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НТБ в новых условиях хозяйствования 
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ 
НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ В НТБ. 
(Занятие 6-е) 

Это занятие в рамках «Библиографическо
го практикума...» посвящено важнейшему на
правлению библиографической деятельно
сти — методике библиографирования, т. е. 
анализу и синтезу документов. Известно, что 
Н Т Б организаций, предприятий и объедине
ний призваны прежде всего максимально ис
пользовать готовые библиографические посо
бия: печатную библиографическую продук
цию, подготавливаемую информационными и 
библиотечными органами всех уровней (все
союзного, отраслевого, регионального, низо
вого). Однако в НТБ все чаще возникают по
требности не только в активном использова

нии готовой продукции, но и в создании соб
ственных оригинальных библиографических 
пособий. 

Гарантия качества и уменьшение затрат на 
подготовку библиографических пособий — 
важнейшее современное требование в хозрас
четных договорных отношениях как с инфор
мационными и библиотечными центрами, так 
и с подразделениями организации, предприя
тия, объединения, где расположена библиоте
ка. Этого невозможно достичь без профессио
нального владения методикой выполнения 
процессов и операций библиографирования. 

Методика составления библиографических 



пособий — понятие многообразное, определен
ное особенностями этого вида библиографи
ческой деятельности и функциями подготов
ленной продукции. 

Известно, что в зависимости от функций 
выделяются три разновидности библиографи
ческих пособий — регистрационные, научно-
вспомогательные (или профессионально-про
изводственные) и рекомендательные (см. 
занятие 5-е). Основной объект деятельности 
в НТБ — научно-вспомогательные и рекомен
дательные библиографические пособия, раз
личающиеся в свою очередь хронологическим 
охватом (текущие и ретроспективные библио
графические пособия, каждые из которых 
имеют свои особенности). 

Статистический и содержательный анализ 
результатов библиографической работы НТБ 1 

показал, что из всех разновидностей библио
графической продукции важнейшими и наибо
лее трудоемкими, требующими высокого про
фессионализма от информационных и библио
течных работников, являются ретроспектив
ные научно-вспомогательные и профессио
нально-производственные библиографические 
пособия 2 . Именно они чаще других рассмат
риваются в качестве доступной и реализуемой 
платной услуги, спрос на которую последова
тельно повышается, обусловливая необходи
мость высокого качества библиографирова
ния. 

В тех случаях, когда в библиографических 
службах платные услуги еще не внедрены 
(это касается прежде всего предприятий или 
организаций, не имеющих штатных информа
ционных работников или имеющих их мало) , 
а долевое участие в разработках возможно, 
ретроспективные пособия могут стать важным 
результатом такого участия. 

В соответствии с определениями ГОСТа 
7.0.—84 [1, с. 2, 6] научно-вспомогательные 
пособия «предназначены в помощь научно-
исследовательской деятельности», а профес
сионально-производственные (термин впер
вые введен в цитируемом ГОСТе) предпосла
ны «в помощь практической профессиональ
но-производственной деятельности». Прежде 
их называли производственно-вспомогатель
ными {20, с. 10]. Кроме вспомогательной 
функции, направленной на научную и произ-

1 При подготовке статьи изучены регламентирующие 
документы [1—9] и публикации по разным направлени
ям библиографирования [10—19], методические и учеб
ные пособия [20—24], учтен опыт составления указате
лей и списков литературы (их изучено свыше 200 наи
менований по технике), многолетнее руководство учеб
но-исследовательской работой студентов в Ленинград
ском государственном институте культуры им. Н. К. 
Крупской. 

2 В дальнейшем используется сокращение сретро-
спективное пособие». 

водственную деятельность, для них характер
ны поисковая, оценочная и подытоживающая 
функции. Они соответственно определяют не
обходимость качественного отбора, многоас
пектной структуры в основной части пособий 
и во вспомогательных указателях. 

Ретроспективные пособия хронологически 
отражают «массив документов за определен
ный период времени в прошлом» [ 1 , с. 9]. Вы
полняя вспомогательную функцию, способст
вуя успешному развитию и повышению эф
фективности научно-производственной дея
тельности, они призваны отражать полезные 
документы, предпосланные разным по уровню 
подготовленности ученым и специалистам. 

Ретроспективным пособиям (тематическим 
подборкам, справкам, спискам, указателям) 
должны быть присущи: 

учет целевого назначения — в помощь уче
ным и специалистам, .занятым в различных 
сферах и стадиях научно-производственной 
деятельности; 

учет читательского адреса — в помощь уче
ным и специалистам (проектировщикам, кон
структорам, технологам и др . ) ; 

стремление к комплексному отражению 
первичных документов независимо от их ви
да, группы, формы, страны, языка в соответ
ствии с избранной тематикой, целевым и чи
тательским адресом, что обеспечивает концен
трацию рассредоточенной информации и тем 
самым надежность пособий; 

раскрытие основного содержания первич
ных документов, когда оно недостаточно ин
формативно; 

удобство поиска документов, обеспечивае
мое многоаспектной, детальной группировкой 
и разнообразием справочно-поискового аппа
рата; 

содействие углубленным теоретическим и 
практическим знаниям, ориентации ученых и 
специалистов, непрерывному наращиванию 
профессиональных знаний и расширению кру
гозора, а также навыкам по определению со
стояния разработки и тенденций ее развития, 
что обусловливает качество справочно-инфор-
мационного обслуживания и позволяет поды
тожить развитие и состояние проблемы; 

долговременный характер использования и 
подготовки, поскольку требуется постоянное 
информирование о традиционных, но актуаль
ных, апробированных исследованиях, практи
ческом опыте и приспособленность потребите
лей к быстрому выявлению материалов в 
ретроспективном режиме; 

сокращение сроков подготовки пособий по 
наиболее актуальным проблемам; 

динамизм подготовки пособий, зависящий 
от изменений в проблематике, объективных 
информационных потребностях и вызываю-



щий перегруппировку, улучшение имеющихся 
и поиск новых приемов, выработку рацио
нальных путей совершенствования методики 
и использования пособий. 

