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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 
Журнал «Библиография» 

включён в Перечень ВАК Ми-
нобрнауки РФ ведущих рецен-
зируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные 
научные результаты диссерта-
ций на соискание учёных степе-
ней кандидата и доктора наук. 

Редакция принимает к пуб-
ликации работы, соответствую-
щие профилю издания, объёмом 
не более 12 страниц (через пол-
тора интервала, кегль 12, гарни-
тура Times, с полями: верхнее 
и нижнее — 2 см, левое — 3 см, 
правое — 1,5 см). 

Предпочтительно предостав-
ление работ в электронном виде 
(можно с распечаткой), в форма-
те doc или сходном с ним. 

Необходима краткая аннота-
ция на статью на русском и анг-
лийском языках об актуальности 
и новизне её темы и главных со-
держательных аспектах с указа-
нием ключевых слов. 

После подписи автора и даты 
указываются его фамилия, имя, 
отчество, место работы, долж-
ность, учёная степень (звание), 
домашний и электронный адрес, 
телефон. 

Обязательны фотографии ав-
тора и персонажей статей биогра-
фического характера, обложек ре-
цензируемых изданий и другой 
необходимый иллюстративный 
материал, который должен быть 
чётким и представлен в формате 
jpg или tif с разрешением 300 dpi. 

В материалах нужно простав-
лять букву Ё (кроме цитат, в ко-
торых написание должно быть 
сохранено как в источнике). 

Не принятые к печати мате-
риалы не возвращаются. 

Плата с аспирантов за публи-
кацию рукописей не взимается. 

Если статья уже была опубли-
кована или направлена в другие 
редакции, автор обязан сооб-
щить об этом. 

Авторы несут полную ответ-
ственность за точность приводи-
мой информации, цитат, ссылок 
v. библиографических списков. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
Поляков А. К столетию «Опыта российской 
библиографии» B.C. Сопикова/авт. вступ, ст. 
«Через сто лет. Снова о В. С. Сопикове 
и его библиографическом труде» 
и публикатор К. М. Сухорукое 78 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Сухорукое К. М. «Это было недавно, 
это было давно...»  
Михеева Г. В. Библиография в области 
государства и права и юридических наук 
в 1917-1921 гг.  
Панченко А. М. Рекомендательные каталоги 
книг для библиотек военно-учебных заведений 
дореволюционной России  

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 
Сухорукое К. М. Здешняя книга о тамошнем 
издате  
Коган Е. И. Издано Челябинской академией 
культуры и искусств  

ХРОНИКА 
Порядина М. Е. НВЯ «Книги России» — 2013: 
борьба за читателя продолжается 114 

ЮБИЛЕИ 
Айгистов Р. А. Ещё раз о К. М. Сухорукове 124 

ЖУРНАЛ И ЧИТАТЕЛЬ 
Динерштейн Е.А. Журнал «Библиография» 
в юбилейный год Российской книжной палаты ..128 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
Перова Г. В. Минские встречи 141 

РОССИКА 
Пронин А. А. Документальные издания 
по истории эмиграции из России 143 

БИБЛИОПАНОРАМА 
СИЛУЭТЫ 

Зальцберг Э. Фрейдус, человек книги 152 

КУРЬЕР 93, НО 
ВЫШЛИ В СВЕТ И, 14, 25, 34, 50, 

68, 77, 105, 123, 127, 142 

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов статей, опубликованных в журнале. 

На 1-й стр. обложки: стенд издательства «Пан пресс» 
на 16-й НВЯ «Книги России». Фото А. Н. Белова 

85 

94 

98 

106 

109 



РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ И СВЕРШЕНИЯ 

УДК 015(470+571 ):06РКП 

«Сохранение книжной памяти нации 
гарантировано» 

С Еленой Борисовной Ногиной читатели уже не раз встречались на страницах нашего 
журнала как с заместителем генерального директора Российской книжной палаты (РКП)1. 
Сегодня мы представляем её в новом качестве — на посту генерального директора РКП. 

— Елена Борисовна, поделитесь, по-
жалуйста, с нашими читателями подроб-
ностями Вашей биографии «допалатско-
го» периода. 

— Ничего необычного в ней нет. 
Я москвичка; в 1968 г. окончила хим-
фак МГУ. Затем училась в аспиранту-
ре на кафедре неорганической химии, 
в 1972 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Изучение взаимо-
действия двуокиси гафния с окислами 
редкоземельных элементов». В 1971 г. 
начала работать в секторе научного про-
гнозирования Научно-исследователь-
ского физико-химического института 
им. Л.Я. Карпова (НИФХИ), где зани-
малась вопросами информационных 
исследований в области физики и хи-
мии и вообще информационными тех-
нологиями — автоматизированного 
поиска, обработки и предоставления на-
учной информации, что, в сущности, пре-
допределило мою дальнейшую судьбу. 

1 См. интервью Е. Б. Ногиной в журнале «Биб-
лиография» : В поисках «автоматизированного 
.ища» / / 2005. №3. С. 12—16; «У палаты есть не толь-
ко прошлое, но и будущее» / / 2008. №4. С. 3—6; 
а также её статьи: Автоматизированные информа-
ционные технологии в Российской книжной пала-
те / / 1997. №3. С. 3 -7 (совместно с ГА. Поповым, 
И. И. Ильиной); «Книги в производстве» — новый 
проект Российской книжной палаты / / 2003. №4. 
С. 13-15; Национальная система «Книги в наличии 
и печати» / / 2004. №3. С. 119-120 и др. 

S Ногина Е. Б., Порядина М.Е., 
Сухоруков К. М., 2013 

Е. Б. Ногина 

Иначе говоря, ещё до прихода в Книж-
ную палату я имела определённое пред-
ставление об информационных процес-
сах в науке. Там же, в институте, полу-
чила хороший опыт не только научной, 
но и общественной работы, который 
очень пригодился в палате. 

В НИФХИ я проработала шесть лет, 
т. е. честно вернула долг за образование 
и диссертацию. А с Книжной палатой 
связана уже 36 лет. 

Меня всегда тянуло к книгам, книж-
ной культуре, без которой немыслимо 
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существование человека в российской 
науке. Поэтому, получив предложение 
от руководства Всесоюзной книжной 
палаты, я согласилась не раздумывая. 
В палате тогда организовали научно-
исследовательский отдел разработки и 
внедрения автоматизированной систе-
мы сводного тематического планиро-
вания и координации выпуска литера-
туры (НИО РВ АС СТПК). Этот отдел 
должен был стать пионерским по части 
автоматизации информационно-биб-
лиографических и статистических опе-
раций не только в самой палате, но и 
во всей тогдашней книгоиздательской 
отрасли. 

— А какие должности Вы занимали 
в палате до сего дня? 

— Думаю, рассказывать лучше не 
столько о должностях, сколько о моих 
обязанностях. Сначала меня зачислили 
на должность старшего научного со-
трудника; почти тут же я стала завсек-
тором в НИО РВ АС СТПК: я отвечала 
за разработку и внедрение подсистем 
автоматизированного учёта комплекто-
вания тематических планов издательств 
и ведения архивов данных. Архив дан-
ных в те годы переводился на внедряе-
мую пионерскую разработку палаты — 
«Единую схему классификации лите-
ратуры для книгоиздания в СССР», 
которая, думаю, и сегодня — конечно, 
с коррективами — могла бы послу-
жить во благо многим субъектам книж-
ного рынка, то и дело пытающимся 
«изобрести велосипед» применительно 
к своим учётно-складским и торговым 
операциям. 

В 1990 г. меня назначили заведую-
щей научно-исследовательским отде-
лом разработки и внедрения автомати-
зированных информационных систем 
отрасли. Название этого подразделения 
несколько раз менялось и усложня-
лось; усложнялись и мои функции и 
обязанности. Кроме создания и веде-
ния различных баз данных ретроспек-
тивной, текущей и перспективной биб-

лиографии, я занималась формировани-
ем баз данных федеральных программ 
книгоиздания, а также руководством 
абсолютно новых для нашей страны 
информационных технологий, обеспе-
чивавших функционирование системы 
«Книги в наличии и печати» (россий-
ской «Букс ин Принт»), 

В 2000 г. я перешла на должность за-
местителя генерального директора Рос-
сийской книжной палаты по инфор-
мационным технологиям. Передо мной 
стояла задача оперативно и эффектив-
но перевести в автоматизированный 
режим практически все технологиче-
ские операции библиографического и 
статистического учёта в палате. Эту за-
дачу удалось решить за несколько лет, 
как и внедрить новейшие интернет-
технологии в сферу информационного 
обслуживания наших многочисленных 
пользователей. 

В 2009 г. я стала первым замести-
телем генерального директора РКП; 
иными словами, круг моих должност-
ных обязанностей расширился, повы-
силась степень ответственности. Теперь 
я отвечаю не только за информацион-
но-статистический фронт, но и за про-
чие рубежи производственной, методи-
ческой и научной деятельности палаты. 

— Мы знаем, что Вы долгое время 
занимались общественной работой. Чем 
это было вызвано, и что сейчас вспо-
минается? 

— Я по натуре человек активный и 
беспокойный. Должно быть, это заме-
чали и окружающие, ещё с ранней юно-
сти. В школе меня избирали в комсо-
мольское бюро и в МГУ работала в бюро 
ВЛКСМ на своём курсе. А в НИФХИ 
трудилась в цехкоме очень большого 
отдела. 

Эстафета продолжилась и в палате, 
где я сначала была профоргом своего 
отдела, а в 1987 г. меня избрали предсе-
дателем Совета трудового коллектива 
головной организации, т. е. самой Все-
союзной книжной палаты. В те годы 
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М. Е. Порядина, К. М. Сухорукое 

было создано научно-производствен-
ное объединение, в которое, наряду с па-
латой, входили типография, Институт 
книги, издательство «Книжная палата», 
Национальное фондохранилище и пр. 
Трудные времена переживала наша стра-
на в конце 1980-х — начале 1990-х гг.: 
годы всеобщего дефицита, тревоги и па-
ники у людей, привыкших к советской, 
пусть скудной, но всё-таки надёжной 
системе социального обеспечения. Люди 
лишались самого необходимого... Чис-
ленность сотрудников в палате тогда 
в несколько раз превышала нынеш-
нюю, а если учесть, что основной кон-
тингент был женским — вы понимаете, 
какие проблемы почти ежедневно при-
ходилось решать Совету трудового кол-
лектива и мне как его руководителю. 

Вспоминаю свою тогдашнюю обще-
ственную работу с гордостью и чувст-
вом, может, не глубокого, но явного 
удовлетворения. Большинство моих кол-
лег работают в РКП и по сей день, и мне 
не приходится чувствовать себя в чём-
то виноватой перед ними. Мы часто вспо-
минаем то время: оно было трудным, 
но оно крепче сплотило наш и без того 
дружный коллектив. В этом, конечно, 
большая заслуга не только Совета тру-
дового коллектива, но и нашего руко-
водства. 

— Вы работали под началом многих 
руководителей Всесоюзной, а с 1992 г. 
Российской книжной палаты. Кого из 
них Вы хотели бы особенно выделить? 

— Все директора палаты вносили 
вклад в развитие этой организации, но 
номер один для меня — Юрий Влади-
мирович Торсуев (1929—2003). И дело 
не только в том, что этот советский по-
литический и хозяйственный «тяжело-
вес» обладал огромным авторитетом и 
пришёл в палату, имея за плечами мно-
го свершений и опыт строительства дей-
ствительно нового в сложных условиях. 

Юрий Владимирович отличался энер-
гией и смелостью; он стремился выдви-
гать вперёд профессионалов, людей без 

связей, но с искрой Божьей, ГОТОВЫХ £ 
рисковать и совместно браться за но- о 
вое дело вместе с ним. Директор ЛИЧ- 5 
ным примером заставлял нас забывать ® 
об усталости; вообще, рядом с этим че- § 
ловеком совестно было бы жаловать- w  

ся на какие-то трудности или обиды, я 
К сожалению, ему не удалось совер- ^ 
шить всё из задуманного. С распадом g 
СССР рассыпалось и НПО «Всесоюз- s ' 
ная книжная палата» — учреждение > 
поистине уникальное, не имевшее ана- § 
логов в мире. Помимо прочего, это при- g 
вело к фактическому прекращению де- я 
ятельности Института книги, где изуча- с 
лась социальная роль книги в развитии s 
личности, проводились социологиче- •> 
ские и прогнозные исследования чте- > 
ния, имеющие немалое значение для н 
книжного дела. Сегодня, когда мы на- § 
блюдаем и кризис чтения, и кризис сбы- § 
та книжной продукции, можно ещё раз к 
убедиться, как важны были инициа- ° 
тивы и проекты тогдашнего генераль-
ного директора Всесоюзной книжной 
палаты. 

Впрочем, даже и в борьбе с обстоя-
тельствами, не зависящими ни от самой 
палаты, ни от её руководителя, Торсуе-
ву удалось сделать то, о чём лишь мечта-
ли его предшественники: палата смогла 
ввести в строй два гигантских корпуса 
Архива печати в Можайске — нацио-
нального хранилища обязательных эк-
земпляров всей печатной продукции 
страны. Теперь сохранение книжной па-
мяти нации гарантировано на долгие века. 

— Давайте поговорим о нынешней 
Книжной палате, её задачах и миссии. 

— Книжная палата — информа-
ционный, архивный и научно-методи-
ческий центр, который не только об-
служивает все отрасли отечественного 
книжного дела, т. е. издателей, книго-
торговцев, библиотекарей, библиогра-
фов, авторов, редакторов, но и служит 
для них связующим звеном. 

Информационные ресурсы РКП ба-
зируются на государственном архиве 
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обязательных экземпляров отечествен-
ной печатной продукции, а также на 
разветвлённом справочно-поисковом 
аппарате к нему (в виде различных бан-
ков и баз данных). В Национальном 
фондохранилище обязательных экзем-
пляров хранятся все виды произведе-
ний печати, вышедших на территории 
СССР с 1917 г. (с 1992 г., соответствен-
но, на территории Российской Феде-
рации). Можно сказать, что РКП — 
это страховой фонд нашей книжной 
культуры, поскольку здесь — в отличие 
от библиотек — должны храниться все 
отечественные издания, независимо от 
тематики, специализации, объёма и т.д. 
Фонды Российской книжной палаты 
пополнялись даже в годы войны, они 
не подвергались сталинским чисткам, 
не передавались кому бы то ни было, 
и сегодня они более чем в два раза пре-
вышают по объёму фонды крупнейших 
библиотек страны. Например, в Россий-
ской государственной библиотеке на-
считывается 45 млн единиц хранения, 
при этом треть из них — зарубежные 
издания, а в палате — более 88 млн еди-
ниц, и все отечественные. Это самый 
большой в мире фонд русскоязычных 
изданий. 

В настоящее время электронный 
информационный ресурс РКП состав-
ляет около 6 млн записей, а компью-
терная технология обеспечивает выпол-
нение всех основных функций Рос-
сийской книжной палаты как центра 
государственной библиографии и ста-
тистики печати. 

— В чём состоят основные функции 
Книжной палаты по обслуживанию от-
расли? 

— На основании постановления 
Правительства РФ №367 от 25.05.2010 г. 
Федеральная служба государственной 
статистики и Роспечать возложили на 
Российскую книжную палату функции 
подготовки и размещения статистиче-
ской информации Единой межведом-
ственной информационно-статисти-

ческой системы, которая способствует 
повышению уровня дисциплины оте-
чественных издателей и, соответствен-
но, качества нашей статистики. 

Статистический учёт издательской 
продукции осуществляется на основе 
регистрации обязательных экземпля-
ров изданий, поступающих в Россий-
скую книжную палату в соответствии 
с федеральным законом «Об обязатель-
ном экземпляре документов». За едини-
цу учёта принимается издание — кни-
га, брошюра, каждый том собрания 
сочинений, каждый номер журнала, 
газеты или другого периодического из-
дания, открытка, листовка, репродук-
ция и т.д. Учёту за год подлежат все 
обязательные экземпляры книг и бро-
шюр, зарегистрированные в РКП в 
текущем году, независимо от года вы-
пуска. Дополнительные тиражи не учи-
тываются как отдельное название, сум-
мируется тираж; дополнительные тира-
жи книг и брошюр предыдущих годов 
регистрируются как отдельные наиме-
нования. Книги и брошюры, в издании 
которых участвовало несколько изда-
тельств (совместные издания), учи-
тываются по издательству, указанному 
первым на титульном листе книги. 

Два раза в год — через 10 дней по 
окончании учётного периода — РКП 
публикует, в том числе и на своём сай-
те, таблицы со сведениями за истек-
ший год и за первое полугодие теку-
щего года, которые дают представление 
об основных параметрах статистики 
печати в нашей стране. Главное требо-
вание в этой сфере — максимальная 
оперативность, разумеется, без сниже-
ния качества. 

Кроме универсальных ресурсов го-
сударственной библиографической и 
статистической информации, в усло-
виях рыночной экономики важна и 
другая информация — более специали-
зированная по отношению к потреб-
ностям книжного рынка. Палата стре-
мится предоставить заинтересованным 
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издателям, книготорговцам, любым 
пользователям (коллективным или ин-
дивидуальным) самую оперативную и 
полную издательско-книготорговую ин-
формацию о новинках (уже вышедших 
или стоящих на пороге выхода). 

Для заполнения информационного 
пробела предназначена система «Кни-
ги в наличии и печати» («Букс ин 
Принт»), Она представляет собой базу 
данных библиографических описаний 
книг, дополненных коммерческой ин-
формацией (цена, адреса и телефоны 
производителей или продавцов). База 
имеет дружественный, интуитивно по-
нятный интерфейс и предлагает воз-
можность поиска по всем параметрам 
библиографического описания. Благода-
ря своему особому положению в от-
расли РКП обеспечивает централизо-
ванный сбор этой информации от изда-
телей, квалифицированную проверку 
корректности предоставленных данных, 
исправление допущенных ошибок (в 
тесном контакте с издателями), а затем 
и централизованное распространение 
выверенной информации книгораспро-
странителям, библиотекам и другим 
заинтересованным пользователям. На 
2013 г. в системе участвует более 600 
издателей. 

Кроме того, совместно с Российским 
книжным союзом палата ведёт проект 
«Единый отраслевой товарный реестр», 
обеспечивающий подготовку оператив-
ной библиографической и книготор-
говой информации о новых изданиях 
страны. Проект ориентирован на ис-
пользование в книжной торговле раз-
витых информационных технологий 
для формирования заказов на поставку 
книг в оптовые и розничные звенья 
книготорговли и в библиотеки. Поми-
мо этого, проект даёт дополнительную 
возможность выявлять непоступающие 
в РКП издания. 

Палата активно занимается научно-
исследовательскими и научно-методи-
ческими разработками. В последние годы 

мы сосредоточили внимание на совер- ^ 
шенствовании электронного ресурса о 
отрасли (в соответствии с государст- g 
венной политикой и общемировыми ® 
тенденциями развития информацион- ® 
ной сферы), занимались мониторин- ^ 
гом книжного рынка и маркетинговы- к 
ми исследованиями. Особо хочется от- ^ 
метить научный обзор «Электронные g 
издания: терминология, типология, » 
статистика и рынок сбыта» (2012), ос- > 
нованный на результатах научно-ис- § 
следовательской работы РКП. Книга g 
вышла в серии «Библиотека Россий- я 
ской книжной палаты: методические с 
материалы и рекомендации» (вып. 5). s 
Издание пользуется популярностью у £ 
читателей, увидевших, что палате впол- 5 
не по силам освоить и те участки тео- н 
рии и практики книжного дела, кото- § 
рыми она не обязана заниматься по w 
Уставу, но которые особенно актуаль- я 
ны сейчас. ° 

— А теперь, если можно, расскажите 
подробнее об автоматизации и тех про-
цессах, за которые отвечали лично Вы. 

— Использование электронных вы-
числительных машин (ЭВМ) серии 
«Минск-32» началось в РКП с созда-
ния специального структурного под-
разделения — Информационно-вычис-
лительного центра. Первые технологии, 
внедрённые в РКП, были связаны с 
использованием возможностей ЭВМ 
для выполнения трудоёмких для че-
ловека технологических операций со-
ртировки записей и нумерации их для 
библиографических указателей. А уже 
в 1973 г. было создано научно-исследо-
вательское подразделение — НИО раз-
работки автоматизированной системы 
обработки информации. Фактически 
в 1973 г. и началась разработка техноло-
гии электронной библиографии. Техни-
ческие возможности ЭВМ поколения 
«Минск» несопоставимы с возможно-
стями современных компьютеров; но 
уже для тех ЭВМ были разработаны 
технологии и программы обработки 
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информации для формирования изда-
ний государственной библиографии и 
централизованной каталогизации. 

Реализация принципа «возможно-
сти компьютерной технологии зависят 
прежде всего от состава вносимой в базу 
информации», который приходилось 
усиленно отстаивать, сделала инфор-
мацию самого первого этапа автома-
тизации совместимой с современными 
записями электронных баз данных. 

Подготовка полной библиографиче-
ской информации — самая яркая и 
представительная функция РКП. От 
уровня и качества библиографической 
информации, формируемой книжной 
палатой, зависит общественная оценка 
всей деятельности организации. С кон-
ца 1970-х гг. библиографическая ин-
формация создаётся с использованием 
автоматизированных технологий. 

Сочетание требований «оператив-
ность — количество — качество», 
предъявляемых к библиографической 
информации, делает особенно жестки-
ми условия разработки программного 
обеспечения и технологии в целом. 
Оперативность регистрации обеспе-
чивают информационные технологии, 
а также организационно-структурные 
решения, которые способствуют при-
нятию оперативных мер по распреде-
лению загрузки технологических эта-
пов подготовки информации. Качество 
создаваемой библиографической за-
писи оценивается по следующим пара-
метрам: соблюдение библиографиче-
ских стандартов, правил и методик; не-
обходимое соответствие технических 
параметров записи; обеспечение уни-
фицированной формы представления 
данных. 

Структура электронной записи ори-
ентирована на формат класса MARC, 
обладающий рядом подтверждённых 
преимуществ. 

— Но сегодня этих форматов столь-
ко, что не перечесть! Какие из них ис-
пользуются в Книжной палате? 

— Принцип предоставления биб-
лиографических данных для электрон-
ной (машиночитаемой) каталогизации, 
воплощённый в систематизированный 
перечень данных — MARC (Machine 
Readable Cataloguing), был разработан 
в Библиотеке конгресса США в конце 
1960-х гг., когда начали повсеместно 
применять ЭВМ для обработки гума-
нитарной информации. Формат MARC 
базируется на четырёх основных прин-
ципах: комплексность представления 
данных; соответствие действующим пра-
вилам библиографического описания; 
полнота отражения всех видов тради-
ционной библиотечно-библиографиче-
ской работы; возможность расширения 
формата (система факультативных по-
лей). Последнее наиболее важно для 
печатных, а ныне — электронных ката-
ложных карточек. 

Система централизованной ката-
логизации, осуществляемая Книжной 
палатой с 1928 г., подтвердила свою 
эффективность, приведя к созданию в 
библиотеках — от центральных до рай-
онных — профессиональных карточных 
каталогов, чем и обеспечила распростра-
нение в стране библиографической гра-
мотности. Библиотеки имеют возмож-
ность получать библиографические за-
писи для своих электронных каталогов в 
нужном им электронном формате. Основ-
ная особенность и «нестандартность» 
этой технологии в том, что распростра-
нённые в стране автоматизированные ин-
формационно-библиотечные системы ра-
ботают с различными форматами пред-
ставления данных (UN I MARC, RusMARC, 
USMARC, MARC 21) и в различных вер-
сиях этих форматов (более подробные, 
с полями связи, сокращённые и пр.). Это 
требует от распространителя «электрон-
ных карточек» настройки на соответ-
ствующий заказу формат. 

Банк данных РКП поддерживает 
такие форматы, как Российская вер-
сия UN I MARC (RusMARC), USMARC, 
MARC 21, ONIX. 
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— Переводит ли РКП свои печатные 
каталоги на электронные носители, обя-
зательные экземпляры оцифровываются? 

— Выделение государственных ин-
вестиций в 2009 г. в рамках реализа-
ции мероприятий Федеральной целевой 
программы «Культура России (2006— 
2011 годы)» позволило начать работу 
по оцифровке фондов. Эта работа ведёт-
ся по двум направлениям. Во-первых, 
создаётся полный электронный каталог 
библиографических описаний всех про-
изведений печати, имеющихся в фон-
дохранилище с 1917 г. до настоящего 
времени. Во-вторых, создаётся нацио-
нальный электронный архив (электрон-
ный депозитарий) полных текстов из-
даний для обеспечения сохранности 
национального фонда в виде электрон-
ных копий и доступности его с помо-
щью современных средств поиска и 
передачи информации. Пока мы сдела-
ли только первые шаги на этом долгом 
и непростом пути. Многое здесь, ко-
нечно, зависит от внешнего финанси-
рования. Очень надеюсь, что люди, ко-
торые принимают соответствующие ре-
шения, будут учитывать уникальность 
и значимость (не только для нашей 
страны) того гигантского информаци-
онного и культурного потенциала, ко-
торым обладает наше Национальное 
фондохранилище обязательных экзем-
пляров. Мы просто обязаны сохранить 
его для потомков! 

— У Вас немало наград и поощре-
ний за многогранную и плодотворную 
деятельность. Какие из них Вам наибо-
лее дороги? 

— Официальных правительствен-
ных наград у меня не так уж много, 
хотя всевозможных почётных грамот и 
благодарностей действительно хватает. 
Из более весомых назову медаль «В па-
мять 850-летия Москвы» и медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Впрочем, куда важнее и приятнее 
для меня другая награда — искренние 
и доверительные отношения с колле-

гами и друзьями по работе, как внутри ^ 
РКП, так и вне её. о 

Палата никогда не работала сама по £ 
себе и для себя: мы ищем возможности ® 
расширять наши связи с партнёрами, ® 
как говорится, вширь и вглубь. Подоб- ^ 
ные дружеские отношения возникают я 
не на пустом месте, они проверяются ^ 
годами, иногда в критических ситуа- § 
циях, когда особенно отчётливо стано- s  

вится видно, кто есть кто. Хочу наде- > 
яться, что никогда никого не подводи- § 
ла (вольно или невольно — небольшая § 
разница), а надёжность и доверие, по- я 
жалуй, самые главные условия для на- с 
стоящей дружбы, которая не только s 
помогает жить и работать, но часто и t> 
возникает на почве общих интересов ? 
и совместной деятельности. И 

Конечно, для меня значимы и цен- ч 
ны многочисленные награды и благо- w 
дарности, которые получал и получает д 
(надеюсь, и будет получать) коллектив 
Книжной палаты в дни юбилеев. При-
ятно сознавать, что и твой вклад, твоя 
работа привели к тому, что заслуги 
палаты отмечались многочисленными 
организациями и коллегами. 

Очень надеюсь, что вместе с кол-
лективом РКП мы достойно встретим 
100-летие палаты — а оно ведь не за го-
рами: осталось всего четыре года! 

— Какие задачи актуальны для па-
латы сегодня? 

— В 2012 г., когда обсуждались про-
екты пересмотра действующего феде-
рального закона «Об обязательном эк-
земпляре документов», палата предла-
гала, чтобы ей были приданы функции 
единого общероссийского статистиче-
ского центра для отечественных изда-
ний на всех типах носителей (не только 
печатных, но и электронных, и напеча-
танных шрифтом Брайля). Надеемся, 
что это предложение найдёт понима-
ние у книжного сообщества, поскольку 
представители отрасли давно говорят 
о востребованности общегосударст-
венной и унифицированной статисти-

9 



РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ И СВЕРШЕНИЯ 

ки издательской продукции всех типов 
и видов — в частности, для сравнения 
динамики их развития в конкретных 
ассортиментных группах изданий. 

Мы рассчитываем, что руководство 
отрасли поддержит планируемую науч-
но-исследовательскую разработку па-
латы по теме «Книжная торговля в Рос-
сии: современное состояние, проблемы 
и перспективы развития». В условиях 
кризиса сбыта видится особенно акту-
альным комплексное и многоаспектное 
исследование книготоргового ассор-
тимента, каналов и методов книгорас-
пространения, динамики цен на совре-
менном российском книжном рынке. 
Понятно, что РКП не является цент-
ром книготорговой статистики — тако-
вых у нас вообще нет, но у палаты есть 
опыт подобного рода исследования при-
менительно к Московскому региону. 

Необходимо сравнить показатели 
статистики книгоиздания и книгорас-
пространения по основным разделам 
ассортимента книжных изданий; со-
поставить динамику изменений спро-
са и предложения на рынке в целом, 
а также в отдельных регионах и в кни-
готорговых каналах; дать анализ и про-
гноз развития спроса основных соци-
ально-демографических групп поку-
пателей в ассортиментном и ценовом 
разрезах; анализ состояния справочно-
библиографического и информацион-
ного обеспечения рынка; исследовать 
библиотечный рынок, изучить динами-
ку изменений объёма и особенности 
комплектования фондов федераль-
ных и региональных библиотек. Конеч-
ная цель разработки — создание необ-
ходимой базы для формирования со-
циально ориентированного книжного 
рынка при помощи ценовых, право-
вых и организационных рычагов воз-
действия. 

Решение таких задач и достижение 
намеченных целей вряд ли под силу 
одной, даже самой авторитетной орга-
низации. Поэтому Российская книж-

ная палата предполагает привлечь в ка-
честве соисполнителей общественные 
и профессиональные организации и 
фирмы, экспертов из Федерального 
агентства по печати и других ведомств. 
Также очень важно заранее заручиться 
поддержкой и рекомендациями по вы-
явлению «болевых точек» в отрасли со 
стороны самого книжного сообщества. 
Мы открыты для всестороннего об-
суждения задач и целей этой научно-
исследовательской работы. 

Волнует нас и повышение законо-
дательно-правовой культуры издателей, 
книгораспространителей и конечных 
потребителей, а также повышение ка-
чества издательского оформления и кон-
курентоспособности российской изда-
тельской продукции. Для достижения 
этих целей по предложению Федераль-
ного агентства по печати мы планиру-
ем провести цикл постояннодейству-
ющих семинаров с участием экспертов 
из РКП и практиков из отрасли. 

Наиболее актуальными и полезными 
применительно к сегодняшним реали-
ям книжного дела нам видятся следую-
щие темы для обсуждения: повышение 
культуры издательского оформления 
печатной и электронной продукции 
(на базе действующих и разрабатывае-
мых ГОСТов СИБИД); особенности 
подготовки основных элементов для 
поиска и идентификации изданий, а так-
же их справочного аппарата (стандарт-
ная нумерация изданий; особенности 
оформления аннотаций, списков лите-
ратуры и др.); проблемы классификации 
современных печатных и электронных 
изданий; законодательное и норматив-
ное обеспечение статистики печати 
(обязанности и права отправителей и 
получателей обязательного экземпля-
ра; объяснение действующих в РКП пра-
вил и принципов государственного ста-
тистического учёта печатной продукции). 

Живой и заинтересованный обмен 
мнениями по таким проблемам позво-
лит получить ответы на наиболее важ-
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ные и актуальные вопросы со стороны 
представителей нашей книжной инду-
стрии. 

— Хотелось бы узнать, каким Вам 
видится будущее палаты? 

— С таким славным прошлым и 
с таким значимым настоящим у палаты 
просто должно быть светлое будущее! 

Я уже говорила об успешно прове-
ленной технологической революции 
во всех основных процессах деятель-
ности РКП и об уникальном коллекти-
ве единомышленников, сложившемся 
за долгие десятилетия. Да, у нас есть и 
проблемы. Одна из серьёзнейших — 
•старение» среднестатистического со-
трудника. Мы стараемся привлекать 
молодёжь — и нередко на ответствен-
ные участки работы, но всё же молодых 
кадров пока не хватает. Во многом эта 
проблема — чисто финансовая, и не 
всё здесь зависит от руководства пала-
ты. даже от руководства курирующих 
её организаций. Однако наши умуд-
рённые опытом ветераны по-прежнему 
не только хотят, но и могут решать са-
мые трудные задачи и готовы справ-
ляться с возрастающей нагрузкой. Ко-
личество сотрудников палаты из года 
в год сокращается, а общий объём вы-

полняемых ими функций не уменьша- ^ 
ется, а на некоторых участках заметно о 
возрастает. Так что наша гвардия бое- g 
способна! ® 

Оптимизма и уверенности мне до- § 
бавляют и ближайшие соратники — ™ 
руководители и ведущие специалисты к 
всех подразделений палаты и два моих ^ 
заместителя — Ирина Ивановна Ильи- g 
на и Константин Михайлович Сухо- s ' 
руков. С этими людьми я проработала > 
долгие годы (и надеюсь, что поработаю § 
ещё) и отлично знаю, что на них всегда g 
можно положиться. Я могла бы сказать а > 
о каждом сотруднике много хороших с 
слов, но частично эта миссия уже вы- s 
полнена журналом «Библиография» и 5 
другими изданиями. Многие читатели ? 
«Библиографии» неоднократно встреча- ч 
лись «живьём» с нашими прекрасны- ч 
ми специалистами — на конференци- w 
ях, семинарах, консультациях. Поэтому х 
я закончу нашу беседу словами о том, ° 
что всё и так ясно: палата просто обре-
чена на дальнейшие успехи и сверше-
ния на ниве книжной культуры! 

Беседу вели 
М. Е. Порядина, 
К.М. Сухорукое 
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ляр — 2011: кат. изд. Арханг. 
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обл., вышедших в 2011 г. 
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обл. науч. б-ку им. Н.А. До-
бролюбова / Арханг. обл. 
науч. б-ка им. Н.А. Добро-
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И.Н. Тихонова, Е.И. Ткачё-
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Мурат Ахбердович Бзи-

ков : [биобиблиогр. указ. / 
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след. ин-т горн, и предгорн. 
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УДК 015(170+571):06РКП-057.177.3"1921/1931"+929Яницкий 

Книга о выдающемся деятеле 
государственной библиографии 

Н.Ф. Яницкий — директор Книжной палаты (1921-1931 гг.) / авт. -
сост. С. А. Карайченцева, Е. М. Сухорукова ; Рос. кн. палата. — М. : Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2013. — 426 [1] с. : ил. — (Московские книжники 
и книжное дело: по архивам Книжной палаты/отв. ред. серии К. М. Сухо-
рукое; вып. 4). — 300 экз. 

овая книга серии «Московские 
А книжники и книжное дело: по 
JL архивам Книжной палаты» по-

священа Николаю Фёдоровичу Яниц-
кому (1891-1979), известному учёно-
му, д-ру геогр. наук, проф., одному из 
первых директоров Российской книж-
ной палаты. 

Материалы Научно-библиографи-
ческого архива Российской книжной 
палаты (НБА РКП) позволяют полу-
чить представление об основных на-
правлениях деятельности Н.Ф. Яниц-
кого именно на посту руководителя цент-
рального библиографического учреж-
дения нашей страны в 1921—1931 гг. — 
в период его создания и активного раз-
вития. По мнению теоретика и истори-
ка библиографии Б. А. Семеновкера, 
«Н.Ф. Яницкий фактически создал 
советскую государственную библио-
графию. Он умело использовал воз-
можности, в том числе цензурные, но-
вого государства для развития дея-
тельности центра государственной биб-
лиографии»1. Уже в феврале 1922 г. 
Правлением Госиздата было утвержде-
но разработанное при непосредствен-
ном участии Н.Ф. Яницкого первое 
«Положение о Российской централь-

1 Семеновкер Б. А. Государственная библиогра-
фия России XVIII — XX вв.: Московский период. 
Вып. 1. Июль 1920-1933. М„ 2000. С. 215 

© Карайченцева С. А., 
Сухорукова Е. М., 2013 

ной книжной палате», определившее 
основные направления деятельности 
этого учреждения. Кроме того, улучши-
лись и материальные условия, что по-
зволило считать 1922 г. переломным в 
жизни Книжной палаты. Вскоре РЦКП 
(с 1925 г. ГЦКП — Государственная 
центральная книжная палата) стано-
вится подлинным научно-библиогра-
фическим центром, который оказыва-
ет значительное влияние на развитие 
библиографии и библиотечного дела 
страны. 

12 



С. А. Карайченцева, Е. М. Сухорукова 

Личный фонд Н.Ф. Яницкого в 
НБА РКП состоит из 19 дел, докумен-
ты за его подписью встречаются во 
многих архивных делах 1920—1930-х гг. 
В именном фонде представлены мате-
риалы биографического характера; до-
кументы, имеющие отношение к слу-
жебной и научной деятельности; пере-
писка с разными организациями и 
отдельными лицами; черновики статей 
и докладов. 

Опись личного архивного фонда 
составила первый раздел книги. 

Во второй раздел включены состав-
ленная в мае 1930 г. автобиография, 
факсимиле личного листка по учёту 
кадров от февраля 1931 г., а также фраг-
мент книги «Семейная хроника (1852— 
2002)» (М., 2002) сына учёного — Оле-
га Николаевича Яницкого, опублико-
ванный с согласия автора. 

Самый объёмный и насыщенный 
фактической информацией — третий 
раздел, освещающий основные направ-
ления деятельности Книжной палаты 
периода её становления. Сюда вошли 
докладные записки, отчёты о работе, 
документы об обследовании палаты 
начала 1920-х гг. (времени значитель-
ной реорганизации палаты, проводи-
мой под руководством Н.Ф. Яницко-
го) и конца 1920-х — начала 1930-х гг., 
ло последних дней его директорства. 

Решающее значение в деятельности 
Книжной палаты того времени имел 
вопрос об обязательном экземпляре, 
которому Н.Ф. Яницкий постоянно 
уделял большое внимание. Публикуе-
мые в книге материалы демонстриру-
ют это достаточно убедительно. В ре-
зультате активной деятельности пала-
ты и её директора был подготовлен и 
утверждён комплекс законодательных 
документов, послуживших основой для 
создания одной из лучших в мире си-
стем обязательного экземпляра. 

Ещё одно направление деятельно-
сти Книжной палаты — выпуск в 1929 г. 
журнала «Библиография», главным ре-

дактором которого стал Н.Ф. Яниц- я 
кий. Размышления Николая Фёдоро- g 
вича о задачах и программе планируе- > 
мого издания, редакторские замечания ° 
на предлагаемые к печати статьи не ут- g 
ратили актуальности. Журнал изначаль- > 
но задумывался как научно-професси- = 
ональное, тесно связанное с библиогра- g 
фической практикой издание, таковым Q 
он является и по сей день. ^ 

В отдельный раздел вынесены до- * 
клады директора Книжной палаты на g 
первом (1924 г.) и втором (1926 г.) Все- " 
российских библиографических съез- ° 
дах. Н. Ф. Яницкий был активным ор-
ганизатором и председателем съездов, £ 
выступал с докладами о задачах госу- Q 
дарственной библиографии и стати- и 
стики печати. Съезды имели большое я 
значение для дальнейшего развития § 
библиографии, поэтому, помимо тек- g 
стов четырёх докладов Н.Ф. Яницко- g 
го, в книгу включены материалы пре- § 
ний и тексты резолюций, в обсуждении ^ 
которых участвовали корифеи отече- © 
СТВЄННОГО книговедения. s 

В пятом разделе помещены статьи 
Н. Ф. Яницкого, имеющие отношение 
к деятельности Государственной цент-
ральной книжной палаты. К 1931 г. он 
напечатал около 50 статей, в том числе 
«Библиография» и «Библиографиче-
ские учреждения в СССР» в первом из-
дании Большой советской энциклопе-
дии. Интерес представляет публикуе-
мый в разделе конспект лекций по 
теории библиографии, составленный 
Паутынской — одной из слушательниц 
курса Н.Ф. Яницкого. Этот документ 
даёт представление о задачах, структу-
ре, терминологии библиографии, при-
нятых в книжной среде того времени. 
Ещё один важный для истории отече-
ственной библиографии и книжного 
дела документ — «Характеристика дея-
тельности Русского библиографическо-
го общества за период с ноября 1917 г. 
по октябрь 1924 года», написанная 
Н. Ф. Яницким в 1930 г., где он крити-
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чески отозвался о деятельности обще-
ства и призвал к его реорганизации. 

В «Дополнениях» приведены текст 
приказа об освобождении Н. Ф. Яниц-
кого от должности директора Книжной 
палаты (1931 г.) и некролог из журнала 
«Советская библиография» (1979. № 6). 

Как и другие выпуски серии — 
«Годы жизни и трудов Д. Д. Языкова» 
(М., 2011), «Дневник Н.М. Лисовско-
го (1864-1920 гг.)» (М., 2011), «Н. В. Че-
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книга сопровождается комментария-
ми и алфавитным указателем встреча-
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техи. ун-та, 2007. 

Ч. 4. - 2012. - 131, 
[1] с. — Библиогр. в конце 
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УДК 01(470+571) 

В. П. Леонов 
«Голландская болезнь» 

российской библиографии 
Рассматривая проблему «голландской болезни» применительно к отечественной 6иблиотечно-ин-
формационной деятельности, автор утверждает, что накопление ресурсов идёт преимущественно 
путём заимствования уже готовых массивов из зарубежных информационных источников. В рос-
сийской библиографии «голландская болезнь» проявляется следующими симптомами: вытеснение 
отечественных инноваций, изменчивость цен на информационные ресурсы, реструктуризация 
профессии, снижение качества образования. Для её преодоления предлагается направлять часть до-
хода от реализации информационной продукции не в её воспроизводство, а в сферу науки и образо-
вания, где основой становится инновационное развитие. 

Ключевые слова: библиотечно-информационная деятельность, «голландская болезнь», заимствова-
ние технологий. 

V. P. Leonov 
'Dutch disease' of the Russian bibliography 
Discussing the problem of the 'Dutch disease in the context of the national library and information service, 
the author states, that resources are being collected mainly due to borrowing ready-made data set from for-
eign information sources. There are such the 'Dutch disease' symptoms in the Russian bibliography as a dis-
placement of domestic innovation, price volatility of information resources, the restructuring of the profes-
sion, and decline in the quality of education. To overcome this disease the author suggests to invest some of 
:he income from the sale of information products not into its reproduction, but into the sphere of science and 
education, the foundation of which is an innovative development. 

Keywords: library and information service, 'Dutch disease', borrowing of technologies. 

Прогресс общества в 
значительной степе-
ни связан с совер-

шенствованием информа-
ционной инфраструктуры. 
Информационные техноло-
гии кардинально изменили 
процессы формирования биб-
лиографических ресурсов. 
Внедряясь в библиотечную 
деятельность, они создают 
предпосылки для появления 
новых библиотечно-библиографических 
услуг и библиографической продукции, 
повышения их качества и для совме-
стимости в масштабе совокупных ми-
ровых информационных ресурсов. 

£ Леонов В. П., 2013 

Уникальность библио-
графии в России заключа-
ется в высокой степени на-
сыщенности разнообраз-
ными информационными 
ресурсами в сочетании с 
развитым сектором науки 
и образования. По самым 
скромным подсчётам, сово-
купный фонд только круп-
нейших библиотек России 
насчитывает более 160 млн 

единиц хранения. Вместе с тем, богат-
ство информационных ресурсов не 
всегда является благом для инноваци-
онного развития библиографической 
деятельности. Основная проблема со-
временной российской библиографии 
связана с тем, что накопление ресур-
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сов осуществляется преимущественно 
путём заимствования уже готовых ре-
сурсных массивов извне, из зарубеж-
ных информационных источников. 

В экономической литературе по-
добное явление характеризуется не-
привычным для слуха термином «ре-
сурсное проклятие», как частный слу-
чай общей концепции так называемой 
«голландской болезни». «Ресурсное 
проклятие» (resource curse) — это не-
благоприятное воздействие богатст-
ва природных ресурсов на экономи-
ческий рост. «Голландская болезнь» 
('Dutch disease') — более широкое по-
нятие, чем «ресурсное проклятие», по-
скольку источником дополнительных 
средств может быть не только увеличе-
ние добычи или изменение конъюн-
ктуры рынка природных ресурсов, но 
и иностранные кредиты или иностран-
ная помощь1. В Большом экономиче-
ском словаре (М., 2004. С. 94) приво-
дится следующее определение понятия 
«голландская болезнь»: «Болезнь гол-
ландская — деиндустриализация эко-
номики в результате открытия нового 
источника природного ресурса. Её на-
чали называть голландской болезнью, 
так как она проявилась в Голландии, 
после того как были открыты газовые 
месторождения в Северном море». 

Это ситуация, когда в целом пока-
затели экономического развития страны 
выглядят чрезвычайно благоприятно, 
но радужная картина скрывает глубо-
кие диспропорции. Для «голландской 
болезни» характерны два симптома: 
увеличение добычи и экспорта сырья; 
уменьшение объёма отечественного про-
мышленного производства. При этом 
появление второго симптома неразрыв-
но связано с первым. Другими словами, 
«голландская болезнь» — это такое со-
стояние экономики, при котором экс-

' Подробнее см.: Матвеенко В. Д. Выбор техно-
логий и экономический рост в ресурсозависимой 
экономике / / Экон. наука соврем. России. 2012. 
№ 1.С. 30-48. 
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порт сырья гасит развитие националь-
ной экономики. Условиями для проявле-
ния «голландской болезни» являются 
открытость экономики и относительно 
высокая обеспеченность природными 
ресурсами. Страны, отвечающие этим ус-
ловиям, испытали её течение, «причём 
они поражались симптомами болезни 
независимо от уровня развития и нацио-
нальных особенностей экономики: от 
Австралии и самой Голландии... до Гвианы 
и Замбии... В итоге оказалось, что стра-
ны с бедными природными ресурсами 
превосходят по темпам страны с бога-
тыми природными ресурсами»2. 

«Ресурсное проклятие» связано с 
проблемой распределения финансо-
вых средств между владельцами ресур-
сов для создания новых технологий. 
По моим наблюдениям, симптомы «гол-
ландской болезни» и «ресурсного про-
клятия» как её разновидности порази-
ли не только экономику, они проникли 
и в отечественную библиотечно-ин-
формационную деятельность. Сегодня 
в библиотеках и научных центрах финан-
сы используются преимущественно не 
для внесения соответствующих измене-
ний в научную деятельность профильных 
институтов (что способствовало бы по-
вышению их статуса в информационном 
обществе), а для воспроизводства и при-
менения уже существующих зарубеж-
ных информационных разработок. 

Характерный пример — интернет-
проект «Встреча на границах» (Meeting 
of frontiers; http://frontiers.loc.gov/intidl/ 
mtfhtml/mfsplash.html). В 1999 г. со-
трудники Библиотеки конгресса при 
консультации американских и россий-
ских \чёу\ъ\х совпали сайт, к которому 
подключились Российская националь-
ная библиотека (РНБ). Российская го-
сударственная библиотека (РГБ) и Ин-
ститут истории Сибирского отделения 
РАН. В соответствии с договором аме-

2 Голландская болезнь Экономический сло-
варь: [сайт] / сост. Н.И. Фокин. П.Н. Фокин. Ре-
жим доступа: http:/,/dictionary-economics.ru/Г. 
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риканцы предоставили российским кол-
легам необходимое технологическое обо-
рудование, приобретённое на средства 
Библиотеки конгресса, что позволило на-
чать оцифровку особо ценных материа-
лов. Из федерального бюджета, т. е. от 
конгресса, Библиотека только в 2007 г. 
получила 600 млн долларов, а от частных 
фондов — около 25—30 млн долларов3. 

«Правда, основной массив докумен-
тов все же доступен лишь на сайте Биб-
лиотеки конгресса (кто платит, тот и 
музыку заказывает...). Впрочем, суще-
ствует специальная оговорка, по кото-
рой российские участники проекта мо-
гут запретить американцам выставлять 
копии определённых документов в сети 
(правда, Библиотека конгресса все равно 
получает TIFF-файлы таких докумен-
тов для собственного архива и внутрен-
него пользования). К тому же россий-
ские организации, оказывавшие содей-
ствие в оцифровке своих коллекций, 
получали от американцев специальные 
фанты (как в виде финансовых средств, 
так и технического обеспечения)»4. 

И ещё: «На уровне получения циф-
ровых изображений для использования 
в интерактивной библиотеке "Встреча 
на границах" является проектом при-
обретений. Это значит, что Библиотека 
конгресса будет покупать цифровые 
изображения у российских учрежде-
ний, обладающих оригиналами... Они 
послужат "архивной копией" Библио-
теки и будут сохранены на других но-
сителях. Данные диски будут собствен-
ностью Библиотеки конгресса»5. 

Добавлю к сказанному, что список 
участников «Встречи на границах» с рос-

1 Биллингтон Дж. Книжная культура — великая 
русская традиция //Art-Менеджер. 2007. № 2. С. 77. 

4VornetM. «Встреча на границах» //Компьютер, 
вести. 2003. № 2!. Режим доступа: http://www.kv.by/ 
archive/index2003210601 .htm. 

5 Василенко Г., Шварцман М.Е., Куприя-
нов И. Ю., Чебанов В. Международный библиотеч-
ный проект «Встреча на границах». Режим доступа: 
http://www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2000/tom2/ 
section2/Doc 159. HTML 

сийской стороны, помимо РНБ, РГБ 
(редкие книги, рукописи, карты, фото-
материалы), включает Государственный 
архив Новосибирской области, Кеме-
ровский областной краеведческий му-
зей, Новосибирский государственный 
краеведческий музей, Омский государ-
ственный историко-краеведческий му-
зей, Томский государственный универ-
ситет, Томский областной краеведче-
ский музей, Музей истории г. Иркутска, 
Иркутский государственный универ-
ситет, Красноярский краевой краевед-
ческий музей, Музей истории Бурятии 
им. М. Н. Хангалова. Такое внимание к 
сибирскому региону не осталось не-
замеченным в работах отечественных 
исследователей6. 

Другой пример — базы данных ком-
пании East View Information Services 
(http://www.eastview.com), базирующей-
ся в Миннеаполисе (США). Компания 
существует с 1989 г. и имеет представи-
тельства в России и на Украине. Главная 
сфера деятельности — предоставление 
русскоязычных электронных ресурсов 
по общественным и гуманитарным на-
укам. Некоторые издания Академии 
наук РФ или периодика Украины, дру-
гих стран СНГ и Балтии представлены 
в эксклюзивном порядке. Общее количе-
ство источников 5000 единиц. Период 
охвата, как правило, с середины 1990-х гг. 
до настоящего времени. Основу инфор-
мационного ресурса составляют жур-
налы институтов Российской академии 
наук, независимые научные издания, а 
также «толстые» журналы. 

6 Приходько Н. Н. Фронтирная теория в геопо-
литике на востоке России / / Вестн. Том. гос. ун-та. 
2007. № 298. С. 98-102; Соболева Т.Н., Боб-
ров Д. С. Современная российская историография 
концепции фронтира / / Изв. Алт. гос. ун-та. 2001. 
№ 4—1. С. 189-193; Зуляр Ю.А. Русологи, пришед-
шие с холода: критика одной интерпретации ин-
дустриализации Сибири / / J. of Institutional studies 
(Журнал институциональных исследований). 2011. 
Т. 3, № 1. С. 116-132; Троякова Т. Г. Американские 
исследования Дальнего Востока России / / Вестн. 
ДВО РАН. 2006. № 2. С. 125-134. 
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Таким образом, совокупный инфор-
мационный ресурс России формирует-
ся преимущественно на основе приоб-
ретения, копирования и «ассимиляции» 
информационных продуктов — как кон-
тента, так и программного обеспечения, 
выполненных на зарубежные средства. 

Складывается «парадоксальная си-
туация, — отмечает С. В. Соловьёв из 
университета г. Тулуза (Франция), в про-
шлом — научный сотрудник санкт-
петербургского Института информати-
ки и автоматизации РАН, — серьёзность 
которой во много раз усугубляется раз-
витием интернета... налицо рост объёма 
оцифрованной информации, для до-
ступа к которой не обойтись без мно-
гочисленных "обязательных посредни-
ков" в виде программных систем, тех-
нических устройств и т.п., что резко 
отличает эту информацию от обычной 
печатной продукции. При этом про-
граммные средства, как и технические 
устройства, имеют ограниченное вре-
мя жизни, редко превосходящее деся-
ток лет, а под влиянием технического 
прогресса и экономических императи-
вов они меняются и того чаще»7. При-
обретение информационного продукта 
на уровне лицензионного доступа оз-
начает, что периодическое обновление 
его составляющих постоянно будет тре-
бовать новых финансовых вложений. 
Таким образом, библиотека, приобре-
тающая доступ, попадает в зависимость 
от фирмы-производителя информаци-
онного ресурса. 

И ещё один важный аспект. В то 
время как электронные продукты ак-
тивно рекламируются компьютерными 
фирмами, журналистами, политиками, 
библиотеки, как правило, не контроли-
руют приобретение ресурсов (это тре-
бует их сложной и длительной оценки), 
определяя свои требования к ним, а 
только реагируют на предложение. 

7 Соловьев С. В. Всемирная библиотека и культура 
однодневок / / Новое лит. обозрение. 2005. № 4. С. 543. 

Взяв за основу модель В. Д. Матве-
енко, приведу типичные проявления 
«голландской болезни» в российской 
библиографии. 

1. Вытеснение отечественных инно-
ваций. Что такое инновация в библио-
графии сегодня? В обыденном пони-
мании это симбиоз, получаемый путем 
объединения библиографических ресур-
сов и информационных технологий. 
Процессы внедрения и использования 
инноваций в самых разнообразных фор-
мах входят в повседневную жизнь лю-
дей, становятся массовым явлением. 
В этом смысле инновации ускоряют не 
историю, а нашу повседневную реаль-
ность. Однако погоня за новизной ведёт 
к тому, что становится затруднитель-
ным использовать в Интернете персо-
нальный компьютер старше 3—4-летне-
го возраста, что также свидетельствует 
об эфемерном характере электронных 
ресурсов8. 

В российской библиографии сфор-
мировался замкнутый круг: избыток 
информационных ресурсов порождает 
феномен ресурсозависимости. 

Производство информации, в от-
личие от производства материальных 
товаров, требует значительных затрат 
по сравнению с затратами на тиражи-
рование. Копирование информацион-
ного продукта обходится обычно на-
много дешевле его производства. Инфор-
мационное взаимодействие позволяет 
получить новое знание ценой значи-
тельно меньших затрат по сравнению 
с затратами труда, энергии, времени на 
его прямое генерирование. Ценность же 
информационных ресурсов основана 
на временной сущности, т. е. наиболь-
шей величины она достигает, как пра-
вило, в момент возникновения (созда-
ния) и значительно уменьшается в свя-
зи с тиражированием. 

На этом фоне возникает имитация 
инноваций, которая влечёт за собой 

8 Там же. С. 544. 
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отставание в создании собственных ин-
новационных продуктов для развития 
технобиблиографии. Такая ситуация не 
даёт ей возможности выйти на меж-
дународные информационные рынки. 
Восполнение пробела с выходом на рын-
ки в ряде случаев происходит с помо-
щью зарубежных разработок9. Сущест-
вующее финансирование информаци-
онной деятельности не позволяет отече-
ственной библиографии стать лидером 
в инновациях. Даже если ресурсный 
сектор располагает достаточными сред-
ствами для инвестиций, возникают труд-
ности в их сбережении в связи с ростом 
изменчивости обменного курса. 

Сам факт перевода информации на 
компьютерные носители, подчеркивает 
С. В. Соловьёв, приводит к тому, что на 
её дальнейшую судьбу начинают вли-
ять экономические, социальные и по-
литические факторы, воздействие ко-
торых на традиционные ресурсы при-
водит к иным результатам или вообще 
незначительно. «При этом информация 
о стоимости обслуживания интернет-
публикаций, сайтов, компьютерных и 
программных систем... является край-
не труднодоступной. Остается только 
надеяться, что в ближайшем будущем 
появятся действительно академические 
по своей многосторонности и объек-
тивности исследования сравнительной 
стоимости коммерческого и так на-
зываемого "свободного" программно-
го обеспечения»10. 

Кроме того, заимствованные запад-
ные технологии не всегда эффективны, 
поскольку существующие в России нор-
мы, стандарты и правила не соответ-
ствуют этим технологиям. 

2. Изменчивость цен на информаци-
онные ресурсы. Эволюция форматов, 
кодировок и материальных носителей 

9 См., напр.: Михайлова Н.И. Информацион-
ное обеспечение книжного рынка: направления 
модернизации (на примере Москвы) / / Библиогра-
фия. 2005. № 1.С. 3-9. 

10 Соловьев С. В. Указ. соч. С. 548-549. 

принуждает библиографов и инфор-
мационных специалистов постоянно g 
осуществлять конверсию документов, ^ 
переходить от старых форматов к новым. ® 
В библиографии происходят качест- Q 
венные изменения, связанные с поис- ^ 
ком наиболее экономичных и эффек- g 
тивных путей использования получен- g 
ного знания при наличии массового д 
спроса. Общее правило таково: чем ¥ 
меньшему числу потенциальных по- о 
требителей может понадобиться инфор- п 
мационный ресурс, тем он дороже. Вме- § 
сте с тем, «разброс» в цене однотип- g 
ных — по содержанию и качеству — 2 
информационных ресурсов может быть g 
десятикратным. Это приводит к тому, g 
что колебания цен на информацион- s 
ные ресурсы отражаются на стоимости ~ 
услуг. | 

3. Реструктуризация профессии. | 
Спрос на электронную библиографи-
ческую информацию порождает про-
фессиональные услуги односторонне-
го типа, т. е. на так называемые авто-
матизированные библиографические 
услуги, оказываемые на основе приме-
нения компьютерной техники и ис-
пользования информационных баз 
данных. Сегодня новые технологии не 
вторгаются в библиографическую дея-
тельность, а занимают выделенные им 
«ячейки», ибо на них имеется спрос. 

Востребованность в информации, 
представленной в электронной форме, 
растёт из года в год11. Между тем во-
прос библиографирования электронных 
изданий остаётся нерешённым, что от-
рицательно сказывается на обслужива-
нии пользователей библиотек. 

В результате инвестиции (не только 
федерального, но, особенно, регио-
нального уровня) на развитие научных 
исследований постоянно снижаются. 
Высококвалифицированный труд би-

11 См., напр.: Двинский С. Электронные книги 
вытесняют бумажные / / Как издать свою электрон-
ную книгу: [сайт]. Режим доступа: http://www.izdat-
knigu.ru/elektronnye-knigi-vytesnyayut-bemajnye. 
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блиографа-универсала, владеющего ме-
тодами библиографического поиска и 
использующего всё разнообразие биб-
лиографических поисковых ресурсов, 
становится невостребованным. В та-
ких условиях в системе подготовки 
специалистов акцент делается на под-
готовке специалистов, умеющих рабо-
тать с электронными ресурсами, и по-
вышении компьютерной грамотности 
тех, кто получил образование в «до-
электронные» времена. Несомненно, 
сегодня в рамках уже существующих 
учебных программ следует учитывать 
проблематику электронных ресурсов, 
в то же время односторонность в под-
готовке библиографов может обернуть-
ся утратой универсальности библио-
графической профессии. Эффективные 
модели, аккумулирующие многолет-
ний опыт библиографов-профессио-
налов, оказались вне системы библио-
течного образования. 

4. Снижение качества образования. 
Реструктуризация профессии ведёт к 
кризису библиографического образо-
вания. Присутствие источников допол-
нительного дохода приводит к тому, что 
уменьшается спрос на получение высо-
копрофессиональной подготовки и сни-
жается качество образования. Так «ре-
сурсное проклятие» формирует оши-
бочную уверенность в завтрашнем дне. 

Я перечислил только некоторые ти-
пичные проявления «голландской бо-
лезни» в российской библиографии. 
Существуют ли пути её преодоления? 
Будем исходить из того, что условия, в 
которых действуют учреждения, зани-
мающиеся инновационной деятельно-
стью, разные. А что если направить су-
щественную часть дохода от реализа-
ции информационной продукции не в 
её воспроизводство, а в сферу науки и 
образования — туда, где основой ста-
новится инновационное развитие? 
Принципиальная возможность перей-
ти на инновационное развитие суще-
ствует, хотя на этом путvi о т а в д ш 

сложности. Главная из них состоит в 
том, что период, когда в науке и обра-
зовании были «лишние» средства, ми-
новал. Кроме того, у лиц, занимаю-
щихся вопросами организации науки, 
наверное, имеются другие точки зре-
ния на то, каким образом перестроить 
результативность инновационной дея-
тельности. 

Приведу в качестве примера мне-
ние академика РАН из Новосибир-
ска А. Э. Конторовича (Институт не-
фтегазовой технологии и геофизики). 
Некоторые политики нашей страны, 
рассуждает он, полагают, что «богат-
ства страны — нефть, газ, уголь — это 
наше сырьевое проклятье. Я считаю с 
точностью до наоборот и всегда приво-
жу пример: США добывают угля в три 
раза больше, чем Россия, газа пример-
но столько, сколько Россия, нефти не 
намного меньше, чем Россия. Но ни-
кто не говорит, что это сырьевое про-
клятье США. Все говорят, что это до-
стоинство территории, на которой рас-
положена Америка. Отличие России и 
США только в том, что наша страна 
продает сырыми без переработки нефть 
и газ, а в США это законодательно за-
прещено (выделено мною. — В. Л.). 
Надо думать не о сырьевом проклятье 
или счастье, а развивать перерабаты-
вающие отрасли как можно быстрее... 
На этом нам надо сосредоточиться, 
перестроить свою экономику, чтобы 
она была эффективной» (Поиск. 2012. 
№44. С. 12). 

Дальнейшее обсуждение темы ви-
дится в участии в ней не только библи-
ографоведов и информационных тех-
нологов, но и широкого круга специа-
листов-практиков. Проблема в том, 
что дискуссии на эту тему и констата-
ции синдромов «голландской болезни» 
недостаточно. Болезнь носит глобаль-
ный характер. Последствия её будут за-
висеть от принимаемых государствен-
ных и технических решений. Необхо-
дат дакгаювкхъ. 
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УДК 025.5:004.738.5 

Н. Е. Андреева, С. С. Смиреннова 
Нормативные показатели деятельности 

виртуальных справочных служб библиотек 
Рассмотрены различные толкования термина «виртуальное справочное обслуживание» в России 
и за рубежом, обосновывается необходимость разработки единых нормативных показателей вирту-
альных справочных служб. 
Для анализа справок, выполненных в режиме виртуального справочно-библиографического обслужи-
вания (СБО), предлагается использовать комплексный учёт. В основу должны быть положены как 
количественные методы измерения (описательная статистика, анализ логов, замеры, свидетельствующие 
об экономических издержках в виртуальном справочном обслуживании, и др.), так и качественные 
показатели (вежливость общения с пользователем, релевантность ответа запросу, удовлетворённость 
пользователя ответом, повторное обращение, осведомлённость пользователя о данном виде услуги и т. д.). 
Ключевые слова: виртуальные справочные службы, нормативные показатели деятельности библио-
тек, учёт и анализ справок, качественные показатели, статистика. 

N. Е. Andreeva, S. S. Smirennova 
Standard indicators of virtual reference library services 
The different interpretations of the term 'virtual reference service both foreign and domestic experts, drawn 
attention to the need for a uniform standard indicators of virtual reference services. 
To reflect and analyze inquiries carried out by the virtual SBO an integrated accounting, the basis should be 
based on both quantitative measurement methods (descriptive statistics, analysis of logs, measurements, re-
flecting an economic cost in the virtual reference service, etc.) and ratios (courtesy of communicating with 
the user, the relevance of the answer request, customer satisfaction response, repeated reference using, user 
awareness of this type of service, etc.). 
Keywords: virtual reference services, performance standards for libraries, recording and analysis of reference, 
quality indicators, statistics. 

