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В ГОСТ 7.0–99 «Библиографическое информирование: основные понятия и определения» библиографическое информирование определяется
как «систематическое обеспечение библиографической информацией абонента в соответствии с долговременно действующим запросом».
Разновидности библиографического информирования:
· дифференцированное (индивидуальное, групповое);
· недифференцированное (массовое).
Индивидуальное библиографическое информирование предполагает информирование конкретного потребителя с учетом его индивидуальных информационных потребностей.
Групповое библиографическое информирование подразумевает
информирование группы потребителей, выделенных по признаку
сходства информационных потребностей (ИП) (например, сотрудники
лабораторий одного или нескольких научно-исследовательских институтов (НИИ), работающие по определенной тематике).
Массовое библиографическое информирование ориентировано
на широкий круг потребителей (картотеки новинок, выставки новой
литературы, дни информации и т. д.).
В данной лекции предполагается рассмотреть основные виды
дифференцированного библиографического информирования.
Избирательное распространение информации (ИРИ)
Избирательное распространение информации (ИРИ) – один
из современных и эффективных видов информационного обслуживания потребителей. ИРИ – это распространение информации, вновь
появившейся в информационно-поисковой системе, в соответствии
с постоянными информационными запросами потребителей информации (см. ГОСТ 7.73–96 «Поиск и распространение информации. Термины и определения»).
Основная цель ИРИ – содействие поддержанию знаний ученых
и специалистов на современном уровне, создание предпосылок для постановки новых научно-технических задач и их эффективного решения с учетом достижений отечественной и зарубежной науки, техники, технологии.
Система ИРИ должна отвечать следующим требованиям:
· максимальная полнота доводимой до абонентов библиографической информации,
· краткое раскрытие содержания документа,
· оперативность и регулярность доведения информации,
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