Имя Ирины Васильевны Гудовщиковой хорошо
известно не только отечественным, но и многим
зарубежным специалистам научных библиотек и
информационных центров и преподавателям
библиотечно-библиографических дисциплин. Профессор,
автор многочисленных публикаций по истории, теории и
методике отечественной и мировой библиографии,
замечательный педагог Ирина Васильевна почти за 40
лет работы в Ленинградском государственном
институте культуры (сегодня Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств)
обучила и воспитала не одно поколение теоретиков и
практиков библиографии.
С 1953 года Ирина Васильевна начала читать
студентам курс иностранной библиографии,
преподавание которого в институте было прекращено с
началом Великой Отечественной войны. Это был первый
послевоенный курс иностранной библиографии в
библиотечных вузах страны, подготовленный почти при
полном отсутствии отечественных исследований в этой
области.
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~О жизни и творчестве|
Ирина Васильевна Гудовщикова : библиогр. указ. / Б-ка АН России ;
[сост.: Е.П. Ефимова и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург
: БАН, 1992. - 35 с.
Настоящее, второе, издание библиографического указателя публикаций
Ирины Васильевны, сохраняет в основном прежнюю алфавитно-хронологическую
структуру и порядок описания, но дополнено разделами: «Литература о И.В.
Гудовщиковой», «Диссертации выполненные под руководством И.В,
Гудовщиковой» и вспомогательными указателями: «Алфавитный указатель
публикаций И.В. Гудовщиковой» и «Именной указатель», включающий фамилии
соавторов, рецензентов, авторов рецензированных произведений. Во всех
вспомогательных указателях отсылки даны к номерам записей в корпусе
библиографического пособия.

Колесникова, М. Н. Кафедра книговедения и библиографоведения
СПбГУКИ - путь в 90 лет / М. Н. Колесникова // Библиография. 2013. - № 2. - С. 44-50.
В статье автор освещает историю одной из старейших кафедр книговедения и
библиографоведения в России. Освещены происходившие здесь реорганизации,
достижения за 90 лет деятельности, формирование научных школ, выпуск основных
трудов. Названы все заведующие кафедрой со дня её основания, представлены их
портреты.

Куманова, А. В. Штрихи к творческому портрету профессора
И.В.Гудовщиковой / А. Куманова // Петербургская библиотечная
школа. - 2003. - № 1. - С. 81-89.
В 1998 году известная болгарская библиограф-философ, долго жившая в
нашей стране, Александра Куманова подарила Ирине Васильевне переплетенную
рукопись из 42 страниц: «Штрихи к творческом портрету профессора И.В,
Гудовщиковой». Это запись разговора, в котором наиболее четко и полно
представлена библиографическая концепция ученого. Сама рукопись книги
храниться в фондах БАН.

Лебедев, Д. В. Ирина Васильевна Гудовщикова (1918-2000) / Д.В.
Лебедев // Историко-библиографические исследования. - СанктПетербург : РНБ, 2002. - Вып. 9. - С. 120-148.
Очерк о жизни и деятельности И.В. Гудовщиковой написан её мужем,
Даниилом Владимировичем Лебедевым.
В статье также приведен список работ Ирины Васильевны в основу которого
положен библиографический указатель: Ирина Васильевна Гудовщикова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Санкт-Петербург : БАН, 1992.

Лебедев, Д. В. Счастливый выбор / Д.В. Лебедев, К.В. Лютова, В.П.
Леонов // Библиография. - 2000. - № 6. - С. 84-92.
Авторы постарались проследить творческий путь Ирины Васильевны, её
становление как ученого. Результаты многолетней работы нашли отражение во
множестве вышедших публикаций. Её литературное наследство хранится на
библиотечных полках и будет еще долго служить библиографии, которой она
отдала свою жизнь.
Во вступлении к статье приведены письма ее коллег, учеников.

Полотовская, И. Л. Гудовщикова Ирина Васильевна / И.Л.
Полотовская // Библиотечная энциклопедия. - Москва : Пашков
дом, 2007. - С. 333-334.

Статья содержит краткую биографическую справку и библиографию
основных трудов.

Тищенко, М. Н. Ирина Васильевна Гудовщикова. Юбилей учителя /
М.Н. Тищенко // Петербургская библиотечная школа : журнал С.Петербургского библиотечного общества. - 1998. - № 3/4. - С. 59-62.
«… 14 декабря 1998 года у Ирины Васильевны Гудовщиковой юбилей. За
плечами долгий жизненный путь, самоотверженная работа во славу любимого дела,
продолжающегося и сегодня. Ирина Васильевна – из той плеяды блестящих имен,
которые создавали и создают лицо и престиж петербургской библиотечной научной
школы»

Тищенко, М. Н. 85-летие И.В. Гудовщиковой / М.Н. Тищенко //
Библиография. - 2003. - № 6. - С. 69-71.
… Вспоминая о ней, выпускники писали: «Быть аспирантом Ирины
Васильевны почетно, хотя и непросто. Требовательная к себе и другим, она не
терпит верхоглядства или научной недобросовестности. Её ученики, при работе над
диссертациями, проходят великолепную выучку как в профессиональном, так и в
человеческом плане».

