
рищество «Печатное искусство» в Омске, товарищество А.Усачева и 
Г.Ливена в Томске, товарищество «Бергут и сын» в Чите. Как видно, 
в основном этот процесс шел в наиболее развитых в экономическом 
и культурном отношении городах. В рассматриваемый период ак
ционерные полиграфические предприятия не играли большой роли в 
отрасли, за исключением типографии Сибирского товарищества пе
чатного дела.

Приведенные факты позволяют говорить, что происходившие в 
сибирской полиграфической промышленности процессы были иден
тичны развитию отрасли в российской провинции, хотя и имелся ряд 
особенностей, обусловленных спецификой развития Сибири.

А.Н.Маслова, канд. лед. наук (Новосибирск)

ИСТОКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИБИРСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ

Понятие «региональная библиография» появилось в зарубежной 
практике конца 40-х —  начала 50-х гг., когда создавались амери
канские библиографические издания по районам мира, определяе
мые как пособия комплексной региональной библиографии. В нашей 
стране это понятие возникло в 60-е гг. исключительно для обозна
чения библиографических работ о крупных территориях, причем 
первоначально применительно к территории Сибири.

В самом факте появления пособий, охватывающих по своему со
держанию крупную территорию, выходящую за рамки одной адми
нистративно-территориальной единицы, не было ничего нового. Би
блиографическая практика прошлого имеет многочисленные приме
ры подобного рода. Мы склонны считать, что сибирской библиогра
фии от самых ее истоков присущи качества и признаки, которыми в 
настоящее время определяем такое явление как региональная би
блиография. Сибирская региональная библиография с момента 
своего зарождения рассматривалась как библиография, призванная 
максимально полно удовлетворить (как мы бы теперь сказали) про
фессиональные запросы специалистов, исследующих региональные 
проблемы.

Региональная библиография характеризуется рядом существен
ных качественных признаков, которые были присущи уже на ранних 
этапах работам сибирских библиографов.

Прежде всего, это: 1) территориальный региональный подход к 
объектам библиографирования; 2) отражение всех материалов, не
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обходимых для комплексного изучения территории —  не только 
материалов, связанных с регионом по содержанию, но и местных 
изданий, поскольку в печатной продукции, изданной на территории 
любого региона, проявляется ее специфика.

Объекты региональной библиографии не имеют постоянных чет
ких границ, их территориальные рамки зависят от отрасли или темы 
пособия, его назначения. Все эти признаки в той или иной степени 
присущи библиографиям прошлого.

Начало сибирской библиографии связано с экономическим 
освоением Сибири, исследовательским и экспедиционным изучением 
ее силами научных и общественных организаций. Крупнейшие би
блиотеки края собирают «сибирику», начинают издавать свои ката
логи. В 60-х гг. XIX в. сибирские издания проникают за пределы 
края и отражаются в каталогах крупнейших книжных магазинов Рос
сии.

Появляются библиографические указатели, созданные в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Первая самостоятельная работа —  «Матери
алы для сибирской библиографии» Н.С.Щукина —  хронологический 
указатель книг по истории, географии, этнографии и статистике 
Сибири, помещенные в памятной книжке Иркутской губернии на 
1865 г. Исследователи предполагают, что указатель Н.С.Щукина со
ставлялся по фондам библиотеки Сибирского отдела ИРГО, 
собравшей у себя почти все, что было издано к тому времени о крае 
(библиотека погибла при пожаре 1879 г.). Указатель представлял 
собой полный хронологический список книг о Западной и Восточной 
Сибири.

Несколько позже, в 1874 г., выходит первое издание «Указателя 
литературы об Амурском крае» Ф.Ф.Буссе в «Известиях ИРГО». 
Свой труд Буссе рассматривал как предварительный материал для 
будущих библиографических разысканий. Первое самостоятельное 
пособие, посвященное Дальнему Востоку, включало 522 названия. 
Второе издание, вышедшее в 1882 г., —  уже 1417 названий. Указа
тель был высоко оценен научной общественностью. Таким образом, 
в 60 —  70-е гг. XIX в. было положено начало региональной сибир
ской библиографии.

Появляются первые обзоры научной литературы, обобщавшие 
результаты научных исследований по отдельным вопросам, научным 
дисциплинам. К такого рода работам относятся: первая библиогра
фия по этнографии Камчатки —  («Исторический обзор этнографи
ческий сведений о странах, имеющих быть исследованными Камчат
ской экспедицией», изданный в Санкт-Петербурге в 1852 г.); «Обзор 
археологических изысканий по Сибири» Н.И. Попова, опубликован-
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ный в «Известиях ИРГО» в 1871 г., где излагается содержание более 
50 книг и статей за 1735 —  1860 гг. на русском и иностранных язы
ках, кроме того, библиографические обзоры источников появляются 
в газетах.

Библиотеки региона в исследуемый период вопросами библио
графии еще не занимались. В некоторых из них только начинают 
формироваться фонды литературы о Сибири как основа для созда
ния «местных» отделов и их печатных каталогов. Одним из первых 
печатных каталогов сибирских библиотек был изданный в Казани в 
1866 г. «Каталог Томской публичной библиотеки». В нем представ
лены книги на русском и иностранных языках. Литература о Сибири 
(77 назв.) не выделена, но в некоторых разделах занимает значи
тельное место.

