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чати, получивших распространение в регионе в дореволюционный период: указателей местных перио-
дических изданий и их содержания, указателей изданий местных типографий, указателей трудов мест-
ных научных коллективов, а также проанализирована методика их подготовки. 

Ключевые слова: история сибирской библиографии, библиография местной печати, указатели местных 
периодических изданий, указатели содержания местных периодических изданий, указатели изданий 
местных типографий, указатели трудов местных научных коллективов. 

 
роблема изучения указателей местной пе-
чати, созданных в Сибири в дореволюци-
онный период, является весьма важной по 

ряду обстоятельств. Характерное для последних 
двух десятилетий возрастание интереса общест-
венности к переосмыслению исторического про-
шлого, в том числе в масштабах отдельных регио-
нов, обусловило необходимость обращения к ис-
следованию одного из малоизученных компонен-
тов книжной культуры Сибири � библиографии. 
Осуществление историко-библиографических ис-
следований, в частности выявление специфики 
зарождения, формирования и функционирования 
библиографии местной печати в Сибири в XIX � 
начале ХХ в., позволит сделать выводы о развитии 
библиографической мысли в регионе в контексте 
определенной эпохи, а следовательно, дополнить 
имеющиеся знания об эволюции культуры в обще-
российском масштабе. 

В дореволюционный период в Сибири было 
подготовлено 105 указателей местной печати. 
Они составили пятую часть от всей совокупности 
библиографической продукции, изданной в ре-
гионе до 1917 г. 

Развитие библиографии местной печати в Си-
бири начинается в конце 1850-х гг. Первыми были 
указатели содержания «Тобольских губернских 
ведомостей» (1858 г.) и «Томских губернских ве-
домостей» (1860 г.), указатель книг местных типо-
графий «Сибирская библиография», составленный 
Я.К. Андреевым (1860 г.). 

Существенный импульс для качественного 
развития библиография местной печати получает в 

1880-х гг. Происходящие в это время в регионе 
процессы экономических, социальных и культур-
ных преобразований сопровождаются ростом чис-
ла учебных заведений, культурно-просветитель-
ных и научных обществ, расширением их краевед-
ческой и исследовательской деятельности и увели-
чением количества выпускаемых печатных изда-
ний. Повышается уровень грамотности населения, 
отмечается подъем общественного движения, ста-
новление и расцвет периодической печати, как 
официальной, так и частной. Эти обстоятельства 
объективно способствовали интенсивному разви-
тию библиографии местной печати в целом и ее 
отдельных видов: библиографии местных перио-
дических изданий и их содержания, библиографии 
изданий местных типографий, библиографии тру-
дов местных научных коллективов. Типовидовой 
анализ изданных указателей местной печати пока-
зал, что больше половины из них (58%) являются 
ретроспективными. Большинство указателей (57%) 
опубликовано в качестве самостоятельных в кни-
гах и журналах. Самым распространенным их ти-
пом являются списки. Их доля в общей структуре 
указателей местной печати составляет 48% (51 на-
звание). Два пособия остались неопубликованны-
ми и обнаружены нами в фондах государственных 
архивов /1/ (см. таблицу на с. 20). 

Как показывают данные таблицы, самую мно-
гочисленную группу составляют указатели со-
держания периодических изданий. На их долю 
приходится 76% (80 названий) от общего количе-
ства указателей местной печати, изданных в Сиби-
ри до 1917 г. 

П 
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Издание отдельных видов указателей местной печати в Сибири (1850�1900-е гг.) 
 