Только такой комплекс обеспечивает пони
мание возможностей важнейших библиогра
фических ресурсов, какими являются ретро
спективные пособия, для поиска перспектив
ных идей, необходимый спрос и прибыль от 
их распространения. Поэтому нужно состав
лять такие пособия, которые бы спрашива
лись, что в свою очередь требует установле
ния не личных, а групповых и коллективных 
информационных потребностей, формирова
ния и развития спроса, оценки пособий с уче
том мнений организаций-составителей и са
мих потребителей. 

Таким образом, составление ретроспектив
ных пособий по технике в Н Т Б обусловлено 
многими причинами: 

быстрым старением первичных документов 
и необходимостью максимального использова
ния всей информации при отсеве устаревшей 
без ущерба для понимания проблемы; 

длительной действенностью идей и принци
пов по сравнению с объектами их воплоще
ния, что предполагает использование доку
ментов в ретроспективе; 

важностью для ученых и специалистов 
смежных отраслей и комплексных проблем 
вследствие интеграции наук и производства; 

использованием ретроспективных пособий 
при отсутствии необходимого справочно-поис-
кового аппарата в информационных и биб
лиотечных службах; 

несовершенством и неприспособленностью 
для ретроспективного поиска вспомогатель
ных ключей к текущим библиографическим 
пособиям и важностью многоразового исполь
зования собранного массива документов [16, 
с. 39]. 

Этапы, процессы и операции подготовки 
пособий составляют суть, понимание методи
ки библиографического синтеза, т. е. процес
сов и операций, производимых с вторичными 
документами [18, с. 295]. При этом обязатель
ным условием выполнения процессов и опера
ций библиографического синтеза является 
углубленное представление об информацион
ных потребностях и возможностях читателей. 

Овладение методикой невозможно без со
блюдения четкой последовательности этапов 
библиографирования: обоснование темы и 
ознакомление с ней; составление заявки-про
спекта (техническое задание — ТЗ, програм
мы, макет) пособия; выбор источников, под
лежащих просмотру; выявление и отбор доку
ментов; формирование рабочей картотеки; 
библиографический анализ первичных источ
ников; группировка материала; составление 

вспомогательных указателей; приложение; 
оформление пособий. 

Обоснование темы и ознакомление с ней 
обеспечивает успех использования библиогра
фических пособий, поскольку степень акту
альности, новизны, комплексности тематики 
или проблемы — важнейшее условие удовле
творения информационных потребностей уче
ных и специалистов. 

Тематика планируемых к подготовке посо
бий устанавливается на программно-целевой 
основе. Д л я этого используются постановле
ния, решения, нормативно-законодательные 
документы, определяющие развитие и совре
менное состояние науки, техники и производ
ства, пути ускорения научно-технического 
прогресса, средства достижения передового 
отечественного и зарубежного опыта. 

На конкретных предприятиях, в организа
циях и объединениях еще до планирования 
пособий помогает знание и обоснование ин
формационных потребностей, выявленных в 
ходе анализа состояния библиографической 
обеспеченности отдельных отраслей и сфер 
деятельности, основных направлений эконо
мического и социального развития проблем на 
планируемый период. Поэтому прежде всего 
учитывается отсутствие готовых библиогра
фических пособий 8 , в том числе и текущих, 
способных обеспечить ретроспективный поиск, 
и соответствующих потребностям. Учитыва
ются также основные научные и производст
венные разработки предприятий, организаций, 
объединений, включенные в планы Н И О К Р , 
и устанавливается степень библиографичес
кой обеспеченности наиболее актуальных 
проблем, перспективных приоритетных на
правлений. Затем выявляются продолжаю
щиеся, ранее начатые тематические направ
ления, сохранившие свою актуальность. 

При выборе проблематики будущих рет» 
роспективных пособий службы-составители 
нередко обращают внимание на соответст
вие первичного фонда и справочно-поискового 
аппарата профилю деятельности, зада
чам, стоящим перед отраслевыми и ре
гиональными информационными центрами, 
и согласуют планирование указателей с ни
ми. В новых условиях хозяйствования пред
ставляется важным участие информацион
ных и библиотечных служб в подготовке 
ретроспективных пособий на основе межве
домственного взаимодействия и кооперации, 
но всегда целесообразно сопоставлять изби-

3 Профильные, более узкие или широкие по темати
ке пособия выявляются по указателям библиографичес
ких пособий, например по сБиблиографии советской 
библиографии», «Каталогу библиографических указате» 
лей по технике, составленных библиотеками СССР», 
«Книжной летописи», а также по фондам выполненных 
справок. 



раемую проблематику с реальными возмож
ностями и служб, и конкретных работников. 
Наконец, сложность и последовательность 
ознакомления с проблематикой определя
ются ее особенностями: степенью широты, 
новизны, разработанности, комплексностью, 
профильностью. 

Чем конкретнее или новее тематика, тем 
сложнее найти такие сведения, которые по
зволили бы быстро войти в ее суть. Возни
кают такие ситуации, когда по принципиаль
но новым проблемам, особенно комплексным, 
взаимосвязанным с другими или возника
ющими на стыке проблем, вообще нет источ
ников. В этом случае ретроспективное посо
бие призвано собирать и обобщать отдельные 
сведения, рассредоточенные во множестве 
источников и характеризующие все аспекты 
объекта. Такой динамичный и усложненный 
поиск необходимой информации задержи
вает сроки подготовки, но вполне оправдан, 
так как иначе не достичь качества пособий 
и эффективности их использования. 