Вспециальной 
литературе 
нет одно-

значного определе-
ния термина «вир-
туальное справоч-
ное обслужива-
ние». В зарубеж-
ном библиотеко-
ведении вопро-
сами толкования Н. Е. Андреева 
термина занимались такие исследовате-
ли, как Э. Пейс, Б. Кенией, Д. Балаш, 
С. Стормонт и др. Например, Эндрю 
Пейс, представлявший систему библио-
тек университета Северной Каролины, 

© Андреева Н. Е., Смиреннова С. С., 2013 

С. С. Смиреннова 

утверждал, что ни-
чего особенно вир-
туального в поня-
тии «виртуальное 
справочное обслу-
живание» нет и 
что использование 
интернет-техноло-
гий не делает справ-
ку виртуальной: 
«Мы не называем 

запросы по электронной почте вирту-
альной справкой. Не называли же мы 
традиционные письма с запросами чи-
тателей виртуальной справкой. Просто 
сейчас традиционные формы общения 
всё чаще уступают место формам, ко-
торые принято именовать виртуальны-
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ми, — переписка осуществляется на 
основе применения компьютерных 
технологий»1. С. Стормонт понимает 
виртуальное справочное обслуживание 
как возможность читателей задавать 
вопросы с использованием компьютера 
и немедленно получать ответы. Данный 
вид обслуживания, по его мнению, обе-
спечивает ответ в течение нескольких 
секунд в отличие от справок по элек-
тронной почте, выполнение которых 
занимает часы, а то и дни2. 

В профессиональной печати пред-
ставлена достаточно широкая геогра-
фия использования современных тех-
нических средств в справочно-библио-
графическом обслуживании (СБО): в 
Австралии, Великобритании, Германии, 
Дании, Испании, Италии, Канаде, Ма-
лайзии, Словакии, США, Франции и др. 
Масштабы осуществлённых проектов 
поражают воображение. Так, П. Бром-
берг занимался координацией обслу-
живания в режиме 24/7 в неделю в 33 
библиотеках корпоративной библио-
течной сети штата Нью-Джерси. Осу-
ществление проекта коллаборативной 
цифровой справочной службы было 
начато в июне 2002 г. В проекте уча-
ствовали 16 крупных библиотек и 
библиотечных консорциумов США, 
Канады, Австралии и др. Через пол-
года проект объединил 200 членов. 
Существует теоретическая возмож-
ность присоединения к проекту прак-
тически любой библиотеки, поэтому 
уровень представительства системы всё 
время повышается. 

В России также существуют разно-
образные подходы к трактованию «вир-
туальности» как в целом, так и приме-
нительно к обслуживанию пользовате-
лей библиотек. Вопрос о толковании 
терминов «виртуальная справка» под-

1 Расе A. Virtual reference: what is a name? / / 
Computers in libraries. 2003. Vol. 23, № 4. P. 33. 

2 Stormont S. Going where the users are: live digital 
reference / / Inform, technology a libr. 2001. Vol. 20, 
№ 3. P. 129-134. 

нимался на многих научных конферен-
циях, в том числе на очередной сессии 
ИФЛА в Берлине в августе 2003 г., на меж-
дународных конференциях («Крым — 
2004» и т.д.). Чаще всего специалисты 
предлагают такие названия: «живое спра-
вочное обслуживание», «чатовая справ-
ка», «справка в режиме онлайн», «он-
лайновая справка», «синхронная справка», 
«моментальная справка», «автоматизи-
рованная справка», «электронная справ-
ка», «компьютерная справка», «вирту-
альная справка» и т. д. 

Первопроходцем в освоении отече-
ственного виртуального справочного 
обслуживания является централизо-
ванная библиотечная система «Киев-
ская» (г. Москва). Её проект был введён 
в действие 4 октября 2000 г., в 2003 г. 
виртуальная справочно-информацион-
ная служба была преобразована в кор-
поративную службу публичных биб-
лиотек. За два года работы к ней при-
соединились 20 участников и 2 млн 
пользователей. Первой национальной 
библиотекой страны, приступившей к 
справочно-библиографическому обслу-
живанию удалённых пользователей в 
режиме онлайн, стала Российская на-
циональная библиотека (РНБ). В апре-
ле 2004 г. вступил в действие проект 
РНБ «Спроси библиографа». В Рос-
сийской государственной библиотеке 
разработана концепция виртуальной 
справки. Отметим также активность 
участников проекта «Виртуальная справ-
ка» на сайте library.ru (ЦБС «Киевская», 
г. Москва), а также в Екатеринбурге и 
Свердловской области, в Новосибирске, 
Нижнем Новгороде, Ижевске, Брян-
ской области, Томске, Республике Ка-
релия и т.д. Изначально виртуальные 
справочные службы возникали преи-
мущественно по инициативе сотруд-
ников библиотек, оптимизирующих от-
дельные участки своей работы. Созда-
ние крупномасштабных проектов было 
результатом объединения усилий биб-
лиотек, явившихся своего рода двига-
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телями инновационных процессов в 
этой области. 

В практике российских библиотек, 
как правило, учёт и анализ справок, 
выполненных в режиме виртуального 
СБО, измерение уровней эффективно-
сти и качества работы виртуальных 
справочных служб выполняются так же, 
как при традиционном справочно-
библиографическом обслуживании. 

Анализ исследования поискового 
поведения пользователей, действующих 
в сети самостоятельно, свидетельству-
ет, что они испытывают затруднения 
при определении тематической рубри-
ки, к которой относится их вопрос, не 
всегда могут самостоятельно решить, 
достаточно ли краткого ответа на во-
прос или необходим детальный инфор-
мационный поиск. При формировании 
поискового образа запроса использу-
ются в среднем два термина, и только 
8% пользователей при формировании 
поискового образа запроса применяют 
булевые операторы; очень немногие 
прибегают к возможности расширен-
ного поиска, а если и используют его, 
то в половине случаев делают это не-
правильно. Обычно пользователи про-
сматривают лишь две первые страни-
цы результатов поиска, несмотря на 
большое количество найденных ин-
формационных сайтов. 

Кооперация и координация вирту-
ального справочного обслуживания 
требует стандартизации как эксплуати-
руемых аппаратных средств и програм-
много обеспечения, так и технологии 
осуществления процессов, необходи-
ма выработка нормативных показате-
лей оценки их деятельности. Однако 
они ещё не были предложены специа-
листами, поэтому представляет инте-
рес анализ зарубежного опыта. 

Попытка введения нормативных по-
казателей в анализ виртуального спра-
вочно-библиографического обслужи-
вания предпринята группой специа-
листов Информационного института 

Сиракузского университета, при этом я 
специалисты опирались на инициативы ° 
Национальной организации по инфор- ^ 
мационным стандартам. По их мнению, g 
нормативы и требования можно разде- я 
лить на две части: эксплуатационные, § 
свидетельствующие об уровне виртуаль- g 
ного справочно-библиографического об- « 
служивания и позволяющие включать £ 
количественные и качественные методы Й 
подсчёта виртуальных справочных ус- § 
луг; и технические, связанные с оценкой g 
использования аппаратных средств (тех- ^ 
нические характеристики серверов и § 
поддерживающих машин, программно- я 
го обеспечения и пр.). ° 

Эксплуатационные нормативы по- g 
зволяют администрации и персоналу g 
библиотеки выработать свой взгляд ^ 
на качество специфического вида ус- •> 
луги, понять, как именно необходимо 
повысить уровень образования персо- g 
нала, осознать, что приемлемы раз- * 
личные уровни качества виртуальной я 
справочной службы. Они включают 
такие показатели обслуживания, как § 
вежливость общения с пользователем, ^ 
релевантность ответа запросу, удовлет- >< 
ворённость пользователя ответом, его 2 
повторное обращение, осведомлённость % 
о данном виде услуг, стоимость данно- ^ 
го вида обслуживания. g 

Важно проанализировать число g 
полученных виртуальных справоч- ^ 
ных запросов, ответов в виртуальном £ 
справочном обслуживании, выполнен-
ных быстрых виртуальных справок; об-
щее количество виртуальных справок; 
процент виртуальных справок в соот-
ношении с количеством всех справок, 
выполненных в библиотеке; количе-
ство правильно оформленных вы-
полненных виртуальных справок в ре-
жиме виртуального справочного об-
служивания; завершённые поисковые 
сессии; число невыполненных вирту-
альных справок; типы запросов, полу-
ченных виртуальной справкой; общее 
число ссылок; предел приёма запро-
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сов; повторное обращение пользо-
вателей. 

Анализировать их важно по следу-
ющим параметрам: число выполнен-
ных операций в сети; степень исполь-
зования виртуального справочного 
обслуживания в разные дни недели; 
использование виртуального справоч-
ного обслуживания в зависимости от 
времени суток; браузер пользователя; 
платформа пользователей. 

В основу анализа с точки зрения 
пользователей виртуальной справоч-
ной службы могут быть положены сле-
дующие показатели: осведомлённость 
о данном виде услуг, доступность ус-
луги, ожидание её, другие источники, 
выбранные пользователем; причины ис-
пользования и неиспользования; удов-
летворённость работой персонала, уров-
нем доставки информации; влияние 
виртуального справочного обслужива-
ния на пользователя; дополнительные 
услуги, которые можно предложить поль-
зователю, использование демографи-
ческих данных. 

Особое значение имеет анализ сто-
имости обслуживания. Важно проана-
лизировать стоимость виртуального спра-
вочного обслуживания, виртуальной 
справочной службы в процентном со-
отношении финансирования справоч-
но-библиографического отдела биб-
лиотеки, стоимость виртуальной спра-
вочной службы как процент всего бюд-
жета библиотеки. 

Приведённые показатели могут слу-
жить отправной точкой для дальней-
ших изысканий и уточнений в зависи-
мости от задач, поставленных перед 
конкретной виртуальной справочной 
службой. Каждый из этих показателей 
может считаться серьёзной состав-
ляющей качества обслуживания. Для 
более чёткого их выражения были 
предложены количественные методы 
измерения: описательная статистика, 
анализ логов, замеры, свидетельству-
ющие об экономических издержках 

в виртуальном справочном обслужи-
вании, и др. 

Перечисленные нормативные по-
казатели виртуального справочного об-
служивания тесно связаны между со-
бой, невозможно один из них рассма-
тривать в отрыве от другого, только их 
комплексный учёт позволяет упорядо-
чить требования к компьютерной тех-
нике и программному обеспечению вир-
туального справочного обслуживания 
библиотек. 

Правомерно ставить вопрос о необ-
ходимости комплексной оценки эффек-
тивности работы виртуальной справоч-
ной службы или о комплексном анализе 
как базе комплексной оценки эффек-
тивности виртуальной справочной де-
ятельности. Что представляет собой в 
данном случае комплексный анализ? 
Это совокупность определённых прин-
ципов, методов и приёмов всесторонне-
го изучения деятельности виртуальной 
справочной службы. В рамках комплек-
сного анализа виртуальной справочной 
службы главенствующую роль играют 
программы по измерению эффектив-
ности и качества её работы, которые 
должны предприниматься система-
тически и целенаправленно в соответ-
ствии с планами стратегического разви-
тия виртуальной справочной службы. 
Как известно, стратегическое плани-
рование предполагает выстраивание 
вектора анализа и принятия управ-
ленческих решений из будущего в на-
стоящее. 

Методы оценки эффективности вир-
туальной справочной службы можно 
разделить на две группы в зависимо-
сти оттого, какая составляющая общей 
(интегральной) эффективности работы 
рассчитывается — технологическая или 
экономическая. 

Технологическая эффективность рас-
считывается при помощи методов, за-
имствованных из нескольких областей 
знаний — маркетинга, социологии, ли-
нейного программирования, системы 
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общего управления качеством. Напри-
мер, метод, основанный на «теории раз-
рыва», или определения разницы между 
уровнем качества виртуальной справ-
ки, который ожидается потребителем, 
и фактическим уровнем полученной ус-
луги, степенью информационной удов-
летворенности потребителя. Эффек-
тивность виртуальной справочной 
службы оценивается с позиции потре-
бителя, которому нужна определён-
ная информация, и в поиске её он об-
ращается в виртуальную справочную 
службу. Степень информационной удов-
летворённости пользователя в прин-
ципе — показатель, трудно поддающий-
ся количественной характеристике. 
Он может колебаться в зависимости 
от субъективного мнения потребите-
лей информации. Безусловно, степень 
удовлетворенности пользователя в по-
лученной информации является свое-
образным мерилом качества и эф-
фективности деятельности виртуаль-
ной службы. Этот подход имеет как 
сторонников, так и противников. Он 
подвергается критике из-за субъектив-
ной природы понятия «степень удов-
летворённости пользователя». Поэто-
му при использовании этого метода 
для оценки эффективности деятель-
ности виртуальной справочной служ-
бы следует в центр исследования по-
мещать фигуру эксперта, достаточно 
опытного и искушённого как в прак-
тических, так и в теоретических во-

просах поиска необходимой пользо- д 
вателю информации. § 

Экономическую эффективность вир- > 
туальной справочной службы можно g 
определять посредством различных ме- д 
тодов стоимостного анализа. Наиболее § 
часто используемыми методами явля- я 
ются подходы в стоимостном анализе: * 
«затраты — эффективность», «затра- £ 
ты — выгоды», «прямые затраты». Все Й 
перечисленные методы достаточно хо- g 
рошо разработаны в специальной ли- g 
тературе и могут успешно использо- £ 
ваться для оценки деятельности вирту- S 
альных справочных служб. д 

В поисках надёжного метода опре- ° 
деления эффективности работы биб- g 
лиотеки в целом и виртуальной спра- 5 
вочной службы в частности руководи- ^ 
тел и нередко обращаются к старым, •> 
уже испытанным методам, активно при- ^ 
меняющимся в библиотековедческих ц 
исследованиях. Среди них — опрос, ан- * 
кетирование, интервьюирование, метод я 
фокусной группы, тестирование и т.д. 
Подобные исследования осуществля- § 
ются с помощью программного продук- = 
та, который позволяет через Интернет * 
значительно сократить время на рас- ^ 
сылку анкет реципиентам и оператив- ^ 
но осуществить сбор информации. ^ 

Вопросы о проведении комплекс- g 
ного анализа и выборе методов для g 
этого каждый руководитель виртуаль- § 
ной справочной службы решает само- ^ 
стоятельно. 

П е р с о н а л и я 
Николай Юрьевич Буб-

нов : биобиблиогр. указ. : к 
75-летию со дня рождения / 
Б-ка Рос. акад. наук; [вступ, 
ст. Ф.В. Панченко]. — Санкт-
Петербург : БАН, 2012. - 74, 
[3] с.: ил. — 100 экз. 

Александр Сергеевич Кан: 
историк-нордист = Aleksandr 

Вышли в свет 
Kan: historiker och nordist : 
библиогр. с автобиогр. / До-
бровол. культур.-просвети-
тит. о-во «Норд» ; [сост. : 
А. С. Кан]. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Архангельск : 
КИРА, 2012. - 79 е., [2] л. 
ил. — 300 экз. 

Библиотечное дело и 
библиография в мире совре-

менной науки : к 70-летию 
со дня рождения доктора 
педагогических наук про-
фессора В. П. Леонова : 
указ. публикаций / Рос. 
акад. наук, Б-ка Рос. акад. 
наук; [сост. А. И. Богда-
нов и др.]. — СПб. : БАН, 
2012. — 71 с. : портр. — 
200 экз. 
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Науки документально-коммуникационного 
цикла на обочине РИНЦ 

В статье отражены результаты анализа ресурса базы данных «Российский индекс научного 
цитирования» на предмет представленности в нём учёных в сфере наук документально-
коммуникационного цикла, работающих в вузах культуры и искусств. 
Ключевые слова: библиометрические показатели, индекс цитирования, науки докумен-
тально-коммуникационного цикла, вузы культуры и искусств. 

T.F. Berestova, V.A. Makarycheva 
Science of documentary communication cycle on the sidelines of RSCI 
The article presents the analysis of the resources of the database 'Russian Science Citation Index' 
(RSCI) for the representation of scientists in the field of science documentary communication cy-
cle, working in universities of culture and arts. 
Keywords: bibliometriс indicators, citation index, science of documentary communication cycle, 
universities of culture and arts. 

Б и б л и о м е -
трические 
показатели 

Т. Ф. Берестова 

универсальны и 
используются во 
всех отраслях на-
уки для оценки 
уровня работы ор-
ганизаций и от-
дельных исследо-
вателей. Особенно 
важно использо-
вать эти показатели в гуманитарных и 
общественных науках, поскольку для 
гуманитариев основным способом вклю-
чения новых знаний в научный оборот 
являются публикации, а в области тех-
нических наук, кроме публикаций, ши-
роко распространены авторские сви-
детельства и патенты. 

Деятельность учёного-гуманитария 
долгое время оценивалась только по 
количеству и объёму его публикаций, 
однако сегодня оценки деятельности 

О Берестова Т. Ф., Макарычева В. А., 2013 

ученого только по 
количеству опуб-
ликованных мате-
риалов явно не-
достаточно. Всё 
чаще определе-
ние эффективно-
сти деятельности 
учёного, научно-
го издания и на-
учного учрежде-
ния основывается 

на индексе цитирования1. Этот показа-
тель позволяет выяснить влияние учё-
ного или научной организации, или 
издания на отраслевую, мировую и на-
циональную науку, оценить качество 
проведённых исследований, степень 
признания заслуг субъекта исследо-
вательской деятельности в среде на-
учного сообщества и определить ши-
роту использования полученных ре-

В.А. Макарычева 

' Термин «индекс цитирования» неудачен, он 
возник как калька с английского. По существу речь 
идёт о рейтинге — научного учреждения, научного 
журнала или отдельного ученого. 
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зультатов в развитии науки и/или 
модернизации той или иной сферы 
практики. 

В России с 2005 г. реализуется про-
ект «Разработка системы статистиче-
ского анализа российской науки на ос-
нове данных Российского индекса ци-
тирования» в Научной электронной 
библиотеке (eLIBRARYru). Система Рос-
сийского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ) создана для объективного 
отражения научной деятельности рос-
сийских учёных, определения суммар-
ного индекса цитирования авторов и 
научных организаций и научной пери-
одики на основе цитирования публи-
каций как в ведущих российских, так и 
в зарубежных научных журналах. Опре-
деление эффективности деятельности 
научных организаций с помощью фор-
мальных показателей, по-видимому, ско-
ро станет одним из основных способов 
их оценки и со стороны органов управ-
ления наукой в России. Например, уже 
сегодня такие подходы использованы в 
Типовой методике оценки результатив-
ности деятельности научных организа-
ций. Её показатели утверждены 14 ок-
тября 2009 г. приказом Министерства 
образования и науки, а Правила оцен-
ки введены в действие постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 8 апреля 2009 г.2. А недавно по-
казатель индекса цитирования вошёл 
в число основных при оценке деятель-
ности вузов. Повышению уровня науч-
ного цитирования уделяется внимание 
в высших органах власти. По мнению 
Д. А. Медведева, индекс цитирования — 
«это единственный критерий, который 
используется, и мы должны его в мак-
симальной степени внедрять», а Ми-
нистерству образования и науки сле-
дует переходить к исследованию ко-

2 Правила оценки введены в действие поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 8 апр. 2009 г. [Электрон, ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/195302. 

эффициента цитирования в качестве д 
основного показателя3. ^ 

Если научные учреждения, подве- s 
домственные Министерству образова- § 
ния и науки и получающие целевое фи- S3 
нансирование научно-исследователь- § 
ских работ (НИР), активно осваивают ® 
новые методики оценки с помощью ^ 
библиометрических методов4, ТО вузы Д 
культуры (и федеральные, и регио- ? 
нальные) очень редко обращаются к о 
новому инструментарию. Они не ис- | 
пользуют этот показатель при оценке ^ 
деятельности учёного или структурно- s 
го подразделения внутри вуза. В сто- > 
роне от широкого использования ин- s 
декса научного цитирования при оцен- § 
ке деятельности самих вузов остаётся § 
и их учредитель — Министерство куль- о 
туры РФ. -g 

Связано это, во-первых, с тем, что g 
вузы культуры не имеют в бюджете стро- > 
ки по финансированию НИР, не полу- > 
чают денег на науку от своего учреди- g 
теля. Редким исключением является О 
целевое финансирование единичных s 
исследовательских проектов, которое w 
было предпринято в рамках Федераль- s 
ной целевой программы «Культура Рос- с 
сии (2006—2011 годы)». Вузы, подведом-
ственные Министерству культуры РФ, 
проводят научные исследования и по-
вышают научный потенциал своих кад-
ров с помощью внебюджетных средств, 
а значит, учредитель не особо обеспоко-
ен контролем над эффективным раз-
витием вузовской науки и расходова-
нием средств на неё. 

Во-вторых, сами вузы культуры и 
искусств недостаточно информирова-
ны о новшествах, применяющихся для 
оценки состояния НИР. Однако при 

3 Глава государства обсудил актуальные вопро-
сы образования с А. А. Фурсенко / / Высшее обра-
зование сегодня. 2009. № 11. С. 99. 

4 Антопольский А. Б., Поляк Ю. Е. Об исследо-
вании публикационной активности ученых (на 
примере членов Российской академии образова-
ния/ / Информ. ресурсы России. 2011. № 1. С. 26-30. 
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участии в конкурсах грантов и при ак-
кредитации учебного заведения к ву-
зам культуры (федеральным и регио-
нальным) применяются те же подходы 
в оценке их деятельности, что и к ву-
зам, подведомственным Министерству 
образования и науки. 

Такое положение дел подтолкнуло 
проректора Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств 
(ЧГАКИ) Т. Ф. Берестову в 2006-2012 гг. 
изучить возможности использования 
библиометрических показателей уп-
равления НИР. В ежегодном отчётном 
докладе о состоянии научной и инно-
вационной деятельности уже в течение 
нескольких лет использовался индекс 
цитирования для оценки научной дея-
тельности кафедр и персональной науч-
ной активности профессорско-препо-
давательского состава. Он применялся 
также для определения эффективности 
работы редакции научного журнала 
«Вестник Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств»5. 
Хочется верить, что сервисы базы дан-
ных РИНЦ станут обязательным ин-
струментом управления наукой и изда-
тельской деятельностью в ЧГАКИ и 
критерием оценки НИР факультета, 
кафедры или научно-творческого объ-
единения, отдельного учёного. 

Сервисы базы данных РИНЦ раз-
нообразны. При обращении к сайту 
eLIBRARY.ru можно увидеть место от-
дельного учёного в общем и/или отрас-
левом рейтинге; выяснить, какое коли-
чество ссылок есть на его работы, на 
конкретное периодическое издание; 
узнать, кто ссылается — только ли кол-
леги из своего вуза или и из других ор-
ганизаций; уточнить, из каких вузов и 

5 Берестова Т. Ф. Научно-исследовательская ра-
бота профессорско-преподавательского состава ака-
демии: достижения, проблемы, перспективы (по 
итогам года) / / Культура — искусство — образова-
ние: сохранение традиций и новаторство: в 2 ч. / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств. Челябинск, 
2011. Ч. 1.С. 8-62. 

от каких авторов поимённо идут ссыл-
ки на публикацию. Опыт показывает, 
что обычно ссылки на статьи естест-
веннонаучной и технической тематики 
появляются через 2—3 года. Основной 
объём накапливается за 3—4 года, по-
том ссылки прекращаются, за исклю-
чением самых сильных работ6. Пока 
мы не имеем сведений, действует ли 
эта закономерность в отношении гума-
нитарных наук. 

В РИНЦ создано персональное «гнез-
до» для каждого учёного, на труды ко-
торого были ссылки в журналах, отра-
жённых (вошедших) в eLIBRARY. В нём 
указывается общее число его публика-
ций, зафиксированных в базе данных 
РИНЦ; индекс Хирша; количество 
статей, вышедших в зарубежных и рос-
сийских журналах, в том числе с указа-
нием на ваковские публикации; сум-
марное число цитирований работ ав-
тора, с указанием количества статей, 
процитированных хотя бы раз; число 
цитирований соавторами и самоцити-
рований. Конечно, наличие показате-
ля цитирования авторами, сторонни-
ми для учреждения, где трудится дан-
ный учёный, наиболее почётны. Особо 
значимы для оценки эффективности 
работы и показатели индекса Хирша 
(качественная характеристика продук-
тивности учёного, группы учёных, уни-
верситета или страны в целом, осно-
ванная на количестве публикаций и 
количестве цитирований этих публи-
каций). Такое утверждение правомерно 
и по отношению к учёным вузов куль-
туры и искусств. Просмотр персональ-
ных «гнёзд» этих учёных вузов культу-
ры и искусств в базе данных РИНЦ по-
зволяет утверждать, что персональный 
показатель 1,25—1,5 цитирований на 
одну их статью встречается нечасто, и 
для них достижение свыше 20 ссы-
лок является высоким индивидуаль-

6 Толмачев Д. Первый срез / / Эксперт-Урал. 
2010. №47. С. 40-45. 
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ным показателем. Получение высоких 
показателей цитирования зависит от 
места издания и/или традиционной или 
электронной среды бытования пуб-
ликации, а также от добросовестности 
(уровня этичности) авторов статей и 
уровня их научной и публикационной 
квалификации. 

Оснащённость публикации ссылка-
ми — обязательное требование к науч-
ному продукту. Вопрос оптимального 
объёма оснащения научных текстов 
ссылками пока изучен слабо, немно-
гочисленные обобщения не могут быть 
использованы в полной мере, так как 
традиции, сложившиеся в библиогра-
фическом оформлении научной печат-
ной продукции, уступают компьютер-
ным технологиям, электронная среда 
формирует новые подходы. Но ясно, 
что при любом способе включения ре-
зультатов научного исследования в на-
учный оборот традиционной бумаж-
ной или электронной коммуникации 
увеличение количества ссылок делает 
более интенсивным обращение к накоп-
ленным массивам научных публикаций, 
а в этом заинтересованы и авторы, и 
традиционные издатели, и провайдеры-
держатели электронных информацион-
ных продуктов, и агрегаторы электрон-
ных библиотек. 

Слабое оснащение публикации биб-
лиографическими ссылками не всегда 
отражает низкую научную/публикаци-
онную активность учёных, ранее изу-
чавших данную проблему. Иногда это 
может быть связано с определённой 
позицией автора статьи, т. е. с умышлен-
ным замалчиванием достижений кол-
лег, но гораздо чаще это объясняется 
низким уровнем информационной куль-
туры, неумением выявить публикации 
по этой или смежной тематике и, глав-
ное, отсутствием у автора навыков пра-
вильного оформления списка исполь-
зованной литературы. 

Повышение авторской, а также из-
дательской культуры в целом — про-

блема, которая не теряет актуальность я 
и в наше время, а в вузах культуры и 5 
искусств трудности её разрешения име- s 
ют особые основания. В данных учреж- § 
дениях широк круг авторов, чья основ- сЗ 
ная преподавательская деятельность на- § 
правлена на обучение специалистов, ® 
работающих в области музыкального, 
театрального, хореографического и дру- д 
гих искусств, т. е. в сфере, где докумен- ? 
тальная коммуникация не является оп- о 
ределяющей, где успех возможен при | 
непосредственном контакте с аудито- ^ 
рией. Эти преподаватели владеют раз- s 
личными практиками в сфере искус- > 
ства и художественного творчества, s 
многие из них стараются овладеть ме- я 
тодикой преподавания, но в подавляю- § 
щем своём большинстве плохо осозна- о 
ют цели и специфику научно-исследо- tE 
вательской работы, не всегда понимают g 
необходимость обращения к научным > 
текстам, слабо подготовлены к работе > 
с ними, ещё в меньшей степени наце- g 
лены на создание научного продукта и g 
его оформление в виде публикации, s 
Это обусловливает особенности науч- w  

ной деятельности в вузах культуры, s 
Как правило, преподаватели, занятые с 
подготовкой кадров для сферы искус-
ства, редко совмещают художествен-
но-творческую и педагогическую дея-
тельность с научной работой, соответ-
ственно, ими мало создаётся подлинно 
научных продуктов. Несмотря на эту 
специфику, при аккредитации вузов 
культуры и искусств к ним предъявля-
ются те же требования, что и к осталь-
ным. Конечно, указанные особенно-
сти отражаются и на объёме НИР, и на 
характере научных и учебных изданий 
вузов культуры и искусств. В этих усло-
виях руководству вуза для успешного 
прохождения обязательной процедуры 
аккредитации приходится прилагать не-
мало усилий, чтобы достичь средневу-
зовских показателей по НИР. Обычно 
в этой ситуации основные надежды воз-
лагаются на общеакадемические (об-
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щеобразовательные) кафедры и на кафе-
дры факультетов, где идёт подготовка 
специалистов в области культурологии, 
библиотечного, книгоиздательского, му-
зейного и архивного дела. Сервисы базы 
данных РИНЦ приходят на помощь 
администрации вуза и позволяют уви-
деть, как выглядит картина публикатор-
ской активности профессорско-препода-
вательского состава данного учреждения 
в сопоставлении с другими родствен-
ными учебными заведениями. 

Охарактеризуем представленность 
вузов культуры и искусств в общерос-
сийской базе данных РИНЦ на приме-
ре анализа научной деятельности доку-
ментоведов, библиотековедов, библио-
графоведов и книговедов, используя 
данные об их публикациях и их цити-
руемое™. Наблюдения показывают, что 
в вузах культуры и искусств эта катего-
рия учёных относится к числу одной из 
самых активных в публикаторской де-
ятельности, они чаще печатаются вне 
вуза, нередко имеют свои научные шко-
лы. Это профессиональное сообщество 
более других обеспокоено развитием 
вузовской науки хотя бы потому, что 
названные научные отрасли знания не 
располагают собственными академи-
ческими институтами и не представ-
лены в Российской академии наук. 
По-видимому, представители этих от-
раслей науки наиболее подготовлены 
к оценке через библиометрические по-
казатели достижений отдельного пре-
подавателя, популярности и значимости 
вузовского периодического издания и 
вуза в целом, готовы к пониманию сути 
новых методик оценки научного вклада 
индивида, вуза или его издания. Библио-
графическая информация, которая яв-
ляется основанием библиометрических 
подсчётов, для работающих в сфере 
документальных коммуникаций — ос-
новной инструмент профессиональной 
деятельности, и те, кто готовит кадры для 
архивов, издательств, книжной торгов-
ли и библиотек, уже во времена студен-

чества обязательно профессионально 
изучали библиографию и библиогра-
фоведение. Эти люди умеют работать 
с библиографической информацией, 
грамотнее и полнее, чем другие авторы, 
оснащают свои публикации библиогра-
фическими ссылками, комментариями, 
точнее формулируют ключевые слова. 

Тем не менее не всегда высоки биб-
лиометрические показатели и у пред-
ставителей данной отрасли. Это объясня-
ется, в частности, тем, что положение 
самих наук документально-коммуни-
кационного цикла чётко не обозначено. 
В номенклатуре научных специально-
стей ВАК это направление отражено 
как группа 05.25.00 «Документальная 
информация» (три направления: 05.25.02 
«Документалистика, документоведение, 
архивоведение», 05.25.03 «Библиотеко-
ведение, библиографоведение и кни-
говедение»; 05.25.05 «Информацион-
ные системы и процессы»)7. В темати-
ческом же рубрикаторе eLIBRARY оно 
относится к группе 13.00.00 «Культура. 
Культурология» (в нём отражены два 
направления: 13.31.00 «Библиотечное 
дело. Библиотековедение», 13.41.00 «Биб-
лиография. Библиографоведение»). Без-
условно, и несоответствие в eLIBRARY 
тематического рубрикатора номенкла-
туре научных специальностей, и разде-
ление наук одного цикла в рамках руб-
рикатора препятствуют идентифика-
ции самого издания, затрудняют поиск 
нужной информации и проведение со-
поставительного анализа8. Так, по на-

7 Номенклатура специальностей научных ра-
ботников (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
11.08.2009 № 294) [Электрон, ресурс]. Режим до-
ступа: http://vak.ed.gov.m/common/img/uploaded/ 
files/vak/norm_doc/2010/Prilozhenie_k_prikazu_ 
N59_ot_25.02.2009.doc. 

8 Место наук документально-коммуникацион-
ного цикла в классификаторе научных специальнос-
тей: стенограмма и тез. докл. «круглого стола» / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; сост. ТФ. Берестова. 
Челябинск, 2006. 76 е.; Полтавская Е.И. Место 
наук документально-коммуникационной сферы в 
Номенклатуре специальностей научных работни-
ков//Науч. и техн. б-ки. 2011. № 11. С. 14-20. 
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Таблица 1 
Журналы разделов 13.31.00 и 13.41.00 тематического рубрикатора eLIBRARY 

Название журнала Издающая 
организация 

13.31.00 
Библиотечное 

дело. Библиоте-
коведение 

13.41.00 
Библиография. 

Библиографове-
дение 

Библиография. Научный журнал 
по библиографоведению и кни-
говедению 

РКП + + 

Библиосфера ГПНТБ СО РАН + 

Библиотека ООО БИИЦ «Ли-
берея - Бибинформ» 

+ 

Библиотековедение РГБ + 

Библиотечное дело ООО «Агентство 
Информ-Планета» 

+ 

Вестник Казанского государст-
венного университета культуры 
и искусств 

КГУКИ + 

Вестник Санкт-Петербургского 
государственного университета 
культуры и искусств 

СПбГУКИ + + 

Вестник Челябинской государ-
ственной академии культуры 
и искусств 

ЧГАКИ + 

ГС > 
•с 
я 
S » 
о 
я •с 2 
W а 
£ 
ег 
ГС 9 « 
о 
£ 
"< 
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S я > 
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•-І о 
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S 
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Й > 
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0 
01 о Л 
S 
д 
ся 
>-а 
S 
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правлению «Библиотечное дело. Библио-
тековедение» в Научной электронной 
библиотеке eLIBRARY зарегистриро-
вано восемь журналов (из 15 представ-
ленных позиций нас интересуют толь-
ко периодические издания на русском 
языке, имеющие номер ISSN), по на-
правлению «Библиография. Библио-
графоведение» находим лишь две пози-
ции, отвечающие нашим требованиям 
(табл. 1). 

Ясно, что такое положение не соот-
ветствует истине. Многие издательства 
и издающие организации не соотносят 
названную тему с разделом «Культура. 
Культурология», поскольку науки доку-
ментально-коммуникационного цикла 
в своё время классифицировались по-
разному (и сегодня по ним могут при-
суждаться учёные степени по техниче-
ским, педагогическим, филологическим 
и историческим наукам). Другие же вос-
принимают данные направления в со-

вокупности, а потому не обращают вни-
мания на то, что в рубрикаторе пред-
ставлены две позиции. 

В Научной электронной библиоте-
ке отражено лишь девять периодиче-
ских изданий вузов культуры (подроб-
ное исследование научных журналов 
вузов культуры и искусств в системе 
РИНЦ проведено Т.Ф. Берестовой и 
Е. В. Боже9), из них только три журна-
ла («Вестники» Казанского, Санкт-Пе-
тербургского университетов и Челя-
бинской академии культуры и искусств) 
соотнесены в тематическом рубрика-
торе с интересующим нас направле-
нием. Конечно, этот список далеко не 
полный. 

В России имеется 15 федеральных 
вузов культуры и искусств, некоторые 

9 Берестова Т.Ф., Боже Е. В. Научные журналы 
вузов культуры и искусств в зеркале Российского 
индекса научного цитирования / / Университет, кн. 
2012. №4. С. 28-34. 
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республики и области на своём бюд-
жете содержат высшие и средние учеб-
ные заведения для подготовки кадров 
учреждений культуры. Конечно, в силу 
статуса и более длительного суще-
ствования основные научные силы 
сосредоточены в федеральных вузах. 
Многие высшие учебные заведения в 
сфере культуры стали известны в на-
учной среде благодаря видным науч-
ным деятелям, их открытиям, публи-
кациям. Вокруг этих учёных форми-
руются научные школы, на их работы 
ссылаются ученики и коллеги из дру-
гих учебных заведений. 

Краснодарский государственный уни-
верситет культуры и искусств (КГУКИ) 
в библиотечно-библиографическом и 
книговедческом сообществе представ-
ляют Н.Б. Зиновьева, Т. А. Новоженова; 
Казанский (КазГУКИ) — О. А. Калеги-
наиТ. И. Ключенко, Восточно-Сибир-
скую государственную академию куль-
туры и искусств (ВСГАКИ) — Я. В. Ол-
зоева; Самарскую ГАКИ — М. Г. Вох-
рышева. Тем не менее в eLIBRARY 
данные об этих авторах отсутствуют. 
Имя Н. И. Гендиной стало визитной 
карточкой Кемеровского государствен-
ного университета культуры и искусств 
(КемГУКИ), её работы по информа-
ционной культуре широко известны 
учёным и практикам библиотек и отде-
лам научно-технической информации. 
Сейчас Н.И. Гендина представляет 
Россию в международных библиотеч-
ных организациях и, наверное, потому 
реже публикует свои статьи в рос-
сийских специальных изданиях. Всё 
чаще появляются на страницах про-
фессиональной печати публикации её 
коллеги И. С. Пилко. Имя И. Г. Морген-
штерна (1932—2008) многие годы не-
разрывно связано с ЧГАКИ, ссылки на 
его труды и сегодня довольно часты. 
Научную славу Московскому государ-
ственному университету культуры и ис-
кусств (МГУКИ) принесли работы в об-
ласти библиографоведения О. П. Кор-

шунова, а в области библиотековедения 
и документоведения — Ю.Н. Столярова. 
Свои основные исследования О. П. Кор-
шунов выпустил в 1970—1980-е гг., в по-
следнее время не печатается, но ссылки 
на его публикации до сих пор присут-
ствуют в базе данных РИНЦ. Ю. Н. Сто-
ляров по-прежнему один из самых актив-
ных авторов таких профессиональных 
периодических изданий, как «Библио-
тековедение», «Научные и технические 
библиотеки», «Вестник Московского 
государственного университета куль-
туры и искусств», «Вестник Челябин-
ской государственной академии куль-
туры и искусств» и др. Однако в РИНЦ 
самый плодовитый автор в сфере биб-
лиотековедения и документоведения 
представлен довольно скромно. Научным 
лицом Санкт-Петербургского универ-
ситета культуры и искусств (СПбГУКИ) 
в сфере наук документально-коммуни-
кационого цикла является А. В. Соко-
лов. Как и Ю. Н. Столяров, он — один 
из самых активных авторов отраслевых 
научных журналов. Оба имеют самые 
высокие показатели по суммарному чис-
лу цитирований в базе данных РИНЦ, 
а по показателю «среднее число цити-
рований на одну публикацию» среди 
учёных в сфере документальных ком-
муникаций лидерами являются А. В. Со-
колов и Т. Ф. Берестова (табл. 2). Внима-
ния заслуживает и индекс Хирша. В США 
учёный-физик, имея данный показатель 
равный двум, может быть принят в на-
учное физическое общество. Если бы 
подобное научное общество учёных в 
сфере документальных наук существо-
вало в нашей стране, в него бы вошли 
А. В. Соколов, Ю. Н. Столяров, Т. Ф. Бе-
рестова, Н. И. Гендина. 

В области библиотечно-библиогра-
фических и книжных наук активно 
работают также учёные Российской 
государственной библиотеки (РГБ), 
Российской национальной библиоте-
ки (РНБ), Российской книжной пала-
ты (РКП), Государственной публич-
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Персональные библиометрические показатели, 
представленные в eLIBRARY (по состоянию на 10.09.2012) 

Таблица 2 

Автор Организация 
Число пуб-

ликаций 
в РИНЦ 

Суммарное 
число цити-

рований 

Среднее число 
цитирований 

в расчёте на одну 
публикацию 

Индекс 
Хирша 

Берестова Т. Ф. ЧГАКИ 29 113 1,45 5 
Гендина Н. И. КемГУКИ 38 306 0,92 2 

І Ключенко Т. И. КазГУКИ 8 5 0 1 
Моргенштерн И. Г. ЧГАКИ 12 46 0,17 1 
Новоженова Т. А. КГУКИ 8 26 0,38 1 

1 Соколов А. В. СПбГУКИ 59 244 1,69 6 
Столяров Ю. Н. МГУКИ 42 308 0,76 6 
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ной научно-технической библиотеки 
(ГПНТБ), ГПНТБ Сибирского отделе-
ния РАН, но мы свой анализ ограничи-
ли только вузами культуры и искусств. 

Пока база данных РИНЦ очень не-
полная, в ней есть ошибки, но несмо-
тря на это её уже сегодня часто исполь-
зуют при анализе научной деятельно-
сти вуза. Например, было несколько 
публикаций в журнале «Эксперт-Урал» 
о том, как на основе этих данных рек-
тораты корректируют работу с кадрами 
в вузе10. Будут ли подобным образом 
использоваться сведения из базы дан-
ных РИНЦ в вузах культуры? Можно ли 
ректоратам вузов культуры и искусств 
пренебрегать столь мощным инфор-
мационно-аналитическим ресурсом и 
не использовать его для управления и 
стимулирования НИР? На наш взгляд, 
надо шире привлекать сведения из 
РИНЦ для внутривузовского анализа 
научной работы факультетов, кафедр, 
отдельных преподавателей, использо-
вать этот ресурс для сопоставления ре-
зультативности научной деятельности 
внутри отрасли. Но для этого необхо-

10 Толмачев Д. Первый срез / / Эксперт-Урал. 
2010. № 47. С. 40-45; Толмачев Д. Хирш по-
уральски / / Эксперт-Урал. 2010. №11. С. 11-13. 
Режим доступа: http://expert.ru/ural/2010/l l/hirsh_ 
po_uralski. 

димо, во-первых, чтобы данный ресурс 
был известен в вузах культуры — прежде 
всего администрации учреждений и ру-
ководителям структурных подразде-
лений, чтобы вузы владели сервисами 
РИНЦ по анализу публикаций профес-
сорско-преподавательского состава; 
во-вторых, чтобы каждая организация 
корректировала сведения, представлен-
ные в eLIBRARY, исправляла ошибки, 
вносила дополнения. Последние серви-
сы, открытые в Научной электронной 
библиотеке, позволяют провести подоб-
ные действия любому заинтересован-
ному лицу. Заниматься такой работой 
могли бы работники вузовских изда-
тельств или библиотек. Пока трудно ска-
зать, какая форма организации работы 
вуза культуры и искусств с РИНЦ наи-
более эффективна, опыт фактически ну-
левой, обобщать нечего, и можно с со-
жалением констатировать, что докумен-
тально-коммуникационный цикл наук 
не привлекает должного внимания как 
со стороны разработчиков рассматри-
ваемого ресурса, так и административ-
ного аппарата учебных заведений в сфе-
ре культуры и искусств, и по сравнению 
с другими направлениями находится 
на обочине РИНЦ. 

Ситуация осложняется и принятым 
решением об изменении принципов 
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формирования указанной базы данных, 
о чём сказано на сайте eLIBRARY.ru: 
«...система расчета библиометрических 
показателей будет строиться на основе 
определенным образом сформирован-
ного ядра самых авторитетных рос-
сийских научных журналов. В это ядро 
должны войти 1500 журналов, отоб-
ранных на основе расчета комплексно-
го показателя...» и . Однако сами разра-
ботчики признают, что преимущество 
получают более крупные журналы, «жур-
налы, содержащие в основном обзор-
ные статьи, которые в среднем цити-
руются чаще», и отмечают «возможную 
неравномерность наполнения базы 
данных по различным направлениям»: 
«Среднее число ссылок в расчете на 

11 Методика расчета интегрального показателя 
научного журнала в рейтинге SCIENCE INDEX / / 
Науч. электрон, б-ка. Режим доступа: http://elibrary.ru/ 
helptitlerating. asp. 

одну цитирующую данный журнал ста-
тью зависит от того, насколько хорошо 
охвачено данное направление в базе 
данных РИНЦ»12. Таким образом, пе-
риодические издания, тематическая на-
правленность которых непосредственно 
связана с науками документально-ком-
муникационного цикла, практически 
не имеют шанса попасть в названное 
число, а значит, и публикации учёных, 
занимающихся такой проблематикой, 
останутся за пределами анализа новых 
сервисов eLIBRARY. Всё это может 
стать основанием для оценки и опре-
деления положения наук документаль-
но-коммуникационного цикла в об-
щей картине развития науки в России. 

12 РИНЦ и SCIENCE INDEX в вопросах и от-
ветах / / Науч. электрон, б-ка. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_ 
questions.asp. 

Учебные и методические 
п о с о б и я 

Практика проведения и 
оформления информационно-
го поиска в ведущих патент-
ных ведомствах: практ. посо-
бие / [Г. С. Ненахов и др.]. — 
Москва : Патент, 2012. — 
142, [1] с . : ил. — Библиогр.: 
с. 140-141. - 160 экз. 

Чувильская О. А. Право-
вое регулирование деятель-
ности публичной библиоте-
ки : науч.-практ. пособие / 
О. А. Чувильская, О.Ф. Вой-
кова. — М . : Литера, 2010. — 
74 с. - 1000 экз. 

Чудинова В. П. Измере-
ние ценности и критерии 
эффективности деятельно-
сти библиотек: зарубежный 
опыт: науч.-практ. пособие / 
В. П. Чудинова ; пер. с англ. 

Вышли в свет 
К. О. Чудиновой, В. П. Чу-
диновой. — М. : Литера, 
2 0 1 1 . - 254 с . - 1000 экз. -
(Современная библиотека). 

Содерж.: Подходы к оцен-
ке эффективности работы 
библиотек. — Воздейст-
вие б-к на общество: подхо-
ды к оценке. — Измерение 
соц. и экон. ценности б-к: 
зарубеж. опыт. — Велико-
британия: примеры оценки 
эффективности работы б-к. — 
Соединен. Штаты Америки: 
развитие стратегии воздей-
ствия б-к. 
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библиогр. указ. / Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
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500 экз. 

«Стихов неотразимый 
строй...» : указатель стихот-
ворений А. Кушнера, вошед-
ших в его авторские сборни-
ки, 1962-2011 : к 75-летию 
поэта / сост. А. В. Кула-
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2 0 1 1 . - 59 с . - 1 0 0 экз. 
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лит. : посвящается 60-летию 
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Г. В. Холодных 
Библиографирование псевдоизданий 

В статье проанализированы причины недостаточной изученности темы библиографиро-
вания псевдоизданий в отечественной литературе. Отмечается, что структура библиографии 
псевдоизданий совпадает со структурой библиографии в целом: по территориальному ох-
вату — мировая, национальная, региональная; по хронологическому охвату — ретроспек-
тивная (возможна текущая и перспективная); по характеру содержания — универсальная, 
отраслевая, тематическая; по типу авторства отражаемых произведений — коллективная, 
соавторская, персональная. Автор делает вывод, что библиография анонимно-псевдонимных 
изданий по своим целям и задачам может рассматриваться как подвид биобиблиографии. 
Ключевые слова: псевдонимы, анонимы, литературные мистификации, литературные под-
делки, словари, библиографическая эвристика, библиография псевдоизданий, биобиблио-
графия, специальная библиография. 

G. V. Kholodnykh 
Bibliographing of pseudoeditions 
The article analyses the reasons why the theme of bibliographing of pseudoeditions is not rather 
studied in Russian researches. The bibliographing of pseudoeditions structure corresponds to 
the bibliography as a whole: by territorial coverage — world, national, regional / local; by chronol-
ogy criterion — retrospective (can be current and prospective); by content characteristic — uni-
versal, subject, thematic; by authorship type — collective, co-authors and personal. Bibliography 
of anonyma and pseudonyma may be considered as biobibliography subtype. 
Keywords: pseudonyma, anonyma, literary mystifications, literary forgeries, dictionaries, biblio-
graphic heuristics, bibliographing of pseudoeditions, biobibliography, special bibliography. 

Наиболее полное оп-
ределение псевдо-
издания принадле-

жит А. А. Говорову. Псевдо-
тип, или псевдоиздание, по 
его мнению, — это руко-
писная или печатная книга 
(газета, журнал), в которой 
титульные и выходные дан-
ные намеренно не соответ-
ствуют действительности, 
реальному содержанию кни-
ги, фальсифицированы имя автора, ме-
сто или год издания1. Он считал, что 

1 Говоров А. А. Издания-псевдотипы в букини-
стической оценке / / Букинистическая торговля / 
под ред. А. А. Говорова и А. В. Дорошевич. М.: Изд-
во МПИ, 1990. С. 145-148. 

© Холодных Г. В., 2013 

псевдоиздания, весьма сво-
еобразная и многочислен-
ная группа книжных изда-
ний, мало изучены книгове-
дением и совсем не описаны 
в качестве самостоятельно-
го явления библиографией2. 
Учёный выделял литератур-
ные мистификации и изда-
тельские подделки, но не 
включал в состав псевдо-
изданий анонимные и псев-

донимные произведения. 
Нами было предложено считать ос-

новным классификационным критери-
ем наличие в издании псевдопризнаков, 
таких как ложные или отсутствующие 

2 Говоров А. А. Псевдотип / / Книга : энцикло-
педия. М.: Большая рос. энцикл., 1999. С. 517. 
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сведения об имени автора, редактора; 
о месте и годе издания; купюры и т. д., 
что позволило выделить псевдоизда-
ния в качестве особого массива на-
ционального или мирового репертуара3. 
Анонимные и псевдонимные издания 
включены нами вместе с литературны-
ми мистификациями в группу аноним-
но-псевдонимных изданий4. Поэтому 
можно сказать, что значительная часть 
псевдоизданий (анонимно-псевдоним-
ные издания) сегодня описана в каче-
стве самостоятельного явления. Это 
позволяет ставить вопрос о теории и 
истории библиографирования псевдо-
изданий. 

Причину интереса библиографов к 
«замаскированной литературе» М.Н. Ку-
фаев видел в её росте, который был 
связан с «усложнением общественно-
литературной и политической среды, 
с ее интригами, враждою, цензурными, 
религиозными и политическими пре-
следованиями»5. А. Е. Яновский считал 
одной из важнейших задач библиогра-
фии раскрытие и обнаружение анони-
мов, псевдонимов, буквенных подпи-
сей6. Проблемы, связанные со специ-
фикой псевдоизданий (анонимное и 
псевдонимное авторство), библиографы 
и библиотечные каталогизаторы обычно 
рассматривают в связи с двумя аспек-
тами: составлением алфавитных ката-
логов; библиографированием анони-
мов и псевдонимов. 

3 Холодных Г. В. Псевдоиздания : критерии 
классификации / / Книга и мировая цивилизация: 
материалы XI междунар. науч. конф. по проблемам 
книговедения (Москва, 20—21 апр. 2004): в 4 т. М.: 
Наука, 2004. Т. 1. С. 113-116. 

4 Холодных Г. В. Псевдоиздания : понятие, сущ-
ность, виды (на примере изданий на французском 
языке XVIII — XIX вв.) : автореф. дис. ... канд. фи-
лол. наук. М., 2007. 26 с. 

5 Куфаев М.Н. Иностранная библиография : 
краткий очерк развития и современное состояние. 
М., 1934. С. 64. 

'Яновский А.Е. Библиография / / Энциклопе-
дический словарь. СПб.: Ф. А. Брокгауз и И. Е. Еф-
рон, 1891. Т. 6. С. 779. 

Алфавитные каталоги библиотек. 
В работах исследователей можно выде-
лить два подхода к проблеме выбора 
основного поискового признака при 
составлении заголовка на записи. 

Формальный признак, которого при-
держивался английский библиограф 
В. Бервик Сайерс, выступая за указа-
ние настоящего имени автора7, — один 
из разрядов антропонимов (подлинное 
имя автора; имя, под которым автор на-
иболее известен; псевдоним, указанный 
на титульном листе или в другом эле-
менте книги) для всех записей в ката-
логе для достижения единообразия. 

Социальный признак — степень из-
вестности автора под конкретным име-
нем, в настоящее время признанным 
приоритетным. Дж. Дуфф Браун пред-
лагал приводить либо наиболее извест-
ное, либо последнее известное имя ав-
тора, либо псевдоним8. Е. А. Новикова 
отдавала предпочтение имени, пользу-
ющемуся наибольшей известностью 
(кроме случаев, когда в качестве псев-
донима используется имя нарицатель-
ное, и т.д.). Об анонимах и псевдони-
мах в связи с составлением авторского 
алфавитного каталога Г. Шнейдер пи-
сал в главе «Алфавитное расположение 
имен авторов и заглавий»9. ГОСТ 7.80— 
2000 «Библиографическая запись. За-
головок. Общие требования и правила 
составления» рекомендует записывать 

7 Sayers W. С. Berwick. An introduction to library 
classification : theoretical, historical and practical with 
readings, exercises and examination papers. 8th ed. 
London : Grafton, 1950. P. 197-198. 

8 Brown J. D. A manual of practical bibliography. 
London : George Routledge ; New York : E. P. Dutton, 
[1906]. P. 48-58 ; Проект французской инструкции 
по составлению алфавитного каталога : пер. с фр. / 
Ком. гос. б-к в Петрограде. Пг. : Госиздат, 1920. 
С. 33—38 ; Новикова Е.А. Основы книгоописания 
и организации алфавитного каталога. М. : Совет. 
Россия, 1959. С. 137-150. 

9 Schneider G. Erster Abschnitt. Die alphabetische 
anordnung nach verfassernamen und sachtitel / / Hand-
buch der Bibliographie. Leipzig : Karl W. Hiersemann, 
1924. 2, unveranderte Aufl. S. 96-109. 
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имена лиц, участвовавших в создании 
произведения, в той форме, в какой 
они указаны в источнике информации, 
а сведения об ответственности, сфор-
мулированные каталогизатором на ос-
нове анализа документа, приводить 
в примечании. 

Библиографирование анонимов и псев-
донимов. Сведения о псевдоизданиях 
есть в следующих видах источников: 
научные и научно-популярные статьи; 
научные и научно-популярные моно-
графии; списки анонимов и псевдо-
нимов в периодических изданиях, в 
монографиях, в приложениях к биб-
лиографическим пособиям; словари 
анонимной и псевдонимной литерату-
ры (также фиксирующие случаи лите-
ратурных мистификаций и плагиата); 
словари изданий с подложными выход-
ными данными о месте издания, дате 
(ложные локализация и датировка либо 
издания без обозначения места и вре-
мени выпуска); вводные очерки в сло-
варях анонимов и псевдонимов. 

Видотипологические характеристи-
ки справочников, фиксирующих псев-
доиздания, определяют их место в си-
стеме библиографических пособий и 
место данного вида библиографии в 
структуре библиографического знания. 

Принципы составления списков и сло-
варей анонимной и псевдонимной лите-
ратуры. Отбор материала осуществляет-
ся по следующим критериям: языковой 
охват (язык международного общения 
или национальный; охват литературы 
на одном или нескольких языках); тер-
риториальный охват изданий (междуна-
родные (интернациональные)10, нацио-
нальные, краевые); тематика (универ-
сальные или отраслевые; тематические)и; 

10 «Интернациональный словарь» — термин, 
который использовали А. Э. Тэйлор и Ф. Дж. Мошер. 
См.: Taylor A., Mosher F. J. The bibliographical history 
of anonyma and pseudonyma. Chicago, 1951. P. 80—134. 

11 Дмитровский И. В. Азбучный указатель авто-
ров, переводчиков, издателей и других лиц, а также 
книг анонимных в книге горного инженера А. Бе-

хронологический охват (существуют 
ретроспективные библиографические 
пособия, но теоретически возможен 
текущий учёт — «книги в наличии» и 
проспективный учет — «книги в печа-
ти»); виды отражаемых материалов 
(отдельные анонимные и псевдоним-
ные издания, анонимные и псевдо-
нимные публикации в периодических 
изданиях и т. д.); принадлежность ав-
тора к какой-либо группе, сообществу, 
коллективу — коллективные издания 
(псевдоиздания монашеских орденов, 
обществ); персональные; биобиблио-
графические). 

лозерова под заглавием: «Указатель книг, изданных 
на русском языке, по предметам, относящимся до 
горной части от начала введения гражданской пе-
чати до настоящего времени (с 1705 по 1873 год)» / 
сост. И. В. Дмитровский. СПб. : Тип. и хромолит. 
А. Траншель, 1889. 42 с. (Горная библиография ; 1). 
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Принципы формирования струк-
туры словарей анонимов и псевдони-
мов рассмотрены Ю.И. Масановым 
(1963)12: по алфавиту заглавий (слова-
ри анонимной литературы и смешан-
ные словари анонимной и псевдоним-
ной литературы); по алфавиту псевдо-
нимов (словари псевдонимов). 

В таблицах Универсальной деся-
тичной классификации анонимные и 
псевдонимные произведения и отдель-
ные произведения под определённым 
псевдонимом рассматриваются в раз-
делах «012 Библиографии произведе-
ний отдельных авторов и отдельных 
произведений», «014 Библиографии про-
изведений с определенными особен-

12Масанов Ю.И. В мире псевдонимов, анони-
мов и литературных подделок / под. ред. и со вступ, 
ст. П. Н. Беркова. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 
1963. С. 308-316. 

ностями» — «014.1 Библиографии ано-
нимов и псевдонимов». 

Проблем периодизации библиографии 
анонимной и псевдонимной литературы 
касались А. Тэйлор и Ф.Дж. Мошер 
(1950) при классификации библиогра-
фических пособий: интернациональ-
ный словарь (XVI — XVIII вв.); на-
циональные словари (конец XVIII — 
ХХвв.); другие списки (XVIII — ХХвв.), 
охватывающие более узкий репертуар: 
анонимы и псевдонимы в нескольких 
периодических изданиях, анонимы и 
псевдонимы молодых авторов и т.д. 
Опираясь на работу А. Э. Тэйлора и 
Ф.Дж. Мошера, К.Р. Симон предста-
вил периодизацию13 в соответствии 
с критериями отбора материалов для 
библиографических пособий: по тер-
риториальному охвату материала; по 
языку произведений, которые фикси-
ровались и/или по языку, на котором 
опубликовано сочинение. Он выделил 
два этапа изучения анонимов и псев-
донимов по охвату материала: между-
народный (эрудитский) этап (XVII — 
XVIII вв.) — библиографические по-
собия авторов одной или нескольких 
стран, на одном или нескольких язы-
ках (большинство сочинений публи-
ковалось на латинском языке — меж-
дународном языке науки того време-
ни); национальный этап (с XIX в. до 
настоящего времени) — сочинения ох-
ватывали национальный репертуар и 
(или) опубликованные на националь-
ных языках. 

Биобиблиографии псевдоизданий при-
сутствуют в справочной литературе: 
история вопроса во вводных очерках 
к словарям анонимов и псевдонимов 
(Барбье; Керар)14, научной (В. П. Кор-

13 Симон К. Р. Золотой век псевдонимов : крат-
кий очерк возникновения и развития библиогра-
фии анонимов и псевдонимов в XVII — XVIII вв. / / 
Лит. обозрение. 1997. № 3. С. 93-100. 

14 Barbier A. Dictionnaire des ouvrages anonymes. 
Paris, 1964. Vol. 1, P. XXII - XXXV ; Querard J.M. 
Les supercheries litteraires ddvoilees : Galerie des au-
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тни; А. Тэйлор и Ф.Дж. Мошер; 
К. Р. Симон; И. Я. Циколь)15, научно-
популярной (Ю.И. Масанов)16, учеб-
ной (Дж.Д. Браун)17, информацион-
но-библиографической (А. Г. Фомин; 
И. Ф. и Ю. И. Масановы; И.М. Кауф-
ман; Т. Бестерман; Н.П. Козьмина и 
Л. К. Миронова)18. 

К нескольким концепциям можно 
свести теоретическую трактовку места 
библиографии псевдоизданий в систе-
ме библиографии. 

1. Часть национальной библиогра-
фии (В. П. Кортни) — анонимные и 
псевдонимные издания как особый 
«класс литературы», соответствующей 
определению «национальная»; А. И. Ка-
лишевский, JI.-H. Мальклес — нацио-

teurs infideles de la literature Franchise pendant les 
quatre derniers siecles : Ensemblee les industriels litte-
raires et les lettres, qui se sont anoblis a notre epoque : 
in 5 vol. Vol. 1. Paris, 1847. P. XCII - CVI. 

15 Courtney W. P. The secrets of our national litera-
ture : chapters in the history of the anonymous and 
pseudonymous writings of our countrymen. Repr. 1908. 
London, 1968. P. 1-11; Taylor A., MosherF.J. Op. cit. 
P. 207-279 ; Симон К. P. Указ. соч. ; Циколь И. Я. 
Библиографирование французских анонимов, псев-
донимов и мистификаций XVII — XVIII веков : 
опыт историографии / / Проблемы ретроспектив-
ной библиографии и некоторые аспекты научно-
исследовательской работы ВГБИЛ : сб. науч. тр. 
М„ 1978. С. 102-114. 

16Масанов Ю.И. Указ. соч. С. 288-319. 
17 Brown J.D. Op. cit. P. 141-142. 
18 Фомин А. Г. Путеводитель по библиографии, 

био-библиографии, историографии, хронологии 
и энциклопедии литературы : сист., аннот. указ. рус. 
книг и журн. работ, напечат. в 1732—1932 гг. Л.: Гос-
издат, Ленингр. отд-ние, 1934. С. 46, 256—257 ; Маса-
нов И.Ф., Масанов Ю.И. Библиографирование 
псевдонимов, анонимов, мистификаций и плагиа-
тов / / Совет, библиогр. 1941. № 1. С. 92-117 ; Кауф-
ман И.М. Русские биографические и биобиб-
лиографические словари. М., 1955. С. 557-560 ; 
Besterman Т. A world bibliography of bibliographies 
and of bibliographical catalogues, calendars, abstracts, 
digests, indexes, and the like [: in 4 vol.]. 3rd and final 
ed., rev. and greatly enl. throughout. Geneve : Soc. Bib-
liogr., [1955-56]. Vol. 1. Col. 204-216 ; Псевдонимы 
и анонимы : аннот. указ. справ, и библиогр. изд. на 
рус. и иностр. яз. за 1708—1992 гг. / Рос. гос. б-ка ; 
сост. Н. П. Козьмина, Л. К. Миронова. М., 1995.49 с. 

нальные ретроспективные библиогра- w 
фии; Д. Джапаридзе — раздел «Ано- g 
нимы и псевдонимы» после раздела s 
«Дополнения национальной библио- д 
графии» (редкие и ценные, иллюстри- | 
рованные издания, экслибрисы), но § 
перед разделом «Россика»; И. Я. Ци- g 
коль19 — часть ретроспективной на- ^ 
циональной библиографии. g 

2. Разновидность биобиблиографии а 
(А. И. Малеин; Н. Ф. Гарелин; А. Г. Фо- w 
мин; А. Тэйлор и Ф. Дж. Мошер; И.М. Ка- § 
уфман; И.К. Кирпичева; Ю.И. Маса- g 
нов; Г. П. Старущенко)20. Г. П. Старущен- § 
ко на основе анализа «типо-видовых g 
характеристик» словарей анонимов и s 
псевдонимов определила их место в си-
стеме библиографических указателей: 
словари с библиографическими описа-
ниями — библиографические пособия, 
близкие к биобиблиографическим ука-
зателям; словари без библиографиче-
ских описаний — разновидность био-
графических словарей. Очевидно, что 

19 Courtney W. P. Op. cit. Р. 7 ; Калишев-
ский А. И. Иностранная библиография : курс лек-
ций. М., 1926. С. 15,19,21; MalclesL.-N. Les sources 
du travail bibiliographique / pref. de Julien Cain. Ge-
neve : E. Droz ; Lille : Giard, 1950. Vol. 1 : Bibliogra-
phies generates. P. 13, 132-133, 148, 164, 156, 170, 
177, 185,193, 198,201, 205, 290, 326-327 ; Id. Manuel 
de bibliographie. 4th ed., rev. et augm. par A. Lheritier. 
Paris : Presses univ. de France, 1985. P. 99—101. 1st ed. 
1963 ; Djaparidze D. Anonymes et pseudonyms / / 
Malcles L.-N. Les sources... Т. 1 : Bibliographies gene-
rales, ch. 8 : Russie-URSS. P. 326-327 ; Циколь И.Я. 
Указ. соч. С. 102-114. 

