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истема краеведческих библиографических 
пособий по Хакасии начала складываться 
сравнительно недавно. В конце 1948 г. в 

Хакасской областной библиотеке была введена 
штатная единица первого в истории библиотеки 
библиографа, в обязанности которого входило и 
создание библиографических пособий краеведче-
ской тематики. 

Но первые шаги в направлении краеведческой 
деятельности � выявление краеведческих материа-
лов и организация на их основе краеведческой 
картотеки � были сделаны лишь с созданием мето-
дико-библиографического отдела (1958 г.) и вве-
дением штатной единицы библиографа-краеведа. 
Краеведческая же библиографическая деятель-
ность в библиотеке сдвинулась с мертвой точки с 
приходом в нее Нины Александровны Танзыбае-
вой (1960 г.), проработавшей в этой должности 
20 лет, заложившей фундамент всей краеведческой 
деятельности вообще и краеведческой библиогра-
фии в частности. Под 
ее руководством фор-
мировался краеведчес-
кий справочно-библио-
графический аппарат и 
появились самые пер-
вые рекомендательные 
указатели: «Что читать 
о Хакасии» (1967), 
«Абакан» (1973), «Ком-
сомол Хакасии» (1974). 

Несколько позднее, 
в 1980 г., вышел из пе-
чати добротный по то-

му времени рекомендательный указатель «На зем-
ле хакасской», включивший около 750 названий 
литературы популярного и частично исследова-
тельского характера, который знакомил с жизнью 
области, ее природой, народным хозяйством, куль-
турой, историей и перспективами развития. Посо-
бие открывает «Хроника знаменательных и памят-
ных дат по Хакасии», в конце дан вспомогатель-
ный именной указатель. 

В этом же году увидел свет первый календарь 
знаменательных и памятных дат «Наша Хакасия. 
1980», выпущенный к 50-летию Хакасской авто-
номной области. Надо отметить, что в данный пе-
риод активно издавались и библиографические 
пособия «малых форм» на самые разные темы. 

Научно-вспомогательные библиографические 
пособия тех лет представлены «Библиографиче-
ским указателем трудов Хакасского научно-иссле-
довательского института языка, литературы и ис-
тории (1944�1974)», изданным в 1976 г., а также 
биобиблиографическими указателями «Писатели 
Восточной Сибири» (Иркутск, 1973; Якутск, 1978; 
Иркутск, 1983), подготовленными зональным объ-
единением библиотек Восточной Сибири, с кото-
рым сотрудничала наша библиотека, предоставив 
материалы для разделов «Хакасская литература» и 
«Писатели Хакасии, пишущие на русском языке». 

На протяжении всего этого времени библиоте-
ка была и методическим центром краеведческой 
библиографической работы для библиотек облас-
ти: консультировала, составляла методические ре-
комендации, оказывала практическую помощь при 
создании краеведческих каталогов и картотек в 
централизованных библиотечных системах (ЦБС). 

С 
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Подводя итог этому условно выделенному пе-
риоду краеведческой библиографической деятель-
ности библиотеки, необходимо отметить и ее по-
пытки координировать свою работу с библиотеками 
других систем и ведомств (библиотеками педагоги-
ческого института, Хакасского НИИ языка, литера-
туры и истории, Хакасской сельскохозяйственной 
опытной станции и др.). Был создан координацион-
ный совет из представителей этих библиотек, про-
водились совещания, семинары, заседания по во-
просам взаимодействия библиотек при создании 
краеведческих библиографических пособий, но же-
лаемого результата эти усилия не принесли. 

Следующим заметным событием в развитии 
системы краеведческих библиографических посо-
бий стало издание универсального научно-
вспомогательного текущего указателя «Литература 
о Хакасской автономной области». В 1982 г. вы-
шел первый выпуск, включивший материалы о 
Хакасии за 1981 г. Сначала указатель выходил 
ежегодно, затем два раза в год (по полугодиям) 
и включал в себя книги, статьи из сборников, тру-
дов, ученых записок, журналов, центральных, 
республиканских и местных газет на русском, а с 
1989 г. и на хакасском языках. Каждый выпуск 
снабжен вспомогательными указателями � имен-
ным и географическим. 

В начале 90-х гг. ХХ в. издано несколько ре-
комендательных пособий. В 1990 г. вышли пере-
работанный и дополненный новыми материалами 
указатель «Абакан» (в 2001 г. подготовлен второй 
выпуск, который существует в электронном виде) 
и рекомендательное пособие «Хакасия в Великой 
Отечественной войне». К 5-летию провозглашения 
Хакасии республикой подготовлено пособие, по-
священное истории становления государственно-
сти Хакасии «Под флагом республики» (1996). 

