
электронных каталогов националь ных библиотек, универсальных и отрасле-
вых библиографических ресурсов.

Знание источников информации и владение методикой поиска не являются 
тождественными понятиями, хотя методика поиска всегда базируется на хоро-
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шем знании ресурсной базы. В учебной практике по библиографической ра-
боте методические рекомендации по выполнению студенческих запро сов вы-
деляются в самостоятельные разделы наряду с разделами по видовой струк-
туре библиографии и структуре справочной базы данных. Такой принцип по-
дачи материала использован и в данном научно-методическом практикуме, 
включившем специальную третью часть по методике выполнения различных 
типов запросов пользователей при использовании электронных ресурсов уда-
ленного доступа. Особенности поиска информации в отечественных и зару-
бежных базах данных демонстрируются на примере тематических и адресных 
запросов, а также библиографических уточнений. В самостоятельный раздел 
выделены фактографические запросы.

При характеристике структуры и поисковых возможностей конкретных 
электронных ресурсов применяются термины и определения, предлагаемые 
автором курса. В тех случаях, когда содержание этих терминов и определе-
ний требует актуализации или корректировки, дается их уточненная трак-
товка. При описании технологии поиска информации в базах данных преи-
мущественно используются инструкции разработчиков, дополненные ком-
ментариями ведущих специалистов.

2.  Место  практикума  в  структуре  ООП
Вариативная часть ООП. Общепрофессиональный блок 

Данный практикум на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ло-
моносова по учебному плану рассчитан на преподавание в течение трех 
учебных семестров (установочные лекции – 10 а. ч., консультации препо-
давателя – 10 а. ч., самостоятельную работу студентов, выполняющих за-
дания – 88 а. ч.). Данный практикум предусматривает три важнейшие об-
ласти сравнительного литературоведения: 1) сопоставление творчества от-
дельных писателей, литературных направлений и эпох; 2) рассмотрение той 
или иной национальной литературы в плане взаимодей ствия с другими ли-
тературами в разные периоды их развития; 3) обозрение общей структуры 
национальной литературы по отно шению к мировому литературному про-
цессу. Основные методы, приемы и формы компаративистики включают из-
учение контакт ных связей и типологических схождений; переводы, влия-
ние, под ражание, рецепцию. 

Практикум по библиографии призван обеспечить информационное со-
провождение всех курсов, входящих в учебный план. 

3.  Процесс  изучения  направлен  на  формирование
следующих  компетенций
М-ОНК-2,3; М-ИК-2; М-СК-1,2,3,4,5; М-ПК-1,2,3,4,6,7,8,9,10, 12,14,17. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



ЗНАТЬ

основные понятия и термины современной  литературоведческой библиографии, 
иметь представление об актуальных задачах и перспективах развития отече-
ственной и зарубежной библиографии; важное значение имеет информационное 
обеспечение данными современных электронных баз для освоения проблемати-
ки и текстов ведущих направлений современного литературоведения (структура-
лизм, историческая поэтика, социологическое изучение литературы и др.);

УМЕТЬ

анализировать библиографические пособия как текущей, так и ретроспективной 
библиографии по литературоведению;

ВЛАДЕТЬ

основными приемами процедур поиска научной документации, анализа источ-
никоведческих вопросов книжной и журнальной продукции. 

4.1.  Структура  и  содержание  практикума 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов.
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№
п/п

Раздел

С
еместр

Неделя
семестра

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу 
студентов (с.р.с.) и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра)
Форма промежуточной 
аттестации
(по семестрам)

1 Использование 
библиотечно-
библиографических 
ресурсов в научной 
работе литературо-
веда-компаративиста

2-й 1–3 Лекции
4 ч.

С.р.с.

С
еминара

нет С.р.с.

Консультация
Задание:
составление
научной 
библиографии 
по определенной 
схеме, указанной 
преподавателем (за 
определенный период 
времени)

Выполнить задание

2 Использование 
библиотечно-
библиографических 
ресурсов
в научной работе 
литературоведа-
компаративиста 
(продолжение)

4–6 4 ч.

Консультация
Задание:
аналитико-
библиографический 
поиск
научной
информации в 
отечественных 
энциклопедиях 
по определенной 
схеме, указанной 
преподавателем
(за определенный 
период времени)

16 Выполнить задание

3 История
и состояние
библиографии 
отечественной 
литературы и 
литературоведения

7–9 4 ч.