Виды 
 

Годы 

Указатели местных 
периодических 
изданий 

Указатели содержания 
местных периодических 

изданий 

Указатели книг 
местных 
типографий 

Указатели изданий 
местных научных 
коллективов 

Всего 

1850-е � 3 1 � 4 

1860-е � 4 � � 4 

1870-е � 1 � 1 2 

1880-е 2 14 1 � 17 

1890-е 5 23 � 5 33 

1900-е � 21 � 5 26 

1911�1917 2 14 � 3 19 

Итого: 9 80 2 14 105 
 
 
Первоначальный анализ массива указателей 

содержания периодических изданий по объектам 
библиографирования позволил выделить в нем 
несколько групп, в каждой из которых содержится 
следующее количество пособий: 

Указатели содержания 
изданий официальных органов власти����20 
частных периодических изданий������.19 
изданий научных коллективов 
и профессиональных обществ������...17 
периодических изданий церковных 
учреждений и епархий���������...13 
периодических изданий 
по тематико-отраслевому признаку����..11 

Всего: 80 

Дальнейшее изучение пособий каждой группы 
показало следующее: 

1. Круг периодических изданий официального 
характера, к которым составлялись указатели со-
держания, � это издания губернских статистиче-
ских комитетов и городских управ � губернские 
ведомости, памятные книжки, «Протоколы город-
ской думы» и «Известия городской думы». 

Указатели к губернским ведомостям издаются 
в двух губернских центрах Сибири � Томске и То-
больске. Причем пик активности в издании ведо-
мостей приходится на первые годы их существо-
вания. По мнению исследователей, первое десяти-
летие издания губернских ведомостей является 
весьма плодотворным в результате сотрудничества 
в них (в большинстве случаев в лице редакторов) 
ярких представителей прогрессивной сибирской ин-
теллигенции /2/. В это время были напечатаны те-
кущие указатели к «Томским губернским ведомо-
стям» (за 1860 и 1864 гг.) и ежегодные к «Тоболь-
ским губернским ведомостям» (с 1858 по 1861 г.). 

Позднее, в 1871 и 1890 гг. были изданы указатели 
содержания неофициальной части «Тобольских 
губернских ведомостей». 

Издание указателей к другим официальным 
изданиям предпринимается в Иркутске � в одном 
из административных центров региона, где выпус-
калось огромное число официальной документа-
ции. По мере накопления потока официальных 
материалов возникает практическая необходи-
мость в составлении указателей, помогающих ме-
стному управленческому аппарату ориентировать-
ся в содержании выходящих документов. Здесь, в 
частности, издаются текущие и ретроспективные 
алфавитные указатели к «Протоколам Иркутской 
городской думы» и «Известиям Иркутской город-
ской думы». Издание подобных указателей при-
знавалось губернскими органами правления «весь-
ма целесообразным», и на их печатание выделялись 
ассигнования из городского бюджета /3/. В сово-
купности указатели раскрыли содержание «Прото-
колов» за 1879�1885 и 1909 гг., «Известий» � с 1886 
по 1911 г. 

Необходимо также отметить изданный в 1915 г. 
историко-библиографический очерк В.Д. Вилен-
ского «Памятные книжки Якутской области». 
Автором учтены все вышедшие в области памят-
ные книжки (5 названий) и раскрыто их содер-
жание. 

В целом, в указателях содержания официаль-
ных периодических изданий отчетливо прослежи-
вается единый подход составителей к их целевому 
назначению как справочному аппарату издания. 
Об этом свидетельствует характерная для боль-
шинства указателей структура, обеспечивающая 
максимальную полноту отражения публиковав-
шихся на страницах периодического издания ма-
териалов. В частности, структура указателей со-
держания губернских ведомостей, которые назы-
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вались оглавлениями, повторяет структуру самих 
ведомостей, указатели к «Протоколам» и «Извес-
тиям» Иркутской городской думы включают пред-
метные рубрики, с максимальной полнотой отра-
жающие содержание учтенных материалов. 

Рассматриваемую группу отличает большое 
количество отдельно изданных указателей и тен-
денция последующего тиражирования отдельным 
оттиском внутрикнижных, журнальных и газетных 
указателей. Так, из 20 указателей содержания офи-
циальных периодических изданий 15 (75%) были 
опубликованы позднее в качестве самостоятель-
ных изданий. 

