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Главная цель обзора – заинтересовать читателя книгой 

В последние годы библиотеки осваивают новые формы работы и технологии. 

Традиционный обзор лежит в основе всех форм работы библиотекаря. 

Библиографический обзор возник еще в 20-е годы прошлого века как устная 

форма информирования и до настоящего времени он остается одним из 

самых распространенных форматов представления книг, важной формой 

информационно-библиографического обслуживания. 

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»). Это полноценный, связный рассказ о документах и 

произведениях печати, который способен заинтересовать читателя. 

Иными словами, обзор – это интересный рассказ о художественных 

произведениях, научных материалах и других произведениях печати с целью 

вызвать у читателя интерес к книге и желание взять ее в библиотеке. 

Отличительными чертами обзора являются: 

- оперативность подготовки,  

- конкретность и доходчивость описания,  

- эмоциональность и активность докладчика (это особенно важно, когда речь 

идет об устных выступлениях).  

В обзоре дается оценка рекомендуемой литературы, а читатели получают 

возможность визуально ознакомиться с изданиями. Все это способствует 

формированию читательских интересов. 

Таким образом, основными задачами обзоров является информация о новой 

литературе и рекомендация лучших книг. 

Классификация библиографических обзоров 

- по целевому и читательскому назначению: информационный обзор дает 

общие представления о документах, имеющихся в библиотеке (например, о 

новых поступлениях). Особенность информационного обзора состоит в том, 

что речь идет о тематике документов без оценок содержания; 

рекомендательный обзор включает несколько документов и кроме краткой 

характеристики содержания в нем должна быть оценка и рекомендация 

документов;  
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- по форме передачи обзоры бывают устные (непосредственно в аудитории, 

видеозапись) и письменные (печатные), размещенные на сайте библиотеки; 

смешанного типа. 

- по содержанию обзоры бывают: универсальные (обзоры новой 

литературы), тематические (по одной теме или проблеме), персональные 

(рассказ о выдающейся личности, построенный на основании имеющихся 

документов о нем и/или его произведений); 

Например, обзоры новых поступлений являются универсальными по 

содержанию и информационными по назначению. В этом случае отбирается 

литература, интересная всем или большинству слушателей. Например, 

обзоры новинок литературы, поступившей в фонд. 

С литературой по определенной теме знакомит тематический обзор. Здесь 

большое значение имеет выбор темы и определение читательского 

назначения. Очень важно связать тему обзора с интересами слушателей. 

Персональный обзор проводится в связи с юбилейными или памятными 

датами какого-либо деятеля культуры, искусства, науки, политики. 

- по видам документов: обзор периодических изданий (нескольких или 

одного); обзор книг и других непериодических изданий; обзор методических 

и библиографических пособий (такие обзоры проводятся для специальной 

аудитории – перед библиотекарями, учителями и т.д.; смешанный обзор, где 

представлены разные по материальной конструкции документы (книги, 

газеты, диски). 

 

Структура библиографического обзора 

Библиографический обзор состоит из трех частей: вступления, основной 

части и заключения. Это  позволяет говорить о нѐм как о «связном рассказе». 

Вступление вводит читателя в тему, знакомит с автором, историей создания 

книги и т.д. Можно начать с яркой цитаты автора или рассказать его личную 

историю. Вступление должно быть интересным, привлекающим внимание 

слушателя и плавно подводить его к основной содержательной части. 

В основной части дается характеристика подобранных книг и документов. 

Важно сделать именно обзор, а не пересказ текста: ведь цель 

выступающего – заинтересовать читателя. Для этого можно указать на 
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нетривиальный сюжетный поворот или новизну содержания, выразить свое 

отношение к героям и их судьбам, отметить особенности книги: забавные 

диалоги, красивые описания природы и т.д. 

Поэтому главная трудность заключается в умении выбрать самые яркие, 

существенные сведения о произведении, показать логику раскрытия темы, 

подчеркнуть пользу издания для конкретного читателя. 

Это самая сложная часть обзора, она требует серьезной предварительной 

работы (о которой подробнее расскажем далее) и творческого подхода.  