Консультация
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Задание:
аналитико-
библиографический 
поиск
научной
информации в 
отечественных 
энциклопедиях 
по определенной 
схеме, указанной 
преподавателем
(за определенный 
период времени) 
библиографический 
поиск
научной
информации в 
отечественных 
энциклопедиях 
по определенной 
схеме, указанной 
преподавателем
(за определенный 
период времени) 
библиографический 
поиск
научной
информации в 
отечественных 
энциклопедиях 
по определенной 
схеме, указанной 
преподавателем
(за определенный 
период времени) 
библиографический 
поиск научной 
информации
в зарубежных 
энциклопедиях 
по определенной 
схеме, указанной 
преподавателем (за 
определенный период 
времени)

16 Выполнить задание

4 История и состояние 
библиографии 
отечественной 
литературы и 
литературоведения

10–12 4 ч.

Консультация
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Задание:
аналитико-библи-
ографический поиск 
научной информации 
в отечественных 
пособиях по текущей 
библиографии 
по определенной 
схеме, указанной 
преподавателем (за 
определенный период 
времени)

16 Выполнить задание

5 История и
состояние
библиографии 
отечественной 
литературы и 
литературоведения

13–14 4 ч.

Консультация
Задание:
аналитико-
библиографичес-кий 
поиск научной 
информации в 
отечественных 
пособиях по текущей 
библиографии 
по определенной 
схеме, указанной 
преподавателем (за 
определенный период 
времени)

16 Выполнить задание

6 История и
состояние
библиографии 
иностранной 
(европейской) 
литературы и 
литературоведения 

15–16 8 ч.

Консультация
Задание:
аналитико-
библиографичес-кий 
поиск научной 
информации в 
отечественных 
пособиях по 
ретроспективной 
библиографии 
по определенной 
схеме, указанной 
преподавателем (за 
определенный период 
времени)

Зачет

Письменная
работа по теме, 
входящей в один из 
тематических блоков, 
по согласованию с 
ведущим лектором.
Зачет.
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4.2.  Содержание  дисциплины

А .  ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

I .  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ
В  НАУЧНОЙ  РА  БОТЕ  ЛИТЕРАТУРОВЕДА

Виды библиографических пособий и их использование.

Государственные библиографические указатели.

Текущие отраслевые и тематические библиографические указатели и обзоры.

Текущие указатели диссертаций, депонированных руко писей.

Ретроспективные отраслевые и тематические библиогра фические указатели и 
обзоры.

Указатели содержания периодических и продолжающихся изданий. 

Указатели трудов коллективов.

Биобиблиографические словари и персональные библиографические указатели.

Краеведческие библиографические указатели.

Внутрикнижные, внутрижурнальные, прикнижные и пристатейные библиогра-
фические списки.

Новые типы научно-вспомогательных библиографических пособий машинной 
подготовки.

Указатели библиографических пособий и путеводители по литературе.

Путеводители по архивам.

II .  ТАКТИКА  И  МЕТОДИКА  ПОИСКА  ЛИТЕРАТУРЫ ,
СОЗДАНИЕ  ЛИЧНЫХ  КАРТОТЕК

Поиск текущей литературы (слежение за новыми публикациями)

Подготовка к ретроспективному поиску

Просмотр каталогов и библиографических источников

III .  ОСНОВНЫЕ  СПРАВОЧНЫЕ  ИЗДАНИЯ  И  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Энциклопедии и энциклопедические словари.

Словари терминологические.
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Справочники ученых, научных обществ, учреждений.

IV.  ОСНОВНЫЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ИСТОЧНИКИ  СВЕДЕНИЙ
О  ЛИТЕРАТУРЕ  ПО  ВСЕМ  ИЛИ  МНОГИМ  ОТРАСЛЯМ  ЗНАНИЯ

Источники сведений об отечественной литературе.

Указатели книг.

Указатели периодических изданий.

V. ИСТОЧНИКИ  СВЕДЕНИЙ  О  ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ
(МЕЖДУНАРОДНОГО  ОХВАТА ) 

Путеводители по библиографическим и справочным изданиям, указатели библи-
ографических пособий и обзоров: Указатели книг; Указатели периодических из-
даний; Указатели статей и рецензий; Указатели диссертаций.

