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І. Научная проблема картографирания и 

кадастровое районирование библиосферы 

 

Среди различных путей методологически емкого решения проблемы теории классификации 

заслуживает особого внимания подход философа – системолога-классификатора Ю.А. Шрейдера. В 

написанной им совместно с А.А. Шаровым работе он рассматривает такую классификационную систему, 

где системность проявляется в самой возможности естественной группировки классифицируемых 

объектов. Эти объекты могут не обладать ни пространственной, ни временной общностью, ни даже 

генетической связью (общностью происхождения). Важна лишь общность природы, сущность, 

образующая внешнюю систему объектов. С другой стороны, эти объекты не образуют хорошо 

структурированного множества, но составляют классы с достаточно размытыми границами [7, с. 69]
1
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 Отмеченное, со своей стороны, показывает, что в познавательной деятельности классификация 

близка к аналогичным ей явлениям: районированию
2
, периодизации

3
, группировке

4
, становящимся 

часто объектами рассмотрения в теории классификации и теории систематизации. 

 Кадастральная карта
5
 библиосферы высвечивается атласом международной универсальной 

библиографии планеты. Данная карта необходима для широкомасштабного районирования справочно-

информационной работы библиотек, нацеленного на осуществление личных информационно-поисковых 

актов без посредников. Данная карта выступает в качестве сито (термин Т. Борова [1]) библиосферы. 

Проблемы районирования глубоко присущи историографической части любой науки. В корне 

своем присущи они и библиографии как покрытие ею документальных источников, – являясь их картой, 

атласом. Ср. с взглядом М.Н. Куфаева: „Подобно географии и библиография точно и достоверно 

излагает свой предмет в системе ...” [4, с. 92] и с точкой зрения Ж.Ф. Нэ деля Рошеля: „Библиография 

есть описание мира письменности (Monde littéraire) и того, что его составляет, подобно тому, как 

география – описание земного шара; но открытия в области земного шара когда-нибудь найдут свою 

границу, открытия же в области мира письменности никогда не будут иметь границы, и изучение 

библиографии станет тем необходимее, чем больше развитие получат искусства и науки” [13, с. XI-

XII]. 

 

 

ІІ. Информационная роза библиосферы – 

инновационная стратегия справочно-информационной работы библиотек 

  

Соотнесение формирования универсальных библиографических форм библиосферы их 

хронологической классификацией именуем информационной розой [3].  

Роза эта – библиографическая и является узором
6
 библиосферы – инфосферы – ноосферы. Суть 

узора – генеалогия форм международной универсальной библиографии. Эти формы преподаются в 

Государственном университете библиотековедения и информационных технологий в качестве 

хронологической системы международной универсальной библиографии и эффективно их системное 

внедрение в справочно-информационную работу библиотек в виде атласа библиосферы. 
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 Информационная роза мировой универсальной библиографии (Сх.) показывает 

включенность информационного моделирования, и библиографического в том числе, в 

современные процессы формирования планетарного мышления диалога культур – фактор 

взаимодействия Востока и Запада, Севера и Юга. 

Опишем пунктиром витки информационной розы появления библиографических форм 

библиосферы (ІІІ в. до н.э. – ХХІ в.) (акцент поставлен на начальный момент появления 

соответствующей вторично-документальной формы; указываются и моменты генезиса): 

- библиотечная библиография („Таблицы тех, кто прославился во всех облястях знания” 

Каллимаха Александрийского (сер. III в. до н.э.); „О таблицах Каллимаха” Аристофана 

Византийского (III-II в. до н.э.); „О приобретении и отборе книг” Геренния Филона (I в. до н.э. – II в. 