20 Малеин А. И. Краткий очерк истории ино-
странной библиографии. Л. : Начатки знаний, 
1925. С. 13-14 ; Гарелин Н.Ф. Обзор новых изда-
ний по иностранной библиографии: сб. / Публ. 
б-ка СССР им. В. И. Ленина. М., 1928. С. 187 ; 
Фомин А. Г. Указ. соч. С. 46, 256-257 ; Taylor А., 
Mosher F.J. Op. cit. P. 134 ; Кауфман И. M. Указ. соч. 
С. 557—560 ; Кирпичева И. К. Библиография в по-
мощь научной работе : метод, и справ, пособие. Л., 
1958. С. 61-62 ; Масанов Ю. И. Теория и практика 
библиографии : указ. лит., 1917-1958. М. : Изд-во 
Всесоюз. кн. палаты, 1960. С. 260, 323-324 ; Стару-
щенко Г. П. Проблемы становления и развития 
словарей псевдонимов в СССР (1800—1980 гг.) : 
автореф. дис.... канд. пед. наук. Л., 1980. С. 8—9. 
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словари анонимов и псевдонимов ге-
нетически восходят к биографическим 
словарям учёных, литераторов и т.д.21. 
Немецкий библиограф Г. Шнейдер 
в «Руководстве по библиографии» по-
местил раздел «Библиография замаски-
рованной литературы» после «Библио-
графии государственной и частной пе-
чати», но перед разделом «Биографии»22. 

3. Подвид специальной библиогра-
фии. Исследователи наметили два под-
хода: А. Е. Яновский в состав специ-
альной библиографии включал биб-
лиографию католических монашеских 
орденов; анонимы, псевдонимы и пр.; 
перво- и старопечатные и редкие книги; 
гравюры и миниатюры; книги запре-
щённые; рукописи23; М. Н. Куфаев24 — 
анонимы и псевдонимы как подвид спе-
циальной библиографии, примыкающий 
к биобиблиографии; И. Я. Циколь25. 

В настоящее время в отечественной 
теории библиографии термин «специ-
альная библиография» употребляется 
в разных значениях, не затрагивая псев-
доиздания, её основной признак — охват 
содержания: отраслевая, тематическая, 
персональная, краеведческая библио-
графия (Г.Л. Левин26); она тесно связана 
с определёнными сферами обслужива-
ния, всегда имеет конкретное целевое 
и читательское назначение (О. П. Кор-
шунов, Т Ф. Лиховид, Т. А. Новоженова)27. 

21 Старущенко Г. П. Отечественные труды по 
библиографированию псевдонимов / / Вопросы ис-
тории и методики универсальной и отраслевой биб-
лиографии библиографий : сборник. Л. : Гос. публ. 
б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1980. С. 65-89. 

22 Schneider G. Op. cit. S. VII - XVI ; Id. Biblio-
grapbie der verkleideten literatur// Ibid. 1923. S. 425—439. 

23 Яновский A. E. [Анонимы, псевдонимы и пр.] / / 
Энциклопедический словарь: в 82 т. СПб.: Ф. А. Брок-
гауз и И. А. Ефрон, 1891. Т. 6. С. 709, 779-780, 785. 

24 Куфаев М. Н. Указ. соч. С. 19, 64, 84, 163-166. 
25 Циколь И.Я. Указ. соч. С. 102, 104. 
26 Левин ГЛ. Специальная библиография / / 

Библиотечная энциклопедия. М., 2007. С. 981-982. 
27 Коршунов О. П., Лиховид Т. Ф., Новожено-

ва Т. А. Библиографоведение : основы теории и ме-
тодологии : учебник. М.: Фаир, 2009. С. 211—215. 

4. Библиография псевдоизданий — 
самостоятельный вид библиографии, 
равнозначный универсальной, нацио-
нальной, специальной (Б. С. Боднар-
ский)28: библиография индивидуальная; 
коллективная; произведений аноним-
ных, псевдонимных. 

Непонятна позиция Е. В. Иениш — 
словари анонимов (псевдонимов) по-
мещены ею в разделе «Словари тер-
минологические, сокращений, дву- и 
многоязычные»29. 

Г. П. Старущенко, анализируя ра-
боту библиотек различных типов, от-
метила, что словари псевдонимов не-
достаточно активно используются. 
Причинами, по её мнению, являются 
несвоевременная информация об этих 
пособиях и недостаточная подготов-
ленность к работе с ними30, что связано 
с отсутствием сведений о библиогра-
фии псевдоизданий в современных 
теоретических работах и учебной биб-
лиографической литературе. 

Место теоретического знания о псев-
доизданиях. Определяя приоритет спе-
циалистов той или иной науки, А. Тэй-
лор и Ф.Дж. Мошер указали, что пер-
выми занялись изучением анонимов и 
псевдонимов исследователи литерату-
ры и философии (филологи и богосло-
вы), а затем — библиографы31. 

В зарубежной учебной литературе 
библиография псевдоизданий (чаще 
библиография анонимов и псевдонимов) 
рассматривалась в рамках курса общей 
библиографии, как подвид националь-
ной библиографии (Л. Н. Мальклес, 
Г. Шнейдер). 

28Боднарский Б. С. Библиография / / Энцикло-
педический словарь Русского библиографического 
института бр. А. и И. Гранат и К0.7-е, соверш. перераб., 
изд. (11 -е повторное) / ПОД ред. Ю. С. Іамбарова [и др.]. 
М., [1910]. Т. 5 : Барнавь-Біология. Стб. 551. 

29 Иениш Е. В. Библиографический поиск в на-
учной работе : справ, пособие-путеводитель. М. : 
Книга, 1982. С. 81. 

30 Старущенко Г П. Проблемы становления... С. 9— 10. 
31 Taylor A., Mosher F.J. Op. cit. P. 86-88. 
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В отечественной литературе проб-
лему псевдоизданий анализировали 
разные специалисты: библиографы в 
учебной литературе, посвященной ино-
странной библиографии в разделах ано-
нимов и псевдонимов, что объяснялось 
объективными причинами — наличи-
ем большого числа зарубежных спра-
вочников анонимов и псевдонимов 
(псевдоиздания (анонимы и псевдони-
мы) не рассматривались после курса 
«Иностранной библиографии» М.Н. Ку-
фаева); редакторы — в связи с работой 
по атрибуции произведений как этапа 
текстологической работы при подго-
товке изданий32; книговеды рассмат-
ривали псевдоиздания как особый вид 
ассортимента в учебных курсах, посвя-
щённых букинистической и антиквар-
ной книжной торговле (А. А. Говоров). 
В информационно-библиографической 
литературе, отражающей систему биб-
лиографических пособий в целом, дан-
ный вид библиографических пособий 
(библиография анонимов и псевдони-
мов) не рассматривался после указателя 
литературы «Теория и практика биб-
лиографии» Ю.И. Масанова. В био-
библиографии псевдоиздания не рас-
сматривались после аннотированного 
указателя «Псевдонимы и анонимы», со-
ставленного Н. П. Козьминой и JI. К. Ми-
роновой. В научной литературе после 
работ Г. П. Старущенко систематиче-
ского изложения данный вопрос не 
получил. Место библиографии псевдо-
изданий в структуре библиографиче-
ского знания не было определено. 

Причин редукции библиографическо-
го знания о псевдоизданиях в отечест-
венной теории библиографии несколько. 
В советское время сложилось мнение, 
что в связи с изменением обществен-
ного строя в советском обществе за-
щитная функция псевдонима (одна из 

32 Безъязычный В. И. Атрибуция / / Редактиро-
вание отдельных видов литературы : учебник / под 
ред. H. М. Сикорского. М.: Высш. шк., 1973. С. 273—276. 

основных экстралингвистических функ-
ций данного вида антропонима) утра-
тила актуальность. И. Ф. и Ю. И. Ма-
сановы считали, что после Октябрьской 
революции в СССР исчезло большин-
ство мотивов анонимности и псевдо-
нимности (политические мотивы, со-
словные предрассудки), хотя убийство 
одного из селькоров показало, что упо-
требление псевдонимов вызывалось не-
обходимостью. По мнению Е. А. Нови-
ковой, именно в исчезновении мотивов 
анонимности (псевдонимности) при-
чина того, что проблема анонимов и 
псевдонимов актуальна для библиотек, 
«фонды которых содержат большое ко-
личество старых, дореволюционных из-
даний и иностранных книг, то есть... 
для крупных научных библиотек или 
специализированных библиотек, имею-
щих справочный аппарат, позволяющий 
производить нужные изыскания»33. 
Знание о библиографии псевдонимных 

33 Новикова Е. А. Указ. соч. С. 150. 
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(анонимных) изданий отошло к разде-
лам ретроспективной библиографии, 
иностранной или отечественной, имев-
шим дело с анонимами и псевдонима-
ми в советское время. 

Отсутствовала общая теория псевдоиз-
даний, которая начала складываться в кни-
говедении после работы А. А. Говорова. 

Общая теория библиографической 
эвристики начала складываться в СССР34 

в 1920-е гг. и прошла несколько этапов: 
от признания её делом избранных (ин-
туитивный35, эмпирический36 подход), 
через осознание диалектико-логической 
основы библиографического разыска-

34Берков П.Н. Библиографическая эвристика. 
М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1960. С. 24. 

35 Ульянинский Н. Ю. Библиографическое разы-
скание (эвристика) //Библиография. 1929. № 1. С. 38—43. 

36 Фомин А. Г. Библиография литературы / / Ли-
тературная энциклопедия. Т. 1. 1930. Стб. 478—489 ; 
Шамурин Е. И. Методика библиографической работы. 
М.: Гос. центр, книжная палата РСФСР, 1933.296 с. 

ния в 1960—1980-е гг.37, к разработке 
методов, типологии, стратегии и так-
тики, техники и технологии библиогра-
фического поиска в связи с внедрени-
ем в библиотечное дело информацион-
ных технологий в 1990—2000-х гг.38. 

Явление псевдонимности (аноним-
ности) тесно связано с психологией 
творчества и культурной традицией, и 
было бы неверно считать, что это явле-
ние себя изжило. Практика книгоизда-
ния и других сфер социальной комму-
никации (радио, телевидение, Интернет) 
свидетельствует, что явление анонимно-
сти (псевдонимности) вышло на новый 
уровень, превзойдя по своим масшта-
бам распространённость псевдонимов 
в период их расцвета в XVI — XVII вв. 

До конца XX в. у псевдонима, как у 
разряда антропонима, исторически выде-
лялось соединение двух отличительных 
признаков: ограниченности числа носи-
телей псевдонимов; ограниченности его 
употребления в определённых сферах 
(что связано с вторичностью номинации). 

В связи с распространением Интер-
нета как сферы социальной коммуни-
кации первый признак перестал быть 
актуальным и существенным, у псевдо-
нима появляется новая черта — массо-

37Берков П.Н. Указ. соч. 175 с. ; Гречихин А.А. 
Библиографическая эвристика : история, теория и 
методика информационного поиска : конспект лек-
ций. М.: МПИ, 1984.48 с.; Сляднева Н.А. Библио-
графическая эвристика художественной литерату-
ры и литературоведения / МГИК. М., 1987. 95 с. ; 
Розова Н. М., Герасимова Л. М. Традиционный биб-
лиографический поиск в Библиотеке Российской 
академии наук. СПб.: БАН, 1997. 110, [3] с. 

38 Галеева И. С. Интернет как инструмент биб-
лиографического поиска : учеб.-практ. пособие. 
СПб. : Профессия, 2007. 245, [2] с. (Библиотека) ; 
Нещерет М.Ю. Эволюция теоретических и мето-
дологических представлений о библиографическом 
поиске в отечественном библиографоведении : авто-
реф. дис.... канд. пед. наук: 05.25.03. М., 2008. 21 с.; 
Калюжная Т. А. Справочно-поисковый аппарат на 
электронные ресурсы в научных библиотеках Рос-
сии / / Восьмые Макушинские чтения : материалы 
науч. конф., 13-15 мая 2009 г., г. Красноярск / Гос. 
публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 
Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края. Новоси-
бирск, 2009. С. 360-362. 
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вость, псевдоним теперь — и у автора, и 
у читателя. Исследование всех аспектов 
эволюции явления псевдонимности (ано-
нимности) приобретает особое значение. 

Осознание проблемы редукции биб-
лиографического знания о псевдонимах 
и шире — о пседоизданиях отмечено 
в работах Г. П. Старущенко, которая пи-
сала о необходимости отражения слова-
рей псевдонимов в методической и учеб-
ной литературе, в преподавании книго-
ведческих дисциплин общих отраслевых 
курсов, совершенствования и пропаган-
ды справочников данного класса, реги-
страции словарей в ретроспективной 
библиографии библиографий и рато-
вала за создание специальной государ-
ственной службы под эгидой Книжной 
палаты для координации своевремен-
ного сбора и отражения сведений о 
псевдонимах в библиографической ли-
тературе с ежегодной периодичностью. 

Г. Н. Швецова-Водка39 считает во-
прос видовой классификации библио-
графии весьма злободневным. Место 
библиографии псевдоизданий как вида 
библиографии в отечественной специ-
альной литературе в настоящее время 
не определено. 

Наше исследование показало, что 
библиография псевдоизданий — отдель-
ный подвид библиографии, о чём сви-
детельствует наличие библиографиче-
ской продукции — списков и словарей, 
выполняющих роль ретроспективных 
международных и национальных, кра-
евых указателей, тематических персо-
нальных и др.; обоснование составле-
ния словарей псевдонимов как одного 
из видов библиографической деятель-
ности (Г. П. Старущенко); наличие еди-
ных методических признаков, позво-
ляющих унифицировать методы катало-
гизации псевдоизданий и составления 
справочников псевдоизданий. 

39 Швецова-Водка Г. Н. Видовая классифика-
ция библиографии в проблематике библиографо-
ведения / / Российское библиографоведение : ито-
ги и перспективы: сб. науч. ст. М., 2006. С. 287-352. 

Пока отсутствует общая направлен-
ность организационных решений при ра-
боте с псевдоизданиями, но данное об-
стоятельство не мешает выделению биб-
лиографии псевдоизданий как отдельно-
го вида в классификации библиографии. 

Библиография псевдоизданий — 
срез мирового книжного репертуара, 
её структура совпадает со структурой 
библиографии в целом. Особенность 
библиографии анонимно-псевдонимных 
изданий по своим целям и задачам 
(учёт произведений, выпущенных ано-
нимно или псевдонимно и раскрытие 
анонимов и псевдонимов, т.е. пред-
ставление более подробной информа-
ции об авторе) может рассматриваться 
как подвид биобиблиографии. Необхо-
димость его развития осознана учёны-
ми, о чём свидетельствуют, в частно-
сти, работы Г. П. Старущенко, однако 
осуществить намеченные ею задачи 
пока не удалось. В практической и пре-
подавательской деятельности в области 
книжного дела данному вопросу уделя-
ется недостаточно внимания. Основ-
ная цель данного исследования — спо-
собствовать его изучению и решению. 
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М. Н. Колесникова 
Кафедра книговедения и библиографоведения 

СПбГУКИ - путь в 90 лет 
Освещается история одной из старейших кафедр книговедения и библиографоведения 
в России. Показаны происходившие здесь реорганизации, достижения за 90 лет деятель-
ности, формирование научных школ, выпуск основных трудов. Названы все заведующие 
кафедрой со дня её основания, представлены их портреты. 

Ключевые слова: кафедра книговедения и библиографоведения, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет культуры и искусств. 

М. N. Kolesnikova 
Department of bibliology and bibliography science of SPbGUKI — 
the way of 90 years 
The article covers the history of one of the oldest departments of bibliology and bibliography sci-
ence of Russia. It shows reorganizations that took place at the department, its achievements in past 
90 years, the formation of scientific schools, the issue of the major works. Named all the heads of 
the department since its foundation, represented their portraits. 
Keywords: Department of bibliology and bibliography science, Saint Petersburg State University 
of Culture and Arts. 

В сентябре 2012 г. отме-
тила 90-летний юби-
лей кафедра книгове-

дения и библиографоведе-
ния Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета культуры и искусств 
(СПбГУКИ), ведущего своё 
начало от Петроградского 
института внешкольного об-
разования — первого вуза 
культуры в нашей стране, организо-
ванного в 1918 г. 

При формировании института в его 
структуре образовалась специальная 
книжно-библиотечная группа, кото-
рую возглавил известный педагог, дея-
тель внешкольного образования, проф. 
В. А. Зеленко, одновременно занимав-
ший должность заведующего институ-
т а С Ї Ш Й І \ Щ т . ш 

культетом, которым по-прежнему руко-

© Колесникова М. Н., 2013 

водил В. А Зеленко, а с 1920 г 
деканом был назначен вы-
дающийся российский биб-
лиограф Александр Григо-
рьевич Фомин (1887-1939). 
В результате проведённых 
при его участии в 1922/23 
учебном году коренных из-
менений как в структуре, 
так и в содержании учебно-
го процесса факультета по-

явились первые кафедры, в том чис-
ле — книговедения и библиографии, 
которые весной 1923 г. были объеди-
нены. 

Таким образом, де-юре осенью 1922 г. 
началась история будущей кафедры 
книговедения и библиографоведения 
Ленинградского государственного ин-
ститута культуры им. Н.К. Крупской 
1 « ) - СШГЙУЛ, същялшга ск-
ромную роль в становлении и развитии 
системы библиотечно-библиографиче-
ского образования в нашей стране. 
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У истоков кафедры стояли видные 
книговеды и библиографы первой по-
ловины XX в. А. Г. Фомин, А. И. Мале-
ин, JI.К. Ильинский, A.M. Ловягин, 
М. Н. Куфаев. Благодаря их деятельно-
сти в 1920-е гг. были заложены научные 
и учебно-методические основы препо-
давания дисциплин книговедческого 
и библиографоведческого цикла в по-
следующие десятилетия. 

С момента создания вуз претерпе-
вал многочисленные реорганизации: 
в 1924 г. он переименован в Педагоги-
ческий институт политпросветработы 
им. Н.К. Крупской, в 1941 г. — в Ле-
нинградский государственный библио-
течный институт (ЛГБИ), в 1964 г. — 
в Ленинградский государственный ин-
ститут культуры им. Н. К. Крупской, 
в 1993 г. — в Санкт-Петербургскую го-
сударственную академию культуры и 
искусств, а с 1999 г. получил совре-
менное название. Эти преобразования 
неизбежно вели к созданию новых ка-
федр, изменению учебных планов, ак-
центированию значения тех или иных 
дисциплин в связи с постановкой но-
вых политических и социально-куль-
турных задач партии и государства, ко-
торые, безусловно, были императивом 
для «коммунистического политико-про-
светительного института». Однако не-
изменной оставалась преемственность 
з методике преподавания книговедче-
ско-библиографических дисциплин, 
многоаспектное™ их изучения, тесной 
связи с практикой книжного и библио-
течного дела. 

С 1925 г. от кафедр в структуре вуза 
было решено отказаться как от пере-
житков прошлого, и до 1932 г. функции 
кафедр выполняли предметные комис-
сии, а вместо факультетов числились 
-отделения». В это же время проходили 
-чистки» преподавательских кадров, 
в результате которых произошло со-
кращение штатов и увольнение многих 
- псевдонаучных, аполитичных» кадров, 

•дго был трудный период в жизни ин-

А. Г. Фомин ^ 
S 

статута. Сохранение и дальнейшая раз- ^ 
работка библиографических дисцип- ^ 
лин происходили благодаря активной ^ 
позиции, увлечённости и инициатив- « 
ности А. Г. Фомина. g 

В 1933 г. начался новый этап в под- ^ 
готовке библиографических кадров в 
институте, связанный с приходом Алек-
сандра Петровича Кулакова (1889— 
1948), опытного специалиста, прежде 
возглавлявшего библиографический от-
дел Ленинградской городской биб-
лиотеки (ныне Центральная городская 
публичная библиотека им. В. В. Мая-
ковского). Он возродил кафедру биб-
лиографии как самостоятельное струк-
турное подразделение, которым руко-
водил вплоть до кончины. А. П. Кулаков 
разработал программу курса «Общая 
библиография» (1938), опубликовал 
конспект лекций «Общее библиогра-
фическое источниковедение» (1939), 
которые до 1950-х гг. являлись основ-
ными учебно-методическими матери-
алами для преподавания и изучения 
библиографии. 
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А. П. Кулаков 

С 1950 по 1962 г. кафедрой библио-
графии руководил Иван Андреевич 
Мохов (1906—1968), окончивший ас-
пирантуру ЛГБИ и защитивший кан-
дидатскую диссертацию (1951). Имен-
но в этот период начал формироваться 
сильнейший состав кафедры, объеди-
нившей неординарных личностей, 
среди которых были М.К. Архипова, 
А И. Барсук, М.А Брискман, М.П. Брон-
штейн, Б. Я. Бухштаб, И. В. Гудовщи-
кова, В. А. Ефимова, С. И. Копылов, 
Г.М. Михайлова, J1.M. Равич, С.А. Рей-
сер, Н. Г. Чагина и др. 

Отраслевая специализация подго-
товки кадров, введённая в вузе в 1950 г., 
закономерно привела к дифференциа-
ции единого курса библиографии и по-
явлению отраслевых библиографиче-
ских курсов (библиографий общест-
венно-политической, художественной, 
исторической, технической литературы). 
Кроме того, в институте в 1962 г. была 

И. А. Мохов 

создана во главе с И. А. Моховым ка-
федра технической литературы (впо-
следствии называлась кафедрой научно-
технической информации, а ныне — 
информационного менеджмента), а в 
1977 г. — кафедра отраслевых библио-
графий под руководством Н.Г. Чаги-
ной (впоследствии называлась кафе-
дрой гуманитарной информации, затем 
информационной аналитики до реор-
ганизации в 2012 г.). Таким образом, 
кафедру библиографии следует рас-
сматривать как прародительницу на-
званных кафедр. 

С 1962 по 1977 г. кафедру возглав-
ляла Марина Константиновна Архи-
пова (1923-1995), и годы её руковод-
ства были чрезвычайно насыщенными 
и продуктивными. Так, при совмест-
ном участии кафедр Московского биб-
лиотечного института и ЛГБИ были 
изданы считающиеся сегодня класси-
ческими учебники «Библиография об-
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іцественно-политической литературы» 
(М., 1958-1964. Ч. 1-3); «Библиогра-
фия естественнонаучной, технической 
и сельскохозяйственной литературы» 
(М., 1963-1964. Ч. 1-2) под редакцией 
М. П. Бронштейн; «Библиография. Об-
щий курс» (М., 1969) под редакцией 
М.А. Брискмана и А. Д. Эйхенгольца; 
практическое пособие М.А. Брискма-
на и М.П. Бронштейн «Составление 
библиографических пособий» (М., 1964), 
выдержавшее несколько переизданий. 
В 1962 г. Управление учебных заведе-
ний Министерства культуры РСФСР 
разрешило Л ГИК разработать свою 
программу библиографии обществен-
ных наук и преподавать по ней в виде 
эксперимента. 

Период 1970-х гг. также был озна-
менован выходом в свет важных изда-
ний — учебников и учебных пособий: 
«Библиография художественной лите-
ратуры и литературоведения» (М., 1971) 
под редакцией Б. Я. Бухштаба; «Биб-

И. В. Гудовщикова | 
я 

лиография естественнонаучной, тех- № 

нической и сельскохозяйственной ли- « о 
тературы» (М., 1971) под редакцией g 
М.П. Бронштейн; «Библиография ис- ^ 
кусства» (М., 1973; в числе соавторов — 
преподаватель кафедры А. А. Туровская); 
«Основные источники библиографи-
ческих разысканий по краеведению» 
(Л., 1974) М.А. Брискмана; «Краевед-
ческая работа районной библиотеки» 
(Л., 1974) Е. Н. Буринской; «Библио-
графия техники» (М., 1975) под редак-
цией М. П. Бронштейн и Г. Г. Фирсова. 
Огромный интерес профессиональной 
общественности вызвал фундаменталь-
ный теоретический труд А. И. Барсука 
«Библиографоведение в системе кни-
говедческих дисциплин» (М., 1975), 
тем более что выход монографий в книж-
но-библиотечном деле в эти годы был 
явлением достаточно редким, а потому 
значительным, и знаменовал заверше-
ние определённого этапа развития на-
учной мысли, подъём на более высо-
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кий уровень обобщения достигнутого. 
Каждая монография бурно обсужда-
лась специалистами, вызывая дискус-
сии в печати, на конференциях, в жи-
вом общении. 

Заслугой кафедры являлось основа-
ние собственных научных школ. Одной 
из первых начала формироваться школа 
иностранной библиографии (И. В. Гу-
довщикова, К. В. Лютова, И. Л. Поло-
товская, Е. В. Соловьева), которая как 
учебная дисциплина впервые была вве-
дена в ЛГБИ ещё после войны, а с на-
чала 1960-х гг. преподавалась уже во 
всех библиотечных вузах страны. Выдаю-
щимся библиографоведом, основате-
лем школы Ириной Васильевной Гудов-
щиковой (1918-2000) была разработана 
первая программа курса «Общая ино-
странная библиография» (М., 1961), в 
соавторстве с К. В. Лютовой издан пер-
вый учебник «Общая иностранная биб-
лиография» (М., 1978), удостоенный 
премии Министерства культуры как 
лучшая работа года по актуальным проб-

лемам библиотековедения и библиогра-
фоведения. Подготовленные ею учени-
ки (в числе двенадцати аспирантов и 
автор данной статьи) защитили дис-
сертации по иностранной и общей биб-
лиографии. 

Неменьшую известность в то время 
приобрела научная школа краеведче-
ской библиографии, у истоков которой 
стоял Михаил Аркадьевич Брискман 
(1904—1975). Концептуальные положе-
ния этой школы развивали Е. Н. Бу-
ринская, А. В. Мамонтов, Е.Н. Тома-
шёва и др. А. В. Мамонтов выступил 
соавтором первого в стране учебника 
«Краеведческая библиография» (М., 
1978), также удостоенного премии Ми-
нистерства культуры как лучшая работа 
года по актуальным проблемам биб-
лиотековедения и библиографоведения. 
Нельзя не сказать также, что именно 
М.А. Брискман впервые ввёл в научный 
оборот термин «библиографоведение». 

В 1977 г. кафедра была переимено-
вана в кафедру общей библиографии и 
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книговедения, в том числе и для того, 
чтобы возродить и усилить её книго-
ведческий профиль, который оставался 
в тени в конце 1920-х гг., а затем дол-
гие десятилетия находился фактически 
под запретом в связи с идеологиче-
ским разгромом советского книгове-
дения в 1930-е гг. Возврат дисциплины 
на кафедру, безусловно, связан и с име-
нем выдающего отечественного книго-
веда, участника Великой Отечествен-
ной войны Иосифа Евсеевича Барен-
баума (1921—2006), возглавившего её в 
1977 г. и сформировавшего собствен-
ную научную книговедческую школу 
(он подготовил более 30 учёных-кни-
говедов). В этот период преподавателями 
кафедры были А. В. Блюм, Е. Н. Бурин-
ская, И. В. Гудовщикова, А. В. Мамон-
тов, И.Л. Полотовская, Е.В. Соловь-
ёва, А. В. Суворова, Л. Д. Шехурина 
(ныне — доцент кафедры), И. А. Шом-
ракова, каждый из которых оставил 
свой след не только в истории биб-
лиотечно-библиографического обра-
зования, но и в истории книговеде -

Д. А. Эльяшевич 

ния и библиографоведения в нашей 
стране. 

В 1987 г. кафедру возглавила Инга 
Александровна Шомракова (р. 1932). 
Начало её руководства совпало с не-
простым периодом в жизни нашей 
страны, но ей удалось сохранить ка-
федру, ведущих преподавателей, пре-
емственность научных и педагогических 
традиций. Книговедческая составляю-
щая стала главенствующей в деятель-
ности кафедры в 2000-е гг. Итогом мно-
голетней научной деятельности учёного 
стал фундаментальный труд «Всеоб-
щая история книги» (СПб., 2005; пере-
изд. 2008) в соавторстве с И. Е. Баренба-
умом. И. А. Шомракова сформировала 
собственную историко-книговедческую 
школу, к которой принадлежат 14 за-
щитившихся кандидатов и докторов 
наук. С 2011 г. она является почётным 
профессором СПбГУКИ. 

В 2004 г. в связи с принятием обра-
зовательного стандарта второго поко-
ления и введением квалификаций в 
подготовке кадров на библиотечно-
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информационном факультете СПбГУКИ 
произошла очередная реорганизация. 
Название кафедры было уточнено: она 
стала кафедрой книговедения и биб-
лиографоведения. С 2008 г. ею руково-
дит Дмитрий Аркадьевич Эльяшевич 
(р. 1964), книговед, историк книжного 
дела, библиограф, прошедший путь от 
аспиранта кафедры (1985—1988) и пре-
подавателя до профессора, доктора ис-
торических наук. 

Изменения, происходящие в по-
следние годы в традиционном книж-
но-библиографическом пространстве, 
приводят к вытеснению исторически 
сложившихся сфер деятельности, при-
вычных технологий работы с бумаж-
ными документами, появлению новой 
терминологии и т.д. Высшее библио-
течное образование также реагирует на 
усиление технократических тенденций 
развития информационного общества: 

активно переименовываются факульте-
ты, кафедры, курсы, имеющие в своём 
названии якобы устаревшие, непри-
влекательные термины «библиотека», 
«библиография», «книговедение», за-
меняемые на современные, модные — 
«информация», «ресурсы», «мультиме-
диа» и т. п. 

В 2012 г., после объединения с ка-
федрой информационной аналитики 
и кафедрой автоматизированных биб-
лиотечно-информационных технологий, 
кафедра книговедения и библиографо-
ведения стала именоваться кафедрой 
документоведения и информационной 
аналитики. И теперь, в сущности, начи-
нается новая история уже другой ка-
федры — с расширенным составом 
преподавателей, новым перечнем учеб-
ных дисциплин, среди которых, тем не 
менее, сохраняются и книговедение, 
и библиографоведение. 
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Деятельность Научного совета 
по проблемам чтения РАО* 

В статье рассказывается о составе, цели, задачах, направлениях деятельности и мероприя-
тиях Научного совета по проблемам чтения, созданного по инициативе Отделения куль-
туры и образования Российской академии образования (РАО) в 2010 г. 
Ключевые слова: Российская академия образования, Научный центр исследований книж-
ной культуры, чтение. 

Ум. P. Melentyeva 
Activities of the RAE Scientific Council on problems of reading 
The article describes the structure, goals, objectives, activities and events of the Scientific Council 
on problems of reading, initiated by the Department of Culture and Education of the Russian 
Academy of Education (RAE) in 2010. 
Keywords: Russian Academy of Education, Scientific Center of Book Culture Researches, reading. 

В 2010 г. по инициати-
ве Отделения куль-
туры и образования 

Российской академии об-
разования (РАО) и при под-
держке Президиума Акаде-
мии был создан Научный 
совет по проблемам чтения. 

Председатель совета — 
философ, академик Россий-
ской академии наук (РАН) 
и РАО В. А. Лекторский, за-
местители — д-р пед. наук, проф., зав. 
отделом изучения проблем чтения ФГБУ 
науки НИЦ «Наука» Центра исследо-
ваний книжной культуры (ЦИКК) РАН 
Ю. П. Мелентьева и канд. филол. наук, 
директор Российской государственной 
педагогической библиотеки (РГПБ) им. 
К. Д. Ушинского Т. С. Маркарова. 

В состав Научного совета вошли из-
вестные учёные, чьи работы по педаго-

* Статья написана при поддержке РГНФ, грант 
12-06-14-000. 

© Мелентьева Ю. П., 2013 

гическим, психологическим, 
книговедческим, филоло-
гическим, философским и 
другим проблемам в той 
или иной степени позволя-
ют приблизиться к пони-
манию сущности феноме-
на чтения, а также разре-
шить практические задачи, 
связанные с современной 
ситуацией в этой сфере. Это 
академики РАО К. А. Абуль-

ханова и Г. Г. Граник (Отделение психо-
логии и возрастной психологии); чле-
ны-корреспонденты В. Г. Безрогов, 
Е.А. Ямбург и акад. Э.Д. Днепров (От-
деление философии образования и тео-
ретической педагогики); акад. В. С. Соб-
кин; (Отделение образования и куль-
туры) чл.-кор. РАН, директор ФГБУ 
науки НИЦ «Наука» ЦИКК РАН 
В. И. Васильев; д-р ист. наук, проф., 
президент Российской библиотечной 
ассоциации В. Р. Фирсов и др. 

Цель деятельности совета «содей-
ствие фундаментальным исследовани-
ям в области чтения как деятельности, 
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лежащей в основе процессов обуче-
ния, образования и воспитания». 

В задачи совета входит разработка 
программ изучения различных аспек-
тов (философских, педагогических, пси-
хологических, библиотековедческих), 
сфер (семейной, учебной, деловой, до-
суговой), форм (традиционной, элек-
тронной, аудио-) чтения, а также чита-
тельских групп (школьников, студен-
тов, учителей, инвалидов); обсуждение 
проектов документов концептуального, 
программного, нормативного и мето-
дического характера, в том числе про-
грамм, направленных на обучение и 
привлечение к чтению на разных сту-
пенях образования (в семье, школе, биб-
лиотеке), продвижение чтения в нечи-
тающие слои населения, формирова-
ние культуры чтения (детей, учащихся, 
специалистов); информирование ру-
ководства РАО и научного сообщества 
о ситуации в области чтения и мерах, 
предпринимаемых в РФ и других стра-
нах по продвижению чтения; подго-
товка предложений для руководства 
РАО, Министерства образования и на-
уки РФ, Министерства культуры РФ, 
Федерального агентства образования и 
других органов по проблемам чтения. 

Направления деятельности совета 
предполагают проведение постоянных 
семинаров, «круглых столов», совеща-
ний и консультаций по различным ас-
пектам чтения как сложнейшего социо-
культурного явления с привлечением 
ведущих учёных, педагогов-практиков, 
библиотекарей и др.; организация (раз 
в два года) итоговых межрегиональных 
конференций по различным аспектам 
проблем чтения; публикация материа-
лов конференций по проблемам чтения, 
проведённых под эгидой Научного со-
вета по проблемам чтения РАО; сотруд-
ничество с государственными (Феде-
ральным агентством по печати и массо-
вым коммуникациям; Министерством 
культуры РФ) и общественными (Рус-
ской ассоциацией чтения, Российским 

книжным союзом, Российской библи-
отечной ассоциацией, Русской школь-
ной библиотечной ассоциацией и др.) 
организациями в программах и проек-
тах, посвящённых проблемам чтения; 
создание электронной базы данных по 
проблемам чтения в каталоге РГПБ 
им. К. Д. Ушинского с целью обеспече-
ния научной информацией исследова-
телей в этой области. 

Первым мероприятием совета стал 
семинар «Роль чтения в формирова-
нии духовно-нравственной личности» 
19 октября 2010 г. Он имел установочный, 
концептуальный характер, заложивший 
основу дальнейшей работы совета. 

Академик РАН и РАО В. А. Лектор-
ский отметил, что привлечение внима-
ния учёных РАО к проблемам чтения 
чрезвычайно своевременно, поскольку 
чтение лежит в основе и образования, 
и воспитания, и обучения; деятель-
ность каждого подразделения РАО так 
или иначе связана с проблемами чте-
ния. Академик-секретарь Отделения 
образования и культуры, которое яви-
лось инициатором создания Научного 
совета по чтению, В. П. Демин при-
звал присутствующих рассматривать 
проблемы чтения широко, не игнори-
руя новые явления, которые появляют-
ся в этой сфере: электронное чтение, 
чтение аудиокниг и т. д. 

Гость семинара С. С. Журова, заме-
ститель Председателя Государствен-
ной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, отдающая много 
сил и времени решению проблем в об-
ласти образования, культуры, библио-
течного дела, в приветственном слове, 
которое имело живой, неформальный 
характер, подчеркнула, что привлекать 
к чтению следует начинать как можно 
раньше и что здесь велика роль родите-
лей, учителей, библиотекарей. На се-
минаре выступили с докладами извест-
ные учёные Г. Г. Граник, В. С. Собкина, 
Э.Д. Днепров и др. Материалы семи-
нара представлены на сайте РГПБ им. 
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К. Д. Ушинского http://gnpbu.ru и опуб-
ликованы. 

Второй семинар «Семейное чтение: 
традиции и перспективы», в котором 
участвовали сотрудники Института 
семьи и воспитания РАО и Института 
социальной педагогики РАО, прошёл 
14 апреля 2011 г. 

В докладах Ю. П. Мелентьевой «Со-
циальные и педагогические функции 
семейного чтения как важнейшей мо-
дели чтения», Н. Н. Сметанниковой «Се-
мейное чтение и Национальная про-
грамма поддержки чтения», В. П. Чу-
диновой «Семейное чтение сегодня» и 
других говорилось о необходимости 
как можно более раннего приучения 
к чтению и роли семьи в этом процес-
се. Материалы семинара также опуб-
ликованы. «Практическим выходом» 
семинара явились разработка учебной 
программы по проблемам семейного 
чтения для слушателей курса Инсти-
тута социальной педагогики РАО и 
публикации по данной проблеме'. 

Важнейшим событием в деятельно-
сти Научного совета было проведение 
22—23 ноября 2011 г. в Центральном 
доме учёных Международной научной 
конференции «Чтение в образовании и 
культуре». Благодаря поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) организаторы конференции 
имели возможность придать конферен-
ции высокий уровень2. Доклады и тези-
сы конференции опубликованы; кроме 
того, отдельно изданы доклады, про-
звучавшие на пленарном заседании3. Все 

1 Мелентьева Ю. П.,Чудинова В. П. Семейное 
чтение : учеб. программа. М.: Ин-т социальной пе-
дагогики РАО, 2011.27 с.; Мелентьева Ю. П. Домаш-
нее чтение как технология гуманизации семейной 
:реды. М.: РАО, 2011. 63 с. и др. 

2 Подробнее см.: Мелентьева Ю.П. Проблема 
чтения: теоретический аспект / / Библиография. 
2012. №1. С. 136-138. 

3 Чтение в образовании и культуре. Междунар. 
науч. конф. ( 22—23 нояб. 2011 г.): докл. и тез. М., 
2011; Доклады Научного совета по проблемам чте-
ния. Вып. 3 : по материалам Междунар. науч. 

материалы представлены и на сайте » 
РГПБ им. К. Д. Ушинского. sg 

В 2012 г. Научный совет по пробле- g 
мам чтения получил грант РГНФ на £ 
проведение Постоянного семинара по ° 
проблемам чтения, в рамках которого ^ 
было проведено три заседания. к 

Первое заседание «Активизация чте- ^ 
ния художественной литературы уча- g 
щимися с ограниченными возможно- 2 
стями здоровья» (27 апреля 2012 г.) было п 
организовано совместно с Институтом § 
художественного воспитания РАО (ди- н 
ректор, акад. Л. В. Школяр; зав. лабо- а 
раторией, д-р филол. наук В. Д. Поль). ° 
Рассматривались проблемы психотера- g 
певтического влияния художественно- g 
го текста, его абилитационный и pea- 5 
билитационный эффект; особенности > 
чтения детей с особыми потребностя- X 
ми, способы привлечения их к чтению, и 
В обсуждении участвовали учёные s 
(В.Д. Поль, Н.Л. Карпова, Н.В. Ки- * 
сельникова), писатели (Л. У. Звонарева), о 
учителя (Т.М. Крынецкая), библиоте-
кари (Л. В. Курочкина). 

Второе заседание на тему «Проект 
"100 книг"»: профессионалы о возмож-
ностях и путях его реализации» (10 ок-
тября 2012 г.), организованое совмест-
но с Российской государственной дет-
ской библиотекой (РГДБ, директор 
М.А. Веденяпина), а также при учас-
тии журнала «Литература» (главный 
редактор С. Волков), было посвящено 
осмыслению инициативы Президента 
В. В. Путина, высказанной им в ходе 
своей предвыборной кампании4. 

Выступавшие подчёркивали, что ак-
туальность проекта признана Россий-
ским книжным союзом, Российской 
академией образования, Русской ассо-
циацией чтения, Русской школьной 
библиотечной ассоциацией, писатель-
скими организациями Юга России и 
конф. «Чтение в образовании и культуре» (22— 
23 нояб. 2011г.). М., 2012. 

4 Путин В. В. Россия и национальный вопрос / / 
Независимая газ. 2012. 23 янв. 
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другими профессиональными и обще-
ственными организациями; это пред-
ложение нашло отклик в широкой и 
профессиональной печати, в работе 
«круглых столов», конференций, в Ин-
тернете. Однако разброс мнений до-
статочно велик: одни горячо поддер-
живают проект, другие рассматривают 
эти 100 книг как «минимальную куль-
турную корзину» по аналогии с «ми-
нимальной продуктовой корзиной», 
принятой при экономических исчисле-
ниях, некоторые сомневаются в прин-
ципиальной возможности реализации 
проекта. В любом случае центральной 
проблемой реализации этого проекта 
видится отбор лучших книг. И здесь на 
первый план выходят не только сущ-
ностные, но и этические вопросы. Все 
они нашли отражение в докладах и вы-
ступлениях таких учёных, как Г. Г. Гра-
нин, B.C. Собкин, Н.А. Борисенко, 
О. JI. Кабачек, В. П. Чудинова, Н.А. Сме-
танникова, Ю. П. Мелентьева, С. Ф. Дмиг-
ренко и др. Были сделаны также сооб-
щения о многочисленных мероприяти-
ях, посвящённых проекту «100 книг», 
в которых участвовали докладчики. 

Третье заседание — «Учебное чте-
ние: прошлое, настоящее, будущее» — 
касалось особенностей важнейшей мо-
дификации чтения, проблем учебной 
книги в целом и учебника в частности. 
В докладах Г.Г. Гранин, Н.А. Борисен-
ко, С. Г. Антоновой, В. Г. Безрогова, 
В. А. Бородиной содержатся как теоре-
тические, так и методические подходы 
к проблеме, представляющие особый 
интерес для учителей, библиотекарей, 
которые активно участвовали в засе-
дании Постоянного семинара. 

Доклады всех трёх заседаний По-
стоянного семинара по проблемам чте-
ния опубликованы и имеются на сайте 
РГПБ им. К. Д. Ушинского. 

Таким образом, в 2010—2012 гг. со-
вет приобрёл авторитет и доверие на-
учной общественности и широкой про-
фессиональной среды, вокруг него скла-

дывается круг исследователей различ-
ных аспектов проблемы чтения. Совет 
расширяет сотрудничество с заинте-
ресованными структурами и органи-
зациями: так, тесные контакты свя-
зывают его с ЦИКК РАН, с Российс-
ким книжным союзом, РБА, РГДБ, 
Психологическим институтом РАО, 
Институтом социологии образования 
РАО и др. Совет имеет продуманную 
стратегию, в центре внимания научно-
го сообщества находятся как фундамен-
тальные основы чтения, его теорети-
ческие аспекты, так и актуальные при-
кладные вопросы, связанные прежде 
всего с привлечением к чтению нечи-
тающих или слабочитающих. 

Определяющую роль в формиро-
вании стратегии Научного совета по 
проблемам чтения играет его предсе-
датель — академик РАН и РАО В. А. Лек-
торский. Огромное значение для успеш-
ного функционирования Научного со-
вета на протяжении всего периода его 
деятельности имеет поддержка Отде-
ления образования и культуры РАО. 
Академик-секретарь Отделения В. П. Де-
мин — инициатор создания совета — 
принимает самое деятельное участие 
во всех его мероприятиях. Велика роль 
и РГПБ им. К. Д. Ушинского, где ба-
зируется Научный совет по проблемам 
чтения. Будучи структурным подраз-
делением Отделения образования и 
культуры, библиотека выполняет не 
только организационные, но и менталь-
ные функции. Директор библиотеки и 
одновременно заместитель председа-
теля Научного совета по проблемам 
чтения, канд. филол. наук Т. С. Мар-
карова способствует появлению новых 
смыслов, обсуждению «через филоло-
гию» нравственных проблем, связан-
ных с явлением чтения. 

Научный совет по проблемам чте-
ния РАО аккумулирует, следовательно, 
значительный интеллектуальный по-
тенциал, что позволяет весьма опти-
мистически говорить о его будущем. 

54 



КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ 

УДК 015(1-2) 

А. В. Штолер 

Библиографирование местных изданий 
В статье раскрываются эволюция теоретических представлений о сущности, функцио-
нальном назначении библиографии местных изданий, её взаимосвязи с национальной 
и краеведческой библиографией. 

Ключевые слова: местная печать, краеведение, библиография местных изданий, краеведче-
ская библиография, государственная библиография, национальная библиография, крае-
ведческая деятельность библиотеки. 

А. V. Shtoler 
Bibliographing of local publications 
The paper reveals the evolution of theoretical ideas about the nature, the functional purpose 
of a bibliography of local publications, its relationship with the national and regional bibliographies. 
Keywords: local press, local history, bibliography of local publications, regional bibliography, state 
bibliography, national bibliography, library local history activity. 

Процессы функцио-
нирования местных 
изданий в системе 

документальных коммуни-
каций включают, помимо 
деятельности по собиранию 
и хранению, также их учёт 
(библиографирование) как 
необходимое звено на эта-
пе их распространения и 
использования. Поскольку 
библиографическая деятель-
ность не имеет собственной органи-
зационно оформленной структуры и 
укоренена в сферах общественной прак-
тики, обеспечивающих движение пер-
вичных документов [26, с. 112], библио-
графирование местных изданий осущест-
вляется в рамках институтов книжного 
дела и периодической печати региона 
(издательского и библиотечного дела, 
книжной торговли и т.д.). Произведе-
ния печати, выделенные по формаль-
ному признаку — месту издания, в ка-
честве объекта библиографирования 

©ШтолерА.В., 2013 

представляют собой в со-
вокупности сложное обра-
зование, требующее диффе-
ренциации в соответствии 
со своими видовой и се-
мантической структурами, 
влияющими на выбор ме-
тодических решений при 
оформлении библиографи-
ческой информации. 

В конечном счёте мно-
гообразие библиографиче-

ских явлений, реализуемых в библио-
графии местных изданий, определяет 
широту её функциональных возмож-
ностей как при оптимизации процес-
сов распространения и использования 
местной печатной продукции, так и для 
познания края. Всё это предопредели-
ло различные теоретические и прак-
тические подходы к осмыслению дея-
тельности по библиографированию 
местных изданий. 

Упорядочение теоретических пред-
ставлений о библиографии местных 
изданий требует рассмотрения её взаи-
мосвязей с краеведческой и государ-
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ственной библиографией, определения 
её функционального и общественного 
назначения, формирования идеальной 
модели системы указателей местных 
изданий и т.д. В качестве самостоятель-
ного объекта исследования различные 
теоретические, методические пробле-
мы библиографии местных изданий, 
её истории рассматривались в работах 
Е. Н. Буринской [9], А. В. Мамонтова [29— 
33], Г. В. Михеевой [35, 36], И .И. Мих-
линой [39], Е.Б. Соболевой [50, 51] и др. 
Применительно к отдельным видам 
местных изданий, в частности, местной 
периодике, вопросы библиографиро-
вания комплексно рассматривались 
в публикациях А. В. Суворовой [53, 54, 
56—61 ], его методики — в работе В. А. Ни-
колаева [41], источниковедческий ана-
лиз отдельных видов указателей местной 
прессы содержится в статье Г. А. Озе-
ровой [44]. 

В большинстве же случаев вопросы 
теории, истории, организации и мето-
дики библиографии местных изданий 
рассматривались в контексте проблем 
функционирования и развития нацио-
нальной, краеведческой библиографии, 
государственной регистрации печатных 
изданий. При этом решающее значение 
приобрёл вопрос о месте библиогра-
фии местных изданий в видовой струк-
туре библиографии, на протяжении бо-
лее 70 лет остающийся дискуссионным 
в отечественном, прежде всего крае-
ведческом, библиографоведении. 

Возникнув во втором десятилетии 
XIX в. в виде списков вышедших из пе-
чати местных изданий и перечней ста-
тей, опубликованных в местных газе-
тах [30], библиография местных изданий 
явилась фактически одним из первых 
направлений библиографической дея-
тельности в провинции. Её появление, 
минимальный объём, книготорговый, 
информационный характер диктова-
лись начальным этапом развития мест-
ного книжного дела и периодики. Даль-
нейшее развитие библиографии мест-

ных изданий связано с формированием 
системы местной печати провинции, 
в частности, с появлением в 1840-х гг. 
«Губернских ведомостей». Именно в 
этот период возникает библиография 
местной печати, отметил Н. В. Здобнов, 
имея в виду появление ежегодных ог-
лавлений и списка статей за 10 лет к 
«Архангельским губернским ведомо-
стям» [17, с. 287]. Увеличение объёма 
издательской деятельности в провин-
ции во второй половине XIX в. пред-
определило, по его мнению, начало биб-
лиографирования уже местных изданий 
(периодических и непериодических). 

Развитие библиографической дея-
тельности на местах, направленной на 
учёт не только литературы о крае, но и 
изданной в его пределах, стимулирова-
ло попытки её обобщения, осмысления 
задач. Так, в письме П. П. Васильева 
«К вопросу о развитии провинциаль-
ной библиографии» (Камско-Волжская 
газ. 1873. №133) отмечалась необходи-
мость составления не только «указате-
лей статей и сочинений... в которых 
имеются сведения о данной местности» 
и «словаря местных литераторов и уче-
ных», но и «алфавитных и системати-
ческих указателей к существовавшим и 
существующим изданиям и сборникам», 
«общего каталога всех вышедших книг, 
брошюр и оттисков со дня основания 
типографий» [1, с. 62]. Отталкиваясь от 
сложившейся практики библиографи-
ческой деятельности, автор, как отмеча-
ли И. Е. Баренбаум и А. В. Мамонтов, 
фактически предвосхитил содержа-
ние понятия «краевая библиография» 
Н. В. Здобнова, включая в состав «про-
винциальной библиографии» (исполь-
зуя современную терминологию) биб-
лиографию краеведческой литературы, 
биобиблиографию местных деятелей, 
библиографию местных изданий [1, 
с. 63]. Аналогично определяли задачи 
местных библиографических обществ, 
кружков Н. М. Лисовский [28, с. 9-10] 
и Л. А. Чижиков [64]. 
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Дальнейшее развитие провинциаль-
ного книгоиздания и периодики повли-
яло и на расширение объектов биб-
лиографирования. Помимо губернских, 
библиографировались материалы епар-
хиальных ведомостей, позднее и в мень-
шем объёме — земских изданий, част-
ных газет, «Трудов» губернских учёных 
архивных комиссий и др. [34, 44, 60]. 
Кроме того, были подготовлены немно-
гочисленные указатели местных изда-
ний, в том числе и периодических, пуб-
ликовавшихся на страницах местной 
прессы в виде списков или библиогра-
фических обзоров. 

Тем не менее предметом теоретиче-
ского и методического обобщения биб-
лиографирование местной печатной 
продукции стало лишь после революции. 
Во многом данная ситуация объясня-
ется развитием краеведческого движе-
ния. К 1929 г. в стране насчитывалось 
около 2 тыс. организаций и обществ, 
занимавшихся краеведческой работой. 
В 1922 г. при Академии наук СССР 
было создано Центральное бюро крае-
ведения (ЦБК), осуществлявшее мето-
дическое руководство краеведческим 
движением. В 1924 г. при ЦБК форми-
руется библиотечно-библиографиче-
ская комиссия. В этот период библио-
графическая деятельность определяется 
как одно из направлений краеведче-
ской работы многочисленных обществ, 
организаций и учреждений. Частью 
этой деятельности было и библиогра-
фирование местной печати. 

В 1920-е гг. проблемы библиогра-
фического учёта местной печатной 
продукции в контексте вопросов крае-
ведения поднимались на всесоюзных 
и региональных краеведческих совеща-
ниях, съездах и конференциях библио-
графов. На I Всероссийском библио-
графическом съезде в Москве в 1924 г. 
Б. М. Городецкий, характеризуя разви-
тие краевой библиографии на основе 
источниковедческого анализа конкрет-
ных групп пособий, рассматривал в том 

числе и указатели местных изданий [11]. -
На II Всероссийском библиографиче- g 
ском съезде в 1926 г. проблемы биб- s 
лиографирования местных изданий об- -
суждались практически во всех докла- ^ 
дах, представленных на секции краевой § 
библиографии. В докладах Е. К. Бетге- g 
pa [3], В. К. Ельцова [ 16] библиографиро- ^ 
вание местной печати рассматривалось s 
лишь попутно в рамках деятельности g 
библиотек по краевой библиографии: п 
как одно из направлений «справоч- я 
ной работы» — составление указателей, х 
прежде всего к местной прессе [3, с. 191], g 
как вспомогательный инструмент го- ^ 
сударственной регистрации, способст- ® 
вующий полному учёту местных изда- S" 
ний [16, с. 192]. Собственно проблемы 
библиографирования местной печат-
ной продукции стали предметом об-
суждения в докладах Л. К. Ильинского 
и Н. А. Королева. 

Характеризуя краеведческое значе-
ние местной периодической печати и 
оценивая результаты её библиографи-
рования до 1917 г., Л. К. Ильинский 
отмечает актуальность этой работы и 
необходимость её выполнения краевед-
ческими организациями [22, с. 199]. 
Н.А. Королев обобщил собственный 
опыт составления указателя иваново-
вознесенской печати за 1917—1923 гг., 
довольно высоко оцененный специа-
листами [19, с. 37]. Отмечая сложность, 
масштабность и важность работ по 
«библиографии краеведной литературы», 
Н.А. Королев рекомендует уездным и 
низовым краеведческим организациям 
заняться библиографированием мест-
ной печати в двух первоочередных на-
правлениях: за годы революции (с 1917 г.) 
и текущей регистрации. Он подчерк-
нул необходимость разработки единой 
методики, в которой большое значе-
ние приобретало бы чёткое представ-
ление о границах отбора материала, 
позволяющее реализовать преемствен-
ность данных работ с предшествующи-
ми и последующими [25, с. 202]. 
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В резолюции съезда по докладам 
JT. К. Ильинского и Н.А. Королева, ис-
ходя из важности местной печати не 
только для краеведения, но и в обще-
государственных интересах, признаёт-
ся необходимость собирания, хранения 
и описания «вообще всякого рода про-
изведений местной печати (книг, бро-
шюр, листовок, плакатов и т. п.), хотя бы 
и не относящихся по содержанию к 
местному краю»; отмечается первосте-
пенность библиографирования мест-
ных изданий периода революции [62]. 

Задача библиографического учёта 
местной печатной продукции поднима-
лась и на совещании представителей 
книжных палат РСФСР в 1929 г. как 
одна из задач деятельности областных 
и республиканских (АССР) палат в рам-
ках общегосударственной системы ре-
гистрации произведений печати [52, 
с. 108]. В качестве одного из направ-
лений краевой библиографии указатели 
местных изданий характеризовались на 
совещании краеведов-библиографов 
в Ивановской области [63, с. 114]. 

Об объёме библиографирования 
местной печати может свидетельство-
вать тот факт, что из 250 печатных ли-
стов готовых к печати трудов по биб-
лиографии отдельных территорий (по 
данным анкеты 1927 г.) указатели мест-
ных изданий составляли 12—14% [21, 
с. 151]. В этот период работы по биб-
лиографическому учёту местной пе-
чатной продукции велись в России: 
в Вятке, Калуге, Саратове, Томске, Кры-
му, Владимире, Ульяновске, Соликам-
ске, Нижнем Новгороде и на других 
территориях, а также в Украине: в Вин-
нице и Одессе. Данные работы осуще-
ствлялись как отдельными библиогра-
фами, так и в рамках библиографиче-
ской деятельности библиотек (Вятской 
публичной, Винницкого филиала Все-
народной библиотеки Украины, Одес-
ской центральной научной), краевед-
ческими организациями (Калужского 
общества истории и древностей, Том-

ского отделения Общества изучения 
Сибири, Владимирского губернского 
научного общества, Общества изуче-
ния Ульяновского края и др.). 

Фактически в 1920—1930-е гг. раз-
витие библиографии местных изданий, 
теоретических и методических пред-
ставлений о данном направлении биб-
лиографической деятельности строи-
лось в рамках обобщающего понятия 
«краевая библиография» исходя из вклю-
чения данной работы в предметную 
область краеведения. При этом в дан-
ный период использовались различ-
ные понятия для обозначения библио-
графических работ, отражающих ли-
тературу, связанную с определённой 
территорией: «местная библиография», 
«топобиблиография», «библиография 
местного края», «краевая библиогра-
фия». С выходом в свет «Основ крае-
вой библиографии» Н.В. Здобнова дан-
ная терминологическая полифония по-
степенно прекратилась. Под краевой 
библиографией Н.В. Зд обнов понимал 
«описание всякого рода произведений, 
имеющих отношение к местному краю 
по содержанию или по месту печати» 
[18, с. 31]. 

Краевую библиографию он делил 
на три составные части: библиогра-
фию краеведческой литературы, биб-
лиографию местной печати и библио-
графию местных деятелей. Данное со-
держательное наполнение понятия 
«краевая библиография» было приня-
то как краеведами, так и библиографа-
ми-практиками. Близкое определение 
было сформулировано Б. М. Городец-
ким на I Всероссийской конференции 
научных обществ по изучению мест-
ного края [12]. 

Разграничивая понятия «местная 
печать» и «краеведческая литература», 
Н.В. Здобнов двойственно определял 
задачи библиографии местной печати: 
с одной стороны, как вспомогательной 
силы государственной библиографии; 
с другой, в области краеведения, — как 
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источника характеристики типограф-
ско-издательского дела края и уровня 
его культурного развития. Во втором 
случае местные издания рассматри-
ваются как памятники материальной 
и духовной культуры края. Соответ-
ственно этому формируется очерёд-
ность работ по краевой библиогра-
фии: наиболее важными, следователь-
но, первоочередными, являются, по 
мысли Н.В. Здобнова, работы по биб-
лиографированию краеведческой ли-
тературы и во вторую очередь — мест-
ной печати. В библиографировании 
местных изданий наиболее значимы-
ми представлялись учёт печатной про-
дукции периода революции и организа-
ция текущей регистрации, прежде всего 
пропущенных в «Книжной летописи» 
изданий [18, с. 20]. Практически ана-
логичное наполнение деятельность по 
учёту местной печатной продукции по-
лучила и в плане развития библиогра-
фической работы Книжной палаты на 
третью пятилетку (1933-1937 гг.). В нём 
библиография местной печати, по сути, 
включалась в работу Книжной палаты 
по составлению общей библиографии 
советской печатной продукции, ориен-
тируясь, главным образом, на ретроспек-
тивный учёт местных изданий [46]. 

Характеризуя объект библиографии 
местной печати, Н. В. Здобнов диффе-
ренцирует местные издания по широте 
их целевого назначения, исключая пе-
чатную продукцию канцелярского ха-
рактера. «Оперативные» виды печатной 
продукции (афиши, объявления и т. п.) 
он также не считал необходимым опи-
сывать ввиду трудоёмкости и огромно-
го объёма учёта, но отмечал важность 
их собирания и хранения в музеях и 
библиотеках в отделах местной печати. 
Всю прочую печатную продукцию (пе-
риодические издания, книги, брошю-
ры, листовки, приказы, воззвания, кар-
ты, планы, чертежи, плакаты и т. п.) он 
включал в библиографию местной пе-
чати [18, с. 16-17]. 

Кроме того, в «Основах...» в наибо- и 
лее общем виде раскрывается и во- g 
прос о видовой структуре библиогра- s 
фии местной печати. Выделяя в каче- ^ 
стве видообразующего формальный ig 
признак — место издания и опреде- § 
ляя основную функцию библиогра- g 
фии местной печати как подытожива- ^ 
ющую, Н.В. Здобнов строит видовую g 
структуру системы указателей местных 2 
изданий также по формальным при- п 
знакам: типам изданий, типам библио- х 
графических работ, а в их пределах — * 
по хронологическим периодам [18, с. 32]. g 
Более развёрнутую характеристику ав- ^ 
тор даёт библиографированию мест- g 
ной периодической печати, в котором S' 
выделяет в зависимости от характера 
описания: регистрационное; историче-
ское (помимо библиографических дан-
ных, программа издания, его структура, 
основные произведения) библиографи-
рование; систематические указатели 
содержания [18, с. 33]. 

Наиболее важным и принципиаль-
ным моментом представляется харак-
теристика учёным местной печатной 
продукции в качестве объекта краеве-
дения, позволившая выделить её биб-
лиографирование как участок, направ-
ление краевой библиографии. Это по-
ложение, вызвавшее критику последу-
ющих поколений библиографоведов [42, 
с. 14], стало предметом многолетних 
дискуссий в краеведческом библиогра-
фоведении. 

Кроме того, уже в 1930-х гг. среди 
библиографоведов существовали раз-
личные подходы к наполнению по-
нятия «краевая библиография». Так, 
Е. И. Шамурин делил её на собственно 
краевую (библиография местной печа-
ти) и краеведческую [66, с. 19]. Отсут-
ствие единообразного толкования тер-
мина «краевая библиография» отмечал 
К. Р. Симон [49, с. 56]. 

Основы сложившейся ситуации в 
осмыслении библиографии примени-
тельно к краевым (краеведческим) во-
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просам следует искать в общем разви-
тии библиографоведения как научной 
дисциплины. На его первом этапе, по 
мнению современных исследователей, — 
с конца XVIII в. до 1960-х гг. — изучает-
ся, в первую очередь, библиографиче-
ская продукция, библиографоведение 
мыслится как эмпирическая и описа-
тельная дисциплина [23, с. 34]. 

Н.В. Здобнов определял понятие 
«краевая библиография» исходя из обоб-
щения сложившейся на местах библио-
графической практики. В этой связи 
закономерным представляется источ-
никоведческий характер изучения про-
блем краевой библиографии, сосредо-
точение внимания учёных на учёте 
библиографической продукции, под-
готовленной на местах, и, соответст-
венно, появление работ по библиогра-
фии краевой библиографии [13,20 и др.]. 

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. 
терминологическая полифония в опре-
делении библиографии местного края 
становится сильнее. Одни авторы при-
держивались обобщающего понятия 
«краевая библиография» в определе-
нии Н.В. Здобнова [43, 48]; другие ис-
пользовали термин лишь для обозна-
чения библиографии местной печати 
[15, 65]; третьи в качестве объединяю-
щего вводили понятие «краеведческая 
библиография» [7, с. 46]; четвёртые не 
видели возможности и необходимо-
сти обобщения двух самостоятельных 
видов — библиографии краеведче-
ской литературы (краеведческой биб-
лиографии) и библиографии местной 
печати [5, 15]. 

Во второй половине 1950-х гг. пред-
ставления о краеведческой работе биб-
лиотек, прежде всего, их библиографи-
ческой деятельности, получают инст-
руктивно-методическое оформление, 
что требовало разработки единой чёт-
кой терминологии. Но подходы авторов 
к проблеме упорядочения терминоупот-
ребления вновь кардинально разли-
чались. Так, по мысли Г. А. Озеровой, 

данная проблема могла быть решена 
путём уточнения обобщающего поня-
тия («краеведческая библиография» 
или «библиография местного края») 
[45, с. 24]. Н. Бригадиров предлагал от-
казаться от определения библиогра-
фии местной печати как имеющей кра-
еведческое значение [6, с. 31]. 

Подходы данных авторов — иллю-
страция разногласий в трактовке по-
нятий «краеведческая литература» и 
«краеведческая библиография» в во-
просе краеведческой характеристики 
местной печатной продукции и, соот-
ветственно, включения её, процессов 
и результатов её библиографирования 
в состав данных понятий. 

Н.А. Николаев, А. Н. Бученков, 
JI. М. Вадиковская, И. И. Михлина, 
Г. В. Михеева, Н. Н. Щерба и другие 
определяли краеведческую библио-
графию по содержательному признаку. 
По их мнению, она информирует о ли-
тературе, посвящённой определённой 
территории. Признавая источниковед-
ческое значение библиографии мест-
ных изданий для исторических, исто-
рико-культурных, историко-литерату-
роведческих исследований [10, с. 17], 
изучения истории печати и издатель-
ского дела на местах [40, с. 39], они от-
мечают её специфику (назначение, 
принципы библиографической харак-
теристики и т.д.) применительно к кра-
еведческой библиографии, выделяя её 
в самостоятельный вид. 

М.А. Брискман, Е.Н. Буринская, 
А. Н. Лебедева, А. В. Мамонтов, Г. А Озе-
рова, Е. Б. Соболева, А. В. Суворова, 
Л. Я. Шрайбер и другие трактуют по-
нятие «краеведческая библиография» 
расширительно, в качестве обобщающе-
го понятия к предложенной Н. В. Здоб-
новым триаде. 