VI.  ИСТОЧНИКИ  СВЕДЕНИЙ  О  ЛИТЕРАТУРЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  МИРА:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ,  США ,  ФРАНЦИЯ ,  ФРГ

VII.  ВАЖНЕЙШИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ИСТОЧНИКИ
ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  ОТРАСЛЯМ  ЗНА  НИЯ

Литературоведение. Искусствоведение. Языкознание. Философия. История. По-
литические науки. Науковедение. Информатика Народное образование. Педаго-
гические науки.

Б .  БИБЛИОГРАФИЯ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

РАЗДЕЛ  I .  ТЕОРИЯ  БИБЛИОГРАФИИ

ЧАСТЬ  1 .
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ  КАК  НАУКА

1. Происхождение и сущность понятий «библиография» и библиографоведение».

2. Основные функции библиографии.

3. Основные принципы библиографии.

4. Объект и предмет библиографии и библиографоведения.

5. Система базовых библиографических категорий.

6. Библиографоведение и смежные науки.
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ЧАСТЬ  2 .
СИСТЕМА  СОВРЕМЕННОЙ  БИБЛИОГРАФИИ  КАК  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Основные типы библиографии.

2. Типы библиографии, выделяемые по дополнительным признакам.

ЧАСТЬ  3 .
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  ЗАПИСЬ  И  СИСТЕМА

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ

1. Понятие о библиографической продукции.

2. Основные типы и виды библиографической записи.

3. Основные типы и виды библиографических пособий и изданий.

4. Особенности библиографических пособий, создаваемых на основе электрон-
ной технологии. 

РАЗДЕЛ  I I .  ИСТОРИЯ  БИБЛИОГРАФИИ

ЧАСТЬ  4 .
ОСОБЕННОСТИ  ИСТОРИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

БИБЛИОГРАФИИ  В  РОССИИ

1. Методологические основы и значение истории библиографии.

2. Периодизация истории библиографии.

3. Особенности библиографического источниковедения и историографии.

ЧАСТЬ  5 .
ОСОБЕННОСТИ  СТАНОВЛЕНИЯ

РУССКОЙ  БИБЛИОГРАФИИ  (XI–XVII  вв . )

ЧАСТЬ  6 .
РАЗВИТИЕ  РУССКОЙ  БИБЛИОГРАФИИ  В  XVIII  в .

1. Первые русские печатные библиографические пособия.

2. Библиографическая деятельность Академии наук.

3. Возникновение библиографической журналистики.

4. Первый опыт систематического библиографического указателя.
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ЧАСТЬ  7 .
ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ТИПОВ  БИБЛИОГРАФИИ 

1. Государственная библиография.

2. Критическая (научно-вспомогательная) библиография.

3. Рекомендательная библиография.

4. Возникновение и развитие библиографии второй степени.

ЧАСТЬ  8 .
СОЗДАНИЕ  РЕПЕРТУАРА  РУССКОЙ  КНИГИ

И  ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  ПЕЧАТИ

1. «Опыт российской библиографии» В.С. Сопикова.

2. Биобиблиографические опыты репертуара русской книги.

3. «Критико-биографический словарь» С.А. Венгерова.

4. «Русская периодическая печать» Н.М. Лисовского.

ЧАСТЬ  9 .
ИСТОРИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ

РАЗВИТИЯ  БИБЛИОГРАФИИ  В  СОВЕТСКОЙ  РОССИИ

1. Первые библиографические мероприятия советской власти.

2. Развитие государственной библиографии.

3. Развитие научно-вспомогательной библиографии.

4. Развитие рекомендательной библиографии.

5. Развитие библиографии второй степени.

РАЗДЕЛ  I I I .  МЕТОДИКА  БИБЛИОГРАФИИ

ЧАСТЬ  10 .
ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

1. Государственная библиография.

2. Научно-вспомогательная библиография.

3. Рекомендательная библиография.
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4. Библиография второй степени.

ЧАСТЬ  11 .
СОСТАВЛЕНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ

1. Основные этапы составления и их особенности.

2. Особенности составления основных видов библиографической записи.

3. Универсальные библиографические классификации.

Вопросы  для  зачета

1. Объект и предмет библиографии.

