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Библиографическая  информация  может  существовать  в  одной  из  трех
форм:

1. письменной;
2. устной;
3. машиночитаемой.
Устный  библиографический  обзор  —  распространенная  библиотечная

форма  массовой  работы.  Это  устное  информирование  читателей  о
профессиональной литературе и о литературе, предназначенной для повышения
квалификации, общеобразовательного, общекультурного уровня. Это рассказ о
книгах, построенный по плану, дающий оценку и рекомендацию произведений,
включенных  в  обзор.  Отличительными  чертами  обзора  являются
оперативность, активность, конкретность, доходчивость и эмоциональность.

В живой форме обзор знакомит читателей с литературой по актуальным
вопросам, рассказывает о новых книгах. Обзоры книг сочетаются с их показом,
что делает обзоры одной из очень действенных форм пропаганды книги.

Обзоры,  привлекая  внимание  к  литературе,  формируют  читательские
интересы.

В обзорах рекомендуют книги и отдельные их части, и разделы, журналы в
целом и конкретные статьи, другие виды изданий, имеющиеся в библиотеке и
представляющие  научную  и  практическую  ценностью.  Четкая  и  достаточно
развернутая  характеристика  литературы  —  важное  условие  успеха
библиографического обзора.

                                                   ВИДЫ ОБЗОРОВ
        По  характеру  организации  обзор  может  быть  самостоятельным

мероприятием, связанным с книжной выставкой, сочетаться с мероприятием.
Во всех случаях демонстрируются книги, которым посвящен обзор.

     По целевому и читательскому назначению обзоры делятся на научно-
вспомогательные и рекомендательные. 

Научно-вспомогательные обзоры проводятся для читателей-специалистов
и знакомят с литературой, нужной им в научной и практической деятельности.
В  этих  обзорах  отсутствуют  элементы  популяризации.  Такие  обзоры  дают
краткую характеристику темы и содержания 20-25 изданий. Рекомендательные
обзоры  знакомят  с  многообразием  тем,  отраженных  в  литературе,  с  целью
оказания  помощи  в  расширении  общего  и  профессионального  кругозора.
Поэтому  в  них  включают  наиболее  ценные  произведения  в  подавляющем
большинстве  научно-популярные  и  массово-производственные  издания,
художественную литературу. Объем обзоров — 5-10 названий, однако каждое
произведение характеризуется обстоятельно.

По  содержанию  обзоры  подразделяются  на  универсальные,  отраслевые,
тематические, персональные.

Универсальными по содержанию чаще всего бывают обзоры новинок. Они
извещают  читателей  о  новых  изданиях  по  всем  отраслям  одновременно.
Универсальные обзоры бывают рассчитаны на все категории  читателей.



Обзоры новинок всегда вызывают особенно большой интерес читателей. В
такие обзоры включают: книги, журналы и другие материалы, относящиеся к
самым  разным  областям  знания.  В  устный  обзор  новинок  включается
сравнительно  большое  число  произведений  (15-25  названий),  а  времени
отводится  не  более  20-30  минут.  Литературу  надо  характеризовать  кратко,
обращая  главное  внимание  на  новизну  сведений,  содержащихся  в  книгах,
журналах.  В  обзоре  новинок  обязательны  вступление,  основная  часть  и
заключение,  которые  объединяются  текстами-связками.  В  основной  части
обзора  сведения  об  изданиях  группируются  по  отраслевому  принципу.  Во
многих библиотеках подготавливают обзоры новых журналов. В обзоре следует
рекомендовать лишь наиболее значительные и интересные произведения, а не
перечислять все без исключения материалы. Вступительная часть представляет
собой краткую характеристику журнала: его профиль, постоянные разделы и
рубрики.  Если  обзор  посвящен  только  что  полученным  литературно-
художественным журналам, называют не только новинки прозы, поэзии, но и
наиболее  содержательные  публицистические  статьи  и  очерки,  литературно-
критические материалы, рецензии.

Отраслевые  обзоры  составляют  в  тех  случаях,  когда  в  библиотеках
имеются  большие  разделы  фонда  естественнонаучной,  технической,
сельскохозяйственной, медицинской и прочей литературы.