Дискуссионность данных вопросов, 
чётко обозначенная на Всесоюзном со-
вещании библиотек по краеведческой 
работе в 1960 г., является теоретиче-
ской проблемой краеведческого биб-
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лиографоведения до настоящего вре-
мени. Характеристика библиографии 
местных изданий как компонента кра-
еведческой библиографической дея-
тельности представлялась возможной 
ввиду противоречивости позиций ав-
торов ограничительного толкования 
понятия «краеведческая библиография». 
Так, несмотря на определение краевед-
ческой литературы по содержательно-
му признаку, в «Положении о краевед-
ческой работе...» [47] в систему краевед-
ческих библиографических пособий 
включались указатели местных перио-
дических изданий и их содержания, а 
в краеведческий справочно-библиогра-
фический аппарат — каталог книг мест-
ных издательств и картотека местной 
периодики. Данные позиции в даль-
нейшем транслировались в методиче-
скую литературу [4, 27]. Эта проти-
воречивость проявилась и в изданиях 
методического центра для библиотек 
РСФСР — Государственной публич-
ной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина (ныне Российская националь-
ная библиотека — РНБ), отражающих 
краеведческую библиографическую про-
дукцию и указатели местных изданий. 

Поиск оснований для характери-
стики библиографии местных изданий 
как вида либо направления краеведче-
ской библиографии осуществлялся ис-
следователями в различных направ-
лениях: отталкиваясь от краеведческой 
сущности местных изданий как объек-
та библиографирования (А. В. Мамон-
тов [29, 32]); от выделения элемента 
-общего» у трёх разновидностей крае-
зедческой библиографии (Л.Я. Шрай-
оер [67]); от возможностей библиогра-
фии местных изданий в удовлетворении 
краеведческих потребностей (А. В. Су-
ворова [55]). 

Оценивая подходы данных авторов 
к характеристике библиографии мест-
ных изданий в структуре краеведче-
ской библиографии, можно отметить, 
-гто она рассматривается в рамках внеш-

ней среды своего функционирования — № 
краеведения. При этом основное вни- и 
мание авторов сконцентрировано на s 
определении взаимосвязи, взаимопро- ^ 
никновения, общего между библиогра- | 
фией местных изданий и библиогра- s 
фией краеведческой литературы. В мень- g 
шей степени изучается её специфика ^ 
как направления библиографической g 
деятельности. s 

Противники включения библиогра- о 
фии местных изданий в состав поня- я 
тия «краеведческая библиография» рас- 5 
сматривают её на основе общих прин- g 
ципов выделения самостоятельных видов $ 
библиографии (назначение, характер ® 
объекта библиографирования, самосто- s< 
ятельность теории и методики, нали-
чие самостоятельных групп пособий) 
[38]. Фактически её место определяет-
ся исходя из внутрисистемной органи-
зации библиографической деятельно-
сти. В данном случае исследователи 
опираются на положение Н.В. Здобно-
ва, характеризовавшего библиографию 
местных изданий как вспомогательную 
силу государственной библиографии. 

Подход к разграничению краевед-
ческой библиографии и библиографии 
местных изданий, его теоретическому 
обоснованию вписывается в общий 
контекст развития библиографоведе-
ния. На его втором, современном эта-
пе (с 1970-х гг.) библиография исследу-
ется как целостное, сложно организо-
ванное, глубоко дифференцированное 
общественное явление и специфиче-
ская область деятельности [23, с. 34]. 
При этом решающим теоретическим 
положением для этого разграничения 
является установление основных ви-
дов библиографии А. И. Барсуком, в 
частности, выделения им «базисной 
библиографии», направленной на «учет... 
в интересах общества и государства в 
целом всей вновь выходящей и вышед-
шей в прошлом литературы...» [2, с. 129]. 

Выделяя в структуре базисной биб-
лиографии государственную, нацио-
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нальную и региональную, А. И. Барсук 
подчёркивает её первично-учётный ха-
рактер. По сути, она является средст-
вом управления системой книжного 
дела страны. 

Исследователи, в целом соглашаясь 
с отнесением библиографии местных 
изданий в родовое гнездо базисной 
библиографии, возражали против ис-
пользования термина «региональная 
библиография» ввиду его полисемич-
ности [36, с. 205]. Отмечалось, что биб-
лиография местных изданий выполня-
ет функции государственной, но при-
менительно к отдельным территориям 
внутри страны. Следуя данной логике, 
в обзоре состояния ретроспективного 
учёта отечественной печатной продук-
ции характеризовались указатели мест-
ных периодических изданий и указа-
тели трудов научных учреждений [24, 
с. 19—20], традиционно включаемые в 
состав системы краеведческих библио-
графических пособий. 

По мнению И.И. Михлиной [37, 38], 
нет оснований в любой форме объеди-
нять в целое столь разные составные 
части. Их объединение приводит к тер-
минологической путанице. Кроме того, 
удовлетворению краеведческих потреб-
ностей способствуют не только биб-
лиография краеведческой литературы 
и библиография местных изданий, но и 
библиографические материалы по об-
щим вопросам отраслей народного хо-
зяйства, получивших развитие в крае, 
и др. Поэтому отсутствуют основания для 
отождествления местной печати и кра-
еведческой литературы и деятельности 
по их библиографированию [38, с. 14-15]. 

Таким образом, при определении на-
значения библиографии местных из-
даний происходит перенос на более 
низкий территориальный уровень функ-
ций государственной библиографии: 
моделирующей, идентифицирующей, 
информационной (в определении 
И.В. Гудовщиковой) [14]. Специфи-
ка же библиографии местных изданий 

применительно к государственной, по 
мысли Г. В. Михеевой, выражается в её 
компенсирующей роли, приобретаю-
щей особую актуальность в периоды 
нестабильного функционирования си-
стемы книгоиздания (например, после 
октября 1917 г., в 1990-е гг.) [36, с. 215]. 

Определение взаимосвязи библио-
графии местных изданий и краеведче-
ской библиографии требует, на взгляд 
исследователя, исторического подхо-
да, учёта конкретно-исторической об-
условленности изменений функцио-
нальной нагрузки первой. Так, в 1917— 
1921 гг., когда от 40 до 95% местных 
изданий не попадало в Книжную пала-
ту, возрастает компенсирующее значе-
ние библиографии местных изданий, 
активно реализующей функции госу-
дарственной библиографии. С другой 
стороны, в ходе изменения историче-
ских условий и централизации книго-
издания возрастает внимание к содержа-
тельному аспекту библиографии мест-
ных изданий и происходит её известное 
приближение (но не слияние) к крае-
ведческой библиографии. Как считает 
Г. В. Михеева, историческое изменение 
функциональных нагрузок библиогра-
фии местных изданий имеет характер 
объективной закономерности [36, с. 215]. 

Рассмотрение библиографии мест-
ных изданий во внутрисистемной ор-
ганизации библиографии, безусловно, 
правомерно, но её отношение к базис-
ной библиографии и, соответственно, 
установление взаимосвязи с государ-
ственной определяется из общности 
общественного назначения, функцио-
нальных нагрузок и принципов постро-
ения в пределах собственно библио-
графической деятельности. На уров-
не же библиографической продукции 
библиография местных изданий может 
оцениваться как вспомогательная сила 
государственной библиографии толь-
ко в целом, как совокупность библио-
графий местных изданий отдельных 
регионов, т.е. при отсутствии библио-
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графического учёта местных изданий 
в каком-либо регионе библиография 
местных изданий в целом ограничена 
в возможности компенсации органов 
государственной библиографии. Кроме 
того, компенсировать летописи могут 
лишь отдельные типы указателей мест-
ных изданий (ретроспективные — ре-
пертуар и текущие указатели местных 
изданий). Но система указателей мест-
ных изданий не исчерпывается подоб-
ными библиографическими пособиями. 
Концентрируя своё внимание на биб-
лиографической деятельности библио-
тек края, исследователи зачастую упу-
скают из виду другие институциональ-
ные формы библиографического учёта 
печатной продукции края. Помимо это-
го, дополняют государственную биб-
лиографию и текущие указатели крае-
ведческой литературы, в которых ак-
тивно регистрируются материалы об-
ластных и районных газет, являясь тем 
самым органичным продолжением «Ле-
тописи газетных статей» [8, с. 24]. 

Кроме того, содержательный прин-
цип формирования понятия «краевед-
ческая библиография» определил и ак-
центы в характеристике Г. В. Михеевой 
исторической динамики функциональ-
ного назначения библиографии мест-
ных изданий. В «нестабильные» исто-
рические периоды (1917 г., 1990-е гг.) 
жизнь в регионах отличается актив-
ностью, остротой и разнообразием. 
Наглядно это воплощается и в изда-
тельском деле, развитие которого от-
ражает все процессы, происходящие 
в регионе. В этих условиях возрастает 
значение библиографии местных изда-
ний как совокупного документа вре-
мени (синтетический источник) для 
краеведения, т.е. можно говорить об 
активизации её источниковедческой 
и историко-культурной функций, но 
з рамках местных, краеведческих по-
требностей. Не случайно, что к биб-
лиографированию местных изданий 
обратились в 1920-е гг. библиографы-

краеведы, краеведческие общества и w 
организации. g 

Е. Н. Буринская и А. В. Суворова s 
рассматривают национальную (в том % 
числе государственную) и краеведче- § 
скую (включая библиографию мест- § 
ных изданий) библиографии как род- g 
ственные понятия, объединённые ду- £ 
ховно-этническими источниками их S № 

формирования. Авторы отмечают един- g 
ство признаков — территориальный о 
(определяющий) и духовно-этниче- я 
ский (язык, авторство, содержание) [8, £ 
с. 24—25]. Характеристика библиогра- g 
фии местных изданий как библиографи- ^ 
ческих репертуаров местной печатной § 
продукции позволяет авторам выделить » 
их функции: историко-культурную (от-
ражение уровня социокультурного раз-
вития края); источниковедческую (ис-
точниковая база изучения истории кни-
гоиздания в крае); справочную. 

Столь различные подходы к теоре-
тическому обобщению библиографии 
местных изданий продиктованы слож-
ностью данного библиографического 
явления, многомерностью его связи 
с внешними системами, обеспечиваю-
щими функционирование и потребле-
ние данной библиографической ин-
формации, и внутренними компонен-
тами библиографической деятельности 
в целом. Представления разных авто-
ров не исключают друг друга, но до-
полняют, так как направлены на рас-
смотрение различных аспектов одного 
явления: характеристика библиогра-
фии местных изданий с точки зрения 
региональных потребностей в подоб-
ной информации (в том числе и крае-
ведческих) — Е. Н. Буринская, А. В. Су-
ворова; характеристика с точки зрения 
её места в структуре библиографии — 
И. И. Михлина, Г. В. Михеева. 

Именно познание специфики биб-
лиографии местных изданий как обла-
сти библиографической деятельности 
позволяет более чётко обозначить и её 
краеведческий характер, и возможности 
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в системе краеведческих библиографи-
ческих ресурсов. При этом противники 
включения библиографии местных из-
даний в объём понятия «краеведческая 
библиография», отмечающие неправо-
мерность подобной логической диф-
ференциации понятия, не считали не-
обходимым определять содержание 
термина «краеведение», являющегося 
базисным для формирования всей тер-
миносистемы. 

Лишь во второй половине 1990-х гг. 
формируется системное представление 
о краеведческой деятельности библио-
тек и выделяется понятие «библиотеч-
ное краеведение». Необходимость вы-
яснения места и роли библиотечного 
направления в общей структуре крае-
ведческой деятельности потребовала 
от Н. Н. Щербы определения термина 
«краеведение», которое он понимает 
как область человеческой деятельности, 
направленную на всестороннее изу-
чение любой части страны [68, с. 37]. 
Автор выделяет в библиотечном крае-
ведении два направления: первое — де-
ятельность библиотеки по информаци-
онному и документальному обеспечению 
краеведения, управление, организация 
и её научное обобщение; второе — соб-
ственно научная деятельность библио-
теки в области краеведения, создание 
новой краеведческой информации [68, 
с. 42-43]. 

Библиотечная деятельность по выяв-
лению, собиранию, учёту и сохранению 
местных изданий органично включает-
ся в первое направление библиотечно-
го краеведения. Создание библиогра-
фических пособий местных изданий 
репертуарного характера войдёт во вто-
рое направление краеведческой деятель-
ности библиотеки, поскольку первым 
этапом изучения проблем местного кни-
гоиздания является создание источни-
ковой базы, т.е. библиографического 
банка данных местной печатной про-
дукции. Обобщение же библиографи-
ческой информации о вышедшей за 

определённый отрезок времени мест-
ной печати приведёт к созданию но-
вой краеведческой информации в свя-
зи с реализацией подытоживающей 
функции ретроспективной библио-
графии. 

В данном случае речь идёт о реа-
лизации краеведческой деятельности 
библиотеки библиографическими сред-
ствами и методами, в основе кото-
рой — назначение библиотек в системе 
книжного дела и периодической печа-
ти региона, когда объектом краеведе-
ния становятся произведения печати. 
Отсутствие комплексных книговедче-
ских исследований регионального ха-
рактера предопределило обоснование 
краеведческого значения библиогра-
фии местных изданий преимуществен-
но на теоретическом, абстрактно-ло-
гическом уровне. 

Библиографирование местных из-
даний, являясь одним из звеньев систе-
мы библиотечного краеведения, вклю-
чается в обобщающее понятие «крае-
ведческая работа библиотеки» и его 
производное «краеведческая библио-
графическая деятельность», а указате-
ли местных изданий становятся под-
системой метасистемы «краеведческие 
библиографические ресурсы». Очевид-
но, что текущий учёт местной печат-
ной продукции направлен, прежде все-
го, на движение актуальной библио-
графической информации в рамках 
местного книжного и газетно-журналь-
ного дела. Это предполагает и органи-
зацию данного информационного мас-
сива, ориентированного на раскрытие 
содержательной структуры функцио-
нирующей на территории социальной 
информации. В этих условиях источ-
никоведческие возможности указате-
лей местных изданий в области краеве-
дения (характеристика развития раз-
личных сфер жизни края, прежде всего, 
местного издательского дела) возрас-
тают по мере утраты ими актуального 
значения, первоначальной предназна-
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ченности. Примером тому могут служить 
публикации в краеведческих изданиях 
текущих списков местных изданий, 
составленных в первые послереволю-
ционные годы. 

Функциональные нагрузки биб-
лиографии местных изданий можно 
дифференцировать в зависимости от 
внешних связей данного направления 
библиографической деятельности. Как 
подсистема социокультурной среды 
территории она реализует, прежде все-
го, историко-культурную и мемори-
альную функции (отражение и сохра-
нение в «свёрнутом» виде информации 
об уровне культурного, социального 
развития края); в рамках системы биб-
лиотечного краеведения — источнико-
ведческую (в синтетическом виде — в 
качестве источниковой базы региональ-
ных книговедческих исследований; ана-
литически — для характеристики раз-
личных аспектов жизни края, развития 
на территории форм общественного со-
знания — научной, политической, ху-
дожественной и т.д.). В системе книж-
ного дела и периодической печати она 
может выполнять функции управле-
ния (важным звеном должен быть и 

институт статистики местной печати) 
и организации распространения и ис-
пользования местных изданий (изда-
тельская и книготорговая библиогра-
фия местных изданий). В системе биб-
лиографической деятельности региона 
(края) она реализует моделирующую / 
подытоживающую (в зависимости от 
режима библиографирования), иденти-
фикационную и коммуникационную 
функции. В рамках учёта печатной про-
дукции страны библиография местных 
изданий в совокупности приобретает в 
отдельные исторические периоды ком-
пенсирующее значение. В системе биб-
лиографической деятельности отдельной 
библиотеки указатели местных изданий 
выполняют справочные функции (для 
ответа, прежде всего, на фактографи-
ческие и уточняющие запросы). Безус-
ловно, выполнение библиографией 
местных изданий названных функ-
ций, образующих системную связь, 
опосредуется и реализуется в системе 
указателей местных изданий. Кон-
кретное наполнение данной системы 
влияет на объём функциональных воз-
можностей библиографии местных 
изданий. 

Литература по 
1. Баренбаум И.Е. П. П. 

Васильев — казанский биб-
лиограф и книговед / И. Е. Ба-
ренбаум, А. В. Мамонтов / / 
Совет, библиогр. — 1973. — 
№ 1 . - С . 53-64. 

2. Барсук А. И. Библио-
графоведение в системе кни-
говедческих дисциплин: ме-
тодол. очерк / А. И. Барсук. — 
М.: Книга, 1975. -204 , [2] с. 

3. Бетгер Е. К. Роль биб-
лиотек в организации работ 
по краевой библиографии 
на местах / Е. К. Бетгер / / 
Труды II Всероссийского биб-
лиографического съезда. — 
М , 1929. - С. 189-192. 

библиографированию местных изданий 
4. Библиографическая ра-

бота областной библиотеки: 
практ. пособие. — М . : Кни-
га, 1967. - 244 с. 

5. Боровой С.Я. Некото-
рые вопросы краеведческой 
библиографии / С. Я. Боро-
вой / / Совет, библиогр. — 
1954. - № 36. - С. 100-109. 

6. Бригадиров Н. Крае-
ведческая работа в библио-
теке / Н. Бригадиров / / Би-
блиотекарь. — 1957. — № 8. — 
С. 31-36. 

7. Брискман М.А. Вве-
дение в библиографию : 
лекция / М.А. Брискман; 
Ленингр. гос. библ. ин-т. — 

СП 
S 
со 
а s о 
тз > 
© S 
TJ 
О td > 
X 
S 
и 
2 
и о 
н X 
СҐ 
X 
S ш » 
> X 
S 
S 

М. : Госкульпросветиздат, 
1954. - 48 с. 

8. Буринская Е. Н. Виды 
библиографии, выделяемые 
по территориальному при-
знаку (к постановке вопроса) / 
Е. Н. Буринская, А. В. Суво-
рова / / Тенденции развития 
мировой библиографии — 
международной и националь-
ной. - СПб., 1995. - С. 16-32. 

9. Буринская Е. Н. Совет-
ская библиография местных 
изданий 20-х гг. / Е. Н. Бу-
ринская / / Труды ЛГИК. — 
1 9 7 0 . - Т . 2 1 . - С . 45-60. 

10. Вадиковская Л. М. 
Состояние, задачи и пер-

65 



КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ 

спективы краеведческой ра-
боты библиотек / Л .М. Ва-
диковская / / Краеведческая 
работа библиотек. — М., 
1960. - С. 13-34. 

11. Городецкий Б. М. Биб-
лиографические достижения 
п р о в и н ц и и за последние 
годы / Б. М. Городецкий / / 
Труды Первого Всероссийско-
го библиографического съез-
да. - М., 1926. - С. 247-256. 

12. Городецкий Б.М. Биб-
лиография и краеведение / 
Б.М. Городецкий // Печать 
и революция. — 1922. — 
№1. — С. 177. 

13. Городецкий Б . М . 
Местная библиография Рос-
сии. 1. Библиография и крае-
ведение. 2. Топобиблиографи-
ческие указатели и обзоры / 
Б . М . Городецкий. — Крас-
нодар, 1922. — 36 с. — (Тру-
ды Совета обследования и 
изучения Кубанского края. 
Сер. 2. Т. 1; вып. 1). 

14. Гудовщикова И. В. 
Функции национальной биб-
лиографии и функциональ-
ная структура библиографии: 
опыт подхода / И. В. Гудов-
щикова. — Вильнюс, 1979. — 
27 с. 

15. Денисьев В.Н. Общая 
библиография : учеб. посо-
бие / В.Н. Денисьев. — М.: 
Госкультпросветиздат, 1954. — 
224 с. 

16. Ельцов В. Роль биб-
лиотек в краевой библио-
графии / В. Ельцов / / Тру-
ды II Всероссийского биб-
лиографического съезда. — 
С. 192-194. 

17. Здобнов Н.В. Исто-
рия русской библиографии 
до начала XX века / Н. В. Здоб-
нов. — 3-е изд. — М. : Гос-

культпросветиздат, 1955. — 
607 с. 

18. Здобнов Н.В. Осно-
вы краевой библиографии / 
Н. В. Здобнов. — Л. : Колос, 
1926. - 125 с. 

19. Здобнов Н.В. Пути 
развития краевой библиогра-
фии в Р С Ф С Р / Н. В. Здоб-
нов / / Здобнов Н. В. Библи-
ография и краеведение. — 
М., 1963. - С. 26-39. 

20. Игнатьев Н.Д. Мате-
риалы для библиографиче-
ского списка указателей по 
местным вопросам / Н.Д. Иг-
натьев / / Библиогр. обозре-
ние. - Л., 1925. - Кн. 2. -
С. 28-45. 

21. Ильинский Л. К. Биб-
лиографическая работа на 
местах (по данным анкеты 
1927 г.) / Л. К. Ильинский / / 
Краеведение. — 1929. — 
Т. 6, № 3. — С. 141-153. 

22. Ильинский Л. К. Мест-
ная пресса и краеведение / 
Л. К. Ильинский / / Труды 
II Всероссийского библио-
графического съезда. — 
С. 195-201. 

23. Клапиюк В. Т. Что та-
кое парадигма?: [Кризис или 
расцвет? («Круглый стол» 
«СБ» на тему «Современная 
библиографическая пара-
дигма»)] / В. Т. Клапиюк / / 
Совет, библиогр. — 1991. — 
№ 3. - С. 34-36. 

24. Коготков Д. Я. Состо-
яние ретроспективного уче-
та отечественной печатной 
продукции / Д. Я. Коготков, 
Г К. Койшигулова / / Там же. — 
1 9 8 3 . - № 6 . - С . 11-21. 

25. Королев Н.А. Мест-
ная печать как объект крае-
ведения и проблемы ее биб-
лиографирования / Н.А. Ко-

ролев / / Труды II Всероссий-
ского библиографического 
съезда. — С. 201-202. 

26. Коршунов О. П. Биб-
лиографоведениение. Общий 
курс : учебник / О. П. Кор-
шунов. — М. : Кн. палата, 
1 9 9 0 . - 2 3 1 , [1] с. 

27. Краеведческая рабо-
та областных библиотек : 
метод, пособие / Гос. б-ка 
СССР им. В. И. Ленина; Моск. 
гос. библ. ин-т. — М., 1961. — 
176 с. 

28. Лисовский Н.М. Кво-
просу об организации биб-
лиографического труда / 
Н .М. Лисовский. — СПб., 
1890. - 14 с. 

29. Мамонтов А. В. Биб-
лиография местных изда-
ний как составная часть 
краеведческой библиогра-
фии / А. В. Мамонтов / / Те-
зисы докладов IX конфере-
нии профессорско-препо-
давательского состава по 
итогам научной работы / 
Ленингр. гос. ин-т культу-
ры им. Н . К . Крупской. — 
Л., 1 9 6 1 . - С . 45 -46 . 

30. Мамонтов А. В. К во-
просу о возникновении биб-
лиографии местной печати 
в России / А. В. Мамонтов / / 
Совет, библиогр. — 1972. — 
№ 4. - С. 59-62. 

31. Мамонтов А. В. Ката-
лог местных изданий в си-
стеме краеведческого аппа-
рата областных библиотек / 
А. В. Мамонтов / / Библио-
теки СССР. Опыт работы. — 
1965. - Вып. 30. - С. 86-92. 

32. Мамонтов А. В. Крае-
ведческая библиография как 
особый библиографический 
комплекс / А. В. Мамонтов / / 
Вопр. краевед, библиогр. — 

66 



А. В. Штолер 

Новосибирск, 1975. — Вып. 
2 4 . - С . 5-33. 

33. Мамонтов А. В. Пе-
чатные каталоги «местных» 
отделов библиотек / А. В. Ма-
монтов / / Библиография. — 
1 9 9 5 , - № 2 . - С . 110-113. 

34. Машкова М. В. Исто-
рия русской библиографии 
начала XX века (до октября 
1917 года) / М. В. Машкова. — 
М.: Книга, 1969. - 488, [4] с. 

35. Михеева Г. В. О ком-
пенсирующей роли биб-
лиографии местной печати: 
(опыт двадцатых годов XX 
века) / Г. В. Михеева / / 
Вопр. теории и методики 
краевед, библиогр. и подго-
товки краевед, пособий в 
РСФСР - Л., 1991. - Вып. 2. -
С. 56-65. 

36. Михеева Г. В. Исто-
рия русской библиографии: 
(текущая базисная библио-
графия непериодических из-
даний) / Г. В. Михеева. — 
СПб., 1992. - 393 с. 

37. Михлина И. И. Крае-
ведческая библиография в 
системе библиографической 
деятельности в СССР : учеб. 
пособие по спецкурсу / 
И. И. Михлина. — Красно-
дар, 1989. - 114 с. 

38. Михлина И. И. О по-
нятии «краеведческая биб-
лиография» / И. И. Михли-
на / / Теория, методика и ор-
ганизация краеведческой 
библиографии: состояние, 
пути совершенствования. — 
М., 1980. - С. 5-22. 

39. Михлина И. И. Об от-
ражении местных изданий в 
краеведческой библиографии 
и каталогах / И. И. Михлина// 
Совет, библиогр. — 1969. — 
№ 2. - С. 41-49. 

40. Николаев В. А. Крае-
ведческая библиография и 
перспективный план ее раз-
вития на 1959-1965 годы / 
В. А. Николаев / / Краевед-
ческая работа библиотек. — 
М., 1960. - С. 35-45. 

41. Николаев В. А. Мето-
дика библиографии мест-
ной периодической печати / 
B. А. Николаев / / Совет, биб-
лиогр. - 1955. - № 38. -
C. 52-66. 

42. Николаев В.А Н.В. Здоб-
нов как библиограф-краевед / 
B. А Николаев / / Здобнов Н.В. 
Библиография и краеведе-
ние / Н.В. Здобнов. — М., 
1963. - С. 3-25. 

43. Общая библиография: 
программа курса для библ. 
ин-тов. — М.: Госкультпрос-
ветиздат, 1954. — 27 с. 

44. Озерова Г. А. Источ-
ники краеведческой библио-
графии: (губернские ведомо-
сти и указатели их содержа-
ния) / Г. А. Озерова / / Труды 
ГПБ. - 1957. - Вып. 3. -
C. 123-141. 

45. Озерова Г. А. Некото-
рые вопросы работы биб-
лиотек с краеведческой ли-
тературой / Г. А. Озерова / / 
Библиотекарь. — 1956. — 
№ 2. - С. 21-25. 

46. Перспективы разви-
тия библиографической ра-
боты на 1933-1937 гг. / / Со-
вет. библиогр. — 1934. — 
№ 1. — С. 5-27. 

47. Положение о крае-
ведческой работе областных, 
краевых, республиканских 
(АССР) библиотек / / Крае-
ведческая работа областных, 
краевых, республиканских 
библиотек. — М., 1959. — 
С. 14-19. 

48. Рыскин Е.И. Краевая g 
библиография художествен- w 
ной литературы : лекция / s 
Е. И. Рыскин; Моск. гос. библ. ^ 
и н - т . - М . , 1 9 5 1 . - 1 6 с. % 

49. Симон К. Р. О нашей g 
библиографической терми- § 
нологии / К. Р. Симон / / Со- ^ 
вет. библиогр. — 1937. — 
№ 1 , - С . 51-60. S 

50. Соболева Е. Б. Биб- о 
лиография местной печати а 
Сибири: к постановке во- х 
проса / Е. Б. Соболева / / g 
Науч. б-ки Сибири и Даль- >! 
него Востока. — 1973. — ^ 
Вып. 16. - С. 64-77. s 

51. Соболева Е. Б. Мест-
ная печать как объект биб-
лиографии / Е. Б. Соболева / / 
Вопр. краевед, библиогр. — 
Новосибирск, 1975. — Вып. 
2 4 . - С . 50-61. 

52. Совещание книжных 
палат РСФСР: [ 1 - 5 дек. 
1929 г.] / [П. Зенкович] / / Биб-
лиография. — 1929. — № 4. — 
С. 108-109. - Подп.: П. 3. 

53. Суворова А. В. Биб-
лиографические указатели 
местных периодических из-
даний (1945-1980) / А. В. Су-
ворова / / Библиография биб-
лиографии в СССР. Совре-
менное состояние. Орга-
низация. Проблемы. — Л., 
1984. - С. 137-156. 

54. Суворова А. В. Биб-
лиография местной перио-
дической печати: (развитие, 
состояние, перспективы) : 
автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / А. В. Суворова; Ле-
нингр. гос. ин-т культуры 
им. Н.К. Крупской. — Л., 
1 9 7 2 . - 21 с. 

55. Суворова А. В. К во-
просу о понятии «краевед-
ческая библиография» / 

67 



КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ 

А. В. Суворова / / Обеспече-
ние информационных по-
требностей ученых и специ-
алистов Сибири. — Новоси-
бирск, 1 9 8 1 . - С . 125-132. 

56. Суворова А. В. Крае-
ведческий характер местной 
периодической печати / 
А. В. Суворова / / Вопр. кра-
евед. библиогр. — Новоси-
бирск, 1975. — Вып. 24. — 
С. 61-77. 

57. Суворова А. В. Си-
стема библиографии мест-
ной периодики / А. В. Суво-
рова / / Науч. б-ки Сибири и 
Дальнего Востока. — 1970. — 
Вып. 1 . - С . 72-93. 

58. Суворова А. В. Теку-
щие указатели к местным 
периодическим изданиям 
(как источник краеведче-
ских разысканий и объект 
библиографии краеведческой 
библиографии) / А. В. Суво-
рова / / Библиография крае-
ведческой библиографии в 
СССР - Л., 1976. - С. 42-64. 

59. Суворова А. В. Указа-
тели местной периодиче-
ской печати (1917-1941 гг.) / 
А. В. Суворова / / Вопросы 
истории и методики универ-

П е р с о н а л и я 
Библиографический ука-

затель научных и публицис-
тических трудов профессора 
Юрия Ильича Скуратова / 
Фонд содействия развитию 
правовых технологий XXI века; 
[сост. Н.Ф. Денисова]. — М. : 
Новый индекс, 2012. — 46, 
[2] с. — На обл. в надзаг.: 
Фонд «Правовые техноло-
гии XXI века». — 500 экз. 

сальной и отраслевой биб-
лиографии. — Л., 1980. — 
С. 42-64. 

60. Суворова А. В. Указа-
тели местной периодиче-
ской печати (обзор изданий 
за 1848-1917 гг.) / А. В. Су-
ворова / / Вопросы истории 
советской книги и библио-
графии. - Л. , 1978. -
С. 139-165. 

61. Суворова А. В. Указа-
тели содержания местных пе-
риодических изданий (1847— 
1917 гг.) / А. В. Суворова / / 
Библиография в помощь на-
уке. - Л., 1977. - С. 9 3 -
106. - (Труды ЛГИК; т. 34). 

62. Резолюция по докла-
дам Л. К. Ильинского и 
Н.А. Королева / / Труды 
II Всероссийского биб-
лиографического съезда. — 
С. 202-203. 

63. Умнов Н. Областное 
библиографическое совеща-
ние в Иваново-Вознесенске / 
Н. Умнов / / Библиография. — 
1 9 2 9 . - № 4 . - С . 113-116. 

64. [Чижиков Л. А.] Хро-
ника / Л. А. Чижиков / / Биб-
лиогр. изв. — 1914. — №3— 
4 . - С . 310. 

Вышли в свет 
Борис Иванович Степанов 

(1914-1996). Гражданин ве-
ликой страны / сост. А. Б. Сте-
панов. — М. : РХТУ им. 
Д. И. Менделеева, 2012. — 
131 е.: ил. — 100 экз. 

Тартаковский Владимир 
Александрович : биобибли-
огр. указ. / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, 
Марийс. гос. ун-т, Науч. б-ка 
им. Р. А. Пановой, каф. орган. 

65. Чудова Г. Как вести 
краеведческую библиогра-
фию в областных (краевых, 
республиканских) библио-
теках / Г. Чудова / / Библио-
текарь. — 1947. — №3. — 
С. 39-46. 

66. Шамурин Е. И. Ме-
тодика библиографической 
работы / Е. И. Шамурин. — 
М., 1933. 

67. Шрайбер Л. Я. Си-
стема краеведческих биб-
лиографических пособий в 
свете современного библио-
графоведения и практики / 
Л. Я. Шрайбер / / Теория, ме-
тодика и организация крае-
ведческой библиографии: 
(состояние, пути совершен-
ствования). — М., 1980. — 
С. 23-40. 

68. Щерба Н. Н. Краеве-
дение и библиотека: сущ-
ность, внутренняя структура 
и внешние связи / Н. Н. Щер-
ба / / Щерба Н . Н . Библио-
течное и библиографическое 
краеведение / Н . Н . Щер-
ба. - М . , 1 9 9 5 . - С . 31-52. 

Составитель 

А. В. Штолер 

химии; [сост. Ившин В. П.]. — 
Йошкар-Ола: МарГУ, 2012. -
67, [1] с. - 150 экз. 

Фоменко Владимир Алек-
сандрович : биобиблиогра-
фический очерк / Ин-т гу-
манитар. исслед. Правитель-
ства К Б Р и К Б Н Ц РАН ; 
[сост. Данилов А В.]. — Наль-
чик ; Пятигорск : Пятигор. 
гос. гуманитар.-технол. ун-т, 
2 0 1 2 . - 3 1 е. - 100 экз. 

68 



А. И. Фролов 

УДК 016:929Песков 

«Золотые песчинки» Пескова 
Мельничук Г. А. Олег Владимирович Песков: биобиблиогр. указ. / 

Г.А. Мельничук, Н.В. Степанова, С.Ю. Шокарев ; Моск. краевед, о-во; 
[вступ, статьи С. О. Шмидта, Г. А. Мельничука, Б. В. Арсеньева]. — М. : 
Энцикл. рос. деревень, 2012. — 134, [1] с. — (Серия «Российская интелли-
генция»; вып. 10). — 200 экз. 

Москву можно любить или не лю-
бить. Проще, конечно, — второе; 
пустое зубоскальство — дело 

нехитрое. Сложнее — первое, потому 
что любовь к Москве требует наблю-
дательности, вкуса, разносторонних зна-
ний, умения прислушиваться не только 
к громким событиям, но и к течению 
будничной жизни самого известного и 
самого загадочного российского города. 

Спросите школьника, знает ли он 
Москву? Ответ будет, безусловно, утвер-
дительным. Ещё бы не знать: историю в 
школе учили, на экскурсиях бывали, а по 
некоторым улицам всю жизнь ходили... 

Спросите искушённого москвоведа, 
знает ли он Москву? Ответ известен за-
ранее: разумеется, нет. Потому что ис-
тинный знаток Москвы держит в своей 
памяти не только ответы на любые во-
просы, но и уйму вопросов, ответов на 
которые пока что нет. 

Москва, как и всякий исторический 
город, умеет хранить свои тайны, умеет 
«припрятать» где-то в тиши безлюдных 
переулков прелести своей молодости, 
незаметно превратившиеся в памятники 
старины, умеет занять внимательного 
слушателя легендарными исторически-
ми повествованиями. 

Какое счастье — жить в Москве 
и понимать, что ты живешь в городе не-
обыкновенном, каждый день, каждый 
дом и каждая улица которого наполнены 
особенным, сокровенным смыслом. 

©ФроловА.И., 2013 

Любовь к Москве неотделима от зна-
ния Москвы. А путь к знаниям, как из-
вестно, длинен и тернист. В этом ещё раз 
убеждаешься, листая рецензируемую книгу. 

Перед нами своего рода «научный 
отчёт» о весомой и плодотворной дея-
тельности в области москвоведения од-
ного из его истинных «патриархов» — 
О. В. Пескова. 

Как и у всякого москвоведа, творче-
ский путь Олега Владимировича отнюдь 
не похож на скучную, словно Ленинский 
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проспект, прямую линию. Строго говоря, 
у нашего героя не один, а по меньшей 
мере два творческих пути. Один — тех-
нический, в русле авиационной техноло-
гии, другой — гуманитарный, в русле 
истории, москвоведения, музееведения 
и архивоведения. 

Перу «технического» О. В. Пескова 
принадлежат статьи с терзающими слух 
гуманитария названиями вроде «Болты 
повышенной точности», «Гайки шести-
гранные корончатые», «Шурупы с полу-
потайной головкой»; перу О. В. Пескова 
«гуманитарного» — с ласкающими слух 
того же гуманитария заглавиями: «Ап-
тека Ивана Грозного», «Биография рус-
ского печатного слова», «Возрождение 
"Принцессы Грезы"», «Древние москов-
ские переправы», «Здесь работал Репин», 
«Москва — всем городам голова», «Мо-
сква зажигает огни», «Не сразу Москва 
строилась», «Первый московский небо-
скреб», «Стекло Москвы». 

Первая москвоведческая статья О. В. Пе-
скова «Края Москвы, края родные» (к 160-
летию со дня рождения А. С. Пушкина) 
увидела свет на страницах газеты «Вечер-
няя Москва» 6 июня 1959 г. По-видимому, 
этот день можно считать днём рождения 
Олега Владимировича как москвоведа. 

«Золотую полку» изданий о Москве 
давно украшают книги О. В. Пескова 
«Здравствуй, Москва» (М., 1978), «А. А. По-
кровский и его библиотека: история соз-
дания Центральной городской публич-
ной библиотеки им. Н.А. Некрасова» 
(М., 2003), «...По вечерам у Боткина» 
(М., 1996), «Сокровища Москвы: пу-
теводитель по музеям» (М., 1997), «Ме-
мориальные доски Москвы» (М., 2009), 
«Память, высеченная в камне» (М., 1983). 

Свое место в книжной летописи сто-
лицы заняли книги, подготовленные при 
участии Олега Владимировича — «Ленин 
в Москве (по памятным местам столи-
цы): указатель литературы» (Вып. 1. М., 
1979; Вып. 2. М., 1982), «Ленин в Москве 
и Подмосковье: места пребывания, даты 
и события» (М., 1980). Уместно напом-

нить, что все объекты, оказавшиеся на 
страницах этих книг, подлежали в годы 
советской власти строгому учёту и безус-
ловному сохранению. Так что имя Ле-
нина и труды О. В. Пескова помогли со-
хранить на улицах и площадях Москвы 
десятки исторических зданий. И все пре-
красно понимают, что эти памятники 
старины связаны не только с «вождём 
мирового пролетариата», но и с десятка-
ми, а то и сотнями не менее значимых 
«москвичей и гостей столицы». 

Результаты увлечённого и кропотли-
вого труда О. В. Пескова впечатляют. Его 
перу принадлежит немало статей науч-
ного, научно-справочного и научно-по-
пулярного характера. Благодарный чита-
тель знакомился с ними на страницах 
журналов «Библиотека», «Вопросы лите-
ратуры», «Военно-исторический журнал», 
«Мир библиографии», «Народное обра-
зование», «Наш современник», «Нива», 
«Собеседник», «Техника — молодежи», 
«Турист», газет «Вечерняя Москва», «Мос-
ковский комсомолец», «Московская прав-
да», «Правда», «Строительная газета», 
«Труд» и др. 

Таким образом, москвоведческие «зо-
лотые песчинки» оказались рассеяны по 
множеству книг, энциклопедий, журна-
лов и статей. Таких «песчинок»-записей 
в разделе «Песков О. В. : библиография» 
набралось 320. Все их нужно было разы-
скать, составить библиографические опи-
сания, расположить в определённой (исто-
рической) последовательности, приложив 
к описаниям развёрнутый справочный 
аппарат. 

Каждая работа О. В. Пескова — ре-
зультат многодневного труда, подогрева-
емого любознательностью и отмеченно-
го научной добросовестностью автора. 

Будучи собранными воедино, а это 
безусловная заслуга составителей, «пес-
чинки» превращаются в весомый «золо-
той слиток». Скрупулёзный труд библио-
графов позволяет поставить О. В. Пес-
кова в один ряд с самыми известными и 
заслуженными знатоками и популяриза-
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торами культурного наследия Москвы. 
И это не случайно, ведь Олег Владими-
рович лично принял «москвоведческую 
эстафету» у таких авторитетных специа-
листов, как П. В. Сытин (1885-1968), 
Б. С. Земенков (1902-1963), В. В. Соро-
кин (1910-2006). 

В потоке научной и научно-справоч-
ной информации, а он с каждым годом 
становится всё более мощным и стреми-
тельным, порой некогда задуматься о 
творцах этого потока. Далеко не каждая 
книга (не говоря уже о статьях) снисхо-
дит до того, чтобы познакомить читателя 
с личностью автора. Поэтому сотни пи-
шущих о Москве по существу лишены 
своего «лица»: мы ничего не знаем об их 
образовании, о сферах творческой дея-
тельности, их учителях и учениках. Фа-
милия и инициалы — вот что остаётся от 
человека на страницах печатных изда-
ний. И это не самый удручающий ре-
зультат. В бесчисленных интернет-ре-
сурсах вообще нет указаний на автор-
ство. Поэтому неравнодушный читатель 
не без интереса познакомится с автобио-
графическими заметками О. В. Пескова 
«Немного о себе и своих работах», напи-
санными специально для данного изда-
ния. За появление этих заметок следует 
поблагодарить как самого автора, так и 
проявивших известную настойчивость 
составителей. 

Кто он, знаток «старой» и «новой» 
Москвы? Уроженец Тулы (родился 29 мар-
та 1926 г.), участник Великой Отечест-
венной войны, обороны Москвы, инже-
нер-конструктор Научно-исследователь-
ского института авиа- и машиностроения. 

Жизнь О. В. Пескова не была лёгкой. 
Многое повидав на своем веку и побы-
вав в различных ситуациях (от ночного 
грузчика на вокзале до члена почётного 
президиума Кремлёвского дворца съез-
дов), он, по справедливому наблюдению 
Г. А. Мельничука, воспитал в себе три 
драгоценных качества — самоорганизо-
ванность, ответственность и работоспо-
собность (С. 9). 

Не получив формально высшего ис-
торического образования, О. В. Песков g 
самостоятельно достиг широкой истори- ° 
ческой образованности, стал носителем К 
научной культуры. а 

Московские вузы столетиями и де- о 
сятилетиями готовят дипломированных S 
историков. Но многие ли из этих вузов « 
могут похвалиться такими плодотворны- 9 
ми в области москвоведения специа- м 
листами, как О. В. Песков? В любой об- Q 
ласти знания важна не столько фор- w 
мальная профессиональная подготовка, 
сколько одержимость предметом своего 
исследования. Есть увлечённость и одер-
жимость — есть научный результат, нет 
этих качеств — есть лишь диплом, т. е. фор-
мальное подтверждение готовности к про-
фессиональной деятельности в какой-то 
сфере. Самой же деятельности, увы, нет... 

Из автобиографического очерка вид-
но, что работа над московской темой, 
главной в жизни Олега Владимировича, 
протекала отнюдь не в «тепличных ус-
ловиях», не в режиме академического 
института с неприсутственными днями и 
прилежным посещением архивов, биб-
лиотек и музеев. 

Непрерывный рабочий стаж Олега 
Владимировича — более 70 лет. И трудно 
сказать, кто есть О. В. Песков: инженер и 
«по совместительству» москвовед, или 
москвовед и «по совместительству» ин-
женер. По-видимому, он и сам затрудня-
ется ответить на этот вопрос. 

Для широкого читателя О. В. Пес-
ков — историк, москвовед, журналист, 
писатель. Главная тема его публикаций, 
представленных в указателе, — история 
и культура Москвы и люди, связанные 
своим творчеством с Москвой. 

Дополняет автобиографический порт-
рет ветерана статья Б. В. Арсеньева 
«Гвардии москвовед», в которой автор 
обратил внимание на замеченные им 
факты из жизни исследователя столицы. 
Особо подчёркнуто, что О. В. Песков из-
вестен «как основатель целого направле-
ния в москвоведении — изучение мемо-
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риальных досок столицы... Это, пожалуй, 
самый массовый вид городской мону-
менталистики, самый демократичный 
способ увековечивания замечательных 
людей и событий. Тем удивительнее, что 
до Олега Владимировича Пескова тема 
мемориальных досок практически не под-
нималась» (С. 48—49). Его книга «Мемо-
риальные доски Москвы»1 стала свое-
образным путеводителем по городу, при 
её подготовке москвовед прошёл более 
пяти тысяч километров «на месте», во-
очию осмотрев и описав каждую мемо-
риальную доску. К слову, при подготовке 
книги «Сокровища Москвы: путеводи-
тель по музеям»2, изданной в 1997 г., 
О. В. Песков посетил более тысячи музеев, 
имевшихся в тот период в столице, вклю-
чая вузовские и заводские. Он, наверно, — 
единственный такой человек в городе. 

Печатные работы О. В. Пескова мно-
гочисленны и разнообразны: это книги, 
государственные и отраслевые стандар-
ты (ГОСТы и ОСТы), нормали, руково-
дящие технические материалы, автор-
ские свидетельства, энциклопедические 
статьи, статьи в журналах, сборниках, 
пресс-бюллетенях, газетах, издания, вы-
шедшие под его редакцией. 

Составители позаботились о том, что-
бы наилучшим образом познакомить чи-
тателя с публикациями москвоведа. Этой 
цели служат структура издания и система 
вспомогательных «ключей»: «Указатель 
изданий, публиковавших работы О. В. Пе-
скова», «Указатель названий работ» с 
подрубриками «Гуманитарные публика-
ции», «Статьи в энциклопедиях», «Тех-
нические публикации», «Рекламно-ин-
формационные материалы». 

Стоит напомнить, что свод научных и 
научно-популярных публикаций О. В. Пес-
кова отнюдь не исчерпывает его научное 

1 Рец. см.: Мельничук Г.А., Степанова Н.В. 
Дома Москвы рассказывают / / Библиография. 
2011. №6. С. 47-52. 

2 Митрофанов Н. Ларец-тысячник / / Веч. Моск-
ва. 1998. 4 апр. (№ 77). С. 3. (Газета выходного дня; 
№ 14). 

наследие. Многим москвоведам посчаст-
ливилось работать с его тщательно подо-
бранным личным архивом. Чтобы оце-
нить значимость архива, собираемого с 
1948 г., и меру трудолюбия его составите-
ля, достаточно сказать, что в состав со-
брания вошло 205 тыс. единиц хранения, 
сгруппированных в 892 тематических пап-
ках. «Потому-то я, — пишет в статье 
"От редактора" советник Российской ака-
демии наук, академик Российской ака-
демии образования С. О. Шмидт, — и на-
стоятельно рекомендовал руководителям 
московского архивного ведомства обе-
спечить длительное существование такой 
источниковедческой базы москвоведе-
ния, приняв её на государственное хра-
нение» (С. 3). И можно только догады-
ваться, сколько новых книг, статей, ис-
следований будет написано на основе 
этой обширной, собранной по крупицам 
источниковой базе. К упомянутым выше, 
следовательно, стоит добавить ещё свы-
ше 200 тыс. «золотых песчинок». 

Заключительный раздел «Библиогра-
фия об О. В. Пескове» содержит 36 мате-
риалов, начиная с первой публикации, 
увидевший свет в 1940 г. Об Олеге Влади-
мировиче и его благородном труде писали 
журналы «Библиотека», «Мир библио-
графии», «Москва», «Подмосковный лето-
писец», «Социальное партнерство», га-
зеты «Культура», «Советская торговля», 
«Вечерняя Москва», «Московский комсо-
молец», «Сударушка», «Коммунар» (Гула) и др. 

Из «москвоведческих миниатюр» 
О. В. Пескова стоило бы составить ещё 
одно полезное и занимательное издание. 
Указатель убедительно показывает, что 
написанного О. В. Песковым хватило бы 
и на несколько новых книг, которые не 
потерялись бы на фоне многих других. 
Возможно, воспользовавшись указателем 
работ Олега Владимировича, неведомые 
пока издатели подготовят целую библио-
течную серию под названием «Поиски и 
находки москвоведа Пескова». 

А. И. Фролов 
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УДК 271.22(470+571 )-79:655:027.1 Епифанов 

Н. И. Медведева 

Печатные издания XIX в. 
в коллекции М. А. Епифанова 

В статье рассматриваются печатные издания XIX в. из коллекции наставника Псковской 
старообрядческой общины Макария Аристарховича Епифанова (1894-1987). Автор пре-
доставляет информацию об издательствах, а также описание самих изданий. 
Ключевые слова: старообрядчество, печатная книга XIX в. в России, М. А. Епифанов. 

N. I. Medvedeva 
Printed editions of the 19th century in M. A. Epifanov's collection 
The article discusses the publications of the XIX century in the collection of the mentor of Pskov 
Old Believer community Macarius Aristarkhovich Epifanov (1894-1987). The author provides 
information about publishing houses, as well as descriptions of the books itselves. 
Keywords: Old Believers, printed book of the 19th century in Russia, M. A. Epifanov. 

Вфонде Российской на-
циональной библио-
теки (РНБ) есть со-

брание Макария Аристар-
ховича Епифанова, настав-
ника Псковской старообряд-
ческой общины. О владельце 
известны следующие све-
дения: «Родился 19 января 
1894 г. в Латвии. До 1929 г. 
был причетником в старо-
обрядческом соборном хра-
ме на ул. Тверской г. Ленинграда. В 1929— 
1987 гг. — наставник общины старооб-
рядцев поморского согласия. До 1941 г. 
служил в общественной поморской мо-
ленной на ул. Лесной Е Пскова. С 1942 г. — 
настоятель церкви Василия Великого 
на Горке. После окончания Великой 
Отечественной войны за организацию 
богослужения на оккупированной тер-
ритории был репрессирован и приго-
ворён к 10 годам заключения. По воз-
вращении в Псков стал настоятелем 
Псковской общины старообрядцев-по-

& Медведева Н. И., 2013 

морцев в церкви Святителя 
Николы Чудотворца. Участ-
ник съезда поморских на-
ставников страны в конце 
1970-х» (http://druzhkovka-news. 
ru/pskovskij -biograficheskij -
slovar-d-k/10/). Он был боль-
шим собирателем старых 
церковных книг, составлял 
многочисленные выписки 
из них, назидал в вере мно-
гих известных наставников, 

имел на себе преемственное Выговское 
Поморское благословение. Умер 26 фев-
раля 1987 г. в деревне Бердово Псков-
ского района, где и похоронен на ста-
роверческом кладбище. 

Книжная коллекция М.А. Епифа-
нова вместе с его документами посту-
пила в РНБ в 1988 г. Среди личных до-
кументов находятся биографические 
материалы: имущественные докумен-
ты, удостоверения личности, характе-
ристики, документы, связанные с его 
заключением; письма М.А. Епифа-
нову от Б. Е. Квятковского, И. М. Пе-
трова и от староверцев ленинградской 
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общины; изобразительные материалы: 
его фотопортрет, общие и индивидуаль-
ные снимки; материалы о деятельно-
сти старообрядческой общины Пскова: 
справка о регистрации общины, денеж-
ные документы церкви, записи о пожерт-
вованиях, список членов общины и др. 

Собрание М.А. Епифанова насчи-
тывает 39 русских рукописных книг 
XVIII — начала XX в.: богослужебные 
книги, старообрядческие сборники по-
лемического, догматического и истори-
ческого характера, сочинения нраво-
учительного содержания. Эти рукопи-
си были присоединены к Псковскому 
собранию рукописного отдела РНБ. 
В собрании Макария Аристарховича 
присутствуют и печатные издания. Вся 
коллекция была привезена из археоло-
гической экспедиции Российской на-
циональной библиотеки в Псковской 
области. В своё время печатные изда-
ния XIX в. были переведены из отде-
ла редкой книги в русский фонд РНБ, 
только одна-единственная коллекция, 
как будто в виде исключения, оста-
лась на своём месте: это коллекция 
М.А. Епифанова. 

Печатных изданий XIX в. в коллек-
ции Епифанова насчитывается девять, 
из них семь старообрядческих. Два из-
дания — «Богогласник» (1805) и «Ака-
фисты» (1823), напечатанные в Поча-
еве, нельзя отнести к старообрядчес-
ким, они могли попасть в коллекцию 
Макария Аристарховича из-за его биб-
лиофильских пристрастий и не связа-
ны с религиозным вероисповеданием. 

Униатская Почаевская типография 
(Польша) располагалась в Почаевско-
Успенском монастыре и, помимо из-
дания литературы для официальной 
церкви, брала заказы у клинцовских 
купцов на издание старообрядческой ли-
тературы. Но постепенно данная дея-
тельность Почаевской типографии пре-
секается властями, последние старо-
обрядческие издания датируются на-
чалом XIX в. Одно такое издание есть 

и в коллекции Епифанова. Это «Меся-
цеслов» без выходных данных, дату из-
дания можно определить по пасхалии 
1807 г. Экземпляр неполный, разор-
ванный, переплёт — кожа на дереве, 
ремешки отсутствуют. Отпечатана кни-
га с использованием красной и черной 
краски, есть следы горения, имеются 
орнаментальные вставки. Листы вы-
падают, но видно, что издание было 
на реставрации, правда, очень давно. 
В конце книги — тропари, указаны 
даты пасхалий. 

Два издания из числа старообряд-
ческих были отпечатаны в типографии 
Супрасльского монастыря. Это была 
одна из крупнейших белорусских ти-
пографий XVII — начала XIX в. Неле-
гальные издания, доставляемые в Рос-
сию, начали выходить в Супрасле с 1772 г. 
Они печатались на бумаге западноев-
ропейских бумажных фабрик, а также 
на русской, имеющей указание на дату 
её производстваотличались высоким 
качеством полиграфического исполне-
ния, специально изг отовленными шриф-
тами. Тиражи, по словам самих типо-
графов и издателей, достигали несколь-
ких тысяч. Часто они были напечатаны 
шрифтами, имитирующими рисунок 
московских изданий. 

Первым изданием XIX в. Супрасль-
ской типографии в коллекции Епифа-
нова являются «Страсти Христовы», 
напечатанные в начале XIX в. с изда-
ния 1795 г. на бумаге 1809 г. Испол-
нение достаточно консервативно: в на-
чале каждой главы помещены орна-
ментальные изображения, использует-
ся красная и черная краска, имеется 
оглавление, стандартный кожаный пе-
реплёт на дереве, с кожаным ремешком. 

Второе издание — «Минея служеб-
ная» на апрель, на бумаге 1831 г., по ис-
полнению идентична со «Страстями 
Христовыми», единственное отличие: 

1 Согласно указу от 18 октября 1778 г. русская 
бумага, начиная с конца 1780-х гг., имеет указание 
на дату производства. 
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Минея праздничная (1807: тип. Ф. Карташёва) 

название и место издательства указаны 
на корешке переплёта. 

Одной из гражданских типографий, 
публикующих литературу для старооб-
рядцев, являлась королевская типогра-
фия в г. Гродно, которая также получала 
заказы от купцов. В собрании Макария 
Аристарховича имеется «Псалтирь» этой 
типографии, на бумаге 1833 г. Издание 
неполное, анонимного типа, не имеет 
начала. Кожаный переплёт, на дереве, 
кожаные ремешки с металлическими 
застёжками, один из них отсутствует. 
Отпечатано с использованием черной 
и красной краски, имеются орнамен-
тальные вставки в начале глав, иллю-
страции на весь лист, пометки на по-
лях — выделение целых абзацев, есть 
реставрационные вставки и следы го-
рения. 

Самыми многочисленными в кол-
лекции Макария Аристарховича Епи-
фанова являются издания типографий 
в посаде Клинцы Черниговской губер-
нии, принадлежащем к числу 17 старо-

дубских слобод, которые образовались 
после Стрелецкого бунта из бежавших 
от преследования староверцев. Одна 
из типографий принадлежала купцам 
Рукавишникову и Железникову, откры-
та в 1784 г. Наместническое правление 
в 1786 г. разрешило также открыть в 
Клинцах типографию купцу Фёдору 
Карташеву. Печатание книг в Клинцах 
производилось беспрепятственно око-
ло двух лет. Репертуар их только за годы 
легальной деятельности (1785—1787 гг.) 
насчитывает около 30 изданий, чисто 
богослужебной литературы из них не-
много. Основную часть продукции 
типографий того времени составляет 
литература церковно -назидательная, 
нравственно-поучительная и учебная. 
Как считает А. Д. Паскаль, «проведен-
ный анализ сохранившихся в цент-
ральных книгохранилищах Москвы и 
Санкт-Петербурга экземпляров старо-
обрядческих изданий конца XVIII — 
начала XIX в. позволяет утверждать, 
что после закрытия правительством 
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Страница Минеи праздничной 

типографии происходила миграция ча-
сти клинцовского типографского ма-
териала. Он был использован в работе 
новых старообрядческих книгопечатен 
(в Яссах, в Янове), увеличивая, таким 
образом, круг изданий, восходящих к 
Клинцовской типографии. Кроме того, 
продолжала функционировать с пере-
рывами, теперь уже тайно, типография 
в самих Клинцах, тиражи которой, по 
словам издателя, в начале XIX в. пре-
восходили тысячу экземпляров каждо-
го издания в год»2. 

Очень мало сведений о типографии 
Карташёва и о том, какую именно она 
выпускала литературу. Многие книги 
имеют ложные выходные данные. Как 
следует из материалов следственного 
дела, относящегося к этой типографии, 

2 Паскаль А. Д. Распространение старообрядче-
ских изданий в конце XVIII — начале XIX в. (на 
примере Клинцовской типографии) / / Книга в 
России до середины XIX в.: 3-я Всесоюз. конф. 
Л. :БАН, 1985. С. 43. 

деятельность её была приостановлена 
в 1817 г. 

Три издания из коллекции Епифа-
нова имеют отношение к Клинцам. 
Первое из них — «Зонар», отпечатан-
ный на бумаге 1806 г. Экземпляр пол-
ный, переплёт кожаный, на дереве, два 
кожаных ремешка с металлическими 
застежками. На титульном листе име-
ются пометы карандашом. К какой ти-
пографии относится это издание, не 
ясно. Возможно, это первые издания 
типографии Константина Васильевича 
Колычева, киевского купца третьей 
гильдии, который купил в 1805 г. два 
станка махновской типографии. В селе 
Махновка недолгое время существо-
вала типография купца Селезнёва, ко-
торый в свою очередь купил шриф-
товой и орнаментальный материал 
типографии Железникова и Рукавиш-
никова. Отсюда сходство с Клинцов-
ской типографией. 

Два издания принадлежат типогра-
фии Карташёва. Они имеют ложные 
выходные данные: сообщается, что 
«напечатались в типографии почаев-
ской», хотя на изданиях типографии в 
Почаеве обычно обозначалась типо-
графия «Чудотворной Лавры Почаев-
ской» или «типография Почаево-Успен-
ския Лавры». 

«Житие Василия Нового» выпуще-
но на бумаге 1803 г. с издания 1794 г. 
Экземпляр полный, переплёт кожа-
ный, на дереве, два кожаных ремешка 
с металлическими застёжками. Отпеча-
тано с использованием красной и чёр-
ной краски. Имеется орнаментальный 
рисунок в начале текста. Издание от-
реставрированное, на последней стра-
нице есть выходные данные, которые, 
как было указано раньше, являются 
ложными — «Второе издание в типо-
графии с Верховного дозволения». 

Оформление второго издания — «Ми-
нея праздничная» (1807) традиционно, 
схоже с «Житием Василия Нового»: 
кожаный переплёт, на дереве с двумя 
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кожаными ремешками с металлически-
ми застежками; использованы красная 
и чёрная краска, имеются орнамен-
тальные вставки. В конце книги хва-
лебные слова: «Сия святая и богодо-
хновенная книга минея праздничная, 
с вышеозначенного перевода и других 
церковных книг напечаталась в типо-
графии почаевской». 

Коллекция Макария Аристарховича 
Епифанова представляет интерес для 

изучения традиций старообрядческой я 
КНИЖНОСТИ. Конечно, ЭТО ТОЛЬКО не- -С 

большая часть того культурно-исто- н 
рического наследия, которое оставило г 
нам старообрядчество. Изучение пе- s 
чатной старообрядческой книги XIX в. S 
продолжается, чтобы в дальнейшем д 
можно было создать полную картину § 
старообрядческого книгопечатания и 
тем самым расширить историю книги « 
в целом. w 
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техн. ун-т (МАДИ) ; [сост.: ^ 
Е.А. Макарова и др. ; под ^ 
общ. ред. Н. В. Шашиной]. — м 
М.: МАДИ, 2013. s 

Евгений Павлович Кали- > 
нин : биобиблиогр. ученого / § 
Рос. акад. наук, Урал, отд- > 
ние, Коми науч. центр, Ин-т 
геологии ; [сост. Г. А. Аниси-
мова]. — Сыктывкар : Гео-
принт, 2012. — 80 с. : ил. — 
100 экз. 

Библиографические 
указатели 

Гаранин В. И. Земно-
водные и пресмыкающиеся 
Волжского бассейна : биб-
лиография / В. И. Гаранин, 
А. Г. Бакиев; М-во образо-
вания и науки Рос. Феде-
рации, Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т, Рос. акад. наук, 
Ин-т экологии Волж. бас-
сейна. — Тольятти : Кас-
сандра, 2012. — 247 с. — 
100 экз. 

Издано в Хабаровском 
крае: библиогр. указ. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск: ДВГНБ. 

Вып. 2 : 2011 год : (ап-
рель — июнь). — 2012. — 
95 с. - 100 экз. 

Персоналия 
Семенов Иван Тимофее-

вич : биобиблиогр. справ. / 
Мин-во образования и нау-
ки Рос. Федерации, «Хакас, 
гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова, 
Науч. б-ка ; [сост. Т. И. Ис-
томина, Н.С. Табунова]. — 
Абакан : Хакас, гос. ун-т им. 
Н. Ф. Катанова, 2012. - 39 с. 

Содерж.: От сост. — Ос-
нов. даты проф. деятельно-
сти. — Автобиогр. очерк. — 
Хронол. указ. тр. — Моногр., 
дис. и автореф. дис. — Учеб.-
метод. работы, прогр. — Науч. 
ст. и сообщ. — Отчёты о на-
уч.-исслед. работах. — Авт. 
свидетельства. — Депониров. 
работы. — Науч. ред. — Ст. в 
период, печ. — Ст. о И. Т. Се-
мёнове. — Имен. указ. соавт. 

Портфолио научной дея-
тельности доктора педаго-
гических наук, профессора 
А. Н. Фроловой / М-во обра-
зования и науки РФ, Севе-
ро-Вост. гос. ун-т ; [авт.-сост. 
А. Н. Фролова]. — Магадан : 
[СВГУ], 2012. - 87 с. - 200 экз. 

Петр Генрихович Шитт : 
биобиблиогр. указ. / Рос. 
гос. аграр. ун-т — МСХА им. 
К. А Тимирязева, Центр, науч. 

Вышли в свет 
б-ка им. Н.И. Железнова ; 
сост., авт. вступ, ст. Е. Г. Са-
мощенков. — М. : РГАУ-
МСХА, 2012. - 22 с. -100 экз. 

Содерж.: Науч. деятель-
ность проф. и зав. каф. пло-
доводства РГАУ-МСХА им. 
К. А. Тимирязева, основа-
теля каф. плодоводства. — 
Указ. тр. (88 назв.) — Лит. 
о проф. П. Г. Шитт. 

Клара Эрновна Штайн : 
биобиблиогр. указ. / [М-во 
образования и науки Рос. 
Федерации, Ставропол. гос. 
ун-т ; ред., сост., авт. вступ, 
ст. Д. И. Петренко]. — Став-
рополь : Изд-во Ставропол. 
гос. ун-та, 2012. — 154 с. — 
100 экз. 

Анатолий Николаевич 
Щербинин : [биобиблиогр. 
указ. / сост. В. Г. Цогоев]. — 
Владикавказ : Сев.-Кавказ, 
науч.-исслед. ин-т гор. и 
предгор. сел. хоз-ва, 2008. — 
63 е., [1] л. портр. — (Док-
тора наук, профессора Се-
верной Осетии). — 160 экз. 