2. Понятие о библиографическом жанре.

3. Основные виды библиографической записи.

4. Основные виды библиографических пособий.

5. Особенности библиографического списка как пособия.

6. Особенности библиографического указателя как пособия.

7. Особенности библиографического обзора как пособия.

8. Основные методы библиографического поиска (библиогра фической эвристики).

9. Основные методы библиографической систематизации (библиографической 
типологии).

10. Основные методы библиографирования.

11. Особенности становления русской библиографии XI–XVII вв.

12. Основные опыты создания репертуара русской книги в дореволюционной 
России.

13. Критико-биографический словарь С.А. Венгерова: особенности составления 
и современное значение.

14. Основные опыты разработки репертуара периодической печати в дореволю-
ционной России.

15. Труд Н.М. Лисовского «Русская периодическая печать»: особенности состав-
ления и современное значение.

16. Особенности развития русского библиографоведения в начале XX в. (до октя-
бря 1917 г.).

17. Особенности развития государственной библиографии в Советской России.
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18. Особенности развития научно-вспомогательной (критичес кой) библиогра-
фии в Советской России.

19. Особенности развития рекомендательной библиографии в Советской России.

20. Особенности развития библиографоведения в 1917–1940 гг.

21. Особенности организации государственной библиографии в РФ.

22. Особенности организации научно-вспомогательной библиографии в РФ.

23. Особенности организации рекомендательной библиогра фии в РФ.

24. Особенности организации библиографии второй степени в РФ.

25. Система библиографических изданий Российской книжной палаты.

26. Ежегодники Российской книжной палаты: особенности изда ния и использо-
вания.

27. «Книжная летопись»: особенности издания и использования.

28. Система изданий научно-вспомогательной библиографии в РФ.

29. Система изданий рекомендательной библиографии в РФ.

30. Ежегодник «Библиография российской библиографии»: осо бенности изда-
ния и использования.

31. Особенности составления аналитического библиографического описания.

32. Библиографическая ссылка: основные виды и особенности оформления.

33. Библиографический список: основные виды и особенности составления.

34. Библиографический указатель: основные виды и особенно сти составления.

35. Библиографический обзор: основные виды и особенности составления.

36. Основные виды библиографического поиска и особенности их осуществления.

37. Библиографическая систематизация: основные виды и осо бенности их при-
менения.

38. «Универсальная десятичная классификация» (УДК): особенности построе-
ния и использования.

39. «Библиотечно-библиографическая классификация» (ББК): особенности по-
строения и использования.
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА .
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК

(ОСНОВНОЙ )

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7.0-84. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения.

ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Тер-
мины и определения.

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления.

ГОСТ 7.39-82. Систематизация и предметизация. Термины и определения.

ГОСТ  7.53-86. Издания. Международная стандартная нуме рация книг.

ГОСТ 7.56-89. Издания. Стандартная международная нуме рация сериальных из-
даний.

ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие 
требования.

ГОСТ 7.69-95. Аудиовизуальные документы. Основные тер мины и определения.

***

Стандарты по издательскому делу: Сб. М., 1998. 

Правила составления библиографического описания: В 6 ч. М., 1986– .4. 1: Кни-
ги и сериальные издания. 

Составление библиографического описания: Краткие правила. М., 1991.

УЧЕБНИКИ  И  УЧЕБНЫЕ  ПОСОБИЯ

Библиография: Общий курс: Учебник. М., 1981.

Гречихин А.А. Библиографическая эвристика: История, тео рия и методика ин-
формационного поиска: Конспект лекций. М., 1984.

Коршунов О.П. Библиографоведение: Общий курс: Учебник для вузов. М., 1990.

НАУЧНЫЕ  МОНОГРАФИИ ,  СБОРНИКИ  И  ОБЗОРЫ

Берков П.Н. Библиографическая эвристика: К теории и ме тодике библиографи-
ческих разысканий. М., 1960. 

Здобнов Н.В. История русской библиографии до начала XX в. 3-е изд. М., 1955. 
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Машкова М.В. История русской библиографии начала XX в. (до октября 1917 г.). 
М., 1969.

Симон К.Р. История иностранной библиографии. М., 1963. (+ переиздания)

Черный А.И. Введение в теорию информационного поиска. М., 1975.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ

I .  ТЕОРИЯ  БИБЛИОГРАФИИ

Книга: Энциклопедия. М., 1999.

