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Давно признано, что для успешного функционирования различных отраслей науки 

техники и экономики существенное значение имеет степень синхронизации 
документального сопровождения с развитием указанных отраслей. Значительную роль в 
этом сопровождении играет справочная литература (словари, справочники, 
энциклопедии, практические и методические руководства), фиксирующая, 
систематизирующая и кумулирующая в себе все наиболее значительное в этих отраслях 
знания. Особенно это характерно для немецкоязычных стран. Многочисленные 
справочные издания, выпускаемые этими странами, давно приобрели международное 
признание. Не исключением является и справочная литература в сфере информационно-
коммуникационных наук – библиотековедения, библиографоведения, архивоведения, 
информатики, издательского дела и др., которые в немецкой традиции объединены 
понятием «Информация – Документация». 

Наиболее ярким и авторитетным представителем этой разновидности изданий уже 
более трех десятилетий служит справочник «Основы практической информации и 
документации», первое издание которого было осуществлено в 1972 г. под редакцией 
Клауса Лайзипена, Эрнста Литтербека и Карла-Генриха Майер-Уленрида (объемом 
642 стр.). Уже первое издание этого справочника обратило на себя внимание не только 
немецкоязычной, но и международной информационной общественности широтой своего 
тематического охвата и комплексностью в рассмотрении проблематики. Второе издание 
справочника последовало через восемь лет и включало 826 стр. В 1990 г. вышло третье, 
уже двухтомное, дополненное и переработанное, издание справочника объемом 1230 стр. 
Четвертое издание, также дополненное и переработанное, было опубликовано в 1997 г. 
объемом 1069 стр. Наконец, в 2004 г. появилось в свет рассматриваемое нами пятое 
издание [1]. 

В своем предисловии к пятому изданию его ответственные редакторы Райнер 
Кулен, Томас Зеегер и Дитмар Штраух отмечают, что со времени выхода четвертого 
издания техническая, методическая и организационная проблематика в области 
Информации , Документации и Информационных наук столь значительно изменилась, что 
выпуск пятого издания «Основ» стал настоятельной необходимостью. 

Рассмотрим подробнее составляющие пятого издания справочника «Основы 
практической информации и документации». Как уже отмечалось, с 1990 г. Справочник 
выходит в двух томах – Основная часть и Глоссарий. 

Основная часть (том 1) – «Введение в информационную науку и практику» – 
включает в себя комплексы материалов, распределенных по 5-ти разделам, 72-м 
тематическим главам и около тысячи параграфам и подпараграфам (министатьям). К 
числу указанных разделов относятся: 

А. Основы информационной науки и практики, включающий, к примеру, такие 
главы, как Информация (в качестве междисциплинарного понятия), Развитие специальной 
информации и коммуникации, Профессионализация в области информационной работы, 
Национальные и международные институты в рассматриваемой сфере, Информационные 
этика, политика, право и др. (всего 9 глав). 

B. Методы информационной работы, включающий такие главы, как 
Классификации и классифицирование, Тезаурусы и тезаурусостроение, Индексирование, 
Реферирование, Теория информационного поиска, Информационный менеджмент, 
Эмпирические и машинные способы анализа информации, Изучение информационных 
потребностей, Информационный маркетинг и др. (всего 22 главы). 



С. Системы – продукты – услуги – Традиционные и нетрадиционные библиотечно-
библиографические системы и службы, Каталоги и указатели, Банки данных и системы 
менеджмента, Практика информационного поиска, Интернет, Гипертекст и 
гипертекстовые технологии, Информационное посредничество, Машинный перевод, 
Словари и энциклопедии и многое другое (всего 12 глав). 

D. Сфера специальной информации и документации – Архивные, библиотечные и 
медиа службы, Книжная торговля, Издательское дело. Электронные публикации, 
Транспортировка документов, Экономика информационной деятельности, 
Информационная деятельность в области химии и медицины, Нормализация и 
стандартизация, Патентная информация, Коммерческая информация, Криптография 
(методы создания и передачи шифрованных сообщений) и др. (всего 20 глав). 

