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Библиографическая работа — это 

совокупность процессов и операций по 

подготовке и использованию 

разнообразных библиографических 

средств для отражения и раскрытия 

фондов библиотеки, активного 

использования их реальными 

читателями / пользователями.  
 

Одной из составляющих 

библиографической работы является 

библиографирование. 

Библиографирование – это процесс 

создания, подготовки любой 

библиографической информации 

(составление библиографического списка, 

библиографического указателя, 

подготовка библиографического обзора, 

ведение справочно-библиографического 

аппарата) 

Библиографирование включает в себя  

5 этапов: 

1. Библиографическое выявление и 

библиографический поиск. 

2. Библиографический отбор - отбор 

документов по заранее заданным 

признакам: целевое и читательское 

назначение будущего пособия, 

хронологические рамки, вид документов. 

3. Библиографическая характеристика 

или библиографическая обработка 

состоит из библиографической записи на 

каждый отобранный документ. 

Библиографическая характеристика 

обязательно включает в себя 

библиографическое описание, может 

включать аннотирование, реферирование, 

подробный обзор. 

4. Библиографическая группировка. 

Способы библиографической

 группировки делятся на

 формальные и содержательные. 

Формальные способы не зависят от 

содержания группируемых документов: 

А) алфавитная группировка; 

Б) хронологическая группировка (по 

датам выхода документов); 

В) обратно-  хронологическая 

группировка (систематическая картотека 

статей); 

 Г) топографическая (географическая) – 

группировка по месту издания; 

Содержательные способы 

библиографической группировки: 

А) тематическая группировка (выделение 

тематических разделов); 

Б) систематическая группировка 

(расположение библиографических 

записей по определенной схеме 

классификации, н-р, «Книжная 

летопись»); 

В) предметная группировка 

(расположение библиографических 

записей по предметным рубрикам); 

Г) от простого к сложному;  

Д) от общего к частному. 

5. Библиографическая систематизация 

– присвоение документу 

классификационного индекса. 

 