Если обзор делается из нескольких книг, важно заранее продумать 

смысловые связи между ними («мостики» от одной книги к другой), которые, 

во-первых, позволяют проводить аналогии, сравнивать и сопоставлять 

литературу; во-вторых, эти переходы сделают обзор цельным и логичным 

обзор, свяжут его элементы воедино. Книги могут быть расположены по 

хронологии или от простого – к сложному. Это также потребует знания темы 

и эрудиции. 

Для привлечения и удержания внимания читателя часто используются по-

этические строки, пословицы, поговорки, крылатые слова, интересные 

примеры, факты, цифры и т.д. 

Рассказывая о книге важно взять ее в руки, продемонстрировать обложку 

(может быть, даже произнести термины, обозначающие элементы книги – 

титульный лист, форзац, суперобложка и т.д.). 

Заключительная часть (или концовка) – обобщение рассказанного о книге, 

ее оценка, итог полученных знаний. Чем именно  была полезна книга? 

Почему ее нужно обязательно прочитать? В этой части нужно четко 

проговорить автора, название, назвать выходные данные книги (место и год 

издания). 

Этапы подготовки библиографического обзора 

Устные и письменные обзоры несколько отличаются по формату, однако в 

целом им предшествуют одни и те же этапы. 

Что нужно для того, чтобы подготовить библиографический обзор? 

 Выбрать тему обзора; 

 определить читательское назначение и формат обзора; 

 подобрать подходящие книги, документы, пособия; 
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 прочитать, просмотреть, изучить их, определить связи между ними; 

 на основе сформулированных связей сгруппировать произведения или 

продумать порядок их следования в обзоре; 

 подготовить характеристику подобранной литературы: составить 

библиографическое описание, рекомендательные аннотации и пр. 

Если обзор будет в письменной форме, то подготовленный на основе этого 

плана текст обрабатывается, корректируется и редактируется для 

последующей публикации. 

Устный обзор, включающий рассказ о нескольких книгах, рекомендуется 

проводить не более 25-30 (на одну книгу дается 5-7 минут).  

Устные обзоры часто проходят в библиотеках и как самостоятельные 

мероприятия, и как дополнение к поэтическому вечеру, тематической 

лекции, конференции и т.д. Если обзор проводится как часть комплексного 

мероприятия (например, библионочи), в этом случае можно сделать обзор 

более подробным, чтобы расширить круг чтения по теме. 

Конечно, в процессе устного выступления важно умение держаться перед 

аудиторией, привлекать и удерживать ее внимание, умение работать с 

громкостью, темпом речи, говорить о книгах эмоционально и захватывающе. 

Очень важно рассказывать устный обзор, а не читать его: так сохранится 

ощущение живой беседы, и внимание читателей и слушателей будет 

максимально сосредоточено на выступающем. Кроме того, к устному обзору 

важно заранее подготовить цитаты и отрывки, которые планируется 

озвучивать, отметить их закладками для удобства. 

Видеообзоры размещаются на сайте библиотеки, для расширения аудитории 

их можно рекомендовать знакомым, посетителям библиотеки. В видеоролике 

обязательно должны быть титры с библиографическим описанием книги. 

Эффективность обзора определяется увеличением запросов на литературу, 

отмечается в дневнике (фиксируется, сколько человек прослушало обзор, 

сколько книг взято). Если большая часть изданий взята читателями или 

много просмотров на сайте, значит, обзор достиг цели. 

Работа над обзорами трудоѐмка, но при соблюдении всех правил подготовки 

и проведения польза их несомненна. Обзоры в библиотеке в любой форме 

способствуют повышению квалификации, совершенствуют культуру 



5 
 

письменной и устной речи, развивают информационную деятельность 

библиотекаря. 

Общие требования к проведению обзора: 

- библиотекарь должен не читать текст, а рассказывать; 

- не пересказывать подробно сюжет и не зачитывать аннотацию; 

- не употреблять слова и выражения, которые вам непонятны. Если вы всѐ же 

решитесь их озвучить перед аудиторией, сначала выясните их значение; 

- страницы с цитатами нужно отметить закладками; 

- необходимо следить за культурой речи и поведения; 

- в конце обзора не забывать четко назвать библиографические сведения 

названных книг, чтобы читатели могли их записать или запомнить; 

- не затягивать обзор, так как слишком длинный обзор может утомить 

слушателей и будет трудно удержать их внимание. 