Вячеслав Михайлович 
Приходько. Жизнь и педаго-
гическая деятельность: био-
библиогр. указ. / Моск. ав-
томобильно-дорож. гос. 
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УДК01-051+929Сопиков 

Через сто лет. 
Снова о В. С. Сопикове 

и его библиографическом труде 
В этом году исполняется 200 лет с нача-

ла выхода «Опыта российской библиогра-
фии» (Ч. 1—5. 1813—1821) одного из клас-
сиков отечественной библиографии — Ва-
силия Степановича Сопикова (1765—1818). 
Автор не дожил до окончания реализации 
своего гигантского проекта, последняя 
часть которого была подготовлена к печати 
В. Г. Анастасевичем. Тем не менее, именно 
В. С. Сопикову принадлежит честь первопро-
ходца в деле создания репертуара русских 
книг. Его идеи были развиты и усовершен-
ствованы В. Н. Рогожиным, который пере-
издал «Опыт...» в 1904-1906 гг. с примеча-
ниями, исправлениями и дополнениями. 

Изначально было описано 13 249 книг 
и журналов, изданных на русском и церков-
нославянском языках со времён Швайпольта 
Фиоля, Франциска Скорины и Ивана Фё-
дорова до последнего года жизни В. С. Со-
пикова, т.е. за 320 лет славянского книго-
печатания. Библиографически учитывались 
как российские, так и зарубежные изда-
ния, причём не только на кириллице, но 
частично и на латинице. При этом автор-
составитель для современных ему изданий 
не ограничился простым перечислением биб-
лиографических записей, а весьма часто 
помещал к ним выписки из текстов опи-
санных книг и/или аннотации к ним. Кроме 
того, несколько сот описаний такого рода 
книг набирались курсивом, чтобы подчер-
кнуть их социальную значимость. Всё это 
позволяет говорить о фактически первом 
опыте выпуска рекомендательного библио-
графического указателя в нашей стране. 

Сто лет назад в ознаменование веково-
го юбилея этого издания малоизвестный 
нынче российский библиограф Александр 
Сергеевич Поляков (1882-1923) сделал в 
Русском библиологическом обществе чрез-
вычайно интересный доклад, который за-
тем был напечатан в журнале «Русский 
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библиофил» (1914. № 4). А. С. Поляков 
в течение многих лет был помощником 
С. А. Венгерова и Н.М. Лисовского, их со-
ратником в различных проектах и начина-
ниях, а также заведовал отделом библио-
графии в вышеназванном журнале. 

Перепечатка статьи А. С. Полякова о 
жизни и творчестве B.C. Сопикова даст 
представление не только о незаурядном та-
ланте и заслугах героя очерка, но и об уров-
не профессионализма, да и литературного 
мастерства дореволюционных отечествен-
ных книговедов и библиографов, даже и 
не первого, а второго плана. В 2013 г. ис-
полняется 90 лет со дня смерти безвремен-
но ушедшего в небытие А. С. Полякова, и 
наша публикация — своего рода долг памя-
ти этому человеку, который в иное время 
смог бы сделать для российской библио-
графии намного больше, чем ему удалось. 



К.М. Сухорукое 

А. Поляков 
К СТОЛЕТИЮ «ОПЫТА РОССИЙСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ » В. С. СОПИКОВА 

Le centenaire de la premiere ouvrage bibliographique 
en Russie de V. Ssopikoff, par A. Polyakoff. (1813-1913) 

Василий Степанович Сопиков ро-
дился в купеческой семье в 1765 г., 
одно время был приказчиком в 

книжной лавке, потом имел собственную 
торговлю в Петербурге. Всего книжным 
делом, по его словам, он занимался око-
ло двадцати лет. Пробовал В. С. стать и 
издателем. Первой напечатанной им 
книгою была «Летопись св. Дмитрия 
Ростовскаго»; в 1808 г. он переводит 
с французского «Законы Пифагоро-
вы», так как, судя по записке Оленина, 
Сопиков, «будучи призван по природ-
ным дарованиям к познанию наук и 
словесности, старался усовершенство-
вать себя в отечественном языке и вы-
учился меж тем разуметь язык француз-
ский». Перевод Сопикова не отличал-
ся достоинствами, книга не встретила 
большого сочувствия у читающей пуб-
лики, а Евгений Болховитинов отнесся 
к изданию труда даже холодно. Сбыть 
свой перевод для Сопикова оказалось 
делом не легким, и он при покупке но-
вой изданной им книги Монтескье пред-
лагал «Законы Пифагоровы» уже бес-
платно. Кроме перечисленных, выпу-
щены в свет сочинения Мармонтеля, 
«Переписка Вольтера», «Месяцеслов» 
и, кажется, этим ограничилась деятель-
ность Сопикова как издателя. Большой 
переворот в жизни библиографа про-
извело назначение его помощником 
библиотекаря Публичной библиотеки, 
тогда еще не открытой. Выбор был сде-

лан помощником директора А. Н. Оле-
ниным. Вместе с Н. И. Гнедичем 12 июля 
1811 г. состоялось определение «нахо-
дящегося не у дел, сочинителя опыта 
российской библиографии г. Сопико-
ва» помощником библиотекаря по ча-
сти русской словесности. За свой пока 
еще не напечатанный труд Сопиков, 
по протекции того же Оленина, получа-
ет чин, «которым награждаются учени-
ки, выходящие из педагогического клас-
са», т. е. коллежского регистратора. 

О жизни Сопикова мы имеем очень 
мало сведений. Русская литература не 
позаботилась своевременно обеспечить 
себя данными о его личности, может 
быть, малоинтересной и заурядной, но 
оказавшей большую услугу русскому 
просвещению. Правда, митрополит Ев-
гений для своего словаря составил био-
графию Сопикова еще в 1821 г., но, 
к сожалению, до нас она не дошла и 
сохранилась ли вообще — неизвестно. 

Из поданной Олениным записки ди-
ректору библиотеки графу А. С. Стро-
ганову, где он, между прочим, хлопотал 
об издании «Опыта» на счет Кабинета, 
мы узнаем, что Сопикова «состояние 
не весьма зажиточное», но и не бед-
ственное, как можно заключить из его 
переписки с Калайдовичем, хотя в 1812 г. 
общие несчастия страны отозвались и 
на его материальном положении. 

Осенью 1812 г. Сопиков по распо-
ряжению правительства, боявшегося 
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похода Наполеона в Петербург, был 
отправлен на бриге с тремя тысячами 
пудов книг Публичной библиотеки в 
глушь Олонецкой губернии, перенес 
много мытарства и в декабре 1812 г. 
возвратился обратно, чтобы сдать дра-
гоценный груз в полной сохранности. 

В. С. был холост, имел воспитанни-
цу, за жестокое обращение с которой 
едва не попал под суд. Сам он факт 
такого обращения отрицает и называ-
ет его небылицей и выдумкой «подлых 
полицейских душ». 

С 1814 г. Сопиков начинает прихва-
рывать, жалуется на боль в груди и, не-
смотря на горячее участие Оленина, 
который приглашал для него лучших 
докторов, болезнь взяла свое — В. С. 
скончался одиноким на своей казен-
ной квартире 22 июня 1818 г. 

Связи по книжной торговле, потом 
занятия по библиографии доставили 
Сопикову, простому, малообразованно-
му купцу, важное знакомство, открыли 
пред ним двери Публичной библиоте-
ки, администрация которой содейст-
вовала изданию его «Опыта». 

«Опыт российской библиографии» 
начат был Сопиковым приблизитель-
но в одно время с «Систематичес-
ким Обозрением» Шторха и Аделунга, 
т. е. в самые первые годы XIX столетия. 
Нужда в подобном издании ощуща-
лась уже давно. Евгений Болховитинов 
в одном из своих писем так выразился 
о важности появления такого библио-
графического пособия: «имеем ли мы 
о сю пору классическую словесность? 
Если хоть двести книг оригинальных 
русских, исчислите их и опишите: ино-
гда и эта книга будет классической в 
словесности нашей». 

По мысли будущего митрополита и 
при некотором его содействии присту-
пил Сопиков к своему труду и далеко 
не с русским терпением довел его поч-
ти до конца. Во все время выхода он не 
переставал пользоваться указаниями 
Евгения и время от времени жаловаться 

на его «ученую скупость». Кроме Евге-
ния, было еще лицо, сочувствующее 
появлению труда Сопикова не только 
на словах, но и на деле — К. Ф. Калай-
дович, который почти непрерывно по-
могал Сопикову своими советами и 
весьма обширными и ценными добав-
лениями. Из сохранившейся между ними 
переписки видно, насколько нуждался 
В. С. в услугах своего компетентного 
приятеля. «Это дело (т.е. составление 
«Опыта»), — пишет Сопиков Калайдо-
вичу, — согласитесь, требует общих со-
единенных сил, а один всякий встанет 
в пень». Калайдович оказал большое 
содействие В. С., что последний и кон-
статирует вскоре после выхода первой 
части «Опыта». «Первая часть Библио-
графии умножена Вами вдвое самыми 
редкими книгами, мне неизвестными», — 
пишет Сопиков и не раз выражает бла-
годарность Калайдовичу «за беспример-
ное участие» в его «Библиографии». 
При содействии таких просвещенных 
людей работа шла быстро вперед, хотя 
иногда доставляла Сопикову чувстви-
тельные неприятности. Горькие слова 
срываются с пера нашего библиографа 
за несколько дней до выхода первой 
части: «труда много, а добра по жал-
кой способности моей и без деятель-
ного Вашего участия в том видят не-
много». При начале работы Сопиков 
предполагал издать не больше двух или 
трех томов, но опыт разросся до пяти 
частей: процензурована 1 часть была 
еще в 1812 г. в мае месяце, время для 
печатания работы было неподходящее 
и своим выходом она запоздала более 
чем на год. Появление библиографии 
относится к началу октября 1813 г. 

Сопиков, принявшись за издание, 
действует энергично. Уже в декабре 
1813 г. начала печататься вторая часть; 
набор третьей он обещает летом 1814г., 
«если буду здоров» — добавляет С. Не-
смотря на болезнь, ему удалось к июню 
1815 г. выпустить в свет и третью часть. 
6 октября 1816 г. вышел последний при 
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жизни библиографа том «Опыта», чет-
вертый, и было отпечатано несколько 
листов пятого. Последняя появилась 
только в 1821 г., когда Анастасевич до-
печатал описание последних ста но-
меров «Опыта» (с № 13150 — 13249). 

План библиографии был широко 
задуман его составителем. 

Труд Сопикова должен был заклю-
чать полный алфавитный и системати-
ческий каталог русских книг, указатель 
имен авторов и роспись книгам церков-
ной печати, а также и русским картам. 

Началу первого тома предшествует 
обширная статья — предуведомление, 
где составитель дает целый ряд опреде-
лений терминам, мало знакомым боль-
шой публике. Здесь же он пытается 
установить, что такое библиография, 
которая «в нашем отечестве наука со-
вершенно новая». «Библиография (кни-
гоописание) или основательное позна-
ние о книгах составляет существенную 
часть истории Народного Просвеще-
ния», говорит Сопиков. «Польза её 
очевидна и неоспорима для каждого, 
а наиболее для занимающихся словес-
ными науками. Помощью её науки и 
изящные искусства гораздо удобнее рас-
пространяются и достигают совершен-
ства». В том же предуведомлении он 
говорит о плачевном состоянии на-
шей библиографии и уверенно заяв-
ляет: «придет, конечно, время, и мы не 
будем завидовать иностранцам». Сопи-
ков оказался оптимистом. Сто лет про-
шло с тех пор, как была выражена та-
кая заманчивая мысль, но и теперь мы 
с не меньшей завистью взираем на За-
пад и ждем желанного времечка. 

В том же предисловии дается ис-
тория книгопечатания на Западе и в 
России, причем можно думать, что 
предуведомление едва ли составляет 
самостоятельную работу Сопикова; 
по крайней мере, история книгопе-
чатания в России заимствована со-
ставителем «Библиографии» из «Но-
вого опыта о Российских писателях», 

принадлежащего перу неутомимого л 
Евгения. з № 

Для своей работы Сопиков не имел " 
образца в русской библиографии, так g 
как все предшествующие труды не при- й 
держивались какого-нибудь метода и н 
составители их не задавались таким Q 
грандиозным планом, как Сопиков. g 
Труды Бакмейстера, Шторха и Аделун- ^ 
га, работы Евгения, Бантыш-Камен- ® 
ского и др., каталоги печатные и писа- Р 
ные разных общественных и частных Q 
библиотек служили ему пособиями не g 
всегда полными и точными, но даю- g 
щими некоторые данные для начала g 
его работы. Он мог ими воспользовать- s 
ся, переписать, но научиться по ним g 
работать было невозможно. Принима- и 
ясь за труд, он должен был чувство- w 
вать, что его источники «далеко еще не s 
достигают той степени, до какой по R 
сему предмету доведены оные у других > 
просвещенных Европейцев». s 

«Просвещенные Европейцы» не дают w 
покоя трудолюбивому Сопикову, хотя, § 
кроме работ французских библиогра- 5 
фов, он едва ли знал из первоисточни- ч 
ков о других европейских трудах по » 
книгоописанию. Известный Оленин го-
тов звать своего подчиненного «рос-
сийским Дебюдом» и говорить, что он, 
изучив французский язык, «идет по 
стопам славнейших иностранных биб-
лиографов, как то Дебюда и прочих». 
Правильнее будет назвать Сопикова 
вторым Олениным, так как система 
Библиографии целиком заимствована 
им из труда Оленина «Опыт нового биб-
лиографического порядка для Санкт-
Петербургской Императорской Библио-
теки» (СПб. 1809, 4°). Появление работы 
Оленина объясняется чисто практиче-
скими мотивами, что видно как из са-
мого названия книги, так и из прило-
женного к ней посвящения. Труд этот, 
конечно, не оригинальный. Оленин 
только просмотрел литературу интере-
сующего его вопроса и написал компи-
ляцию «О библиографическом порядке». 
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Правда, он сделал несколько отступле-
ний «от прочих библиографических 
систем» и тем самым выказал себя чи-
стейшей воды эклектиком. Работы Гар-
ния, Фонтанини не удовлетворяли Оле-
нина, Мартин и Дебюд, по его мнению, 
«следовали предшественникам», а сис-
тема Лейбница не определила связи 
между науками, художествами и сло-
весностью, поэтому «по соображению 
лучших библиографических писателей 
и по соглашению оных между собой 
почтено было нужным сначала разде-
лить вообще науки и художества по их 
свойствам и положить соответствен-
ные им пределы». 

Воспользовавшись эклектической 
систематикой Оленина, Сопиков пе-
репечатал ее в своем предисловии и 
применил к первой части своего труда. 
В нашу задачу не входит критика деле-
ния «науки и художества по их свой-
ствам» и разбор наивной оленинской 
системы, которая теперь, конечно, ни-
кого не убедит и из последователей 
имеет только одного Сопикова. Работа 
Анастасевича, произведенная несколь-
ко лет спустя, совершенно игнорирова-
ла библиографический порядок, пред-
ложенный Олениным, и роспись Смир-
дина сделала большой шаг вперед в 
методе русской библиографии. 

Появление опыта не вызвало боль-
шой литературы, а напечатанные от-
зывы не удовлетворяли Сопикова. Об 
одном из них, помещенном в «Вестни-
ке Европы» неким Козловым, он сер-
дито заявляет, что автор заметки его 
«труд не читал, а только пробегал». 
Сочувственная рецензия была в «Вар-
шавском Памятнике» в 1815 г., в статье 
о русской литературе лексикографа 
Линде, в 1816 г. перепечатанная с со-
кращениями в «Вестнике Европы». 

Тепло отнеслись к работе Сопико-
ва: Сперанский, архиепископ рязан-
ский Феофилакт, петербургский ми-
трополит Амвросий, который находил 
содержание книги Сопикова «достой-

ным труда и трудолюбца», и целый 
ряд других просвещенных людей того 
времени. 

Более основательная критика «Опы-
та российской библиографии» появи-
лась в изданиях известного Кеппена. 
В первом № своих «Материалов» Кеп-
пен характеризует составителя «Опы-
та» как книгопродавца, а не ученого, 
«почему напрасно стали бы мы искать 
полной системы в библиографическом 
его творении». Предполагать должно, 
что тому, кто хочет написать удовлет-
ворительную систему Библиографии, 
должно иметь основательное познание 
в философии, которая одна может слу-
жить руководством к порядочным эн-
циклопедическим идеям, излагая вза-
имную связь и отношения между со-
бой наук, искусств, художеств и самых 
ремёсел. 

В 3 № «Библиографических листов» 
помещена более обстоятельная статья, 
чем предыдущая, и сделано много ис-
правлений в «Опыте», хотя не все ука-
зания являются ценными; есть даже 
ошибочные. 

Спустя сто лет критиковать труд 
Сопикова весьма легко, да мы и не со-
бираемся делать этого, укажем только 
на некоторые промахи его работы и 
перечислим те недостатки, которые 
не раз отмечались в русской критике. 
Отметим на первый взгляд несущест-
венный, а на самом деле значительный 
недостаток работы Сопикова, имен-
но — многочисленность опечаток, ко-
торые, как говорил еще Кеппен, в биб-
лиографическом труде так же недопу-
стимы, как и в таблице логарифмов. 

Сопиков, как мы выше упоминали, 
описывал книги больше по источникам, 
по указаниям со слов других. Многих 
книг он никогда не видел, благодаря 
чему встречаются большие ошибки 
в указании года издания, формата кни-
ги. Встречаются фантастические горо-
да (напр. Убиетции вместо Венеция), 
имя переводчика значится в качестве 
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автора и пр. Позднейшие библиогра-
фы относительно некоторых книг даже 
выражали сомнения, что они действи-
тельно существуют и только после ос-
новательных изысканий установлено, 
что во всяком случае составитель «Опы-
та российской библиографии» не был 
фантазером и своих книг не придумы-
вал. Он часто был неточен в передаче 
заглавия книги, и этим его труд резко 
отличается от росписи Анастасевича, 
на указания которого можно смело по-
ложиться. Хотя «российский Дебюд» и 
пошел по стопам своего патрона Оле-
нина в распределении книг, но систе-
матической росписи он не дал. «Ни 
время, ни случай не дозволили мне ро-
спись мою расположить систематиче-
ским порядком: на сей раз, хотя главней-
ше держался я Азбучного расположе-
ния, но, для удобнейшего приискания 
всех сочинений, составлены особые 
росписи по наукам и приложены в на-
чале каждой части». К сожалению, Со-
пиков, кроме первой части, не выпол-
нил своего обещания и труд навсегда 
остался без систематической росписи. 

Насколько неразработаны были при-
емы в библиографических трудах и как 
неопытен был Сопиков, можно судить 
уже потому, что и в приемах «азбучного 
расположения» он оказался не силен и не 
выдержал действительного алфавита. 
Он на каждом шагу мешает алфавит 
по названию с алфавитом по содержа-
нию или по фамилии автора. Напрасно 
вы будете искать «Кандида» Вольтера 
под буквой К., он отнесен к сочинени-
ям Вольтера и помещен в алфавите под 
«В». Рядом с заглавиями книг на «Д» 
напечатаны и все те пьесы, которые со-
ответствуют названию «Драмы», при-
чем сами пьесы уже расположены в ал-
фавитном порядке. Кроме того, алфавит 
книг иногда соблюдался то по первому 
существительному, то по первому сло-
ву названия. Ввиду такой путаницы лег-
ко было повторить одно и то же изда-
ние несколько раз. Неточность загла-

вия книг, невыдержанность в алфавите, х 
а главное, отсутствие указателя авто- g 
ров делали работу Сопикова неудобной £ 
при справках. Сам составитель, веро- g 
ятно, более кого-либо чувствовал ела- а 
бые стороны своего труда и прилагал ^ 
все старания, чтобы указатель вышел £ 
и даже просил Калайдовича, наряду g 
с дополнением сведений о типографи- ^ 
ях, заняться и указателем авторов книг. w 

Из всех частей самая слабая первая, Р 
касающаяся книг церковнославянской g 
печати. В нее вошли издания не только g 
российские, но и вышедшие за грани- § 
цей в славянских землях, в Венеции, g 
Амстердаме и др. Как бывший книго- s 
продавец, Сопиков более, видимо, знал g 
издания печати гражданской, благода- и 
ря чему в I части больше пропусков, § 
чем в других. Но есть в ней и излише- S 
ства, за которые упрекали его еще со- ^ 
временники, это перепечатка отдельных > 
страниц из книг, выписки маловыра- s 
зительные и неинтересные. В предис- w 
ловии к III части Сопиков оправдывал- g 
ся тем, что хотел выписками оказать 2 
услугу молодым и неопытным читате- чэ 
лям, а также живущим далеко от куль- » 
турных центров, где книг редких мо-
жет и не случиться. 

На отсутствие указателя к «Опыту» 
Сопикова обратил внимание еще Кеп-
пен, и ровно 63 года пришлось русской 
науке дожидаться его, когда в 1876 г. 
П. О. Морозов составил «Алфавитный 
указатель авторов, переводчиков, изда-
телей и других лиц к последним 4 ча-
стям» и напечатал в XXVIII томе Запи-
сок Императорской] Акад[емии] Наук. 

На работу П. О. Морозова появи-
лись заметки и разъяснения В. И. Саи-
това, который указал недостатки моро-
зовской работы и отметил неполноту 
её и путаницу, допущенную в алфавите 
авторов. 

В 1904 г. в издании Суворина вышло 
второе издание «Опыта российской биб-
лиографии» под редакцией покойного 
В.Н. Рогожина с его примечаниями, 
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дополнениями и указателем. С появле-
нием работы Рогожина, который вос-
пользовался исчерпывающим образом 
прежними указаниями библиографов 
и библиофилов и почти под каждым 
номером сопиковского труда ввел при-
мечания и ссылки на различные рабо-
ты по библиографии, «Опыт» Сопико-
ва получил еще большую цену, чем он 
имел раньше. 

Целое столетие русская научная 
мысль пользовалась и теперь пользу-
ется работой скромного помощника 
библиотекаря Сопикова, и до сих пор 
его труд оказывается непревзойденным. 
Аналогичные сопиковскому «Опыту» 
каталоги Анастасевича во многом до-
полнили и исправили, но обесценить 
«Опыт» совершенно трудолюбивому со-
ставителю Росписи не удалось. 

Во всяком случае, несмотря на взгляд 
митр. Евгения, что пальма первенства 
в библиографии принадлежит другим, 
так как «первый систематический у нас 
библиограф Бантыш-Каменский, а пер-
вый алфавитный и обстоятельный — Но-
виков», мы теперь беспристрастно долж-
ны заявить, что приоритет за В. С. Со-
пиковым не по времени, конечно, а по 
широте задуманной работы, по тому пла-
ну, который С. терпеливо выполнил. 

Мы лишены возможности приве-
сти, по недостатку данных, ту Сциллу 
и Харибду, между которой осторожно 
лавировал наш библиограф. Знаем, что 
были люди, по заявлению самого Со-
пикова, которые плохо верили в «жал-
кую его способность» выполнить та-
кую огромную работу; не так легко Со-
пикову было достать и материал для 
своего труда, по крайней мере занятия 
в библиотеке Академии наук были об-
ставлены большими ограничениями и 
доступ туда Сопиков получил только 

после значительных хлопот его на-
чальства. Много неприятностей было 
у С. и с напечатанной страницей из «Пу-
тешествия» Радищева, которая в конце 
концов была цензурой вырезана. 

Лучшего лица для выполнения «Опы-
та» трудно представить. Сопиков был 
трудолюбив, с детства изучил книгу, а 
главное, он любил ее и заботился о ней 
с исключительной старательностью. Его 
начальство, конечно, хорошо знало, 
кому оно поручает национальное бо-
гатство, когда отправляло его в далеко 
не легкую поездку в Олонецкую губер-
нию. Для такого путешествия нужен 
был человек, который соединял в себе 
способность на черновую, грязную ра-
боту с редкой преданностью к делу. 

С какой горечью и резкостью пи-
шет Сопиков о правительстве и адми-
нистрации Московского университета, 
когда узнал, что много книжных бо-
гатств погибло в Москве в дни наше-
ствия Наполеона. 

Сам Сопиков был очень скромного 
мнения о своем труде. «Есть ли б зна-
ния мои и способности соответствова-
ли желанию моему и усердию быть по-
лезным обществу, я сделал бы гораздо 
более. Но я не ученый, следовательно, 
не по должности, а единственно по осо-
бенной моей охоте несколько лет зани-
мался я сим скучным трудом. Одобре-
ния и благосклонные отзывы просвещен-
ных любителей русской словесности 
будут мне совершенной наградой...» 

Сопикову не пришлось долго ждать 
награды. «Опыту» суждено было сде-
латься классическим еще при жизни 
его составителя, — счастье, выпадаю-
щее не всякому ученому. 

(Русский библиофил. 1914. № 4) 
Публикация 

К. М. Сухорукова 
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«Это было недавно, это было давно...» 
Мы уже не раз помещали в журнале «Библиография» тексты различных публикаций прош-
лых лет по проблемам книжного дела и книжной культуры. Эта информация позволяла 
оглянуться назад, чтобы почувствовать «вкус» книжных эпох разных периодов: «дикого» 
и «культурного» капитализма, начального и развитого социализма в нашей стране. В основ-
ном в качестве оригиналов использовались авторские статьи или их фрагменты. 
Сегодня мы решили «обновить репертуар» с помощью официальных документов органов 
советской власти в РСФСР, а не всего СССР. Последнее уточнение весьма важно. Частые 
сопоставления статистических показателей нынешней России с Советским Союзом (в том 
числе и в сфере книжного дела) не очень справедливы хотя бы потому, что в состав 15 суве-
ренных республик СССР входила РСФСР, границы и численность населения которой прак-
тически не изменились за последнюю четверть века для теперь уже независимой России. 
Перепечатываемые документы позволят нашим читателям познакомиться с разными фак-
тами и цифрами, чтобы лучше оценить те «плюсы» и «минусы» принципов и механизмов 
государственного планирования и управления отечественным книжным делом, которые 
позволяли ему постоянно и динамично развиваться, хотя и под жёстким идеологическим 
контролем. 
Какая-то информация будет просто занимательной, а другая — с учётом неизбежных по-
правок на время — вполне актуальной и для нынешних издателей, книготорговцев, библио-
текарей и всех прочих субъектов книжной культуры. Ведь всякое новое — это обычно хоро-
шо забытое старое, а любое развитие идёт по спирали, повторяя на новом витке многое из уже 
ранее пройденного. Поэтому читайте и сравнивайте, ведь всё познаётся именно в сравнении! 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 1934 г. № 880 
«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА СОХРАННОСТЬ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА»1 

СНК РСФСР постановляет: 
1. Ответственность за сохранность 

книжных библиотечных фондов несут 
руководители тех государственных уч-
реждений, предприятий и общественных 
организаций, в непосредственном ведении 
которых находятся библиотеки, а также 
директора (заведующие) библиотек. 

2. Всем учреждениям, предприятиям 
и организациям воспрещается выселять 
библиотеки из занимаемых ими поме-

1 Собрание узаконений. 1934. № 34. Ст. 208. 
Утратило силу. См. постановление Совмина РСФСР 
от 06.05.1986 № 183 (Собрание постановлений 
РСФСР. 1986. № 17. Ст. 115). 
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щений и переселять их в худшие, чем за-
нимавшиеся ими ранее, помещения. 

3. Должностные лица, причинившие 
своими неправильными действиями (или 
бездействием) материальный ущерб биб-
лиотеке (порча или пропажа книг, их раз-
базаривание, уничтожение, а также пере-
вод библиотек в помещения, явно непри-
годные для библиотечной работы, неза-
конное изъятие книг, передача их для ис-
пользования в качестве макулатуры и т. п.), 
привлекаются к уголовной ответственно-
сти по соответствующим статьям Уголов-
ного кодекса о должностных преступле-
ниях и обязаны возместить причиненный 
ими библиотеке материальный ущерб. 

4. Все лица, пользующиеся книгами 
государственных и общественных биб-
лиотек, несут материальную ответствен-
ность за их сохранность и возврат биб-
лиотеке. Лица, виновные в похищении 
книг, умышленной их порче или пре-
ступно-халатном обращении с книгами, 
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привлекаются к уголовной ответствен-
ности и независимо от этого обязаны 
возместить причиненный ими библио-
теке материальный ущерб. 

5. В тех случаях, когда указанные в 
ст. 4 действия совершены трудящимися 
впервые и не причинили серьезного ущер-
ба библиотеке, причем похищенная или 
испорченная книга может быть без осо-
бого затруднения заменена новым экзем-
пляром, дела об этих лицах могут быть 
переданы на рассмотрение соответству-
ющего общественного суда (производст-
венно-товарищеского суда на предприя-
тии, сельского общественного суда и т. п.). 

6. Предложить НКПросу [Народному 
комиссариату просвещения] РСФСР со-
вместно с НКЮ [Народным комиссари-
атом юстиции] в двухдекадный срок из-
дать инструкцию о порядке проведения в 
жизнь настоящего постановления. 

ПРИКАЗ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РСФСР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1942 г. № 1825 

«О ПРИМЕНЕНИИ БУКВЫ «Ё» 
В РУССКОМ ПРАВОПИСАНИИ» 
Приказываю: 
§ 1 
Народным Комиссарам Просвещения 

АССР, заведующим краевыми, област-
ными, районными и городскими отдела-
ми народного образования дать распо-
ряжение по всем подведомственным им 
школам об обязательном применении 
буквы «ё» в русском правописании во 
всех классах начальных, неполных сред-
них и средних школ. 

§2 
Управлению начальных и средних 

школ (т. Сарычевой) в 2-недельный срок 
разработать методические указания шко-
лам о применении буквы «ё» в правопи-
сании. 

§3 
Издательствам Наркомпроса — Учпед-

гизу, Цетгизу и Библиотечно-Библиогра-
фическому Издательству во всех вновь 

выходящих учебниках, учебных пособи-
ях и книгах для детского чтения приме-
нять букву «ё». 

§4 
Управлению начальных и средних 

школ (т. Сарычевой) и Учебно-Методи-
ческому Совету (т. Скаткину) в месяч-
ный срок подготовить школьный спра-
вочник всех слов, в которых употребле-
ние буквы «ё» вызывает затруднения. 

Учпедгизу (т. Сундукову) обеспечить 
срочное издание этого справочника в не-
обходимом тираже. 

§5 
Управлению начальных и средних школ 

и Учебно-Методическому Совету во всех 
переиздаваемых и вновь издаваемых школь-
ных грамматиках русского языка более 
обстоятельно изложить правила употре-
бления буквы «ё». 

Народный Комиссар 
Просвещения РСФСР 

В. ПОТЕМКИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЦК КПСС 
ПО РСФСР И СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РСФСР ОТ 3 ОКТЯБРЯ 1964 г. № 1239 

«ОБ УЛУЧШЕНИИ ИЗДАНИЯ 
И УВЕЛИЧЕНИИ ВЫПУСКА 

КНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»2 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет 
Министров РСФСР отмечают, что за по-
следние годы издательства Российской 
Федерации, выпускающие детскую лите-
ратуру, несколько улучшили ее содержа-
ние, художественное оформление и по-
лиграфическое исполнение. Увеличился 
выпуск КНИГ ДЛЯ детей. 

Однако идейный и художественный 
уровень, полиграфическое исполнение из-
даний для детей, а также объем их выпу-
ска еще не полностью отвечают задачам 
коммунистического воспитания подрас-

2 Свод законов РСФСР. 1988. Т. 3. Ст. 551. Утра-
тило силу в связи с изданием постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 23.10.1993 
№ 1080 (Собрание актов Президента и Правитель-
ства Российской Федерации. 08.11.1993. № 45. Ст. 4339). 
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тающего поколения. Недостаточно изда-
ется детской литературы, в доступной и 
образной форме рассказывающей о жиз-
ни и деятельности В. И. Ленина, о геро-
ическом пути КПСС, самоотверженном 
труде советских людей, о выдающихся 
успехах советской науки, техники и куль-
туры, книг, раскрывающих значение важ-
нейших политических событий в стране 
и за рубежом, показывающих жизнь се-
мьи и школы. 

В оформлении некоторых книг про-
являются формалистические тенденции, 
натурализм и ремесленничество. Рисун-
ки в отдельных произведениях представ-
ляют действительность в уродливом, ис-
каженном виде, что снижает познаватель-
ное значение книги и наносит ущерб 
эстетическому воспитанию детей. 

Спрос населения на детскую литера-
туру удовлетворяется лишь на одну треть. 

Эти серьезные недостатки стали воз-
можными потому, что руководители и 
редакторы издательств, выпускающих 
детскую литературу, не ведут постоянной 
идейно-воспитательной работы с автора-
ми и художниками, особенно молодыми, 
не проявляют необходимой требователь-
ности и принципиальности в оценке 
принимаемых к публикации рукописей 
и иллюстраций, не установили еще тес-
ных деловых контактов с творческими ор-
ганизациями. Союз художников РСФСР 
и его отделения на местах не уделяют 
должного внимания вопросам оформле-
ния детской литературы, слабо привле-
кают видных художников к иллюстри-
рованию книг для детей. 

При издании детской литературы не на-
ходят широкого применения целлофаниро-
вание обложек, устойчивые и светящиеся 
краски, лаки, новые переплетные материалы. 

Издательствам, выпускающим книги 
для детей, недостаточно выделяется высо-
кокачественных сортов бумаги и картона. 
Специализированные фабрики детской 
книги слабо оснащены современным вы-
сокопроизводительным полиграфиче-
ским оборудованием. 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет « 
Министров РСФСР постановляют: g 

1. Обязать Государственный комитет m 
Совета Министров РСФСР по печати: 3 

обеспечить выпуск ДЛЯ детей КНИГ, Щ 
которые бы отличались глубоким идей- g 
ным содержанием, высоким качеством ^ 
художественного оформления и полигра- § 
фического исполнения, в доступной, за- "си 
нимательной и образной форме раскры- о 
вали величие подвига советского народа, g 
строящего под руководством Коммуни- g 
стической партии новое общество, ВОСПИ- FA 
тывали бы у детей и юношества любовь к w 
Родине, к труду, знаниям, уважение к стар- о 
шим, высокие моральные качества, раз-
вивали любознательность и фантазию; 
шире привлекать к созданию детских книг 
наиболее талантливых писателей, квали-
фицированных художников, видных уче-
ных, педагогов, новаторов и передовиков 
производства; по своему содержанию, 
характеру иллюстраций, объему, фор-
мату, размеру и типу шрифтов издания 
должны соответствовать определенному 
возрасту детей, их интересам и общему 
развитию; 

издавать серию «Школьная библио-
тека», включающую литературно-художе-
ственные произведения, изучение которых 
предусмотрено школьными программами; 
расширить выпуск детской литературы 
на русском языке, предназначенной для 
учащихся нерусских школ; 

добиться улучшения художествен-
ного оформления детских изданий; ил-
люстрации должны глубоко раскры-
вать идейное содержание произведения, 
расширять представления детей о жиз-
ни, способствовать правильному эсте-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения; не допускать проникнове-
ния в детские книги формалистических 
тенденций, натурализма и ремесленни-
чества; 

провести в 1965—1966 годах совместно 
с Министерством просвещения РСФСР 
Всероссийский конкурс на лучшее худо-
жественное произведение для детей, в 
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основу которого положить темы, посвя-
щенные 50-летию советского государст-
ва и 100-летию со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина; 

организовать в 1965 году выставку 
детских книг, книжной графики и прове-
сти широкое обсуждение итогов этой 
выставки; 

организовать совместно с Союзом пи-
сателей РСФСР и Союзом художников 
РСФСР обсуждение идейно-творческих 
проблем развития советской детской 
литературы, проведение встреч авторов, 
художников и издателей с юными чита-
телями, родителями, педагогами, работ-
никами библиотек и дошкольных уч-
реждений, пропаганду литературы для 
детей, обобщение запросов ребят, семьи 
и школы; 

предусматривать, начиная с 1965 года, 
в тематических планах издательств уве-
личение ежегодного выпуска детских книг 
с таким расчетом, чтобы к 1970 году до-
вести их издание до 300 миллионов эк-
земпляров в год; 

специализировать в 1964-1965 годах 
Московскую фабрику офсетной печати 
(г. Бабушкин) на выпуске по оригиналам 
издательства «Малыш» книжек-игрушек 
с вырубкой, высечкой, подвижными де-
талями, настольно-печатных игр и игро-
вых занятий; 

организовать в 1965—1966 годах изго-
товление целлофанированных обложек 
для детских книг на полиграфическом 
комбинате детской литературы в г. Ка-
линине и других полиграфических пред-
приятиях; 

разработать рисунки новых шрифтов 
для изданий, предназначенных для де-
тей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

2. Рекомендовать Союзу писателей 
РСФСР и Союзу художников РСФСР 
оказывать постоянную помощь издатель-
ствам в создании высокохудожественных 
и высокоидейных произведений для де-
тей. В этих целях проводить совместно с 
издательствами творческие семинары пи-

сателей, художников и редакторов изда-
тельств, выставки книг и иллюстраций, 
направлять наиболее опытных литерато-
ров и художников в автономные респу-
блики, края и области для организации 
творческих обсуждений произведений 
местных авторов, обмена опытом и кон-
сультаций. 

3. Обязать обкомы, крайкомы КПСС, 
Советы Министров автономных респуб-
лик, крайисполкомы, облисполкомы, Мос-
горисполком и Ленгорисполком принять 
необходимые меры к повышению идейно-
художественного уровня и качества поли-
графического исполнения книг для детей, 
укрепить аппарат издательств квалифи-
цированными кадрами, хорошо знаю-
щими детскую литературу и вопросы пе-
дагогики. 

4. Предложить редакциям газет «Со-
ветская Россия», областных, краевых, 
городских и газет парткомов производ-
ственных колхозно-совхозных управле-
ний, редакциям еженедельника «Лите-
ратурная Россия», литературно-художе-
ственных журналов Союза писателей 
РСФСР широко пропагандировать луч-
шие произведения для детей, системати-
чески публиковать критико-библиогра-
фические материалы по вопросам разви-
тия детской литературы. 

5. Обязать Госплан РСФСР предусма-
тривать в народнохозяйственных планах 
выделение Государственному комитету 
Совета Министров РСФСР по печати 
типографской и офсетной бумаги в ко-
личествах, соответствующих росту выпу-
ска детской литературы. 

6. Обязать СНХ РСФСР обеспечить 
поставку Государственному комитету 
Совета Министров РСФСР по печати в 
1965—1966 годах материалов и химиче-
ских продуктов согласно приложению 
(не приводится). 

7. Контроль за выполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
Идеологические отделы ЦК КПСС по 
РСФСР и Государственный комитет Со-
вета Министров РСФСР по печати. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РСФСР 

«О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ 
КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ В РСФСР»3 

Совет Министров РСФСР отмечает, 
что за последние годы возросла сеть 
книжных магазинов, улучшилась торгов-
ля книгой в городах, рабочих поселках и 
сельской местности. Получили развитие 
прогрессивные формы обслуживания на-
селения, создаются магазины-клубы. Все 
более широкое участие в распростране-
нии книги принимает общественность. 

Вместе с тем, в книжной торговле 
еще имеются существенные недостатки. 

Многие Советы Министров автоном-
ных республик, крайисполкомы, облис-
полкомы, Комитет по печати при Совете 
Министров РСФСР медленно решают 
вопросы, связанные с укреплением ма-
териально-технической базы, развитием 
и специализацией книготорговой сети, 
повышением культуры обслуживания на-
селения. Книжные базы в ряде областей, 
краев и автономных республик находят-
ся в неприспособленных помещениях. 
В то же время средства, выделенные на 
строительство баз, осваиваются неудов-
летворительно, особенно плохо идет их 
строительство в Башкирской АССР, Орен-
бургской, Новгородской и Калужской об-
ластях. Во многих республиканских (АССР), 
краевых, областных центрах до сих пор 
не созданы специализированные мага-
зины. Слабо развивается сеть по торгов-

3 Собрание постановлений РСФСР. 1967. № 15. 
Ст. 73. В документ вносились изменения, см. 
-О-становление Совмина РСФСР от 04.08.1989 
V 242 «О признании утратившими силу и внесении 
вменений в некоторые решения Правительства 

ЭСФСР по вопросам арендной платы за нежилые 
" смещения», а также постановление Правитель-
.~ва Российской Федерации от 13.04.1993 № 326 
• О признании утратившими силу некоторых реше-
- ,!и Правительства Российской Федерации в связи 
. Законом Российской Федерации "О поставках 
->эдукции и товаров для государственных нужд" 
Гобрание актов Президента и Правительства Рос-

.-'некой Федерации, 24.05.1993, № 21. Ст. 1905). 

ле книгой в городах Марийской АССР 
и Чувашской АССР, Алтайского края, g 
Белгородской, Владимирской и Тульской ет 
областей. 3 

Серьезные недостатки имеют место в ^ 
организации книжной торговли на селе, g 
Роспотребсоюз и облпотребсоюзы не- w 
удовлетворительно развивают книготорго- § 
вую сеть в глубинных населенных пунктах, щ 
В Новгородской, Костромской и Мур- о 
манской областях организации потреб- §3 
кооперации за последние два года не по- § 
строили ни одного книжного магазина, ы 
В Ярославской, Курской, Курганской и « 
некоторых других областях потребсоюзы о 
плохо организуют изучение спроса сель- ч 
ского населения на книги и пропаганду 
книги, недостаточно используют внема-
газинные формы торговли. На селе мало 
продается политической и сельскохозяй-
ственной литературы. 

Отдельные крайисполкомы и облис-
полкомы утверждают планы товарооборо-
та без учета фондов на литературу, выде-
ляемых книготоргам Комитетом по пе-
чати при Совете Министров РСФСР, и 
не учитывают возросшие потребности 
сельского населения в книгах при опре-
делении фондов на печатную продукцию 
для организаций потребительской коо-
перации. 

В целях дальнейшего улучшения книж-
ной торговли Совет Министров РСФСР 
постановляет: 

1. Обязать Советы Министров авто-
номных республик, крайисполкомы, об-
лисполкомы, Мосгорисполком, Ленгор-
исполком, Комитет по печати при Сове-
те Министров РСФСР и Роспотребсоюз 
устранить отмеченные в настоящем по-
становлении недостатки и обеспечить 
дальнейшее повышение уровня культу-
ры книжной торговли. В этих целях: 

а) разработать и утвердить на 1967— 
1970 годы планы развития розничной 
книготорговой сети по каждому городу, 
району, рабочему поселку и специализа-
ции книжных магазинов, с тем чтобы в 
ближайшие два-три года иметь во всех 
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крупных промышленных и культурных 
центрах магазины научной и техниче-
ской книги, магазины учебно-педагоги-
ческой, букинистической, сельскохозяй-
ственной и медицинской литературы, 
книг об искусстве и о музыке, книг со-
циалистических стран, салоны изобра-
зительной продукции, магазины «Кни-
га — почтой»; 

б) перевести к 1970 году большинство 
книжных магазинов на свободный до-
ступ покупателей к к-н11ж}п.1 м фондэм, 
значительно расширить развозную тор-
говлю, продажу книг населению через 
магазины «Книга — почтой», а также в 
учреждениях, организациях, предприя-
тиях, институтах и школах, на улицах и 
площадях, в местах массового отдыха тру-
дящихся: открыть в течение 1967—1970 го-
дов в республиканских (АССР), краевых, 
областных центрах, в гг. Москве и Ле-
нинграде, а также в некоторых крупных 
городах областного (краевого) подчине-
ния магазины-клубы. 

2. Обязать Госплан РСФСР предусма-
тривать в проектах годовых планов раз-
вития народного хозяйства РСФСР: 

а) выделение капитальных вложе-
ний на проектирование и строительство 
книжных баз, имея в виду, чтобы к кон-
цу 1975 года были построены необходи-
мые базы книготоргов в каждой области, 
крае, автономной республике, в г. Мо-
скве, а также республиканская книжная 
база Комитета по печати при Совете 
Министров РСФСР; 

б) производство книготоргового обо-
рудования по заявкам Комитета по печа-
ти при Совете Министров РСФСР и Рос-
потребсоюза; 

в) выделение Комитету по печати при 
Совете Министров РСФСР и Роспотреб-
союзу автомобилей «Москвич» — фур-
гон дня улучшения доставки книг с баз 
в розничную сеть, а также автомобилей 
для книготоргов и потребсоюзов, осу-
ществляющих книжную торговлю в рай-
онах Сибири, Дальнего Востока и других 
отдаленных районах РСФСР. 

3. Обязать Госплан РСФСР, Мини-
стерство торговли РСФСР, Главснаб-
сбыт РСФСР и ЦСУ РСФСР выделять 
Комитету по печати при Совете Мини-
стров РСФСР материалы, оборудова-
ние, счетно-вычислительную технику, 
средства механизации погрузочно-раз-
грузочных работ. 

4. Обязать Советы Министров ав-
тономных республик, крайисполкомы, 
облисполкомы, Мосгорисполком и Лен-
горисполком обеспечить проведение ка-
питального ремонта специализирован-
ных автомобилей, принадлежащих пред-
приятиям и организациям книжной 
торговли. 

5. Разрешить Комитету по печати при 
Совете Министров РСФСР устанавливать 
по согласованию с Министерством фи-
нансов РСФСР размеры и порядок расхо-
дования средств для осуществления мел-
ких текущих работ по ремонту и содержа-
нию помещений предприятий книжной 
торговли на сумму до 20 рублей в месяц 
на одно предприятие в пределах установ-
ленных по плану издержек обращения, 
без увеличения общего фонда заработной 
платы предприятий и организаций книж-
ной торговли республиканского (АССР) 
и местного подчинения системы Коми-
тета по печати при Совете Министров 
РСФСР. 

6. Обязать Магаданский, Тюменский, 
Пермский, Архангельский, Иркутский, 
Камчатский, Читинский облисполкомы 
и Красноярский крайисполком совмест-
но с Комитетом по печати при Совете 
Министров РСФСР и Роспотребсоюзом 
разработать и осуществить в 1967—1970 го-
дах мероприятия по улучшению снабже-
ния и торговли литературой в Чукотском, 
Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, 
Коми-Пермяцком, Таймырском, Эвен-
кийском, Ненецком, Усть-Ордынском Бу-
рятском, Корякском, Агинском Бурят-
ском национальных округах. 

7. Обязать Ленгорисполком, Смолен-
ский, Брянский, Орловский, Курский, 
Саратовский, Ростовский и Воронеж-
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ский облисполкомы рассмотреть и решить 
вопрос об освобождении в 1967—1968 го-
дах помещений «Домов книги» от посто-
ронних организаций для использования 
их по прямому назначению. 

8. Обязать Советы Министров ав-
тономных республик, крайисполкомы, 
облисполкомы, Мосгорисполком, Лен-
горисполком, Комитет по печати при 
Совете Министров РСФСР, Роспотреб-
союз принять меры по укреплению ма-
газинов, библиотечных коллекторов, то-
вароведческих групп книготоргов и от-
делов книжной торговли потребсоюзов 
специалистами с высшим и средним 
специальным образованием, организо-
вать постоянную работу по повыше-
нию деловой квалификации работни-
ков книжной торговли. 

9. Принять предложение Роспотреб-
союза об открытии в 1967—1970 годах в 
глубинных населенных пунктах 1168 книж-
ных магазинов, в том числе в 1967 году — 
333, в 1968 году - 301, 1969 году - 276, 
1970 году — 258 магазинов. 

Роспотребсоюзу улучшить работу ор-
ганизаций потребительской кооперации 
по изучению спроса сельского населе-
ния на книги и пропаганду книг, иметь 
в книжных магазинах широкий ассорти-
мент политической, сельскохозяйствен-
ной, учебно-педагогической и другой спе-
циальной литературы; расширить развоз-
ную торговлю, книгоношество. 

10. Обязать Советы Министров авто-
номных республик, крайисполкомы, обл-
исполкомы, Комитет по печати при Со-
вете Министров РСФСР при распределе-
нии фондов книг, особенно политической, 
сельскохозяйственной, художественной 
и детской литературы, предусматривать 
наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей сельского населения. Обеспечить 
первоочередную поставку непериодиче-
ских изданий организациям потреби-
тельской кооперации. 

11. Распространить с 1 января 1968 г. 
действие постановления Совета Мини-
стров РСФСР от 6 ноября 1965 г. № 1272 

на предприятия и организации книжной 
торговли потребительской кооперации. g 

Председатель w 
Совета Министров РСФСР Г. Воронов 3 
Управляющий Делами щ 
Совета Министров РСФСР М. Тупицын g 
Москва, 8 июня 1967 г. № 412. £ 

х 
о 
си 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА о 
МИНИСТРОВ РСФСР §2 

ОТ 4 МАРТА 1983 г. № 109 § 
«О РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОГО » 
ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА | 

ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ»4 о 
В целях дальнейшего совершенствова-

ния деятельности Всероссийского добро-
вольного общества любителей книги по 
пропаганде книги, повышения его роли 
в идейно-политическом, нравственном и 
трудовом воспитании советских людей, 
формировании читательских интересов, 
улучшения использования книжных фон-
дов Совет Министров РСФСР постановляет: 

1. Правлению Всероссийского добро-
вольного общества любителей книги: 

руководствуясь решениями Партии и 
Правительства, Постановлением ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении идеологиче-
ской, политико-воспитательной работы», 
всемерно поднимать научный уровень про-
паганды книги, добиваться того, чтобы 
содержание, формы и методы этой рабо-
ты отвечали современным духовным за-
просам и интересам трудящихся; 

полнее использовать печатные изда-
ния и другие средства массовой инфор-
мации для пропаганды возрастающей роли 
КПСС в современных условиях, борьбы 
за мир и международную безопасность, 
непримиримости к буржуазной идеоло-
гии и буржуазному образу жизни, верно-
сти революционным, боевым и трудо-

4 Собрание постановлений РСФСР. 1983. № 6. 
Ст. 38. Утратило силу в связи с изданием постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1080 (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 08.11.1993. 
№ 45. Ст. 4339). 
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вым традициям нашего народа; вос-
питывать книголюбов в духе высокого 
общественного долга, стремления беско-
рыстно использовать свои личные книги 
в благородных просветительных целях, 
больше уделять внимания воспитанию 
у читателей высокой культуры чтения, 
бережного отношения к книге; 

принять действенные меры по даль-
нейшему укреплению и расширению ря-
дов Общества, созданию первичных ор-
ганизаций книголюбов на предприятиях 
и стройках, в колхозах и совхозах, в уч-
реждениях и учебных заведениях, осо-
бенно в районах Сибири, Дальнего Вос-
тока и Нечерноземной зоны РСФСР, 
усилить работу по вовлечению в члены 
Общества молодежи и детей. Настойчи-
во совершенствовать стиль и методы ра-
боты, улучшать подбор и воспитание ка-
дров, повышать ответственность работ-
ников Общества за порученное дело, 
проводить массовую работу по пропа-
ганде книги совместно с библиотеками, 
книжными магазинами, клубами и до-
мами культуры; 

совместно с Министерством культуры 
РСФСР, Министерством просвещения 
РСФСР, Государственным комитетом 
РСФСР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли, Роспотребсо-
юзом принять конкретные меры по улуч-
шению использования книжных фондов, 
развитию нестационарных форм обслу-
живания читателей, вовлечению книг из 
личных собраний в общественное поль-
зование, содействовать развитию и со-
вершенствованию книгообмена и буки-
нистической торговли, работы с темати-
ческими планами центральных и местных 
издательств по выпуску общественно-
политической, научно-технической, сель-
скохозяйственной и другой литературы; 

с участием научных учреждений и биб-
лиотек проводить исследования по изу-
чению читательских интересов и запро-
сов, актуальности выпускаемой литерату-

х>ааъ,шхения обгашяемости книжных 
фондов; 

шире оказывать услуги силами про-
изводственных предприятий Общества 
населению, библиотекам, книжным ма-
газинам, читальным залам, учебным за-
ведениям по профилю деятельности Об-
щества. 

2. Государственному комитету РСФСР 
по делам издательств, полиграфии и 
книжной торговли: 

включать в состав редакционных со-
ветов и тиражно-согласительных комис-
сий представителей, выделяемых Всерос-
сийским добровольным обществом лю-
бителей книги; 

оказывать помощь Обществу в изда-
нии методических, лекционных и дру-
гих материалов, связанных с его деятель-
ностью. 

3. Не приводится как содержащий ра-
зовое задание. 

4. Госплану РСФСР, Госснабу РСФСР, 
Госкомсельхозтехнике РСФСР предус-
матривать выделение необходимого обо-
рудования, материалов, автомобилей и 
запасных частей для производственных 
предприятий Всероссийского доброволь-
ного общества любителей книги в соот-
ветствии с номенклатурой и объемами 
выполняемых работ. 

5. Советам Министров автономных 
республик, крайисполкомам, облиспол-
комам, Московскому и Ленинградско-
му горисполкомам активнее использо-
вать организации Всероссийского доб-
ровольного общества любителей книги 
в идеологической, культурной и про-
светительной деятельности, оказывать 
практическую помощь в укреплении его 
организаций, развитии сети Домов лю-
бителей книги для проведения система-
тической научно-методической и учеб-
ной работы, организации творческих 
встреч с авторами и героями книг, ис-
пользуя для этих целей нежилые поме-
щения, в совершенствовании и расши-
рении производственной деятельности, 
в обеспечении предприятий сырьем, 
материалами, оборудованием из мест-

ных ресурсов. 
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6. Не приводится как содержащий ра-
зовое задание. 

7. Рекомендовать редакциям газет 
«Советская Россия» и «Литературная 
Россия» шире публиковать материалы, 

освещающие деятельность Всероссий-
ского добровольного общества любите-
лей книги. 

Публикация 
К. М. Сухорукова 

Курьер 
• 25 марта 2013 г. В. В. Пу-

тин вручил премии Прези-
дента для молодых деятелей 
культуры 2012 г. Одним из 
лауреатов стала Ольга Фёдо-
ровна Малышко, главный 
библиограф отдела краеведе-
ния Алтайской краевой уни-
версальной научной биб-
лиотеки им. В. Я. Шишкова. 
Премия присуждена ей за 
вклад в развитие краеведе-
ния, обеспечение интегра-
ции информационных ре-
сурсов Алтайского края в 
глобальное информацион-
ное пространство. 

О. Ф. Малышко родилась 
26 июля 1979 г. в Барнауле. 
Закончив Алтайский госу-
дарственный институт ис-
кусств и культуры, работала 
в Алтайской краевой детской 
библиотеке им. Н. К. Круп-
ской, а с 2003 г. она — со-
трудник отдела краеведения 
Алтайской краевой научной 
библиотеки им. В.Я. Шиш-
кова — центра библиотеч-
ного краеведения региона. 
Библиотека обеспечивает 
доступность краеведческих 
информационных ресурсов, 
осуществляет методическую 
помощь библиотекам. 

О. Ф. Малышко — разра-
ботчик концепции и орга-
низатор краеведческого пор-
тала «ЭРА. Электронные ре-

сурсы Алтая» (http://altlib.ru), 
на котором впервые комп-
лексно представлены свод-
ная база данных «Алтайский 
край»; «Электронная библио-
тека» (база текстов дорево-
люционных и редких изда-
ний из фондов библиотеки); 
электронные коллекции кра-
еведческих изданий; оциф-
рованные издания библио-
теки. Кроме того, новоиспе-
ченный лауреат с 2008 г. воз-
главляет группу составителей 
календарей знаменательных 
и памятных дат «Алтайский 
край», «Барнаульский хро-
нограф», ведёт большую ра-
боту по продвижению ин-
формации об Алтайском крае 
в социальных сетях. 

Представляя лауреатов, 
В. В. Путин отметил соци-
альную и научную значи-
мость работы молодого учё-
ного, которая внесла суще-
ственный вклад «в создание 
нового облика библиотеч-
ного дела». «Ольга Фёдоров-
на, — заявил Президент, — 
безусловно, принадлежит к 
когорте людей, которые спо-
собны смело преодолевать 
стереотипы, внедрять пере-
довые методики». 

Применённый алтайским 
библиографом подход и на-
бор методик имеют сущест-
венное значение для разви-

тия библиотечного дела и 
могут быть взяты за образец 
региональными библиоте-
ками. 

Вторым лауреатом пре-
мии Президента Россий-
ской Федерации для моло-
дых деятелей культуры 2012 г. 
стал краевед, председатель 
совета Московского област-
ного отделения Всероссий-
ского общества охраны па-
мятников истории и культу-
ры Евгений Валерьевич Со-
седов — за вклад в сохране-
ние исторического облика 
Подмосковья. Е.В. Соседов 
в краеведческом обществе 
уже хорошо известен как 
один из самых ярких борцов 
за сохранение архитектурно-
го наследия Москвы и Мо-
сковской области. С 2005 г. 
он ведёт активную работу 
по защите усадебных ком-
плексов и объектов архео-
логического наследия в Крас-
ногорском и Одинцовском 
районах, борется за сохране-
ние ансамбля усадьбы Архан-
гельское, передачу её земель 
музею и создание здесь му-
зейно-туристического комп-
лекса. 

За вклад в развитие оте-
чественного театрального и 
киноискусства награду полу-
чила молодая актриса Юлия 
Сергеевна Пересильд. 
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УДК 016(470+571):34(091)" 1917/1922" 

Г. В. Михеева 

Библиография в области государства и права 
и юридических наук в 1917—1921 гг. 

В статье доказывается, что библиография юридической литературы в России к 1917 г. была одной 
из самых устойчивых и стабильных среди остальных отраслевых библиографий. 1917 год характери-
зовался появлением указателей, отражающих деятельность союзов городов и союзно-городского 
права, муниципального и земского самоуправления, церковного права. Новые задачи были постав-
лены перед этой отраслевой библиографией после Октября 1917 г. Ознакомление широких масс с но-
выми советскими законами, вопросы политического просвещения и воспитания стали основой од-
ной из самых важных составных частей юридической библиографии этого периода, в который соз-
давалась система вспомогательных библиографических пособий к законодательным и нормативным 
актам органов советской власти. 
Ключевые слова: история библиографии 1917-1921 гг., юридическая библиография, правовое про-
свещение масс. 

G. V. Mikheeva 
Bibliography in the sphere of state and law and legal sciences in 1917-1921 
Bibliography of legal literature in Russia in 1917 was one of the most sustainable and stable among the other 
special bibliographies. 1917 saw the emergence of pointers reflecting the Cities Alliance and the Union-town 
law, the municipal government and the sheriff, canon law. New challenges were faced with this subject biblio-
graphy after October 1917 to familiarize the masses with the new Soviet laws, political enlightenment and 
training became the basis for one of the most important parts of legal bibliography of that period, in which there 
was a system of auxiliary bibliographical aids to the legislative and normative acts of the Soviet government. 
Keywords: history bibliography 1917-1921, legal bibliography, legal enlightenment of the masses. 

Текущая библиогра-
фия юридической ли-
тературы в России 

была одной из самых ус-
тойчивых и стабильных сре-
ди остальных отраслевых 
библиографий. С 1894 по 
1917 г. на самом высоком 
уровне она осуществлялась 
в «Журнале Министерства 
юстиции». Так, «Указатель 
юридической литературы, 
1917 год» под редакцией юриста и пу-
блициста В. Ф. Дерюжинского, поме-
щённый в этом журнале, включал око-
ло 2000 названий книг, журнальных и 
газетных статей на русском и ино-
странных языках (1917. № 2/3. С. 314— 

331; №5/6. С. 386-403). По 
мнению Н. В. Здобнова, 
«ни одна другая русская от-
раслевая библиография в 
таком масштабе не регист-
рировала иностранной ли-
тературы, как юридическая 
библиография... в назван-
ном журнале»1. 

Ещё в 1886 г. возникла 
«Юридическая библиогра-
фия» Демидовского юри-

дического лицея в Ярославле. С 1887 
по 1906 г. она печаталась во «Времен-
нике» этого лицея, представлявшем со-
бой критико-библиографический жур-
нал, в котором помещались отзывы о 

1 Михеева Г. В., 2013 
1 Здобнов Н. В. История русской библиографии 

до начала XX века. 3-е изд. М., 1955. С. 439. 
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небольшом количестве важнейших 
книг. С 1907 г. «Юридическая библио-
графия» стала выходить в виде само-
стоятельного журнала, который пресле-
довал также и учётно-регистрационные 
цели, отражая книжную и журнальную 
литературу на русском языке по юри-
дическим наукам. В отдельных разделах 
специально учитывалась и частично 
реферировалась литература по полити-
ческой экономии, статистике, социо-
логии. В собственно юридических раз-
делах регистрировались книги и статьи 
об общественном движении в России, 
русских политических партиях, нацио-
нальном вопросе. В разделе «Админи-
стративное право» помещался матери-
ал «по медицине, санитарии, рабочему 
и крестьянскому вопросам, военному 
делу, народному просвещению...». Число 
расписываемых журналов к 1916 г. вы-
росло до 70 названий2. «Юридическая 
библиография» под редакцией про-
фессоров Н. Н. Полянского, В. Г. Щег-
лова, В. А. Рязановскош (впоследствии — 
профессора университета в Сан-Фран-
циско, специалиста по бурятскому и 
монгольскому праву) продолжала вы-
ходить в Ярославле и в 1917 г. (№ 1/2— 
3/5). В пяти номерах журнала нашли 
отражение свыше 2000 названий книг, 
статей и рецензий за 1916—1917 гг. На 
этом текущая регистрация прекрати-
лась. Однако в 1920 г. в первом выпуске 
«Сборника Ярославского государствен-
ного университета» был опубликован 
указатель «Юридическая библиогра-
фия за 1917, 1918 и 1919 годы» (Вып. 1: 
1918-1919 г. С. 293-331), в примечании 
к которому сообщалось: «Настоящий 
указатель представляет собою продол-
жение печатавшихся в "Юридической 
библиографии" (издававшейся в 1907— 
1917 годах Демидовским юридическим 
лицеем) библиографических указаний 
вновь появляющихся книг, журнальных 

2 Машкова М. В. История русской библиографии 
начала XX века (до октября 1917г.). М., 1969. С. 240. 

статей и рецензий по правовым, эко- w 
номическим и социологическим наукам, g 
К сожалению, настоящий указатель да- g 
леко уступает по полноте и по точности g 
сведений указателям предыдущих лет» © 
(С. 293). В целом за эти годы учтено § 
около 800 названий книг, статей и ре- ^ 
цензий, в том числе по экономическим, g 
социальным и политическим вопросам. ^ 

1917 год ознаменовался появлени- g 
ем указателей, отражавших предшест- g 
вующий этап развития юридической Q 
библиографии в России. Прежде всего > 
это были списки литературы, посвящён- п 
ные деятельности союзов городов И CO- W 
юзно-городского права. В «Известиях g 
Всероссийского союза городов» был я 
помещён список В. Попова «Книги И И 
брошюры по вопросам городского са- g 
моуправления, вышедшие в 1917 г.» g 
(106 названий; 1917. № 50/51. С. 228-231). § 
Около 200 названий статей по вопро- § 
сам деятельности Всероссийского СО- и 
юза городов, местных органов город- й 
ского управления, муниципальной и * 
экономической жизни, народного об- ^ 
разования включал «Указатель к "Из- g 
вестиям Всероссийского союза городов" » 
за 1917 год (с №40 по № 51)» (М., 1918. 2 
24, II е.), подготовленный А. Н. Улья но- ^ 
вым. В 1917 г. в журнале «Город: вест- £ 
ник Всероссийского союза городов» ч 
(№ 10. С. 13—16) опубликованы «Спи-
сок изданий Всероссийского союза го-
родов по юридическим, экономическим, 
финансовым и муниципальным вопро-
сам» (144 названия книг, брошюр и пе-
риодических изданий за 1915—1917 гг.) 
и обзор по вопросам союзного город-
ского права будущего крупного специ-
алиста в области административного 
права И. Н. Ананова «Русская литерату-
ра о союзах городов» (С. 11 — 13). Пра-
вовые, экономические, финансовые 
вопросы муниципальной жизни в Рос-
сии и за рубежом отражал и «Указатель 
статей, помещенных в "Городе" с № 1 
по № 13 (июль — декабрь 1917 г.)» 
(Там же. № 12/13. С. 13-15). 
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Выходили пособия, посвящённые 
вопросам самоуправления: «Указатель 
книг по городскому самоуправлению» 
JI. Язвицкого (около 350 названий 
книг и статей с середины XIX в. по 
1917 г.; М., 1917. 40 с.) и в «Серии ука-
зателей по отдельным вопросам», из-
даваемой издательством «Высшая шко-
ла» и «Студенческим издательством», 
указатель «Самоуправление» (около 
450 названий книг, статей, периодиче-
ских и продолжающихся изданий за 
1863—1916 гг. по общим вопросам са-
моуправления в России и западных стра-
нах, городского и земского самоуправ-
ления в России; М., 1918. 43, [13] е.). 