2. Активно библиографируется в рассматри-
ваемый период содержание периодических изда-
ний сибирских епархий, прежде всего епархиаль-
ных ведомостей. Они издавались практически во 
всех местных епархиях и по замыслу их создате-
лей должны были стать летописями местной цер-
ковной жизни. Отношение редакции к ведомостям 
как ценному краеведческому источнику обуслови-
ло появление указателей, учитывающих опублико-
ванные в них материалы. 

В течение рассматриваемого периода были из-
даны указатели к Иркутским, Томским, Тоболь-
ским, Якутским, Енисейским и Омским епархи-
альным ведомостям. Большая часть из них (8 из 13 
названий) � ретроспективные указатели. Для них 
характерна большая глубина ретроспекции � от 5 
до 25 лет. 

Достаточно последовательно и регулярно из-
даются указатели к Иркутским ведомостям. Так, в 
Иркутске священником Дм. Гагариным подготов-
лено два выпуска ретроспективного указателя со-
держания «Иркутских епархиальных ведомостей» 
за периоды с 1863 по 1888 г. и с 1888 по 1904 г. 
В совокупности с текущими указателями, которые 
издавались на протяжении 1893�1895 гг., они рас-
крыли содержание ведомостей за весь период их 
существования с 1863 г. Кроме того, в 1905 г. этим 
же автором был опубликован указатель «Редакто-
ры, цензоры и сотрудники �Иркутских епархиаль-
ных ведомостей� с 1863 по 1904 гг.». 

Аналогичная преемственность наблюдается и в 
библиографировании содержания «Якутских епар-
хиальных ведомостей». Так, П.П. Явловским и 
Н.Е. Олейниковым были составлены указатели, 
раскрывающие содержание ведомостей за первое и 
второе десятилетия с начала их издания. 

При анализе методики составления указателей 
содержания епархиальных ведомостей были выяв-
лены различные ее варианты. В тех случаях, когда 
составителями пособий являлись представители 
епархий, структура пособий соответствовала струк-
туре самих ведомостей. Подобным образом по-
строены указатели к Омским, Иркутским, Енисей-
ским епархиальным ведомостям. 

Другие указатели имеют иную структуру, по-
зволяющую сделать вывод, что их составители 
преследуют цель не столько раскрыть содержание 
ведомостей, сколько выявить и отобразить содер-
жащийся в издании краеведческий материал. Так, 
«Указатель �Тобольских епархиальных ведомо-
стей� за 1882�1896 годы» Е.В. Кузнецова и «Сис-
тематический указатель статей, помещенных в не-
официальной части Якутских епархиальных ведо-
мостей» П.П. Явловского наряду с рубриками 
«Статьи духовно-нравственного содержания» име-
ют рубрики «Народное образование», «Путешест-
вия и этнография», «Медицина», куда включены 
статьи по истории, этнографии, археологии и дру-
гим местным вопросам. Нетрудно заметить, что 
адептами такого подхода были видные сибирские 
общественные деятели, сотрудники местных крае-
ведческих организаций или научных обществ. 

В «Библиографическом указателе статей, на-
печатанных в Якутских епархиальных ведомостях 
за второе десятилетие их издания (1897�1907 гг.)», 
автором которого был политический ссыльный 
Н.Е. Олейников, материал классифицирован по 
десятичной схеме, что было принципиально новым 
методическим приемом для данного вида изданий. 
К пособию, кроме того, прилагаются вспомога-
тельные указатели: авторов, именной, географиче-
ских названий и предметный. 

3. Со второй половины 1880-х гг. в регионе на-
чинают издаваться указатели содержания частной 
периодики. В 1880�1890-х гг. сибирская неофици-
альная печать переживает расцвет и приобретает 
большое общественное значение /4/. «По нашему 
мнению, задача всякого периодического органа 
печати с публицистическим характером состоит, 
во-первых, в изучении края, во-вторых, в том, что-
бы� этот орган представлял собою отголосок 
мнений лучшей части общества� в-третьих, кар-
тину нравов всех слоев общества» � писала, на-
пример, «Сибирская газета» в 1883 г. /5/. Заметим, 
что именно на этот период приходится падение 
интереса к библиографированию содержания гу-
бернских ведомостей. 

