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Краеведческие пособия 

Основная задача любой библиотеки - обеспечение свободного и 

неограниченного доступа к информации, удовлетворение современных 

информационно-библиографических потребностей пользователей. В связи с 

этим одним из важнейших направлений библиографической деятельности 

является создание библиографической продукции различного вида и 

содержания. 

Под «библиографической продукцией» понимается документально 

зафиксированная библиографическая информация, являющаяся одновременно и 

результатом процессов ее подготовки, и средством обслуживания пользователей 

(читателей библиотеки). Она не только отражает в свернутом виде поток 

документов по той или иной области или теме, но в известной мере служит 

показателем разработанности проблемы, характеризует ее тематические 

границы. 

Наиболее распространенным способом существования библиографической 

информации является библиографическое пособие. 

Библиографическое пособие - это основной вид библиографической  продукции, 

результат библиографирования, средство библиографического обслуживания и 

использования библиографической информации. В нем наиболее полно 

реализуются функции библиографической продукции. Согласно ГОСТу 7.0-99 

«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения» библиографическое пособие - это упорядоченное множество 

библиографических записей. 

Библиографическое пособие может содержать от одной 

библиографической записи (библиографический плакат) до нескольких 

миллионов (каталоги крупнейших библиотек). Их подготовка базируется на 

общей технологии библиографирования, но имеет при этом свои особенности. 

Целостная совокупность библиографических пособий постоянно 

модернизируется. Основные параметры, определяющие классификацию 

библиографических пособий, обусловлены основными социально-значимыми 

признаками, а именно: 

- содержанием; 

- целевым и читательским назначением; 

- хронологическим, территориальным, языковым, видовым охватом объектов 

библиографирования; 

- методами и объемом библиографирования; 

- способами формирования библиографической информации; 
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- структурой, жанром и материальной формой библиографических пособий. 

Классификация библиографических пособий кроме теоретического 

упорядочения библиографической продукции имеет и сугубо практическое 

значение при создании каждого конкретного пособия, отнесения его к 

определенной группе и виду и выборе соответствующей методики 

библиографирования. 

По видам пособия подразделяются на: универсальные, отраслевые, 

тематические, страноведческие, краеведческие, персональные.  

Библиотеки широко практикуют составление списков, памяток, планов 

чтения, обзоров краеведческой тематики. Этой работе присуща своя специфика. 

При отборе материалов следует учитывать связь произведений с краем - его 

прошлым и настоящим, с жизнью и деятельностью людей, живших и живущих в 

крае. Поэтому в первую очередь просматривают краеведческие каталоги, 

картотеки, базы данных, основные краеведческие библиографические пособия. 

Составителям краеведческих пособий необходимо осуществлять отбор 

многочисленных газетных публикаций. 

Аннотирование произведений краеведческого характера тоже имеет свои 

особенности. Составляются преимущественно аналитические аннотации, в 

которых важно не просто сообщить факты, имена, географические названия, 

упомянутые в произведениях, но и привести сведения, наиболее интересные с 

точки зрения изучения края, можно использовать также метод цитирования, 

перепечатки небольших текстов из редких и не всегда доступных документных 

источников. 

К краеведческим пособиям, как правило, составляются именные, 

географические, персональные, тематические и другие вспомогательные 

указатели. Наиболее значимыми являются географический и персональный 

вспомогательные указатели. 

Самые распространенные краеведческие библиографические пособия - это 

универсальные текущие, например, «Новая литература о районе (городе)». 

Объектами отображения в таких указателях являются любые носители 

информации: книги, фрагменты книг, статьи из местной и центральной печати, 

фотодокументы, картографические материалы. Отличием данных указателей 

является широкое отображение статей из местной периодической печати. 

Используются короткие справочные аннотации. 

Биобиблиографические пособия краеведческого содержания посвящены 

историческим, общественно-политическим персонам, представителям 

различных областей и сфер деятельности. Отбор имен осуществляется по таким 
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принципам как: лица, определенный период жизни которых прошел в данном 

крае; лица, признающие, что данный край оказал влияние на их жизнь и 

деятельность; уроженцы края, получившие широкую известность и 

популярность. Также могут отображаться деятели, посещение которыми 

населенного пункта или региона оказало заметное влияние на его развитие. 

