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АННОТАЦИЯ 
 

Рассматривается состояние сибирской библиографии в 1991—
1995 гг. Изучена практика издания библиографических пособий регио-
нального характера по видам библиографии, отдельным отраслям. 
Предлагаются пути совершенствования системы пособий в различных 
аспектах. Сделан вывод о направлениях развития этого рода деятель-
ности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Период 1991—1995 гг. оказался трудным для библиографии России 
и сибирской в том числе, т. к. в 1991 г. перестал существовать СССР, 
а в 1992 г. в стране разразился глубокий экономический кризис. Неста-
бильная экономическая ситуация сказалась на издательской деятельно-
сти библиотек. Многие из них были вынуждены отказаться от издания 
библиографической продукции. Библиографическое обеспечение ос-
новных отраслей и сфер науки, производства, общественной и культур-
ной жизни снизилось (табл. 1). Всего за обследуемый период было из-
дано 469 самостоятельных библиографических указателей, что состави-
ло 22,5% от всего количества вышедших пособий. В видовой структуре 
как и прежде ведущее место занимают научно-вспомогательные указате-
ли — 93,4%. Наметившийся в прошлом пятилетии спад в подготовке 
и издании рекомендательных указателей продолжился, их количество 
уменьшилось на 32%, что естественно в нынешних условиях, поскольку 
ограниченные материальные ресурсы, которыми располагают библиоте-
ки, используются ими для создания пособий базового уровня, типа "Ли-
тература о ...", "Календарь знаменательных и памятных дат ...". 

Таблица 1 

Виды и типы пособий 

1976 
— 

1980 
гг. 

1981 
— 

1985 
гг. 

1986 
— 

1990 
гг. 

1991 
— 

1995 
гг. 

Отдельно изданные  475  797  648  469 
Самостоятельные в книгах 
и журналах 

 150   95  132  142 

Прикнижные, внутри-
книжные 

1280 2079 1601 1474 

Научно-вспомогательные 1655 1506 2188 1948 
Рекомендательные  260  291  199  137 
Текущие  242  209  321  317 
Ретроспективные 1673 1362 2035 1768 

 
Статистический анализ библиографических указателей за обсле-

дуемый период показал (табл. 2), что по всем темам без исключения 
обеспеченность пособиями сократилась, в том числе по истории, куль-
турному строительству, искусству вдвое, а по вопросам сельского хо-
зяйства и народному хозяйству в пять и шесть раз соответственно. 
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Таблица 2 

Тематика пособий 

1976 
—  

1980 
гг. 

1981 
— 

1985 
гг. 

1986 
— 

1990 
гг. 

1991 
— 

1995 
гг. 

Общекраеведческие  
и комплексные 

231 270 264 208 

История  84  67  66  33 
Природа и природные ре-
сурсы 

149 140 131 115 

Народное хозяйство 143  88 156  25 
Сельское хозяйство 288  46  42   6 
Здравоохранение  34  25   7   5 
Наука, культура, печать  60  75  77  51 
Искусство  26  17  20   9 
Литература. Языкознание 148  64 105  47 

 
В данном обзоре предпринята попытка проанализировать состоя-

ние и тенденции развития сибирской библиографии на примере значи-
тельных по объему и актуальных по содержанию указателей литерату-
ры. Отбор изданий для анализа проведен на основании ежегодника 
"Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Восто-
ку" за 1991—1995 гг. В тексте обзора даются ссылки на номера регист-
рации источника в конкретном ежегоднике. Часть работ будет помечена 
знаком (*). Это издания о регионе или вышедшие на его территории, но 
не отраженные в ежегоднике. 
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ПОСОБИЯ ОБЩЕКРАЕВЕДЧЕСКОГО  
И КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА 

За 1991—1995 гг. опубликовано 208 указателей общекраеведческой 
и комплексной тематики, что составляет 37% от общего количества 
библиографической продукции о регионе. Основным источником теку-
щей информации об области и крае остались указатели "Литература 
о ...". За это время новых указателей данного типа не появилось. Репер-
туар включаемой в них литературы также не изменился — все что по-
ступает в фонды областных и краевых библиотек. Оперативность изда-
ний, как и в прошлые годы, оставляет желать лучшего. Запаздывание 
некоторых указателей составляет до трех лет (по Иркутской, Магадан-
ской, Омской областям), а по Томской — пять. Оперативно издаются 
указатели литературы об Алтайском крае, Дальнем Востоке, Кемеров-
ской, Камчатской, Новосибирской областях. Качество издания указате-
лей стало намного выше. Если ранее они издавались на ротапринте, то 
в последние годы в основном типографским способом. Произошли из-
менения и в читательском адресе. Из адресатов исчезли партийные ра-
ботники и пропагандисты, издания ориентированы на административ-
ных и хозяйственных работников, студентов, библиотекарей, краеведов. 

В 15 регионах Сибири и Дальнего Востока регулярно издаются ка-
лендари знаменательных и памятных дат. В подготовке пособий этого 
типа кроме библиотек часто принимают участие архивы, краеведческие 
общества и музеи, библиотечные ассоциации и вузы (издания по Даль-
нему Востоку, Якутии, Алтайскому краю, Иркутской, Тюменской, Чи-
тинской областям). Изменилось и их содержание: появились темы, ра-
нее не освещавшиеся в прессе (история православной церкви, офици-
альная дискриминация немцев и др.). К написанию исторических очер-
ков и текстовых справок привлекаются местные ученые, краеведы, дея-
тели культуры. 

Ретроспективные пособия о крае в целом изданы по трем регионам 
Сибири и Дальнего Востока — Туве, Тюменской области и Еврейской 
автономной области. 

Национальной библиотекой Республики Тува в 1992 г. выпущено 
второе издание указателя "Что читать о Туве" (1992, 49). Всего отра-
жено 4 384 названия книг, статей из сборников и журналов на русском 
и тувинском языках. Это первая библиографическая работа, где лите-
ратура на языке республики получила столь широкое отражение 
(свыше 2 тыс. названий). Широкие хронологические границы отбора 
(публикации за 1950—1989 гг.) позволили представить в пособии все 
наиболее ценные книги о республике. В нем также нашли освещение 
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темы, не отражавшиеся в первом издании — сталинские репрессии, со-
циологические исследования в республике и др. Материал сгруппиро-
ван в тематические рубрики, названия которых даны на русском 
и параллельно тувинском языках, а при отсутствии работ на русском 
языке — только на тувинском. Издание снабжено именным и географи-
ческим указателями. 

К 50-летию образования Тюменской области областной библиоте-
кой были подготовлены два пособия. Это изданный совместно с Тю-
менской библиотечной ассоциацией указатель "Административно-
территориальное устройство Тюменской области и статус националь-
ных округов" (1994, 90). В него включены в основном журнальные 
и газетные статьи за 1992—1993 гг. (169 назв.) по теме, практически не 
освещаемой в библиографии и актуальной для области. Материал рас-
положен в тематическом порядке, внутри разделов — в алфавитном. 
Имеется именной указатель. 

Второе издание — рекомендательный указатель "50 лет Тюменской 
области" (1995, 24). Он включает 446 названий книг, статей из сборни-
ков, журналов и газет с 1756 по 1992 г. Материал сгруппирован в 4 те-
матических раздела: о природе, истории, экономическом и культурном, 
социальном и национальном развитии области, внутри разделов — 
в алфавите. Справочный аппарат отсутствует. 

Выпущенный Биробиджанской областной библиотекой указатель 
"Еврейская автономная область (1986—1990)" (1991, 46) — типичный 
универсальный рекомендательный указатель о крае и является продол-
жением выпущенного ранее пособия. 

С изменением политической ситуации в стране перед малочислен-
ными народами открылись новые возможности по восстановлению их 
экономического и социально-культурного статуса. И немалая роль в этой 
работе принадлежит библиографической информации. Тюменской ОУНБ 
в 1993 г. был издан универсальный по содержанию указатель "Тюмен-
ский Север и малочисленные народы" (*), охватывающий практически 
все стороны жизни народов крайнего севера области (ханты, манси, нен-
цев, селькупов). Пособие включает  свыше 1 200 названий книг, статей из 
сборников и журналов с дореволюционного периода и по 1989 г. Материал 
систематизирован по специально разработанной схеме. Но издание явно не 
доработано. Большое количество литературы, включенное в указатель, не 
просмотрено de visu, в некоторых разделах ("Животный мир", "Охота 
и охотничье хозяйство") такие работы составляют большую часть. И как 
результат, ошибки в описании источников, неточное распределение    
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литературы в разделах. Справочный аппарат представлен только имен-
ным указателем. 