Ознакомление с сутью вопросов по тема
тическим направлениям подготавливаемых 
пособий целесообразно ;начинать со спра
вочной литературы, выявляя все разновид
ности справочников по тематике (универ
сальные, общетехнические, отраслевые, узко
отраслевые, тематические, проблемно-тема
тические) и характеру изложения (энцикло
педии, словари, справочники, особенно на
учные и производственные). 

Как правило, степень детальности рас
смотрения тех или иных сведений увеличи
вается с конкретностью тематики справочной 
литературы. При отсутствии справочных из
даний, соответствующих искомому фактогра
фическому материалу, необходимо устано
вить наличие научных документов (моно
графий, тематических сборников трудов кол
лективов и научных собраний, научных и об
зорных статей из периодических изданий), в 
которых можно получить нужные сведения. 
Наконец, в ряде случаев помощь может ока
зать производственная и учебная литерату
ра, где имеются пояснения к терминам, 
структура, соподчиненность составляющих 
изучаемых вопросов, понимание типологии 
оборудования, процессов, материалов и т. д. 

Научно-практическая значимость пробле
матики, ее место среди других проблем до
полнительно устанавливаются по официаль
ным материалам (партийно-правительствен
ным, нормативно-законодательным докумен
там) или по передовым, обобщающим, поста
новочным публикациям в общенаучных, об
щетехнических, комплексно-тематических или 
отраслевых журналах. 

После обоснования проблематики и ее 

изучения составляется заявка-проспект по
собия 4 , значительно облегчающая последу
ющую работу. Особенно это важно при под
готовке указателей, т. е. пособий, требующих 
выполнения всех процессов и операций биб
лиографирования. Обоснованная заявка-
проспект по существу предполагает качество, 
планомерность , подготовки, последователь
ность и понимание всей технологии библио
графирования. В ней формулируются все ос
новные принципы (приемы, правила) состав
ления и согласовываются со специалистами, 
которым предпослано пособие. Именно это 
обеспечит соответствие принятой методики 
библиографирования информационным по
требностям. 

В заявке-проспекте учитываются все тре
бования, предъявляемые к пособиям: целе
вое и читательское назначение; источники 
выявления и принципы отбора документов; 
способы библиографической характеристи
ки; организация материала в основной части 
пособия; номенклатура вспомогательных 
указателей. 

Целевое назначение ретроспективных по
собий определено уже самим типом посо
бия — научно-вспомогательным или профес
сионально-производственным. Однако важно 
предусмотреть возможность уточнения эта
па или стадии научной и производственной 
деятельности, для которых в максимальной 
степени может быть полезно пособие. 

Читательский адрес в целом т а к ж е 
предопределен типом составленного посо
б и я — для научных работников и специали
стов. Но поскольку к а ж д а я из этих катего
рий читателей выполняет разнообразные 
функции, обязанности, процессы и операции,, 
то и читательский адрес неоднороден и 
уточняется (исследователь, проектировщик, 
конструктор, технолог и т. д . ) . Возможны и 
случаи, когда пособие предназначается ос
новной читательской группе и может оказы
вать пользу другим категориям читателей 
(например, исследователям и технологам). 

Определение источников выявления доку
ментов имеет принципиальное значение, ибо-
обоснованность, правильность, достаточ
ность, последовательность использования, 
с одной стороны, реально обеспечивает успех 
пособия (соответствие целевого и читатель
ского адреса, комплексность охвата, хроно
логическую глубину и т. д . ) , а с .другой — 
свидетельствует о профессионализме соста
вителя. 

В заявке-проспекте ретроспективных науч-

4 В зависимости от традиций в службах-составите
лях их называют программами, планами, макетами, тех
ническими заданиями. 



-но-вспомогательных библиографических по
собий прежде всего определяются отечест
венные и зарубежные текущие издания, а 
для профессионально-производственных обя
зательны отечественные текущие источники 
всесоюзных и отраслевых центров. В проспек
те предусматривается возможность визу
ального использования периодических и 
продолжающихся изданий, тематических 
сборников, особенно научных собраний и 
других первоисточников и прежде всего тех 
из них, полнота отражения которых в ретро
спективных пособиях не гарантируется. По
этому при подготовке заявки-проспекта со
ставитель предварительно проводит «раз
ведку» в системе библиографических пособий 
и первичных документов (научных для 
научно-вспомогательных и производствен
ных для профессионально-производственных), 
чтобы выявить сами документы и обосновать 
хронологический охват. Последнее опреде
ляется широтой и степенью разработанности 
темы пособия. 

Принципы отбора обусловливаются соот
ветствием тематике, целевому и читательско
м у адресу, а это в свою очередь вызывает 
леобходимость устанавливать в проспекте 
типы, виды, группы документов, их геогра
фическую и языковую принадлежность. Ко
нечно, признаки предполагаемого охвата в 
ходе непосредственного библиографирования 
могут меняться: знакомство с особенностями 
.проблематики и документального потока 
может повлиять на пересмотр, конкретиза
цию и окончательное уточнение тематиче
ских, хронологических (расширение за счет 
смежных работ или наоборот ограничение) 
границ. Возможны также изменения геогра
фических и соответственно языковых рамок 
охвата, возникающих при установлении ве
дущих стран, динамика потребностей в охва
те документов определенного типа, а 
именно: в профессионально-производственных 
пособиях больше потребность не в научных 
и д а ж е не в производственных, а в офици
альных документах; в научно-вспомогатель
ных — обеспечение полноты отражения 
неопубликованных документов (диссерта
ций, отчетов Н И О К Р , отчетов о загранич
ных командировках) и промежуточных групп 
документов (переводы, препринты). 