Книговедение: Энциклопедия. М., 1981. 

Милъчин А.Э. Издательский словарь-справочник. М., 1998. (+переиздания)

Симон К.Р. Библиография: Основные понятия и термины. М., 1968. 

II .  ИСТОРИЯ  БИБЛИОГРАФИИ

Здобнов Н.В. Синхронистические таблицы русской библио графии, 1700–1928. 
М., 1962. 

Мезьер А.В. Словарный указатель по книговедению. Л., 1924.

Мезьер А.В. То же: В 3 ч. М.; Л., 1931–1934.

III .  МЕТОДИКА  БИБЛИОГРАФИИ

Альберт Ю.В. Библиографическая ссылка: Справ. Киев, 1983.

Альберт Ю.В. Списки литературы в научных изданиях: Сост. и оформление. 
Киев, 1988. 

Брискман М.А., Бронштейн М.П. Основы методики составле ния библиографиче-
ских указателей: Учебное пособие. 2-е изд. М., 1974.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
(ПО  РАЗДЕЛАМ ) 

I .  ТЕОРИЯ  БИБЛИОГРАФИИ

Библиография библиографии на современном этапе: Сб. ст. и библиогра-
фических. материалов. СПб., 1995. 

Теплов Д.Ю. Типизация в книговедении и библиографии. М., 1977.
II .  ИСТОРИЯ  БИБЛИОГРАФИИ

Гречихин А.А. Развитие системы информационных изданий: (Историко-
книговедческий анализ) // Книга. Исследования и материалы. 1973. Сб. 27. 
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Гульчинский В.И., Фокеев В.Л. Деятели отечественной библио графии (1917–
1929): Справочник. М., 1994.

Дерунов К.Н. Жизненные задачи библиографии: (Итоги и уроки прошло-
го русской библиографии за 200 лет) // Дерунов К.Н. Избранное. М., 1972. 

Здобнов Н.В. Синхронистические таблицы русской библио графии, 1700–
1928. М., 1962. 

Здобнов Н.В. О взаимоотношении библиографического источ никоведения 
и истории библиографии // Здобнов Н.В. Избранное. М., 1980. 

Историко-библиографические исследования / Российская б-ка. СПб., 1990–1998. 
Вып. 1–7.

Михеева Г.В. История русской библиографии, 1917–1921 гг.: (Текущая базисная 
библиография непериодических изданий). СПб., 1992. 393 с.

Семеновкер Б.А. Эволюция библиографии как литературного феномена // Книга. 
Исследования и материалы. 1995. Сб. 70. 

В .  ИНОСТРАННАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ

ЧАСТЬ  1 .
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ :

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ

1. Принципы отбора документов для изданий национальной библиографии.

2. Ретроспективная национальная библиография.

3. Текущая национальная библиографи.

4. Перспективная национальная библиография.

ЧАСТЬ  2 .
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ  В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ

Национальная библиография в странах Западной Европы и США (Великобрита-
ния. Соединенные Штаты Америки. Франция. Германия).

ЧАСТЬ  3 .
ВСЕМИРНАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ

ЧАСТЬ  4 .
ИНОСТРАННЫЕ  СПРАВОЧНЫЕ  ИЗДАНИЯ

1. Универсальные энциклопедические издания.

2. Биобиблиографические справочники и словари.
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ЧАСТЬ  5 .
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  И  КНИГОТОРГОВАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ

В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ

1. Великобритания.

2. Соединенные Штаты Америки.

3. Франция.

4. Германия.

Вопросы  для  зачета

1. Возникновение и первое определение понятия «национальная библиография».

2. Понятие «национальная библиография». История термина и современные 
трактовки библиографии.

3. Структура национальной библиографии. Значение и определение ее основ-
ных форм.

4. Основные признаки и содержание текущей национальной библиографии.

5. Основные признаки и содержание ретроспективной национальной библиографии.

6. Основные признаки и содержание перспективной национальной библиографии.

7. Закон об обязательном экземпляре как основа текущего национального библи-
ографического учета.

8. «Модель органов текущей национальной библиографии»: цель разработки и 
содержание.

9. Функции национальной библиотеки.

