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ИСТОРИЯ СИБИРСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ: 
СОСТОЯНИЕ ДОКУМЕНТНОЙ БАЗЫ ИЗУЧЕНИЯ

История библиографии — это неотъемлемая составная часть истории 
развития общества. Основное предназначение библиографии — фиксация 
документов по различным отраслям жизнедеятельности человечества. Это 
позволяет утверждать, что сохранение и преумножение результатов науч
ного, культурного, духовного развития цивилизации во многом зависят от 
состояния библиографической компоненты.

История сибирской библиографии — область практически еще не по
знанная. Целенаправленные работы по ее изучению были начаты только 
в 1967 г., когда по инициативе ГПНТБ СО РАН была создана проблемная 
комиссия по истории книги, библиотечного дела и библиографии Сибири 
и Дальнего Востока, в которую вошли представители крупнейших биб
лиотек региона. Начиная с этого времени издается сборник научных тру
дов "Научные и специальные библиотеки Сибири и Дальнего Востока", 
в настоящее время это регулярно выходящие тематические сборники на
учных трудов, издаваемые ГПНТБ СО РАН. В марте 1967 г. состоялось 
первое рабочее совещание комиссии. В принятых рекомендациях были 
намечены конкретные мероприятия. В частности, группе библиотек — 
ГПНТБ СО РАН, научным библиотекам Томского и Иркутского государст
венных университетов — была поручена подготовка перспективного 
сводного плана исследований на 1967— 1976 гг., проекта положения об 
организации исследований, проспекта библиографического указателя, 
программы научной конференции.

Существенное влияние на ход и направление работ оказали основные 
положения концептуального доклада Я.Г. Ханинсона "Состояние и про
блематика исследований по истории книги, библиотечного дела и библио
графии в Сибири и на Дальнем Востоке". Личность и творческое наследие 
этого выдающегося теоретика и практика краеведческой библиографии 
будет еще, по нашему убеждению, предметом многих исследований. Он 
с рядом библиографов стоял у истоков создания Западно-Сибирского зо
нального объединения библиотек, ему принадлежит четкая и продуманная 
программа развития сибирской библиографии, предусматривающая сис
тему региональных текущих указателей, которые начали издаваться с на
чала 1960-х гг., и компенсирующая система ретроспективных указателей 
с большой глубиной по основным направлениям научных исследований. 
Реализация этой программы идет и сегодня с коррективами, вносимыми 
временем.
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Вернемся к указателю "История библиотечного дела и библиографии 
в Сибири и на Дальнем Востоке". В 1969 г. Я.Г. Ханинсоном был подго
товлен проспект, в котором определены целевые установки, читательское 
назначение, основные принципы отбора литературы, дана схема указате
ля. В силу ряда организационных причин, а также смерти основного орга
низатора — Я.Г. Ханинсона, к реализации идеи вернулись только в 1974 г. 
Проспект был переработан А.Н. Лебедевой, дополнен рабочей инструкци
ей и принят на секции библиографии Совета по координации научных 
и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока.

Схема указателя была существенно изменена. Были введены разделы, 
отсутствовавшие ранее: "Состояние книговедения в Сибири и на Дальнем 
Востоке", "Церковные и монастырские библиотеки", "Личные библиоте
ки", "Состояние библиотековедения в Сибири и на Дальнем Востоке". Бы
ло предусмотрено отражение персоналий книговедов, библиотекарей 
и библиографов. В части, касающейся истории библиографии, появляются 
разделы "Библиография местной печати", "Библиография библиографии", 
"Журнальная библиография". Введены разделы, в которых предусматри
валось отражение литературы о книговедческих, библиотечных и библио
графических обществах и объединениях.

Предложенная в проспекте схема была неким ориентиром, опреде
ляющим тематические направления поиска. Однако собранный материал 
продиктовал существенные изменения в комплексировании и порядке 
расположения материала.

Организация работы над указателем — это классический пример ко
ординационного взаимодействия, коллективного труда, каждый из участ
ников которого внес свой посильный вклад. ГПНТБ СО РАН разрабатыва
ла документы, определяющие организацию и методику работы, от про
спекта и рабочей инструкции до списка периодических и продолжающих
ся изданий, подлежащих обследованию, осуществляла выявление мате
риалов из фондов Государственной библиотеки им. В.И. Ленина (ныне 
РГБ), Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щед
рина (ныне РНБ), собственных фондов, собирала материалы от библиотек, 
создавая сводную картотеку, подготавливала указатель к печати.

Другие библиотеки осуществляли просмотр de visu периодических 
изданий и библиографических пособий, имеющихся в их фондах по зара
нее согласованному списку, дублировали материалы из своих краеведче
ских каталогов и картотек.

На примере сбора материала по этой теме можно еще раз убедиться 
в огромной ценности краеведческих картотек областных, краевых, рес
публиканских библиотек. Понятно, что если бы газеты, выходившие 
в регионе, пришлось просматривать сплошь, работа над указателем не
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завершилась бы никогда. Краеведческие картотеки дали обильный и инте
реснейший материал, послуживший фундаментом издания.