Способы группировки, степень ее детали
зации, последовательность, иерархическая 
подчиненность подразделов и более мелких 
делений уточняется при завершении подго
товки указателя . 

Заявка-проспект может предусматривать 
использование библиографических характе
ристик, учитывая при этом степень разрабо
танности проблемы, предполагаемый объем, 

необходимость содержательной структуры, 
сроков подготовки пособия и т. д. Обяза
тельным признается: полное библиографи
ческое описание на языке оригинала, выпол
няемое по ГОСТу 7.1—84; для зарубежных 
документов необходим перевод заглавий, а 
в случае недостаточной их информативно
с т и — краткие справочные аннотации, что 
впоследствии может облегчить группировку 
в основной части текста пособия и во вспо
могательных указателях. 

Организация материала (структура) по
собия устанавливается в проспекте предва
рительно и, как правило, соответствует пред
лагаемому содержанию. Обычно определя
ются возможные способы группировки с 
учетом предварительного представления об 
общем количестве документов, количестве 
документов по конкретным проблемам, целе
вом и читательском адресе, когда приходит
ся учитывать функции ученых и специали
стов и их интерес к конкретным объектам 
техники (оборудованию, технологии, мате
риалам) . В проспекте важно указать, какая 
разновидность структуры более целесооб
разна: формальная, содержательная или ком
бинированная (комплексная), т. е. когда ма
териал расположен по разделам и подразде
лам, а внутри них по алфавиту, хронологии, 
видам документов и т. д. 

На выбор вспомогательных указателей, 
определяемых в ГОСТе 7.0—84 как «части 
библиографического пособия, отражающие 
сведения о документах в ином аспекте, чем 
в основном тексте пособия, с отсылкой к со
ответствующим библиографическим запи
сям» [ 1 , с. 6], влияют специфические осо
бенности составляемого пособия. К ним от
носятся целевая и читательская принадлеж
ность последнего, проблематика или объек
ты техники, отраженные в первичном доку
ментальном потоке, объем и номенклатура 
выявленных документов, избранная группи
ровка в основной части текста, способы биб
лиографической характеристики, которые 
дают возможность многоаспектно раскрыть 
содержание документов, и т. д. Все эти осо
бенности уже на подготовительном этапе 
библиографирования позволяют наметить 
целесообразную номенклатуру вспомога
тельных указателей. 

Как правило, к ретроспективным научно-
вспомогательным указателям составляются 
именные, патентные, формульные ключи, 
а к профессионально-производственным — 
именные, реже патентные указатели. Они и 
предусматриваются в проспекте. 

После завершения подготовительного эта
па приступают к формированию основного 
текста пособия — рабочих картотек — путем 



выявления и отбора документов. Созда
нию рабочих картотек предшествует уточ
нение информационной базы — круга ис
точников, подлежащих обязательному про
смотру. Первоначально обследуются биб
лиографические источники, названные в 
проспекте. Их использование дает воз
можность окончательно установить ос
новные (обязательные) и дополнительные 
библиографические пособия. Без основных 
источников, одним из которых является си
стема отраслевых текущих изданий 
(ВИНИТИ, Ц О О Н Т И ) , подготовка ретро
спективных пособий практически немысли
ма. Но в условиях информационных и биб
лиотечных служб она обычно начинается с 
просмотра СПА своей библиотеки, родствен
ных НТВ, региональных или отраслевых 
НТВ, что в значительной степени облегчает 
ориентацию в документальном потоке. 

В случае, когда такие библиографические 
части СПА, как главная справочная карто
тека (ГСК) , являются надежными, т. е. соот
ветствуют проблематике, формируются пе
репечаткой машинных носителей АСНТИ, 
печатными карточками, просматриваются 
библиографические пособия и расписывают
ся макродокументы первоисточников, со
ставитель может, установив недостающие 
звенья библиографических пособий, основ
ное внимание в дальнейшем уделять именно 
им. Однако в настоящее время надежность 
ГСК чаще всего подлежит сомнению, и в 
этом случае начинать выбор источников 
важно с готовой профильной библиографи
ческой продукции ( Р Ж и СИ ВИНИТИ, из
даний отраслевых информационных цен
тров) . 

Поиск библиографических изданий 
В И Н И Т И необходимо начинать с «Рубри
катора реферативных изданий СССР», где 
фиксируются сведения о сериях сводных то
мов, отдельных выпусках, выпусках, входя
щих в сводные тома, рубриках, подрубриках 
со всеми аспектами тематики и последова
тельностью расположения в них документов. 
Кроме того, примечания «Рубрикатора...» 
дают представление о взаимосвязях кон
кретной темы с другими, о тех аспектах те
мы, которые рассредоточены в системе Р Ж , 
а теперь и в СИ В И Н И Т И 5 . 

Поскольку «Рубрикатор...» опубликован 
в начале 1970-х гг., то обязательно использо
вание полных перечней рубрик в выпусках 
отдельных серий Р Ж , помещенных в первом 
номере текущего года. В эти \ рубрикаторы 

5 Р у б р и к а т о р реферативных изданий СССР / 
ВИНИТИ.— М., 1969—1971. Ч. 1.— 1969; Ч. 2 .— 
1969; Предметный указатель к рубрикатору рефератив
ных изданий СССР.— 1971. 

внесены изменения и дополнения к класси
фикационной схеме и они рассматриваются 
как ценный вспомогательный ключ. 