Рассмотрим структуру основных типов краеведческих библиографических 

пособий: 

Библиографический указатель - библиографическое пособие 

значительного объема со сложной структурой и научно-справочным аппаратом. 

Он отражает документы и другие материалы, раскрывающие либо узкую, 

конкретную тему (проблему), либо широкую, многоаспектную, а в ряде случаев 

- даже отрасль знания или область науки. Это и обусловливает сложность его 

структуры (наличие разделов, подразделов и т.п.), влияет на группировку 

библиографических записей и порядок их расположения внутри каждого 

деления. Библиографические указатели в большинстве своем имеют научно-

справочный (справочно-поисковый) аппарат, основными элементами которого 

являются предисловие, содержание и вспомогательные указатели. Последние 

отражают сведения о документах в ином аспекте с отсылками к 

соответствующим библиографическим записям. Выбор того или иного 

вспомогательного указателя в каждом конкретном пособии определяется его 

видом, целевым назначением, видами отражаемых документов и группировкой 

записи в основной части. Чем больше в указателе различных вспомогательных 

указателей, тем шире его поисковые возможности. Библиографические 

указатели составляются в помощь учебной и научно-исследовательской 

деятельности; посвящаются персоналиям ученых, писателей; различным 

экономическим аспектам; вопросам, связанным с крупными политическими 

кампаниями, юбилейными и памятными датами, событиями внутренней и 

международной жизни; региональной тематике и краеведению. 

Библиографический список - библиографическое пособие с простой 

структурой. В качестве синонима используется термин «список литературы». 

Такое пособие включает библиографические записи на материалы по узкой теме 

или вопросу, оно невелико по объему и несложно по структуре, поэтому не 

имеет справочно-поискового аппарата. В старых учебниках говорилось, что 

объем списка не должен превышать 20 названий, но сейчас конкретных цифр не 

приводится. Главное, чтобы была простая структура, понятная читателю. 

Вариантами библиографических списков являются памятки читателю, книжные 

закладки и др. малые формы пособия. 
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Библиографический обзор - библиографическое пособие, в письменной 

или устной форме, представляющее собой связное повествование. Различаются 

по назначению (информационные, рекомендательные) и по содержанию 

(универсальные, отраслевые, тематические, персональные). В 

библиографических обзорах характеристика произведений дополняется 

необходимыми пояснениями и фактическими сведениями. Целевое и 

читательское назначение, содержание темы и другие особенности определяют 

количество произведений, о которых дается информация в обзоре. Обычно 

документы в обзоре группируются по принципу «от общего - к частному», «от 

простого - к сложному». Такое построение позволяет читателю получить 

определенный объем знаний. Иногда документы в обзоре группируются по 

отдельным аспектам темы, по значимости документов или по жанрам. В обзоре 

исторической литературы обычно применяется историко-хронологическая 

группировка. Обязательными элементами библиографического обзора являются 

вводная (вступительная) часть, аналитическая часть и выводы (заключительная 

часть). Во вводной части обосновывается тема, отмечается ее специфика, 

выказывается целевое и читательское назначение обзора. Основная часть - это 

рассказ о документах. Характеристика каждого документа содержит сведения об 

авторе, название документа, сведения о рассматриваемых вопросах. Обязательно 

составляются краткие тексты, которые объединяют все части обзора в целостное 

повествование. В текстах - «связках» можно подчеркнуть сходство 

произведений или, наоборот, различия между ними (по масштабам отражаемых 

событий, по глубине раскрытия темы, по жанру и т.д.). Можно отметить 

популярность автора, степень документальности и художественного вымысла. 

Иногда соединительным текстом служит аннотация. Можно использовать и 

тексты самих документов, подобрать отрывки, которые подтверждают 

высказанную мысль и одновременно помогают перейти к характеристике 

другого документа. В заключительной части обзора подводятся итоги, даются 

рекомендации, указывается дополнительная литература по данной теме. Иногда 

читателям сообщаются сведения о критических статьях и рецензиях, о 

библиографических изданиях по теме обзора. После заключения приводится 

список литературы. В этом списке даются полные библиографические описания 

всех упоминаемых в обзоре документов. 