н.э.); 

- хронологические биобиблиографические словари „церковных писателей” („Книга о 

знаменитых мужах” Иеронима Стридонского (392 г.); „Книга о церковных писателях” Геннадия 

Марсельского (втор. полов. V в.); „Книга о знаменитых мужах” Исидора Севильского (нач. VII в.); 

„Книга о знаменитых мужах” Ильдефонса Толедского (сер. VII в.); „Книга о церковных писателях” 

Сигеберта из Жамблу (XI в.); „Книга о церковных писателях” („Аноним из Мелка”) (XI в.); „Книга о 

писателях-монахах бенедиктинского монастыря в Монте Кассино” Петра Диакона (XI в.); „Четыре 

книги о светочах или о церковных писателях” Гонория Августодунского (XII в.); „Книга о церковных 

писателях” Генриха Гентского (XIII в.); „Книга о церковных писателях” Иоанна Триттенгемского 

(1494 г.); 

- „примерный каталог” для духовного и светского чтения („Наставления о духовном и 

светском чтении” Кассиодора Сенатора (втор. полов. VI в.);  

- светский универсальный систематический библиографический указатель („Книгозаконие 

(„Библиономия”) Ришара де Фурниваля (сер. XIII в.); 

- рекомендательная педагогическая (отраслевая) библиография, объединяющая черты 

светской школьной программы и систематического подборного библиографического указателя  
(„Перечень многих авторов” Гуго из Тримберга (конец XIII в.); 

- сводный каталог книжных фондов монастырских библиотек („Каталог церковных 

писателей” Джона Бостона из Бери (нач. XV в.); 

- примерный каталог библиотек (Италии раннего Ренессанса) („Перечень” („Инвентарь”) 

Томмазо Парентучелли (30-ые гг. XV в.); 

- объявления книгопродавцев и типографов-издателей Э. Ратдольта, А. Кунне, А. Мануция 

(конца XV – нач. XVI вв.); 

- энциклопедическая универсальная ретроспективная библиография („Пандекты” К. 

Геснера (1545-1555 гг.); 

- текущие и сводные ярмарочные библиографические указатели (Г. Виллера 1564-1592 гг.) 

(„Каталог новых книг, которые были выставлены для продажи на осенней ярмарке 1564 г. во 

Франкфурте для удобства и пользования иногородними книготорговцами и всеми, усердными к 

книжному делу и некоторые, весьма немногие книги более старых изданий, заслуживающие похвалы за 

их редкую и выдающуюся полезность” Г. Виллера (1564 г.); 

- официальные текущие конфессиональные ярмарочные указатели (от второй половины 

ХVІ в. до первой половины ХVІІ в.) („Новый указатель книг прежде всего католических теологов, а 

также и других знаменитых авторов по любой отрасли знания и на любом языке, поскольку, однако, они 

не трактуют о вопросах религии” (1614 г.); 

- отчетные сводные систематические универсальные ярмарочные указатели (Г. Виллера за 

1564-1992 г., И. Клесса за 1500-1602 г. и Г. Драуда за 1500-1625 г.) („Собрание в единый свод всех книг 

еврейских, греческих, латинских, а также написанных на немецком, итальянском, французском и 

испанском языках, которые продавались на франкфуртских ярмарках ... от 1564 г. до осенней ярмарки 

1592 г.; извлечено из всех виллеровских каталогов отдельных ярмарок и разбито на три тома ...” Г. 

Виллера (1592 г.); „Полнейший указатель книг за целый век, столь же прославленный, сколь и 

изобильный памятниками его ученых: от 1500 г. до 1602 г., включая осеннюю ярмарку ... Извлеченный 

частью из каталогов отдельных ярмарок, частью же из обширнейших библиотек всего мира ...” И. 

Клесса (1602 г.); „Классифицированная библиотека (или типографский каталог)” Г. Драуда (1610-1611 

гг.); „Новый указатель книг прежде всего католических теологов, а также и других знаменитых 

авторов по любой отрасли знания на любом языке, поскольку, однако, они не трактуют о вопросах 

религии ...” (1614 г.); 

- ретроспективные универсальные библиографические указатели второй степени с 

международным охватом ХVІІ в. („Библиотека библиотек, крайне необходимая всем библиотекарям и 

любому любителю книг и наук” Ф. Лаббе (1664 г.); „Каталог авторов, которые описали в своих 
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сочинениях каталоги книг, библиотеки, похвалы ученым, жизнеописания или надгробные речи ...” А. 

Тейссье (1686 г.); 

- библиофильская библиография ХVІІІ в. (Франции: „Поучительная библиография…” Г.Ф. 