10. Основные требования к структуре и оформлению изданий теку щей нацио-
нальной библиографии. 

11. Основные этапы в истории развития библиографии.

12. Основные принципы отбора документов для организации национального би-
блиографического учета.

13. Основные принципы отбора документов для изданий государственной би-
блиографии.

14. Национальное библиографическое агентство Германии: структура и характе-
ристика деятельности.

15. Библиотека Конгресса США: структура и характеристика деятельности.



221

16. Национальное библиографическое агентство Франции: структу ра и характе-
ристика деятельности.

17. Национальное библиографическое агентство Великобритании: Структура и 
характеристика деятельности.

18. Характеристика «Немецкой национальной библиографии».

19. Характеристика «Библиографии Франции».

20. Характеристика «Британской национальной библиографии».

21. Коммуникативный формат MARC. История и современное зна чение.

22. История создания и принципы организации программы Универсального би-
блиографического учета в формате MARC (UBCIM).

23. История создания и основные направления деятельности Международной 
федерации библиотечных ассоциаций (IFLA).

24. Международная стандартизация библиографической методики.

25. Международный стандарт библиографического описания (ISBD). 

26. Международная стандартная нумерация книг и сериальных изданий.

27. Международный стандартный книжный номер (ISBN). Структура и значение 
в библиографической практике.

28. Международный стандартный номер сериальных изданий (ISSN).

29. Международные автоматизированные информационные системы и их значе-
ние в организации международного документаль ного потока.

30. Международная библиографическая программа «Каталогизация в издании» 
(CIP). 

31. Национальные универсальные энциклопедии. Классификация, структура и 
место в системе справочных изданий.

32. Биобиблиографические издания. Классификация, структура и место в систе-
ме справочных изданий.

33. Биобиблиографические издания «Who is Who» как разновидность текущих 
биобиблиографических справочников.

34. Энциклопедические издания издательской компании Ф.А. Брокгауза: история 
создания и современный этап подготовки.

35. Энциклопедические издания издательской компании П. Ларусса: история соз-
дания и современный этап подготовки.
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36. Национальные ретроспективные биографические словари зарубежных стран.

37. Книготорговая библиография: причины возникновения и основные этапы 
формирования в зарубежных странах.

38. Классификация издательских и книготорговых библиографических пособий 
зарубежных фирм.

39. Основные черты и характеристика современных моделей информационно-
библиографического обеспечения за рубежом.

40. Общая характеристика современной издательской и книготорговой библио-
графии в странах Западной Европы и Северной Америки.

41. «Книги в продаже» (BIP) как тип книготоргового библиографического пособия.

42. Профессиональная периодика издателей и книготорговцев зарубежных стран. 
«Publishers Weekly» – журнал издателей и книготорговцев США. «Bookseller» – 
журнал издателей и книготорговцев Великобритании. «Livres Hebdo» – журнал 
издателей и книготорговцев Франции.

43. Библиографическая деятельность в книгоиздании и книжной торговле Вели-
кобритании.

44. Библиографическая деятельность в книгоиздании и книжной торговле Гер-
мании.

45. Библиографическая деятельность в книгоиздании и книжной торговле Фран-
ции.

46. Библиографическая деятельность в книгоиздании и книжной торговле США.

47. История создания и современная деятельность американской издательской 
фирмы «R.R. Bowker LLC».

48. История создания и современная деятельность английской издательской фир-
мы «J. Whitaker and Sons Ltd.».

49. История создания и современная деятельность Биржевого союза немецкой 
книжной торговли.

50. История создания и современная деятельность Объединения книготорговцев 
Франции.

51. Международные проекты в области создания глобальных сетей  книготорго-
вой библиографической информации.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК

ПО  ИНОСТРАННОЙ  БИБЛИОГРАФИИ

ОСНОВНОЙ

Гудовщикова И.В., Лютова К.В. Общая иностранная библиография: Учебное по-
собие. М., 1979. 

Симон K.P. Библиография: Основные понятия и термины. М., 1968.

Симон K.P. История иностранной библиографии. М., 1963. 763 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНОСТРАННАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ
ПО  ГЛАВАМ

ЧАСТЬ  1 .
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ :

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ

An Annotated Guide to Current National Bibliographies / By Barbara L. Bell. 2nd rev. 
Ed. Muenchen: K.G.Saur,1997. 