Календарь знаменательных и памятных дат - основная задача которого - 

отобразить фактографические и библиографические сведения о значительных 

региональных событиях, юбилеях, которые празднуются в текущем году. В 

структуру календаря входят предисловие, список дат, основная часть, 
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вспомогательные указатели. Основная часть вмещает текстовые справки по 

датам, а также фактографические, статистические, библиографические и другие 

материалы. После каждой текстовой справки дается список литературы - 5-10 

названий наиболее значимых и новых публикаций, а также архивных 

документов и т.д. Могут составляться вспомогательные указатели именной 

(персоналий) и географический. 

Библиографическая хроника. Материалы группируются в 

хронологической последовательности событий. Выбираются события и факты 

важные для изучения данного региона. Объектом отображения могут быть 

факты и события любого происхождения, в том числе и те, которые не 

празднуются, но память о них важна для местной истории. Для заглавий 

используется дата и название события или факта. После заглавия размещается 

фактографическая справка или используется текст - фрагмент из документов. 

Особое значение имеет цитирование воспоминаний, которые передают 

неповторимое восприятие событий. В конце справки приводится список 

литературы. 

К базовым типам библиографических пособий относятся также: 

библиографический каталог, библиографическая картотека и 

библиографическая база данных. 

Главным правилом формирования массива документов для 

рекомендательных пособий является их содержательность и соответствие 

интересам и возможностям освоения оговоренной в проспекте читательской 

аудитории, и, конечно, целевому назначению. Отбор литературы невозможен 

без ее изучения. В этой части библиограф выступает как педагог-аналитик. 

Используя текст, справочный аппарат публикации, знакомясь с рецензиями, 

отзывами, сопоставляя разные издания, библиограф формирует свое мнение о 

возможности рекомендации или отсева. Для краеведческого пособия это важно 

потому, что часто одни и те же сведения повторяются в статьях, в сборниках, 

буклетах. В то же время небольшая заметка, зафиксировавшая интересный факт 

из жизни края или новый взгляд на него, имеет особую ценность. При большом 

объеме публикаций происходит более жесткий отбор. Но в краеведческой 

тематике чаще встречаются не с их обилием, а с дефицитом. Поэтому 

анализируются не только монографии, сборники, справочники, учебники, 

хрестоматии, но и статьи из периодических изданий. Роспись местной прессы - 

прерогатива муниципальной библиотеки, больше эту работу выполнить некому. 

Более того, газетные публикации в указателях превалируют, заполняют лакуны в 

тех местах, что не обеспечены более солидными текстами. Особое внимание 
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следует обратить на учет таких материалов, как дневники, переписка, мемуары, 

хроникальные заметки, богатые фактографией сообщения. Оценивается 

относительная новизна данных, оригинальность взглядов автора, 

дискуссионность вопроса. 

В основе составления любого библиографического пособия лежат общие 

методы библиографирования, образующие некую модель, раскрывающую и 

обеспечивающую практическую реализацию наиболее существенных и 

типичных черт создаваемого пособия. Для «доведения» пособия до нужного 

уровня, обеспечения соответствия его всем предъявляемым к нему требованиям 

необходимы специфические приемы библиографирования, выбор которых 

определяется темой пособия, его видом, целевым и читательским назначением. 

Так, текущий библиографический указатель – пособие, регистрирующее 

печатную продукцию, издающуюся на определенной территории, по годам. 

Например: 

Книжная летопись Иркутской области: гос. библиогр. указ. / сост. М.М. 

Наумочкина; отв. за вып. О.К. Стасюлевич, отв. ред. М.М. Наумочкина; 

Министерство культуры и архивов Иркут. обл., ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского, Кн. палата Иркут. обл. – Иркутск:  ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского, 2011. – Вып. 15. – 192 с. 

Приангарье: годы, события, люди: календарь знаменат. и памят. дат Иркут. 

обл. на 2013 г. / сост. Л.А. Казанцева, Н.С. Пономарева; ред. Е.П. Малованюк. – 

Иркутск: ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2012. – 192 с.: ил. 