В отличие от указателей к епархиальным ве-
домостям, указатели к частным периодическим 
изданиям, в основном, составлялись с небольшой 
глубиной ретроспекции � в 2�4 года /6/. Кроме то-
го, именно в этой группе наибольший процент те-
кущих указателей (70%). Однако проекты текуще-
го раскрытия содержания отличаются недолго-
срочностью. В большинстве случаев они продол-
жались не более двух лет либо издавались с 
перерывами. Так, текущие указатели содержания 
«Восточного обозрения» и «Сибирского сборника» 
были изданы в 1887 и 1896 гг., «Сибирского архи-
ва» � в 1911 и 1912 гг., «Сибирского листка» � в 
1897 и 1898 гг., «Сибирской газеты» � в 1886 г., 
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«Сибирских вопросов» � в 1910, 1912 и 1913 гг., 
«Сибирской жизни» � в 1907 г. 

Для указателей к частным периодическим из-
даниям не характерно исчерпывающее отражение 
всех опубликованных материалов, как это было 
принято, например, при составлении указателей к 
губернским ведомостям. Составители стремятся 
прежде всего выделить и учесть весь материал, 
относящийся к местному краю. В этой связи изби-
рается структура указателей с предметно-темати-
ческими или географическими рубриками. Как 
правило, названия рубрик отражают специфику 
местных проблем. Так, в указателе к газете 
«Сибирские вопросы» имелись разделы: админи-
страция и суд, землеустройство и земельный во-
прос, быт старожилов, инородческий вопрос и др. 
Наблюдается и большое количество подрубрик, 
что обеспечивало удобство практического исполь-
зования указателей. Например, содержание «Вос-
точного обозрения» за 1887 г. раскрывается в 
28 разделах. 

4. В связи с развитием в Сибири во второй по-
ловине XIX в. науки и научной мысли, становле-
нием общественной формы ее организации, а так-
же с расширением деятельности местных научных 
обществ большое распространение получили ука-
затели содержания выпускаемых ими периодиче-
ских изданий и сборников. В дореволюционный 
период такие указатели были изданы: к «Ежегод-
нику Тобольского губернского музея», к периоди-
ческим изданиям обществ медицинского, сельско-
хозяйственного и технического профиля: «Сибир-
ские врачебные ведомости», «Сибирская врачеб-
ная газета», «Справочный листок Курганской 
сельскохозяйственной и кустарной выставки», 
«Журнал Общества сибирских инженеров», а так-
же к «Известиям» Томского технологического ин-
ститута и к изданиям сибирских отделов Импера-
торского Русского географического общества 
(ИРГО). 

Всего было издано 17 указателей содержания 
изданий местных научных обществ текущего и 
ретроспективного характера. В подавляющем боль-
шинстве � это прикнижные пособия. 

Для текущих указателей характерным является 
расположение материала по постоянным рубрикам 
издания, внутри них � в алфавите авторов. В рет-
роспективных указателях принята тематическая 
группировка. К «Списку статей, помещенных в 
1�24 выпусках �Ежегодника Тобольского музея� 
или изданных Тобольским губернским музеем» 
(1915 г.), составлены вспомогательные указатели 
авторов и заглавий. 

5. Как уже было замечено, одной из тенденций 
в библиографировании содержания периодических 
изданий, наблюдаемой с середины 1880-х гг., был 
отход от практики сплошного учета имеющихся 
публикаций. Внимание уделяется выявлению и 

кумуляции краеведческого материала, в том числе 
тематико-отраслевого содержания, что свидетель-
ствует прежде всего о возрастании значения биб-
лиографической информации в решении актуаль-
ных краеведческих вопросов. 