Новая или недостаточно разработанная 
проблематика требует обращения к теку
щим библиографическим изданиям отдель
ных видов и групп документов («Сборники 
рефератов Н И Р и ОКР» — неопубликован
ные научные документы, «Указатели пере
водов научно-технической литературы», 
«Новые промышленные каталоги», «Указа
тели депонированных рукописей», «Откры
тия. Изобретения», «Стандарты СССР», 
«Книжная летопись», «Летопись журналь
ных статей»). 

Хозрасчетные условия библиографиче
ской деятельности предопределяют необ
ходимость обращения к зарубежным теку
щим библиографическим изданиям, посту
пающим в нашу страну. Обязательными в 
этом случае являются источники текущей ин
формации таких известных во всем мире ин
формационных служб, как «Engineering In
formation Inc.», INSPEC, CAS, NASA, INIS 
и др. Их библиографические издания (в 
традиционном варианте) и местонахождение 
в нашей стране выявляются по «Общесоюз
ному сводному каталогу зарубежных пе
риодических изданий. Естественные науки. 
Техника. Сельское хозяйство. Медицина», 
публикуемому ГПНТБ СССР. 

Понятно, что успех любого отбора зависит 
от понимания составителями специфических 
особенностей, выработки «системы ожида
ния»: какие типы, виды, группы отражаются, 
национальный или международный охват, 
каковы способы библиографической харак
теристики и организация материала, вспомо
гательные указатели, степень дублирования 
и стабильности отдельных библиографиче
ских пособий и системы в целом. В зависи
мости от этого уточняются признаки отбора 
и методика поиска. 

Самой сложной является проблема каче
ственного отбора. Из-за продолжающегося 
количественного роста документального по
тока д а ж е по сравнительно узким темам 
оценка новизны идей и возможного разви
тия, предполагаемых результатов, исклю
чение той части документов, которые мало
значительны, необычайно усложнены, тре
буют затрат времени, досконального пони
мания сути вопросов и непременного прив
лечения консультантов. В этой связи соста
витель должен иметь представление о те
кущих библиографических пособиях качест
венного отбора. Из наиболее используемых 
и распространенных важнейшими являются 
«Engineering Index» и «Экспресс-информа
ция» В И Н И Т И . Само включение материала 



в эти издания свидетельствует о его важно
сти и обязательности использования. Фор
мальный отбор (видовой, групповой, геогра
фический, языковой, по месту издания) про
ще, но и его необходимо обосновывать. 

При подготовке ретроспективных пособий, 
особенно в помощь реализации важнейших 
научно-технических проблем, желательно 
использовать первоисточники: ведущие на
учные и научно-производственные периоди
ческие издания, тематические сборники 
(труды научных собраний и коллективов) , 
другие ведомственные документы, посколь
ку их библиографирование является недоста
точным и неоперативным. Решение вопроса 
об использовании первоисточников зависит 
от степени библиографической обеспеченно
сти готовыми библиографическими посо
биями, от наличия в них разделов и подраз
делов, отражающих искомую информацию. 

Ретроспективные научно-вспомогательные 
и д а ж е профессионально-производственные 
библиографические пособия предполагают 
полноту (степень полноты росписи в том чис
л е ) , обеспечиваемую комплексным охватом 
и расширением информационной базы (кру
га используемых источников). В современ
ных условиях хозяйствования при подготов
ке научно-вспомогательных библиографиче
ских пособий составитель должен иметь до
статочно точное представление о всех необ
ходимых вторичных и первичных документах, 
а при подготовке профессионально-производ
ственных — о производственной литературе 
и особенно ведомственных документах, биб
лиографирование которых с 1986 г. (в свя
зи с прекращением изданий типа «Указате
ли неопубликованных и ведомственных ма
териалов») крайне ухудшилось. 

Вместе с тем важно подчеркнуть, что из
быточность информации — отрицательный 
фактор, она так ж е вредна, как и многочис
ленные ограничения в отборе документов. 
Поэтому целесообразно тщательно обосно
вывать аспекты тематического поиска доку
ментов, уточнять проблематику готовых те
кущих библиографических изданий, тем бо
лее, что практически к а ж д а я тема нуждается 
в использовании нескольких источников, те
матически неоднозначных. 

Специфика библиографического разыска
ния документов по важнейшим научно-тех
ническим проблемам требует определить 
последовательность привлечения готовых 
библиографических пособий: 

источники, совпадающие с темой состав
ляемого пособия и обеспечивающие выявле
ние значительной части документов; 

источники, отражающие документы не по 

всей теме, а лишь по ее отдельным направ
лениям; 

источники, связанные с темой ассоциатив
но, представляющие интерес для специали
стов, поскольку позволяют установить вза
имодействие и взаимосвязи отдельных отрас
лей, проблем, тем; 

источники общетехнической тематики, 
библиографирующие литературу всех или 
нескольких отраслей техники, которые, бу
дучи значительно шире темы, позволяют вы
делить конкретные материалы из всей сово
купности многоотраслевого или универсаль
ного характера. 

В большинстве случаев составителю тре
буется обязательное чтение текстов вторич
ных документов (рефератов или аннотаций). 
Особенно это касается узких проблем и 
проблем, информация по которым рассредо
точена. В тех случаях, когда «Рубрикатор...» 
не дает возможности установить место биб
лиографирования документов, поиск целе
сообразно начинать с содержательных вспо
могательных указателей (предметного или 
ключевых слов) , облегчающих выявление 
конкретной информации, , рассредоточенной 
в системе библиографических пособий. 

Сведения об отобранных материалах — 
библиографические записи — фиксируются на 
карточках с указанием полного библиогра
фического описания (на языке оригинала и 
по ГОСТу 7.1—84); краткой, описательной, 
реже реферативной, справочной аннотации 
и источника, где обнаружен материал (на
звание, серия, год, номер записи) 6 . 