Юридический факультет Харьков-
ского университета в том же 1917 г. из-
дал солидный «Каталог библиотеки се-
минаров статистико-экономического, 
криминалистического и государствен-
ных наук...» (Харьков, 1917. 86 с.), в ко-
тором представлено в алфавитном по-
рядке около 1800 названий книг, бро-
шюр и продолжающихся изданий за 
1879—1916 гг. по указанным областям 
общественных наук. 

Выходили списки литературы, по-
свящённые отдельным вопросам цер-
ковного права3, правовым вопросам 
землеустройства4, указатели содержа-
ния журналов5, списки трудов право-
ведов, историков права, юристов6. 

3 Красножен М. Е. Литература церковного пра-
ва//Учен. зап. Юрьев, ун-та. 1917. №3. С. 104-165, 
185—189. Свыше 1000 названий книг и статей. 

4 Перечень литературы, посвященный Положе-
нию о землеустройстве / / Мартынов Б. С. Понятие 
землеустройства : (опыт догмат, исслед. Положе-
ния 29 мая 1911 г.). Пг., 1917. С. 49-50. 

'Оглавление статей, помещенных в «Известиях 
Московской губернской земской управы» за 1916 год / / 
Изв. Моск. губ. зем. управы. 1917. Вып. 1/3. С. 70—74. 

6 Котляревский С. А. Список главных работ 
A. С. Алексеева / / Отчет о состоянии и действиях Им-
ператорского Московского университета за 1916 год. 
М„ 1917. Ч. 1. С. 58-60. 2-я паг.; Труды К.И. Малы-
шева / / Колоножников Г. М Кронид Иванович Ма-
лышев : биогр. и характеристика. Томск, 1917. С. 59-
61; Библиографический указатель юридических работ 
B.Л. Исаченко / / Исаченко В. Л. Вопросы права и 
процесса: (сб. цивилист, ст.). Пг., 1917.Т. 1. С. IX — XXII. 
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В «Алфавитном указателе к жур-
налам Временного правительства» — 
справочном издании II отделения кан-
целярии Временного правительства — 
оперативно отражались по алфавиту 
определяющих слов документы, приня-
тые Временным правительством. В двух 
томах (за март и апрель 1917 г.) даны 
сведения более чем о 3600 документах 
правительства, принятых в начальный 
период его деятельности. 

Новые задачи были поставлены пе-
ред библиографией по правовым и юри-
дическим вопросам после Октябрьской 
революции 1917 г. 

Ознакомление широких масс с но-
выми советскими законами играло 
большую роль в их политическом про-
свещении и воспитании. О значении, 
которое придавалось выпуску юридиче-
ской литературы, свидетельствует спе-
циальное письмо Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета 
от 15 ноября 1918 г., в котором высший 
орган Советского государства просит 
полиграфический отдел Высшего сове-
та народного хозяйства распорядиться, 
чтобы заказы на издание этой литера-
туры «выполнялись типографиями пре-
имущественно перед всеми другими»7. 
Издательский отдел Народного комис-
сариата юстиции, развернувший актив-
ную издательскую деятельность в 1918— 
1921 гг. по выпуску сборников декретов 
и «Собрания узаконений и распоряже-
ний Рабочего и Крестьянского прави-
тельства»8, немало сделал и в области 
издания библиографических материа-
лов, облегчающих поиск и раскрытие 
содержания первых законодательных 
актов Советского государства. 

7 ГА РФ. Ф. 353. Оп. 2. Д. 127. Л. 220. 
8 Об этой деятельности подробно см.: Подмазо-

ва Т. А. Об основных направлениях издательской 
деятельности народных комиссариатов в первые 
годы советской власти / / Труды / ГБЛ. 1978. Т. 14. 
С. 25—28; Кашепов В. Издательству «Юридическая 
литература» — 50 лет / / Социалист, законность. 
1967. № 12. С. 53-54. 
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Выходит серия справочно-библио-
графических материалов, отражающих 
законодательную деятельность новой 
власти. Среди них «Указатель декретов 
и распоряжений рабочего и крестьянско-
го правительства за время с 25 октября 
1917 г. по 31 декабря 1918 г.» (Пг., 1919. II, 
78 е.), в котором в алфавитно-предмет-
ном порядке учтено около 1500 докумен-
тов. В книге В. А. Лозинского «Об инфор-
мации и алфавитно-предметный указатель 
декретов РСФСР» приведён «Указатель 
декретов и распоряжений рабоче-кре-
стьянского правительства за первую го-
довщину социалистической революции» 
(Пг. С. 1-164. 2-я паг.) — около 2000 до-
кументов с указанием даты принятия, 
места и даты публикации. «Системати-
ческий алфавитный указатель декретов, 
постановлений, приказов и распоряжений 
Рабоче-крестьянского правительства, вы-
шедших со времени его образования, 
25 октября 1917 г по 1 мая 1919 г.» А. Г. На-
говицина (Н. Новгород, 1919. VI, 581 с. 
Разд. паг.) отражал по разделам около 
4000 указанных документов со справоч-
ными сведениями о них и текстами наи-
более важных декретов. Наконец, вы-
шел «Указатель к Собранию узаконений 
рабочего и крестьянского правитель-
ства» в двух частях (Пг., 1919. VIII, 96 е.). 
Часть первая включала систематиче-
ский указатель к первым 65 выпускам 
«Собрания узаконений...» (около 500 
документов), часть вторая содержала 
алфавитный указатель к первым 75 вы-
пускам (около 700 документов). 

Издавались указатели законодатель-
ных материалов и по отдельным акту-
альным вопросам: «Указатель декретов, 
распоряжений и газетных сообщений о 
социальном страховании и социальном 
обеспечении» (56 документов с ноября 
1917 г. по январь 1919 г. и 20 названий 
книг, брошюр и газетных статей; Пг., 1919. 
Вып. 1. 14с.), «Указатель декретов, рас-
поряжений и газетных сообщений по 
жилищному вопросу» (52 документа с 
октября 1917 г.; Пг., 1919. Вып. 1. 12 е.). 

Чуть позже стали публиковаться ука- и 
затели к постановлениям и приказам и 
местных органов новой власти. «Алфа- s 
БИТНЫЙ указатель к "Собранию поста- G 
новлений и распоряжений М[осковско- © 
го] с[овета] р[абочих] и к[рестьянских] § 
депутатов]" за время от 1 мая 1918 г. по " 
31 июля 1919 г.» (М., 1920. 27 е.), подго- g 
товленный отделом юстиции Моссове- ^ 
та, в предметно-тематическом порядке g 
учитывал около 1500 документов. «Ука- g 
затель к постановлениям Президиума Q 
Петроградского совета народного хозяй-
ства за июль — сентябрь 1920 г.» (Пг., п 
1920. 96 е.), созданный в Управлении де- 3 
лами Петроградского совнархоза, вклю- g  
чал около 200 документов, расположен- § 
ных по организациям и учреждениям, щ 
«Указатель обязательных постановлений ^ 
и приказов Иваново-Вознесенского губ- g 
исполкома за 1920 год» (223 документа) § 
был опубликован в «Иваново-Вознесен- § 
ском губернском ежегоднике на 1921 ГОД» И 
(Иваново-Вознесенск, 1921. С. 239-248). g 

Развитие отраслевой библиографии § 
в области государства и права и юриди- ® 
ческих наук, как и остальных ветвей £ 
библиографии в стране, определялось, » 
в первую очередь, общей исторической 5 
ситуацией, событиями и изменениями, 2 
происходившими в политической и об- <3 
щественной жизни России, состоянием з 
издательского дела, книжного рынка. 
Продолжавшаяся Первая мировая война, 
кризис в издательской и полиграфиче-
ской сферах, обострившийся после рево-
люций 1917 г., изменение приоритетов 
в области библиографии вследствие сме-
ны политического строя значительно по-
влияли и на состояние, и на содержание 
этой отраслевой библиографии в пер-
вое послереволюционное пятилетие. 

В рассматриваемый период шло ста-
новление одной из самых важных со-
ставных частей юридической библио-
графии — создание системы вспомога-
тельных библиографических пособий 
к законодательным и нормативным ак-
там органов государственной власти. 
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УДК 019.922:355(470+571)(091) 

А. М. Панченко 

Рекомендательные каталоги книг 
для библиотек военно-учебных заведений 

дореволюционной России 
В статье показана роль Главного управления военно-учебных заведений и его Учебного от-
деления в контроле над пополнением библиотек военно-учебного ведомства необходимой 
литературой. Представлены каталоги книг и учебных пособий, рекомендуемых для комп-
лектования библиотечных фондов. 

Ключевые слова: Главное управление военно-учебных заведений, Учебное отделение, во-
енная библиография, рекомендательные каталоги книг, библиотеки, учащиеся. 

А. М. Panchenko 
Recommendation catalogs of books for libraries military schools 
of pre-revolutionary Russia 
In the paper considers the role of the General Directorate of military schools and its Educational 
Department in controlling of the expansion of libraries of military and academic departments 
with the necessary literature. Author provides with catalogs of books and study guides, recom-
mended for gathering library collections. 

Keywords: General Directorate of military schools, Educational Department, military bibliogra-
phy, recommendation catalogs of books, libraries, students. 

В 1830 г. Николай I ут-
вердил «Общее по-
ложение и Устав во-

енно-учебных заведений», 
действовавшее до 1842 г., и 
состав «Совета о военно-
учебных заведениях». Глав-
ным начальником Пажес-
кого, всех сухопутных ка-
детских корпусов и Дво-
рянского полка с 25 июня 
1831 г. назначен великий князь Миха-
ил Павлович. Для управления военно-
учебными заведениями был сформиро-
ван Штаб. В конце 1831 г. на должность 
начальника Штаба назначен генерал-
лейтенант А. И. Кривцов (в 1835 г. его 
сменил полковник Я. И. Ростовцев). 
На следующий год утверждён штат Уп-

© Панченко AM., 2013 

равления Главного началь-
ника Пажеского, всех сухо-
путных кадетских корпусов 
и Дворянского полка, со-
стоявшего из двух отделе-
ний: инспекторского и для 
производства дел по частям 
учебной и хозяйственной. 
В 1841 г. Штаб увеличи-
вается до пяти отделений. 
Ведению третьего отделе-

ния подлежало всё, что касалось ум-
ственного образования воспитанников. 
При нём был создан учебный комитет, 
под председательством начальника Шта-
ба, который цензировал «потребные» 
книги, учебные руководства и пособия 
для военно-учебных заведений. 

В 1835—1850 гг. подготовлены реко-
мендательные каталоги руководств и 
учебных пособий для библиотек воен-
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но-учебных заведений — «Перечень ру-
ководств, составленных по заказу Шта-
ба военно-учебных заведений для по-
требностей воспитанников сих заведе-
ний» и «Перечень учебных пособий, 
рекомендованных для военно-учебных 
заведений», куда вошли руководства 
по наукам, учебные пособия для вос-
питанников и перечень вновь состав-
ленных и переработанных руководств 
(математика, тактика, физическая гео-
графия и русская грамматика)1. С 1835 г. 
Штаб издал более 50 учебных руко-
водств по разным предметам обучения, 
многие из которых составляли «весьма 
ценный вклад в нашу, тогда еще далеко 
не богатую, учебную литературу»2. 

В библиотеке Дома офицеров Ново-
сибирского гарнизона удалось обна-
ружить книгу, составленную по заказу 
Штаба генерал-лейтенантом, бароном 
Н. В. Медемом — «Учебные руководства 
для военно-учебных заведений. Тактика. 
Часть вторая, заключавшая в себе такти-
ку прикладную» (СПб., 1838). Эта книга 
была выслана Штабом в библиотеку Вой-
скового казачьего училища, впоследст-
вии — Сибирского кадетского корпуса. 

В дальнейшем генерал-фельдцейх-
мейстер Михаил Павлович «по предпо-
ложению Учебного комитета и опреде-
лению Совета о военно-учебных за-
ведениях» обратился к государю им-
ператору с инициативой о создании 
единого каталога книг и учебных посо-
бий для всех военно-учебных заведе-
ний. Николай I одобрил идею и пове-
лел составить в Учебном комитете такой 
каталог, по которому все «библиотеки 
военно-учебных заведений должны были 
впредь пополняемы однообразно и 
систематически»3. 12 августа 1844 г. ве-

1 Столетие Военного министерства. 1802—1902. 
Главное управление военно-учебных заведений. 
Исторический очерк. Т. 10, ч. 2. Приложение 7. 
СПб., 1907. С. 131. 

2 Там же. С. 131-134. 
3 Каталог для библиотек военно-учебных заве-

зений, составленный по высочайшему повелению 

ликий князь Михаил Петрович подпи-
сал приказ по военно-учебным заведе-
ниям4, который сыграл важную роль 
в централизации комплектования кни-
гами и учебными пособиями библио-
тек. Князь считал, что библиотеки во-
енно-учебных заведений должны слу-
жить пособием для преподавателей при 
проведении учебных занятий, содей-
ствовать всем воспитателям к дальней-
шему распространению знаний и пре-
доставлять воспитанникам, в свободное 
от занятий время, возможность полез-
ного чтения. 

В количестве 60 экземпляров «Ка-
талог для библиотек военно-учебных 
заведений, составленный по высочай-
шему повелению и утвержденный его 
императорским высочеством главным 
начальником» был разослан во все 

и утвержденный его императорским высочеством 
главным начальником. СПб., 1848. С. I. 

4 Приказ по военно-учебным заведения 12 авгу-
ста 1844 г. № 986 / / Каталог... С. I - X. 
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учебные заведения из расчёта по три 
в каждое. Все издержки по печатанию 
были возложены на учебные заведения 
по количеству воспитанников. Учебный 
комитет был обязан своевременно го-
товить и высылать дополнения к нему, 
анализировать книги и учебные посо-
бия, приобретаемые для военно-учеб-
ных заведений. В Учебный комитет 
входили главные наблюдатели по пре-
подаванию наук и инспекторы классов 
военно-учебных заведений Санкт-Пе-
тербурга, а также иногородние пред-
ставители. Главные наблюдатели по пре-
подаванию — проф. Николаевской ака-
демии Генерального штаба, военный 

историкА. П. Карцев (военные науки), 
акад. М. В. Остроградский (математи-
ка), проф. И. П. Шульгин (политиче-
ские науки), скульптор П. К. Клодт 
(начертательные искусства). 

Учебный комитет подготовил пол-
ные списки книг по каждому предмету, 
с разделением на необходимые и по-
лезные издания. Директорам кадетских 
корпусов вменялось ежегодно пополнять 
фонды с помощью остатков от предус-
мотренных штатных сумм. Назначалось 
время, к которому военно-учебные за-
ведения представляли в Учебный коми-
тет списки необходимых книг. Поэтому 
приобрести рекомендованные издания 
можно было только с его помощью. 

Каталог содержит 1540 названий. 
Книги расположены в 19 отделах: За-
кон Божий (65 названий), российская 
словесность (126), французская словес-
ность (81), немецкая словесность (65), 
история (146), география и статисти-
ка (92), путешествия (39), военная 
история и стратегия (110), тактика (69), 
артиллерия (78), фортификация (92), 
науки математические (170), топогра-
фия (35), физика и химия (41), есте-
ственная история (69), медицина (49), 
педагогика и книги для детского чте-
ния (62), изящные искусства (52), за-
коноведение (99). 

Внутри отделов сочинения распо-
лагались по относительной их важно-
сти и содержанию. Включены сочине-
ния на русском, немецком, французском 
языках и несколько изданий на латин-
ском (в отделе «Медицина»), Из 110 на-
званий книг отдела «Военная история 
и стратегия» только 13 были на рус-
ском языке, в том числе сочинения 
А. И. Михайловского-Данилевского, 
Н.В. Медема, М.И. Богдановича, «Во-
енный энциклопедический лексикон» 
(СПб, 1837-1850) под редакцией Л. И. Зед-
делера и др. К сожалению, не нашлось 
места в справочнике многим ценным 
русским военным изданиям, даже таким, 
как «Наука побеждать» А. В. Суворова. 
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Игнорируется и воєнная периодика — 
«Военный журнал», «Артиллерийский 
журнал», «Инженерные записки». Из 
437 рекомендованных книг — 38 рус-
ских, 244 немецких и 155 французских. 
Такова официальная рекомендация книг 
Учебного комитета будущим офицерам 
Русской армии. 

В 1857 г. в газете «Тобольские гу-
бернские ведомости» была опублико-
вана заметка о библиотеке Сибирского 
кадетского корпуса: «В Омске есть биб-
лиотека Кадетского корпуса, заключа-
ющая в себе около 3 тысяч томов. Эта 
самая лучшая из сибирских библиотек, 
но большею частью она наполнена учеб-
ными книгами и притом недоступна для 
публики. Особенно она бедна сочине-
ниями о Сибири»5. Безымянный автор 
пояснял, что даже если командование 
корпуса пожелает приобрести в библио-
теку нужные ей сочинения о Сибири, 
то, в первую очередь, оно будет вынуж-
дено выписать книги, рекомендован-
ные «Каталогом...» 1848 г. 

Не замалчивая недостатки, Ф. И. Го-
ремыкин и М. И. Богданович в «Во-
енном энциклопедическом лексиконе»6 

дали высокую оценку общего состоя-
ния библиотек военно-учебных заве-
дений и роли «Каталога...» в их комп-
лектовании. 

История «Каталога...» свидетель-
ствует: рекомендательная библиогра-
фия военной литературы с момента 
своего появления жёстко контроли-
ровалась правительством и Военным 
министерством. 

С г. рекомендацию книг прово-
дило Главное управление военно-учеб-
ных заведений (ГУВУЗ). В издаваемом 
управлением «Педагогическом сбор-
нике» с 1865 г. публиковались пример-
ные каталоги универсальной литерату-

5Тобол. губерн. ведомости. 1857. № 34. С. 348. 
6 Горемыкин Ф. И., Богданович М.И. Библио-

теки военные / / Военный энциклопедический лек-
сикон, издаваемый Обществом военных и литера-
торов... 2-е изд. Т. 2. СПб., 1853. С. 305. 

ры7. В 1866 г. комиссия по устройству 
библиотек в военно-учебных заведе-
ниях при ГУВУЗ составила «Система-
тический каталог для фундаменталь-
ных библиотек военных гимназий...»8, 
который «заключал в себе наличный 
состав ученой и учебной литературы 
по каждому предмету, если не в полном 
объеме, то, по крайней мере, в глав-
нейших ее произведениях...»9. Из биб-

7 Каталог книг для чтения воспитанникам ка-
детских корпусов / / Педагогический сборник. 
1865. № 3. С. 1-16; № 4. С. 17-32; № 5. С. 33-48; 
№ 6. С. 49—72; Каталог книг для чтения воспитан-
никам военных гимназий / / Там же. 1865. № 9. 
Приложение. 

8 Систематический каталог для фундаменталь-
ных библиотек военных гимназий, составленный 
при Главном управлении военно-учебных заведе-
ний комиссиею по устройству библиотек в военно-
учебных заведениях. СПб., 1866. 150 с. 

9 Там же. С. 3. 
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лиотек военных гимназий по решению 
преподавателей и специалистов исклю-
чались издания, которые не были вне-
сены в «Каталог...» и признавались бес-
полезными для хранения. Между тем, 
комиссия предоставляла полную сво-
боду в выборе книг из каталога по ка-
кой-либо науке. При его составлении 
она учитывала интересы преподавате-
лей провинциальных гимназий, осо-
бенно тех, кто только начинал педаго-
гическую деятельность. Списки книг, 
не представленных в «Каталоге...», пла-
нировалось регулярно размещать в «Пе-
дагогическом сборнике». Комиссия пред-
ложила преподавателям и специалистам 
военных гимназий присылать свои ре-
комендательные списки книг, которые 
могли быть полезными для библиотек. 

В «Систематическом каталоге...» 
приведены описания книг по следую-
щим общеобразовательным предметам: 
Закон Божий (126 названий), педаго-
гика и дидактика (63), русская словес-
ность (698), французский язык (139), 
немецкий язык (133), история (514), 
география, статистика, политическая 
экономия и путешествия (378), мате-
матика (230), физика (66), химия (81), 
естественные науки (124), топогра-
фия (18). Каталог дополнен списками 
учебных руководств, исторических и 
географических атласов, необходи-
мого учебного оборудования. Учтено 
2816 названий, из которых более поло-
вины на иностранных языках. В этом 
своде отсутствовали издания по во-
енным дисциплинам, за исключением 
нескольких книг по военной топогра-
фии, но это был первый значитель-
ный опыт. 

Преподаватель 3-го Александров-
ского военного училища10 г. Цветков 
направил в ГУВУЗ свои замечания по 

10 Приказом по военному ведомству 1894 г. 
№ 188 из названия 3-го военного Александровско-
го училища был исключён порядковый номер, и 
оно стало называться Александровским военным 
училищем. 

отделу математики11. Чиновники за-
верили, что замечания будут приняты 
во внимание при подготовке следую-
щего издания каталога. Руководство 
ГУВУЗ стремилось привлечь препо-
давателей военно-учебных заведений 
к подготовке новых выпусков указате-
ля. Редакция «Педагогического сбор-
ника» отмечала задачи «Систематиче-
ского каталога...»: «Только при дея-
тельном содействии преподающих, как 
лиц специально знакомых с литерату-
рою преподаваемых ими учебных пред-
метов возможно будет выполнить удо-
влетворительно предпринятое издание, 
бесспорно необходимое для заведений»12. 

В 1867 и 1869 гг. в приложениях к 
«Педагогическому сборнику» напеча-
таны «Нормальный каталог для со-
ставления библиотек в юнкерских учи-
лищах» (1867. №10, 11) и «Нормаль-
ный каталог для библиотек военных 
прогимназий» (1869. №4). В каталоге 
для военных прогимназий учтено 608 
названий в двух отделах: «Книги для 
учителей и воспитателей» (462 назва-
ния) и « Книги для воспитанников» 
(146 названий). Воспитатели могли ис-
пользовать книги для внеклассного 
чтения только с разрешения инспекто-
ра классов и только те сочинения, ко-
торые указаны в «Инструкции по вос-
питательной части для военных гимна-
зий и прогимназий»13. При составлении 
возрастных библиотек должен был учи-
тываться общий уровень умственного 
развития воспитанников. В 1873 г. в «Пе-
дагогическом сборнике» напечатано вто-
рое издание «Нормального каталога...» 
(1873. №1. С. 1-28; №2. С. 29-43). 

"Замечания преподавателя 3-го военного Алек-
сандровского училища г. Цветкова на помещенный 
в нормальном каталоге для фундаментальных биб-
лиотек военных гимназий отдел книг по математи-
ке / / Педагогический сборник. 1866. № 10. С. 489-494. 

12 От Главного управления военно-учебных за-
ведений / / Там же. С. 489. 

13 Инструкция по воспитательной части для во-
енных гимназий и прогимназий. СПб., 1881. С. 6—10, 
61-63. 
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Главное управление военно-учебных 
заведений внимательно следило за вы-
ходящими каталогами книг в Минис-
терстве народного просвещения. В 1881 г. 
издан «Каталог книг для употребления 
в низших училищах». Приказом началь-
ника ГУВУЗ от 4 декабря 1881 г. пред-
писывалось рассылать по одному эк-
земпляру во все военные гимназии и 
прогимназии, а также в общие классы 
Пажеского корпуса, в приготовительный 
пансион Николаевского кавалерийско-
го училища, в Рождественскую (г. Ре-
вель) и при Охтенском пороховом за-
воде школы для солдатских детей и в 
Учительскую семинарию военного ве-
домства. 

В № 8 за 1871 г. «Педагогического 
сборника» напечатан «Перечень про-
стонародных и солдатских книг и учеб-
ных пособий, составляющих особый 
отдел библиотек в юнкерских учили-
щах», который включает пять отделов: 

педагогический (азбуки, буквари, про-
писи, учебные руководства для полко-
вых учебных и ротных команд, 61 на-
звание), книги духовно-нравственного 
содержания (70), книги для чтения: по-
вести, рассказы, сказки и былины (81), 
исторические книги. Биографии царей, 
полководцев, государственных людей; 
описания подвигов солдат, моряков, 
крестьян; разные исторические карти-
ны (55), география и естествознание (34). 

Библиогафические описания анно-
т и р о в а н ы , указана стоимость в пере-
плёте и Оез него. 

Образованная при ГУВУЗ под пред-
седательством М. С. Лалаева комиссия 
выработала «Инструкцию по содержа-
нию библиотек военно-учебных заве-
дений, подведомственных Главному их 
управлению» (Педагогический сборник. 
1882. №2), согласно которой структура 
фундаментальных библиотек военных 
и юнкерских училищ, кадетских кор-
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пусов должна включать следующие от-
делы: Закон Божий и книги духовно-
нравственного содержания; психология, 
педагогика, дидактика и училищеведе-
ние; русская словесность; французская 
словесность; немецкая словесность; ис-
тория; география, статистика, полити-
ческая экономия и путешествия; мате-
матика, механика, астрономия и топо-
графия; физика, химия и технология; 
зоология, ботаника и минералогия; ана-
томия, физиология, медицина и гигие-
на; законоведение и администрация; 
военная история; тактика; артиллерия; 
фортификация; искусства и ремесла; 
справочные издания и полиграфия; пе-
риодические издания; книги для выда-
чи в чтение учащимся. 

Состав и пополнение книжного фон-
да ротных библиотек ежегодно обсуж-
дались на заседании созданных при 
ГУВУЗ комиссий. В 1885 г. генерал-
лейтенант Н.А. Махотин утвердил «Ка-
талог книг для чтения воспитанников 

кадетских корпусов» (СПб., 1885. 72 с.) 
из семи отделов: книги духовно-нрав-
ственного содержания (227 названй), 
книги литературного содержания (390), 
история и биография (216), военное чте-
ние (132), география и путешествия (146), 
книги естественно-исторического со-
держания (94), журналы и смесь (29). 
Внутри отделов записи делились на три 
возрастные группы — для кадет стар-
ших, средних и младших классов. Кни-
ги, вошедшие в этот «Каталог...», при-
обретались у комиссионера военно-
учебных заведений Н. Фену и К° по 
ценам, установленным для ГУВУЗ. 

В № 4 за 1898 г. «Педагогического 
сборника» в приложении опубликован 
«Список книг, одобренных для ротных 
библиотек кадетских корпусов после 
издания каталога 1885 г.», который от-
ражал издания, вышедшие по 1897 г. 
включительно. Он состоял из 224 на-
званий, расположенных в алфавитном 
порядке без указания отделов. Каждая 
библиографическая запись сопровожда-
лась указанием возрастной группы. 

В 1906 г. великий князь Константин 
Константинович в дополнение к суще-
ствовавшим правилам разрешил по-
полнять библиотеки не только издани-
ями из циркуляра ГУВУЗ, но и книгами 
по выбору педагогических комитетов 
военно-учебных заведений. Списки та-
ких книг с краткими аннотациями долж-
ны были доставляться ежегодно к 1 сен-
тября. После рассмотрения комиссией 
издания распределялись по библиотекам. 

Редакция «Педагогического сборни-
ка» составила «Каталог книг, одобрен-
ных для ротных библиотек кадетских 
корпусов» (СПб., 1907. 143 е.), в кото-
ром приведены книги из каталога 1885 г. 
и издания, допущенные для ротных 
библиотек кадетских корпусов цирку-
лярами за 1885—1906 гг. Составители 
поясняют, что все издания из каталога 
1885 г. и дополнения 1898 г., которых 
уже нет в продаже, помечены как Ка-
тал, чтобы их не изъяли из обращения 
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в библиотеках. Записи расположены в 
алфавитном порядке без разделения на 
отделы, в предисловии сообщается о 
наличии в конце предметного указа-
теля, но его нет. Под описанием кни-
ги указаны возрастная группа и номер 
циркуляра. 

Для войсковых офицерских биб-
лиотек также выпускались рекоменда-
тельные каталоги книг, подготовлен-
ные генералами А. К. Пузыревским14 

и К. Н. Дуропом15, но в отличие от ре-
комендательных каталогов книг для 
библиотек военно-учебных заведений 
они не носили обязательного харак-
тера. Для офицерских библиотек обя-

14 Пузыревский А. К Основной каталог для вой-
сковых офицерских библиотек и сборник тем для 
бесед офицеров в войсковых собраниях. СПб., 
1883. 110 е.; Пузыревский А. К. Основной каталог 
для войсковых офицерских библиотек. СПб., 1886. 
46 е.; Дополнение к «Основному каталогу для вой-
сковых офицерских библиотек». 1886 г. / / Пузы-
ревский А. К. Основной каталог для войсковых 
офицерских библиотек. СПб., 1888. 14 с. 

15 Основной каталог для войсковых офицер-
ских библиотек. 4-е изд. / Военно-учеб. ком. Глав-
ного штаба; под ред. Генерального штаба генерал-
лейтенанта К. H. Дуропа. СПб., 1902. 108 с. 

зательным было лишь приобретение ^ 
книг и учебных пособий, рекомендо- g 
ванных программами для испытания S 
офицеров, поступающих в военные ака- а 
демии. Наряду с циркулярами Главно- ;> 
го штаба книги для офицерских биб- g 
лиотек могли рекомендоваться воєн- д 
ным округом, корпусом, дивизией. Эти g 
книги покупались немедленно, без об- ^ 
суждений и голосований, что являлось ^ 
непреложным правилом для каждой g 
офицерской библиотеки. g 

Итак, учебное отделение ГУВУЗ, « 
редакция «Педагогического журнала», s 
различные комиссии для равномер- н 
ного пополнения фундаментальных и § 
возрастных (ротных) библиотек воєн- § 
ных и юнкерских училищ, кадетских § 
корпусов, военных гимназий и про- § 
гимназий, военных школ с завидной й 
регулярностью готовили и рассылали « 
рекомендательные каталоги книг и § 
учебных пособий, по которым биб- ® 
лиотеки комплектовали свои книжные ? 
фонды. Каталоги выходили как отдель- х, 
ными изданиями, так и в качестве g 
приложений к «Педагогическому сбор- s 
НИКУ». * 

> td tn їя en К 
S S 

ческие и социально-психо- § 
логические проблемы без- М со 
опасности в чрезвычайных о 
ситуациях» (2007— 2010 гг.) / 5 
С. С. Алексанин, В. И. Ев- s 
докимов, В.Ю. Рыбников; д Рч 
М-во Рос. Федерации по де- о 
лам гражд. обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик- ? 
видации последствий сти- g g 
хийных бедствий, Всерос. 
центр экстр, и радиац. меди-
цины им. A.M. Никифоро-
ва. — СПб. ; Политехника-
сервис, 2012. — 108 е.; 
21 см. — 200 экз. 

Сборники материалов 
научных конференций 

Исторический опыт, ак-
туальные проблемы развития 
российской региональной эн-
циклопедистики : материа-
лы всерос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием (Уфа, 
27—28 сентября 2012 г.). — 
Уфа: Башкир, энцикл, 2012. — 
119, [1J с. — В надзаг.: Акад. 
наук Респ. Башкортостан. — 
Библиогр. в конце докл. — 
300 экз. 

Триста лет печати Санкт-
Петербурга : материалы меж-
дунар. науч. конф., СПб., 

Вышли в свет 
11—13 мая 2011 г. / [редкол.: 
В. И. Демидова (отв. ред.) 
и др.]. - СПб. : ГМИСПб, 
2011. - 559 с. - В надзаг.: 
Ком. по культуре Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
Гос. музей истории Санкт-
Петербурга, Музей печати 
Санкт-Петербурга. — 300 
экз. 

Указатели содержания 
периодических изданий 

Алексанин С. С. Анноти-
рованный указатель статей 
научного рецензируемого 
журнала «Медико-биологи-

105 



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 

УДК 655(47+57-87)(091) 

Здешняя книга о тамошнем издате 
Тамиздат: 100 избранных книг/[сост., авт. вступ, ст. М.В. Сеславин-

ский]. — М.: Рус. путь, 2012. — 518, [1]е.: ил., 13л. факс. — 500экз. 

Вдни проведения 14-й Междуна-
родной книжной ярмарки ин-
теллектуальной литературы Non/ 

Fiction в Центральном доме художни-
ка в Москве 1 декабря 2012 г. состоя-
лась презентация книги, необычной 
если не во всех, то во многих отно-
шениях. 

Издание посвящено книгам, вы-
шедшим за пределами СССР на протя-
жении 1921-1984 гг. XX в. и попада-
ющим под определение «тамиздат». 
Многие из них были запрещены в 
СССР и распространялись нелегаль-
но. Представлено 83 автора, среди ко-
торых Аркадий Аверченко, Василий 
Аксёнов, Анна Ахматова, Иосиф Брод-
ский, Михаил Булгаков, Иван Бунин, 
Владимир Войнович, Николай Гуми-
лёв, Сергей Довлатов, Евгений Замя-
тин, Эдуард Лимонов, Надежда и Осип 
Мандельштамы, Владимир Набоков, 
Борис Пастернак, Алексей Ремизов, 
Андрей Сахаров, Александр Солжени-
цын, Марина Цветаева и др. 

Составителем — а в этом качестве 
выступил не кто иной, как глава Феде-
рального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям и «по совмести-
тельству» президент Национального 
союза библиофилов М.В. Сеславин-
ский, — было отобрано 100 книг, пред-
ставляющих своеобразные опорные 
вехи в литературном процессе. Каждой 
из них посвящена статья, которая вклю-
чает в себя библиографическое описа-

ние, основные моменты биографии ав-
тора, историю создания произведения, 

Сухорукое К. М., 2013 

сюжетное и эмоциональное содержа-
ние, отклики рецензентов. Коллектив 
авторов статей — компетентные, из-
вестные не только в России литерату-
роведы, историки, библиографы, общим 
числом 24 человека. Статьи сопровож-
даются редкими фотографиями изда-
ний, часть из которых имеют автографы, 
фотопортретами авторов, факсимиль-
ными воспроизведениями историчес-
ких документов, связанных с историей 
той или иной книги. 

На презентации М.В. Сеславин-
ский коротко изложил содержание 
своей вступительной статьи к книге, 

подчеркнув, что история отечественной 
литературы XX в., история русской ин-
теллигенции неотделимы от двух ба-
зовых терминов, уникальных с точки 
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зрения мировой культуры, — «сам-
издат» и «тамиздат». Он отметил, что 
первый термин получил широкое рас-
пространение как в обиходе советско-
го времени, так и в современных науч-
ных исследованиях и прочно закрепил-
ся в нашем словаре. Термин «тамиздат» 
тоже понятен и не требует особой рас-
шифровки, подразумевая совокупность 
книг и периодики либо отдельные из-
дания, вышедшие за пределами СССР. 
Вместе с тем, по сравнению с «самиз-
датом», второй термин имеет гораздо 
более широкий хронологический ох-
ват. Драматические события Октябрь-
ской революции, Гражданской войны, 
разруха и репрессии, спровоцировав-
шие первую волну эмиграции, приве-
ли, в свою очередь, к очень скорому 
появлению и первых тамиздатовских 
книг: уже в самом начале 1920-х гг. за 
рубежом выходят стихотворные и про-
заические сборники Марины Цветае-
вой, Аркадия Аверченко, Алексея Реми-
зова и др. Каждая из трёх волн русской 
эмиграции оказывает своё влияние на 
русскую литературу за рубежом. Тыся-
чи изданий, без которых уже немысли-
мо представить отечественную историю, 
вышедших в Берлине, Праге, Париже, 
Брюсселе, Нью-Йорке, Сан-Францис-
ко, Оттаве, Харбине, Сиднее, Буэнос-
Айресе и других городах планеты, — 
это поистине огромный вклад в сокро-
вищницу русской и мировой культуры. 
Между тем широкому читателю пока 
не было представлено популярное ис-
следование, рисующее целостную карти-
ну этой важной части русской культуры 
XX в. После выхода в свет великолеп-
ного труда Глеба Струве «Русская лите-
ратура в изгнании» (Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1956) появилось множест-
во исторических и литературоведческих 
работ о судьбе и творчестве отдельных 
авторов, но исследований широко-
охватного масштаба очень мало. 

Коллекция представленных соста-
вителем изданий формировалась на 

основе как его личного собрания, так w 
и библиотеки Дома русского зарубе- » 
жья им. А. Солженицына. Было отоб- х 
рано 100 книг, представляющих свое- а 
образные опорные вехи в литературно- щ 
историческом процессе на протяжении ^ 
примерно 60 лет: первая вышла в 1921 г., £ 
последняя — в 1984 г. «Сформировать ^ 
п о д о б н ы й список , — пишет М . В. Сес- S 
лавинский во вступительной статье, — І 
было весьма непросто: как и любой пе- ® 
речень, он легко может быть подверг- 2 
нут критике — хотя бы в силу тех или § 
иных литературных пристрастий или ^ 
своего внешнего уподобления много- w  

численным рекламным рекомендаци-
ям вроде "100 книг, которые обяза-
тельно надо прочитать в течение своей 
жизни" или "100 книг, обязательных 
для школьника". <...> Как правило, 
мы руководствовались значимостью 
произведения в литературной биогра-
фии автора и его резонансным звуча-
нием. Но подчас выбор был обуслов-
лен и ценностью конкретного экземп-
ляра, например, наличием интересного 
автографа, ибо такие исторические 
штрихи придают книжной коллекции 
особый аромат и в большей степени 
позволяют почувствовать конкретную 
историческую эпоху» (С. 9). 

На что прежде всего обратил вни-
мание рецензент, заполучив довольно 
редкий (тираж всего 500 экз.) фолиант 
в свои руки? 

Во-первых, привлекает оригиналь-
ность и высокое качество дизайн-про-
екта С. Астафурова для издательско-
полиграфического оформления. Пере-
плёт свинцово-серого цвета стилизован 
под папку «Личное дело» (с настоящи-
ми завязками). Множество цветных и 
чёрно-белых иллюстраций, создающих 
историко-документальную «атмосфе-
ру» для читателя, отличная бумага, 
широкие поля, чёткая печать, разно-
образные шрифты — всё это нечасто 
встретишь в современной российской 
практике книжного дела. И тем более 
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отрадно, что по-настоящему высокое 
качество было обеспечено не столич-
ными типографами, а «Ульяновским 
Домом печати», причём в очень корот-
кие сроки. 

Во-вторых, сразу заметен высо-
кий уровень подготовки и разнообра-
зие справочно-библиографического 
аппарата издания. В нём имеются об-
ширные сноски и ссылки, именной 
указатель и списки документов на 
вклейках и просто приложенных от-
дельными листками к данной книге. 

В-третьих, составителю и собран-
ному им коллективу авторов удалось 
добиться почти невозможного — неко-
его единства в представлении читате-
лю столь разных литераторов, а тем бо-
лее — их самых знаменитых книг, не 
просто непохожих одна на другую, а 
совершенно уникальных — с точки 
зрения жанра, содержания, авторских 
исходных целей, объёма и пр. Не забу-
дем и об огромном разбросе в хроноло-
гии и географии выпуска этих книг: 
охвачено шесть с лишним десятилетий, 
а местами их выхода были не только 
«густонаселённые» центры российской/ 
советской эмиграции (Париж — 31 
книга, Нью-Йорк — 22, Берлин — 17), 
но и такие города, как Харбин, Прага, 
Рига, Белград, София, Мюнхен, Милан. 

Ясно, что эти факторы накладыва-
ли отпечаток на условия написания и 
выхода конкретных книг в конкретное 
время и в конкретном месте. Суметь 
показать такие особенности, но не рас-
твориться в них — задача архитрудная. 
Тем отраднее, что в данном издании 
мы видим не «винегрет» (т. е. собрание 
разношёрстных опусов), а чётко струк-
турированную общую концептуальную 
основу, своего рода единообразную схе-
му представления творчества автора 
в целом и его тамиздатовской книги в 
особенности. 

Можно говорить о несомненной 
удаче авторского и издательского кол-
лектива с точки зрения обеспечения 

методологической цельности и единст-
ва сборника статей-эссе на столь раз-
ные и противоречивые темы, что всегда 
предлагает серьёзное литературоведе-
ние вообще, а в сочетании с библио-
фил ией — в особенности. 

Мы не затрагиваем здесь проблем 
«правильности» отбора вышеозначен-
ной сотни и представляемой оценки ис-
торико-культурной значимости твор-
чества тех или иных авторов и обще-
ственного резонанса после выхода их 
книг. Здесь вполне применима посло-
вица «сколько людей, столько и мне-
ний», да и журналу «Библиография» не 
должно вторгаться в чисто литературо-
ведческие проблемы. Важнее другое — 
библиографическая и общекниговед-
ческая оценка данного, действительно 
пионерского во многих отношениях из-
дания. Эта оценка чрезвычайно высо-
кая, поскольку данная книга — своего 
рода модель для дальнейших, как мы 
надеемся, таких же комплексных иссле-
дований истории отечественной книж-
ной культуры, когда она жила и разви-
валась по обе стороны «идеологиче-
ских баррикад». 

Ясно, что своего рода неосвоенной 
целиной здесь остаются многочислен-
ные периодические издания, да и чис-
ло 100 — никак не окончательная циф-
ра для оценки феномена русской ли-
тературной жизни «там» и «тут» на 
протяжении почти всех лет существо-
вания советской власти. 

Будем надеяться, вслед за автор-
ским коллективом, что данная книга 
действительно привлечёт внимание 
максимально широкого круга читате-
лей, в особенности — литературове-
дов и профессионалов книжного дела. 
Данная рецензия призвана этому спо-
собствовать, поскольку, как гласит ла-
тинская пословица, verba volant — 
scripta manent («слова улетают, напи-
санное остаётся»). 

К. М. Сухоруков 
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УДК 01/02 

Издано Челябинской академией 
культуры и искусств 

Челябинская государственная академия культуры и искусств: энцикло-
педия/ гл. ред. и сост. Н. В. Овчинникова. — Челябинск, 2012. — 800 с.: ил. 

«Homo informans, Homo informatus» : календарь-альманах : к 80-летию 
Исаака Григорьевича Моргенштерна/[отв. за вып. В. Я. Рушанин. — Челя-
бинск : Челяб. гос. академия культуры и искусств, 2012. — 16л., 15 фото]. 

Рушанин Владимир Яковлевич: биобиблиогр. указ. — 2-е изд., испр. и доп. 
Челябинск : Челяб. гос. академия культуры и искусств, 2012. — 176 с. — 
К 60-летию; Академия культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, 
творцы. 

В 1997 г. я дала себе слово больше 
не покупать книг, потому что до 
конца жизни буду помнить, сколь 

драматично сложилась судьба моей лич-
ной библиотеки, собранной за годы жиз-
ни в Челябинске: покидая город, я не 
могла забрать её с собой. Переживаний 
было много. Повезло с литературой по 
книжному делу — передала ученикам; 
художественные и научно-познаватель-
ные издания с трудом пристроила в школь-
ные библиотеки и т. п. 

Но всё же и здесь, в Америке, соби-
рается, хотя и небольшая, библиотека. 
Немалую долю в ней составляют книги, 
альбомы и журналы, присылаемые или 
передаваемые с оказией из России. В Че-
лябинской государственной академии 
культуры и искусств (ЧГАКИ) меня не 
забывают и присылают книги своего изда-
тельства. Вот и незадолго до Нового года 
получила две бандероли: в одной энцик-
лопедия «Челябинская государственная 
академия культуры и искусств», в другой 
Г) и о б и б л и о і р а ф и ч е с к и й указатель «Ру-
шанин Владимир Яковлевич», посвящён-
ный ректору академии. А до этого при-
слали необычный календарь-альманах. 

Є Сухоруков К. М., 2013 

Начну с энциклопедии. В коммента-
риях к ней кто-то, видно из молодых, 
написал: «Энциклопедия учебного за-
ведения — это штука посильнее, чем 
Фауст». Шутка шуткой, но создание по-
добного труда, замысел которого воз-
ник в академии в начале 2000-х гг., — это 
действо, не побоюсь сказать, героичес-
кого свойства. Много лет составляется 
«Энциклопедия Московского универ-
ситета (1755—1917)», которую планиро-
валось завершить ещё в 2001 г. Энци-
клопедию «Британика» с 2012 г. уже не 
поставишь на книжную полку: редак-
ция отказалась от выпуска бумажных 
томов и полностью перешла на мульти-
медийный формат. 

Так стоит ли вообще в эпоху Интер-
нета издавать дорогостоящую энцикло-
педию о сравнительно молодом учебном 
заведении? Думаю, если имеется науч-
ная база и возможности, то почему бы 
и нет. Тем более что значительная доля 
включённой в книгу информации ещё 
не «ушла» в Интернет, хотя многие ста-
тьи публиковались в различных централь-
ных и местных изданиях. Мне же осо-
бенно приятно поставить на книжную 
полку этот фолиант, потому что с вузом 
меня связывает не один десяток лет. 
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Объём энциклопедии солидный — 
800 страниц, отпечатанных на высоко-
качественной бумаге. Тираж по сегод-
няшним меркам большой — 1000 экз. 
Читательский адрес у неё, как и у вся-
кой универсальной энциклопедии (в 
том числе и применительно к вузу) ши-
рокий. Представляет энциклопедию рек-
тор академии В.Я. Рушанин. Но если 
его небольшой текст, названный «Ува-
жаемый читатель!», достаточен для её 
представления, то статья «От редакции» 
(на 3/4 страницы) слишком уж краткая. 
Есть вопросы, которые нуждаются в по-
яснениях, например, по каким крите-
риям отбирались тематические и био-
графические статьи. А ведь это один 
из труднейших процессов в подготовке 
любой энциклопедии, особенно — уни-
версальной. 

В издание включено 1670 статей, из 
которых 377 освещают жизнь академии, 
особое внимание при этом уделено сло-
жившимся традициям. Помещены ста-
тьи, посвящённые другим вузам культу-
ры России. В то же время непонятно, 
зачем приводятся в этом издании такие 

статьи общего характера, как «Искус-
ство», «Культура», «Музей», «Россий-
ский союз молодежи», содержание ко-
торых никак не связано с Челябинской 
академией. 

Основное содержание энциклопе-
дии составляют биографии тех, кто так 
или иначе связан с вузом: ректоров, 
проректоров, деканов факультетов, за-
ведующих кафедрами, персон учебного 
и технического обслуживания, в том 
числе и сотрудников библиотеки и из-
дательства. Почти все персоны пред-
ставлены «фотоокошечками». К сожале-
нию, встречаются досадные и не вполне 
понятные пропуски имён, по крайней 
мере тех людей, с кем я долгие годы ра-
ботала. Количество статей-биографий и 
тематических — явно неравнозначно, в 
связи с чем можно было бы отнести из-
дание к типу персональных энцикло-
педий, выделив материал о внушитель-
ном человеческом капитале в отдель-
ный раздел, а второй отдать под статьи 
общего и тематического характера. 

Особо надо сказать об иллюстратив-
ном блоке. По существу, он имеет само-
стоятельное значение. На 64 страницах 
размещено 200 цветных фотокопий — 
от символики академии и учредитель-
ных документов до фотохроники её мно-
госторонней жизни. Это ценный ма-
териал для будущих историков. Жаль 
только, что фотографии не датированы. 

Впечатляет и блок сопроводительных 
(вспомогательных) материалов, состоя-
щий из 16 приложений, в том числе имен-
ного состава учебно-научного и творче-
ского корпуса академии разных рангов 
и регалий. Но моё особое внимание при-
влекла «Хроника событий». Период с 
1967 по 2002 г. уместился на одной стра-

нице и отражает всего лишь 33 факта/ 
события. Снова возникает вопрос к со-
ставителям: какими критериями они ру-
ководствовались, оценивая значимость 
события? 

После «Хроники событий» идёт 
«Список литературы об академии», за-
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писи которого сгруппированы в трёх 
рубриках: «Статьи о ЧГАКИ», «Книги 
о ЧГАКИ» и «Издания ЧГАКИ. Перио-
дические издания». Всего 70 библиогра-
фических записей. Этот список будет 
полезен пользователям: он содержит опи-
сания книг, посвящённых истории вуза, 
его выпускникам и ветеранам. Среди 
других приложений — перечни общих 
сокращений, сокращений в библиогра-
фических описаниях, аббревиатур и даже 
прилагательных и причастий. В конце 
вспомогательного аппарата дан «Спи-
сок статей (не биографических)». 

Фундаментальная энциклопедия вы-
полнена большим коллективом. В указа-
теле авторов статей — 350 имени. В под-
готовке издания участвовали и студенты 
кафедры книжного бизнеса. Написанию 
каждой статьи предшествовала кропот-
ливая работа по выявлению и собира-
нию материала. Это первый опыт, и, ко-
нечно, погрешности неизбежны. Прой-
дёт ещё 55 лет и будет составлена 
энциклопедия Челябинской академии 
культуры и искусств к её столетию. 
Вот бы заглянуть в неё! 

Появление справочного издания о 
вузе, готовящем кадры культуры, очень 
своевременно. В обращении к чита-
телям В. Я. Рушанин верно подметил: 
«К сожалению, к началу XXI в. культура 
в России в самом глобальном понима-
нии этого слова оказалась забыта и ушла 
на задний план. Разговоры о культуре 
не могут заменить культуру, тем более 
когда она практически вытеснена из 
школьных стен. История нашей акаде-
мии... убедительно подтверждает, что 
культура не возникает по мановению 
волшебной палочки. Как и плодотвор-
ный слой почвы, она накапливается го-
дами и десятилетиями» (С. 1). 

Календарь-альманах 'Homo infor-
mans, Homo informatus'1 выпущен при 

1 В переводе с арабского слово «альманах» и 
;сть календарь. Поэтому далее я буду называть из-
дание календарем. 

поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и s 
открывается приветствием его дирек- s-
тора Дендева Бадарча. Издание посвя- •< 
щено 80-летию И. Г. Моргенштерна, ^ 
известного в информационно-библио- ^ 
течном сообществе учёного. Поэтому и -
название такое — «Человек информи- g 
рованный, человек информирующий». Q 
Открывает календарь статья В. Я. Руша- ^ 
нина о научном и педагогическом пути Q 
И. Г. Моргенштерна в стенах ЧГАКИ w  

(в этом вузе учёный проработал почти 
40 лет). 2012 год был объявлен в акаде-
мии годом памяти И. Г. Моргенштерна. 

Всего в календаре 15 скреплённых 
кольцами листов с памятными датами 
и текстами к ним: 104 даты, 57 из кото-
рых имеют непосредственное отноше-
ние к биографии Исаака Григорьевича, 
они набраны шрифтом красного цвета. 
Другие календарные даты российского 
и международного значения набраны 
черным шрифтом и не случайно — со-
держательно они так или иначе присут-
ствуют в интересах учёного. 

В календаре помещены фотографии 
И. Г. Моргенштерна, Дендева Бадарча и 
В.Я. Рушанина, а также зданий вузов и 
библиотек, оставивших след в биогра-
фии челябинского учёного. Это — Ле-
нинградский, Московский, Восточно-
Сибирский и Челябинский институты 
культуры, библиотеки Российской ака-
демии наук, МГУ, РНБ и др. Включена 
в издание фотография мемориального 
кабинета научной библиотеки ЧГАКИ, 
где проводятся книжные мероприятия, 
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в том числе связанные с деятельностью 
учёного-педагога. Здесь хранится пере-
данная вузу его личная библиотека, 
включающая 2756 изданий на разных 
языках. В архиве собраны 150 папок га-
зетных и журнальных вырезок, — Исаак 
Григорьевич увлечённо собирал их с на-
чала 1950-х гг. Все эти вырезки пред-
ставляют большой интерес для истори-
ков культуры и особенно библиотечно-
библиографического дела. Сотрудники 
библиотеки уже работают с этим бога-
тым архивом, пытаясь систематизиро-
вать его для удобства пользователя. 

Составители удачно подобрали к да-
там выдержки из воспоминаний Мор-
генштерна. Вот, например, цитата, да-
тированная 1959 г.: «Надоумили меня... 
записаться в библиотеку Академии Наук 
и обязательно посещать еженедельно об-
новляемую выставку новых поступле-
ний. Я сразу ее оценил... Отсутствие 
"БАНного" дня, возможности своевре-
менно знакомиться с книжными но-
винками еще многие годы ощущалось 
мною в Улан-Удэ как самая болезненная 

утрата...». Или другой отрывок, относя-
щийся к более поздним годам: «Полеми-
зируя с известным психологом В. П. Зин-
ченко, который писал, что человек жи-
вет в океане информации, Моргенштерн 
писал: "А на самом деле человек живет 
в океане мусора... человек тем и отлича-
ется, что умеет отличать и извлекать ин-
формацию из мусора. А иначе — чело-
век ли он?"» 

У Календаря особое целевое назна-
чение и читательский адрес. Прежде все-
го, он будет интересен тем, кто хорошо 
знал Исаака Григорьевича, работал с ним, 
учился у него. Привлечёт он внимание 
и будущих студентов ЧГАКИ, а также 
историков библиотечного образования. 
Жаль, конечно, что тираж всего 150 экз. 

Последняя книга моего обзора — 
биобиблиографический указатель «Ру-
шанин Владимир Яковлевич», выпу-
щенный к 60-летию учёного-историка, 
в 2000 г. возглавившего ЧГАКИ. 

Возможно, именно благодаря энер-
гии и инициативности ректора В. Я. Ру-
шанина увидели свет энциклопедия, ка-
лендарь-альманах и многие другие из-
дания ЧГАКИ. 

Изучая указатель, я с сожалением ду-
мала о том, что, занимаясь краеведени-
ем, прошла мимо публикаций В.Я. Ру-
шанина, многие из которых посвящены 
Уралу. Когда же прочитала его моно-
графию «Внешкольное образование на 
Урале (1861 — 1917 годы)», написанную 
в соавторстве М. Р. Юсуповым, обнару-
жила, что в круге его интересов оказа-
лись библиотеки и библиотечное дело 
края. Среди его публикаций есть и биб-
лиографические списки дореволюцион-
ных периодических изданий Урала, ко-
торые дополняют известный труд «Пе-
риодика Урала». Заметно, что многое из 
того, к чему учёный обращался, нахо-
дится на стыке истории и политики. Это 
характерно для большинства истори-
ков, особенно советского времени. 

До своего назначения в академию 
В.Я. Рушанин прошёл хорошую школу 
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Челябинского педагогического инсти-
тута — от студента историко-педагоги-
ческого факультета до проректора по 
научно-исследовательской работе. 

Я периодически захожу на сайт ака-
демии в Интернете, переписываюсь с 
моими бывшими коллегами и выпуск-
никами. И вижу: пришёл, наконец, че-
ловек, который понимает, что прежде 
всего нужно создать комфортные усло-
вия, которые бы соответствовали духу 
вуза культуры и искусств. И сегодня это 
уже совсем не тот вуз, в котором я пре-
подавала. Понимаю, другие были време-
на, это верно. Но дело не только в струк-
туре академии... 

Вернусь к указателю, который посвя-
щён, прежде всего, учёному. Открывает 
издание вступительная статья состави-
телей Н.Н. Штолер и А.В. Штолера 
«В.Я. Рушанин: ученый, педагог, руко-
водитель». Статья хорошая, хотя немно-
го суховатая. Основной блок включает 
перечень публикаций учёного, его ин-
тервью, редакторские, составительские 
работы, рецензии. Всего отражено око-
ло 600 частично аннотированных биб-
лиографических записей. В двух прило-
жениях описаны авторефераты 16 кан-
дидатских и докторских диссертаций, 
выполненных под руководством В.Я. Ру-
шанина, авторефераты диссертацион-
ных исследований, в обсуждении кото-
рых он выступал в качестве оппонента. 
Завершают книгу вспомогательные ука-
затели — именной и периодических из-
даний. 

По указателю легко улавливается па-
литра интересов Рушанина-учёного, где 
пересекающиеся темы молодёжного дви-
жения в революционной борьбе, народ-
ного образования, культуры пронизаны 
краеведением. Обнаруживается инте-
рес автора к людям, оставившим след в 
истории Урала (к сожалению, я не нашла 
имени Н.В. Здобнова, уроженца Ша-
дринска), а с приходом в академию — 
и к тем, кто создавал и работал в ней 

с момента её организации и с кем ректо- s 
ру приходится работать сегодня. Судя » 
по публикациям последнего десятиле- а 
тия, В.Я. Рушанин акцентирует внима- ° 
ние на сегодняшней жизни вуза. Он ак- 2 
тивно пропагандирует ЧГАКИ на стра- « 
ницах местных периодических изданий д 
и заявляет о той роли, которую она вы- 9 
полняет в развитии культуры Урала, на §, 
различных конференциях — не только > 
региональных, но и общероссийских. > 
Пришли времена, когда надо доказы- g 
вать необходимость такого рода вуза на s 
территории Урала. s 

Недавно, включив телевизор, увиде- * 
ла занятные кадры из какого-то фильма. ^ 
В поселковую библиотеку зашёл пред- ^ 
ставитель местной власти. За столом вы- -
дачи книг в одиночестве сидит библио- g 
текарь с потухшим взглядом. О чём-то Q 
поговорили, и, как обычно, просит биб- ^ 
лиотекарь выделить денег на книги. А чи- 2 
новник говорит: «Зачем? Читатели-то а 

где? Пусто у тебя в читальне». Библио-
текарь ему грустно отвечает: «Это прав-
да. Читателей нет, хотя я на всех жите-
лей села завёл формуляры. Вот они, 
смотрите...». Увы, люди быстро привы-
кают не только к хорошему, но свыка-
ются и с плохим. Закрываются библио-
теки, клубы. А я думаю: придёт поколе-
ние, которое осмыслит, что к чему, и 
начнут открываться... избы-читальни. 

Указатель составили хорошие учени-
ки академии, они увлечены биобиблио-
графией ещё со студенческих лет, и я, 
наблюдая за их успехами сегодня, раду-
юсь, что этот интерес не покидает их. 
Конечно, у меня есть некоторые замеча-
ния по реализации методических приё-
мов, в основном они касаются система-
тизации разделов и подразделов. Но глав-
ное в указателе есть, и это ещё один 
вклад в краеведение, в историю культу-
ры, в историю тех, кто имел и имеет от-
ношение к этой культуре. 

Е. И. Коган 
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УДК 655:069.9 (470-25)"2013" 

НВЯ «Книги России » — 2013: 
борьба за читателя продолжается 

Очередная, 16-я Национальная вы-
ставка-ярмарка «Книги России» 
прошла с 13 по 17 марта 2013 г. в 

57-м павильоне Всероссийского выста-
вочного центра в Москве. В ней участво-
вали 357 издателей и издающих орга-
низаций, которые представили более 
100 тыс. наименований книг на русском 
и других языках Российской Федерации. 
Как обычно, посетителей принимали и 
коллективные стенды: экспозиция ре-
гиональных издателей на стенде Ассоци-
ации книгоиздателей России (АСКИ); 
экспозиция Ассоциации книгораспростра-
нителей независимых государств (АСКР); 
Федеральное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям с экспозицией «Де-
вятый Всероссийский конкурс региональ-
ной и краеведческой литературы "Малая 
родина"»; «Литературные журналы»; экспо-
зиция книгоиздателей Украины; объеди-
нённый стенд Республики Беларусь. 

Центральным экспонентом ярмарки 
впервые был объявлен не регион, а про-
фессиональная ассоциация книжников: 
Альянс независимых издателей и кни-
гораспространителей. Это частная не-
коммерческая инициатива («в духе проф-
союзного движения», как говорят его 
учредители) объединения «тех, кто за-
нимается книгой, а не бизнесом». Цели 
Альянса — выработка общих стратегий 
развития, укрепление «горизонтальных 
связей», лоббирование общих интересов 
перед государством, обществом и круп-
ным бизнесом. 

Программа ярмарки насчитывала 144 
деловых и творческих мероприятия. Це-
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лыйряд «круглых столов», обсуждений 
и презентаций подготовило Федераль-
ное агентство по печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать). 

Открывая выставку-ярмарку, руково-
дитель Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям М. В. Сес-
лавинский, в частности, сказал: «Мы под-
водим итоги 2012 года, который был не-
простым для книжной отрасли, издатель-
ской индустрии. Издатели продолжают 
жить в тяжёлой конкурентной обста-
новке, борясь с Интернетом и цифро-
выми устройствами за читателей, и это 
сказывается на статистике книгоизда-
тельской отрасли. В 2012 году на 5% умень-
шилось количество наименований книг, 
выпущенных в Российской Федерации, 
и на 12% упали их тиражи. Понятно, что 
работает и "накопленный эффект": во 
многих домах, где уже давно стоят на 
полках собрания сочинений Чехова, 
Толстого, Тургенева, Достоевского, нет 
необходимости приобретать новые из-
дания этих авторов. Тем не менее, от-
чаянная борьба за читателя продолжа-
ется. И нынешняя книжная ярмарка 
показывает, что российским издатель-
ствам есть что продемонстрировать чи-
тателям». 

В церемонии открытия участвовали 
также владыка Климент — руководи-
тель Издательского совета Русской пра-
вославной церкви, депутат Государст-
венной думы Г. А. Зюганов, поэт А. Го-
родницкий. 

«Буква» и «цифра» на книжном рынке 
Значительная часть программы НВЯ 

была посвящена актуальным вопросам 



развития книгоиздания и проблемам 
инноваций в книжном деле. 

Среди профессиональных мероприя-
тий особый интерес вызвала отраслевая 
конференция «Книжный рынок 2012/2013: 
итоги и прогнозы», устроителями кото-
рой, как всегда, выступили Федеральное 
агентство по печати и массовым комму-
никациям, журналы «Книжная индуст-
рия» и «Университетская книга», а также 
газета «Книжное обозрение». 

Начальник отдела книжных выставок 
и пропаганды чтения Роспечати А. Н. Во-
ропаев сделал доклад о состоянии отече-
ственного книжного рынка по итогам 
2012 г. Опираясь на статистику Российской 
книжной палаты, он обозначил проб-
лемные аспекты рынка: сравнительно не-
большую долю новых изданий (т. е. «лик-
видных книг, которые можно продать»); 
уменьшение доли книг, тираж которых 
превышает 1000 экземпляров; небольшое 
количество активных издателей («три чет-

верти действующих издательств — это 
компании, выпускающие не более 11 книг 
в год, а более 500 названий книг на счету 
лишь у 24 издательств»). 

Шеф-редактор журнала «Книжная ин-
дустрия» Е. Соловьёва, представив дина-
мику состояния первой двадцатки изда-
тельств России, объяснила наблюдаемое 
Падение Показателей уменьшением Ко-
личества книжных магазинов (т.е. тор-

говых площадей) в стране, а также из-
менением демографической ситуации 
(следствием которой является измене-
ние структуры спроса, к примеру, на 
учебные издания, которые обычно «де-
лают рынок», особенно в регионах). 
Негативным «трендом» эксперт считает 
«низкий уровень инвестиционной ак-
тивности лидеров рынка»; однако 
здесь же было замечено, что эта тенден-
ция характерна для всех современных 
книжных держав: «Рост на международ-
ном рынке идёт не за счёт печатных книг, 
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а за счёт технических экспериментов, 
в то время как у нас в технологии прак-
тически не инвестируют». 

Генеральный директор сети «Новый 
Книжный — Буквоед» М. Иванцов пола-
гает, что «книги могут быть эффектив-
ными, следует лишь найти правильный 
подход к их реализации», и «не стоит бо-
яться роста некнижного сегмента в ма-
газинах — этот сектор уже доказал свою 
состоятельность». 

Генеральный директор Российской 
книжной палаты Е. Б. Ногина затронула 
проблему регистрации электронных из-
даний, для которых на данный момент 
никакой системы не создано — между 
тем, как показывает практика, она необ-
ходима. 

А. Кузьменко, директор книжного на-
правления интернет-магазина Ozon.ru, 
представил статистику книжной тор-
говли в Интернете. По словам эксперта, 
онлайн-покупателя мотивируют такие 
аспекты, как выгодная цена, удобство и 
экономия времени, затраченного на по-
купку, а покупателя в регионах — ещё 
и широкий ассортимент. Но всё же, как 
отмечают эксперты, объём продаж через 
«обычные» магазины пока больше. 