«Тайны» успешного обзора: 

- нужно прочитать или детально просмотреть книгу, при чтении сразу 

выделять то, что понравилось, выбирать интересные факты, цитаты, 

фотографии; делать заметки во время чтения и отмечать важные моменты; 

фиксировать свое впечатление от книги; 

- рассказать часть содержания до определенного места, поставить вопрос и 

оставить без ответа; внести интригу; 

- выразительно прочитать текст из книги; чередовать в обзоре разные приѐмы 

(простые и сложные, серьезные и развлекающие); 

- содержание рассматриваемых книг должно быть интересно самому 

библиотекарю, ведь увлечь аудиторию материалом, к которому рассказчик 

равнодушен, невозможно;  

- живая подача материала, рассказ о книгах не формальным, а живым 

языком; 

- сопровождение обзора иллюстративным материалом, слайдами, 

музыкальное сопровождение; 
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- в процессе подготовки обзора нужно советоваться с коллегами, 

прорепетировать обзор (или дать прочитать текст). 

Полезные приемы для устного обзора 

Как можно удержать внимание читателей и слушателей обзора, максимально 

заинтересовать их?  

Для этого библиотекари часто используют следующие полезные приемы, 

которые можно включать в обзоры. 

 Начните рассказ с самого интересного — так вы точно завладеете 

вниманием слушателя. 

 Расскажите об авторе и других его произведениях, упомяните о 

прототипах героев, расскажите о переводчике или сравните разные переводы 

одной и той же книги и т. п. 

 В процессе устного выступления не забывайте о преимуществах этого 

формата: используйте мимику, жесты, двигайтесь по аудитории, меняйте 

громкость голоса. 

 Не забывайте о том, что вы можете продемонстрировать книгу: 

покажите обложку, иллюстрации, дайте читателям наглядное представление 

о количестве страниц. 

 Предложите несколько интригующих вопросов, на которые можно 

получить ответы, лишь прочитав книгу. 

 Начните читать вслух фрагмент книги, дочитайте до самого 

интересного, а затем резко остановитесь, когда почувствуете, что сюжет 

захватил внимание слушателей. Предложите им далее дочитать самим. 

Все это позволит сделать библиографический обзор творческой задачей, 

решение которой будет полезно и интересно читателям вашей библиотеки. 

Стилистика письменного обзора: что учесть? 

- не приводите в обзоре куски текстов, скопированные из книги. Перескажите 

содержание простым языком, так, как будто пишете о книге своему 

знакомому; 

- пишите без канцеляризмов и штампов. «Ни для кого ни секрет», 

«безусловно», «на каждом шагу», «было рассмотрено» – подобные фразы 
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лучше убрать, потому что они не несут никакого смысла. Или их можно 

перефразировать и сказать проще; 

- лучше делать простые предложения и разбивать сложные. Если в 

предложении несколько важных мыслей, лучше разделить их. 

- если в обзоре встречается узкоспециальная лексика, без которой 

невозможен обзор, сначала нужно ее объяснить; 

- структурируйте текст, разбейте его на главы и заголовки; 

- после написания обзора перечитайте его через некоторое время перед 

публикацией. Свежий взгляд со стороны поможет выявить небольшие 

ошибки и упущения, дополнить какие-то мысли или добавить что-то новое. 

Подумайте, можно ли как-то улучшить те места, на которых вы споткнулись. 

Советуем посмотреть программы о книгах на канале «Культура»: 

- Новости. Подробности. Книги 

- «Открытая книга» (Ведущий Сергей Шаргунов)  

- «Игра в бисер» (Ведущий Игорь Волгин)  

- цикл передач «Дорогами великих книг»  

- цикл передач «Книги, заглянувшие в будущее»  

- а также обзоры Дмитрия Гасина (lapadom) в интернет-магазине «Лабиринт» 

(Передачи о литературе // Смотрим : сайт. – URL: 

https://smotrim.ru/brands/tag/238059 ) 

Особенности обзора новых поступлений 

Обзор новых поступлений даѐт читателю возможность оперативно получать 

сведения о новых изданиях, поступивших в фонд библиотеки.  

Методически обзор новых поступлений строится довольно просто. Он 

состоит из двух частей. В первой – вводной – в нескольких фразах 

библиотекарь сообщает, какая литература (каких отраслей) и за какой период 

пришла в библиотеку и включена в настоящий обзор. 