Характерной особенностью библиографического репертуара 
в 1991—1995 гг. стало появление большой группы работ, посвящен-
ных местным исследователям и краеведам. Всплеск интереса к крае-
ведению — результат произошедших в обществе изменений, наме-
тившихся новых возможностей для более гармоничного экономического 
и культурного развития регионов. Яркий пример тому издание Ханты-
Мансийской окружной библиотекой биобиблиографического справочни-
ка "Югорские краеведы" (1995, 28). Составители ставили задачу: дать 
беглый исторический обзор северного краеведения начиная с середины 
прошлого века, проследить различные его этапы, связать день нынеш-
ний и день минувший. Пособие, как и всякий биобиблиографический 
указатель, знакомит с биографией краеведов, связанных с Обским Се-
вером, их трудами и литературой о жизни и деятельности. В предисло-
вии оговорено включение не всех библиографических источников, 
а наиболее важных на взгляд составителей. Всего приведены данные 
о 145 персонах. 

Среди персональных биобиблиографических указателей можно от-
метить пособие этой же библиотеки, посвященное журналисту, краеве-
ду и исследователю природы севера Тюменской области 
Н.Б. Патрикееву (1993, 83); вышедший в серии "Краеведы Кузбасса" 
указатель Кемеровской ОНУБ о М.Е. Сорокине (1992, 75); пособия Са-
халинской ОУНБ об археологе и краеведе В.Л. Подпечникове (1994, 29) 
и Читинской ОУНБ об исследователе Забайкалья В.Ф. Балабанове 
(1992, 74). 

За обследуемый период библиотеками региона была продолжена 
работа по подготовке библиографических пособий об отдельных горо-
дах и районах. Вышли в свет указатели об Ангарске, Ишиме, Новоси-
бирске, Норильске, Южно-Сахалинске. В их ряду можно выделить два 
пособия — "Тарское Прииртышье" (1995, 26) и "Петропавловску-
Камчатскому — 250 лет. 1740— 1990 гг." (1991, 54). 

Указатель о Петропавловске-Камчатском, изданный Камчатской 
ОУНБ, отличает широкий подход к отбору материалов. В нем раскры-
то краеведческое содержание центральных, республиканских и обла-
стных источников, особенно исторической тематики (например широ-
ко представлен материал о камчатской экспедиции В. Беринга, ре-
прессиях 30—50-х гг.), без каких-либо хронологических ограничений. 
Включена литература за 1871—1990 гг., всего 1 917 названий, распо-
ложенных в систематическом порядке. Указатель не лишен недостатков. 
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В нем отсутствует раздел об общественной жизни города, скудны биб-
лиографические сведения об отдельных предприятиях, включено боль-
шое количество материала кратковременного значения. 

Второе пособие — аннотированный рекомендательный указатель, 
выпущен к 400-летию одного из старейших городов Западной Сибири — 
Тары. В нем отражена литература (1 310 назв.), опубликованная в основ-
ном в 1980—1993 гг. Но составители сочли необходимым включить пуб-
ликации за более ранние годы, дореволюционные издания, представ-
ляющие большую ценность для краеведов и историков. Материал в ука-
зателе сгруппирован в систематическом порядке, по специально разрабо-
танной схеме. Широко использована система ссылок. Справочный аппа-
рат представлен именным и географическим указателями. 

Новокузнецкая центральная городская библиотека продолжила из-
дание одного из своих ежегодников — "Новокузнецк в цифрах и фактах". 
Значительных изменений в структуре это издание не претерпело. 

Районными библиотеками Сахалинской области подготовлен ряд 
указателей об отдельных её районах: Корсаковском, Поронайском, 
Смирныховском и Углегорском. 

ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

История. Археология. Этнография 

Библиографическая деятельность в области истории в 1991—1995 гг. 
следует тенденциям развития российской исторической науки. Это, 
прежде всего, разработка проблем отечественной истории и особенно 
советского периода, стремление к освоению новых тем, систематиче-
ское слежение за потоком новых публикаций исторических источников 
и раскрытие хранящихся в библиотечных коллекциях документов, 
"персонификация" исторического процесса, история науки и история 
образования. За обследуемый период в регионе было издано 434 биб-
лиографических пособия по теме, из них 33 самостоятельных. 

Текущее информирование по историко-краеведческой проблемати-
ке в регионе с 1966 г. осуществляется через указатель ГПНТБ СО РАН 
"История Сибири и Дальнего Востока". Среди ретроспективных науч-
но-вспомогательных указателей по теме нет ни одного, посвященного 
в целом какому либо региону Сибири и Дальнего Востока. В основном 
они освещают частные темы. 

Томским государственным университетом в 1994 г. выпущено биб-
лиографическое пособие "Сибирская торговля в ХIX — начале ХХ века" 
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(1994, 70). Это первая попытка систематизации отечественной литера-
туры по теме. В указатель включены не только книги и статьи из пе-
риодики, но и справочно-статистические издания, законодательные ак-
ты, уставы компаний, мемуары и т.п., более 1 800 названий. Специфи-
ческие особенности литературы на эту тему обусловили структуру 
и рубрикацию разделов указателя, в нем использован тематико-
хронологический принцип расположения материала. К сожалению, 
пользование пособием затруднено из-за отсутствия нумерации источ-
ников. Поэтому невозможно было применить ни систему ссылок, ни 
составить географический указатель, который здесь необходим, так как 
территориально литература, включенная в указатель, охватывает все 
регионы Западной и Восточной Сибири, включая Якутию. 

В недавнем прошлом трудно было представить себе, что какая-
либо из библиотек выпустит библиографическое пособие о связи цар-
ской фамилии с краем. Но пробуждение в обществе интереса к этой те-
ме подтолкнуло Тюменскую ОУНБ, под эгидой областной библиотеч-
ной ассоциации, к выпуску указателя "Романовы и наш край" (1994, 69). 
Составлен он по методике, сложившейся в краеведческой литературе 
жанра "деятель и край". В пособие включены местные публикации на 
русском языке (136 назв.), посвященные пребыванию представителей 
императорской фамилии на территории Тюменской области в XIX—
XX вв., о связанных с ними памятных местах и различных мероприяти-
ях, посвященных Романовым. В указателе учтены только дореволюци-
онные издания, отсутствие материалов послереволюционного периода 
никак не оговорено составителями. Включенная литература практически 
не аннотирована. Хорошо было бы приложить к изданию не только ука-
затель имен, но и географический и список просмотренных источников. 

Ханты-Мансийской окружной библиотекой начат выпуск биобиб-
лиографического указателя "Известные люди Югры". В 1993 г. вышел 
первый выпуск этого пособия "Путешественники-исследователи Обско-
го Севера" (1993, 62). Отбор имен велся составителями с учетом вклада 
исследователя в историю изучения края и наличия информации об его 
деятельности. Всего в пособие включены сведения о пяти исследовате-
лях. В каждой персоналии приведена очень подробная биографическая 
справка, перечень трудов ученого и литература о нем. 

Омским филиалом Объединенного института истории, филологии 
и философии в 1992 г. был издан краткий указатель литературы "Исто-
рия Омска" (1994, 38). У него имеется точный читательский адрес — 
пособие для работников культуры и краеведов. Издание указателя при-
урочено к 275-летию основания города на Иртыше. В пособие включена 
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литература за 1903—1991 гг., в основном газетные статьи (461 назв.), 
сгруппированная в пять тематических разделов. Указатель предваряет 
историческая справка "Основные этапы развития Омска". Составители 
оговаривают, что в пособии представлена основная литература по теме 
и оно в значительной степени продолжает давно ведущуюся работу по 
учету и систематизации краеведческой литературы, проводимую Ом-
ской ОУНБ. 

К традиционным темам репертуара историко-краеведческих биб-
лиографических пособий относится тема участия края в Великой Оте-
чественной войне. И в преддверии празднования 50-летия победы на-
шего народа в этой войне ряд библиотек региона выпустили указатели, 
посвященные этой дате. 

