С 1956 по 1973 г. работал в Ленинградском государственном
библиотечном институте (Ленинградском государственном институте
культуры им. Н. К. Крупский), прошел путь от преподавателя до
профессора и стал одним из основателей кафедры технической литературы
(совместно с А. И. Моховым и Л. В. Зильберминц).
В годы работы в ЛГИКе Даниил Юрьевич заканчивает заочное
отделение математического факультета ЛГУ им. А. А. Жданова и ставит
своей задачей использование математических методов для разработки
проблем развития информации и библиографии.
В 1969 г. Д. Ю. Теплов защитил докторскую диссертацию
«Библиографическая (вторичная) информация по технической литературе
в СССР. Вопросы истории, теории, методики».
Исследования Даниила Юрьевича посвящены библиографии
технической литературы, теории библиографии, закономерностям
развития документальных потоков. Он занимался разработкой
функциональной и типологической структуры библиографии, в основу
которой были положены такие критерии как целевое и читательское
назначение изданий. Важнейшими библиографическими характеристиками
документа считал его авторство, жанр, тематику, место издания.
Д. Ю. Теплов был активным участником библиографоведческих
дискуссий 1970-х гг. Рассматривал библиографию как науку, предложил
свой вариант ее функциональной и типологической структуры, ряд
методик библиографических исследований (например, матрицу
информационного обмена, формализованные методы анализа технических
текстов при реферировании, контент-анализ библиографической
продукции).

Материал взят с сайта кафедры информационного менеджмента imkaf.ru

~Научные работы|
Теплов, Д. Ю. Информационно-техническая библиография в
СССР : краткий ист. очерк / Д.Ю. Теплов ; АН СССР, Всесоюз.
ин-т науч. и техн. информации. науч.-метод. отд. - Москва ;
Ленинград : Изд-во АН СССР, [Ленингр. отд-ние], 1962. - 124 с. :
ил.
Основой для данного издания послужили исследования библиографии
технической литературы, теории библиографии, закономерностям развития
документальных потоков.

Теплов, Д. Ю. Литература и библиография по строительству и
архитектуре : учеб. пособие / Д.Ю. Теплов ; ЛГИК им. Н.К.
Крупской. - Ленинград : [б. и.], 1968. - 68 с.
Обзор русской и иностранной литературы в хронологии с древнейших
времен до времени выхода пособия в свет. Уделено внимание периодическим
изданиям, энциклопедиям и справочникам, библиографическим пособиям, в
т.ч. библиографическим отделам в специальных журналах.

Теплов, Д. Ю. Типизация в книговедении и библиографии : осн.
проблемы на примере НТЛ и ее библиогр. / Д.Ю. Теплов. Москва : Книга, 1977. - 191 с.
Это первое обобщающее исследование по важной и актуальной
проблеме книговедения и библиографии, в котором сделана попытка внести
свой вклад в решение проблемы в целом. В книге рассматриваются вопросы
типизации литературных произведений, изданий и библиографических
пособий, главным образом технического содержания

Теплов, Д. Ю. Типизация технической литературы : учеб.
пособие / Д.Ю. Теплов ; ЛГИК им. Н.К. Крупской. - Ленинград :
[б. и.], 1973. - 79 с.

Теплов, Д. Ю. Реферативная библиография / Д. Ю. Теплов ;
ЛГИК им. Н.К. Крупской, Каф. библиогр. - Ленинград : [б. и.],
1960. - 29 с.
В данном издании представлена лекция по курсу «Общая библиография»

Создание информационно-поисковых систем и информационнопоисковых языков для них : сб. материалов краткосрочного
семинара (с 26 марта по 10 апр.) . Ч. 1 / под ред. К.Л. Вайса, Д.Ю.
Теплова ; Ленингр. обл. орг. о-ва "Знание" РСФСР. - Ленинград
: [б. и.], 1965. - 46 с.
Информационно-поисковая система - комплекс средств,
предназначенный для оперативного поиска и распространения информации
на основе методов и технологии вычислительной техники.


Библиография техники. Ч. 1 / под ред. М.П. Бронштейн, Г.Г. Фирсова. - Москва : Книга, 1975. 272 с.

Библиография технической литературы. Ч. 2 / под ред. М.П. Бронштейн, Г.Г. Фирсова. Москва : Книга, 1975 - 219 с.

Основные направления совершенствования профессиональной подготовки кадров для
специальных библиотек / А.И. Манкевич, А.В. Соколов, Д.Ю. Теплов и др. // Труды. - Ленинград :
ЛГИК, 1975. - Т. 26: Научная организация труда и управления в учреждениях культуры. - С. 108-124.

Создание информационно-поисковых систем и информационно-поисковых языков для них : сб.
материалов краткосрочного семинара (с 26 марта по 10 апр.) Ч. 2 / под ред. К.Л. Вайса, Д.Ю.
Теплова; Ленингр. обл. орг. о-ва "Знание" РСФСР. - Ленинград : [б. и.], 1965. - 61 с.

Теплов, Д. Ю. Некоторые вопросы библиографии научных и учебных коллективов / Д.Ю.
Теплов // Труды. - Ленинград : ЛГБИ, 1961. - Т. 9. - С. 87-96.

Теплов, Д. Ю. Некоторые вопросы создания информационно-поисковых языков в области
техники / Д.Ю. Теплов // Труды. - Ленинград : ЛГИК, 1964. - Т. 15. - С. 209-217.

Теплов, Д. Ю. Принципы планирования информационных процессов в педагогической
деятельности клубов / Д.Ю. Теплов, Н.О. Кудрявцева, Н.И. Иванова // Труды. - Ленинград : ЛГИК,
1978. - Т. 40: Культурно-просветительная работа и коммунистическое воспитание. - С. 97-102.



Теплов, Д. Ю. Развитие взглядов на предмет библиографии в работах отечественных
библиографов / Д.Ю. Теплов // Труды. - Ленинград : ЛГИК, 1968. - Т. 19. - С. 205-234.