Во второй – главной – части даѐтся краткая, но ѐмкая характеристика самих 

книг. Главная трудность состоит в том, чтобы в нескольких фразах 

охарактеризовать книгу, заинтересовать ею читателя. Для этого существует 

https://smotrim.ru/brands/tag/238059
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множество приѐмов. Например, привлечение внимания читателя к 

необычной биографии автора, цитирование и т.д. Такие обзоры 

сопровождаются выставками новых поступлений.  

К обзорам новых поступлений можно отнести и обзоры новых журналов, 

поступающих в библиотеку. Обзор журнала предполагает рассказ о его 

рубриках, о наиболее интересных произведениях, которые там публикуются. 

Обзор может охватывать не только конкретный номер журнала, но и 

несколько номеров, если там, например, печатается роман с продолжением, и 

даже вся подборка журнала за год. В этом случае даѐтся характеристика 

деятельности журнала, его роль в развитии научного или культурного 

процесса и т.п. 

Особенности тематического обзора  

Целью тематического обзора является знакомство пользователя с 

литературой (как новой, так и вышедшей ранее) по какой-либо теме. При 

подготовке такого обзора огромное значение придаѐтся выбору темы и 

определению читательского назначения, так как любая тема может быть 

подана на разном уровне: более или менее популярно. Обзоры научно-

популярной литературы должны проводиться очень продуманно для 

учащихся одного возраста. 

Методика подготовки тематического обзора требует глубокого 

проникновения в тему, определения ее основных «узлов», знания основных 

концепций в освещении темы и т.п. При подготовке обзора необходимо, если 

не прочитать каждую книгу, то детально просмотреть, обратив внимание на 

всѐ, что поможет выигрышно раскрыть книгу (фотографии, цитаты). Надо 

показать, как пользоваться внутрикнижным справочным материалом, 

обратить внимание на список литературы. 

Заканчивая обзор, стоит назвать другие новые книги по теме. Обзор 

нескольких научно-популярных произведений на одну тему лучше всего 

вести по выставке, используя ее как путь чтения для читателей. 

Необязательно говорить о каждой книге с выставки, можно ограничиться 

несколькими, основными по теме. 

Обзор библиотечной выставки 

Обзор библиотечной выставки выступает средством пропаганды выставки, ее 

рекламы. Этапы такого вида обзора: обоснование темы выставки, ее 

актуальности, раскрытие структуры. Характеристика литературы даѐтся по 
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разделам (при этом не должно звучать: «первый раздел выставки», «второй 

раздел выставки», это может быть ознакомительная экскурсия по событиям, 

отраженным в книгах). Здесь также нужно обратить внимание на самые 

интересные материалы, иллюстрации, фотографии, цитаты.  

Все, что планируется сказать о книге (ее краткая оценка, чем она 

заинтересовала, почему показалась полезной и т.д.) лучше сначала записать, 

а потом выучить. Показывая книгу читателям, не «уходить в нее», листая 

страницы. Не следует также заслонять собой выставку, разговаривая со 

слушателями. 

Нужно отказаться от «обзора», когда библиотекарь впервые открывает книгу, 

о которой собирается говорить с читателями и листает ее, пытаясь ухватить 

хоть что-то из текста. Читатели, как правило, не проявляют интерес к такому 

рассказу. 

Персональный обзор 

Персональные обзоры проводятся в связи с юбилейными или памятными 

датами деятелей культуры, искусства, науки, политики. Возможны разные 

варианты персональных обзоров. В одних главное внимание уделяется 

характеристике произведений какого-либо автора-писателя. В других 

обзорах рекомендуется литература о жизни и творчестве какого-либо деятеля 

в целом или об отдельных периодах его творчества и отдельных его 

произведениях. В третьих – одновременно рекомендуются как произведения 

автора, так и литература о нѐм. 

Материалы для обзоров выявляются по каталогу, а также путем просмотра 

книг общего содержания, сборников воспоминаний и статей из 

периодических изданий. 