~Научные работы|

Гудовщикова, И. В. Библиография в европейских странах народной
демократии : учеб. пособие / И.В. Гудовщикова ; Мин-во культуры
РСФСР, Глав. упр. учеб. заведений и кадров, Ленингр. гос.
библиотеч. ин-т им. Н.К. Крупской. - Ленинград : [б. и.], 1960. - 92 с.
В работе идет речь о зарождении и развитии библиографии в Европе.
Данное учебное пособие предназначено для студентов по курсу «Общая
иностранная библиография».

Гудовщикова, И. В. Библиография в Соединенных Штатах Америки
: учеб. пособие / И.В. Гудовщикова ; Ленингр. гос. библ. ин-т им.
Н.К. Крупской. - Ленинград : [б. и.], 1961. - 88 с.
Учебное пособие дает представление о состоянии библиографии в США.
Показаны основные разработки и ведущие ученые в этой области. Освещены истоки
зарождения библиографии в стране, а также её современное состояние (на время
выхода пособия).

Гудовщикова, И. В. Общая иностранная библиография : учебник /
И.В. Гудовщикова, К.В. Лютова ; М-во культуры СССР. - Москва :
Книга, 1978. - 224 с.
Основная цель учебника - дать общее представление о развитии мировой
библиографии, что определяет его содержание, включающее исторические и
современные факты только о библиографической деятельности и
библиографических изданиях зарубежных стран.

Гудовщикова, И. В. Общая международная библиография
библиографии : учеб. пособие / И.В. Гудовщикова ; Мин-во
культуры РСФСР, ЛГИК им. Н.К. Крупской. - Ленинград : [б. и.],
1969. - 105 с.
В учебном пособии дан обзор международной библиографии библиографии и
основных ее разновидностей, история и состояние национальной библиографии
библиографии в 55 странах мира. Также в работе приведен систематизированный
список изданий библиографии библиографии, насчитывающий 969 названия.

Гудовщикова, И. В. Общие зарубежные энциклопедии : учеб.
пособие / И.В. Гудовщикова ; Ленингр. гос. библ. ин-т им. Н.К.
Крупской. - Ленинград : [б. и.], 1963. - 87 с.
Особое место в творчестве Ирины Васильевны занимает история и теория
энциклопедического дела. Около 40 статей по этой теме опубликовано в различных
энциклопедических изданиях. На основе подобного материала и было выпущено
данное учебное пособие.

 Библиография : прогр. курса / Гудовщикова И.В.и др. ; Мин-во культуры РСФСР, Упр. учеб. заведений. Москва : [б. и.], 1973. - 35 с.
 Гудовщикова, И. В. Активизация процесса обучения в курсе Общая иностранная библиография / И.В.
Гудовщикова, И.Л. Полотовская, Е.В. Соловьева // Труды. - Ленинград : ЛГИК, 1985. - Т. 98: Использование
технических средств обучения в вузах культуры и искусства. - С. 136-137.
 Гудовщикова, И. В. Библиография и информация / И.В. Гудовщикова // Труды. - Ленинград : ЛГИК, 1964. Т. 15. - С. 177-194.
 Гудовщикова, И. В. Вопросы теории библиографии в Польской Народной Республике / И.В. Гудовщикова //
Труды. - Ленинград : ЛГБИ, 1958. - Т. 3. - С. 247-274. (Электронная библиотека СПБГУКИ)
 Гудовщикова, И. В. Новое руководство по библиографическим справочникам / И.В. Гудовщикова // Труды.
- Ленинград : ЛГБИ, 1956. - Т. 1. - С. 273-282.
 Гудовщикова, И. В. Общие зарубежные энциклопедии : учеб. пособие / И.В. Гудовщикова ; ЛГБИ. Ленинград : ЛГБИ, 1963. - 87 с.
 Гудовщикова, И. В. Становление и развитие курса Общая иностранная библиография в ЛГИК / И.В.
Гудовщикова // Труды. - Ленинград : ЛГИК, 1988. - Т. 118: История и перспективы библиотечного образования. С. 82-88. (Электронная библиотека СПБГУКИ)
 Гудовщикова, И. В. Учет неопубликованных библиографических материалов в СССР / И.В. Гудовщикова //
Труды. - Ленинград : ЛГИК, 1975. - Т. 27: Библиография в помощь науке. Вып. 1. - С. 76-89.
 Общая зарубежная библиография : прогр. курса / Мин-во культуры РСФСР, Гл. управление учеб.
заведений и кадров ; сост. Ирина Васильевна Гудовщикова. - [Б. м. : б. и.], 1961. - 19, [1] с.

