
Информационная 
культура = 
повышение 

квалификации 
 

Целевая аудитория – 
библиографы. Опыт 

(небольшой) СБО СОУНБ 
им. В. Г. Белинского 



Отсутствует информационная 
рефлексия 

 
• Невысок уровень 

библиографических изданий 
• Нет навыков интервьюирования  
• Незнание ресурсов 
• Неумение выстроить стратегию 

поиска 
 

 



БП для детей: 
Литература Норвегии 

Турбьёрн Эгнер (1912-1990)  - знаменитый норвежский писатель, чьи 
добрые и  смешные сказки помнит и любит не одно поколение 

читателей. 
•  Эгнер, Т. Охота на лиса [Текст] : 

стихотворение / Турбьёрн Эгнер ; пер. Ю. 
Вронского // Большая хрестоматия для самых 
маленьких. – М., 1999. –  С. 638. -  ISBN 5-
237-02526-9. – ISBN 5-213-01803-3. 

• Эгнер, Т. Приключения в лесу Ёлки-на-Горке 
[Текст] / Турбьерн  Эгнер // Подарок тролля : 
сказки / худож. Чугуевский ; [пер. Л. Брауде]. 
- М., 2005. - 344, [4] с. : ил. - (Внеклассное 
чтение). – ISBN 5-94643-211-7. - ISBN 5-17-
030870-1. 

• … 
 



Рекомендательный список - 
это не электронный каталог!  



Чем один ресурс отличается 
от другого? 



 
Будущее справочных служб туманно 

или предельно ясно 
   
« …. поумневшая машина упразднит изрядную 

часть профессионалов. Среди них, как с 
гордостью или ужасом предсказывают ученые, 
будут не только безликий справочный 
персонал, но и врачи-психотерапевты, 
священники-исповедники и мастера 
телефонного секса. Так, давно уже отобрав у 
нас большую часть ручного труда, машина 
посягает на оставшийся».  
 

(Генис А. Элементарно, Ватсон // Новая газ. 
2011. 17 февр. ; То же [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.novayagazeta.ru/society/7062.html ) 

http://www.novayagazeta.ru/society/7062.html


Итак,  
• С одной стороны мы сами 

«подставляемся», создавая и 
предоставляя некачественные 
ресурсы и услуги 

• С другой стороны - нас вытесняет 
Интернет, технический прогресс, 
информационные конкуренты 



 «Ватсон», конечно, обошел людей, 
но это не значит, что он может нас 

вытеснить 

 
• Уникальность 
• Узкая специфика 
• Забота и качество   
 



Уникальность профессии 
• Библиограф – мастер 

информационного поиска 
• Библиограф – инициатор 

информационного сопровождения 
«всего и всех» 

• Библиограф – не только 
составитель библиографических 
пособий, но информационный 
аналитик 

• И т.д. …. 



Семинары: 2011-2013 
• Небольшие группы (10-12 человек) 
• Повторение - не мать учения 
• Практические задания  
• Домашнее задание 
• Презентации, Путеводитель по поиску  

http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/


Темы семинаров и Задачи 
• «Убрать лишнее и оставить 

необходимое» – простая формула для 
подготовки БУ или списка 

• Аннотация и аннотирование 
• Электронные ресурсы  - представлять 

систему, знать особенности, разбираться 
в интерфейсах, уметь находить новые, 
использовать не только 
библиографические, но и 
полнотекстовые, не только бесплатные, но 
и платные 

• Эффективный поиск - методика, 
формулировка и модификация запросов 



Спасение в качестве 
«…русскому народу есть только один 

исход и одно спасение - возвращение к 
качеству и его культуре. Ибо 
количественные пути исхожены, 
выстраданы и разоблачены, и 
количественные иллюзии на наших 
глазах изживаются до конца».  

(Ильин И. А. Спасение в качестве // 
Русский колокол. 1928. № 4. С. 3-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.markus.spb.ru/avtoritet/ilyin.s
html) 



СПАСИБО! 
 

 
 
 
smarisha-m@yandex.ru 
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