
Библиотека, 
картотека, 
каталог... 

О том, что библиотекарь - это вниматель-
ный и знающий хранитель книг, каждый 
знает с раннего детства. А кто такой библи-
ограф, и какую работу выполняет он? Ответ 
на этот вопрос окажется затруднительным 
для большинства людей. В Интернете мож-
но найти все, что угодно, однако только би-
блиотекарь-библиограф способен дать вам 
наиболее полную информацию по задан-
ной теме или в качестве ответа на постав-
ленный вопрос. Роль библиографа заклю-, 
чается в обработке сведений, хранящихся 
в документах, для ускорения процесса по-
иска нужной информации, делая ее доступ-
ной для большей части населения. 

Наряду с читальным залом и абонементом, отдел 
справочно-библиографической и информационной 
работы является старейшим отделом библиотеки. 
Еще 1880-е годы было положено начало созданию 
справочного аппарата, когда был составлен первый 
рукописный каталог наличия литературы. А.П.Чехо-
ву принадлежит идея создания в библиотеке специ-
ального справочного отдела. В 1926 -1927 годах уже 
имелись систематический и алфавитный каталоги, 
началась работа по составлению предметного ката-
лога. 

В настоящее время быстрый доступ к электрон-
ным информационным и справочно-библиографи-
ческим ресурсам обеспечивают сотрудники Центра 
электронных ресурсов и библиографии ЦГПБ име-
ни А.П.Чехова. В его распоряжении универсальный 
фонд справочных и библиографических изданий. 
Сотрудники отдела отвечают на самые непредска-
зуемые вопросы из области литературы, филологии, 
истории, краеведения и других сфер знаний. Всем, 
кто занимается научными изысканиями, предложат 
воспользоваться Национальной электронной би-
блиотекой, электронной библиотекой диссертаций 
Российской государственной библиотеки, периоди-
ческими изданиями крупнейшего подписного агент-
ства «ИВИС», электронно-библиотечной системой 
IPRbooks, справочно-правовыми системами. 

Централизованная библиотечная система горо-
да Таганрога участвует в общероссийском проекте 
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» 
(МАРС) Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН). Каждый участник про-
екта готовит библиографические записи на статьи 
из нескольких журналов и получает доступ к масси-
ву информации, которым не располагает. Благодаря 
электронной доставке документов читатели имеют 
возможность не только ознакомиться с содержани-
ем журналов, но и получить электронную копию 
текста из практически любой библиотеки России. 
Вот такие они, библиографы. 

Особое место отведено сегодня краеведческой 
библиографии. С 1997 года выпускаются ежегодные 
информационные сборники: «Из истории Таган-
рога», «Памятники и памятные места Таганрога», 
«Замечательные люди Таганрога» и другие. Ведется 
электронный краеведческий каталог. Но это работа 
уже другого отдела. 
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На фото - сотрудники отдела справочно-библиографи-
ческой и информационной работы - Ольга Коптякова, 
Ирина Скрипник, Татьяна Суркова и Татьяна Рыбченкова. 