Серьезной структурной перестройке подвер-
глась краеведческая библиографическая служба, 
когда библиотека получила статус национальной: 
был выделен сектор краеведческой библиографии 
и отдел государственной библиографии. Десять 
лет, прошедшие с этого события, были, пожалуй, 
самыми плодотворными в развитии краеведческой 
библиографии. В эти годы продолжалась активная 
работа по формированию системы краеведческих 
библиографических пособий и началось создание 
электронного краеведческого каталога. 

В 1996 г. вышел последний (18-й) выпуск «Ли-
тературы о Республике Хакасия», и с 1997 г. биб-
лиотека начала издание «Летописи печати Респуб-
лики Хакасия». «Летопись» выходит в двух частях. 
Часть 1 включает «Книжную летопись», «Лето-
пись журнальных статей», раздел «Республика Ха-
касия в печати Российской Федерации», «Летопись 
авторефератов» и «Летопись рецензий». Часть 2 � 
«Летопись газетных статей». К первой части даны 

вспомогательные указатели: именной, географиче-
ский и предметный, ко второй � именной и гео-
графический. 

К текущим универсальным пособиям можно 
отнести также и ежегодный «Информационный 
список краеведческой литературы, поступившей 
в фонд Национальной библиотеки им. Н.Г. Домо-
жакова». 

Вторая группа научно-вспомогательных посо-
бий системы � биобиблиографические и персо-
нальные указатели � представлена двумя издания-
ми. Одно из них � «Писатели Хакасии» (2000) � 
биобиблиографический справочник, в котором 
имеются материалы о 35 членах Союза писателей 
России, вышел тиражом 500 экз. Издание включа-
ет более 2,5 тыс. названий на русском и хакасском 
языках (газетные публикации художественных 
произведений в пособие не вошли) и содержит 
вспомогательный именной указатель. 

Второй в этом ряду � биобиблиографический 
справочник «Бутанаев Виктор Яковлевич» (2001) 
вышел тиражом 200 экз. и посвящен 55-летию со 
дня рождения и 35-летию научной и общественной 
деятельности хакасского ученого, внесшего боль-
шой вклад в изучение истории, этнографии и в це-
лом культуры хакасского народа. В нем дан хро-
нологический перечень работ ученого, биографи-
ческие сведения и материалы о его жизни и науч-
ной деятельности. Справочно-поисковый аппарат 
состоит из алфавитного указателя названий работ, 
указателей соавторов, языков публикаций и списка 
периодических и продолжающихся изданий, в ко-
торых публиковались работы ученого. 

Кроме этого, необходимо назвать и указатель 
местных изданий «Хакасское книжное издательст-
во: каталог книг (1928�2001)», вышедший в 2004 г. 
Каталог включает более 1,5 тыс. названий книг, 
выпущенных Хакасским книжным издательством 
за весь период его существования. В 2002 г. прави-
тельство Республики Хакасии приняло решение о 
ликвидации государственного издательства и о 
создании нового издательства Министерства обра-
зования республики. Поэтому данный указатель 
как бы подводит итог деятельности издательства, 
сыгравшего в свое время огромную роль в ста-
новлении хакасской письменности, развитии ха-
касской литературы и в целом культуры хакасско-
го народа. 

В группе научно-вспомогательных указателей, 
издаваемых Национальной библиотекой, пока от-
сутствуют ретроспективные универсальные и от-
раслевые указатели, но работа по их созданию ве-
дется. Завершается подготовка к изданию указате-
ля «Литература о Республике Хакасия (2-я поло-
вина XIX�ХХ вв.). Т. 1. Природа и природные 
ресурсы Республики Хакасия, их охрана и рацио-
нальное использование». 
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В указатель включаются книги, статьи из 
сборников, периодических и продолжающихся из-
даний, тезисы докладов совещаний, конференций, 
авторефераты диссертаций (выборочно), всего 
4 тыс. названий. Публикации производственного 
характера, научно-популярная литература, мате-
риалы из местных периодических изданий отра-
жаются только в тех случаях, когда в них освеща-
ются вопросы охраны природы и экологическая 
ситуация в республике. Не включается литература 
временного характера. Вспомогательный аппарат 
состоит из имен-
ного и географи-
ческого указате-
лей и списка про-
смотренных биб-
лиографических 
пособий. 