Сахалинской ОУНБ подготовлен библиографический справочник 
"Южно-Сахалинская и Курильская операции — заключительный этап 
Второй мировой войны" (1994, 91). Это первое пособие, наиболее полно 
отразившее литературу по теме. Оно является своеобразной книгой па-
мяти тем, кто участвовал в этих событиях. При подготовке справочника 
были обследованы краеведческие каталоги Сахалинской и Камчатской 
ОУНБ, фонды государственного архива Сахалинской области, библио-
графические источники. Всего в нем отражено 2 400 названий книг, 
статей из журналов, продолжающихся изданий, газет на русском языке 
за 1945—1994 гг., в основном это публикации в местной печати. Мате-
риал сгруппирован в пяти крупных тематических разделах, внутри раз-
делов — по видам изданий. Справочный аппарат издания представлен 
указателями авторов, составителей и других лиц, участников Южно-
Сахалинской и Курильской операций, географическим указателем 
и списком просмотренных библиографических источников. 

Красноярской краевой библиотекой выпущен рекомендательный 
указатель "Шла война народная (Красноярский край в годы Великой 
Отечественной войны)" (1995, 259). Он является продолжением посо-
бия, вышедшего в 1985 г. и включает в себя литературу за последние 
10 лет, а также не вошедшую в предыдущее издание. 

Частично аннотированный указатель Алтайской КУНБ "Алтай в го-
ды Великой Отечественной войны" (1995, 258) включает литературу за 
1943—1994 гг., касающуюся различных аспектов вклада края в Победу. 

В рекомендательном указателе Национальной библиотеки Рес-
публики Тыва — "Тува в годы Великой Отечественной войны" (1991, 
96), представлена литература на русском и тувинском языках 
за 1941—1990 гг. 
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Библиография археологии Сибири и Дальнего Востока представле-
на пособием "Бронзовый век Западной Сибири". Указатель подготовлен 
совместно ГПНТБ СО РАН и Институтом археологии и этнографии СО 
РАН. Это первый выпуск из планируемой серии указателей по данной 
проблематике. Его подготовка вызвана тем, что по региональной архео-
логии этого периода нет ни одного библиографического пособия. В ука-
затель включено 642 работы на русском языке за 1917—1965 гг. Все 
публикации расположены в алфавитном порядке. Предваряет указатель 
краткий обзор литературы, помещенной в нем. Ценность данного посо-
бия определяется не только полнотой отраженной литературы по теме, 
но и наличием рефератов к каждой работе. Издание снабжено системой 
вспомогательных указателей: именным, археологических памятников и 
культур, предметным, географических и этнических названий, списком 
использованных источников. 

О повышении интереса к глубинным корням, истории и культуры 
отдельных народов, проживающих в различных регионах Сибири 
и Дальнего Востока, свидетельствует активизировавшаяся работа по 
составлению библиографических пособий о них. Тюменская ОУНБ вы-
пустила указатель "Сибирские татары" (1991, 146), в котором учтены 
рассеянные по многочисленным источникам материалы за период 
с конца XVIII в. по 1990 г. (230 назв.) по истории, этнографии, религии, 
языкознанию и фольклору этого народа. 

Одной из коренных народностей Кемеровской области посвящен 
указатель Кемеровской ОУНБ "Шорцы" (1991, 147). В нем с наи-
большей полнотой представлена литература на русском и выборочно на 
иностранных языках за 1858—1990 гг. по истории, антропологии, этно-
графии, языку и литературе шорцев. 

"Долганы: язык, история, фольклор, культура" (1993,105) — посо-
бие о населяющей Таймырский полуостров народности, выпущенное 
Российским государственным педуниверситетом (Санкт-Петербург). 

Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) изданы два 
библиографических списка: о национальном празднике "Ысыах" (1992, 
136) и "Якутский шаманизм" (1992, 137). 

Наука 

По данной тематике за обследуемый период издано 66 библиогра-
фических пособий, из них самостоятельно — 48. 

Текущее информирование по теме осуществлялось ГПНТБ СО РАН, 
издающей ежегодники "Наука в Сибири и на Дальнем Востоке" и "Изоб-
ретения Сибирского отделения Российской академии наук за ... год". 
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К юбилею Дальневосточного отделения РАН его Центральной на-
учной библиотекой был выпущен библиографический указатель "60 лет 
академической науки на Дальнем Востоке. 1932—1991 гг." (1995, 154). 
За период  существования ДВО РАН  накоплен огромный научный по-
тенциал, нашедший свое отражение в печатной продукции, с которой 
знакомит ученых, специалистов и всех заинтересованных лиц пособие, 
вышедшее в трех частях. В нем отражено 3 268 названий книг, перио-
дических и продолжающихся изданий, опубликованных ДВО РАН и 
отдельными его учреждениями за весь период их существования неза-
висимо от места издания (из-за большого количества публикаций в ука-
затель не вошли препринты, авторефераты диссертаций и депонирован-
ные научные работы). Материал сгруппирован в шесть тематических 
разделов, в которых записи расположены в прямой хронологии (исклю-
чение составляют рубрики "Периодические и продолжающиеся изда-
ния" и "Библиографические пособия", где применен алфавитный прин-
цип). В разделе "Издания научных учреждений ДВО РАН" материал 
расположен в алфавите названий учреждений. Справочный аппарат по-
собия представлен именным указателем. 

О вкладе ученых Сибири и Дальнего Востока в развитие различных 
отраслей региона можно судить по указателям трудов сотрудников на-
учно-исследовательских учреждений. За 1991—1995 гг. было выпущено 
12  пособий. Хронологический охват материала в них различен — от 35 
до 2 лет. Наиболее широко представлен материал в "Библиографиче-
ском указателе изданий Объединенного института геологии, геофизики 
и минералогии [СО РАН]. Вып. 1. Продолжающиеся издания (1960—
1994 гг.)" (1995, 158). Он включает 784 названия трудов этого институ-
та, в которых отражены теоретические разработки ученых по различ-
ным направлениям геологической науки и результаты исследований, 
проведенных в регионах Сибири и Дальнего Востока.  

Изданы указатели трудов институтов СО РАН — биофизики, поч-
воведения и агрохимии, Бурятского естественных наук; ДВО РАН — 
биологии моря, биолого-почвенного, экономических исследований, 
биологической станции "Абориген"; Института медицинской климато-
логии и восстановительного лечения СО РАМН, Омского государст-
венного университета и Алтайского института культуры и искусств. 

Продолжалась работа по созданию биобиблиографических пособий 
о сибирских ученых. Три из них вышли в серии "Библиография докто-
ров наук ЯГУ" (о Н.К. Антонове, А.А., Безродных и А.И. Гоголеве). 
Также выпущены указатели о С.С. Кутателадзе, А.И. Мартынове, 
Л.В. Таусоне, А.А. Трофимуке и др. Как и все биобиблиографические 
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пособия они включают основные даты жизни и деятельности, библио-
графию трудов ученого, литературу о нем. Большинство указателей 
являются впервые изданными персональными пособиями о данных 
лицах. 

Природа и природные ресурсы 

В 1991—1995 гг. система библиографических пособий по естество-
знанию не претерпела значительных изменений, хотя число отдельно 
изданных указателей и списков неуклонно сокращалось. За обследуе-
мый период по этой тематике вышли в свет 669 библиографических 
пособий, из них 115 самостоятельных, большинство из которых состав-
ляют текущие указатели ГПНТБ СО РАН: "Геология Сибири и Дальне-
го Востока", "Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока", "Поч-
вы, растительный и животный мир Сибири и Дальнего Востока", "Ох-
рана природы Сибири". Методика их составления не изменилась. 
С 1995 г. вместо четырех выпусков по отдельным отраслям начал вы-
ходить указатель "Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего 
Востока, их охрана и рациональное использование". Следует отметить, 
что в нем получили отражение вопросы ранее не освещавшиеся в теку-
щих указателях о регионе: физическая география, ландшафты, природ-
ные экосистемы, экология человека. 

Если система текущей библиографии в регионе продолжает функ-
ционировать, то в отношении ретроспективной этого сказать нельзя. 
Изданы лишь отдельные библиографические пособия и большое число 
прикнижных и пристатейных списков. За это пятилетие подготовлено 
8 ретроспективных научно-вспомогательных указателей, 4 из которых 
неопубликованные ("Водные ресурсы Сибири и их охрана", "Охрана 
окружающей среды в Магаданской области", "Охрана природы в зоне 
вечной мерзлоты", "Растительный мир Якутии") и одна биобиблиогра-
фия (выпуск, посвященный Г.И. Иванову, вышедший в серии "Мате-
риалы к биографии почвоведов Дальнего Востока"). 

Три ретроспективных пособия посвящены более узким темам — 
ботаническим исследованиям, болезням растений, экологии. 