В течение периода были составлены указатели, 
раскрывающие содержание местных периодиче-
ских изданий по таким отраслям и темам, как 
золотопромышленность, археология, этнография, 
железнодорожный вопрос, Тобольский губернский 
музей и др. /7/. Как правило, материал в таких 
указателях сгруппирован в алфавите названий пе-
риодических изданий, далее � в хронологии пуб-
ликаций. 

Значительно меньше внимания в дореволюци-
онный период уделено учету всей сибирской пе-
чати (книг и периодики). Всего было издано 11 
указателей местных изданий (см. таблицу), два из 
которых дают представление о книжной продук-
ции местных типографий, в других учтены мест-
ные периодические издания. 

К указателям, учитывающим издания мест-
ных типографий, относятся указатель Я.К. Анд-
реева «Сибирская библиография», опубликован-
ный в 1860 г. в «Томских губернских ведомостях», 
и работа А.И. Дмитриева-Мамонова «Начало печа-
ти в Сибири. Печать в Тобольском наместничестве 
в конце XVIII столетия», первоначально изданная 
в 1884 г. в «Памятной книжке Тобольской губер-
нии»1. Обе работы содержат подробные сведения о 
книгах, напечатанных в первой сибирской типо-
графии Корнильевых в Тобольске в конце XVIII в. 

Таким образом, имеющиеся пособия не дают 
исчерпывающих сведений обо всей книжной про-
дукции, изданной в регионе в дореволюционный 
период. В условиях отсутствия системы местного 
обязательного экземпляра процесс учета выходя-
щих книжных изданий силами отдельных лиц был 
чрезвычайно сложным и не имел реальных воз-
можностей для осуществления. 

Библиография местных периодических изданий 
начинает развиваться в Сибири с 1880-х гг. с появ-
лением статьи Н.М. Ядринцева, в которой впервые 
сделан обзор и дана характеристика сибирской 
периодической печати с XVIII в. /8/. В дальнейшем 
были напечатаны указатели, учитывающие перио-
дические издания как выходящие на всей террито-
рии Сибири (6 названий), так и в отдельных горо-
дах региона, в частности в Томске и Иркутске 
(3 названия). 

Значительным событием становится организа-
ция текущего учета издаваемой в регионе перио-
дики, который предпринят сотрудником Тоболь-
ского музея С.Н. Мамеевым. Было подготовлено и 
опубликовано четыре списка. Они составлялись на 
                                                        
1 В дальнейшем работа дважды была переиздана в 1891 и 
1900 гг. 
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основе фонда библиотеки музея и печатались в 
течение 1891�1896 гг. на страницах тобольских 
газет «Сибирский листок» и «Тобольские губерн-
ские ведомости». Впоследствии они были переиз-
даны в виде отдельных оттисков. После 1896 г. 
издание текущих указателей силами библиотеки 
музея прекращается, главным образом из-за не-
хватки средств /9/. 

Указатели периодики, как текущие, так и рет-
роспективные, отличаются полнотой сведений о 
каждом издании. Составители приводят полное 
библиографическое описание, сообщают основное 
направление издания, сведения о периодичности, 
времени выхода, прежних названиях издания, ре-
дакторе, издателях и подписчиках, цене, приложе-
ниях. В указателе периодических изданий г. Том-
ска, составленном Н.С. Романовым (1916 г.), при-
веден источник выявления материала � объявления 
о подписке, что можно признать фактом совер-
шенствования технологии подготовки указателей. 

В ряде случаев в предисловиях к пособиям ав-
торы упоминают о причинах, побудивших начать 
работу по их составлению. Так, Н.С. Романов, ра-
ботая в Иркутской публичной библиотеке, считал 
необходимым составить «справочник, чтобы да-
вать справки о времени существования и выходе 
тех или иных периодических произведений печати 
за многие годы лицам, ведущим научную рабо-
ту» /10/. И.К. Голубев приступил к составлению 
указателя «Периодическая печать в Сибири» после 
посещения Первой всероссийской выставки печат-
ного дела в Петербурге, на которой, по его мне-
нию, отсутствовали многие сибирские периодиче-
ские издания /11/. 