Литература об Иркутской области: текущий указатель / Комитет по 

культуре адм. Ирк. обл, ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск: 

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2003. – Вып. 69. – 65 с. 

Ретроспективный библиографический указатель - библиографический 

указатель, отражающий издания, вышедшие в прошлом до какой-нибудь даты, а 

также материалы в них. Например: 

Земля Иркутская: рек. библиогр. указ. / сост. Л. А. Казанцева [и др.]; 

Иркут. обл. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск: РИО 

Упрполиграфиздата, 1989. – 295 с. 

Писатели Восточной Сибири: биобиблиогр. указ. / Зон. объ-ние б-к Вост. 

Сибири, Иркут. обл. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск: Иркут. 

обл. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, 1973. – 331 с. 
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Валентин Григорьевич Распутин: биобиблиогр. указ. / сост. Г.Ш. 

Хонгордоева, Э.Д. Елизарова с участием Л.А. Казанцевой; науч.-библиогр. и 

техн.-библиогр. ред. Л.А. Казанцева; ред. Л.В. Войлошникова; Департамент 

культуры и архивов Ирк. обл., ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. – 

Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. – 472 с. 

Универсальный библиографический указатель - библиографическое 

пособие, отражающее документы по всем отраслям знания, библиографируемые 

по формальным критериям (типологическим, территориальным, 

государственным, хронологическим и др.). Например: 

Книжная летопись Иркутской области 2015 г.: гос. библиогр. указ. / М-во 

культуры и архивов Иркут. обл., ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 

Книжная палата Иркут. обл. – Иркутск: ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского, 2016. – Вып. 19 -  212 с. 

 

Тематические БУ  - ограничены одной темой, от самых узких до 

комплексных проблем:  

Лауреаты премии иркутского комсомола имени Иосифа Уткина: рек. 

библиогр. указ. / сост. В. В. Большакова; Иркут. обл. науч. б-ка им. И. И. 

Молчанова-Сибирского; Иркут. обл. юнош. б-ка. – Иркутск:  Иркут. обл. науч. б-

ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, 1985. – 63 с. 

Иркутские писатели – детям: рек. библиогр. указ. для рук. дет. чтения / 

сост. В. А. Копылова; Иркут. обл. дет. б-ка. – Иркутск:  Иркут. обл. дет. б-ка, 

1995. – 103 с. 

Персональные указатели - отражают документы, посвященные одному 

лицу – писателю, ученому, общественному деятелю: 

Валентин Григорьевич Распутин: биобиблиогр. указ. / сост. Г.Ш. 

Хонгордоева, Э.Д. Елизарова с участием Л.А. Казанцевой; науч.-библиогр. и 

техн.-библиогр. ред. Л.А. Казанцева; ред. Л.В. Войлошникова; Департамент 

культуры и архивов Ирк. обл., ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. – 

Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. – 472 с. 

Кряжинская, Н. Ю. М. Д. Сергеев: биобиблиогр. указ. / Н. Ю. Кряжинская. 

– Иркутск:  Иркут. обл. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, 1973. – 62 с. 

Александр Валентинович Вампилов: биобиблиогр. указ. / сост. Л.А. 

Казанцева; науч. консультант С.Р. Смирнов; науч.- библиогр. редактирование 

Л.А. Мирмановой; редкол. Л.Ю. Олейник [и др.]. – Иркутск: изд. Иркут. обл. 
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гос. универс. науч. б-ки им. И.И. Молчанова Сибирского, 2012. – 495 с., [6] л. ил. 

+ 1 опт. диск (DVD-ROM). 

Краеведение сегодня переживает новый этап развития. Сейчас оно 

рассматривается как возрождение духовной культуры. У библиотек, имеющих 

богатый опыт работы в области краеведения, «открылось второе дыхание». 

Задачи библиотечного краеведения по своей специфике соотносимы с задачами 

музеев, архивов и подобных им учреждений. Краеведческие документы, 

пособия, литература имеют не только образовательное значение, а представляют 

собой важную часть культурного и исторического наследия. Нет сомнений: 

библиотекам необходимо аккумулировать и сохранять в своих фондах 

источники краеведческой информации, вести исследовательскую работу и 

активно стимулировать интерес читателей к краеведению. 
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