Е. Информация в различных областях знания – Понимание информации в рамках 
информатики, нейрофизиологии, психологии, языкознания, Информация и знание, 
Информация в политологии, социологии, естествознании, философии и другие 
методологические проблемы информации (всего 9 глав). 

Глоссарий (том 2) – представляет собой алфавитный перечень кратких статей 
раскрывающих содержание основных терминов и аббревиатур (их около семисот) из 
сферы информационной науки и практики, необходимых для более полного понимания 
материалов основного тома. В конце глоссария приведен соответствующий перечень на 
английском языке. 

Такова очень кратко и «контурно» структура рассматриваемого справочника. Из 
всего множества известных автору источников подобного рода, пожалуй, ни один из них 
не может конкурировать с данным справочником с точки зрения фундаментальности 
подхода к отражению затронутых в нем вопросов. Выше мы уже приводили слова 
ответственных редакторов данного справочника о настоятельной необходимости 5-го 
издания. Если подходить, так сказать, с «количественной» точки зрения, то наполнение 
теоретических разделов не претерпело значительных изменений, но зато существенно 
возрос уровень практической реализации информационных процессов за счет тотальной 
их компьютеризации, шире – автоматизации, что привело к значительному расширению 
возможности их осуществления, к появлению новых видов информационных продуктов, 
услуг и организационных решений. 

Жанр рецензии предполагает обычно обязательность некоторого содержательного 
(качественного) анализа рассматриваемого материала. Однако объем и чрезвычайная 
многоаспектность «содержимого» справочника делает эту задачу совершенно не 
реальной, во всяком случае для возможностей одного автора. Тем не менее, подчиняясь 
традиции, автор рискует сделать пару не очень существенных замечаний: 

1) Каждая глава справочника сопровождается достаточно развернутым перечнем 
литературы. Источники эти практически все англо-немецкие. Складывается 
мнение, что в развитии и становлении информационной теории и практики 
представители других стран участия не принимали. При всем уважении к авторам 
справочника и доверии к их квалификации (а их более шестидесяти) считать, что 
истина расположилась лишь на берегах Шпреи и Потомака, было бы явно 
опрометчиво. Видимо, здесь, помимо прочего, сыграл свою роль языковой барьер. 

2) Несмотря на кажущуюся элементарность проблемы, в немецкой и английской 
«информационной» литературе до настоящего времени нет четкого представления 
о специфике и функциях таких вторичных документов, как аннотация и реферат ( и 
их разновидностях). По этой причине считается, что различие между ними чисто 
«количественное», а не принципиальное: первые – более кратки и свернуты, лишь 
добавление к библиографическому описанию, а вторые – более развернуты и 
детализированы. Не случайно нередко ставится знак равенства между аннотацией и 
кратким рефератом (том 2, стр. 2 и 74). В действительности аннотации и рефераты, 
рассматриваемые с точки зрения их идеальных моделей, совершенно разные 



вторичные документы, выполняющие различные функции в системе научных 
коммуникаций, функцию ориентации в документальном потоке и функцию 
ориентации в информационном потоке как некоторой системы знаний. Потому и 
принадлежат они к различным сферам информационного обслуживания – 
документальному (аннотации) и фактографическому (рефераты) и являются 
носителями, в первом случае, метаинформации, а во втором – собственно 
информации. Отсюда и различные требования к анализу первичных документов, к 
синтаксису и стилистике аннотаций и рефератов и пр. 
Перечисленные замечания не имеют, конечно, принципиального значения и не 

умаляют высоких заслуг авторского коллектива, создавшего ценный источник  
информации для широкого круга специалистов информационного профиля. 
Отечественная организация, которая взяла бы на себя труд по переводу и изданию 
рассматриваемого справочника внесла бы существенный вклад в повышение уровня 
информационного обеспечения российской науки и техники. 

Примечание: 
1. Kuhlen, P.; Seeger, Th.; Strauch, D.: Grundlagen der praktischen Information und 

Dokumentation. 5., vollig neu gefasste Ausgabe. Muenchen: K. G. Saur, 2004; Band 1: 
Handbuch zur Einfuehrung in die Informationswissenschaft- und prexis (769 S.); Band 2: 
Glossar (148 S.). 
 
 


