
Научно-методическая деятельность 
 

Научно-методическая работа в отчетном году, как и в предыдущие годы, 

складывалась из следующих видов работ: а) методического руководства работой 

группы в целом или конкретным проектом (обязанности заведующего группой или 

руководителя проекта); б) рецензирования библиографических и методических 

работ, как правило, подготовленных сотрудниками региональных библиотек; 

в) консультаций по направлениям деятельности отдела; г) выполнения письменных 

справок, которые носят и методический, и фактографический характер; 

д) проведения научно-методических и обучающих семинаров; е) чтения лекций; 

ж) стажировок сотрудников региональных библиотек. 

Методическое руководство заведующие группами (Е. С. Алексеева, Н. М. 

Балацкая, А. А. Кононов, А. И. Раздорский, Е. П. Семенова), руководители научно-

библиографических проектов, ответственные за подготовку очередных томов серии 

«Русские писатели. Поэты» или отдельных выпусков других многотомных 

библиографических указателей и электронных ресурсов осуществляли в течение 

всего года в процессе выполнения конкретных работ.  

Из 20 рецензий и письменных отзывов, написанных сотрудниками отдела, — 5 

методического характера на библиографические указатели, методические разработки 

и электронные ресурсы региональных библиотек (см. прил. 4). 

Наиболее активную научно-методическую работу в Отделе ведет группа 

краеведческой библиографии (см. раздел «Краеведческая библиография. 

Библиотечное краеведение», подраздел «Научно-методическая работа»). 

Важным направлением научно-методической деятельности ОБиК является 

предоставление консультаций и подготовка письменных справок. В 2021 г. было 

предоставлено 1030 консультаций (в основном удаленно) и письменных справок.  

Консультационная помощь оказывалась работникам библиотек, 

преподавателям и студентам вузов, сотрудникам музеев, архивов, научных 

государственных и общественных учреждений и организаций по вопросам 

библиографической, научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности в области библиографии, по вопросам подготовки электронных 

библиографических баз данных, методики подготовки отдельных видов 

библиографических работ, т. к. многие из создаваемых в отделе проектов 

используют оригинальную, разработанную самими сотрудниками отдела методику; 

многочисленные консультации предоставлялись в течение всего года по вопросам 

библиографического описания в связи с внедрением с 1 июля 2019 года нового 

ГОСТа 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

А. И. Раздорский в ходе командировки в г. Курск в ноябре в рамках реализации 

госзадания дал групповую консультацию руководителям и сотрудникам Курской 

ОУНБ на тему «Проблемы архивирования электронных версий региональных 

энциклопедий». 

Сотрудники группы литературной библиографии предоставили консультации 

— как устные, так и письменные, литературоведам, библиографам, музейным 

работникам Санкт-Петербурга, Гатчины (Ленинградская обл.), Москвы, Тарусы, 

Болшево (Московская обл.), Екатеринбурга, Сарапула, Новосибирска, Павлодара 

(Казахстан), а также зарубежным исследователям из Великобритании, Германии, 

Дании, Израиля, Латвии, США, Эстонии. 

Наиболее крупные темы, которым были посвящены серии консультаций 

сотрудников группы краеведческой библиографии: «Формирование коллекции 

“Национальная библиография Республики Коми” в НЭБ Республики Коми» (для 



руководства НБ Республики Коми), «Представление и продвижение краеведческих 

библиографических указателей на сайте библиотеки» (для НБ Республики Адыгея, 

Государственной библиотеки Югры, НБ Республики Горный Алтай), «Методика 

подготовки государственных библиографических указателей» (для НБ Республики 

Дагестан), «Подготовка краеведческих периодических изданий в библиотеках» (для 

ЦБС г. Славгорода Алтайского края»), «Методика обследования краеведческих 

блоков на сайтах библиотек. Разработка анкет для анализа краеведческих БД 

удаленного и локального доступа» (для ЦГПБ им. В. В. Маяковского г. Санкт-

Петербурга), «Мониторинг краеведческих ресурсов на сайтах библиотек» (для НБ 

Республики Горный Алтай), «Методика составления указателя содержания 

продолжающегося краеведческого сборника» (для Донской государственной 

публичной библиотеки).  