Таким образом, последовательно накап
ливается массив карточек, организованных 
по алфавиту авторов и названий на русском 
и иностранных языках и тем самым позво
ляющих унифицировать описание, выявить 
и устранить дубликаты. Рабочая картотека 
помогает также проверить соответствие вы
явленных по теме пособия документов и оп
ределить те, что требуют визуального про
смотра для получения дополнительных све
дений, соответствие библиографических за
писей содержанию первоисточников. Сфор
мированная картотека позволяет перейти к 
библиографической характеристике, группи
ровке и составлению вспомогательных указа
телей. 

В ретроспективных пособиях библиографи
ческие записи обычно содержат библиогра
фическое описание и справочную аннотацию. 
Но наш анализ показал, что число анноти
руемых пособий незначительно. Чем руко-

6 В случае дублирования указываются все источни
ки, что помогает определить целесообразность парал
лельного просмотра и последовательность их использо
вания. 



водствуются составители? Сведения об этом 
в предисловии отсутствуют, нет объяснений 
и в содержании (обследована структура и 
соответствующие библиографические запи
си) . Более того, требования к аннотированию 
для реализации научно-производственной 
деятельности тоже не соблюдены 7 . 

Известно, что в зависимости от ситуации 
библиографической деятельности требуется 
различная глубина раскрытия содержания 
первичных документов, и библиографический 
анализ выполняется применительно к одно
му первичному документу или множеству. 
Они сходны не только тематикой, но и содер
жанием, целевым и читательским адресом, 
целесообразностью свертывания информа
ции. Все это обусловливает существенные 
различия в процессе библиографического 
анализа и, как результат, самих вторичных 
документов. 

Общие требования и правила библиогра
фического описания, набор элементов, их 
последовательность, условные знаки и вы
бор разновидности библиографического опи
сания (монографического, сводного, анали
тического, краткого, расширенного, полно
го) регламентируются ГОСТом 7.1—84. 

В отличие от библиографического описа
ния составление аннотации t предполагает 
обязательное ознакомление с текстом пер
вичных документов. При этом в ретроспектив
ных пособиях допускаются групповые анно
тации на сходные по всем признакам первич
ные документы (одинаковые по тематике, 
содержанию, целевому и читательскому на
значению, времени появления). 

Разработка принципов и методики выпол
нения отдельных процессов библиографиче
ского анализа, обоснование признаков, со
кращение сроков подготовки вторичных до
кументов, нетрадиционная технология — 
пути оптимизации процессов библиографи
ческой характеристики. 

Каждый из вторичных документов имеет 
свои особенности. Они имеются и у справоч
ной аннотации, составляемой для научно-
вспомогательных и профессионально-произ
водственных пособий. Сформулируем общие 
для справочной аннотации требования. 

Содержание аннотаций зависит от полно
ты библиографического описания и не 
должно повторять его заглавия и других 
элементов, оно предполагает выявление 
структуры первичных документов и основных 
аспектов раскрытия содержания. Аннота
цию можно рассматривать как расширенное 
оглавление (структуру) первичного доку
мента, позволяющее получить представление 

7 О выборе типа вторичных документов и характера 
аннотирования см. [25]. 

о том, освещен ли данный вопрос, в сочета
нии с какими вопросами, в каких областях 
промышленности дополнительно может быть 
использован, требуется ли знакомство со 
специальной терминологией. Кроме того, ан
нотация определяется характером анноти
руемого материала (это может быть описа
ние технологии или вида работы, оборудова
ния, материала, сырья, его свойств или на
правлений исследования). Она также долж
на быть соразмерна объему полного текста, 
и передавать смысл отдельных аспектов со
держания первичных документов своими сло
вами, т. е. опосредованно. Выбор аннотации 
зависит от целевого и читательского назна
чения ретроспективного пособия. 

Широко используемые в ретроспективных 
пособиях справочные аннотации составляются 
обычно библиографами НТБ и должны соот
ветствовать научному уровню, новизне, степе
ни адекватности и соразмерности, чтобы не вво
дить читателя в заблуждение. Им свойственны 
четкость, сжатость, грамотность изложения, 
отсутствие тавтологии, придаточных предло
жений, использование общепринятой терми
нологии и сокращений. В аннотациях не до
пускается переход от глагольной к безгла
гольной форме и наоборот и изменение вре
мени глаголов. 

Опытный библиограф владеет навыками 
составления справочных аннотаций примени
тельно к отдельным типам и видам первич
ных документов и правильно избирает в за
висимости от объема и характера включа
емых сведений краткую, описательную или 
реферативную аннотацию [25]. 

Уместно отметить, что повышение качества 
аннотаций в ретроспективных пособиях мо
жет способствовать эффективности и эконо
мичности. В частности, это касается быстро
го включения в научно-производственную 
деятельность позитивных результатов, осо
бенно изменений в технологии создания и 
использования новой техники, представления 
о развитии и направлениях проблем, идей, 
концепций, выявления неявных сведений 
и т. д . Высокое качество аннотаций облег
чает преодоление информационных барьеров, 
переосмысление, информационную преем
ственность, усвоение информации, наращи
вание знаний и т. д. 

Аннотации выполняются для указате
лей, а не для списков или справок. Нередко 
в ретроспективных пособиях для составления 
справочных аннотаций используются гото
вые рефераты из библиографических посо
бий, но при этом общие рефераты (реже ре
феративные аннотации) преобразуются в 
специализированные, т. е. отражающие не 



все аспекты содержания, а только те, ради 
которых документ включается в библиогра
фические пособия. В ретроспективных посо
биях преобладают краткие справочные ан
нотации, лишь уточняющие неясные загла
вия. 

