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НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ СИБИРСКИХ 
БИБЛИОГРАФОВ 

Библиографическая оснащенность любого направле-
ния науки – верный залог развития научных исследо-
ваний. Пример тому – многолетняя работа библио-
графов Государственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки Сибирского отделения Российской 
Академии наук (ГПНТБ СО РАН) по созданию базы 
данных, подготовке текущих указателей («История 
Сибири и Дальнего Востока», «Наука в Сибири и на 
Дальнем Востоке», «Литература, искусство Сибири 
и Дальнего Востока» и др.), выпуска на этой основе 
серии продолжающихся ретроспективных указате-
лей: «Книга, библиотечное дело и библиография Си-
бири» (за 1976–1993 гг.), «История книги и книжного 
дела Сибири и Дальнего Востока» Ч. 1–2 (где собра-
ны работы, посвященные истории книжной культуры 
XVII в. – 1985 г.). 

И вот в 2011 г. вышел новый библиографический 
указатель – «История книги и книжного дела в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Указатель литературы 
за 1994–2007 гг.» (Далее – «История книги…»). Из-
дание подготовлено сотрудниками ГПНТБ СО РАН 
Л. А. Мандрининой, В. А. Мамонтовой и В. С. Мар-
ковой. Это результат их многолетней деятельности. 
Составителей прекрасно знают в кругах библиогра-
фов как опытных специалистов. 

Как отмечают составители, «История книги…» 
хронологически продолжает ежегодники и пятиго-
дичники. Сравнивая структуру указанных пособий, 
можно заметить, что в рецензируемом указателе она 
разработана наиболее детально. Это обусловлено 
хронологическим охватом работы и массивом пуб-
ликаций. 

Расположение материалов в «История книги…» 
по досоветскому периоду отличается от расположе-
ния материала по советскому и постсоветскому пе-
риодам. В последних, внутри больших разделов (на-
пример, в разделе «Издательское дело. Книжная про-
дукция. Деятельность отдельных издательств»), ма-
териал структурирован следующим образом: работы, 

касающиеся отдельных регионов (Западной Сибири, 
Восточной Сибири, Дальнего Востока), а внутри них – 
по областям, краям и автономным республикам. 

В свою очередь, в этих разделах (о краях и т. д.), 
в тексте (без указания в оглавлении), представлена 
дальнейшая детализация материала. Так, в разделе, 
касающемся Новосибирской области (с. 228–238), 
в отдельных блоках собран материал по вопросам 
книжного дела (с. 228–229); о научной книге (с. 230–
235); публикации о серийных изданиях, библиогра-
фии, чтении и т. д. (с. 235–238). 

Указатель предваряют разделы: «Научно-иссле-
довательская работа в области книги и книжного 
дела» (с. 5–12) и «Общие материалы по истории 
книги и книжного дела» (с. 13–22). Среди авторского 
корпуса лидируют в первом разделе С. А. Пайчадзе 
и М. В. Шабалина. В работах С. А. Пайчадзе (с. 8–10), 
судя по названиям, рассматривались следующие во-
просы: итоги и перспективы деятельности книго-
ведов в регионе, характеристика отдельных цент- 
ров (особенно ГПНТБ СО РАН), анализ работ кон-
кретных ученых, оценка диссертационных исследо-
ваний и т. д. 

Проследим основные направления развития кни-
говедческих исследований на примере первой части 
указателя «Книга и книжное дело в дореволюцион-
ный период (XVII в. – 1917 г.)». В разделе «Общие 
материалы» (с. 25–35) помещены работы, касаю-
щиеся сквозных вопросов истории печати, роли про-
светителей в области книжного дела, работы по ис-
точниковедению и историографии книжной культуры; 
работы, объединяющие материалы по нескольким 
разделам истории книжного дела, обобщающие труды, 
например, «Очерки истории книжной культуры Си-
бири и Дальнего Востока» (№ 305, 306). 

В разделе «Рукописная и старопечатная книга» 
(с. 35–51) затрагивались вопросы: личность русского 
книжника, судьбы рукописных книг, анализ содер-
жания рукописных сборников; книга и духовность, 
летописи как исторический источник; литературные 
и грамматические особенности написания старопе-
чатной книги и т. д. 
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В разделе «Археографическая работа. Коллекции 
рукописных и старопечатных книг» (с. 51–63) пред-
ставлены труды о деятельности отдела редких книг 
(ОРК) ГПНТБ СО РАН, о рукописях и ксилографах, 
хранящихся в библиотеках и музеях Сибири; об архео-
графической деятельности в регионе. Сюда же вклю-
чены и сводные каталоги изданий (например, № 760). 