Дебюра (1763-1768 г.; доп. 1769 г.) – база для историографии и теории библиографии (библиофилы 

Франции: „Рассуждение о библиографической науке” Ж.Ф. Нэ деля Рошеля (1782 г.); „Доклад о 

библиографии” А. Грегуара (1794 г.); „Замечания о распределении и классификации книг в библиотеке” 

А.Г. Камю (1796 г.) [54]; см.: „Толковый словарь по библиологии. – Более точный перевод: ... по 

книговедению. – А. К.” Э.Г. Пеньо (1802-1804 гг.); „Элементарный курс библиографии или наука 

библиотекаря” Ш.Ф. Ашара (1806-1807 гг.); библиофилы Великобритании: „Введение в изучение 

библиографии, чему предпосылается обзор публичных библиотек Древнего мира” Т.Х. Хорна (1814 г.) 

см.: „Библиографический Декамерон, или десятидневный приятный курс об иллюминированных 

рукописях и предметах, связанных со старинным гравированием, типографией и библиографией” Т.Ф. 

Дибдина (1817 г.);  

- ретроспективные универсальные национальные библиографические указатели второй 

степени с международным охватом, созданные в ХІХ в. („Универсальный библиографический 

репертуар” Э.Г. Пеньо (1812 г.); „Палеографико-дипломатико-библиографическая библиография, или 

Систематический репертуар, указывающий все труды, относящиеся к палеографии, к дипломатике, к 

истории книгопечатания и книжной торговле, к библиографии и истории библиотек ...” Ж.П. Намюра 

(1838 г.); „Библиографическая библиотека” Ю. Петцхольдта (1866 г.); „Библиография библиографий” 

Дж. Сэбина (1877 г.); „Библиография библиографий” Л. Валле (1883 г.; 1887 г.); „Руководство по 

общей библиографии. Новая библиографическая библиотека” А. Стейна (1897 г.); 

- ретроспективные универсальные библиографические указатели третьей степени с 

международным охватом ХХ в. („Библиографии библиографий” А.Г.С. Джозефсона 1901 г.; 2. 

перераб. и расшир. изд.: 1913 г.; „Мысли о библиографии” В. Грундтвига 1913 г.); 

- ретроспективные универсальные подборные библиографические указатели 

(путеводители литературы) первой, второй и третьей степени с международным охватом, 

созданные в ХХ-ХХІ вв. – отраслевая библиография библиографии, появившиеся в: 

- - США (Э.Б. Крëгер (1. изд. – 1902 г.; 2. изд. – 1908 г.); И.Г. Мадж (3. изд. – 1917 г.; 4. изд. – 

1923 г.; 5. изд. – 1929 г.; 6. изд. – 1936 г.); К.М. Уинчелл (7. изд. – 1951 г.; дополн. 1-2: 1960 г.; 8. изд. – 

1967 г.; дополн. 1-3: 1965-1966 гг.; 1967-1968 гг.; 1969-1970 гг.); Ю.П. Шихи (9. изд. – 1976 г.; дополн. 1-

2: 1980 г.; 1982 г.; после публ. 7-ого изд. с 1952 г. К.М. Уинчелл регулярно в янв. и июльск. вып. журн. 

„College and research libraries” в спец. его разд. „Избр. справочники” помещает новые материалы в 

текущем режиме, предваряя ретроспективное отражение); 

- - Германии („Путеводитель для пользующегося библиотекой” А. Грезеля (1. изд. – 1905 г.; 2. 

изд. – 1913 г.); „Путеводитель по библиографии ...” В. Кирфеля (1928 г.); „Печатный каталог 

подручного фонда библиотеки Геттингенского университета” (1929 г.); „Библиография: Пособие в 

помощь библиотечным практикам” В. Краббе (1. изд. – 1930 г.; 2. изд. – 1936 г.; 3. изд. – 1939 г.; 4. изд. 

– 1941 г.; 5. изд. – 1943 г.; 6. изд. – 1951 г.); „Введение в библиографию” К. Флейшака (1. изд. – 1944 г.; 

2. изд. – 1948 г.; 3. изд. – 1955; 4. изд. – 1961 г.; 5. изд. – 1964; 6. изд. – 1968), „Основы библиографии” К. 