Институтом экономических проблем Севера ДВО РАН в 1994 г. 
выпущен указатель "Ботанические исследования в Магаданской облас-
ти" (на обложке "Ботанико-лесоведческие исследования на Крайнем 
Северо-Востоке России") (1994, 403). Он рассчитан на узкий круг спе-
циалистов и кроме сугубо ботанических работ (систематика, геоботани-
ка, фитоценология и т.д.), включены почти все публикации, в которых 
имеются какие-либо сведения о флоре и растительном покрове региона. 
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Отражены книги, брошюры, авторефераты диссертаций, депонирован-
ные рукописи, статьи из продолжающихся изданий (1448 назв.), опуб-
ликованные по теме в 1969—1990 гг. Материал расположен в пяти те-
матических разделах, внутри — в алфавите авторов и заглавий. Исполь-
зована система ссылок. Справочный аппарат представлен именным ука-
зателем. 

Указатель "Микоплазмы и микоплазмозы растений"(*) издан Био-
лого-почвенным институтом ДВО РАН и отражает литературу по новой 
группе патогенов, открытых во второй половине XX в. Отсутствие биб-
лиографии по теме, привело к дублированию работ биологов в этом 
направлении, проведению исследований с использованием устаревших 
методик. В пособие включена отечественная и иностранная литература 
по теме (2 937 назв.) за 1932—1983 гг., расположенная в алфавите фа-
милий и заглавий публикаций. Имеется именной указатель и список 
просмотренных источников. 

Новокузнецкой ЦГБ подготовлено пособие "Экология Новокузнец-
ка: Реферативный обзор по материалам печати за 1991—1994 гг." (1994, 
266). В нем представлено семь тематических обзоров (например, «"Го-
род-сад", "Город-сталкер"», "Международные проекты экологического 
оздоровления города" и др.). К каждому обзору приложен список лите-
ратуры (от 2 до 11 назв.). 

Народное хозяйство 

Тема развития народного хозяйства отдельных регионов Сибири 
и Дальнего Востока освещается, как правило, в общекраеведческих 
и комплексных библиографических указателях. Отдельно изданных по-
собий по ней мало. Освещение многих проблем, таких как планирование 
и управление народным хозяйством, налоги и бюджет, рынок недвижи-
мости и других, идет за счет прикнижных и пристатейных списков. 
В 1991—1995 гг. не было издано ни одного библиографического указате-
ля по отдельным отраслям промышленности. За этот период вышло 
в свет 158 пособий, из них 31 самостоятельное (25 по народному хозяй-
ству и 6 по сельскому). 

Текущее информирование осуществлялось ГПНТБ СО РАН через 
указатель "Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока". 
К текущим пособиям также относились ежегодник "Изобретательство 
в Алтайском крае" и полугодичник "Изобретено в Тюменской области". 
Регулярно выходил ежегодник "Социально-экономическое развитие 
Приморского края". 
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Красноярской КУНБ совместно с фундаментальной библиотекой 
Красноярского политехнического института выпущен очередной указа-
тель литературы по Канско-Ачинскому топливно-энергетическому 
комплексу. В пособие, вышедшее в 1992 г. (1993, 140), включена лите-
ратура за 1987—1992 гг. 

Указатель "Стратегия стабилизации экономики региона: Проблемы 
и решения" (1994, 206) подготовлен в 1994 г. Новосибирским НИИ про-
блем муниципального управления, прогнозирования и информатики 
для участников одноименной научно-практической конференции. 
В него включено 200 названий книг, статей из журналов и сборников 
за 1991—1994 гг. как по общим вопросам развития экономики, в основ-
ном регионов Сибири и Дальнего Востока, так и по узким, таким как 
приватизация, страховой бизнес, проблемы занятости населения и др. 

К группе пособий по народнохозяйственной тематике относится 
указатель "Охота и охотничье хозяйство на Дальнем Востоке 
и в Якутии" (*), выпущенный в 1993 г. Национальной библиотекой Рес-
публики Саха (Якутия) совместно с Хабаровской краевой, Магаданской 
областной УНБ и Институтом биологии ЯНЦ СО РАН. Это пособие 
включает около 3 тыс. названий книг, статей, тезисов докладов 
на русском, чукотском и якутском языках. Материал, расположенный 
в систематическом порядке, частично аннотирован. В издании помещен 
список библиографических пособий по отдельным аспектам темы. 
Справочный аппарат представлен указателями: именным, заглавий, гео-
графическим, предметным. 

Ряд ретроспективных научно-вспомогательных указателей издан по 
вопросам сельского хозяйства. 

Оленеводству, одной из древнейших и специфичнейших отраслей жи-
вотноводства, посвящено пособие Института этнологии и этнографии РАН 
"Северное оленеводство России"(*), изданное при финансовой поддержке 
администрации Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. Цель данной работы — по возможности собрать воедино и система-
тизировать отечественную литературу по всем проблемам оленеводства. 
Указатель охватывает период с 1700 по 1985 г. и содержит 1 889 названий 
монографий, сборников трудов, диссертаций, журнальных статей. Матери-
ал расположен в 10 тематических разделах, внутри — в алфавите. Спра-
вочный аппарат представлен именным, географическим, этническим ука-
зателями и списком источников опубликованных материалов. 

Алтайской краевой УНБ в 1993 г. выпущен указатель "Сельское хо-
зяйство Алтайского края"(*). Пособие продолжает ранее изданные под 
заглавием "За дальнейший подъём сельского хозяйства Алтая" указатели 
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(1977, 1985 гг.) и включает более 420 названий книг, статей из сборни-
ков, журналов и газет за 1984—1990 гг. по вопросам развития новых 
технологий в земледелии и животноводстве. Расположение материала 
систематическое. Приложен авторский указатель. 

Острому инфекционному заболеванию животных и человека по-
священ библиографический указатель отечественной и зарубежной ли-
тературы за 1979—1989 гг. "Сибирская язва" (1991, 501), изданный Ир-
кутским научно-исследовательским противочумным институтом Сиби-
ри и Дальнего Востока. В пособие включено более 920 названий книг, 
статей из периодики, депонированных рукописей по животноводству и 
здравоохранению. Материал сгруппирован в двух разделах: "Отечест-
венная литература" и "Зарубежная литература", внутри разделов распо-
ложен в алфавите авторов и заглавий публикаций. Приложен предмет-
ный указатель. 

Тюменская ОУНБ опубликовала очередной выпуск указателя 
"Ученые Тюмени — сельскому хозяйству" (1994, 199), включивший 
в себя литературу за 1992—1994 гг. 

Продолжала оставаться активной деятельность ЦНСХБ СО 
РАСХН. В 1991—1995 гг. ею были выпущены списки литературы: "Из-
менение свойств степных почв Хакасии под влиянием полезащитных 
лесных полос и орошения" (1993, 161), "Однолетние бобовые кормовые 
культуры в Сибири" (1993, 162), "Социально-экономический монито-
ринг состояния и тенденции развития предприятий АПК региона" 
(1993, 157), "Энерго- и ресурсосберегающие технологии и технические 
средства для возделывания картофеля в условиях Сибири и Дальнего 
Востока" (1993, 163), предназначенные в основном для практических 
работников. 

Вопросы аграрных отношений в национальных районах Южной 
Сибири в XIX — начале ХХ в. нашли отражение в одноименном непуб-
ликуемом указателе ГПНТБ СО РАН (1991, 73). 

Здравоохранение 

По вопросам здравоохранения и медицинской географии в регионе 
в 1991—1995 гг. издано 39 библиографических пособий, из них 5 само-
стоятельных. 

Заметным явлением в области библиографии здравоохранения яв-
ляется выпуск в 1995 г. Национальной библиотекой Республики Саха 
(Якутия) одной из частей "Библиографии Якутии", подготовленной 
библиографом и организатором музейного и библиотечного дела в рес-
публике Н.Н. Грибановским. Это ч. 4. "Здравоохранение" (1995, 204). 
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Она включает литературу за период с середины XVIII в. по 1931 г. на 
русском языке (есть несколько записей на якутском), относящихся 
к здравоохранению Якутии в ее старых административных границах. 
Включено 1 948 названий книг, статей из сборников, журналов и газет. 
Преобладает материал из местных периодических изданий. Составители 
при подготовке издания пытались сохранить методические приемы, ис-
пользованные Н.Н. Грибановским. Материал в указателе собран в два 
больших раздела: "Литература дореволюционного периода" и "Литерату-
ра послереволюционного периода", внутри разделов расположен по спе-
циально разработанной схеме. Литература в указателе частично анноти-
рована, аннотации носят справочный характер. Вспомогательный аппа-
рат представлен указателями: именным, предметным, географических 
названий, сокращенных обозначений периодических изданий и сборни-
ков. Пособие подготовлено в автоматизированном режиме. 

