
I. Основные библиографические понятия: библиография, 

библиографические центры, библиографические указатели. 

 

Библиография - (от греч. «biblion» книга, и «graphein» писать). Описание книг и 

изложение их содержания. (Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав 

русского языка, 1910). 

Библиография - информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, 

распространение и использование библиографической информации.  

Библиографическая информация - информация о документах, необходимая для их 

идентификации и  использования. 

 Информационный центр - организация, выполняющая функции по сбору, 

аналитико-синтетической обработке и распространению информации. 

(ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная  

деятельность, библиография. Термины и определения»). 

Во всем мире создано огромное количество (документальной) информации… 

 «Сегодня много говорится об "информационном стрессе", суть которого - в 

необходимости обработки непрерывно растущих потоков различной информации. 

Несомненно, объем данных, генерируемых человечеством, за последние полвека 

значительно возрос. Современный человек за месяц получает и обрабатывает столько же 

информации, сколько человек XVII века - за всю жизнь…» (Постолатий В., ген. директор 

SAP СНГ // Российская газета - 2015. - 28 августа). 

Согласно данным Российской книжной палаты, в первом полугодии 2014 г. в 

России было выпущено 112126 названий книг и брошюр. 

Проект Google провел ревизию книг (оцифрованных) во всем мире и выяснил, 

сколько всего изданий человечество написало за историю существования планеты Земля. 

По подсчетам участников проекта, за все время примерно 130 000 000 книг. 

Люди издавна начали пытаться регистрировать и составлять списки, вышедших 

рукописных, а впоследствии, печатных изданий.  То есть, использовать книгоописание - 

библиографию. 

Зачатки русской библиографии относятся к 11 в. Наиболее древний памятник её -  

статья «Богословьца от словес» в «Изборнике Святослава» (1073) - содержит списки 

«истинных» (т. е. одобренных церковной властью) и «сокровенных», книг (запрещенных, 

произведений).  



Особенно с середины 19 века человечество стало активно использовать приемы 

сбора и обработки информации в виде ссылок на источники, перечни произведений и др. 

В настоящее время в нашей стране действует система сбора, обработки и 

распространения информации в виде крупных центров ГСНТИ (государственной системы 

научно-технической информации).  Блок реферативно-библиографического обслуживания 

составляют:  РКП (российская книжная палата), ВИНИТИ (Всероссийский институт 

научной и технической информации), ИНИОН РАН (Институт научной информации по 

общественным наукам) и некоторые другие организации и библиотеки.  

На основании Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 

обязательном экземпляре документов" данные учреждения получают от всех издательств   

страны экземпляр каждого названия, выходящего в свет и нацелены выполнять 

определенные функции по сбору, хранению и обработке информационного потока. Во-

первых, для комплектования полного национального библиотечно-информационного 

фонда документов Российской Федерации как части мирового культурного наследия. Во-

вторых, осуществляют государственный библиографический учет. В-третьих, используют 

обязательный экземпляр для информационно-библиографического и библиотечного 

обслуживания потребителей.  

 

Наиболее законченной, охватывающей все виды печатной продукции на всей 

территории страны является система изданий учетно-регистрационной библиографии. В 

неё входят издания РКП: 

« Книжная летопись», 

« Летопись журнальных статей», 

« Летопись авторефератов диссертаций» и другие сборники. 

Издания РКП регистрируют всю выходящую на территории нашей страны 

печатную продукцию и электронные издания. На сайте этой организации 

http://www.bookchamber.ru/  представлены библиографические указатели в электронном 

виде: 



 

 

Удаленно вы можете искать информацию по книгам (или другим видам изданий) 

по тематическому указателю или за определенный период по разделам указателя, 

например: 

 

 



Аналогичный поиск можно произвести по любому электронному указателю на сайте РКП. 

В справочно-библиографическом отделе нашей библиотеки находятся 

библиографические указатели, издания РКП - ежегодник «Книги Российской Федерации» 

за многие годы. Это объединенные выпуски «Книжной летописи». 

 

 

 

Данные издания снабжены удобными тематическим, алфавитным и 

географическим вспомогательными указателями, облегчающими поиск по массиву 

библиографических данных. 

 

Другой крупный центр в России, занимающийся сбором и аналитической 

обработкой научной информации является ВИНИТИ РАН. 

Информацию о самой организации можно найти на сайте http://www2.viniti.ru/ 

 



 

 

Институт ежегодно обрабатывает поток мировой научно-технической литературы, 

поступающей более чем из 100 стран мира на 60 языках по естественным, точным, 

техническим и прикладным наукам, а также отраслям народного хозяйства и некоторым 

комплексным проблемам. 

ВИНИТИ генерирует в России 60-70% информации, на базе которой издает 

Реферативный журнал (РЖ) по основным отраслям естественных и технических наук и 

отдельные выпуски по межотраслевым проблемам. 

 

 



  

В нашей библиотеке за многие годы собраны реферативные журналы ВИНИТИ 

таких как «Биология», «Медицина», «Медицинский реферативный журнал», 

«Биологическая химия», «Химия», «Экология человека»  и другие. Все эти издания 

являются библиографическими указателями, предназначенными для поиска и обработки 

научной информации.  

В данных указателях публикуется  достаточно объемные сведения о научных 

публикациях: статьи из периодических и продолжающихся изданий, книг, трудов 

конференций, диссертационные работы, патентные и нормативные документы, 

депонированные научные работы. 

В состав указателя входят сведения об издании в виде библиографической записи,  

реферат или аннотация, составленные на текст первичного документа. 

Поисковая система реферативных журналов аналогична во всех названиях 

реферативного журнала  и достаточно проста. В каждый выпуск журнала включены 

предметный и авторский указатели, используя которые, легко можно найти нужную тему 

или определенного автора. Некоторые крупные выпуски Реферативного журнала имеют 

авторские и предметные годовые указатели в виде дополнительных выпусков. 

Например,  «Медицинский реферативный журнал». До 1991 года ежемесячно 

выходил тематический номер, по основным разделам медицины. 12-й номер содержал 

предметный указатель ко всему изданию. 

На сегодняшний день выходит РЖ «Медицина» в 2-х томах, ежемесячно. В 1-м 

томе публикуются рефераты, аннотации, библиографические описания статей из 

периодических и продолжающихся отечественных и зарубежных изданий; книги, 

проспекты, патенты, депонированные научные статьи и зарубежные диссертации. 

Во 2-й том входят: предметный указатель, указатель использованных периодических и 

продолжающихся изданий, авторский указатель на русском и иностранном языке, 

патентный указатель. 

 



 

 

Еще один крупный центр, занимающийся сбором, анализом и распространением 

библиографической, реферативной и обзорной информации - это ИНИОН РАН. Институт 

обрабатывает поток мировой научно литературы по гуманитарным, социальным и 

прикладным наукам, а также некоторым комплексным проблемам. 

Сайт организации: http://www.inion.ru/   

В разделе «ИЗДАНИЯ»  предлагает удаленно тексты некоторых сборников обзоров 

и рефератов по истории, культурологии и другим наукам, некоторые реферативно-

аналитические издания, монографии, справочники. 

 

 



 

В разделе «РЕСУРСЫ» представлены библиографические базы данных 

поступлений по периодам  и тематические библиографические базы даны. Возможет 

поиск источников на определенную тему. 

 

 

 

В нашей библиотеке представлены несколько названий ИНИОН. Одно из них - 

дайджест «Культурология». 

 

 