Указатель вышел из печати. Истории библиографии посвящен третий 
том. Теперь, следуя стратегическим задумкам Я.Г. Ханинсона, пришло вре
мя монографического осмысления истории библиотечного дела и библио
графии в Сибири и на Дальнем Востоке. Это должен быть труд, который 
раскрывает историю библиотек, отдельных видов библиографии, персона
лий, сыгравших видную роль в их становлении. Тесно увязанная с раз
витием производительных сил, общественно-политической ситуации на 
каждом этапе, история библиотек и библиографии должна раскрыть важные 
страницы в культурном строительстве региона, а также показать, каково 
место региональной структуры в общероссийской действительности.

Даже выборочное знакомство с документальным потоком показывает, 
как история отрасли в регионе, с одной стороны, отражает общероссий
ские тенденции, а с другой — насколько самостоятельно, а иногда и опе
режающе развиваются те или иные направления деятельности.

Вот, например, общетеоретические проблемы краеведческой, регио
нальной библиографии. Известно, что основные наблюдения, позволив
шие разработать концепцию краевой библиографии, накоплены извест
ным теоретиком Н.В. Здобновым во время работы в Сибири или над си
бирскими общекраеведческими изданиями, труды П.К. Казаринова, 
М.К. Азадовского, А.Н. Бученкова, В.А. Николаева и в более позднее вре
мя А.Н. Масловой и др. развивали и модифицировали понятийный аппа
рат отрасли.

Сибирь послужила своеобразным полигоном для апробации идей вы
дающегося теоретика и практика в области библиографии библиографии 
Г.А. Озеровой. Ею были подготовлены проспект и методическое письмо 
по подготовке издания библиографии второй степени Сибири и Дальнего 
Востока. Дальнейшая разработка, детализация и практическое воплоще
ние этого замысла было осуществлено Я.Г. Ханинсоном, А.Н. Лебедевой 
при участии практически всех научных библиотек региона.

Указатель, в совокупности с продолжающими его ежегодниками 
и пятигодичниками дает обильный материал как для изучения истории 
предмета, так и для прогностических выводов о дальнейших направлени
ях развития теоретической мысли и практической деятельности.

В качестве первого этапа работы над фундаментальной историей си
бирской библиографии нами предпринят библиометрический анализ доку
ментного информационного потока, зафиксированного как в ретроспектив
ном указателе, так и в продолжающих его изданиях с XVIII в. по 1995 г. Это 
позволило создать статистическую основу изучения истории библиогра
фии региона, проследить насколько развитие библиографической теорети

344



ческой мысли отражает общероссийские тенденции, какие самобытные 
направления имеет, какие виды библиографии развивались преимущест
венно в те или иные периоды, каков вклад в общую совокупность отдель
ных территорий, организаций и специалистов. Подготовленные материа
лы выйдут из печати в 2003 г. Резюмируя вышеизложенное, можно кон
статировать, что в настоящее время создан фундамент для создания обоб
щающего труда по истории сибирской библиографии.

Л.И. Мелехина, Р.Е. Павлова (Новосибирск)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА КАК ИСТОЧНИК 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ИСТОРИИ СИБИРИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

ГПНТБ СО РАН как крупный информационный центр осуществляет 
информационно-библиографическое обслуживание ученых и специали
стов, ведущих исследования по широкому спектру научных дисциплин. 
Основными видами информирования ученых являются текущие и ретро
спективные базы данных и указатели, создаваемые на их основе. Одним 
из главных направлений деятельности сибирских библиографов является 
подготовка ретроспективных сводных каталогов сибирских изданий.

В ГПНТБ СО РАН реализован фундаментальный библиографический 
проект по формированию ретроспективного "Сводного каталога сибир
ской и дальневосточной книги". В каталоге отражены фонды 70 библио
тек. Наибольшая доля участия в подготовке сводного каталога принадле
жит организациям Западной Сибири — их 31, Восточная Сибирь пред
ставлена 26 организациями, Дальний Восток — 11, что примерно соответ
ствует насыщенности этих территорий сетью библиотек и информацион
ных учреждений. В подготовке каталога участвовали многие научные 
библиотеки Сибири и Дальнего Востока, в том числе краевые, областные, 
республиканские, библиотеки краеведческих музеев, ЦНБ ДВО РАН и др. 
Сотрудники ГПНТБ СО РАН обследовали также каталоги Российской го
сударственной и Российской национальной библиотек и частично Библио
теки Российской академии наук. Осуществление проекта является вкла
дом в решение таких важных библиографическо-книговедческих задач как 
введение в научный оборот информационных ресурсов библиотек Сибири 
и Дальнего Востока и воссоздание репертуара сибирской и дальневосточ
ной книги как части национального книжного репертуара. Впервые соб
рана и представлена печатная продукция различных общественных, рели
гиозных, профессиональных, просветительских и других организаций
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