Интересен опыт Читинской ОНМБ. Ею с 1991 г. регулярно изда-
вался "Календарь знаменательных и памятных дат по истории здраво-
охранения Читинской области", при подготовке которого использова-
лась методика составления универсальных краеведческих календарей. 

Этой же библиотекой издавалась серия биобиблиографических 
указателей "Из истории здравоохранения Забайкалья". За рассматри-
ваемый период в ее рамках вышло 4 пособия. 

Новосибирская ОНМБ выпустила библиографический указатель 
отечественной литературы за 1985—1989 гг. "Научная организация 
труда в здравоохранении" (1991, 500). В него включено около 530 на-
званий публикаций по теме. Материал по Сибири и Дальнему Востоку 
выделен в отдельный раздел. 

Культурное строительство 

По вопросам просвещения, истории книги, библиотечному делу 
и библиографии Сибирско-Дальневосточного региона за указанные годы 
издано 55 библиографических указателей, из них 20 самостоятельных. 
Текущим информированием охвачена только тема библиографической 
обеспеченности через пособие, издаваемое ГПНТБ СО РАН "Указатель 
библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку". 

Исследователями отмечено, что Сибирь и Дальний Восток — един-
ственная территория в России, где были изданы ретроспективные 
и тематические библиографические издания о региональном книгове-
дении и библиотечно-библиографической проблематике. Ведущая роль 
в этом принадлежит ГПНТБ СО РАН, которой в 1991—1995 гг. издан 
ряд пособий. 
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Ею подготовлен фундаментальный указатель "История библиотеч-
ного дела и библиографии Сибири и Дальнего Востока". В свет вышло 
2 из запланированных трех томов этого издания (1993, 331), охваты-
вающих литературу по истории библиотечного дела с XIX в. по 1975 г. 
Подготовка указателя велась на координационных началах. В ней приня-
ли участие все универсальные библиотеки региона. В обоих томах отра-
жено 10 100 названий книг, статей из сборников, журналов и газет, на 
русском языке. Расположение материала систематическое. В большинст-
ве разделов выделены географические рубрики, где литература сгруппи-
рована по видам издания. Материал выборочно аннотирован. Широко 
применена система ссылок. Вспомогательный аппарат включает автор-
ский и предметно-географический указатели. 

Другое издание ГПНТБ СО РАН — пятигодичник "Книга, библио-
течное дело и библиография Сибири и Дальнего Востока" (1991, 518). 
Указатель является продолжением издававшихся в 1977—1984 гг. од-
ноименных ежегодников и включает описание 1540 названий книг, ав-
торефератов диссертаций, статей из сборников, журналов и газет на 
русском языке за 1984—1988 гг. по вопросам современного состояния 
и развития в регионе книги и печати, книгоиздания и книгораспростра-
нения, книжной торговли, библиотечно-библиографической деятельно-
сти. В основу систематизации положен комплексно-тематический 
принцип, обеспечивающий раскрытие темы во всех возможных ракур-
сах. Четкую идентификацию публикаций обеспечивает выборочное 
справочное аннотирование. Персональные и территориальные аспекты 
помогают выявить соответственно именной и географический указатели. 

Еще одно издание, подготовленное ГПНТБ СО РАН, — аналитиче-
ские обзоры литературы "Книжное дело Сибири и Дальнего Востока. 
1985—1990 гг." (1992, 417). Цель пособия помочь исследователям 
в выборе наименее исследованных тем. Всего в издание вошло 4 обзора 
о состоянии книжного дела в регионе: в дореволюционный период, 
1917—1930 гг., 1931—1962 гг. и 1963—1990 гг. В них рассмотрены 
общие вопросы книжного дела, книгоиздание, в том числе на языках 
коренных народов Сибири и Дальнего Востока, распространение книги 
и библиотечное дело, читатель и чтение. Проанализированы наиболее 
информационно емкие работы, опубликованные в рассматриваемый 
в издании период. К обзорам приложен список этих работ (156 назв.), 
расположенных в тематическом порядке. 

В серии "Рукописи старопечатных и редких книг в собраниях Си-
бири и Дальнего Востока: Материалы к сводному каталогу", издавае-
мой ГПНТБ СО РАН, вышло пособие "Книги кирилловской печати 
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XVII—XX веков Тобольского историко-архитектурного музея" (1993, 
332). В нем представлены сведения о 155 книгах 1630—1916 гг., распо-
ложенных в хронологическом порядке. Справочный аппарат включает 
указатели: изданий; владельцев, вкладчиков и дарителей книг; книжных 
украшений, а также лиц и мест, упоминаемых в записях о книгах. 

Тюменской ОУНБ издан указатель "Книгоиздание в Тобольской 
губернии (2-я половина XIX — начало ХХ вв.)" (1994, 480), являющий-
ся первой попыткой собрать вместе источники, представляющие пано-
раму книгоиздания одной из старейших губерний России и знакомящий 
с литературой о книжной культуре отдельного сибирского региона. 
В него включена как современная литература, так и дореволюционная. 
В семи историко-библиографических справках дана информация о ре-
дакторах, издателях, отдельных изданиях, таких как "Сибирский лис-
ток" (1890—1919 гг.) и "Ежегодник Тобольского губернского музея" 
(1893—1918 гг.), приведен обзор изданий Тобольского губернского ста-
тистического комитета с 1835 по 1917 г. К ним приложены списки лите-
ратуры, всего 61 название книг, статей из сборников и периодики 
за 1872—1993 гг. 

Еще в 30-е гг. ХХ в. известный якутский библиограф-краевед 
Н.Н. Грибановский, работая над многотомной "Библиографией Якутии", 
собрал обширный материал о периодической печати на русском и якут-
ском языках, выходившей на территории республики со дня ее существо-
вания. Тогда эти материалы опубликованы не были. Они легли в основу 
указателя "Периодическая печать Якутии. 1887—1970 гг.", выпущенного 
Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия). Издание подго-
товлено в двух частях: Ч. 1. Газеты; Ч. 2. Журналы. Продолжающиеся 
издания. В свет вышла только его первая часть в двух выпусках. В пер-
вом выпуске отражены газеты и журналы 1887—1930 гг. (как и было 
задумано Н.Н. Грибановским) (1993, 333), во втором — газеты 1931—
1970 гг. (1994, 479). Оба выпуска включают 162 названия газет и 49 жур-
налов. В указатель вошли издания, отпечатанные на гектографе, которые 
ранее не были учтены в других пособиях. Материал в первом выпуске 
расположен в хронологии возникновения периодических изданий, что 
дает возможность проследить историю развития этого вида в республике; 
во втором — по типам газет (республиканские, межрайонные, районные, 
многотиражные). Вспомогательный аппарат обоих выпусков представ-
лен указателем периодических изданий на русском и якутском языках. 

О состоянии издательского дела на Камчатке дает представление 
изданное областной УНБ пособие "Печать Камчатки. Книги 
и брошюры. 1977—1988 гг." (1991, 55). Оно является продолжением 



 

 18

вышедшего в 1979 г. "Каталога книг, изданных на Камчатке (1912—
1976)" и включает 547 названий публикаций. Отдельным списком при-
ведены книги, не вошедшие в предыдущее издание. Каталог состоит 
из хронологической и алфавитной частей, что облегчает его сверку 
с библиотечными каталогами и библиографическими пособиями. При-
ложен указатель авторов и заглавий. 

Алтайской КУНБ за обследуемый период издано два крупных биб-
лиографических пособия. Указатель "Культурное строительство на Ал-
тае" (1992, 406) был задуман в двух выпусках. Его цель — дать широ-
кую информацию о развитии культуры в регионе, в том числе в Респуб-
лике Алтай, с середины XIX в. по 1990 г. В 1992 г. вышел первый вы-
пуск этого издания, включающий литературу по  общим проблемам 
развития культуры, печати, радио, телевидения. Представлена инфор-
мация о 1 285 названиях книг, статей из сборников и периодических 
изданий на русском языке. Расположение материала в указателе систе-
матическое, внутри разделов — в алфавите. Монографии вынесены 
в начало разделов. Пособие снабжено краткими аннотациями уточняю-
щего характера. Справочный аппарат представлен именным указателем. 
В приложении дан алфавитный перечень периодических изданий Алтай-
ского края на 1 ноября 1991 г. Нужно отметить неудовлетворительное 
качество подготовки издания к печати (например правка от руки про-
пущенных элементов описания в готовом указателе). 

