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Цель справочно-библиографического
обслуживания (СБО)

 удовлетворение запросов пользователей

 развитие у них умения ориентироваться в
источниках библиографической информации

 их библиографическое обучение



Специалисты СБО поясняют как: 

 определиться в изобилии материала

 овладевать навыками выявления информации, прежде
чем вести серьезную научную деятельность

 быстро находить необходимую литературу, прибегая к
библиографическим источникам

 уточнять библиографические данные



Специалисты СБО оказывают помощь:

 в выборе правильного направления в
огромном потоке материала

 в поиске актуальной и достоверной
информации в любом из источников



Подготовка списка литературы по
определенной теме

 Поиск литературы по теме запроса требует от
специалиста библиотеки умения анализировать и на
основании деталей синтезировать материал

 В каждом конкретном случае библиографом движет
логика, интуиция, профессиональные знания



Поиск осуществляется по библиографическим

источникам, обладающим двумя основными
качественными признаками: подлинностью и
информационной полнотой



Для уточнения имеющихся или получения недостающих
библиографических сведений используются различные

источники:

 каталоги библиотек

 государственные библиографические пособия

 отраслевые и тематические библиографические указатели

 универсальные и отраслевые энциклопедии и справочники

 реферативные журналы

 правовые БД

 базы данных собственной генерации

 подписные научные ресурсы и находящиеся в свободном доступе в
сети Интернет (электронные версии журналов, материалов
конференций и др.)



Списки литературы к научным работам

 использованная литература - документы, на которые
опирался автор в своем труде, представляющие его
научные позиции

 статьи со списком литературы демонстрируют
профессиональный кругозор и исследовательский
уровень автора



Важно соблюдать необходимые правила и выполнять
определенные требования при оформлении

использованных источников: 

 придерживаться норм
современной орфографии

 правильно использовать знаки
пунктуации

 сокращать слова и
словосочетания в
определенных областях
библиографической записи, 

применяемых в библиотечном
деле, с учетом последних
изменений в требованиях по
описанию документов



На базе ЦНБ НАН Беларуси открыт филиал Кафедры
информационных ресурсов и коммуникаций БГУКиИ

Совместная деятельность двух учреждений осуществляется в
целях совершенствования уровня подготовки молодых
специалистов и повышения эффективности их научно-

исследовательских работ на базе библиотеки



В рамках сотрудничества проводятся семинары для
профессорско-преподавательского состава, где обсуждаются
научная, научно-техническая и маркетинговая деятельность
библиотеки, а также вопросы, связанные с данными
направлениями и их реализацией в работе двух учреждений



Ставшие уже традиционными конференции молодых ученых и
специалистов способствуют повышению научного и профессионального
уровня библиотечной молодежи, установлению новых деловых
контактов между молодыми исследователями и практиками
библиотечного дела



У студентов БГУКиИ имеется
возможность закрепления знаний, 

оттачивания практических навыков, 
самосовершенствования, 
повышения профессиональной
компетентности и мастерства
непосредственно в библиотечной
среде под руководством
специалистов ЦНБ НАН Беларуси



Спасибо за внимание!