Следует отметить: консультации и письменные справки главного библиографа 

Т. Н. Суздальцевой (7 письменных справок и консультаций) для сотрудников НИО 

библиографии РГБ о дополнениях и изменениях в базе данных «История России и 

СССР в воспоминаниях и дневниках современников, 1917—1991», о методике 

составления библиографического указателя, о подходах в распределении материала 

по томам и приемах работы с БД. 

Письменные и устные справки и консультации заместитель заведующего 

ОБиК Е. С. Алексеева предоставила: М. Ю. Ванчуровой (Национальная библиотека 

Республики Карелии), К. А. Шапошникову (ГПИБ), Т. В. Петровой (Белгородский 

литературный музей), Я. А. Верховодовой (Украина; Харьковская академия дизайна 

и искусств). 

Центр «Возвращенные имена» предоставлял справки и консультации и в 

библиотеке, и удаленно. Всего предоставлено 810 справок и консультаций. 

Лекции.  
Н. М. Балацкая прочла курс лекций о современной практике краеведческой 

деятельности библиотек по программе повышения квалификации «Актуальные 

компетенции специалистов модельных библиотек нового поколения» в рамках 

реализации национального проекта «Культура» на 2021 гг. (36 акад. ч.; прочитан 

дважды — в апреле и октябре 2021 г.), включающий следующие 12 тем: 

«Стратегия краеведческой деятельности публичных библиотек» 

«Создание и продвижение краеведческих ресурсов в цифровой среде» 

«Проектная краеведческая деятельность» 

«Краеведческие фонды: формирование и хранение. Работа с первичными 

источниками краеведческой информации» 

«Музейные и архивные краеведческие фонды публичных библиотек» 

«Формирование электронных краеведческих каталогов. Библиографическая 

обработка краеведческих документов и местных изданий» 

«Работа с фактографической информацией. Формирование и использование 

универсальных краеведческих фактографических баз данных» 

«Современные электронные краеведческие ресурсы, продукты и услуги: 

формирование и продвижение» 

«Электронные краеведческие библиотеки и коллекции» 

«Краеведческая работа в Сети. Краеведческие страницы, сайты и порталы 

библиотек» 

«Подготовка краеведческих библиографических указателей» 

«Издательская краеведческая деятельность» 



В связи с введением в действие с 1 июля 2019 г. нового ГОСТа, 

регламентирующего библиографическое описание, проводится цикл лекций и 

практических занятий для специалистов российских библиотек. Н. К. Леликова 

провела курс лекционных и практических занятий «Основы библиографического 

описания» со слушателями Высших библиотечных курсов РНБ 24–25.02.21 и 20, 

23.12.21 (по 8 ак. часов). По Программе повышения квалификации сотрудников 

российских библиотек ею совместно с заведующей группой литературы и искусства 

Информационно-библиографического отдела А. Н. Андреевой прочитан курс лекций 

и проведены практические занятия по теме «Библиографическое описание: теория и 

практика. ГОСТ Р 7.0.100-2018 “Библиографическая запись. Библиографическое 

описание”» 22–24.03.21 и 18–20.10.21 (по 18 ак. часов.). 24 ноября в Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеке в рамках Дня 

специалиста «Областной день библиографа» Н. К. Леликова провела выездной 

семинар по обучению правилам библиографического описания основных видов 

документов и электронных ресурсов сетевого распространения (4 ак. часа). В 

мероприятии участвовали специалисты областных и муниципальных библиотек 

Мурманской области, занимающиеся библиографической деятельностью. 

Тематика лекций на семинаре: 

«Состав библиографической записи. Статус заголовка библиографической 

записи и библиографического описания. Принципы их формирования» 

«Общая характеристика ГОСТ 7.0.100-2018 “Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления”. 

Особенности приведения сведений в отдельных областях библиографического 

описания» 

«Многоуровневое описание. Монографические и сериальные ресурсы» 

«Описание составной части ресурса» 

«Область вида содержания и средства доступа» 

«Библиографическое описание электронных ресурсов сетевого 

распространения: особенности, нерешенные проблемы». 

В рамках индивидуальной стажировки Д. Н. Чекмасова, заведующего 

научной библиотекой Государственного Ростово-Ярославского архитектурного 

музея-заповедника Н. К. Леликовой совместно с А. Н. Андреевой также был 

прочитан цикл лекций и проведены практические занятия по библиографическому 

описанию печатных изданий и электронных ресурсов сетевого распространения. 