Bartsch E. Die Bibliographie: Einfuehrung in Benutzung, Herstellung, Geschichte. 
Munchen: K.G. Saur, 1979. 

Besterman T. A world bibliographie of bibliographies and of bibliographical catalogues: 
In 5 Vol. Lausanne, 1965–1966.

Handbuch der bibliographischen Nachschlagewerke / Totok-Weitzel; Hrsg. von H.-J. 
und D.Kernchen: In 2 Bd. 6.erweit., vollig neubearb. Aufl . Fr.-am-M., 1984.

Inventaire general des bibliographies nationales retrospectives / Ed. par Marselle 
Beaudiquez. Muenchen, 1986.

Schneider G., Nestler F. Handbuch der Bibliographie / Begruendet von Georg Schneider. 
Voellig neue bearbeitet von Friedrich Nestler. 6 Aufl . Stuttgart: Hiersemann,1999. 

ЧАСТЬ  2 .
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ  В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ

Издание каталога Британской библиотеки на компактных опти ческих дисках //
Информатика: Экспресс-информация // ВИНИТИ. 1990. № 1. 

Сухоруков К.М. Издания фирмы R.R. Bowker и информационное обеспечение 
книжного дела // Научно-технические достижения и перед, опыт в обл. изд. дела, 
полиграфической промышленности и книжной торговли / Информпечать. 1991. 
Вып. 5. 
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ЧАСТЬ  3 .  ВСЕМИРНАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ

Веревкина А.Н. Симонова Е.Г. Всемирные информационно-библиогра фические 
системы: Лекция. М., 1986.

Кутовенко Н.Е. Коммуникативный формат MARC и его модифика ции // Совет-
ская библиография. 1984. № 4. 

Кутовенко Н.Е. Международная сеть MARC и ее роль в реализации обмена би-
блиографическими данными в машиночитаемой форме // Библиотековедение и 
библиография за рубежом. 1986. Вып. 110. 

Ленский Б.В., Смурова Н.И. Международная стандартная нумерация, книга, ком-
пьютер // Библиография. 1992. № 3–4. 

UNIMARC MANUAL: Руководство по UNIMARC: Руководство по применению 
коммуникативного формата UNIMARC / Под ред. Б.П. Холтаи др. М., 1992.

ЧАСТЬ  4 .
ИНОСТРАННЫЕ  СПРАВОЧНЫЕ  ИЗДАНИЯ

Веревкина А.Н. Зарубежная биобиблиографическая информация: Учебное посо-
бие / МГИК. М., 1989. 

Веревкина А.Н. Общие биографические и биобиблиографические словари зару-
бежных стран: Учебное пособие / МГИК. М., 1970. 

Гудовщикова И.В. Общие зарубежные энциклопедии: Учебное пособие / МГИК. 
М., 1963.

Национальные биографические словари зарубежных стран: Австрия. Германия 
до 1949 г. ГДР. ФРГ. Швейцария: Аннотированный библиографический указа-
тель / ГБЛ. М., 1984. 

Национальные биографические словари зарубежных стран: Европа: Бельгия. Да-
ния. Ирландия. Испания. Италия. Нидерланды. Норвегия. Финляндия. Швеция: 
Аннотированный библиографический указатель / ГБЛ. М., 1985. 

Национальные биографические словари зарубежных стран: США. Канада: Ан-
нотированный библиографический указатель / ГБЛ. М., 1985. 

***

Encyclopedias, Atlaces and Dictionaries. New Providence, 1995. 495 p. (A Bowker 
Reference for Libraries).

Katz W. A Introduction to reference work: Basic information sources. Vol. 1. Baskerville: 
Black Dot Inc., 1987. 

Katz W. A Introduction to reference work. 6th Ed. New York, 1992. Vol. 1: Basic 
information sources. 
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Kister K.F. Best encyclopedias: Guide to General and Specialized Encyclopaedias. 
Phoenix: Oryx Press, 1986. 

Kister K.F. Best Encyclopaedias: A Comparative Guide to General and Specialized 
Encyclopaedias. 2nd Ed. Phoenix: Oryx Press, 1994. 

Kister K.F. Consise Guide to Best Encyclopaedias. Phoenix: Oryx Press, 1986. 