Флейшака, Е. Рюкерта, Г. Рейхардта (1. изд. – 1957 г.; 5. изд. – 1964 г.); 

- - Великобритании („Реестр национальной библиографии с выбором основных 

библиографических книг и статей, напечатанных в других странах” У.П. Кортни (1905-1912 гг.; 

перепеч.: 1961 г.); „Путеводитель по библиотечным материалам и печатным источникам 

библиографической информации” Национального союза студентов Великобритании (1927 г.); „Факты и 

как их находить” У. Бэгли (1. изд. – 1937 г.; 2. изд. – 1948 г.; 3. изд. – 1948 г.; 4. изд. – 1950 г.; 5. изд. – 

1958 г.; 6. изд. – 1962 г.; 7. изд. – 1964 г.; перепеч.: 1965 г.); 

- - Чехии („Чешские и зарубежные библиографии” Л.Я. Живного (1919 г.), расшир. изд.: (1925 

г.); 

- - Польши („Путеводитель ...” Ю. Грыча (1925 г.); 

- - Италии (источниковедческая статья „Библиография” А. Сорбелли в 6-ом томе 

„Итальянской энциклопедии” (1930 г.); 

- - Японии („Путеводитель по японским и зарубежным справочникам” К. Танака и М. Мори 

(1930 г.); „Путеводитель по справочникам” К. Хатано и М. Уайаоси (1934 г.); 

- - Франции („Практический путеводитель по библиографии” Ф. Кало и Ж. Томаса (1. изд. – 

1936 г.; 2. изд. – 1950 г.); 

- - России („Иностранная универсальная библиография: Справочные таблицы” К.Р. Симона 

(1940 г.); 

- - Болгарии („Путь к книгам: Введение в библиографию” Т. Борова (1942 г.)... 

Данное ветвление форм международной универсальной библиографии высвечивается при 

сравнительном прочтении:  
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- история библиографии – теория библиографии: 

- - Г. Шнейдер (1923-1936 г.); 

- - К.Р. Симон (1940-1968);     

- - Л.-Н. Мальклес (1950-1976 г.); 

- история библиографии библиографии – теория библиографии библиографии: 

- - А. Тейлор (1955 г.); 

- - И.В. Гудовщикова (1977 г.). 

Формированию подобного широкомасштабного взгляда способствуют и:  

- создание универсальной библиографической классификации информации: 

социологический дискурс („Всеобщий библиографический словарь”, 1821-1830 г. [8]; „Библиография”, 

1923 г. [9] Ф.А. Эберта); 

- ретроспективные универсальные библиографические указатели второй степени с 

международным охватом ХХ в. – предметный (содержательный) контур библиографической 

картины международной библиографической информации по гуманитарному знанию: 

- - Т. Бестермен („Мировая библиография библиографий” (1939-1966 гг.: 1-4 изд.); 

- - Т. Бестермен („Index bibliographicus” (1951-1952 гг.); 

- ретроспективные и текущие универсальные международные библиографические 

указатели первой и второй степени с международным охватом ХХ-ХХІ вв. – предметный 

(содержательный) контур библиографической картины международной библиографической 

информации по гуманитарному знанию: 

- - „Social sciences & Humanities index” (SSHI) (1907-1974); 

- - „British humanities index” (BHI) (1915- ); 

- - „Dissertation abstracts international” (1938-  );  

- - „Japanese periodicals index (JPI): Humanity & Social science” (1948- ); 

- - „International bibliography of the social sciences” (1951- ); 

- - „Index Asia: Ser. in Humanities” (1965- ); 

- - „Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance” (1966- ); 

- - „Humanities index” (HI) (1974- ); 

- - „Social sciences” (SS) (1974- );  

- - „Social sciences citation index” (SSCI) (1974- ); 

- - „Social sciences index” (SSI) (1974- ); 

- - „American humanities index” (AHI) (1975- ); 

- - „Arts & Humanities citation index” (AHCI) (1976- ); 

- - „Index to social science & Humanities proceedings” (ISS HP) (1976- ); 

- - „Indice Español de Humanidades” (1976- ); 

- - „Новая иностранная литература по общественным наукам” (1934-1992); 

- - „Новая отечественная литература по общественным наукам” (1934-1992); 

- - „Новая литература по социальным и гуманитарным наукам” (1993- ). 

 

 

ІІІ. Рекомендации для осуществления инновационной стратегии 

справочно-информационной работы библиотек 

 

1. Желательно проектирование такой электронной справочно-информационной системы 

библиотек, в которой описанные здесь витки информационной розы библиосферы были бы в 

корреляции.  