Необходимо 
сказать еще об 
одном пособии, 
над которым в 
настоящее время 
идет работа. Это указатель 
содержания литературно-худо-
жественного альманаха хакас-
ских писателей, который, ме-
няя свое название, издается с 
1940 г. Выход в свет такого 
указателя поможет, хотя бы 
частично, закрыть «белые пятна» краеведческого 
каталога, образовавшиеся вследствие того, что 
систематической и полной росписи периодических 
изданий на хакасском языке не было до 1989 г. 

В долгосрочной перспективе и продолжение 
работы над указателем «Литература о Республике 
Хакасия» (в ближайших планах � подготовка II то-
ма «История»), и поиск новых направлений дея-
тельности. Представляется возможным создание 
единого «Каталога книг, изданных в Хакасии», 
«Сводного каталога книг о Республике Хакасия», а 
также разработка новых отраслевых и тематиче-
ских направлений научно-вспомогательных биб-
лиографических пособий (например, «Хакасский 
фольклор», «Музыкальная культура хакасов»). 

Среди рекомендательных библиографических 
пособий наиболее востребованным и важным для 
краеведческой работы остается календарь знаме-
нательных и памятных дат, работа над которым в 
последние годы осуществляется в сотрудничестве 
с Государственным архивом Республики Хакасии. 
Создана и постоянно пополняется база данных 
электронного варианта календаря, которая помога-
ет в автоматизированном режиме производить вы-
борку дат. 

Значительное место в системе рекомендатель-
ных пособий занимают тематические указатели, в 

которых находят отражение различные стороны 
жизни республики, ее история и культура. При 
содействии Хакасской республиканской общест-
венной организации жертв политических репрес-
сий общества «Мемориал» в 2001 г. был издан ти-
ражом 600 экз. указатель о политических репрес-
сиях в Хакасии «Горькая правда истории». 

Библиографический указатель «Памятники ис-
тории и культуры Хакасии» (2005), вышедший 
тиражом 300 экз., предлагает информацию (около 
600 названий) об историко-археологических па-

мятниках Хакасии и проблемах 
их охраны. Наряду с научно-
популярными включены и 
научные статьи, без которых 
невозможно получить полное 
представление о теме. А чтобы 
облегчить поиск нужных мате-

риалов и их по-
нимание, чита-
телю предлага-
ется вспомога-
тельный аппа-
рат, состоящий 
из именного и 
географического 
указателей, а 
также приложе-
ния, включаю-
щего в себя 

«Хронологию древней истории Хакасии» и «Крат-
кий терминологический словарь». 

Читателям, интересующимся театральным ис-
кусством Хакасии, адресован библиографический 
указатель «Хакасия театральная», изданный тира-
жом около 300 экз. и содержащий информацию 
(около 1 тыс. названий) о материалах (книги, ста-
тьи из сборников и периодики), дающих пред-
ставление о путях развития театров Республики 
Хакасии от истоков до сегодняшнего дня, а также 
хакасской драматургии (раздел «Хакасские дра-
матурги»). 

История каждого театра республики (Хакасский 
национальный драматический театр им. А.М. Топа-
нова, Русский республиканский драматический 
театр им. М.Ю. Лермонтова, Театр кукол «Сказка» 
и др.) рассматривается в следующей последова-
тельности: история театра, гастроли театра, от-
дельные спектакли, режиссеры, актеры. 

Отбор материала не ограничен строгими вре-
менными рамками. Для того чтобы история театра 
была полной и понятной современному читателю, 
пособие включает выборочно материалы за старые 
годы. Особенно это касается рецензий на отдель-
ные спектакли. 

К крупным разделам указателя даны неболь-
шие вступительные статьи. Широко используются 
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краткие пояснительные аннотации, дан вспомога-
тельный именной указатель. 

Такая структура и подход к отбору материала 
помогут сохранить жизнеспособность пособия на 
долгие годы. 

Среди тематических пособий последнего деся-
тилетия есть указатель, составленный в помощь 
изучению и пропаганде литературы о природе Ха-
касии, проблемах ее сохранения «Что имеем, как 
храним�» (2001). К 290-летию присоединения 
Хакасии к России вышел указатель «Путь длиною 
в столетие» (1997), знакомящий с историей ста-
новления государственности Хакасии. Список ли-
тературы в помощь патриотическому воспитанию 
молодежи «Государственные символы Республики 
Хакасия» вышел в свет в 2004 г. К 70-летию Ха-
касского республиканского краеведческого музея 
составлен список литературы «Хранители исто-
рии» (2001). 