В последней четверти XIX в. создается прочная база для развер
тывания в Сибири краеведческой работы и развития сибирской би
блиографии. По инициативе сибирских «областников» проводились 
коллективные работы по библиографии Сибири в РГО (Петербург); с 
1882 по 1887 г. —  при газете «Восточное обозрение», выходившей 
под редакцией Н.М.Ядринцева. Тогда же, в 80-х гг., были организо
ваны работы по сибирской библиографии в Казани кружком студен- 
тов-сибиряков. Это библиографическое движение завершилось капи
тальным трудом В.И.Межова «Сибирская библиография», т. 1 —  3 
(СПб., 1891 —  1892), созданным по заданию и на средства золото
промышленника И.М.Сибирякова. «Сибирская библиография» со
держала свыше 25 тыс. названий книг и журнальных статей на рус
ском и западноевропейских языках за 300 лет: с начала книгопеча
тания до 1890 г.

Большое внимание уделялось библиографии в трудах РГО и его 
местных отделов. В библиографической деятельности сибирских 
отделов РГО можно выделить несколько главных направлений, они в 
свое время детально анализировались в работах В.П.Соколовой. Это 
собирание и учет литературы о Сибири и Дальнем Востоке, попытки 
составления общекраеведческих указателей литературы о Сибири и 
ее отдельных районах, организация каталога сочинений о Сибири. С 
РГО связаны опыты текущей библиографии Сибири. В газете 
«Сибирь» печатался составленный И.В.Щегловым «Библиографи
ческий указатель книг, журналов и важнейших статей, касающихся 
Сибири, за 1880 год». Разрабатывались библиографии об отдельных 
районах Сибири и Дальнего Востока (Ф.Ф.Буссе, В.Л.Приклонский). 
Широкое распространение получила публикация списков и обзоров 
трудов членов РГО, в их числе обзоры научной деятельности трудов 
В.И.Вагина, Н.А.Кострова, Г.Н.Потанина. В тематических библиогра
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фических указателях преобладали проблемы, связанные с географи
ей и геологией, этнографией и фольклором. Многие из них разраба
тывались видными учеными.

Немалая заслуга в развитии сибирской библиографии принадле
жит краеведческим музеям. Это Тобольский музей, в котором би
блиографической деятельностью активно занимались С.Н.Мамеев, 
А.А.Терновский, Е.В.Кузнецов. В 90-х гг. было подготовлено два 
издания систематического каталога библиотеки Тобольского губерн
ского музея. Особое внимание было обращено на книги, имеющие 
отношение к Тобольской губернии и Сибири в целом, включались 
так же оттиски статей из журналов и газет, иллюстрации, карты. 
После выхода в свет «Сибирской библиографии» В.И.Межова то
больские библиографы предприняли несколько попыток продолжить 
его труд. В 1892 —  1896 гг. выходили годовыми выпусками
«Материалы для библиографии Сибири», издававшиеся отдельно, а 
также публиковавшиеся в «Ежегодниках Тобольского губернского 
музея» и «Тобольских губернских ведомостях». Это была первая 
попытка организовать текущую информацию о сибиреведческой ли
тературе. Ими же подготовлен ряд тематических библиографических 
указателей. Так, заметным событием в библиографической жизни 
Сибири стала составленная Мамеевым «Библиография железнодо
рожного вопроса Сибири» (1895). Ряд библиографических работ 
исторического характера принадлежит Е.В.Кузнецову. Исследователи 
отмечают в работе тобольских библиографов особенности, харак
терные для библиографической деятельности дореволюционных 
краеведческих музеев: отсутствие системы в организации библио
графии, особенно текущей, незавершенность и случайность многих 
работ. Но тем не менее следует отметить, что Тобольский музей иг
рал значительную роль в развитии сибирской библиографии.

Библиотеками краеведческих музеев и отделов РГО, а также не
которыми публичными и частными библиотеками издаются в 80 —  
90-е гг. печатные каталоги. Наибольшего внимания в научном отно
шении заслуживают каталоги библиотек Восточно-Сибирского 
(Иркутск, 1889) и Западно-Сибирского (Омск, 1895) отделов РГО, 
Тобольского краеведческого музея. Издаются каталоги публичных 
библиотек: Томской, Иркутской, Красноярской. Большое место в 
этих каталогах занимает литература о Сибири. Известны печатные 
каталоги частных библиотек: публичной библиотеки А.Суханова в 
Тобольске (1886 —  1887), В.Черемных в Мариинске (1888), библио
теки В.И.Квятковского в Омске (1893, 1897), А.А.Баландина в Ени
сейске (1899) и др.
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Уже в 80-е гг. ставились задачи организационного плана в об
ласти библиографии, публиковались статьи, посвященные сибирской 
библиографии («Воет, обозрение», 1882, № 1, 1 апр.), где отмеча
лось значение библиографических работ В.И.Межова, высказыва
лось пожелание, чтобы все лица, занимающиеся сибирской библио
графией, имели возможность общаться. В этот период начали раз
рабатываться и вопросы методики составления библиографических 
пособий краеведческого характера.
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