Только тогда мы сможем говорить о реальном соединении пройденных в веках путей 

вторично-документального многоуровневого информационного моделирования с 

архисовременными магистралями в библиосфере.  

Пока они не связаны. 

2. Выстроим ряд международных вторично-документальных источников по 

гуманитарному знанию и смежным областям (ХІХ-ХХІ вв.), стоящих в основе разных 

современных баз данных и информационных систем (Сх.): 

– выходящие однотипные библиографические указатели литературы по гуманитарному знанию и 

общественным наукам международного значения: 

– – ... выходящие в США: 

– – – в составе изданий фирмы Уилсона (Wilson): 

– – – – „American humanities index” (AHI) (1975- ); 

– – – – „Humanities index” (HI) (1974- ); 

– – – – „Social sciences” (SS) (1974- );  
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– – – – „Social sciences index” (SSI) (1974- ); 

– – – – „Social sciences & Humanities index” (SSHI) (1907-1974); 

– – – выпускаемые Институтом научной информации в Филадельфии (Philadelphia), на базе 

которых выстроено множество автоматизированных информационных систем международного 

значения:  

– – – – „Arts & Humanities citation index” (AHCI) (1976- ); 

– – – – „Index to social science & Humanities proceedings” (ISS HP) (1976- ); 

– – – – „Social sciences citation index” (SSCI) (1974- ); 

– – ... выходящие в других странах: 

– – – ... в Великобритании: 

– – – – „British humanities index” (BHI) (1915- ); 

– – – ... в Великобритании и США по программе ЮНЕСКО, являющиеся международными 

по охвату смежных с гуманитарными областями знания общественных наук: 

– – – – „International bibliography of the social sciences” (1951- ); 

– – – ... в Швейцарии (Международной федерации обществ и учреждений по исследованию 

периода Возрождения): 

– – – – „Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance” (1966- ); 

– – – – ... в России (СССР): 

– – – – „Новая литература по социальным и гуманитарным наукам” (1993- ); 

– – – – „Новая иностранная литература по общественным наукам” (1934-1992); 

– – – – „Новая отечественная литература по общественным наукам” (1934-1992); 

– – – ... в Испании: 

– – – – „Indice Español de Humanidades” (1976- ); 

– – – ... в Японии: 

– – – – „Japanese periodicals index (JPI): Humanity & Social science” (1948- ); 

– – – ... в Индии: 

– – – – „Index Asia: Ser. in Humanities” (1965- ). 

3. Представленная вереница изданий международных вторично-документальных 

источников по гуманитарному знанию и смежным областям (ХІХ-ХХІ в.) является вершиной 

генезиса мировой универсальной библиографии планеты (Сх.). 

4. Информационной ризомой в библиографическое образование и в справочно-

информационную работу библиотек – благодаря инструментариуму библиографоведения! – входит 

когнитологическая информированность, которая обретает функции универсального обучения: 

наблюдать информационные объекты в единстве многообразных когнитологических 

трансформаций времен. 

5. Ризоматическая модель устанавливания связей в ретикуле культуры (семиосферизма) – 

в смысле инструмента научного познания – формирует способность проникать к более глубокой 

сущности изучаемых информационных объектов многоуровневого мира реальности и сознания, быть в 

культурно-научном дискурсе библиосферы – инфосферы – ноосферы, соотнося свое видение с 

существующими прочими. 

6. Проблема образования – как гуманитарная проблема понимания в широком, 

философском смысле, – укоренена в понимании человека в качестве микрокосмоса: искать бытийное 

участие во всем и причастности ко всему, что есть в природе и истории миросущностного (а не 

стремиться лишь к случайно-наличному бытию): благоговение перед филигранностью вещей. 

7. Информационная ризома – образец ретикулярного типа информированности „чистой” 

библиографией (по Ф.А. Эберту [9, с. 47]) о связях связей вещей и включенности их в систему 

сущности знания в контексте бытийных отношений реальности и сознания библиосферы (см. и 

[8]).  

Форма библиографии – фокус, благодаря которому мир библиографии (библиосфера 

„чистой” библиографии = международной универсальной библиографии в настоящем изложении) 

мыслим архитектоничным в связи с библиосферой – инфосферой – ноосферой [3].  