Второе пособие — выборочно аннотированный указатель "Разви-
тие народного образования на Алтае" (1992, 409). Он является первым 
выпуском серии библиографических указателей "Культурное строи-
тельство на Алтае". Пособие включает 1 918 названий книг, статей из 
сборников и журналов на русском языке за 1867—1986 гг., освещаю-
щих основные этапы развития народного образования в регионе. Как 
и в предыдущем пособии, здесь выделена рубрика, посвященная Рес-
публике Алтай. Материал в указателе расположен согласно схеме 
классификации на основе таблиц ББК для краеведческого каталога, 
внутри разделов — в алфавите. Использована система ссылок. Спра-
вочный аппарат представлен указателем авторов и работ, описанных 
под заглавием. 

До сих пор в практике библиографической деятельности не было 
опыта создания пособий по различным аспектам материальной 
и духовной жизни народов севера Сибири и Дальнего Востока, поэтому 
весьма своевременным является издание указателей "Культура мало-
численных народов Крайнего Севера" (1992, 405) и "Традиции физиче-
ского воспитания народов Севера" (1994, 470). 
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Первое пособие, изданное в 1991 г. Всероссийским научно-методи-
ческим центром народного творчества и просвещения им. Н.К. Круп-
ской, включает 2 400 названий книг, статей из сборников и журналов, 
авторефератов диссертаций, справочников на русском языке за 1846—
1990 гг. по всем 26 народностям Севера. Составитель Е.А. Кузакова так 
определила цель этого издания: собрать и систематизировать публика-
ции по теме культурного строительства у малочисленных народов 
Крайнего Севера страны и рассмотреть данный вопрос во взаимосвязи 
с проблемами экономики, истории и языком этих народов. Тематиче-
ский охват источников обширен. Не ясно, чем руководствовался соста-
витель, расположив материал единым  массивом в алфавите фамилий 
авторов и заглавий публикаций, без деления по темам и проблемам, или 
хотя бы в хронологии издания литературы. Справочный аппарат посо-
бия представлен этническим и географическим указателями и списком 
источников опубликованных материалов. 

Второе издание посвящено международному году коренных народов 
мира и издано Уральским государственным педагогическим институтом. 
В его основу положены исследования этнографов, путешественников, 
фольклористов. Указатель включает более 1100 названий книг, статей из 
сборников, журналов и газет, опубликованных в период с конца XVIII в. 
по 1993 г. Материал расположен в 8 тематических разделах, отражаю-
щих литературу по вопросам физического и трудового воспитания, за-
каливания, традиционных игр, состязаний, физической и психической 
подготовки и т.д. почти всех народностей Севера, внутри разделов — 
в алфавите. К указателю приложен алфавитный перечень авторов 
и публикаций, описанных под заглавием. 

В 1991—1995 гг. выпущены два указателя, раскрывающие содер-
жание фондов библиотек. Каталог "Редкая краеведческая книга" (1993, 
25), изданный Ханты-Мансийской окружной библиотекой, представля-
ет краеведческий фонд этой библиотеки. В него включена информация 
о 273 изданиях с середины XIX в. до наших дней, вышедших малым 
тиражом, в том числе о копиях книг, ранее отсутствовавших в фонде, 
но имеющих важное значение для региона, рукописных, с автографами. 
В каталоге выделено 4 раздела: литература на русском языке; на языках 
ханты и манси; на иностранных языках; периодические издания. Харак-
теристика изданий состоит из библиографического описания с указани-
ем сведений о наличии копий и автографов. В приложении помещен 
список книг (27 назв.), изданных в Ханты-Мансийске в 1957—1991 гг. 
Справочный аппарат представлен указателями: систематическим и лиц, 
оставивших свои автографы на книгах. 
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Красноярской КУНБ подготовлено пособие "Юдинское собрание 
Красноярской краевой научной библиотеки. Вып. 1. Общий отдел" 
(1991, 524). 

Тюменской ОУНБ в 1993 г. издано пособие, посвященное духов-
ному образованию. Это новая для современной библиографической 
практики тема. Указатель "Тобольская духовная семинария — кузница 
священно-церковно-служительских кадров Сибири (1743—1993 гг.)" 
(1993, 327), включает 510 названий книг, статей, архивных документов, 
рукописей за 1822—1992 гг. Расположение  материала в нем тематиче-
ское, внутри разделов — хронологическое. Справочный аппарат пред-
ставлен указателями имен, персоналий, географическим и предметно-
тематическим. 

Благотворительность в России в дореволюционный период — еще 
одна тема, ранее не освещавшаяся отечественной библиографией. 
В 1991—1995 гг. в регионе издано два пособия, посвященных данному 
вопросу. Это рекомендательные списки литературы Красноярской 
КУНБ "Меценаты Енисейской губернии" и Тюменской ОУНБ "Россий-
ские меценаты", где выделен специальный раздел о меценатах Тюмени. 

Два крупных библиографических указателя выпущены Томским 
государственным университетом — "Периодическая печать Сибири 
(март 1917 — май 1918 гг.)" (1991, 520) и "Памятники истории и куль-
туры Сибири (1917—1985 гг.)" (1992, 407). Читательский адрес первого 
издания определен как учебное пособие для студентов, справочник для 
исследователей, краеведов и всех интересующихся историей Сибири. 
В указателе дается максимально полный перечень периодических изда-
ний этого периода в регионе (приведены данные о 82 журналах и более 
чем о 300 газетах). Материал сгруппирован в два основных раздела по 
видам изданий — "Газеты" и "Журналы", внутри — по географическо-
му принципу. Справочный аппарат включает именной и географиче-
ский указатели. 

Второе пособие подготовлено совместно Научной библиотекой 
и Проблемной научно-исследовательской лабораторией истории, ар-
хеологии и этнографии университета в рамках общегосударственного 
"Свода памятников истории и культуры" и включает 2 652 названия 
книг, статей из сборников, журналов и газет. Отражена литература по 
памятным местам, зданиям и сооружениям, связанным со знаменатель-
ными историческими событиями, с деятельностью выдающихся поли-
тиков, хозяйственников, работников науки и культуры региона этого 
периода. Приложены именной и географический указатели. 
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Художественная литература.  
Литературоведение. Языкознание 

Библиография Сибири и Дальнего Востока по данной теме пред-
ставлена в этом пятилетии 130 пособиями, из них 47 самостоятельных 
(40% из них — указатели содержания литературно-художественных 
журналов, 21% — биобиблиографии). 

Текущее информирование по тематике осуществляется через указа-
тель "Литература и искусство Сибири и Дальнего Востока", издаваемый 
ГПНТБ СО РАН. 

Ценнейшим источником материалов для исследователей состояния 
литературной жизни Дальнего Востока является библиографический 
указатель "Издание в СССР художественных произведений советских 
авторов-дальневосточников, художественной, документально-худо-
жественной и публицистической литературы о Дальнем Востоке. 
1917—1984 гг." (1992, 425), подготовленный совместно Приморской 
КУНБ и библиотекой Института истории, археологии и этнографии ДВО 
РАН. Пособие вышло в двух книгах (1917—1965 гг., 1966—1984 гг.). 
Издания местных авторов представлены вне зависимости от их темати-
ки. Литература систематизирована в соответствии с общепринятой пе-
риодизацией истории России. Каждому разделу предшествует вступи-
тельная статья, где охарактеризовано состояние книгоиздания и литера-
турной жизни региона в соответствующий период. Литература, вклю-
ченная в пособие, разнообразна по жанрам и темам, кроме оговоренных 
в заглавии указателя, в нем отражены также справочники, литературо-
ведческие труды, периодические издания. Справочный аппарат пред-
ставлен именным указателем. 

Биобиблиографические справочники о писателях региона — изда-
ния традиционные. В обследуемый период было издано два таких посо-
бия. Красноярской КУНБ выпущен указатель "Писатели Красноярского 
края". Задуман он в двух томах. Материал в них разделен по формаль-
ному принципу — в алфавите фамилий писателей. В 1994 г. вышел 
первый том (1995, 336), который содержит сведения о 94 прозаиках, 
драматургах и поэтах, чье творчество связано с Сибирью. Персоналии 
включают биографическую справку, перечень произведений и литера-
туру о творчестве писателя. Всего включено 3 704 названия книг и пуб-
ликаций в периодике за 1921—1990 гг. К пособию приложены указате-
ли: именной и заглавий художественных произведений. 