Matore G. Historie des dictionnaires francais. Paris: Librairie Larousse, 1968. 

Wabh P.S. Anglo-American General Encyclopedias. New York, 1968.

ЧАСТЬ  5 .
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  И  КНИГОТОРГОВАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ

В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ

Компактные диски компании Whitaker // Книжная торговля: Экспресс-информация.  
Зарубежный опыт / Информпечать. 1989. Вып. 14. 

Сухоруков К.М. Библиографические базы данных на компактных дисках и ин-
формационное обеспечение книжного дела // Научно-технические достижения и 
передовой опыт в обл. изд. дела, полиграфической промышленности и кн. тор-
говли / Информпечать. 1991. Вып. 3. 

Тесакова Н.В. «Publishers Weekly» – журнал книготорговцев и из дателей США // 
Кн. торговля: Экспресс-информация. Зарубежный опыт / Ин формпечать. 1987. 
Вып. 16.

Тесакова Н.В. Система пособий издательской и книготорговой библиографии, вы-
пускаемых фирмой R.R. Bowker (США) // Кн. торговля: Экспресс-информация. 
Зарубежный опыт / Информпечать. 1987. Вып. 12. 

Основные тенденции развития электронных баз данных в отечественных и зару-
бежных библиотеках.

РАЗДЕЛ  1 .  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ

1. Отечественные электронные объединенные библиографические ресурсы.

2. База данных «Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек 
РФ (1708–1800)».

3. Электронный сводный каталог русской книги XIX века 1826–1917 гг.

4. Сводный каталог библиотек России.

5. Сводный бюллетень новых иностранных книг.

6. Российский информационно-библиотечный консорциум.
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7. Ассоциация региональных библиотечных консорциумов.

8. Библиографические ресурсы универсальных и отраслевых библиографирую-
щих центров.

9. Российская книжная палата.

10. Электронные каталоги национальных библиотек.

11. Институт научной информации по общественным наукам РАН.

12. Отраслевые библиографирующие центры.

РАЗДЕЛ  2 .  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗАРУБЕЖНЫХ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ 

1. Немецкая национальная библиография.

2. Французская национальная библиография.

3. Электронный каталог Библиотеки Конгресса США.

4. Универсальные и отраслевые зарубежные библиографические ресурсы.

5. Ulrich’s Periodicals Directory.

6. Scopus.

7. INSPEC. 

8. Science Citation Index.

9. Expande.
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10. Земсков А.И. Электронные библиотеки: учеб. для вузов / А.И. Земсков, 
Я.Л. Шрайберг. М.: Либерея, 2003. 

11. Зумер М. Новое «Руководство для национальных библиографий в цифровом 
веке» // Библиография. 2007. № 5.

12. Зумер М. Нужны ли руководства для электронных национальных библиогра-
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5.  Рекомендуемые  образовательные  технологии

Элементы диалога в ходе лекций, несколько коллоквиумов  в лекционные часы, 
в их рамках – регулярные небольшие сообщения (список тем предлагается зара-
нее), выполнение письменных домашних заданий, включение творческого во-
проса  в билеты (они могут стать и часто становятся, как показал опыт студенче-
ской дополнительной специализации «Сравнительное литературоведение», от-
крытой на факультете в 2001 году, основой для докладов на ежегодной апрель-
ской конференции «День науки», а также   для   последующей публикации).

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной
работы  студентов .  Оценочные  средства  для  текущего
контроля  успеваемости ,  промежуточной  аттестации  по 
итогам  освоения  дисциплины

По каждому тематическому блоку магистрантам дается лист с вопросами, кото-
рые выносятся на коллоквиум, там же дан список рекомендуемой основной и до-
полнительной библиографии. Предлагаются темы для самостоятельной работы и 
проводятся индивидуальные консультации во внеаудиторное время.

Преподаватель учитывает и оценивает результаты работы магистрантов на каж-
дом из  коллоквиумов, а также их  письменные домашние задания.
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7.  Материально -техническое  обеспечение  дисциплины

Рекомендуемая научная литература имеется в читальном зале Фундаментальной 
научной библиотеки МГУ, в читальном зале Российской государственной библи-
отеки, ВГБИЛ, ИНИОН. Многие из указанных книг представлены в Интернете.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению 
подготовки магистров «Филология». 
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