Организация материала в ретроспектив
ных пособиях определяется прежде всего 
жанрами. Например, указатель, предпослан
ный удовлетворять массовые потребности, 
всегда обладает содержательной структу
рой, и чем больше его объем, тем чаще тре
буется комплексная структура. Она вклю
чает предисловие, обзор состояния библио
графической обеспеченности, основную часть 
текста библиографического указателя, вспо
могательные ключи, т. е. сочетаются содер
жательная и формальная структуры. Что ж е 
касается списков и справок, то в них струк
тура простая: чаще алфавит авторов и назва
ний советских и иностранных документов или 
их отдельных видов. 

В основной части указателя предпола
гается систематическое или тематическое 
расположение. В первом случае степень де
тальности систематизации зависит от самого 
массива документов: чем он больше, тем за
метнее иерархичность делений. Последова
тельность разделов в систематических и те
матических указателях определяется целевым 
и читательским адресом, а не только комплекс
ностью проблематики при соблюдении логи
ческой последовательности разделов и подраз
делов, единых логических оснований деления. 
В пределах последних делений указателя 
применяется алфавитное расположение сре
ди советских и иностранных работ, а иногда 
и в сочетании с видами документов (книги, 
статьи, патенты и т. д . ) . 

Возможны и другие варианты, возника
ющие при незначительном объеме докумен
тов по проблеме в целом, по отдельным ее 
составляющим, при особой значимости для 
основной группы читателей тех или иных са
мостоятельных тематических направлений, 
их новизне, важности отдельных процессов, 
операций и т. ,д. В этих случаях по согласо
ванию со специалистами избирается целесо
образная последовательность разделов (при 
тематической группировке). Названия раз
делов и подразделов должны быть согласо
ваны с консультантом, технически грамотны, 
четки, лаконичны. 

Смежные и сходные по содержанию (мно
гопредметные) 8 материалы, но помещаемые 
в разных разделах или подразделах, необхо-

8 Еще в 1960-е гг. М. А. Брискман и М. П. Брон
штейн указывали, что отражение сведений о многопред-
иетных материалах во всех разделах, которых они ка
саются, значительно увеличит объем пособия (2в, с. 183]. 

димо соединить системой ссылок, которые 
показывают взаимосвязи и облегчают выяв
ление рассредоточенной в документах инфор
мации. Система ссылок позволяет устранить 
дублирование документов, хотя и до сих пор 
встречаются ретроспективные пособия, 
несколько раз повторяющие библиографиче
ские записи в разных структурных делениях. 

При окончательном выборе способов груп
пировки могут оказать помощь готовые клас
сификационные схемы: Рубрикатор ГАСНТИ, 
рубрикатор реферативных изданий СССР, 
УДК, Б Б К , Международная классификация 
изобретений, инженерные классификации, но 
применять их надо творчески, с учетом осо
бенностей составляемого ретроспективного 
пособия. Правильный выбор и уточнение 
группировки, степень ее детализации особенно 
сложны в ретроспективных пособиях по ком
плексным проблемам при необходимости вы
деления материала по узким, но важным во
просам и при отсутствии (а это все более 
частый случай) вспомогательных предметных 
указателей. 

После завершения группировки составите
ли приступают к подготовке справочного ап
парата, состоящего из вспомогательных ука
зателей, списков использованных источников, 
сокращенных и полных наименований перио
дических изданий (из которых включены 
статьи) , принятых сокращений, предисловия. 
Возможен и обзор состояния библиографи
ческой обеспеченности. 

Важнейшая часть справочного аппарата — 
указатели. В условиях хозрасчета составители 
все чаще отказываются от них, объяс
няя это тем, что сокращается время на 
подготовку и расходы бумаги, что нет осо
бой потребности в них при содержательной» 
достаточно детальной структуре и обоснован
ной основной части, что незначителен объем 
указателей. 

Ретроспективные пособия д а ж е с охватом 
более 300 наименований документов чаще не 
имеют вспомогательных ключей. А между тем 
система вспомогательных указателей, по
строенная по иному принципу, чем основная 
часть пособия, позволяет выявлять разные 
стороны содержания. 

К ретроспективным пособиям обязательны 
авторские или именные ключи, состоящие 
обычно из двух частей: алфавит фамилий с 
инициалами авторов и соавторов для авторс
кого коллектива, а в именном — еще и ре
дакторов, составителей, переводчиков. 

Трудоемкость, необходимый высокий про
фессионализм и опыт предметизации обусло
вили редкое составление предметных указа
телей. Хотя именно т а к а я группировка расши
ряет поисковые возможности пособий, 



поскольку дополнительно раскрывает содер
жание документов, что, оказывается, очень 
нужно по комплексной проблематике для по
иска материалов по узким вопросам. 

Рубрики и подрубрики формулируются как 
на основе заглавий документов по библиогра
фическим описаниям, так и по аннотациям, 
без обращения к первоисточникам, и они дол
жны обеспечить быстрое, легкое нахождение 
любого документа. Это зависит от четкости, 
краткости, унифицированности, адекватности 
понятий, от использования современной науч
ной терминологии. Большую помощь в пред-
метизации могут оказать словники, рубри
каторы, терминологические словари, энцикло
педии и справочники. 

В зависимости от количества и сложности 
материала предметные указатели строятся с 
разной степенью дробности, с применением 
системы ссылок: от общих к частным рубри
кам или подрубрикам, взаимные отсылки от 
разных обозначений одного и того ж е терми
на и т. д. Представляется важной унифика
ция падежных окончаний, единственного или 
множественного числа, инверсий. 