В разделе «Издательское дело. Книжная продук-
ция. Деятельность отдельных издательств, издаю-
щих организаций и полиграфических предприятий. 
История отдельных изданий» (с. 63–79) отражены 
работы, посвященные вопросам издательской дея-
тельности учреждений, научных организаций, вузов 
в различных районах Сибири и Дальнего Востока, дея-
тельности Корнильевых, П. И. Макушина, Н. П. Лит-
винова; представлены каталоги изданий. 

Раздел «Периодическая печать. История от-
дельных периодических изданий» (с. 79–110). В пер-
вой части (с. 79–95) представлены работы о периоди-
ческой печати в отдельных регионах, периодических 
изданиях различных организаций; публикациях, по-
священных конкретным событиям, партиям, персо-
налиям. Во второй части (с. 95–110) – работы, харак-
теризующие конкретные издания, например, «Сибир-
ские вопросы», «Ежегодник Тобольского губернского 
музея», представителей, трудившихся в этих изда-
ниях; круг вопросов, в них рассматриваемых; поли-
тическое направление изданий и т. п. 

В разделе «Распространение книги. Книжная 
торговля» (с. 110–115) представлены работы о рас-
пространении различных видов и типов книги в ре-
гионе; о деятельности обществ, книжных магазинов, 
конкретных представителей. 

Раздел «Читатель и чтение» (с. 115–121) срав-
нительно небольшой, что подтверждает степень раз-
работанности проблематики. Здесь имеются публи-
кации о чтении в библиотеках, чтении в различных 
слоях общества, конкретными людьми. 

Раздел «Библиофилия. Личные книжные собра-
ния. Редкие издания» (с. 121–130) представлен рабо-
тами о библиотеке-музее А. Щапова, собраниях ир-
кутских библиофилов, о книжных собраниях семьи 
Полевых, библиофила Н. С. Романова, В. К. Арсеньева; 

о книжных коллекциях в библиотеках вузов, мона-
стырей т. д. 

Вспомогательные указатели (с. 343–394) – 
именной, географический, указатель периодических 
и продолжающихся изданий, указатель издательств 
и издающих организаций – оказывают реальную 
поддержку при написании работ по истории книжной 
культуры региона. 

И еще один факт о деятельности книговедов. В ка-
честве эксперимента был проведен подсчет матери-
алов работающих (или работавших) в ГПНТБ СО РАН 
исследователей. За указанный период ими было опуб-
ликовано 465 работ по истории книжного дела региона. 
Лидирует по количеству публикаций В. Н. Волкова 
(73). Далее идут: С. А. Пайчадзе (67), В. А. Эрлих (57), 
А. Л. Посадсков (48), Е. Н. Савенко (42), В. Н. Алек-
сеев (40), И. В. Лизунова (27), И. С. Трояк (18), 
С. В. Козлов (16), Н. К. Чернышова (16), С. Н. Лютов 
(14), А. Г. Минаков (14), Е. А. Базылева (11), И. А. Гуз-
нер (8), Н. В. Вишнякова (7), В. В. Копотилова (7). 

Однако реальное количество работ по истории 
книжной культуры (за пределами региона) и вообще 
общее количество материалов (учитывая труды по 
другим отраслям наук) у этих авторов больше. По-
этому и соотношение общего количества публикаций 
у них может быть иным. Кроме того, появилось 
20 работ, касавшихся непосредственно деятельности 
С. А. Пайчадзе (13), В. Н. Волковой (3), А. Л. Посад-
скова (3), В. Н. Алексеева (1). 

Следует также отметить, что отнесение работ 
к тому или иному разделу иногда вызывает возраже-
ние, например, № 1782 (с. 127), где в названии четко 
говорится, что работа касается советского периода, 
но помещена она в разделе о досоветском периоде. 

В целом, появление «Истории книги…» – боль-
шое достижение сибирских библиографов. Издание 
ее своевременно, а сам указатель, несомненно, даст 
импульс к дальнейшим исследованиям в области 
библиографоведения и книговедения. 
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