13 марта Российская государственная 
библиотека провела «круглый стол» на 
тему «Книги в России: будущее, которое 
мы созидаем». В заседании участвовали 
С. Зорина — главный редактор журнала 
«Книжная индустрия»; О. Астафьева — 
директор центра Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ; Александр 
Негруца — руководитель направления 
электронных книг издательства «Альпи-
на Паблишер»; Н. Забелина — директор 
Центральной городской деловой биб-
лиотеки. Обсуждая будущее печатной 
книги и перспективы библиотек в элек-
тронной среде, эксперты пришли к вы-
воду: в настоящее время, когда изменя-
ются не только массовые коммуникации, 
но и сознание индивида, восприятие им 
окружающего мира и будущего, издате-

лям следует учитывать запросы потен-
циального читателя как запросы, наце-
ленные в перспективу; хотя, конечно, по 
общему мнению, «эпоха перемен инте-
ресна с точки зрения эксперимента, по-
иска, но очень неудобна для ведения 
бизнеса». 

13 и 14 марта состоялась (уже во вто-
рой раз) конференция «Рынок мобиль-
ных устройств и приложений — новая 
экосистема по созданию и продаже книг». 
Организатор конференции — информа-
ционно-аналитический журнал «Универ-
ситетская книга» при поддержке Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям и Российской ассоциа-
ции электронных библиотек. 

Первая сессия конференции (13 мар-
та) была посвящена теме «Мобильные 
платформы и приложения — книжный 
ландшафт и маркетинговые стратегии» 
(модератор — Е. Бейлина). Эксперты го-
ворили о новинках электронного кни-
гоиздания, об основных тенденциях рын-
ка мобильных устройств и приложений и 
о месте «классического» издателя на этом 
рынке. Обсуждались цифровые каналы 
распространения книг, преимущества 
прямого выхода на читательскую ауди-
торию, способы создания и защиты кон-
тента. 

Вторая сессия (14 марта) «Издатель-
ские кейсы и решения» (модератор — 
А. Н. Воропаев) касалась выбора изда-
тельских стратегий и бизнес-моделей, 
особенностей новых издательских про-
ектов в цифровой среде. Участники об-
суждения были единодушны: электрон-
ный книгоиздательский рынок только 
формируется, поэтому «разговор сегод-
ня больше идёт о проблемах, чем о реше-
ниях», но обозначать и решать эти проб-
лемы можно и нужно, так как электронное 
направление весьма перспективно даже 
и для «бумажных» издателей. 

15 декабря прошла конференция 
«Книжные электронные ресурсы в биб-
лиотеках: от агрегации до востребован-
ности» (организаторы — Федеральное 
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агентство по печати и массовым комму-
никациям и журнал «Университетская 
книга»), 

В ходе первой сессии был заслушан 
доклад генерального директора ГПНТБ 
Я.Л. Шрайберга об информационных 
проектах Министерства образования и 
науки (программа «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлени-
ям науки и техники», направленная на 
формирование современных интегриро-
ванных информационных систем; про-
ект «Создание единого квалифицирован-
ного сводного каталога ресурсов биб-
лиотек университетов и других учебных 
заведений и научных организаций»). Со-
бравшиеся обсудили перспективы дан-
ных проектов применительно к дейст-
вующему законодательству, в частности 
об авторском праве. Выступили испол-
нительный директор АНО «Националь-
ный библиотечный ресурс» Олег Махно 
и его первый заместитель Елена Бунь. 
Модератором встречи была Е. Бейлина. 

Участниками второй сессии стали ге-
неральный директор ЦКБ «БИБКОМ» 
М. Дегтярёв, генеральный директор элект-
ронной библиотечной системы «Книга-
Фонд» С. Зятицкий. главный редактор 
НИЦ «ИНФРА-М» В. Прудников, дирек-
тор издательства «Юрайт» Сергей Дарий 
и др. Обсуждалось проведённое журна-
лом «Книжная индустрия» анкетирова-
ние вузовских библиотек по поводу 
критериев и методов, на основе которых 
следует отбирать и формировать элект-
ронные ресурсы (профильность, леги-
тимность, возможности доступа и поис-
ка). Было отмечено, что «рынок требует 
этапа объединения, причём это не долж-
на быть монополия электронных биб-
лиотек и электронных библиотечных си-
стем. Нужно стремиться к созданию ин-
теграции, в которой было бы удобно 
работать конкретным вузам». 

В рамках третьей сессии состоялась 
рабочая дискуссия «Востребованность 
ресурсов в библиотеках» сотрудников 
крупных вузовских библиотек (МГУ, Го-

сударственного университета управле- я 
ния, МИФИ) и ГПНТБ. § 

й 
Нравственное, патриотическое, -

экологическое воспитание — через книгу s 
13 марта состоялось заседание «круг- о 

лого стола» на тему «Война и мир после £ 
Сталинграда» (организаторы — Феде- § 
ральное агентство по печати и массо- J 
вым коммуникациям, Фонд исторической к> 
перспективы, Союз писателей России). С 
Здесь говорилось о непреходящем зна- tn 
чении Сталинградской битвы, 70-летие § 
которой отмечалось в этом году. Писа- « 
тель А. Цветков, участник сражения, пред- w 
ставил гостям свой сборник стихотворе- х 
ний «Сталинградская тетрадь». Предста- н 
витель Фонда исторической перспективы ч 
А. Музафаров презентовал книгу «Битва g 
эпохи: город из стали. Величайший про- я 
вал Гитлера. Сталинградская битва глаза- о 
ми прессы союзников 1942—1943 годов» о 
(издание подготовлено по материалам ^ 
европейской и американской прессы). « 
Необходимость изучения реальной истории, п 
борьбы с мифологизацией и фальсифи- х 

кацией исторических событий, создания 
авторитетных справочных и энциклопе-
дических изданий обсуждали историки 
К. Залесский и Б. Соколов, главный ре-
дактор журнала «Родина» Ю. Борисё-
нок, представитель Института всеобщей 
истории РАН Ю. Никифоров. Сотрудник 
Государственного литературного музея 
А. С. Урюпина рассказала о выставке 
«Дни и ночи Сталинграда». 

13 марта на презентации «Городская 
издательская программа: Москва — 2013» 
эксперты рассказали о специфике изда-
тельских программ Правительства Мос-
квы, об условиях участия в них. Сопред-
седатель Московского совета книгоизда-
ния и Московского энциклопедического 
совета, акад. Российской академии об-
разования С.О. Шмидт отметил, что у го-
родской экспертной комиссии, которую 
он возглавляет, довольно трудная задача: 
«С одной стороны, мы ориентируемся на 
широкого и интеллектуально заинте-
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ресованного читателя, который в наше 
время обычно не очень материально 
обеспечен: поэтому наша цель состоит 
в том, чтобы книги, которые мы поддер-
живаем, не только находили своего чи-
тателя, но и были доступными по цене. 
С другой стороны, мы издаем достаточно 
дорогие, фундаментальные издания, ко-
торые будут долго жить и хранить память 
о том, что происходит сейчас». 

14 марта Департамент средств массо-
вой информации и рекламы города Мо-
сквы и Генеральная дирекция междуна-
родных книжных выставок и ярмарок 
провели презентацию «Минск — Моск-
ва. Две Руси — две сестры». Участники 
мероприятия рассказали о совместных 
издательских планах России и Белорус-
сии и представили изданные в содруже-
стве книги: «Новая земля» Якуба Коласа, 
«Энциклопедия Победы: Беларусь — Мо-
сква», «Живая вера. Ветка», «Белорусы 
Москвы. XVII век» и книгу Р. Медведева 
«Александр Лукашенко. Контуры бело-
русской модели». Лилия Ананич, первый 
заместитель министра информации Рес-
публики Беларусь, отметила, что програм-
мы сотрудничества между Правительст-
вом Москвы и Республикой Беларусь 
включают экономические, образователь-
ные и социальные проекты. 

14 марта «Институт русской цивили-
зации» представил книгу известного эт-
нографа XIX в. С. В. Максимова «По рус-
ской земле». В неё включены основные 
произведения «патриарха народоведе-
ния»: «Год на Севере» (очерки жизни и 
быта Беломорья); «Бродячая Русь Христа 
ради» (о богомольцах-странниках «по свя-
тым местам»); «Куль хлеба и его похожде-
ния» (своего рода энциклопедия крестьян-
ской жизни и труда); «Крылатые слова», 
«Нечистая, неведомая и крестная сила». 

15 марта на заседании «круглого сто-
ла» на тему «Системные методики профи-
лактики зависимого поведения» (орга-
низаторы — Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям, агент-
ство «Социальный проект») обсуждались 
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современные взгляды на проблемы зави-
симого поведения (табакокурение, алко-
голизм, наркомания, игромания), инно-
вационные профилактические методики 
и необходимость специальной подготов-
ки педагогов, роль социальной рекла-
мы, противостоящей приобщению де-
тей и подростков к вредным и социально 
опасным привычкам. В обсуждении уча-
ствовал заместитель генерального дирек-
тора РКП К.М. Сухорукое с развёрну-
тым сообщением о статистике издания 
книг, освещающих соответствующие про-
блемы в различных аспектах. 

15 марта было объявлено на ярмарке 
Днём охраны окружающей среды. К нему 
было приурочено несколько мероприя-
тий, одним из которых стал «круглый 
стол» на тему «"Зелёный город" и эколо-
гическое воспитание жителей городов 
через печатное слово». Выступили пред-
ставители Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям, РИА 
«Новости», Общероссийского обществен-
ного движения «Зеленый век», движения 
ЭКА (межрегиональная общественная 
организация), газеты об экологическом 
стиле жизни «Грин Сити». Обсуждались 
проблемы экологического воспитания жи-
телей городов и комплекс мер, направ-
ленных на решение этих проблем. Было 
неоднократно отмечено, что важную роль 
в процессе экологического воспитания 
и повышения экологической культуры 
человека играет книга, но для достижения 
высоких результатов необходим комп-
лексный подход к системе экологиче-
ского просвещения. 

16 марта Роспечать, Департамент СМИ 
и рекламы города Москвы, агентство 
«Бюро 17» представили проект «Книги 
в парках — экология чтения». Осенью 
2012 г. участниками проекта стали три мо-
сковских парка — имени Горького, парк 
искусств «Музеон» и Сад имени Баумана. 
На их аллеях и площадках разворачи-
вается книжная торговля, устраиваются 
презентации, познавательные лекции, кон-
церты, читательские конкурсы, встречи 
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с литераторами, музыкантами, художни-
ками и пр.; демонстрируются фильмы, 
монтируются выставки современного ис-
кусства; выделяются площадки для бук-
кроссинга (добровольного безвозмезд-
ного обмена книгами) и чтения. По сло-
вам А. Н. Воропаева, «в Европе сейчас 
существует немало подобных проектов — 
книга сама приходит к людям, и это се-
годня один из наиболее действенных 
способов продвижения и пропаганды 
книги и чтения». 

Премии и антипремии 
К действенным методам пропаганды 

книги и чтения можно отнести премии 
в области литературы и книжного дела. 

13 марта состоялось награждение ла-
уреатов Конкурса книготорговых пред-
приятий Российской Федерации (уст-
роители — Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям и 
Ассоциация книгораспространителей не-
зависимых государств). На конкурс пред-
ставляются материалы по итогам финан-
сово-хозяйственной деятельности пред-
приятий за истекший год. 

Дипломами за высокие достижения в 
книжной торговле в 2012 г. награждены: 
ЗАО «Национальная книжная сеть 
"Новый Книжный"» (г. Москва); ООО 
«Свой Книжный» (г. Одинцово Москов-
ской обл.); Муниципальное унитарное 
предприятие «Тагилкнига» (г. Нижний 
Тагил); ОАО «Северодвинский торговый 
центр "Книжный"» (г. Северодвинск); 
Холдинговая компания «Новая книга» 
(г. Петропавловск-Камчатский); мага-
зин «Сократ» (Группа компаний «Ари-
стотель») (г. Новосибирск); «Дом техни-
ческой книги» ГУП «Объединенный 
центр "Московский Дом книги"» (г. Мо-
сква); магазин «Амиталь» (г. Воронеж); 
магазин «Новый Книжный в Казани» 
(г. Казань); магазин «Буквоед» (г. Санкт-
Петербург); ГУП «Головной книжный 
магазин» (г. Байконур). 

Почётными грамотами за активную 
работу по книгораспространению в 2012 г. 

награждены: ООО «Республика» (г. Mo- а 
сква); ООО «Планета» (г. Новокузнецк); § 
ООО «Книжный магазин "Энергия"» А 
(г. Санкт-Петербург); магазин «Буквоед» s 
(г. Санкт-Петербург, пр-т Средний, 40); s 
магазин «Буквоед» (г. Санкт-Петербург, о 
пр-т Культуры, 41); Белокалитвинский Я 
филиал ОАО «Ростовкнига» (г. Белая Ка- § 
литва Ростовской обл.); магазин № 10 J 
ОАО «Приморский торговый Дом КНИ- к» 
ги» (г. Спасск Приморского края); ИП С 
Кожан Н. С., магазин «Библио-Глобус» w 
(г. Петропавловск-Камчатский); магазин § 
«Амиталь» (г. Старый Оскол Белгород- w 
ской обл.); магазин «Читай-город в Са- w 
ратове»; «Дом книги на Преображенке» л 
ГУП «Объединенный центр "Москов- § 
ский Дом книги"» (г. Москва). н 

15 марта были объявлены имена лау- g 
реатов IX Всероссийского конкурса ре- я 
гиональной и краеведческой литературы о 
«Малая родина». Конкурс проводится Фе- о 
деральным агентством по печати и мас- ^ 
совым коммуникациям с 2005 г. с целью « 
поощрения краеведческих исследований п 
и поддержки региональных издательских ^ 
проектов. 

В 2013 г. на конкурс поступило более 
450 изданий. Их представили 158 изда-
тельств и издающих организаций из 65 ре-
гионов страны — от Сахалина до Кали-
нинграда. Оргкомитетом отмечено, что 
«одна из особенностей конкурса 2013 г. — 
высокий уровень подготовки продолжа-
ющихся издательских и авторских про-
ектов, их серийность, а также участие 
крупных издательских проектов, полу-
чивших награды конкурса прошлых лет». 

Издания, поступившие на конкурс, 
рассматривались в пяти номинациях: 
«Мой край», «Образ родины», «Увлека-
тельное краеведение», «Люди нашего 
края», «Культура российских регионов. 
Традиции и современность». 

Победители IX Всероссийского конкурса 
«Малая родина» 

Номинация «Мой край»: Неделин В. М. 
Древние города земли Орловской. XII — 
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XVIII века. История. Архитектура. Жизнь 
и быт. — М.; Вологда : Древности Севе-
ра, 2012. 

Номинация «Образ родины»: Нежный 
Нижний: десять прогулок по русскому 
городу; альбом. — Нижний Новгород : 
Литера, 2012. 

Номинация «Увлекательное краеведе-
ние»: Рыбинск: истории для детей / 
О. В. Хробыстов; гл. ред. В. В. Горошни-
ков, худож. П. А. Арефьев. — Рыбинск : 
Медиарост, 2012. 

Номинация «Люди нашего края»: серия 
«Люди земли Владимирской» (8 книг). 
Авторский биографический проект 
B. И. Ишутина. — Владимир: 2007—2012. 

Номинация «Культура российских ре-
гионов. Традиции и современность»: серия 
книг «Народы и культуры». Чеченцы. 
Осетины. Якуты Саха. — М.: Наука, 2012. 

Специальный диплом конкурса — 
за выдающийся вклад в отечественное 
краеведение, воспитание плеяды исто-
риков-краеведов и многолетнюю про-
светительскую деятельность — получил 
C. О. Шмидт. 

13 марта на сцене НВЯ состоялась 
13-я церемония вручения антиприза «Аб-
зац», который присуждается в трёх номи-
нациях (за худшую редактуру, за худший 
перевод и за «худшее всё») и вручается 
издателям, под видом книг выпустив-
шим полиграфические изделия, не отве-
чающие требованиям современного кни-
гоиздания по части перевода, редактуры 
и корректуры. Учредители антипремии — 
газета «Книжное обозрение» и Генераль-
ная дирекция международных книжных 
выставок и ярмарок. 

В номинации «Худшая редактура» на 
антиприз претендовали издательство «Але-
тейя» с книгой М. Уральского «Избран-
ные, но незванные: историография "не-
зависимого" художественного движе-
ния» и издательство «Молодая гвардия», 
представившее книгу Д. Петрова «Аксё-
нов» («ЖЗЛ»). Но лидером стало питер-
ское издательство «Азбука», выпустив-

шее роман Дэниэла Вудрелла «Зимняя 
кость». 

В номинации «Худший перевод» ан-
типриз мог достаться издательству «АСТ» 
с мемуарами Габриэля Гарсиа Маркеса 
«Жить, чтобы рассказать о жизни» или 
издательству «РИПОЛ классик» с кни-
гой Катрин Эдстрём «Фуриозо». Но их 
обошла переводчица Ирина Евса. Её бой-
кому перу принадлежат переводы «Фау-
ста», «Божественной комедии», «Поте-
рянного рая», «Гамлета» и других ше-
девров мировой культуры; однако при 
ближайшем рассмотрении выясняется, 
что тексты, опубликованные под именем 
«переводчицы», являются «современны-
ми адаптациями» дореволюционных пе-
реводов (Минаева, Холодковского и др.), 
причём в большинстве случаев «адапта-
ция» состоит в перестановке, замене или 
удалении отдельных слов. 

В числе кандидатов на антипремию 
за «худшее всё» рассматривались «Окс-
форд и Кембридж: старейшие универси-
теты мира» В. Шестакова (издательство 
«ЛКИ»; издание изобилует фактиче-
скими и грамматическими ошибками) и 
«Священный мусор» Л. Улицкой («Ре-
дакция Елены Шубиной» выдала лишён-
ную всякой концепции подборку текс-
тов, которые, по признанию публикуе-
мого автора, «жаль было выбрасывать»). 
Но конкурентов обошло издательство 
«Астрель», у которого в серии «Иллю-
стрированные биографии» вышли книги 
«Led Zeppelin» и «Elvis», чуть менее, чем 
полностью состоящие из ошибок, опе-
чаток, повторов, пропусков, калькиро-
ванных фраз, неточностей и выражений 
типа «Сблизившись с певцом Терри Ри-
дом, Пейджу было указано в направле-
нии Роберта Планта» или «Грейслэнд 
стал пристанищем постоянного притока 
зевак». Иными словами, издательство 
сделало почти всё, чтобы получить за-
служенный «Полный абзац». 

Дополнительного приза «Почётная без-
грамота» удостоился издатель М.Ю. Го-
релов, выпустивший для детей «Иллю-
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стрированную Конституцию России» (ав-
торы Н. Худякова, М. Горелов). Главным 
персонажем рисунков к основному за-
кону нашего государства оказалась кры-
латая матрёшка с человеческим лицом, 
расположенным чуть выше живота; при 
более подробном ознакомлении с кни-
гой выясняется, что у матрёшки есть и 
человеческий скелет (его изображением 
проиллюстрирована статья о здравоохра-
нении); а президент нашей страны пред-
ставлен на рисунках в виде колдуна в си-
нем колпаке и с волшебной палочкой, 
причём на следующем рисунке у главы 
государства вырастает несколько пар рук. 

Церемонию антинаграждения вели 
заместитель главного редактора «Книж-
ного обозрения» О. Ворошилова и радио-
ведущий С. Селиванов. К сожалению, 
лауреаты антипремии на церемонию не 
явились. 

Для детей и о детях 
Суббота 16 марта на ярмарке по тра-

диции была объявлена «детским днём». 
Российская государственная детская 

библиотека (РГДБ) при поддержке Рос-
печати организовала «круглый стол» на 
тему «Что читать детям в XXI веке? Клас-
сики детской литературы и современ-
ность», в рамках которого состоялась 
презентация рекомендательного биб-
лиографического каталога «Детям и о де-
тях». Необходимость грамотного ком-
плектования библиотечных фондов как 
актуальную задачу профессионального 
библиотечного сообщества охарактери-
зовал А. Н. Воропаев. Презентацию про-
вели руководитель отдела рекоменда-
тельной библиографии РГДБ, главный 
редактор портала рекомендательной биб-
лиографии «БиблиоГид» А. Копейкин и 
заведующая справочно-информационным 
отделом РГДБ JI. Четверикова. 

Задача составителей каталога — дове-
сти информацию о новых детских книгах 
до руководителей детским чтением, и в 
первую очередь до тех, кто обеспечивает 
комплектование фондов в детских биб-

лиотеках. В каталог включаются отнюдь я 
не все издательские новинки, а только § 
те, которые достойны занять место в лю- я 
бом библиотечном фонде или содержат s 
минимум недостатков (отдельные недора- s 
ботки в плане вёрстки или печати, погреш- о 
ности перевода, в целом не влияющие о 
на качество восприятия книги). В ката- § 
логе есть подробное библиографическое J 
описание каждого издания и аннотация ы 
к нему, специально составленная сотруд- £ 
никами РГДБ. (Издательская аннотация, w 
как показывает практика, в большинстве § 
случаев малоинформативна и часто носит « 
рекламный характер.) Приводятся цвет- ш 
ные изображения обложек; особые от- ^ 
метки указывают, читателю какого воз- § 
раста адресована данная книга. ч 

Генеральный директор Некоммерче- g 
ского фонда «Пушкинская библиотека» я 
М. Новикова рассказала о деятельности о 
фонда по комплектованию детских биб- о 
лиотек, особенно в отдалённых регионах. ^ 
JI. Четверикова отметила, что состави- и 
тели каталога «Детям и о детях» работа- о 
ют практически со всеми столичными 
издательствами и намерены расширять 
издательскую «географию», потому что 
весьма качественные книги для детей 
выпускаются не только в Москве и даже 
не только в России. 

Каталог выпускается с 2012 г. еже-
квартально, в печатном и электронном 
виде (свободный доступ на сайте: 
www.cat.rgdb.ru). 

Фонд социально-экономических и 
интеллектуальных программ (СЭИП) 
представлял на ярмарке издания, вы-
шедшие в свет при его поддержке. 15 мар-
та состоялась презентация сборника 
«Новые имена в детской литературе», 
в которой участвовали президент Фон-
да СЭИП С. Филатов, поэт и перевод-
чик М. Яснов, а также молодые детские 
писатели А. Орлова, Н. Волкова, Ася 
Петрова, Женя Коробкова, Е. Фельд-
ман. В сборнике есть произведения 
талантливых молодых авторов; однако 
не может не огорчать тот факт, что со-
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ставителем сборника и автором преди-
словия выступила Е. Усачёва, печаль-
но известная как сочинительница гра-
фоманской саги «Пленники сумерек» 
(«Влечение», «Желание», «Превраще-
ние» и пр.), неловко имитирующей по-
пулярную вампирскую эпопею Стефа-
ни Майер. 

16 марта на сцене выставочного пави-
льона отмечался «День рождения Мой-
додыра». Заместитель директора Дома-
музея Корнея Чуковского в подмосков-
ном Переделкине, литературовед и критик 
П. Крючков провёл читательскую встре-
чу, приуроченную к 90-летию сказки 
«Мойдодыр». Известный знаток твор-
чества Чуковского провёл с публикой 
простой эксперимент — цитировал сказ-
ки «дедушки Корнея» с любого места и 
просил продолжить цитату. Как и следо-
вало ожидать, ни один зритель не допу-
стил ошибки. По словам П. Крючкова, 
«сказки Чуковского — шкатулки с двой-
ным и тройным, даже с "пятерным" 
дном». По ритмике и динамике, лексике 
и фразеологии, по сюжетам и настрое-
нию эти сказки обращены к детям, но в 
них присутствует множество подтекстов, 
которые способны уловить только опыт-
ные читатели. (Характерно, что поэма 
А. А. Блока «Двенадцать» многими при-
ёмами, в том числе и ритмом, воспро-
изводит сказку Чуковского «Кроко-
дил».) Досадно, что Чуковский известен 
«широким массам» по преимуществу 
только как «малышовый» сказочник — 
при том, что он интереснейший (и не 
только для своего времени) литера-
турный критик, выдающийся литерату-
ровед — крупный специалист по твор-
честву Чехова и Некрасова, теоретик и 
практик художественного перевода, линг-
вист, педагог и психолог. Завершая встре-
чу, П. Крючков продемонстрировал 
публике раритетную книгу — первое 
издание сказки «Мойдодыр», вышед-
шее в 1923 г. в петроградском изда-
тельстве «Радуга» в оформлении Ю. Ан-
ненкова. 

Выставки на выставке 
К 100-летию со дня рождения С. В. Ми-

халкова была приурочена юбилейная 
книжная выставка, на которой были пред-
ставлены различные издания его произ-
ведений. Классика отечественной детской 
литературы в разные годы иллюстриро-
вали такие мастера, как А. Каневский, 
Е. Рачёв, К. Ротов, В. Лосин, В. Чижиков. 
Без преувеличения можно сказать, что 
на этих книгах выросло несколько поко-
лений читателей. 

К ярмарке были подготовлены и дру-
гие выставки: книжная экспозиция «За 
Волгой для нас земли нет!» (к 70-летию 
Сталинградской битвы); фотовыставка 
«Зелёная планета» и специальная книж-
ная экспозиция, посвящённая Году охра-
ны окружающей среды; экспозиция «Рос-
сийские литературные журналы»; выстав-
ка детских рисунков «Играет солнце, воды 
блещут...» (к 210-летию Ф. И. Тютчева). 

Согласно традиции, на особом стенде 
была развёрнута выставка книг — номи-
нантов и лауреатов конкурса «Малая ро-
дина». 

Интересный проект представил на 
ярмарке Фонд развития культуры и об-
разования «Московское время». Он раз-
вернул выставку фотографий историче-
ской и современной Москвы. Центральное 
место среди экспонатов заняла ориги-
нальная экспозиция «Московская пано-
рама» — девятиметровая круговая кон-
струкция, позволяющая «рассмотреть» 
Москву XIX в. Основой для этого про-
екта стала панорамная съёмка города с 
верхнего яруса храма Христа Спасителя, 
выполненная в 1867 г. мастерами мо-
сковского ателье «Шерер и Набгольц» 
и в 1886 г. изданная типолитографией 
И. Н. Кушнерева на 16 отдельных листах. 
Для выставки «склеенная» панорама была 
дополнена многочисленными репродук-
циями картин, рисунков, гравюр, на ко-
торых «те же самые» места были изобра-
жены в другой отрезок времени. Исто-
рические виды города «продублированы» 
современными фотографиями, снабже-
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ны комментариями и примечаниями — 
сведениями о городских достоприме-
чательностях, значимых архитектурных 
объектах и пр. 

Впервые на Национальной выставке-
ярмарке состоялся показ видеороли-
ков — победителей и участников Перво-
го Всероссийского конкурса-парада бук-
трейлеров (видеоклипов, снятых по моти-
вам той или иной книги и раскрывающих 
её содержание через визуальный ряд и 
звуковое сопровождение). Показ был ор-
ганизован Роспечатью, Генеральной ди-
рекцией международных книжных вы-
ставок и ярмарок и агентством «Виго17». 

Всего 16-ю Национальную выставку- к 
ярмарку «Книги России» за шесть дней § 
посетило около 36 тыс. москвичей и го- я к 
стей столицы. По словам представителей s 
Пресс-центра НВЯ, ход ярмарки освеща- s 
ли 197 журналистов из 59 СМИ. На тра- о 
диционной пресс-конференции руково- Р 
дитель пресс-центра ММКВЯ Г. Б. Кузь- § 
минов объявил об учреждении премии J 
для отраслевых средств массовой инфор- g 
мации «За верность книге». £ 

Подготовила о 
М. Е. Порядина I 
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> 

Л 
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И to to 

ций. Летопись рецензий / a 
[сост. В. Е. Майнашева, о 
С. В. Ходякова]. - 208 с. — о 
100 экз. ^ 

Местная 
печать : библи- ^ 

огр. указ. лит. о Ханты - Ман - п 
сийском автоном. округе — х 

Югре и лит, изд. на терри-
тории Ханты-Мансийского 
автоном. округа — Югры / 
Департамент культуры Хан-
ты-Мансийс. авт. окр. — 
Югры, Гос. б-ка Югры, Отд. 
краевед, лит. и библиогр. — 
Ханты-Мансийск. 

Вып. 11: Краеведческая 
книга, 2010 / [сост.: Е.В. Тан-
кова, Л. Р. Вахитова]. — Тю-
мень : Экспресс, 2012. — 
107 с. - 200 экз. 

М о н о г р а ф и и 
Руцинская И. И. Про-

винциальный путеводитель 
в России второй половины 
XIX — начала XX вв. / 
И. И. Руцинская. - М.: МАКС 
Пресс, 2012. - 281 с. -
Библиогр.: с. 220-281. -
500 экз. 

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е 
указатели 

Евдокимов В. И. Библио-
графический указатель авто-
рефератов диссертаций по 
специальности 14.01.06 «Пси-
хиатрия» (2000-2011 гг.) / 
В. И. Евдокимов ; Всерос. 
центр экстр, и радиац. меди-
цины им. А. М. Никифорова 
МЧС России. - СПб. : По-
литехника-сервис, 2012. — 
208 с. : ил. — (Полезная 
библиография ; вып. 13). — 
200 экз. 

Летопись печати Респуб-
лики Ингушетия : государ-
ственный библиографиче-
ский указатель / Нац. б-ка 
Респ. Ингушетия им. Дж. X. 
Яндиева. — Магас ; Малго-
бек : Сердало, 2012 — Загл. 
также ингуш. — 1000 экз. 

1992-1995/[сост. М. С. Газ-
гиреева]. — 611, [1] с. 

1996-1997/ [сост.: М.С. Газ-
гиреева, Д. М. Албакова]. — 
163, [1] с. — 1000 экз. 

1998 / [сост. М.С. Газги-
реева]. — 195 с. 

Вышли в свет 
Летопись печати Респуб-

лики Тува : гос. библиогр. 
указ. / Нац. б-ка им. А С. Пуш-
кина Респ. Тыва, Сектор гос. 
библиогр ; [сост. Л.А. Бюр-
бю]. — Кызыл: [б. и.], 2011 — 
Загл. также тувин. 

2000. - 147 с. 
2001. - 135 с. 
2002. - 181 с. 
2003. - 173 с. 
2007: [в 2 ч.], ч. 1 / [сост. 

Л. А Бюрбю, АС. Монгуш]. — 
2011.-234 с. 

2007 : [в 2 ч.], ч. 2. -
С. 231-468 с. 

Летопись печати Респу-
блики Хакасия : гос. библи-
огр. указ.: в 2 ч. / М-во куль-
туры Респ. Хакасия, Нац. б-ка 
им. Н. Г. Доможакова, Отд. 
гос. библиогр. — Абакан : 
Хакас, кн. изд-во, 2011. — 
Загл. также хакас. 

Ч. 1 : Книжная лето-
пись. Летопись журналь-
ных статей. Республика 
Хакасия в печати Россий-
ской Федерации. Летопись 
авторефератов диссерта-
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УДК 015(470+571)-051+929Сухоруков 

Ещё раз о К. М. Сухорукове 

Так получилось, что почти во всех 
номерах журнала «Библиография» 
мы публикуем статьи, посвящён-

ные юбилеям сотрудников Российской 
книжной палаты (РКП). Не стал исклю-
чением и текущий номер, хотя нынеш-
ний виновник торжества, Константин 
Михайлович Сухоруков, сделал всё от него 
зависящее, чтобы воспрепятствовать этой 
акции. Автору юбилейной статьи при-
шлось задействовать административный 
ресурс в сочетании с методом убеждения 
излишне скромного юбиляра. Основным 
аргументом послужило соображение, что 
это хороший повод рассказать не только 
о личном вкладе Сухорукова в научно-
методическую и издательскую деятель-
ность палаты, но и охарактеризовать её 
основные достижения и перспективы 
развития. 

Наша задача облегчается тем обстоя-
тельством, что ровно пять лет назад в 
журнале «Библиография» (№ 3 за 2008 г.) 
была напечатана статья, посвящённая 
60-летию Константина Михайловича, в 
которой достаточно ярко описаны дета-
ли его трудовой биографии и особенно-
сти характера. С той поры в этих сферах 
мало что изменилось, за исключением 
того, что в 2011 г. К. М. Сухоруков пере-
ведён с должности начальника научно-
исследовательского отдела государствен-
ной библиографии и книговедения на 
ещё более ответственный пост замести-
теля генерального директора Российской 
книжной палаты (РКП) по науке. 

Нет смысла перечислять все разра-
ботки, в которых участвовал или кото-
рыми руководил К. М. Сухоруков за вре-
мя работы в палате, т. е. с 1986 г. Скажем 
лишь, что с его участием разработано или 
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пересмотрено более 20 ГОСТов СИБИД, 
около 40 научно-исследовательских работ 
(НИР) по различным проблемам книж-
ного дела. 

Константин Михайлович является ав-
тором и соавтором более 450 статей, опуб-
ликованных в отечественной и зарубеж-
ной профессиональной периодике, а так-
же в энциклопедических изданиях по 
библиографии, библиотечному и изда-
тельскому делу. 

Сфера профессиональных и научных 
интересов К. М. Сухорукова широка, в 
разные периоды на первый план выдви-
гались различные темы, но в целом мож-
но выделить некий блок основополагаю-
щих направлений научной деятельности 
юбиляра, на которых концентрировалось 
его внимание и которые неразрывно свя-
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заны с магистральным развитием всей 
научно-методической деятельности РКП 
за последнюю четверть века. Это иссле-
дования проблем национальной библио-
графии и статистики печати, истории и 
современного состояния издательского 
дела и книжной торговли в России и за 
рубежом, обязательного экземпляра из-
даний и государственного регулирова-
ния книжного дела, стандартизации из-
дательско-библиографического оформле-
ния печатной продукции и мониторинга 
книжного рынка, проблем чтения и инфор-
мационного обеспечения книжного дела. 

К. М. Сухоруков — желанный гость и 
участник научных и научно-методиче-
ских семинаров, конференций, «круглых 
столов» по проблемам книжного дела и 
других отраслевых мероприятий, кото-
рых за год проводится не менее 30, как 
в нашей стране, так и за её пределами. 
Широкая эрудированность, ораторский 
талант, знание иностранных языков, уме-
ние установить контакт с любой аудито-
рией — всё это делает выступления и до-
клады К. М. Сухорукова не только полез-
ными, но и весьма увлекательными. При 
этом наш юбиляр никогда не уклоняется 
от споров и полемики, если считает, что 
нужно поддержать или разъяснить пози-
цию РКП, ответить на критику — как 
правило, несправедливую, происходящую 
от недостатка информации по существу 
вопроса. Такие выступления имеют ме-
сто и на международных конференциях 
по книговедению, и на конгрессах Россий-
ской библиотечной ассоциации (РБА), и 
на заседаниях межведомственных групп 
экспертов в комитете по книгоизданию 
и коммуникациям мэрии Москвы, в Мин-
комсвязи или в Комитете по культуре Го-
сударственной думы. Независимо от ме-
ста проведения мероприятия и состава 
аудитории К. М. Сухоруков последова-
тельно и логично защищает не только и 
не столько «честь мундира» палаты, сколь-
ко основополагающие принципы сохра-
нения и развития отечественной книж-
ной культуры, понимая необходимость 

учёта интересов и обеспечения сотруд- и 
ничества представителей не какой-то од- Ц 
ной, а всех отраслей и сфер российско- > 
го книжного дела. Здесь ему помогает и о 
юридический статус самой палаты, кото- я 
рая призвана удовлетворять информаци- ? 
онные потребности всех главных субъек- Q 
тов отечественного книжного рынка и § 
книжного дела, а также служить гаран- 3 
том сохранения книжной памяти нации, о 

Основными и стратегическими на- » 
правлениями научно-исследовательских 
и научно-методических разработок под 
руководством К. М. Сухорукова в по-
следние годы являются совершенство-
вание законодательства о книжном деле 
в целом и об обязательном экземпляре 
в частности; проблемы чтения и книго-
ведения в современной профессиональ-
ной печати; мониторинг книжного рын-
ка и маркетинговые исследования; акту-
альные проблемы библиографического 
описания и каталогизации изданий; раз-
работка и совершенствование норма-
тивно-информационного обеспечения 
системы книжного дела с целью инте-
грации системы «автор — издатель — 
книгораспространитель — библиотека — 
конечный пользователь (читатель и/или 
покупатель)» в инфраструктуру межот-
раслевого и международного информа-
ционного взаимодействия; создание и 
внедрение стандартов издательского 
оформления, статистики, типологии и 
описания издательской продукции. 

Отдельно следует сказать об изда-
тельской активности со стороны науч-
ных подразделений палаты в целом и 
юбиляра в частности. Эта деятельность 
резко усилилась именно в последнее вре-
мя, несмотря на отсутствие какой-либо 
внешней финансовой поддержки. Здесь 
надо выделить выпущенный в 2012 г. под 
редакцией М. Е. Порядиной и К. М. Су-
хорукова сборник научных статей «Госу-
дарственная библиография, статистика 
печати, книговедение и Российская книж-
ная палата: прошлое, настоящее и буду-
щее». Посвящённый 95-летию РКП, этот 
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сборник стал своего рода трибуной для 
заочной научной конференции по про-
блемам и перспективам деятельности 
палаты в XXI в , а также и всего книж-
ного дела в России и в ряде зарубежных 
стран. Авторы (а их около 50, и это круп-
нейшие специалисты из всех отраслей и 
сфер книжного дела России и СНГ) сде-
лали особый акцент на роли и значении 
РКП именно в качестве международного 
научно-методического центра и гаранта 
вечного хранения самого крупного в 
мире фонда русскоязычных изданий. 

Другое весьма заметное книжное из-
дание РКП 2012 г. — научный обзор 
А. А. Гришина, А. Ю. Самбуровой, К. М. Су-
хорукова по итогам НИР, проведённой 
под руководством юбиляра, — «Элект-
ронные издания: терминология, типоло-
гия, статистика и рынок сбыта». Эта кни-
га вышла в известной серии «Библиотека 
Российской книжной палаты: методиче-
ские материалы и рекомендации» (Вып. 5) 
и пользуется повышенным спросом у 
читателей. 

В это же время при деятельном уча-
стии юбиляра успешно выходили и дру-
гие научные издания. Ещё в 2011 г. на 
базе Научно-библиографического архива 
РКП была запущена новая издательская 
серия «Московские книжники и книж-
ное дело: по архивам Книжной палаты», 
редактируемая К. М. Сухоруковым. Она 
открылась книгами о Д. Д. Языкове и 
Н. М. Лисовском, затем вышли книги о 
Н. В. Чехове (2012) и Н. Ф. Яницком (2013). 

Руководимый К.М. Сухоруковым жур-
нал «Библиография» всё заметнее влияет 
на объединение творческих сил отечест-
венных и зарубежных библиографов и 
книговедов, превратившись в организа-
тора и трибуну для обсуждения самых 
актуальных проблем книжного дела. 

Как один из самых авторитетных экс-
пертов палаты, юбиляр активно участву-
ет в работе специализированных органов 
управления и координации деятельно-
сти отечественных, зарубежных и между-
народных профессиональных ассоциаций 

и союзов, связанных с книгоизданием, 
книготорговлей и библиографией, — 
Российского книжного союза, Россий-
ской библиотечной ассоциации, Меж-
дународной организации по стандартиза-
ции (ИСО), Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учрежде-
ний (ИФЛА), Американской библиотеч-
ной ассоциации и др. В частности, имен-
но К. М. Сухоруков ежегодно готовит 
справки, обзоры, отзывы и предложения 
по документам, проектам и программам 
ИФЛА и ИСО. Кроме того, он постоян-
но оказывает методическую помощь в 
работе книжных палат и других учрежде-
ний, входящих в Ассоциацию книжных 
палат стран СНГ. 

Особое внимание К. М. Сухоруков 
уделял руководству разработкой абсо-
лютно нового ГОСТа СИБИД — по обя-
зательному экземпляру, который актуа-
лен именно сегодня, когда возобнови-
лись попытки «улучшить» действующее 
федеральное законодательство об обяза-
тельном экземпляре (предлагается, на-
пример, лишить организации-депозита-
рии прав на какой-либо контроль испол-
нения закона). Разрабатываемый ГОСТ, 
как своего рода комментарий к закону, 
устанавливает характеристики основных 
компонентов системы обязательного эк-
земпляра, включая категории произво-
дителей и получателей, а также состав 
видов опубликованных и неопублико-
ванных документов. Иными словами, 
новый ГОСТ должен уточнить некото-
рые характеристики обязательного эк-
земпляра, основных производителей (из-
дателей) и получателей (депозитариев) 
обязательного экземпляра. 

Этот документ ориентирован преж-
де всего на издателей, которым не всё 
понятно даже в действующем законе, а 
тем более будет трудно разбираться в 
его новациях (если их примут). Однако 
РКП неожиданно столкнулась с резкой 
оппозицией со стороны некоторых де-
позитариев обязательного экземпляра, 
что заставило группу разработчиков во 
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главе с К. М. Сухоруковым в очень сжа-
тые сроки перерабатывать этот важней-
ший документ. Будем надеяться, что здра-
вый смысл восторжествует, и долгождан-
ный ГОСТ будет принят в ближайшее 
время. 

Этот случай — всего лишь один из 
многих эпизодов в трудовой деятельно-
сти юбиляра, которому не привыкать 
выполнять срочные задания и решать 
неотложные задачи в экстремальных ус-
ловиях. 

Константин Михайлович хорошо из-
вестен в кругах книговедов и как учё-
ный-теоретик, не раз вызывавший сво-
ими публикациями заинтересованные 
отклики, «провоцировавший» дискуссии 
в широком кругу коллег. Так, в сборни-
ке «Книга. Исследования и материалы» 
(2012. Вып. 95) была опубликована ста-
тья К. М. Сухорукова «Вместе или по-
рознь: о теории и практике книговеде-
ния», обсуждение которой в среде кни-
говедов ещё не завершилось. 

Подытоживая написанное, отметим, м 
что всех юбиляров палаты, несмотря на Ш 
различия в возрасте, должностях и обя- > 
занностях, объединяет высокий профес- о 
сионализм, любовь к выбранному делу 
и чувство ответственности за результаты ? 
своей работы; этими качествами в вы- Q 
сокой мере обладает и К. М. Сухоруков. о 
А особенность, индивидуальная черта его ^ 
характера и поведения — желание и уме- о 
ние работать с молодёжью. Причём это S 
общение безусловно идёт на пользу обе-
им сторонам: молодым специалистам есть 
у кого и чему учиться, а К. М. Сухоруков, 
умудрённый научным и жизненным опы-
том, подпитывается энергией и задором 
младших коллег и учеников. 

Поздравляем Константина Михай-
ловича с 65-летием и желаем ему новых 
научных и производственных достиже-
ний и свершений на благо нашего об-
щего дела! 

Р. А. Айгистов 

Сборники материалов 
научных конференций 

Диалог: музей и общество: 
материалы всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 80-летию Нац. 
художеств, музея Респ. Саха 
(Якутия) (ноябрь 2008) / [науч. 
ред Г Г Неустроева]. — Якутск: 
Медиа-холдинг «Якутия», 
2011. - 237, [1] с. : ил. -
В надзаг.: Нац. художеств, 
музей Респ. Саха (Якутия). — 
Библиогр. в конце докл., биб-
лиогр. в примеч. в конце 
докл. — 500 экз. 

Указатели трудов 
научных коллективов 

Российская академия наук. 
Вычислительный центр им. 

Вышли в свет 
А. А. Дородницына. Указа-
тель — 2007 : указ. тр. уч-
режд. Рос. акад. наук «Вы-
числительный центр им. 
А. А. Дородницына РАН» за 
2007 г. - М. : ВЦ РАН, 
2010.-274, [1] с . -120 экз. 

Филологическая книга 
СГУ : сер. науч. тр. проблем-
ной науч.-исслед. лаборато-
рии «Текст как явление куль-
туры» Ставроп. гос. ун-та : 
библиогр. указ.: [кат. изд 1989— 
2012 гг. / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Став-
роп. гос. ун-т; сост. и авт. вступ, 
ст. Д. И. Петренко, с. 6-62]. — 
Ставрополь: Изд-во Ставро-
польского гос. ун-та, 2012. — 
145 с.: ил. — 100 экз. 

Монографии 
Здобнов Н. В. История 

русской библиографии от 
древнего периода до начала 
XX века / Н. В. Здобнов; 
[вступ, ст. М. П. Лепехина и 
др.] ; Б-ка Рос. акад. наук, 
Рос. нац. б-ка. — Коммент. 
изд. под ред. Н.К. Лелико-
вой, М.П. Лепехина. — М. : 
Рус. слово, 2012. - CXLVII, 
1392 с. — (История русской 
науки: исследования и мате-
риалы). — Библиогр. в при-
меч. в конце разд. — Имен, 
указ.: с. 1187-1232. - В кн. 
также включ, ст. различных 
авт. по вопр. библиогр. — 
400 экз. 

127 



ЖУРНАЛ И ЧИТАТЕЛЬ 

УДК 01:050Библиография 

Е. А. Динерштейн 

Журнал «Библиография» в юбилейный год 
Российской книжной палаты 

В 2012 г. исполнилось 
95 лет со дня осно-
вания Российской 

книжной палаты (РКП). 
Дата хотя и не круглая, но 
сама по себе значительная. 
Созданная в 1917 г. Россий-
ская книжная палата стала, 
по сути, первым государст-
венным учреждением, пря-
мой функцией которого на-
ряду с прочими работами в области 
книжного дела стало издание научного 
журнала по библиографии. С 1929 г. 
и поныне он выходит под её грифом. 
В век электронно-информационных 
технологий случай не такой уж частый, 
свидетельствующий не только об ав-
торитете, которым пользуется журнал 
среди читателей, но и о целесообраз-
ности его структуры и формы. 

Вполне естественно, что в юбилей-
ный для РКП год ряд материалов, от 
поздравлений до обзорных статей, по-
свящённых её деятельности, опубли-
кован на страницах издаваемого пала-
той журнала. Такова, например, статья 
К. М. Сухорукова «175 лет государст-
венной библиографической регистра-
ции изданий» (№ 6. С. 7—16), в которой 
последовательно прослежен процесс 
модернизации российской системы го-
сударственной регистрации произведе-
ний печати и приведения её в соответст-
вие с основными критериями программы 
Универсального библиографического 

О Динерштейн Е. А , 2013 

учёта, осуществляемой ИФЛА 
в общемировом масштабе, 
причём особо рассматри-
вается роль РКП на всех 
этапах осуществления этой 
кардинальной задачи. 

Эту же по существу 
цель ставила перед собой 
В. П. Смирнова в статье 
«Знаменательные даты го-
сударственной статистики 

печати» (№ 5. С. 8—23), в которой по-
следовательно и детально рассматри-
вается процесс становления службы 
статистики печати, начиная с 1920-х гг. 
Останавливаясь на всех наиболее зна-
чительных моментах совершенствова-
ния этого процесса, автор стремится 
показать, почему и теперь накопленный 
палатой опыт в сфере статистики печа-
ти помогает ей оставаться уникальной 
научно-исследовательской организацией. 

При всех достоинствах упомяну-
тых статей, кратко подводящих итоги 
важнейших направлений деятельности 
РКП от её основания до наших дней, 
наибольший интерес всё же представ-
ляет исследование И. Г. Хомяковой, 
посвящённое истории взаимоотноше-
ний Н. А. Рубакина и Книжной палаты 
(№ 5. С. 24—29). В данном случае нет 
необходимости говорить о роли, кото-
рую сыграл Николай Александрович в 
истории отечественной культуры, сле-
дует лишь отметить, что его деятель-
ность до сих пор не получила моногра-
фического освещения. Тем важнее 
данная публикация. Хотя размеры 
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журнальной статьи ограничивали воз-
можности автора, публикация всё же 
даёт достаточно полное представление 
о времени, людях и проблемах, в ней 
рассматриваемых. Нельзя не отметить 
и тактичность, с которой говорится о 
вопросах, достаточно острых для свое-
го времени. В этой связи хотелось бы 
посоветовать автору расширить источ-
никовую базу своего исследования, по-
скольку материалы о ряде решений, ко-
торые рассматриваются в статье, сле-
дует искать в фондах Наркомпроса и 
Агитпропа ЦК ВКП(б). 

Хотя «Библиография» именуется 
(с полным на то основанием) «науч-
ным журналом по библиографоведе-
нию и книговедению», редакция не от-
казалась от публикации наряду со ста-
тьями, носящими исследовательский 
характер, различных обзоров, статей 
по обмену опытом, документов, инст-
руктивных материалов, хроникальных 
сообщений, указателей литературы, что, 
несомненно, привлекает читателей, же-
лающих найти на страницах журнала 
материалы, содействующие поиску не-
обходимой информации. Таков годо-
вой обзор JT. А. Кирилловой и К. М. Су-
хорукова, содержащий анализ выпуска 
книжной продукции в 2011 г. (№ 2. 
С. 10—19). В обзоре приводятся также 
сведения об электронных изданиях, 
что помогает полнее представить ре-
пертуар и характер российского книж-
ного рынка. 

Поскольку учёт реализации книж-
ной продукции в стране не ведётся, 
представление об объёме рынка можно 
получить лишь из обзорных материа-
лов, подобных статье А. В. Горбунова 
«Книжная торговля в СНГ в 2009— 
2011 гг.» (№ 2. С. 43-46). Содержащие-
ся в ней данные в большей части ранее 
не публиковались. 

Разработка стандартов в области 
книжного дела — одно из важных на-
правлений деятельности РКП, о чём 
можно судить хотя бы по тому факту, 

что первый номер журнала за 2012 г. 
открывается сообщением о разработ-
ке палатой нового терминологическо-
го стандарта СИБИД «Обязательный 
экземпляр документов. Термины и оп-
ределения». 

Суть и особенности разрабатывае-
мых стандартов редакция последователь-
но разъясняет в публикуемых ею статьях, 
целью которых наряду с обоснованием 
значимости ГОСТов является помощь 
в их использовании в повседневной 
практике издательств, библиотек и 
других заинтересованных организаций. 
Такова, например, статья Г. П. Калини-
ной о возможностях адаптации консо-
лидированного ISBD к отечественной 
практике: к началу пересмотра ГОСТа 
7.1—2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления» 
(№3. С. 11-16). 

Столь же важными для широкого 
круга читателей являются публикации, 
которые представляют новые стандар-
ты, содержат рекомендации, методи-
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ческие советы по использованию до-
кументов инструктивного характера. 
Примером служит статья С. Ю. Кали-
нина «Новый стандарт на сокращение 
слов и словосочетаний в библиографи-
ческой записи» (№ 2. С. 20—42), пред-
варяющая публикацию как самого 
стандарта (ГОСТ Р 7.0.12. - 2011), так 
и прилагаемого к нему «Перечня осо-
бых случаев сокращений слов и сло-
восочетаний на русском языке в биб-
лиографической записи», которые рас-
пространяются на библиографические 
записи и библиографические ссылки 
на все виды документов, а также на их 
составные части. 

Подготовленный палатой стандарт — 
итог большой исследовательской рабо-
ты. Круг его пользователей шире, чем 
прочих стандартов системы СИБИД, 
но этот факт не оговаривается. Пред-
ставляется, однако, что информация об 
этой работе должна выйти за рамки 
специального журнала. 

К слову сказать, журнал обращает-
ся, но очень редко, к публикации кон-

сультаций сотрудников РКП по вопро-
сам, представляющим широкий интерес. 
Такова, например, статья Г. П. Кали-
ниной «Библиографический аппарат 
курсовых, дипломных работ, диссерта-
ций» (№ 1. С. 50-55). Однако трудно 
предположить, что исследователи или 
студенты обратятся в специальный жур-
нал, чтобы извлечь столь полезные для 
себя сведения. Вероятно, редакция в 
подобных случаях должна делать поме-
ту, что она разрешает их перепечатку, 
или, что гораздо рациональнее, Россий-
ской книжной палате следует время от 
времени выпускать соответствующие 
пособия. 

Центральное место на страницах 
журнала занимают всё же публикации 
научного характера по широкому кругу 
проблем библиографоведения и кни-
говедения — от исследований до рецен-
зий и хроникальных сообщений о про-
исходящих в стране и за рубежом собы-
тиях, связанных с тематикой издания. 

Большинство публикаций носят ис-
торический характер; меньшую часть 
составляют теоретические работы. Види-
мо, сказывается отсутствие общепри-
знанного в стране исследовательского 
центра в области книговедения. Теоре-
тические статьи, как правило, принад-
лежат перу энтузиастов и связаны с кру-
гом их научных интересов, очень часто 
носят дискуссионный характер. Но ини-
циатива редакции, к сожалению, окан-
чивается лишь фактом их публикации. 
В 2012 г. под рубрикой «Дискуссии и об-
суждения» были опубликованы две заслу-
живающие внимания статьи. Т. Ф. Ли-
ховид в статье «Законы и закономер-
ности библиографии» (№ 5. С. 50—57), 
являющаяся, по сути, обзором предше-
ствующих работ по названной теме, 
предлагает свою классификацию зако-
нов и закономерностей библиографии 
и приходит к мысли, что разработка упо-
мянутой проблемы — дело будущего, 
но этот процесс неизбежен для разви-
тия библиографоведения как научной 
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дисциплины. Насколько основатель-
но это заключение, покажет дискус-
сия, если она всё же развернётся на стра-
ницах журнала. 

Опубликованная под этой же руб-
рикой статья Т. В. Захарчук «Научные 
школы в области библиотечно-инфор-
мационных наук» (№ 1. С. 38-49) ин-
тересна в чисто теоретическом плане, 
но вряд ли может вызвать широкий от-
клик читателей. Не столько потому, как 
справедливо считает автор, что «в насто-
ящий момент нет обоснованных пред-
ставлений о научной школе, учитыва-
ющих как гуманитарный характер наук, 
так и особенности развития каждой 
научной дисциплины» (С. 48), сколько 
по другой очевидной причине: из-за от-
сутствия самих «научных школ» в со-
временной отечественной практике. 

Имеется ряд научных монографий, 
формулирующих суть той или иной на-
учной дисциплины библиотечно-ин-
формационного цикла, заслуживающих 
широкого признания, по которым чи-
таются учебные курсы в вузах, а пред-
лагаемая терминология используется в 
стандартах, но формулируемые в них «за-
коны и закономерности» ещё не апроби-
рованы временем. Энциклопедия «Кни-
га», например, до сих пор считает кни-
говедение то ли комплексом наук, то ли 
комплексной наукой (М, 1999. С. 304). 

Для развития теоретических пред-
ставлений о «научной школе» в библио-
течно-информационной сфере прежде 
всего следует сформулировать опреде-
ление самого этого термина; кроме того, 
выявить характерные черты предмета 
изучения, сформулировать методику их 
идентификации. Только тогда возмож-
на конструктивная дискуссия. 

В отличие от несколько абстракт-
ных теоретических положений пред-
шествующей статьи, весьма актуальна 
предлагаемая Г. В. Холодных (№ 4. 
С. 31—38) классификация псевдонимов, 
разработанная на основании комплекс-
ного критерия — типа авторства. Клас-

сификация строится по принципу раз-
личия типа подлинного авторства, оп-
ределяемого по субъектам авторского 
права на произведение или издание. 
Рекомендуемая типизация может быть 
использована не только в документах, 
регулирующих издательскую инфор-
мацию и библиотечную деятельность, 
но и при составлении словарей псевдо-
нимов и создании баз данных машин-
ночитаемой каталогизации. Статья ори-
гинальна, учитывает разработки пред-
шествующих исследователей, и очень бы 
хотелось, чтобы она послужила будущим 
составителям нового словаря псевдони-
мов, в котором остро нуждается отече-
ственная наука. 

Как уже отмечалось, большую часть 
научных публикаций составляют ста-
тьи по исторической тематике. Неко-
торые из них представляют значитель-
ный интерес, поскольку касаются либо 
малоизученных проблем, либо ранее 
вообще не рассматривавшихся. К числу 
таковых следует отнести статью А. В. Зай-
цевой «Учебные издания студентов 

•< 
Я > to 
ш 5 
ся 
to 
S О і із > 
© 

5 и 
S 
to w » 
Я E S 
о ia 
13 О О П 
S S О « 
О S' X я s X я о S' 
я > 
to > 
1-І СҐ 

131 



ЖУРНАЛ И ЧИТАТЕЛЬ 

Московского университета в фондах 
ГПИБ России» (№ 2. С. 88-98). Несмо-
тря на то что материал статьи ограни-
чен определёнными рамками (фондами 
одной библиотеки и кругом изданий, 
вышедших в стенах одного учебного за-
ведения), по ней всё же можно судить 
о том, как студенческое книгоиздание 
«постепенно превращалось в неотъем-
лемую часть жизни высшей школы, а 
сложившийся комплекс студенческих 
изданий стал значимым явлением в 
книжной культуре дореволюционной 
России» (С. 91). 

В историю самиздата советского 
времени вносит заметный вклад ста-
тья Е. Н. Струковой «Дело об одесской 
библиотеке самиздата» (№ 2. С. 50—59). 
Последовательно проследив историю соз-
дания одной из нелегальных диссидент-
ских библиотек и судьбы её создателей, 
автор открыла ещё одну неизвестную 
страницу в жизни нашего общества — фе-
номен существования подпольных биб-
лиотек на территории Советского Союза. 

Для истории развития библиогра-
фии в русской провинции значительный 
интерес представляет статья Н.А. Са-
харовой «Нижегородская библиогра-
фия во второй половине XIX — начале 
XX в.» (№ 3. С. 74-80). Несколько схе-
матично представив наиболее важные 
библиографические источники этого 
процесса, автор обосновывает факты 
развития книжного дела и печати в Ни-
жегородском крае, активизацию там 
краеведческих исследований на базе 
выявления и систематизации краевед-
ческих материалов лишь становлением 
Нижнего Новгорода как торгово-про-
мышленного центра. 

Краеведческий характер носит и 
статья С. Н. Русских «Репертуар вят-
ской печати первых лет советской вла-
сти» (№ 5. С. 106-110). Исследование 
базируется на составляемом в настоя-
щее время репертуаре печати Кировской 
области (Вятской губернии) 1917-1945 гг. 
и поэтому наиболее репрезентативно 
отражает картину книгоиздания в губер-
нии в рассматриваемый период (1917— 
1920 гг.) как в части анализа выпускае-
мой печатной продукции, так и в топо-
графии центров её издания. 

Исторический характер носят поч-
ти все краеведческие публикации, как 
исследовательские, так и обзорные, как 
статьи, так и библиографические ука-
затели. Публикуются они в каждом но-
мере журнала, что, видимо, оправдано 
многолетней практикой «Библиогра-
фии», ведь её подписчики разбросаны 
по всей территории страны и не учиты-
вать интересы потребителей журнал не 
может. Однако в кратком обзоре рас-
смотреть все эти публикации и сделать 
какие-то выводы невозможно. Слиш-
ком они разнородны и различны по уров-
ню исполнения. Следует лишь сказать, 
что они вносят свой вклад в копилку 
отечественной библиографии и способ-
ствуют развитию библиографоведения 
как научной дисциплины. Пример тому 
статья Е. JI. Демидовой «Библиографи-
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ческие памятники Вологодского края» 
(№ 6. С. 28—32). Эта публикация — свое-
образный отклик на статью С. И. Го-
ловко «Путеводитель "Из сокровищни-
цы русской библиографии": модельный 
проект» (2006. № 3. С. 19-23), вслед за 
которой появились материалы о необ-
ходимости создания Свода библиогра-
фических памятников России. Но если 
ранее речь шла о памятниках федераль-
ного уровня, то в статье Е. JI. Демидовой 
говорится о целесообразности созда-
ния подобного свода на региональном 
уровне и демонстрируется рациональ-
ность такого проекта на примере создан-
ных в Вологодском крае конкретных 
рукописных и печатных документов. 

Завершая обзор публикаций иссле-
довательского характера, хотелось бы 
упомянуть весьма интересную и ори-
гинальную по теме статью А. А. Секи-
сова «Репертуар изданий киносцена-
риев в России в 1917-1941 гг.» (№ 1. 
С. 89-94). В предложенном ракурсе эта 
тема ещё не рассматривалась в специ-
альной литературе. Автор характеризу-
ет предмет своего исследования — ки-
носценарий — как «особый синтетиче-
ский жанр, существующий на границе 
киноискусства и литературы», считая, 
что лишь с течением времени «кино-
драматический жанр был осознан кни-
гоиздателями как самостоятельный ли-
тературно-художественный феномен, 
имеющий право на свою нишу в изда-
тельском репертуаре», то в виде отдель-
ных изданий, то, прибавим от себя, пуб-
ликаций в периодической печати. 

Исследователь предлагает свою клас-
сификацию эволюции киносценария 
как жанра, отмечая, что многое было 
сделано уже на первом её этапе для 
создания формы киносценария и для 
теоретического обоснования нового 
жанра. Однако «осмысленную струк-
туру издательский репертуар приобрёл 
только в 1930-е гг.», т.е. с появлением 
звукового кино. К статье прилагается 
указатель «Издание киносценариев в 

1923—1941 гг.», где приведены только 
отдельные издания, причём учтено из-
дание, представляющее такую разно-
видность жанра, как «кинематографиче-
ский роман» Жюля Ромэна «Доногоо-
Тонка» (1926), хотя опущен близкий 
ему «роман-фильм» Вс. Вишневского 
«Мы, русский народ» (1937). Впрочем, 
пропуски неизбежны во всякой нова-
ционной работе. Остаётся лишь наде-
яться, что автор вернётся к дальней-
шей разработке избранной им темы. 

В течение 2012 г. на страницах жур-
нала «Библиография» опубликованы об-
зоры издательской деятельности русских 
эмигрантских сообществ или эмигрант-
ских издательств за рубежом. Лишь один 
из них базируется на материалах, извле-
чённых из отечественных и зарубежных 
архивов и малодоступных печатных ис-
точников. Речь идёт о статье П.Н. Ба-
занова «Издатель русского зарубежья — 
С. В. Завалишин» (№ 3. С. 140-146). 

На этом следует заключить анализ 
публикаций, так или иначе связанных 
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с исторической тематикой, и перейти 
к рассмотрению работ, целиком посвя-
щённых дню сегодняшнему, в первую 
очередь работ, касающихся внедрения 
электронно-информационных техно-
логий в работу современной библиоте-
ки и появления в библиосфере инфор-
мационных объектов в цифровой фор-
ме. Не случайно в первом же номере 
журнала за 2012 г. появился блок из 
трёх статей, посвящённых названным 
проблемам, а в дальнейшем практиче-
ски в каждом номере печаталось в сред-
нем две статьи, прямо или косвенно к 
ним относящиеся. В ряде публикаций 
освещается опыт внедрения электрон-
но-информационных технологий в со-
временную практику библиотек, от 
оцифровки фактов до форм обслужи-
вания потребителя. 

Открывается подборка одной из 
лучших статей 2012 г. по ясности и чёт-
кости изложения материала, которая 
служит как бы введением в тему. Речь 
идёт о статье Е. И. Козловой «Иденти-
фикация электронных изданий: тер-

минологические и классификационные 
аспекты» (№ 1. С. 9—17), в которой 
лексически и логически обосновыва-
ются терминология, процесс редакци-
онно-издательской подготовки и оформ-
ления выходных сведений электрон-
ных изданий. 

В следующей за ней статье Т. Г. Куп-
рияновой «Инновационное развитие 
книги» (№ 1. С. 18-22) рассматрива-
ются тенденции, характерные для со-
временного рынка электронных из-
даний, в котором она видит одну из 
форм «инновационного бизнеса». Ста-
тья Е. С. Кожевниковой «Авторско-пра-
вовая охрана цифрового контента ву-
зовской библиотеки» (№ 1. С. 23—30) 
хотя и базируется на опыте одной, конк-
ретной библиотеки, охватывает целый 
ряд аспектов современной практики 
использования электронных изданий, 
связанных с неопределённостью их пра-
вового поля. Предлагаемые меры осо-
бенно важны на стадии действия преце-
дентного права, пока они не смогут раз-
решаться в законодательном порядке. 