В целом, имеющиеся в указателях сведения о 
выходящей периодике нельзя признать исчерпы-
вающими с точки зрения хронологического и тер-
риториального охвата. 

Библиография изданий местных научных об-
ществ и профессиональных коллективов зарожда-
ется в регионе в середине 1870-х гг. Первый указа-
тель трудов был издан Сибирским отделом ИРГО 
в 1876 г. 

Во второй половине XIX � начале ХХ в. в Си-
бири формируется сеть научных учреждений и 
профессиональных обществ. По свидетельству 
А.Ю. Дергачева, к началу ХХ в. в регионе их на-
считывалось более 30 /12/. Увеличение количества 
выпускаемых обществами изданий вызвал практи-
ческую необходимость составления их указателей. 
В период до 1917 г. указатели трудов издали де-
вять научных обществ региона. 

Чаще всего указатели печатались к юбилейным 
датам деятельности организации. Так, указатели 
трудов Западно-Сибирского отдела ИРГО, Мину-
синского местного музея, Томского горного 
управления были изданы к 25-летию их деятельно-
сти, к 10-летию своей работы опубликовали указа-

тели Троицкосавско-Кяхтинский подотдел При-
амурского отдела ИРГО, Общество врачей Ени-
сейской губернии и гигиеническая лаборатория 
Томского университета. Юбилейными были вы-
пуски указателей трудов Восточно-Сибирского 
отдела ИРГО (ВСОИРГО), изданные в 1876, 1891, 
1901 и 1912 гг. 

Анализ методики составления указателей по-
казал, что в них учтены все виды публикаций, вы-
пущенные научными коллективами: книги и бро-
шюры, периодические издания, отдельные статьи. 
Кроме того, в указателях трудов ВСОИРГО до-
полнительно отражены мелкие заметки и сообще-
ния, сделанные на заседаниях отдела. Как правило, 
материал в указателях группировался по видам 
изданий в хронологическом порядке, внутри раз-
делов � по тематическому или отраслевому при-
знакам. 

В целом, можно сделать вывод, что изданием 
указателей научных трудов коллективами и учре-
ждениями не только достигалась цель учета ос-
новных результатов научно-исследовательской 
деятельности в регионе и информирования об этом 
сибирской общественности, но и выполнялась по-
дытоживающая функция за определенный период. 

Таким образом, развитие библиографии мест-
ной печати и ее отдельных видов вызвано, прежде 
всего, положительной динамикой процессов, про-
исходящих в книжной культуре Сибири второй 
половины XIX в., а именно: расширением местно-
го книгопроизводства и развитием сибирской пе-
риодической печати. Развитие библиографии ме-
стной печати также связано с повышением актив-
ности сибирской общественности по изучению 
края, в том числе в рамках научных обществ и 
коллективов, обусловленной потребностями его 
хозяйственно-экономического обустройства. Дан-
ные обстоятельства актуализировали задачу выяв-
ления и систематизации краеведческих материа-
лов, опубликованных в периодических изданиях и 
других местных печатных изданиях, а также по-
требовали максимально полного учета самих 
местных изданий, являющихся источником крае-
ведческой информации. Наибольшее развитие 
получила библиография содержания местной пе-
риодической печати, в том числе по отраслям зна-
ния и темам, отражающим проблематику про-
водимых в регионе научных исследований (исто-
рия, археология, этнография, железнодорожный 
транспорт). 

Вместе с тем отсутствие местного обязатель-
ного экземпляра, несовершенство методики выяв-
ления источников и слабость материальной базы 
сдерживали развитие в регионе библиографии ме-
стной печати, о чем свидетельствуют непропор-
циональность в развитии ее отдельных видов и 
пробелы в учете местных изданий как в хроноло-
гическом, так и в территориальном аспекте. 

С.А. Гокк, 2006, № 1, с. 19�24
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