Мир международной универсальной библиографии – кардинала, корневище (ризома) 

библиосферы – инфосферы – ноосферы. 

8. Идеей естественно сложившейся морфологии (генезиса) библиосферы (Сх.) она 

(библиосфера) генеалогически структурированной международной универсальной библиографией 

выступает в качестве естественной несущей конструкции инфосферы – ноосферы. 

9. Исходя из того факта, что зрительное восприятие преобладает над вербальным [12], приведен 

указанный в Сх. узор библиосферы… 

Современное адекватное название в науке проблемы узора библиосферы – ризома ее 

районирования.  



 6 

Инновационная стратегия справочно-информационной работы библиотек в области 

международной универсальной библиографии – информационная ризома (информационная роза) 

вторично-документального картографирования планеты. 
 

 

Примечания 
 

1В другой своей работе Ю.А. Шрейдер рассматривает гносеологическую роль понятия „тип” и 

сопутствующих понятий [6]. В этом плане однотипность явлений или объектов означает возможность использовать 

для них общее описание. „Парадокс типичности, – пишет он, – в том и заключается, что типичное необходимо 

совмещает общее и особенное, снимая на определенном этапе познания противоречие между тем и другим” [6, с. 1]. 

Далее автор обращает внимание на важное различие двух научных понятий „тип”. Первое определяется как 

наиболее характерное единичное явление, с наибольшей полнотой выражающее сущность; второе – как прообраз, 

основная норма, допускающая отклонения (постановка А.В. Гулыги [2, с. 20]). 
2Выделение на какой-либо территории поверхностей, отличающихся друг от друга по тем или иным 

существенным признакам, несущим территориальный, пространственно-протяжной характер. 
3Процедура разделения целого на части, осуществляемая с помощью признаков, протяженных во времени 

явлений (на их временные части или этапы). 
4Распределение изучаемой совокупности по наиболее существенным признакам, отличающим одну группу 

от другой. 
5Англ.: cadastral map; фр.: cadaster – от ср.-гр.: katastichon – лист (от хартия и т.н.) = обобщени сведения, 

съставени въз основа на наблюдения [11, 14]. 
6Узор, рисунок устанавливания связей занимал деятелей культуры в области т.н. аналитического искусства 

– школы в живописи – срв. с взглядом П.Н. Филонова – яркого представителя данного направления в ХХ в.: 

„Рисунок – это характернейшие данные и свойства формы или комплекса, сумма форм во всей их 

членораздельности или единства [...] Изображение объекта не через его внешнюю, видимую форму, но через 

реализацию внутренних функций и процессов, происходящих в объекте.” [5, 10]  … 

 

 

Приложение 

 

Сх. Информационная роза (целиком и фрагменты) 
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК  

В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОГРАФИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – БОЛГАРИЯ 

 

Проф. д.п.н. Александра Куманова 

 

 Международная универсальная библиография планеты (ІІІ в. до н.э. – ХХІ в.) рассмотрена в 

качестве атласа библиосферы – инфосферы – ноосферы.  

Выдвинута Информационная роза для пребывания данным картографированием в 

информационном пространстве без посредников.  

Естественной хронологической группировкой классифицируемых объектов – 

библиографических форм сооружено сито библиосферы в справочно-информационных целях библиотек. 

 

Ключевые слова: международная универсальная библиография планеты – информационная 

роза справочно-информационной работы библиотек – естественная хронологическая классификация 

библиографических форм – библиографическое картографирование – библиосфера – инфосфера – 

ноосфера – ризома   

 

 

 

INNOVATION STRATEGY  

OF THE REFERENCE AND INFORMATION ACTIVITY OF LIBRARIES  

IN THE TEACHING OF THE  

INTERNATIONAL UNIVERSAL BIBLIOGRAPHY 

IN THE UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES  

AND INFORMATION TECHNOLOGY – BULGARIA 

 

Prof. D.Sc. Alexandra Kumanova  

 

 International universal bibliography (ІІІ c. BC – ХХІ c.) is presented as an atlas of bibliosphere – 

infosphere – noosphere.  

The Information rose is proposed for the seamless storage of mapping data in the information space.  

Through a natural chronologic assembling of the classified objects – bibliographic forms is set up a 

bibliospherical grid for the reference and information purposes of libraries.  
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