Интересным представляется биобиблиографи-
ческий справочник «Лауреаты Государственной 
премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова 
(1993�1999)», вышедший тиражом 250 экз. в 2003 г. 
В нем даны сведения о жизни и деятельности де-
вяти обладателей премии, внесших значительный 
вклад в развитие науки и культуры Хакасии. Пер-
сональный раздел состоит из двух частей: биогра-
фической и библиографической. Библиографиче-
ские сведения даются отдельно на хакасском и 
русском языках. 

Подготовлено к изданию еще одно пособие из 
этой серии � рекомендательный указатель «Хака-
сия спортивная», в котором обобщены достижения 
спортсменов Хакасии на мировом и общероссий-
ском уровнях. Материал в указателе сгруппирован 
в двух основных разделах: «История развития фи-
зической культуры и спорта в Хакасии» и «Пер-
соналии». 

Библиографические сведения даются на рус-
ском и хакасском языках. При создании этого ука-
зателя консультативную помощь библиотеке ока-
зало Министерство по физической культуре и 
спорту республики. 

Краткий обзор основных краеведческих посо-
бий, издаваемых Национальной библиотекой им. 
Н.Г. Доможакова, дает основание утверждать, что 
главная задача, стоящая перед библиографами, � 
создание системы библиографических пособий � 
решается, созданы (или создаются) основные зве-
нья этой системы, расширяются информационные 
возможности библиотеки, что позволит в будущем 
совершенствовать формы и методы пропаганды 
краеведческих знаний. 

Нас можно упрекнуть в том, что в последние 
годы не появилось ни одного пособия, посвящен-
ного вопросам экономического развития респуб-
лики. Это связано с тем, что очень большие (и не 

всегда позитивные) изменения происходят в сфере 
экономики, поэтому создание таких пособий не 
принесет желаемых результатов: сведения, содер-
жащиеся в нем, могут устареть еще до выхода ука-
зателя в свет. 

Основные усилия сектора краеведческой биб-
лиографии в настоящее время направлены на соз-
дание библиографических пособий, рассчитанных 
на «долгую жизнь»: информация, содержащаяся 
в них, надеемся, будет востребована не только се-
годня, но и в последующем. А в недалеком буду-
щем информация, накопленная в краеведческом 
электронном каталоге, поможет в формировании 
небольших рекомендательных указателей и по 
актуальным вопросам экономического развития 
Хакасии. 

В заключение хотелось бы остановиться на од-
ной позитивной тенденции, которая начала скла-
дываться в работе центральных городских и рай-
онных библиотек Республики Хакасии. Начиная 
с 2002 г. эти библиотеки стали активно работать 
над созданием краеведческих рекомендательных 
библиографических пособий. Первый персональ-
ный биобиблиографический указатель «Ю.М. Ка-
бачков (1955�1991)», посвященный творчеству 
поэта-земляка, выпустила Центральная городская 
библиотека г. Саяногорска. Ею же в 2002 г. со-
ставлено еще одно библиографическое пособие � 
«Представляем содружество�», посвященное 
35-летию саяногорского литературного объедине-
ния «Стрежень». Оба указателя снабжены вспо-
могательным аппаратом (первый � алфавитным 
списком произведений поэта, второй � именным 
указателем). 

Биобиблиографический указатель «Почетные 
жители Алтайского района» издала Алтайская 
районная библиотека в 2004 г. Он содержит крат-
кие биографические сведения о жителях района, 
удостоенных звания «Почетный гражданин Алтай-
ского района», и пристатейный список литературы 
об их жизни и деятельности. 

Интересные информационно-библиографиче-
ские и иллюстративные материалы содержатся в 
пособии «Открывая мир искусства» (2005), со-
ставленном Абаканской ЦБС совместно с Аба-
канской детской художественной школой им. 
Д.И. Каратанова и посвященном 40-летнему юби-
лею школы. 

80-летию со дня образования Бейского района 
посвящен рекомендательный указатель общего 
характера «Бейский район: вчера, сегодня, завтра» 
(2004). Многие ЦБС республики стали издавать 
календари знаменательных и памятных дат по сво-
им территориям (Абаканская Саяногорская, Бей-
ская, Таштыпская и др.), которые являются допол-
нением к аналогичному календарю «Хакасия�», 
выпускаемому Национальной библиотекой. 
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Это первые шаги, сделанные библиотеками 
Республики Хакасии на пути создания краевед-
ческих библиографических пособий. Некоторые 
из них не лишены пока недостатков, но выпуск 
таких указателей, несомненно, послужит активи-

зации краеведческой работы и пропаганде крае-
ведческих знаний. 

 

Материал поступил в редакцию 29.05.2006 г. 
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