Союзом писателей Якутии совместно с Национальной библиотекой 
Республики Саха (Якутия) в 1995 г. издан биобиблиографический спра-
вочник-альбом "Писатели земли Олонхо" (1996, 492). В нем содержатся 
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сведения о 164 писателях республики и тех авторах, произведения ко-
торых имеют значение для истории якутской литературы. Персоналии 
сгруппированы в разделы: Основоположники якутской литературы; 
Народные писатели; Члены союза писателей России и РС(Я); Олонхо-
суты-импровизаторы. Библиография произведений и литература 
о творчестве приведены на русском и якутском языках. В персоналии 
включены также отрывки из художественных произведений. Справоч-
ник прекрасно издан. В него включены как фотографии писателей, так 
и высокохудожественные виды природы республики. В послесловии 
"С веком наравне" кандидатом филологических наук И.Г. Спиридоно-
вой дан анализ особенностей исторического пути развития якутской 
литературы. 

Продолжалось издание и персональных пособий об отдельных писа-
телях. За обследуемый период вышли указатели, посвященные творчест-
ву забайкальских писателей М.Е. Вишнякова и В.Б. Лавринайтиса, чу-
котской поэтессы А. Кымытвааль и др. Алтайской КУНБ выпущено 
третье издание указателя "Василий Макарович Шукшин (1929—1974)" 
(1995, 345). Он включает в себя материалы всех ранее изданных пособий 
о писателе и значительное число не учтенных  ранее публикаций. В ука-
зателе впервые представлены сведения о произведениях В.М. Шукшина, 
изданных на языках народов мира. 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) выпустила 
указатель "Поэт и ученый Гаврил Николаевич Курилов — Улуро Адо" 
(1992, 430). Поэтические и прозаические произведения этого писателя 
широко вошли в круг чтения детей и юношества. В пособии представ-
лены его произведения, выпущенные в 1963—1991 гг. на разных языках 
народов бывшего СССР и мира. Помимо библиографического описания 
книг, в пособии даются отсылки на рецензии, раскрывается содержание 
сборников. Материал частично аннотирован. В отдельный раздел выде-
лены труды, а также статьи, воспоминания, литература о писателе 
и ученом. 

Сахалинской ОУНБ подготовлен список литературы "А.П. Чехов 
и Сахалин" (1995, 344), включивший литературу по теме за 1989—
1995 гг. (всего 154 назв.). 

К 1000-летию бурятского народного сказания "Абай Гэсэр" Ир-
кутской областной библиотекой выпущен аннотированный список 
литературы за 1959—1994 гг. "Илиада Центральной Азии" (1994, 504). 

Институтом востоковедения РАН издана "Библиография по со-
ветскому тунгусо-манчжуроведению"(*), включившая литературу 
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(521 назв.) по языкознанию, источниковедению, фольклористике на-
родов, проживающих на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Искусство 

За истекший период система библиографических пособий по искус-
ству в регионе пополнилась 37 пособиями, из них 9 самостоятельных. 

Наиболее значимым является биобиблиографический справочник 
"Композиторы и музыковеды Республики Саха (Якутия)" (1994, 543), 
выпущенный республиканским союзом композиторов. Пособие откры-
вает статья об истории становления профессионального музыкального 
творчества в Якутии. Всего приведены сведения о 25 композиторах 
и музыковедах, в справках о которых обстоятельно охарактеризованы 
их связи с краем, приведены хронологический перечень сочинений ка-
ждого и список литературы о них. Всего включено около 150 названий 
книг, статей, рецензий за 1947—1994 гг. на русском и якутском языках. 
Издание отличает прекрасное полиграфическое оформление, в нем по-
мещены фотографии композиторов. 

Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) выпущен 
библиографический список "Якутский хомус" (1992, 445), посвящен-
ный национальному музыкальному инструменту и включающий лите-
ратуру на русском и якутском языках за 1844—1991 гг. 

Магаданской ОУНБ совместно с областной организацией Союза 
художников России подготовлен справочник "Художники Магаданской 
области" (1995, 365). Включенная в него литература за 1939—1994 гг. 
по теме (1 080 назв.) частично аннотирована. Оформлен он как и все 
биобиблиографические пособия — персоналия, список работ и литера-
тура о художниках. Издание снабжено указателями имен и названий 
произведений. 

Пособие "Художники Горного Алтая" (*) издано Горно-Алтайской 
ОБ и НИИ истории, языка и литературы. В вводной статье дана хроника 
художественной жизни края (1903—1989 гг.). Представлены сведения о 
14 художниках, дан перечень их произведений и литература о них, все-
го более 640 названий книг, статей, рецензий, авторефератов диссерта-
ций за 1907—1988 гг. на русском и алтайском языках. К изданию при-
ложен именной указатель. 

Вышел в свет ряд персональных биобиблиографических пособий. 
Читинская ОУНБ выпустила указатели о забайкальских композиторах 
А.М. Васильковском и В.Н. Волкове, Магаданская ОУНБ — о худож-
нике-графике В. Кошелеве. Этой же библиотекой к 90-летнему юбилею 
известного эстрадного певца В. Козина, драматическая судьба которого 
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тесно связана с краем, издан буклет "Вадим Козин. Жемчужный голос 
России" (1993, 361). В нем представлены перечни литературы о певце 
и песен на его музыку и тексты, его мемуары, материалы о посвящен-
ном ему фестивале 1993 г. 

Подводя итоги развития сибирской библиографии в 1991—1995 гг., 
можно констатировать: 

— в обозреваемый период обеспеченность библиографическими 
пособиями в регионе в количественном отношении по сравнению 
с предыдущим пятилетием по отдельным темам сократилась в 2—6 раз; 

— сложившаяся в регионе система текущего информирования со-
хранилась и продолжает устойчиво функционировать; 

— отмечается резкое сокращение издания ретроспективных биб-
лиографических пособий научно-вспомогательного характера; 

— наметившаяся в предыдущее пятилетие тенденция к снижению 
удельного веса пособий рекомендательного характера в общем потоке 
библиографической продукции сохранилась; 

— библиографическая обеспеченность многих тем в регионе осущест-
вляется в основном за счет прикнижных и пристатейных списков; 

— крупные ретроспективные указатели в регионе изданы только по 
проблемам культуры (библиотечное дело, библиография, книжное де-
ло), истории и о малочисленных народах России; 

— практически не получили освещения в ретроспективной библио-
графии такие темы, как природа и природные ресурсы, промышлен-
ность; 

— мало издано пособий по сельскому хозяйству, здравоохранению, 
искусству; 

— в структуре указателей, особенно по науке, литературоведению, 
искусству преобладают биобиблиографические пособия. 

Круг библиотек, занимающихся составлением библиографических 
пособий, практически не изменился. Наиболее активной, по-прежнему, 
остается деятельность ГПНТБ СО РАН, республиканских, краевых 
и областных библиотек. Активно подключаются к составительской ра-
боте  библиотеки НИИ и вузов. Значительно снизилась библиографиче-
ская деятельность в библиотеках научных центров СО РАН, что связано 
как с уменьшением бюджетного финансирования, так и с сокращением 
библиотечных кадров. 

Большая часть всех пособий по Сибири и Дальнему Востоку из-
дана в регионе. По Западной Сибири вышло 178 пособий (исключая 
продукцию ГПНТБ СО РАН), по Восточной Сибири — 91, по Даль-
нему Востоку — 78. Наиболее активной была библиографическая  
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деятельность Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), Ал-
тайской и Красноярской КУНБ, Тюменской, Читинской, Сахалинской 
ОНБ, Ханты-Мансийской окружной библиотеки. 

Анализ библиографической продукции, изданной в регионе за 5-ле-
тие показал, что несмотря на трудности экономического характера, 
вставшие перед библиотеками в 1991—1995 гг., система сибирской 
библиографии, сложившаяся ранее, осталась стабильной и продолжает 
функционировать. 

ИСТОЧНИКИ 

Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему 
Востоку ... год / ГПНТБ СО РАН; Сост.: Кекулиди Н.В. и др.; Науч. ред. 
Соболева Е.Б. — Новосибирск, 1992—1996. 