К ретроспективным пособиям по некоторым 
комплексным проблемам составляются вспо
могательные указатели, обусловленные их 
спецификой. Так, по горно-геологической тема
тике прилагаются региональные указатели 
'(группируются понятия по отдельным райо
нам, соответствующим принятым администра
тивным делениям или геологическим регио
нам) , указатели минералов или полезных 
ископаемых (алфавит общепринятых наимено
ваний) . По химии и химической технологии 
поиск информации облегчает формульный 
указатель, указатель химических веществ или 
структур химических веществ. По радиоэлект
ронике важны типы, марки, наименования 
оборудования, по металлургии — марки ме
таллов и сплавов, судостроению и машино
строению— типов судов, машин, механизмов. 

При наличии в библиографических записях 
{особенно в аннотированных пособиях) сведе
ний о предприятиях, организациях, объедине
ниях, фирмах целесообразен условно назы
ваемый организационно-фирменный указатель, 
в котором приводится в алфавите перечень 
их названий на языке оригинала. Для 
иностранных материалов полезно указывать 
еще и страну. 

При подготовке ретроспективных указате
лей и списков, построение которых зависит от 
номенклатуры использованных источников, 
обязателен список последних 9 . Наиболее при-

' Тематические справки составляются главным обра
зом на бгзе реальных каталогов и картотек без при
влечения готовых библиографических пособий, поэтому 
списки источников не приводятся. 

емлемой представляется последовательность, 
ранжирование источников в зависимости от 
рекомендуемой очередности их просмотра. 
Поэтому библиографические пособия, из ко
торых выявлено большее число адекватных 
документов, в список вносятся первыми. 
Списки просмотренных источников обычно на
чинаются с каталогов и картотек информа
ционных и библиотечных служб-составителей, 
затем следуют советские библиографические 
пособия и периодические издания, послужив
шие базой отбора, а потом указываются ис
пользованные зарубежные источники. 

Перечень сокращенных и полных наимено
ваний периодических изданий в основном со
ставляется для расшифровки зарубежных 
журналов. Это облегчает ориентировку в про
филе и характере, позволяет сформировать 
представление о вкладе отдельных стран в 
документальный поток и по сути дела свиде
тельствует о соответствии и степени разрабо
танности проблемы состоянию системы перио
дических изданий. Д л я этого перечень вклю
чает в алфавите сокращенных наименований 
(в том варианте, который дан в использован
ных источниках) их полное название с указа
нием страны, издающей журнал. 

Подготовка списка принятых сокращений 
необходима для уменьшения объема издания 
и применения сокращений слов и словосоче
таний. Его оформление должно соответство
вать требованиям ГОСТа 7.12—77 [5]. 

Современные требования к ретроспектив
ным пособиям по комплексным проблемам 
предусматривают составление предисловия. 
Его задачи — оказание помощи пользовате
лям, максимальное повышение эффективнос
ти пособия. Поэтому предисловие должно 
включать сведения об актуальности проблемы, 
послужившие основанием для создания ретро
спективных пособий, о профессиональной 
осведомленности в проблематике с общей 
оценкой ее значимости и состояния разрабо
танности. Обязательно также обоснование те
матических ограничений, уточнение целевого и 
читательского адреса. 

Помощь читателям в использовании ретро
спективных пособий окажет характеристика 
методических особенностей библиографирова
ния, которую целесообразно проследить в со
ответствии с последовательностью этапов со
ставления (по проспекту) и на примере наи
более существенных элементов содержания 
(обоснование признаков охвата — тематичес-
ческий, хронологический, типо-видовой, гео
графический, языковой принципы отбора) , 
структуры (обоснование принципов построе
ния в основной части и вспомогательных ука
зателях) и направлений использования. 



В профессиональной печати в разное время 
отмечались недостатки ретроспективных по
собий: упрощенность и отсутствие единообра
зия методических приемов составления, не
достаточное раскрытие содержания первичных 
документов, отказ от использования необхо
димой номенклатуры библиографических по
собий, особенно отражающих отдельные ви
ды документов, несоблюдение четких крите
риев отбора, несовершенство, в частности, 
нелогичность группировки материала, отсутст
вие вспомогательных ключей. 

Анализ около 200 опубликованных и 100 не
опубликованных ретроспективных пособий 
(списков и указателей) подтвердил указанные 
и позволил выявить другие часто встречаю
щиеся недостатки. Особенно заметен низкий 
уровень информационной культуры, и в этом 
смысле приходится констатировать следующее. 

Не соблюдаются обоснованные и признан
ные обязательными требования, предъявляе
мые к ретроспективным пособиям (изменение 
принципов охвата и методических приемов, 
которые должны соответствовать поставлен
ным целям и задачам научно-производствен
ной деятельности и динамике информационных 
потребностей). Отсутствуют четкость и еди

нообразие терминологии (по тексту, в назва
ниях разделов, рубрик, в предисловии). Со
ставители не могут обеспечить концентрацию 
рассредоточенной информации, особенно ве
домственных и других труднодоступных, но 
необходимых документов. Нет единых правил 
библиографического описания, аннотирования 
и других методических приемов библиографи
рования, что сказывается, например, в отсут
ствии сведений об авторах, неиспользовании 
языка оригинала, на переводе заглавий до
кументов, несоответствии библиографической 
характеристики первоисточников целевому и 
читательскому адресу, в нелогичности орга
низации материала и т. п. Налицо отказ от 
выявления готовых библиографических посо
бий, обусловливающих дублирование и зна
чительную затрату времени на подготовку 
«новых» пособий. Качество составляемого 
библиографического пособия снижается в слу
чае просмотра периодических изданий и дру
гих первоисточников вместо библиографичес
ких пособий. Недопустимо отсутствие све
дений о просмотренных источниках, обяза
тельных при составлении указателей и спис
ков — пособий группового и массового чита
тельского адреса. 
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