
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607910 

Нижегородская область, 

Починковский округ, 

с. Починки, пл. Ленина, д. 55 

 

 

Телефон: 8(831-97)50-3-34 

Эл. почта:  pochinki_bibl@mail.ru 

Сайт: http://pochinki-bibl.ru 

 

 

Часы работы: 

с 8.00 до 17.00 

без перерыва на обед 

Выходной день – суббота 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id388201096 

https://www.ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Гаврикова Е.Н. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Памятка для библиотекаря 

 Починки 

2022 

Как провести 

библиографический 

обзор? 

МБУК ЦБС Починковского 
муниципального округа НО 

Методико – библиографический 
отдел 

mailto:pochinki_bibl@mail.ru
http://pochinki-bibl.ru/
https://vk.com/id388201096
https://www.ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka


• по целевому и читательскому 

назначению выделяют информационные 

и рекомендательные обзоры; 

• по содержанию выделяют тематические 

обзоры, персональные обзоры, обзоры 

новой литературы, обзоры 

библиографических пособий; 

• по видам включенных изданий обзоры 

делятся на обзоры книг, журналов, 

специальных видов литературы и других 

документов. 

Структура библиографического обзора: 

Библиографический обзор обладает 

трехчастной структурой: вступление — 

основная часть — заключение; это и 

позволяет говорить о нем как о «связном 

описании», то есть о рассказе. Что 

нужно, чтобы подготовить 

библиографический обзор? 

• Выбрать тему обзора; 

• определить читательское назначение и 

формат обзора; 

• подобрать подходящие книги, 

документы, пособия; 

• прочитать, просмотреть, изучить их, 

определить связи между ними; 

• на основе сформулированных связей 

сгруппировать произведения или 

продумать порядок их следования в 

обзоре; 

• подготовить характеристику 

подобранной литературы: составить 

библиографическое описание, 

рекомендательные аннотации и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографические обзоры — 

устные и письменные — давно стали 

одним из основных форматов 

представления книг. Например, их 

используют для знакомства читателей 

библиотеки с поступившими новинками 

или для создания тематических подборок 

литературы. Это связный, 

последовательный рассказ о документах, 

научных материалах, художественных 

произведениях. 

Библиографический обзор — 

библиографическое пособие, в 

письменной или устной форме, 

представляющее собой связное 

описание (ГОСТ 7.0.-99). Это 

полноценный, связный рассказ о 

документах и произведениях печати, 

который способен заинтересовать 

читателя и заставить его взять 

нужную ему литературу в библиотеке.  

Библиографические обзоры бывают 

устные и письменные, их 

отличительными чертами являются 

оперативность подготовки, конкретность 

и доходчивость описания, 

эмоциональность и активность 

обзорщика-докладчика (особенно когда 

речь идет об устных выступлениях). В 

таком обзоре дается оценка 

рекомендуемой литературы, а читатели 

получают возможность визуально 

ознакомиться с изданиями. Все это 

способствует формированию 

читательских интересов. 

Какими бывают библиографические 

обзоры? 

Помимо формата — устный или 

письменный — библиографические 

обзоры могут быть классифицированы в 

зависимости от выбранного критерия: 