... 1991 1992 93 с. 570 назв. 

... 1992 1993 80 с. 454 назв. 

... 1993 1994 66 с. 367 назв. 

... 1994 1995 90 с. 546 назв. 

... 1995 1996 70 с. 371 назв. 
 



 

 

Приложение 
Статистический анализ библиографических работ, включенных в указатель 

Академические  библиотеки 

Виды пособий,  в том числе отдельно  
изданные и самостоятельные 
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 1 2 3 4 5 6 7 (1–7) 8 
1. Отдельно изданные 73  34  11 40  28 219  64  469  68 
2. Самостоятельные в книгах и журналах  1  12  14  6  10   3  96  142  90 
3. Прикнижные, внутрижурнальные 19 460 254 51 385   6 299 1474 300 

Всего (1–3) 93 506 270 97 423 228 459 2085 458 
4. Научно-вспомогательные 93 506 277 96 422 101 454 1948 448 
5. Рекомендательные  0   0   2  1   1 127   5  137  10 

Всего (4-5) 93 506 279 27 423 228 459 2085 458 
6. Текущие 66   6   8 25   8 126  79  317  67 
7. Ретроспективные 27 500 271 72 415 102 380 1768 391 

Всего (6–7) 93 506 279 97 423 228 459 2085 458 
8. Общекраеведческие и комплексные 14   9   3  9   5 144  49  233  51 
9. Природа, природные ресурсы 18 316 137 30 114   8 129  752 126 
10. Наука 10  16   9  4  15   0  16   70  16 
11. Народное хозяйство  7  44  31 17  61   5  34  199  41 
12. Здравоохранение, медицинская география  1  14  9  0  19   2  13   58  13 
13. История. Археология. Этнография 15  71  69 21 151  33 138  498 131 
14. Культурное строительство 17  10   7  9  21  14  32  110  33 
15. Художественная литература. Литературоведение.  
      Языкознание 

 6  23  10  7  32  12  36 126  35 

16. Искусство  5   3   4  0   5  10  12   39  12 
Всего (8–16) 93 506 279 97 423 228 459 2085 458 

18. В том числе библиография библиографии 10   2   0  2   0   2  14   30  10 
19. Библиография периодической печати  5   3   3  2   2  15  20   50  19 
20. Местная печать  1   3   1  7   1  13   2   28  13 
21. Указатели изданий коллективов  4   8   3  1   5   7   6   34   0 
22. Биобиблиография  0   7   5  9  14  16  15   66  31 



 

 

Продолжение прил. 
Западная Сибирь 

Виды пособий, в том числе отдельно  
изданные и самостоятельные 
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 9 10 11 12 13 14 15 16 (10-16) 
1. Отдельно изданные 123  19 1 20  90 12 16 20 178 
2. Самостоятельные в книгах и журналах  58   8 1  4  21  2  5  1  42 
3. Прикнижные, внутрижурнальные 355  76 4 33 341 42 71 40 607 

Всего (1–3) 536 103 6 57 452 56 92 61 827 
4. Научно-вспомогательные 532  96 5 50 440 49 89 51 780 
5. Рекомендательные   4   7 1  7  12  7  3 10  47 

Всего (4–5) 536 103 6 57 452 56 92 61 827 
6. Текущие  63  14 1 10  80  7 10 10 132 
7. Ретроспективные 473  89 5 47 372 49 82 51 695 

Всего (6–7) 536 103 6 57 452 56 92 61 827 
8. Общекраеведческие и комплексные  45  11 1 11  44  8 12 15 102 
9. Природа, природные ресурсы 284  25 0  6 159  6 27 16 239 
10. Наука  22   3 0  1  33  1  4  1  43 
11. Народное хозяйство  56   7 0 13  61  4  5  4  94 
12. Здравоохранение, медицинская география  14   1 0  4   1  1  5  1  13 
13. История. Археология. Этнография  81  33 4 15 112 30 29 21 244 
14. Культурное строительство  28  5 0  3  10  1  4  3  26 
15. Художественная  литература. Литературоведение.  
      Языкознание 

 28  15 1  4  22  1  6  0  49 

16. Искусство   6   3 0  0  10  4  0  0  17 
Всего (8–16) 564 103 6 57 452 56 92 61 827 

18. В том числе  библиография библиографии  15   0 0  0   6  1  0  0   7 
19. Библиография периодической печати  28   2 1  2   6  1  2  0  13 
20. Местная печать   3   0 0  2  12  0  2  1  17 
21. Указатели изданий коллективов   6   2 0  0  10  0  2  0  14 
22. Биобиблиография  19   4 1  1   8  2  5  4  25 



 

 

Продолжение прил. 
Восточная  Сибирь 

Виды пособий,  в том числе отдельно 
изданные и самостоятельные 
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 17 18 19 20 21 22 (17–22) 
1. Отдельно изданные 21  9 12  6 13  30  91 
2. Самостоятельные в книгах и журналах  2  4  9  1  1   7  24 
3. Прикнижные, внутрижурнальные 46 82 76 22  9 197 432 

Всего (1–3) 69 95 97 29 23 234 547 
4. Научно-вспомогательные 56 90 90 27 18 230 511 
5. Рекомендательные 13  5  7  2  5   4  36 

Всего (4–5) 69 95 97 29 23 234 547 
6. Текущие 11  6 10  3  5  13  48 
7. Ретроспективные 58 89 87 26 18 221 499 

Всего (6–7) 69 95 97 29 23 234 547 
8. Общекраеведческие и комплексные 15  7  9  5  7   9  52 
9. Природа, природные ресурсы 23 35 43  8 10  77 196 
10. Наука  3  2  3  0  0   6  14 
11. Народное хозяйство  8  6  6  1  0  21  42 
12. Здравоохранение, медицинская география  1  0  5  2  0  12  20 
13. История. Археология. Этнография  8 19 19  4  1  61 112 
14. Культурное строительство  6  1  3  1  0  10  21 
15. Художественная литература. Литературоведение.  
      Языкознание 

 5 24  8  3  3  30  73 

16. Искусство  0  1  1  5  2   8  17 
Всего (8–16) 69 95 97 29 23 234 547 

18. В том числе библиография библиографии  0  0  0  0  1   0   1 
19. Библиография периодической печати  3  2  0  1  0   2   8 
20. Местная печать  2  1  0  1  0   2   6 
21. Указатели изданий коллективов  1  1  1  0  0   0   3 
22. Биобиблиография  3  2  4  0  0   5  14 



 

 

Окончание прил. 
Дальний Восток 

Виды пособий,  в том числе отдельно 
изданные и самостоятельные 
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 23 24 25 26 27 28 (23–28) (10–28) 
1. Отдельно изданные 18  16  3 12 12 17  78  347 
2. Самостоятельные в книгах и журналах  1   8  0  1  0  4  14   80 
3. Прикнижные, внутрижурнальные 20 179 13 28 47 43 330 1369 

Всего (1–3) 39 203 16 41 59 64 422 1796 
4. Научно-вспомогательные 25 199 15 35 52 50 376 1667 
5. Рекомендательные 14   4  1  6  7 14  46  129 

Всего (4–5) 39 203 16 41 59 64 422 1796 
6. Текущие 12  14  3  5  4  9  47  227 
7. Ретроспективные 27 189 13 36 55 55 375 1569 

Всего (6–7) 39 203 16 41 59 64 422 1796 
8. Общекраеведческие и комплексные 15   8  3  8  4 16  54  208 
9. Природа, природные ресурсы 14 135 11 24 39 11 234  669 
10. Наука  0   7  0  0  0  2   9   66 
11. Народное хозяйство  1  17  1  0  2  1  22  158 
12. Здравоохранение, медицинская география  0   2  0  0  4  0   6   39 
13. История. Археология. Этнография  7  30  1  6  5 29  78  434 
14. Культурное строительство  2   4  0  1  1  0   8   55 
15. Художественная литература. Литературоведение.  
      Языкознание 

 0   0  0  2  1  5   8  130 

16. Искусство  0   0  0  0  3  0   3   37 
Всего (8–16) 39 203 16 41 59 64 422 1796 

18. В том числе библиография библиографии  0   0  0  0  0  1   1   10 
19. Библиография периодической печати  1   1  0  0  0  1   3   24 
20. Местная печать  2    0  0  0  4  2   8   31 
21. Указатели изданий коллективов  0   2  1  0  0  0   3   20 
22. Биобиблиография  1   0  1  2  3  3  10   49 
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