Наибольшее  распространение  получили  тематические  обзоры.
Тематические  обзоры  охватывают  произведения  по  той  или  иной  теме.
Понятие,  «тема»  имеет  в  данном  случае  широкий  смысл.  Под  ним  может
подразумеваться и отрасль знания, и раздел науки или техники, и определенная
проблема,  и  конкретный  вопрос.  Выбор  темы  —  один  из  главных  этапов
составления  обзора  наряду  с  определением  его  целевого  и  читательского
назначения.   Тематические  обзоры  организуются  для  однородных  групп
читателей.  Например,  для  учащихся  — по предметам школьного  курса  (что
читать  по  экологии,  биологии,  химии  и  т. д.);  для  учителей  -  обзоры
педагогической литературы и т. д.

        В библиотеках часто проводят и персональные обзоры, посвященные
каким-либо  деятелям.  Персональные обзоры составляются  обычно  в  связи  с
юбилеями и памятными датами: день рождения писателя, художника, ученого.
Разновидностями  персональных  обзоров  являются  обзоры  важнейших
произведений или новых книг какого-либо лица; обзор литературы о жизни и
творчестве деятеля или об отдельных периодах и аспектах его биографии, об
отдельных работах; обзоры, в которых одновременно характеризуются и труды
автора,  и  материалы,  рассказывающие  о  его  жизни  и  деятельности.  Часто
обзоры  посвящают  трудам  известных  ученых  в  связи  со  знаменательными
годовщинами.

По видам документов обзоры бывают следующие:
а) обзор периодических изданий (нескольких или одного);
б) обзор непериодических изданий;
в)  обзор  методических  и  библиографических  пособий.  Проводится  в

специальной аудитории (перед библиотекарями, учителями и т.д.);



г)  смешанный,  где  представлены  разные  по  материальной  конструкции
документы (книги, журналы, газеты, CD-ROM).

4. По форме передачи обзоры делятся на следующие категории:
а) устный:
непосредственно в аудитории,
запись на магнитофоне,
видео-запись,
в) письменный:
библиотечный плакат,
напечатанный на страницах периодического издания,
электронный - размещенный на сайте библиотеки.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБЗОРА
Этапы подготовки библиографического обзора: 
• Выбор темы обзора (темы обзоров, как правило, планируются заранее при

составлении годового плана работы); 
• Уточнение читательского и целевого назначения; 
• Определение круга произведений печати; 
• Прочтение произведений печати; 
• Составление  библиографического  описания  и  рекомендательных

аннотаций; 
• Определение структуры обзора; 
• Составление текстов-связок; 
• Написание обзора; 
• Литературная обработка текста; 
• Прочтение или пересказ текста обзора (для определения хронометража и

выявления ошибок). 
Особо надо проверить тексты-связки с тем, чтобы в них не повторялись

сведения, имеющиеся в библиографических описаниях и аннотациях. 
 Следует учитывать следующие общие требования к обзору: актуальность

темы;  соответствие  ее  интересам  той  группы читателей,  для  которых  обзор
проводится;  отбор  самой  лучшей  литературы;  содержательность
характеристики каждой книги; продуманная последовательность расположения
отдельных книг; живость и лаконичность изложения материала.

        Выбрав тему обзора,  библиотекарь,  прежде всего,  изучает ее по
новейшим  литературным  источникам:  сеть  Интернет,  социальные  сети,
литературные сайты.

        Затем он знакомится с имеющейся в библиотеке литературой по
данному вопросу и отбирает наиболее актуальные и интересные книги.

        Количество книг, включенных в обзор, зависит от темы, от наличия
книг по данному вопросу, от времени, на которое обзор рассчитан, обстановки,
в условиях которой он проводится.

         Обычно обзор занимает 20/30 минут, что позволяет рассказать о
большем числе книг или охарактеризовать включенные в обзор книги более
подробно.  В  обзор  литературы,  рассчитанный  на  20-30  минут,  включается
примерно  6-8  книг.  Иногда  обзор  посвящается  и  одной  книге,  если  она
охватывает большой круг вопросов.



