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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Биобиблиографический указатель включает научные труды и
публикации видного ученого в области информатики, библио
графоведения, библиотековедения, и библиотечного образования
доктора педагогических наук, профессора Аркадия Васильевича
Соколова, а также материалы, посвященные его научной и педа
гогической деятельности.
Настоящий указатель отражает разнообразие жанров его ра
бот: монографии и научные статьи, отзывы и рецензии, диалоги и
интервью. Представлена его деятельность как редактора научных,
учебных и методических изданий. Впервые в указателе представ
лен материал за весь период профессиональной деятельности
А.В. Соколова: с 1962 по настоящее время (октябрь 2018 г.). В
указатель включены библиографические описания авторефератов
диссертаций, защищенных под руководством А.В. Соколова, и
диссертаций, оппонентом которых он выступал. Здесь же собра
ны публикации о нем.
Работы А.В. Соколова расположены в хронологии их выхода
в свет. В пределах года - по видам документов: книги, статьи и
доклады из сборников научных трудов, материалов международ
ных и всероссийских научных конференций, и совещаний, пери
одических и продолжающихся изданий, предисловия на русском
языке, затем книги и статьи на иностранных языках, рецензии (с
пометкой «Рец.»), редакторские работы (с пометкой «Ред.»).
За хронологическим указателем трудов следуют «Диссерта
ционные работы, подготовленные под научным руководством
А.В. Соколова» и «Оппонирование диссертационных исследова
ний А.В. Соколовым», которые представляют библиографичес
кие описания авторефератов диссертаций, научным руководите
лем которых являлся А.В. Соколов и материалов оппонирования
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им кандидатских и докторских диссертационных исследований
отечественных и зарубежных исследователей. Материал сгруп
пирован по видам диссертаций в хронологическом порядке. Да
лее отражено участие А.В. Соколова в составе редколлегий и ре
дакционных советов профессиональных периодических изданий.
В биобиблиографическом указателе впервые собраны публи
кации, посвященные А.В. Соколову. Они расположены по видам
документов: статьи, сгруппированные в хронологическом поряд
ке, и библиографические материалы, отражающие его работы.
Вспомогательный аппарат включает Именной указатель, Ал
фавитный указатель заглавий работ А.В. Соколова и Указатель
сборников и периодических изданий. В «Именном указателе»
приведены имена всех лиц, сведения о которых содержатся в би
блиографических записях: соавторов, составителей, редакторов,
переводчиков, авторов рецензий, а также лиц, которым посвяще
ны публикации. Имена лиц, которым посвящены публикации,
сопровождаются номерами записей в круглых скобках. «Алфа
витный указатель заглавий работ А.В. Соколов» включает наиме
нования всех монографий и статей ученого, а также публикаций,
в которых он выступает в качестве редактора. «Указатель сборни
ков и периодических изданий» включает наименования всех до
кументов, в которых были опубликованы работы А.В. Соколова.
Сборники других авторов, в которых имеются вступления или
другие материалы А.В. Соколова также отражаются под заглави
ем документа. Все ссылки даются на номера записей, представ
ленных в указателе. Библиографическое описание составлено в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб
лиографическое описание» и ГОСТ 7.12-1993 «Библиографиче
ская запись. Сокращение слов на русском языке».
Биобиблиографический указатель позволяет не только ознако
миться с результатами научной и педагогической деятельности
А.В. Соколова, но и подвести ее итоги за почти шестидесятилет
ний период.
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