Обзор библиографических изданий 

Обзоры библиографических и научно-информационных изданий должны 

помочь читателю самостоятельно находить необходимые им источники 

информации. Эти обзоры рассчитаны на специалистов и проводятся в целях 

пропаганды библиотечно-библиографических знаний, а также в дополнении 

к лекциям на различные темы. Материал излагается по единой методике: 

кратко характеризуется каждый указатель, разъясняется его структура, 

поясняется, каким образом им можно пользоваться при самостоятельных 

разысканиях. 
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Обзор этого рода – сложнейшая из форм библиотечно-библиографической 

работы, она требует от исполнителя разнообразных личностных и 

профессиональных качеств. 

Библиографический обзор может быть самостоятельным мероприятием, но 

он же является частью массовых мероприятий в библиотеке (как правило, 

они завершаются обзорами). 

Интересные формы библиографических обзоров 

В библиотечной практике применяют следующие интересные формы 

библиографических обзоров: 

- библиоэкспресс (быстрый, краткий обзор); 

- библиоретро (обзор старых, редких книг): «Книжные раритеты нашей 

библиотеки», «Запечатлѐнная память столетий», «Сокровища нашей 

библиотеки» и др. 

- библиоконстанта (книги, которые пользуются постоянным спросом 

читателей); примерные названия: «Этот нестареющий детектив», «страницы 

этих книг – история сама: исторический роман» и др. 

- библиопресс (обзор периодических изданий). Примерные названия: 

«Периодика – твой друг, скоротаешь с ней досуг», «Газета – окно в мир», 

«что лист печатный нам готовит?» и др. 

-  библиофреш – библиографический обзор новинок; 

- библиомикс – обзор по отдельной теме, в который можно включить 

библиотечные документы по различным видам: книги, периодические 

издания, фотодокументы и т.д.; 

- библиогид «Тысяча мудрых страниц» – информационный обзор новинок 

энциклопедической и справочной литературы;  

- обзор-путешествие – по новинкам детских произведений, книгам одного 

автора разных изданий и т.д.; 

- обзор театрализованный – обзор книг с театрализованными элементами или 

включающий в себя небольшие инсценировки; 

- обзор-игра, когда в ход обзора включаются игровые моменты, информация 

о книгах перемежается с фрагментами игр; 
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- обзор-шоу – яркое представление книг, рассчитанное на шумный внешний 

эффект, с музыкальным и визуальным сопровождением; 

- библиографическое ревю (обозрение), например, «Познавая тайны 

книжного мира». Страницы ревю: «Учись! Узнавай! Удивляйся!» (обозрение 

словарей, энциклопедий, справочников); «Суперновинка!» (обозрение новых 

книг»; 

- караван книг – мероприятие, посвященное обзору нескольких книг как 

одной, так и разной тематики. Например, «Караван новинок», «Караван 

забытых книг»; 

- флэшбук – знакомство с интересными книгами с помощью цитат, 

иллюстраций и другой информации о книге; 

- пресс-весы – библиографический обзор периодических изданий. Играющие 

делятся на две команды. Каждой команде выдается по изданию, которое 

нужно «взвесить». Одна команда пишет о положительных качествах 

журнала, другая – об отрицательных. Победит та команда, которая 

предъявляет аргумент последней; 

- библиографический брифинг – короткие информационные сообщения на 

библиографические темы (веб-обзоры сайтов, блогов и т.п.); 

- буктьюбы – видео с обзором книжных новинок, любимых произведений. 

Формат повествований о книгах может быть разным: от лекций с глубоким 

погружением в литературный материал до очень эмоциональных и шуточных 

обзоров. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: 

Библиографический обзор – связный последовательный рассказ – строится 

по определенному плану и сопровождается раскрытием содержания, оценкой 

и рекомендацией книги. Группировка литературы подчиняется 

определѐнному замыслу и последовательности рассказа: от простого – к 

сложному, хронологический путь и др. Текст обзора редактируется и по 

возможности запоминается. Любой обзор не должен длиться более 30 минут. 

Обзоры можно представить в виде видеоролика, особенно это касается 

«вечного» материала – классической литературы, выдающимся писателям, 

ученым, представителям искусства.  

Работа над обзором трудоемка, но как творческий процесс, очень полезна, 

способствует совершенствованию культуры речи библиотекаря. Знакомство с 
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обширным кругом источников служит расширению кругозора и 

профессиональному росту, развитию мышления сотрудника библиотеки. 
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