
 

  

Библиографический обзор – это 
библиографическое пособие, в 
письменной или устной форме 
представляющее собой связное 
повествование. (ГОСТ 7.0-99 «Информационно-
библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения») 
 
Библиографический обзор остаётся одной 
из наиболее распространённых и 
эффективных форм информационно-
библиографического обслуживания в 
библиотеках всех типов. 
 
ЧАСТИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЗОРА: 

1. Вступительная 
2. Основная 
3. Заключительная 

 
   Вступительная часть должна быть 
короткой, интересной, привлекающей 
внимание слушателей. Начать рассказ 
можно с неожиданной фразы, например, 
цитаты из книги. Например, можно 
рассказать об исторических событиях,  
отражённых в книгах, выбранных для 
обзора 
. 
   В основной части дается 
характеристика самих документов. Важно, 
чтобы обзор представлял собой связный 
рассказ, это очень привлекает читателей. 
Рассказывая о той или иной книге, 
следует взять её в руки, 
продемонстрировать обложку, показать, 
как библиотекарь просматривает новую 
книгу, на что обращает внимание, как 
даже при самом беглом просмотре 
определяет многое.  
 

   Рассказывая о книге, не надо её 
пересказывать. Обязательно нужно 
выразить своё отношение к героям и их 
судьбам,  отметить особенности книги: 
возможно, это произведение написано 
очень интересным языком, а может, вам 
понравились забавные диалоги, красивые 
описания природы, необычное построение 
сюжета, трогательная история, читая 
которую, вы не смогли сдержать слёз, – 
все это нужно отметить.  
   В обзоре следует чередовать разные 
приёмы: они должны быть и простыми, и 
более сложными, серьёзными и 
развлекательными. Такое чередование 
полезно, как некоторая разрядка для 
слушающих детей. Если библиотекарь 
замечает, что содержание обзора утомило 
детей, он может прибегнуть к приёмам, 
которые несколько оживят, развлекут 
аудиторию, задать интригующие вопросы, 
показать интересный иллюстрирующий 
материал, выразительно прочесть текст из 
книги.  
   Нет ничего хуже, чем пересказывать 
аннотации к книге. О непрочитанной 
книге лучше сказать примерно 
следующее: «Я ещё не успела прочитать 
её, судя по аннотации (предисловию, 
послесловию, рецензии на книгу, отзывам 
других читателей), в ней говорится о…, 
она затрагивает проблемы…, автор 
обращается…».  
   Но нельзя рассказывать о книге 
слишком подробно, иначе слушателя ждёт 
некоторое разочарование: всё уже 
пересказано, а стоит ли читать? 
     
 
 

    Заключительная часть обзора 
содержит обобщение рассказанного о 
книгах, советы, как читать 
рекомендуемую литературу. Очень важно, 
чтобы конец обзора воспринимался 
детьми как естественно вытекающие 
выводы из всего сказанного, 
нацеливающие на чтение. И это самое 
трудное из того, чего требует методика 
обзора, – в заключение дать так 
называемую «установку на чтение»: 
«когда будете читать, попытайтесь 
ответить на вопрос…». В заключение 
называются выходные данные (место и 
год издания) всех перечисленных в обзоре 
документов. 
 
   Если обзор проводится на детскую 
аудиторию, будет оправданным и 
привлекательным использование 
следующих приёмов: 
• начать рассказ с самого 
интересного;  
• рассказать об авторе, напомнить о 
других произведениях;  
• показать иллюстрации; 
• предложить несколько 
интригующих вопросов, на которые 
можно получить ответы, прочитав книгу;  
• дочитать до самого интересного 
места, почувствовав, что книга захватила, 
оборвать чтение, предложив дальше 
читать самим;  
• привлечь отзывы других читателей 
или рецензий на книгу; 
• использовать игровые приёмы 
(небольшую викторину, загадки, ребусы и 
т. д. в зависимости от содержания 
литературы), элементы театрализации. 
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    Обзоры (и новых поступлений и 
тематические) для детей могут строиться 
с использованием нескольких игровых 
элементов или же подаваться целиком в 
виде игры.  
   Здесь следует учитывать 

 возраст аудитории и тему 
мероприятия;  

 показать несколько книг, сходных по 
тематике, имеющихся в библиотеке, и 
обратить внимание на то, чем 
отличается именно эта;  

 рассказать о прототипах героев или о 
реальных событиях, которые легли в 
основу книги;  

 обратить внимание на переводчика. 
Быть может, даже сравнить разные 
переводы и т. д.      
 

    В обзоре следует чередовать разные 
приемы: они должны быть и простыми, и 
более сложными, серьезными и 
развлекательными. Такое чередование 
полезно, как некоторая разрядка для 
напряженно слушающих детей.  
   Если библиотекарь замечает, что 
содержание обзора утомило детей, он 
может прибегнуть к приемам, которые 
несколько оживят, развлекут аудиторию, 
задать интригующие вопросы, показать 
интересный иллюстрирующий материал, 
выразительно прочесть текст из книги.  
 
 

Интересные сайты: 

https://en.ppt-online.org/268760 - 
электронная презентация 
библиообзора контрастного 

https://rgdb.ru/otdely/otdel-
rekomendatelnoj-bibliografii - раздел 
сайта РГДБ «Библиогид: книги и дети» 

https://www.odbvrn.ru/?q=kniga-
mesyatsa-1 – раздел «Книга месяца» на 
сайте Воронежской ОДБ,  

https://www.youtube.com/channel/UCMj
quyNT2MACP3Sv-vkt5mQ - буктьюбы 
Марины Книжной 

 

 

 

 

 

mailto:perevozCDB@yandex.ru
http://www.cbs-perevoz.ru/
https://en.ppt-online.org/268760
https://rgdb.ru/otdely/otdel-rekomendatelnoj-bibliografii
https://rgdb.ru/otdely/otdel-rekomendatelnoj-bibliografii
https://www.odbvrn.ru/?q=kniga-mesyatsa-1
https://www.odbvrn.ru/?q=kniga-mesyatsa-1
https://www.youtube.com/channel/UCMjquyNT2MACP3Sv-vkt5mQ
https://www.youtube.com/channel/UCMjquyNT2MACP3Sv-vkt5mQ