      Отобрав  литературу   для  обзора,  библиотекарь  знакомится  с
содержанием  каждой  книги,  с  рецензиями  и  критическими  статьями,
посвященными ей. При этом библиотекарь продумывает, как охарактеризовать
книгу, чтобы показать самое существенное, вызвать интерес у слушателей. При
характеристике  художественных  произведений  необходимо,  указав  тему,
основную  идею  книги,  рассказать  об  авторе  и  творческой  манере,
художественных  достоинствах,  истории  создания  произведения  и  т. п.
Характеризуя  научно-популярную  литературу,  следует  показать  научную
ценность той или иной книги, сказать о том, на какие вопросы можно получить
ответ в ней и т. п.

       В обзоре можно указать, какие рецензии  имеются на книгу, отметить,
легко  ли  она  читается,  остановиться  на  ее  оформлении,  иллюстрациях,
приложениях и др. Наиболее интересные и важные места в книге отмечаются
закладками с тем, чтобы прочитать или показать их во время обзора.

       Во  введении  к  обзору  дается  краткая  характеристика  темы,
раскрывается  ее  значение  для  данной  аудитории.  Если  тема  обзора  мало
известна аудитории, содержание ее освещается несколько подробнее. Введение
ни в коем случае не может превращаться в основную часть обзора.

       Центральное  место  в  обзоре  принадлежит  характеристике  книг,
которые рассматриваются в логической последовательности и взаимосвязи; при
этом  кратно  раскрывается,  но  не  пересказывается  их  содержание.  Книги
сопоставляются  между  собой,  показывается,  чем  одна  из  них  отличается  от
другой. Нельзя превращать обзор в чтение аннотаций.  Обзор должен носить
характер живого и связного рассказа о  лучших книгах, раскрывающих тему с
различных сторон.

       Рекомендуется составлять текст или развернутый план обзора, но не
следует  читать  текст  обзора,  нужно  рассказывать,  вести  беседу  о  книгах.
Только особенно интересные места, важные выводы полезно зачитать. Следует
обратить  внимание на  то,  как обзор воспринимается,  какие книги вызывают
наибольший интерес.

      Устный обзор  обязательно  сопровождается  показом  книг,  иногда
иллюстраций,  карт,  схем.  Полезно  устроить  выставку  книг,  упоминаемых  в
обзоре.

        Книги после обзора выдаются желающим. Если же это невозможно —
учитываются заявки на книги, чтобы можно было выдать их читателям позже.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЗОРА
НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

      Обзоры новый поступлений бывают тематические: «Новые книги по
экологии»,   «Новые  книги  по  химии»  или  универсальные:  «Новые  книги,
поступившие в библиотеку». 

       В универсальных обзорах новых поступлений литературу следует
группировать  по  разделам  знаний,  по  темам,  добиваясь  по  возможности
логической последовательности в изложении.

       



При характеристике книги необходимо кратко рассказать о ее содержании,
сообщить что нового, дает она по сравнению с ранее изданными на эту тему,
каков ее вспомогательный аппарат, есть ли в ней библиография. Если речь идет
о  переиздании,  следует  охарактеризовать  внесенные  в  новое  издание
изменения,  исправления  и  дополнения.  В  обзоре  обязательно  указывается
читательское назначение каждой книги.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЗОРА
УСТНОГО:
1. Библиотекарь должен не читать текст, а рассказывать.
2. Страницы с цитатами отмечаются закладками.
3. В конце обзора даются полные библиографические сведения названных

документов, чтобы читатели могли записать.
4. Не следует употреблять слова и выражения, которые вам не понятны.
5. Необходимо следить за культурой речи и поведения.
6. Продолжительность обзора зависит от собравшейся аудитории, слишком

длинный  обзор  может  утомить  слушателей  и  будет  трудно  удержать  их
внимание.

7.  Обзор  можно  сопровождать  иллюстративным  материалом  (музыкой,
слайдами).

ЭЛЕКТРОННОГО:
1. Структура документа должна быть простой, читабельной
2. Обозреваемые  книги  желательно  сопровождать  рисунком(фото)

книг
3. При  оформлении обзора  могут  быть  использованы аудио,  видео,

мультимедиа технологии
4. Библиографическая запись книги строго обязательна.

Учету подлежит каждый библиографический обзор, его тема, количество
присутствовавших  на  нем.  В  конце  года  учитывается  общее  количество
проведенных обзоров и их слушателей.
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