Данную тему завершила сама же 
Е. С. Кожевникова статьёй «Электрон-
но-библиотечные системы библиоте-
ки вуза: правовой аспект» (№ 6. С. 23— 
27), в которой рассматриваются дирек-
тивные и инструктивные документы, 
способствующие увеличению роли биб-
лиотек в период перехода учащихся с 
классической модели обучения на про-
ектно-ориентированную. 

Столь же общезначимый интерес 
представляет статья И. В. Барковой 
«Электронная библиография для де-
тей: многообразие тем, разнообразие 
форм» (№ 3. С. 58-64), предлагающая 
вниманию читателей различные фор-
мы электронных библиографических 
изданий для детей. Все рекомендуемые 
пособия разработаны Детской центра-
лизованной библиотечной системой 
г. Новокузнецка, опыт которой может 
быть использован во многих регионах 
страны. 
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Сказанное касается и статей, знако-
мящих читателя с зарубежной практи-
кой. Наиболее яркий пример — статья 
А.Ю. Самбуровой и К.М. Сухорукова 
«Проблемы присвоения ISBN электрон-
ным изданиям» (№ 4. С. 7—12). И хотя 
речь здесь идёт лишь о частном явле-
нии, читателям полезно знать, что на 
базе проведённого исследования Меж-
дународное агентство ISBN разрабо-
тало рекомендации присвоения ISBN 
электронным книгам и подготовило 
ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы издателей по означенной теме, 
которые и приводятся в статье. 

Естественно, наш обзор — не сино-
дик, приходится опускать публикации, 
относящиеся к междисциплинарным 
областям знания, как, например, далё-
кое от темы журнала добротное ис-
следование С. А. Гейченко «Зарубеж-
ная нарратология: материалы к исто-
рии и библиографии» (№ 6. С. 49—62). 

В первую очередь хотелось бы на-
звать работы, обращённые к основной 
группе читателей. Примером такого рода 
публикаций является статья О. В. Се-
ровой «Государственные услуги по биб-
лиотечно-информационному обслужи-
ванию в новых условиях финансиро-
вания» (№ 4. С. 13-22). Хотя в ней 
говорится об основных базовых услу-
гах Российской государственной биб-
лиотеки (РГБ), практика главной биб-
лиотеки страны может стать ориенти-
ром для всей библиотечной системы. 

Такова и статья Е. К. Соколинского 
«Системность в библиографическом 
описании старопечатных журналов», в 
которой кумулируется опыт, накоплен-
ный Российской национальной библио-
текой (РНБ) в ходе работы над «Свод-
ным каталогом сериальных изданий 
России, 1801-1825» (№ 4. С. 23-27). 
Ценность статьи как в наглядности 
примеров, подтверждающих правиль-
ность принятой методики, так и в по-
казе того, каким образом системность 
библиографического описания прояв-

ляется в рамках конкретного нацио- ^ 
нального проекта, в осуществлении ко- ^ 
торого заинтересован широкий круг > 
лиц. О научном значении сводного ка- ^ 
талога и его отличии от предшествую- § 
щих аналогичных работ можно судить S 
по заключительным строкам статьи: § 
«Зачастую примечания составляют 4/5 jg 
и более аналитической записи, однако © 
именно эти примечания и сведения, по- I» 
мещённые составителем в квадратных w 
скобках (прежде всего, сведения об ав- § 
торе), составляют ценность базы данных, § 
сводного каталога, указателя» (С. 27). g. 

Далеко не все публикации региональ- ^ 
ных центров библиографической ин- S-
формации являются результатом анали- о 
тического разбора проделанной работы; ^ 
в ряде случаев это просто перечисле- п 
ние аннотаций, проведённых разрабо- Q 
ток или исследований с указанием их р? 
значимости в культурной жизни того § 
или иного национального образования 
или региона. По ним можно судить о к 
масштабах проделанной работы, но от- ^ 
нюдь не об уровне её исполнения и § 
ценности. Чтобы не быть голословным, s ' 
сошлюсь на статью Т. Г. Цыбикова > 
«Книжная культура Бурятии в совре- > 
менном информационном простран- а 
стве» (№ 1. С. 31—37). В ней перечисле-
ны архивы, хранящие коллекции пись-
менных источников на монгольском, 
тибетском, церковнославянском, бурят-
ском и русском языках с указанием те-
матики и хронологических рамок, а 
также темы исследований, к которым 
намерены приступить или которые уже 
ведут учёные Бурятии. Далее называ-
ются «наиболее значимые факты и со-
бытия культурной жизни, сквозь при-
зму которых отражаются проблемы и 
перспективы книжной культуры реги-
она в современном информационном 
пространстве» (С. 34). После этой вити-
еватой фразы перечисляются проведён-
ные мероприятия (конференция, соци-
ологические опросы и т. д.), призванные 
активизировать чтение в республике. 
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Подобно многим научным журна-
лам, «Библиография» стремится инфор-
мировать читателя о событиях, непосред-
ственно связанных с книговедением и 
библиографоведением: от сообщений 
о вышедшей специальной литературе 
и хроникальных обзоров книжных вы-
ставок (ММКВЯ — 25, Bookmarket), до 
подробных отчётов о прошедших на-
учных конференциях и защитах дис-
сертаций. 

Часто публикуются библиографи-
ческие обзоры и библиографические 
указатели, иногда в виде приложения 
к соответствующим статьям, нередко и 
как самостоятельные работы. Приме-
ром может служить комментированная 
роспись статей издаваемого А. М. Горь-
ким журнала «Летопись», составлен-
ная Е. Н. Никитиным (№1. С. 153-159; 
№3. С. 153-156; №4. С. 135-159; 
№6. С. 135-142. Начало см.: 2011. № 4. 
С. 123—129), и указатель В. Н. Дядичева 
«Алексей Кручёных: история с биб-
лиографией» — наиболее полный свод 
произведений известного русского аван-
гардиста (№ 6. С. 124-134). Названные 
указатели оригинальны не только по 
форме, но и по характеру примечаний, 
сопровождающих библиографические 
описания. В первую очередь они пред-
назначены историкам отечественной ли-
тературы. Как и публикация А. В. Ва-
люженича «Биобиблиография В. В. Ма-
яковского: дополнения и исправления», 
ошибочно отнесённая в раздел «Обзо-
ры и рецензии» (№ 3. С. 86—94), эти 
указатели вносят значительный вклад 
в библиографию литературоведения, 
поскольку заполняют имеющиеся в 
ней лакуны (в последней из названных 
публикаций зарегистрированы описа-
ния, заимствованные в основном из 
периферийной печати). 

Уникален обзор М.К. Сухорукова, 
содержащий сведения об опублико-
ванных на русском языке материалах, 
посвящённых книжному делу в США. 
Роспись публикаций предваряется ха-

рактеристикой источников, из кото-
рых они были извлечены (2011. № 6. 
С. 80-84; 2012. № 1. С. 109-132; № 2. 
С. 106-140). 

Как и во многих гуманитарных на-
учных журналах, в «Библиографии» не-
мало внимания уделяется информа-
ции о выходящих изданиях, связанных 
с тематикой журнала, — от их списков 
до рецензирования. Изредка публи-
куются даже библиографические об-
зоры наиболее примечательных изда-
ний. Такого рода материалы помеща-
ются под различными рубриками, что 
подчас оправданно. Примером может 
служить №6 за 2012 г., в котором сбор-
ник работ Т. Ф. Каратыгиной «Специ-
альные библиотеки на фоне истории 
страны» (М., 2012) представлен в руб-
рике «Презентация»: здесь приведены 
информация о мероприятии, посвящён-
ном выходу книги, и две рецензии на 
неё. Отделив таким образом эти пуб-
ликации от основного массива рецен-
зий, редакция как бы подчёркивает зна-
чимость отмеченного события. 

Представляется, что много полезных 
сведений извлекут для себя составите-
ли сводного указателя периодических 
и продолжающихся изданий «Повремен-
ная печать Сибири (вторая половина 
XIX века — февраль 1917 г.)» Е.Н. Ко-
сых и А. В. Яковенко (Томск, 2011) из 
обстоятельной рецензии Ю.Л. Манд-
рика, являющейся, на наш взгляд, об-
разцом добросовестного подхода к по-
ставленной задаче. 

Рецензия А. С. Либермана на книгу 
Е. И. Коган «Читают ли в Америке Тол-
стого? : избранные статьи 1998—2010 го-
дов» (М., 2011) более повествует об ав-
торе, чем о произведениях, ею написан-
ных, но и такого рода сведения иногда 
бывают полезны. 

Похвальным словом можно назвать 
и рецензию В. В. Леденёвой «Стерео-
скопический взгляд на В. И. Даля» (№6. 
С. 100—102) на монументальный био-
библиографический указатель Н.Л. Юган 
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и К. Г. Тарасова «В. И. Даль: биогра-
фия и творческое наследие» (М., 2011). 
Всякий ретроспективный библиогра-
фический указатель заслуживает доб-
рого слова, вышеупомянутый тем бо-
лее, поскольку отличается добротным 
исполнением. В нём имеется даже спе-
циальный раздел: «В. И. Даль: элект-
ронные ресурсы», что и отмечает ре-
цензент (№ 6. С. 100-102). 

В отличие от предшествующей пуб-
ликации, рецензент указателя «Ни-
колай Иванович Пирогов (1810—1881): 
к 130-летию памяти» (Рязань, 2011) 
А. И. Фролов, отдавая должное автору 
вступительного очерка М. В. Мнихови-
чу и составителю библиографического 
указателя Н.А. Козеевской, вместе с тем 
указывает на небрежности и недостатки, 
ими допущенные, в том числе и чисто 
технического порядка, справедливо пола-
гая, что «наследие величайшего русско-
го хирурга XIX в. ещё не раз будет объ-
ектом внимания библиографов» (С. 106). 

Рецензия В. Б. Бесолова (№ 6. 2012. 
С. 107—111) посвящена указателю ли-
тературы об академике Д. В. Сарабьяно-
ве, вышедшему в серии «Материалы к 
биобиблиографии учёных. Искусствове-
дение» издательства «Наука». За мно-
гие годы существования серии вырабо-
таны методика подготовки подобных 
указателей и принципы отбора персон. 
Речь в них идёт о выдающихся учёных, 
что и определяет условия отбора мате-
риала и полноту описаний; значимость 
регистрируемых работ в данном случае 
составителями в расчёт не принимается. 

Указав на некоторые промахи со-
ставителя и опечатки, рецензент пере-
числил чуть ли не всех библиографов, 
когда-либо работавших в области ис-
кусствоведения и архитектуроведения, 
аккуратно указав их основные труды и 
рецензии на них. 

То, что академик Д. В. Сарабьянов — 
выдающийся учёный и указатель его 
трудов послужит не одному поколению 
искусствоведов, — факт, не вызываю-

щий сомнений. Однако представляется ^ 
излишним рвение рецензента, значитель- "4 
ную часть своих усилий направившего > 
на то, чтобы убедить научно-исследо- 7 
вательские институты и вузы Россий- § 
ской академии художеств, Российской S 
академии архитектуры и строительных § 
наук, а также и головные вузы по архи- 5 
тектурному и градостроительному об- © 
разованию немедля «приступить к вы- ^ 
пуску идентичных ПО КОМПОЗИЦИИ и СО 

структуре содержания, но несколько ^ 
иных по художественному облику, офор- § 
мительскому дизайну и полиграфиче-
скому исполнению библиографических ^ 
изданий», ибо «это крайне необходи- 3 
МО» (С. 110). о 

Это утверждение рецензента край- -¾ 
не сомнительно по ряду причин. Во- п 
первых, ещё древние считали: «что по- § 
зволено Юпитеру, то не позволено быку». 
Во-вторых, в наше время «библиогра- § 
фические монументы» в ряде случаев 
полезнее «воздвигать» в электронной я 
форме, чем тратить на них бумагу, ко- ^ 
торая ныне сильно подорожала. И тре- § 
тье — любая ретроспективная библио- s  

графия, кроме носящей мемориальный > 
характер, нуждается в тщательном от- > 
боре материала, и отнюдь не по поли- а 
тическим мотивам, просто многие ра-
боты, в них упоминаемые, являются 
фактом личной биографии имярек и 
не представляют никакого интереса для 
науки, которой в дальнейшем та или иная 
персона посвятит свою деятельность. 

Вообще-то, в отечественной прак-
тике издание биобиблиографических 
справочников чрезвычайно распрост-
ранено. Нередки случаи, когда тот или 
иной деятель «в интересах науки» из-
даёт свою библиографию не единожды 
и не дважды. 

Вот и Российская государственная 
библиотека издала первый выпуск се-
рии «Деятели отечественного библио-
тековедения и библиографоведения». 
Посвящён он сотруднику РГБ Э. Р. Су-
киасяну. Составитель указателя Т. А. Бах-
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турина и рецензент А. В. Теплицкая (№ 4. 
С. 92-94) — сотрудницы той же биб-
лиотеки. Сам по себе факт открытия 
подобной серии закономерен. Вклад 
РГБ в отечественную культуру огромен 
и вряд ли у кого-нибудь может вызвать 
сомнение. Тем более что перед серией 
поставлены более широкие задачи, чем 
представление творчества только своих 
коллег. В круг персон, коим они будут 
посвящены, предполагается включать 
всех замечательных учёных в области 
библиотечного дела и библиографии. 

Судить по рецензии, что собой пред-
ставляет первенец серии и в чём заклю-
чаются заслуги персоны, которой он 
посвящён, весьма сложно. Со слов ре-
цензента известно лишь, что «вклад 
Э.Р. Сукиасяна в развитие библиоте-
коведения и библиографоведения рас-
крывается через библиографическую 
составляющую указателя (888 записей): 
авторские произведения (отдельные из-
дания, комплекты плакатов, диссерта-
ция, стандарты, разработанные с его 
участием или под руководством, видео-
ролики, статьи); редакторские рабо-
ты; периодические и продолжающие-
ся издания (участие в работе редкол-
легий)» (С. 93). 

После этого перечисления А. В. Теп-
лицкая добавляет, что «в указателе 
нет раздела, обобщающего професси-
ональную деятельность юбиляра, по-
этому читателю предстоит самостоя-
тельно проделать эту захватывающую 
работу, проанализировав труды Э. Р. Су-
киасяна». Это, утверждает она, не труд-
но будет сделать, поскольку «главная 
особенность данного указателя — об-
ширная система вспомогательных ука-
зателей, многоаспектно раскрываю-
щих содержание основного текста» 
(С. 94). А далее более подробно рас-
крывается система вспомогательного 
аппарата и сообщается, что первое из-
дание указателя, вышедшее в Казани 
в 2001 г., было по объёму вдвое мень-
ше нового. 

Читателю ничего не остаётся, как 
проделать «захватывающую работу» и 
ознакомиться со всеми рецензиями на 
труды юбиляра. Но, думается, этот 
труд будет далеко не лёгким. 

Сказанное, понятно, не означает, что 
деятельность более скромных по их 
вкладу в науку учёных, чем академик 
Д. В. Сарабьянов, должна уйти в не-
бытие. Свидетельством тому биобиб-
лиографический справочник «Библио-
графы» (М., 2010), составленный извест-
ным библиографоведом В. А. Фокеевым 
и отрецензированный двумя не менее 
известными специалистами: А. В. Соко-
ловым и Г. В. Михеевой (№ 4. С. 85-89). 
Во многом мнения рецензентов совпа-
дают. Но тональность конечных выво-
дов всё-таки различная. Если в первой 
рецензии справочник оценивается как 
«настольная книга и для библиографа-
практика, и для библиографа-теорети-
ка» (С. 87), то во второй он характе-
ризуется лишь как «небезынтересная 
попытка издания библиографическо-
го свода библиографов», свидетельству-
ющая «о том, что в нашей стране на-
зрела потребность подготовки энци-
клопедии библиографоведения» (С. 89) 
как труда коллективного. 

Видимо, совсем не случайно редак-
ция журнала попросила двух уважае-
мых авторов одновременно высказать-
ся по вопросу бытования биобиблио-
графических изданий. Впрочем, если 
наше предположение и верно, то это 
не означает, что следует отказываться в 
дальнейшем от их подготовки. Об ин-
тересе к ним можно судить по рецен-
зии Ю.В. Ивановой (№ 5. С. 133-135) 
на книгу Е. Якубовской «Борис Мол-
чанов. Летопись жизни и творчества в 
документах, библиографии, воспомина-
ниях (1912-1984)» (Екатеринбург, 2012), 
свидетельствующей об оригинальности 
структуры книги и включённого в него 
материала. Но, что весьма характерно, 
книга напечатана тиражом всего 100 экз., 
а электронный вариант представлен на 
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сайте выпустившей её организации и 
доступен каждому, кто пожелает с ним 
ознакомиться. 

Перечислять все опубликованные 
на страницах журнала рецензии излиш-
не: большинство их несомненно заслу-
живает внимания читателей. Пример 
тому — обзор трудов, посвящённых 
истории отечественной цензуры, состав-
ленный И. А. Шомраковой и Д. А. Элья-
шевичем «Исследования истории цен-
зуры в Российской национальной биб-
лиотеке» (№ 6. С. 84-89). Говоря о 
значимости выпущенных в свет изда-
ний, рецензенты справедливо выде-
ляют из общего ряда одну из наиболее 
примечательных работ — монографию 
Н.Г. Патрушевой «Цензор в государ-
ственной системе дореволюционной 
России (вторая половина XIX — нача-
ло XX века» (СПб., 2011), в которой 
цензура рассматривается как один из 
государственных институтов империи. 

Рецензия А И. Фролова (№ 5. С. 77-82) 
посвящена книге В.Ф. Козлова «Мо-
сква старообрядческая: История. Куль-
тура. Святыни» (М., 2011). По словам 
рецензента, эта книга — «не история 
старообрядчества, тем более — не ана-
лиз философии этого общественного 
явления и его многочисленных тече-
ний. Она посвящена в первую очередь 
историко-культурному наследию старо-
обрядческой Москвы: храмам, книгам, 
некрополям, церковно-общественным 
организациям, а также видным деятелям 
старообрядчества» (С. 77). А. И. Фро-
лов учитывает, что тема книги мало зна-
кома большинству читателей, и поэто-
му старается увлекательно изложить 
текст, акцентировать внимание на тех 
или иных фактах, приводимых автором. 
Выражаясь точнее, в рецензии книга 
не анализируется, а скорее популяризи-
руется. Впрочем, такой подход в дан-
ном случае вполне закономерен. 

Следует отметить ещё две публика-
ции, помещённые в журнале. Первая 
из них собственно не является рецен-

зией в обычном смысле этого слова, % 
а скорее представляет собой сообще- ^ 
ние о мемориальном проекте сотруд- > 
ников Библиотеки РАН, который сви- ^ 
детельствует об активной научной дея- § 
тельности академиков в годы Великой S 
Отечественной войны, о героизме биб- § 
лиографов, создававших указатель из- 5 
даний Академии наук СССР в военное о 
время, и о высоком понимании профес- So 
сионального долга нашими современ- « 
никами, завершившими фундамен- ^ 
тальный труд. Речь идёт об отклике § 
Н. К. Леликовой «Зеркало науки воєн-
ного времени» (№ 5. С. 126-130) на ^ 
выход ежегодника «Библиография из- » 
даний Академии наук СССР: 1941— о 
1945» (Вып. 1-5. СПб., 2006-2010). ч 

Информационный характер носит Я 
и публикация Б. А. Семеновкера «Но- § 
вые книги по истории книжной куль-
туры Туркменистана, Средней Азии и § 
Ближнего Востока» (№ 5. С. 130—133), 
которая знакомит читателя с последни- ж 
ми работами известного туркменского % 
книговеда Алмаза Язбердиева, в том § 
числе с первыми двумя томами его s ' 
«Избранных статей» (В 10 т. Ашхабад, > 
2012). Книги изданы на русском языке и > 
доступны широкому кругу специалистов, Е 

Оперативность, с какой редакция 
«Библиографии» откликается на вновь 
выходящие издания, в некоторых слу-
чаях сменяется неоправданной поспеш-
ностью. Так, рецензия О. Б. Адамович 
«В помощь правовому регулированию 
деятельности библиотеки» на книгу 
О. Ф. Бойковой и В. К. Клюева «Пра-
вовая среда библиотеки» (№ 1. С. 133— 
135) является на самом деле развёр-
нутой (по главам) аннотацией на это 
учебно-практическое пособие. 

Пересказом содержания, по сути, 
является и рецензия И. Э. Сивопляса 
«За историческую справедливость» 
(№ 4. С. 75-76) на книгу С. Б. Фили-
монова «Запретно-забытые страницы 
истории Крыма: поиски и находки ис-
торика-источниковед а». 
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Составители указателя «П.А. Сто-
лыпин и Омское Прииртышье» (Омск, 
1912) сотрудники Омской государствен-
ной областной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина Е.Н. Турицына и 
Е.И. Каткова посчитали возможным 
просто перепечатать в журнале «в ка-
честве примера фрагменты трёх под-
разделов, отражающие только книги, 
изданные до 1930-х гг.» (№ 5. С. 65—76). 
Из 12 полос текста этот пример занима-
ет 10. Не проще ли было поместить его 
на сайте своей библиотеки? 

Как это часто бывает в жизни, в 
журнале опубликованы статьи, инте-
ресные в литературном плане, хорошо 
написанные, но их трудно «втиснуть» 
в определяемые самой редакцией рам-
ки. Такова статья Ю. А. Барашкова «Из-
датель-одиночка: между свободой и дис-
циплиной» (№ 3. С. 41—50). Это рассказ 
автора о том, как коллекционирование 

открыток (и любовь к родному краю) 
послужили для него стимулом к лите-
ратурному творчеству, а затем к изда-
нию собственных книг. 

Такова и мастерски написанная ста-
тья А. А. Колгановой (№ 1. С. 99-104), 
знакомящая читателя «Библиографии» 
с новым театральным журналом, кото-
рый носит эпатажное название «Стани-
славский» и, по словам автора, «не похож 
не только на отечественные издания, и 
за рубежом аналога ему не нашлось». 

Это и эскизы главного редактора 
журнала — К. М. Сухорукова «Вечная 
опечатка» и «Библиофанатики» (№ 5. 
С. 156-157). Да и статья А. В. Андриен-
ко «Смоленские тропы А. Р. Беляева» 
(№ 3. С. 147—152) тоже, казалось бы, 
не по теме журнала, однако все они со-
всем не лишни: не только интересны 
по содержанию, но и в обыденной ра-
боте могут пригодиться. 

Курьер 
• 20 февраля 2013 г. в 

Историко-архивном инсти-
туте Российского государ-
ственного гуманитарного 
университета (ИАИ РГГУ) 
прошли VIII Барановские 
чтения, приуроченные к 30-
летию добровольного дви-
жения помощников рестав-
раторов. Чтения были ор-
ганизованы отделением кра-
еведения и историко-куль-
турного туризма ИАИ РГГУ, 
Союзом краеведов России 
и Московским краеведче-
ским обществом. 

Открыл научный фо-
рум зав. кафедрой регио-
нальной истории и краеве-
дения, председатель Союза 
краеведов России и Москов-
ского краеведческого обще-

ства проф. В.Ф. Козлов, 
который рассказал о боль-
шом вкладе Петра Дмитри-
евича Барановского(1892— 
1984) в сохранение и изу-
чение культурного насле-
дия страны. 

Заместитель председа-
теля Союза краеведов Рос-
сии и Московского крае-
ведческого общества, зам. 
зав. кафедрой москвоведе-
ния, канд. ист. наук, доц. 
А. Г. Смирнова сделала экс-
курс в историю ставших 
традиционными для крае-
ведческого сообщества Ба-
рановских чтений. 

Доклад заместителя ди-
ректора НИИ реставрации 
Е. В. Морозова был посвя-
щён истории зарождения 

добровольного движения 
помощников реставраторов 
и вкладу энтузиастов в ре-
ставрацию и восстановление 
шедевров архитектуры сто-
личного региона и России. 

Член-корреспондент 
Академии архитектурного 
наследия А. М. Понома-
рёв, ученик П. Д. Баранов-
ского, поделился воспоми-
наниями о методике рабо-
ты реставратора и личных 
встречах с ним. В выступ-
лениях участников науч-
ного собрания прозвучали 
призывы к популяриза-
ции наследия подвижни-
ка русской культуры, из-
данию его работ, а также 
установке ему памятника 
в столице. 
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УДК 655:069.9(476-25) 

Минские встречи 

Ввыставочном комплексе «БелЭк-
спо» 6—10 февраля 2013 г. прошла 
юбилейная XX Минская междуна-

родная книжная выставка-ярмарка, ор-
ганизованная при поддержке Министер-
ства информации Республики Беларусь1. 
Почётным гостем стала Россия, а централь-
ным экспонентом был Иран. Всего в юби-
лейной выставке участвовали книгоиз-
датели из 25 стран. Впервые были пред-
ставлены издания Палестины и Сербии. 

Открыл выставку министр информа-
ции Республики Беларусь О. В. Пролесков-

' Информацию о XX Минской МКВЯ см.: Биб-
лиография. 2012. №3. С. 136-139. 

© Перова Г.В., 2013 

с кии; от российской делегации выступили 
заместитель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям В. С. Козлов, генеральный ди-
ректор Генеральной дирекции междуна-
родных книжных выставок и ярмарок 
Н.Ф. Овсянников, генеральный директор 
Российской книжной палаты Е.Б. Ногина. 

Российский стенд располагался в 
центральной части выставочного павиль-
она, издатели объединились в единый 
блок и соседствовали стендами в одном 
секторе. 

Издатели СНГ тоже собрались в груп-
пу, занявшую свою выставочную аллею. 

Впервые был организован арт-этаж 
«Таинство книжных страниц», где пред-
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ставлена экспозиция книг — лауреатов 
республиканского и национального кон-
курсов «Искусство книги — 2013». 

Среди других заметных событий яр-
марки — презентация книги заместителя 
начальника управления Роспечати Г.Н. Ку-
дия «Русская Атлантида: Великое кня-
жество Литовское, Русское и Жемойтское 
в истории и русской государственности. 
Факты, мифы и размышления» (изда-
тельство «Журналист»). 

В рамках выставки состоялось сов-
местное заседание Совета организато-
ров книжных выставок и ярмарок, прово-
димых в странах СНГ, и Совета руково-
дителей книжных палат СНГ, на котором 
избрали руководителей советов на 2013 г. 
Ими стали директор Национальной книж-
ной палаты Беларуси Е. В. Иванова и ге-
неральный директор производственного 
комбината «Макбел» Д. Г. Макаров. Было 
также принято Положение о Совете ор-
ганизаторов, в котором сформулирова-
ны основные направления его деятель-
ности: развитие книжных выставок и яр-
марок, проводимых в СНГ, содействие 

установлению прямых контактов и ук-
реплению сотрудничества между орга-
низаторами выставок. В функции Совета 
входит подготовка и реализация конк-
ретных совместных программ и меро-
приятий для проведения и организации 
книжных выставок и ярмарок. В заседа-
нии принимали участие представители 
Казахстана, Украины, Армении, Молдо-
вы, Таджикистана, Беларуси и России. 

Сотрудники РКП были встречены 
особо тёплым приёмом у своих коллег — 
Национальной книжной палаты Бела-
руси. Состоялись переговоры о дальней-
шем расширении информационных об-
менов между палатами, в ходе которых 
директор РКП Е. Б. Ногина подтвердила 
все ранее взятые обязательства россий-
ской стороны и предложила новые вари-
анты и методы укрепления взаимовы-
годного сотрудничества в сфере библио-
графического и статистического учёта 
изданий. 

Г. В. Перова 

Календари 
знаменательных 
и памятных дат 

Люди и события : [указ,-
календарь по Туве] / Нац. 
б-ка им. А. С. Пушкина Респ. 
Тыва, Отд. нац. и краевед, 
лит. — Кызыл : НБ РТ. 

Год 2012 / [сост.: Л. М. Ча-
дамба, Е. М. Ак-кыс].—2011.— 
39 с. — Библиогр. в конце 
ст. — 100 экз. 

Каталоги 
Жабон Ю.Ж. Аннотиро-

ванный каталог медицин-
ской коллекции Тибетского 
фонда Центра восточных 
рукописей и ксилографов 

Вышли в свет 
Института монголоведения, 
будцологии и тибетологии 
СО РАН / Ю.Ж. Жабон. -
Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО 
РАН, 2012. - 241 с. : ил. -
(Архивные коллекции Центра 
восточных рукописей и кси-
лографов / Ин-т монголове-
дения, будцологии и тибето-
логии СО РАН). - 300 экз. 

Учебные и методические 
пособия 

Прудкогляд Т. В. Введе-
ние в общее книговедение 
Дальнего Востока: учеб. по-
собие / Т. В. Прудкогляд, 
А. А. Хисамутдинов ; М-во 
образования и науки Рос. 

Федерации, Дальневост. фе-
дер. ун-т. — Владивосток : 
Изд. дом Дальневосточ. фе-
дер. ун-та, 2012.-93, [1] е., 
[18] л. ил.: ил.— 200 экз. 

Сборники 
статей, материалов 
Библиотеки и библиотеч-

ное дело Владимирской обла-
сти на страницах региональ-
ной прессы (1931-2010) : из 
фондов Владимир, обл. науч. 
б-ки / Департамент по куль-
туре Администрации Влади-
мир. обл., Владимир, обл. уни-
верс. науч. б-ка им. М. Горько-
го; [сост.: Волкова Т.И. и др.]. 
Владимир : Владимир, науч. 
б-ка, 2012. - 326 с. - 100 экз. 
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УДК 94(47):314.15(091) 

А. А. Пронин 

Документальные издания 
по истории эмиграции из России 

Предлагается обзор документальных изданий по истории первой и второй волн после-
октябрьской эмиграции из России, доступных сегодня отечественным исследователям. 
Ключевые слова: российская эмиграция, российское зарубежье, источниковедение и исто-
риография, история российских политических партий за рубежом, российские некрополи 
за рубежом, репатриация, сборники и подборки документов, альманахи, фотоиздания, 
документальные фильмы, хрестоматии. 

A. A. Pronin 
Documentary publications on the history of emigration from Russia 
An overview of documentary publications on the history of the first and second postrevolutionary 
emigration from Russia currently available to domestic researchers is presented. 
Keywords: Russian emigration, Russian abroad, sources and historiography, the history of Rus-
sian political parties abroad, Russian necropolis abroad, repatriation, collections and runs of docu-
ments, almanacs, photo editions, documentary films, readers. 

С середины 1980-х гг. 
увеличился объём до-
ступных для исследо-

вателей источников по исто-
рии российской эмиграции. 
Рассекречиваются, изучают-
ся и издаются в России, вво-
дятся в научный оборот сбор-
ники документов, которые 
ранее находились в режиме 
специального хранения в оте-
чественных архивах или хра-
нились за рубежом и не были востребо-
ваны отечественной наукой. К концу 
первого десятилетия XXI в. многие из та-
ких сборников в полном виде стало воз-
можным найти в сети Интернет. 

В Париже в 1926—1928 гг. стараниями 
генерала А. А. фон Лампе были опубли-
кованы три тома «Белого архива», во-
бравшего главным образом документа-
цию военной эмиграции. В 1926—1933 гг. 

©ПронинА.А., 2013 

в Берлине вышли семь книг 
издания «Белое дело. Лето-
пись белой борьбы». В 1921 — 
1937 гг. также в Берлине уви-
дели свет 22 тома воспоми-
наний и документов «Архива 
русской революции», репринт 
которых выпущен в России 
в 1991—1993 гг. издательст-
вами Политиздат и «Терра» 
в серии «Русский архив». Все 
эти сборники доступны рос-

сийским исследователям и используют-
ся в диссертациях и иных трудах. 

В 1990-е гг. начали выходить сборни-
ки документов, в которых рассматрива-
ются вопросы истории антибольшевист-
ского движения вообще и Белого в част-
ности: поражение белых армий, исход 
российских военных за границу, деятель-
ность антибольшевистских эмигрантских 
организаций, противоборство спецслужб 
Советской России с военно-политически-
ми структурами эмиграции [34]. В част-
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ности, в 1998 г. Институт военной исто-
рии Министерства обороны РФ, Феде-
ральная служба безопасности (ФСБ) и 
Служба внешней разведки России (СВР) 
предприняли издание многотомной до-
кументальной серии «Русская военная 
эмиграция 20-х — 40-х годов XX в.», ко-
торая впервые вводит в научный оборот 
документы из центральных архивов ФСБ 
и СВР, содержащие сведения о военно-
политических и экстремистских орга-
низациях российского зарубежья 1920-
1945 гг. [36]. В результате этой книгоизда-
тельской деятельности документальная 
архивная база многих исследований в 
«нулевые» годы весомо дополняется опуб-
ликованными документами. 

С начала 1990-х гг. в России Военный 
университет выпускает в свет фундамен-
тальную серию хрестоматий «Россий-
ский военный сборник», содержащую 
военно-научные труды теоретиков рос-
сийского зарубежья (Н.В. Краинского, 
В. Н. Доманевского и др.) [10]. 

Востребован историками сборник 
«Политическая история русской эмигра-
ции 1920-1940 гг. Документы и материа-
лы», опубликованный в 1999 г. под ре-
дакцией А. Ф. Киселева. Основу книги 
составляют материалы Государственного 
архива РФ (ГА РФ), Центрального архи-
ва ФСБ, Российского центра хранения 
и изучения документов новейшей исто-
рии (ныне Российский государственный 
архив социально-политической истории — 
РГАСПИ), материалы эмигрантских пе-
риодических изданий [28]. Хрестоматия 
содержит материалы о созданном в 1924 г. 
генералом бароном П. Н. Врангелем Рус-
ском общевоинском союзе, объединив-
шем участников Белого движения в ус-
ловиях эмиграции, и о эмигрантском рус-
ском фашизме. Одна из глав полностью 
посвящена документам, связанным со 
«сменовеховством». 

Для истории политической эмигра-
ции важным событием стала публикация 
в России протоколов Центрального Ко-
митета и заграничных групп конститу-

ционно-демократической партии (М. : 
Прогресс-Академия, 1994-1999). Шести-
томное издание, подготовленное отече-
ственными и зарубежными учёными, со-
держит литературу с 1905 г. до середины 
1930-х гг., при этом три завершающих 
тома серии целиком посвящены дея-
тельности кадетов в эмиграции [31]. 

В 2010 г. РГАСПИ совместно с Бахме-
тевским архивом русской и восточноевро-
пейской истории и культуры Колумбий-
ского университета Нью-Йорка осущест-
вил издание датированных 1922—1951 гг. 
протоколов Заграничной Делегации РСДРП 
«Меньшевики в эмиграции» [21, 22]. 

Исследователям доступны книги по 
истории меньшевизма, вышедшие в США 
в 1988-1990 гг. под редакцией россий-
ско-американского историка Ю. Г. Фель-
штинского [28]. 

В фондах Российской государствен-
ной библиотеки (РГБ) имеется книга, 
подготовленная голландским историком 
М. Янсеном. Это сборник, составленный 
в основном из материалов архива Меж-
дународного института социальной исто-
рии (Амстердам) и рассказывающий об ис-
тории партии эсеров после Октября 1917г., 
о расколе в эсеровской эмиграции [46]. 

Историки «нулевых» заново вовлека-
ют в оборот публиковавшиеся в 1920-е гг. 
в СССР и эмиграции документы и ма-
териалы, отражающие различные аспек-
ты деятельности эмигрантских органи-
заций (программы, листовки, материалы 
по истории этих организаций и пр.) [14, 
15]. Несмотря на то что сборники носят 
пропагандистский характер, предостав-
ляемый ими фактический материал име-
ет большую ценность'. 

На основе документов политических 
партий можно проследить внутренний 
анализ собственного положения в эми-
грантской среде, эволюцию оценок тех 
или иных событий в жизни движений 
и организаций российской диаспоры, 

1 См.: Чистяков К. А. «Активизм» в среде россий-
ской эмиграции: идеология, организация, практика: 
(1920-1930-е гг.): дис.... канд. ист. наук. М„ 2000.200с. 
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развитие политических и научных воз-
зрений деятелей российского зарубежья, 
многие из которых сочетали обществен-
но-политическую деятельность с литера-
турным, исследовательским, иным твор-
ческим трудом2. 

Следует упомянуть и о том, что реше-
ния съездов, конференций и пленумов 
Российской коммунистической партии 
(большевиков) / Коммунистической пар-
тии Советского Союза по вопросам иде-
ологической работы, пропагандистская 
литература являлись и важнейшими ис-
точниками исследований, и их методо-
логической и теоретической основой. 
Тем не менее документы и материалы со-
ветских и коммунистических организа-
ций используются историками и сегод-
ня—в той мере, в какой они позволяют 
проследить идейно-политические про-
цессы в российском рассеянии. 

Ряд документов, касающихся высыл-
ки из РСФСР большой группы предста-
вителей русской интеллигенции осенью 
1922 г., помещён в сборнике «Лубянка. 
Сталин и ВЧК - ГПУ - ОГПУ - НКВД. 

2 Берзина А. А. Общественно-политическая дея-
тельность И. И. Бунакова-Фондаминского: дис. ... 
канд. ист. наук. Орел, 2005. 212 с.; Быстрюков В. Ю. 
Общественно-политическая и научная деятель-
ность Петра Николаевича Савицкого в годы эми-
грации: (1920—1938 гг.): дис... . канд. ист. наук. Са-
мара, 2003. 220 е.; Горячая С. В. Сменовеховцы 
20-х —30-х годов: оценка большевистского опыта 
реформирования России: дис. ... канд. ист. наук. 
Ростов н/Д., 2004. 217 с.; Дорохов В. Н. Историче-
ские взгляды П.Н. Милюкова: дис. ... канд. ист. 
наук. М., 2005. 260 е.; Соловьев М.С. Деятель-
ность организации великого князя Николая Нико-
лаевича, Русского общевоинского союза, Братства 
русской правды на Северо-Западе Советской Рос-
сии, в Прибалтике и Финляндии в 1920-х — начале 
1930-хгг.: дис.... канд. ист. наук. СПб., 2003. 179с.; 
Сурайкин М.А. Молодежные движения и органи-
зации российского зарубежья в 1920-1930-е гг.: 
дис. ... канд. ист. наук. М., 2003. 196 е.; Чистя-
ков К. А. «Активизм» в среде российской эмигра-
ции: идеология, организация, практика: (1920— 
1930-е гг.): дис. ... канд. ист. наук. М., 2000. 200 е.; 
Шпаковская М.А. А. А. Кизеветтер в отечест-
венной историографии: дис. ... д-ра ист. наук. М., 
2003. 374 с. 

Январь 1922 - декабрь 1936» [20]. Опуб- із 
ликованы также «списки антисовет- « 
скои интеллигенции», подлежащей вы- g 
сылке [9, 40, 41]. х 

Представленные в сборнике доку- :> 
ментов из фондов ГА РФ «Русская школа tr 
за рубежом» [37] позволили дать анализ д 
организации русской школы за рубежом, ^ 
содержания образования, положения Й 
русского школьного дела в разных стра- ~ 
нах. Из материалов видно, что педагоги § 
учитывали особенности жизни детей я 
в эмиграции, отводили важную роль ре- ° 
лигиозному воспитанию как фактору Q 
в процессе морально-нравственного ста- о 
новления ЛИЧНОСТИ3. S 

Таким образом, большинство доку- щ 
ментальных изданий отражают историю Ц 
российского зарубежья 1917— 1939 гг. ^ 

К категории документальных работ д 
могут быть отнесены выпуски серии g 
«Русский зарубежный некрополь», в ко- g 
торой издано более 10 книг [2, 6, 7, 12, g 
13, 32, 39, 43, 44], а также близкая этой о 
серии по тематике книга В. Г. Гузанова о s 
«русских воинских кладбищах в Японии, 
имеющаяся в фондах отдела «Русское 
зарубежье» РГБ [8]. Автор рассказывает 
о захоронениях русских воинов, попав-
ших в плен во время Русско-японской 
войны 1904-1905 гг. Книга содержит об-
щие данные о русских военнопленных в 
Японии, перечень мест этой страны, где 
были обнаружены вынесенные волнами 
на берег тела русских воинов, списки за-
хороненных на кладбищах трёх япон-
ских городов — Мацуямы, Идзумиоцу и 
Нагасаки. Центральное место в издании 
занимает описание памятников и над-
гробных камней, однако фотографии па-
мятников, надгробных камней и клад-
бищ помещены в последний раздел, что 
несколько затрудняет их восприятие 
в единстве с текстом. Книга может ока-
зать существенное подспорье исследова-

3 Сурин А. В. Формирование и деятельность 
национальных образовательных центров в россий-
ском зарубежье: (1920-е годы): дис. ... канд. ист. 
наук. М., 2005. 227 с. 
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телям темы «Российские некрополи за 
рубежом», внимание которых ныне со-
средоточено в основном на российском 
некрополе в городке Сент-Женевьев-де-
Буа под Парижем [24, 45]. 

Для исследования эмиграции времен 
Второй мировой войны большое значе-
ние имеет публикация издательским до-
мом «Эйдос» в 2002—2003 гг. шеститом-
ного сборника документов, в котором 
нашли отражение как официальные ма-
териалы советского политического и во-
енного руководства, так и документы, 
относящиеся к деятельности власовско-
го движения [1]. В 2004 г. вышел сборник 
документов, в котором собран огромный 
пласт материалов, относящихся к перио-
ду 1941—1945 гг., в том числе связанных 
с деятельностью Комитета освобожде-
ния народов России и Российской осво-
бодительной армии, руководимых гене-
ралом А. А. Власовым [35]. 

Во многом благодаря стараниям 
Н.А. Троицкого (инженера, архитекто-
ра, учёного в довоенном Советском Со-
юзе, пленного-окруженца во время вой-
ны, одного из наиболее близких Власову 
людей, продолжателю дела Освободи-
тельного движения в послевоенные годы, 
автора книги «Концентрационные лаге-
ря СССР») в Москве в 1997 г. увидел свет 
второй выпуск серии «Материалы к ис-
тории русской политической эмигра-
ции» [4]. Книга раскрывает судьбы пред-
ставителей второй послереволюционной 
эмиграции, её историю и чаяния. Среди 
авторов — видные политические и об-
щественные деятели «второй волны»: 
Ф.М. Легостаев, Н.А. Троицкий, Д.В. Кон-
стантинов, К. Ф. Штеппа, профессор оф-
тальмологии Нью-Йоркского универси-
тета Е.Т. Федукович, заведующая рус-
ским отделом библиотеки Бингамтон-
ского университета В. Г. Фурсенко. Не 
является посторонним в сборнике и аме-
риканский учёный-историк, политолог 
и социолог Ю. Л. Фишер, многими нитя-
ми связанный с Россией и российской 
эмиграцией. Завершает книгу очерк рос-

сийского автора, руководителя Обще-
ственного исследовательского центра 
«Архив РОА» А. В. Окорокова. В первом 
приложении публикуются документы из 
архива Н.А. Троицкого, переданного в 
1993 г. в ГА РФ, во втором приводится 
перечень известных составителям на мо-
мент выхода сборника публикаций по 
теме выпуска за 1990—1996 гг. Материа-
лы, вошедшие в сборник, не следует по-
нимать как исследования истории «вто-
рой» эмиграции. В подавляющей части 
это источники для такого исследования: 
воспоминания, документы из истории 
Освободительного движения, философ-
ско-идейное наследие эмигрантов «вто-
рой волны». Содержание оправдано вы-
шеприведенным названием серии, в ко-
торой увидел свет сборник: материалы 
к истории политической эмиграции. 

Изданию сборника предшествовал 
предпринятый А. В. Поповым архивный 
обзор фонда Н.А. Троицкого в ГА РФ [29]. 

Касательно процесса возвращения 
части эмигрантов на родину следует от-
метить сборник документов «Российская 
эмиграция в Маньчжурии: военно-поли-
тическая деятельность. (1920—1945)», в ко-
торый вошли материалы уголовно-след-
ственных дел реэмигрантов из Маньчжу-
рии, находящиеся на хранении в архиве 
управления ФСБ РФ по Приморскому 
краю: протоколы допросов, собственно-
ручные показания, японские трофейные 
документы, справки обобщающего ха-
рактера и т.д. [33]. Здесь же отметим, что 
большинство документальных публика-
ций по истории российской эмиграции в 
Китае на сегодняшний день подготовле-
ны эмигрантами [3, 11, 16]. 

В российских журналах и газетах 
публикуются подборки рассекреченных 
архивных материалов о репатриации [18, 
19, 23, 30]. 

В источниковой базе исследований 
историков и специалистов других отрас-
лей науки присутствуют эмигрантские 
альманахи. Хорошо известен издавав-
шийся советскими эмигрантами в ФРГ и 
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США в 1958-1970 гг. литературно-ху-
дожественный и общественно-полити-
ческий альманах «Мосты», особенно по-
пулярный в среде филологов. В диссер-
тации историка О. И. Марар «История 
российской артистической эмиграции 
в славянских странах: 1918-1939 гг.: (Че-
хословакия, Югославия, Болгария)» (Во-
ронеж, 2000) имеются ссылки на выпу-
щенный силами русской колонии Белгра-
да в 1931 г. альманах «Русская эмиграция: 
(1920-1930)», который представляет со-
бой не только справочник, но и богатое 
собрание фактического материала. Заду-
манный авторами как источник сведе-
ний о «достижениях и успехах Русского 
имени в годы изгнания», альманах вклю-
чает сведения о непосредственной дея-
тельности частных лиц и эмигрантских 
общественных организаций, существо-
вавших на территории русских колоний. 

Возрождение в 1990-е гг. историче-
ских альманахов (как формы археогра-
фического издания) в России стало зна-
ковым событием и внесло весомый вклад 
в расширение объема исторических ис-
точников. Исторические альманахи: част-
ный («Минувшее»), общественный («Зве-
нья») и государственный («Неизвестная 
Россия. XX век») немало сделали для 
публикации исторических источников, 
научной разработки проблем отечест-
венной истории, включая историю рос-
сийского зарубежья, и среди обилия раз-
личного рода археографических изданий 
выделяются новаторским подходом в ос-
вещении пионерских тем и высоким уров-
нем эдиционной культуры4. 

Альманахи «Белая армия. Белое дело» 
(Екатеринбург), «Белая гвардия» (Москва), 
«Русское прошлое» (Санкт-Петербург) 
публикуют документы белых режимов 
и эмигрантских организаций, мемуары 
лидеров Белого движения. Однако для 

4 Подробнее см.: Гуськов В.А. Исторические 
альманахи 1980—1990-х годов в системе историко-
культурного познания. Состав и проблематика пу-
бликаций. Эдиционная техника: дис. ... канд. ист. 
наук. М„ 1999. 237 с. 

них характерен односторонний подбор Й 
источников, узкая источниковая база * 
ряда аналитических статей, фактичес- g 
кие ошибки. д 

К документальным публикациям от- >> 
носятся и фотоальбомы. В последние ь< 
годы все чаще стали появляться книги а 
И альбомы ПО истории р о с с и й с к о й ЭМИ- g 
грации, в которых фотографический ма- ё 
териал или составляет основное содер- Ї 
жание, или является важным дополне- § 
нием к тексту. Вот некоторые из них: я 
«Крестный путь русской армии генерала ° 
Врангеля» (более 200 фотографий) [17]; g 
«Орлята России. Из истории кадетских о 
корпусов» (несколько десятков фотогра- g 
фий относятся к эмигрантскому перио- 01 
ду) [25]; энциклопедии «Золотая книга Ц 
русской эмиграции» (около 230 фото- ^ 
портретов) и «Писатели русского зарубе- с 
жья» (120 фотопортретов) [26]. Особо g 
следует отметить многократно изданный g 
труд А. Васильева «Красота в изгнании» g 
[5], посвящённый искусству и моде рос- п 
сийской эмиграции «первой волны» и s 
насчитывающий более 800 фотографий, 
большинство которых является уникаль-
ным архивным материалом. 

Однако при всей ценности перечис-
ленных изданий следует признать, что их 
иллюстративная часть раскрывает лишь 
одну-две стороны жизни и деятельности 
эмигрантов. 

Поэтому бесспорным событием стал 
вышедший в издательстве «ИМКА-пресс» 
(Париж) альбом «Русская эмиграция в 
фотографиях. Франция. 1917—1947» (сост. 
А. Корляков). Это по существу первая по-
пытка составить зримую летопись жизни 
российской эмиграции. 240 фотографий, 
выстроенных в хронологически-тема-
тическом порядке, охватывают практиче-
ски все области культурной и обществен-
ной жизни русских во Франции в период 
между двумя мировыми войнами [38]. 

О большом интересе к теме россий-
ской эмиграции свидетельствует появле-
ние не только документальных фото-, но 
и киноисследований. В их числе — двух-
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серийный фильм «Не будем проклинать 
изгнанье» (сценарий М. Демурова, В. Ко-
стикова и В. Эпштейна, постановщики 
М. Демуров и В. Эпштейн, 1997 г.), «Рус-
ские в Харбине» (автор и режиссер 
А. Козакевич, 2006 г.), «Русские без Рос-
сии» — цикл из восьми документальных 
фильмов, снятых известным режиссером 
Н. С. Михалковым. В каждом из фильмов 
показаны значимые персоны Белого дви-
жения, раскрывается их участие в собы-
тиях российской революции. Режиссёры 
знакомят с жизнью известных (и не 

очень) эмигрантов за рубежом и пытают-
ся выяснить, как сложилась их судьба 
и чего они достигли. 

Однако документальные фильмы об 
эмиграции и выходцах из России в ис-
точниковой базе исторических работ 
пока не присутствуют. 

К документальным источникам мы 
относим и библиографическую продук-
цию (библиографические указатели, 
библиографические списки и библио-
графические обзоры), массив которых 
остаётся за рамками настоящей статьи. 
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БИБЛИОПАНОРАМА-. СИЛУЭТЫ 

УДК 027.022(734.7-25)-051+929Фрейдус 

Э. Зальцберг 
Фрейдус, человек книги1 

В статье приводится биография Абрахама Фрейдуса (1867-1923), первого директора ев-
рейского отдела Нью-Йоркской публичной библиотеки (1897-1923). А. Фрейдус был ав-
тором оригинальной классификации еврейской литературы и каталогов еврейской пе-
риодики, антисемитской литературы и др., составителем библиографической картотеки 
на 12 ООО книг из своего отдела. 

Ключевые слова: Нью-Йоркская публичная библиотека, классификация еврейской литера-
туры, библиографическая картотека. 

Е. Salzberg 
Freidus, the bookman 
Abraham Freidus (1867-1923) was the first Director of the Jewish literature Department at the 
New York Public Library (1897-1923). He developed the original classification of the Jewish 
literature and was the author of the catalogue of Jewish periodicals, the catalogue of the anti-
Semitic literature and some others, compiled bibliographic card file of 12 000 books belonging 
to the Department he headed. 
Keywords: New York Public Library, classification of the Jewish literature, bibliographic card file. 

Одна из крупнейших в 
США и в мире Нью-
Йоркская публичная 

библиотека на 5-й авеню и 
42-й улице играет важную 
роль в культурной жизни го-
рода и страны на протяже-
нии уже более 100 лет. Суще-
ственный вклад в её станов-
ление и развитие внесли 
российские евреи. В разное 
время директорами отделов библиотеки 
были Г. Розенталь2, А. Ярмолинский3 и 

1 Автор выражает признательность Е. И. Коган 
за идею написания этого материала. Статья опуб-
ликована в книге «Русские евреи в Америке» (кн. 6 / 
ред.-сост. Э. Зальцберг. Иерусалим; Торонто; СПб.: 
Изд-во Гиперион, 2012. С. 54-64) с приложениями. 

2 Розенталь Герман (1843, Курляндская губ., 
Россия — 1917, США) — поэт, писатель, журна-
лист, переводчик. Директор славянского отдела 
Нью-Йоркской публичной библиотеки (1898—1917). 

3 Ярмолинский Авраам (1890, Гайсин, Украи-
на — 1975, Нью-Йорк) — библиограф, литерату-

| Зальцберг Э., 2013 

А. Фрейдус, о котором и 
пойдёт речь в нашей статье. 

Абрахам Соломон Фрей-
дус родился в Риге 1 мая 1867 г. 
в семье, происходившей из 
местечка Жагоры в Литве. 
Прекрасная память в сочета-
нии с живым интересом ко 
многим предметам помогли 
Абрахаму преодолеть рамки 
традиционного «хедерского» 

образования: помимо идиш и иврита, он 
овладел в совершенстве русским и немец-
ким языками. 

Юность Абрахама была типична для 
тысяч молодых людей его поколения, 
стремящихся приобщиться к новым зна-
ниям, полных идеалистических надежд и 
мечтаний. Так же, как и они, Фрейдус 
жаждал познать мир западной цивили-
зации, и в 1886 г. уехал из родной Риги в 
Париж. Он не добился здесь никаких 

ровед, переводчик. В США - с 1913 г. В 1918-
1955 гг. — директор славянского отдела Нью-
Йоркской публичной библиотеки. 

152 



успехов за исключением того, что бы-
стро овладел французским языком. 

Всё свободное время Абрахам прово-
дил в Национальной библиотеке, уси-
ленно занимаясь самообразованием. Но 
его будущее в Париже оставалось нео-
пределённым. Возможно, что под влия-
нием идей Ховевей Цион4, которое при-
обретало всё большую популярность в 
России и среди русско-еврейских эми-
грантов, или после чтения исторических 
романов A. Many5, описывавших в идилли-
ческих тонах сельскую жизнь в Иудейском 
царстве, Фрейдус в 1887 г. уехал в Палести-
ну, в колонию Зихрон-Яаков. Здесь он 
вместе с другими поселенцами занимал-
ся тяжелым сельскохозяйственным тру-
дом, однако палестинский опыт оказал-
ся недолговечным — после нескольких 
месяцев жизни на Святой земле Фрейдус 
заболел малярией, и это вынудило его вер-
нуться в Париж. Случилось так, что Абра-
хаму не привелось побывать в Иерусали-
ме, о чём он впоследствии глубоко сожалел. 

Жизнь в Париже по-прежнему не су-
лила ему ничего хорошего, и в 1888 г. он 
уехал в Лондон и оттуда в начале 1889 г. — 
в Нью-Йорк. Поначалу Абрахам работал 
на ферме в Коннектикуте, но вскоре по-
лучил травму, которая навсегда отвадила 
его от дальнейших занятий сельским хо-
зяйством. Возвратившись в Нью-Йорк, 
Фрейдус давал уроки французского и ив-
рита, иногда печатался в газетах на иври-
те, идиш и, позднее, английском. После 
нескольких лет неопределённости он по-
ступил в библиотечную школу Института 
Пратта в Бруклине и успешно закончил 
её в 1894 г. Проработав в течение следую-
щих трёх лет библиотекарем в библио-

4 Ховевей Цион — общественное движение в Ев-
ропе (в основном, в России и Румынии) и в США 
за возвращение евреев в Эрец-Исраэль и создание 
там сельскохозяйственных поселений. Среди его 
глашатаев были Л. Пинскер, П. Смоленскин, Л. Ли-
лиенталь и др. 

5 Many Аврахам (1808, Литва — 1867, Кениг-
сберг, ныне Калининград) — ивритский писатель, 
сторонник идей еврейского Просвещения. 
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теке Calumet Club и составителем ката-
логов Библий в Теологической семина-
рии, Фрейдус в феврале 1897 г. начал 
работать библиографом ивритских книг 
в библиотеке Астор и вскоре стал орга-
низатором и директором её еврейского 
отдела, открывшегося в ноябре 1897 г. 

Незадолго до этого две библиотеки, 
Астор и Ленокс и фонд Тилдека, были 
преобразованы в Нью-Йоркскую публич-
ную библиотеку, с которой отныне была 
связана вся деятельность Фрейдуса. 

С начала работы перед ним стояла за-
дача собрать вместе все книги на иврите, 
а также книги о евреях и иудаизме на 
других языках, рассеянные по разным 
секциям и отделам библиотеки. Преодо-
лев сопротивление части администрации 
и некоторых коллег, Фрейдус выполнил 
эту задачу. Вскоре стало известно, что в 
библиотеке Астор создан еврейский от-
дел, во главе которого стоит исключи-
тельно знающий и ответственный чело-
век, готовый помочь сориентироваться в 
море литературы по гебраистике и иуда-
ике и найти нужные источники любо-
му обратившемуся к нему исследователю 
или просто читателю. 

Э. Зальцберг 

А. Фрейдус 
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Вновь созданная коллекция еврей-
ских книг и манускриптов начала по-
полняться новыми приобретениями. 
Одним из них была покупка обширной 
библиотеки российского гебраиста JT. Ман-
дельштама6, ставшая возможной бла-
годаря щедрости Д. Шиффа7, который в 
течение многих лет был спонсором от-
дела. 

Комната 217 нового здания библио-
теки8, в которой разместился еврейский 
отдел, стала местом паломничества ге-
браистов со всех уголков Америки. 

Важность нового отдела и талант его 
руководителя ярко проявились во вре-
мя работы над «Еврейской энциклопе-
дией»9. В течение нескольких лет многие 
участники этого уникального проекта 
регулярно встречались с Фрейдусом в его 
отделе и обсуждали с ним свои будущие 
публикации. В то, что эта энциклопедия 
стала наиболее исчерпывающим, инфор-
мативным и точным для своего време-
ни изданием, Фрейдус внёс существен-
ный вклад. 

Готовность помочь, безошибочный 
инстинкт, с которым он угадывал то, что 
нужно просителю, личный интерес к 
пришедшему за помощью, стремление 

6 Мандельштам Леон Иосифович (Арье Лейб, 
1819—1899) — общественный деятель, гебраист, пе-
реводчик, публицист, поэт. Автор еврейско-рус-
ского и русско-еврейского словарей, перевёл на 
русский Пятикнижие. 

7 Шифф Джейкоб Генри (Schiff Jacob Henry, 
1847-1920) — американский банкир, филантроп и 
общественный деятель. 

8 Для публичной библиотеки было построено 
прекрасное здание на 5-й авеню и 42-й улице. Его 
торжественное открытие состоялось 23 мая 1911 г. 
На следующий день стал работать читальный зал, 
первым посетителем которого был Д. Шуб — он за-
казал книгу Н.Я. Грота «Нравственные идеалы на-
шего времени» и через несколько минут получил 
её. О Д. Шубе см: Пархомовский М. «Союз Русских 
Евреев приглашает Вас на доклад известного писа-
теля и общественного деятеля...» / / Русские евреи в 
Америке. Кн. 2 / ред.-сост. Э. Зальцберг. Иеруса-
лим; Торонто; СПб., 2007. С. 28-46. 

9 Jewish Encyclopedia : in 12 vol. New York : Funk 
and Wagnalls, 1901-1906. 

снабдить просителя даже крупицами ин-
формации, почёрпнутой из газетных 
вырезок, — все эти качества сделали его 
незаменимым советником и консуль-
тантом для многих исследователей иуда-
ики, которые в своих трудах выражали 
ему благодарность за оказанную по-
мощь. Полный список этих учёных, ко-
торый включает несколько сот фамилий, 
приведён в мемориальном томе, посвя-
щенном памяти Фрейдуса10. 

Научная репутация Фрейдуса была 
столь высока, что ещё при жизни его имя 
было занесено в несколько солидных спра-
вочников и энциклопедий". 

Пожалуй, его наиболее значительным 
достижением было создание классифи-
кации еврейской литературы, включавшей 
более 500 подразделений. По существу 
это был первый современный и всеобъем-
лющий опыт такого рода. Классифика-
ция должна была служить практическим 
нуждам Нью-Йоркской публичной биб-
лиотеки, т. е. обеспечивать быстрый по-
иск и доступ к нужным книгам биб-
лиотекарям и читателям и быть научным 
инструментом, помогающим учёным в 
исследованиях и решениях научных про-
блем. 

Классификация Фрейдуса была ло-
гичной, исчерпывающей и в то же время 
сравнительно простой в использовании. 
Она давала читателям чёткое и наглядное 
представление о содержимом еврейского 
отдела, экономила время и энергию при 
поисках литературы и была принята за 
основу многими другими американски-
ми библиотеками, обладавшими собра-
ниями еврейских книг. 

Помимо классификации, Фрейдус 
составил библиографическую картотеку 

10 Studies in Jewish bibliography and related subjects, 
in memory of Abraham Solomon Freidus (1867—1923). 
New York: The Alexander Kohut Memorial Found., 1929. 

11 The American Jewish Year Book 5665. Philadel-
phia, 1904. P. 96; The Jewish Encyclopedia. Vol. 5. New 
York, 1903. P. 507; Еврейская энциклопедия в 16 т. Т. 15 / 
под общ. ред. Л. Кацнельсона. СПб.: О-во для науч. 
еврейс. изд.: Брокгауз и Ефрон, 1906—1913. С. 425. 
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на 12 тыс. книг из своего отдела, кото-
рый в начале XX в. насчитывал уже око-
ло 25 тыс. единиц хранения п. 

Он подготовил также несколько спе-
циальных каталогов, таких как каталоги 
еврейской периодики, антисемитской ли-
тературы и др. 

Хотя его библиографические труды 
вызывали значительный интерес|3, наи-
большую ценность представлял он сам 
как источник неисчерпаемой информа-
ции, генератор новых исследовательских 
идей и человек, способный направить 
исследование в нужное русло, уяснить 
его цель и средства для её достижения. 

Библиография была для Фрейдуса не 
только необходимой составляющей биб-
лиотечного дела, она была его страстью. 
Благодаря усилиям Фрейдуса многие 
впервые познали мир еврейской пись-
менности, другие существенно расши-
рили для себя его границы. 

Преданность Фрейдуса избранному 
делу была безграничной, и он проводил в 
библиотеке большую часть своего време-
ни, включая вечерние часы после её за-
крытия. Его досуг тоже в той или иной 
степени был связан с библиотечными 
делами: он встречался в неофициальной 
обстановке с людьми, которым требо-
валась библиографическая информация, 
обсуждал с ними возможные и наиболее 
эффективные варианты помощи. Он же 
давал им советы о том, что и как можно 
найти в его отделе и в других американ-
ских и европейских библиотеках. Напом-
ним, что всё это происходило в доком-
пьютерную эру, и Фрейдус хранил всю 
эту гигантскую информацию в памяти, 
охотно делясь ею со всеми «страждущи-
ми». Он занимался также сбором книг, 
которые жертвовали библиотеке владель-
цы частных коллекций, не гнушался по-

иском средств для составления новых е 
каталогов. » 

С годами Фрейдус обнаруживал всё » 
больший интерес к еврейской жизни в Р 
различных её проявлениях: он посещал £ 
еврейские собрания, интересовался иде- § 
ями политического сионизма. и 

Отпуска он проводил на океанском ^ 
побережье в окрестностях Нью-Йорка. § 
Фрейдус считал их удачными только в g 
том случае, если удавалось найти инте-
ресного собеседника на темы, связанные 
с еврейской библиографией. 

По воспоминаниям коллеги, у Фрей-
дуса «было много странностей. Так, он 
имел свои представления об одежде и 
был совершенно безразличен к тому, как 
одевались окружающие... Он не был ад-
министратором и не имел понятия о том, 
как организовать работу других и дове-
сти её до завершения... Но Фрейдус был 
человеком книги. Он получал истинное 
наслаждение от того, что вводил книгу 
в обращение, извлекал её из пыльных глу-
бин хранилища для того, чтобы помочь 
тому, кто не обладал его познаниями в 
библиографии»14. 

Фрейдус скоропостижно скончался 
ранним утром 2 октября 1923 г. по пути 
на работу — он рухнул замертво непода-
лёку от здания публичной библиотеки. 

На эту безвременную смерть отклик-
нулись многие американские газеты на 
английском, идиш и иврите. Его имя до 
сих пор часто цитируется в трудах по иу-
даике и гебраистике. 

Колоритная фигура Фрейдуса послу-
жила прообразом для одного из героев 
романа А. Кахана'5; посвящённые ему 
статьи и воспоминания появлялись в 
различных американских периодических 
изданиях в течение многих лет после его 
смерти. 

12 В настоящее время в еврейском отделе собра-
но более четверти миллиона книг, манускриптов, 
микрофильмов, газет и журналов со всего мира. 

13 Полный список работ Фрейдуса см.: Studies in 
Jewish bibliography.. P. XIV - XV. 

14 Lydenberg H.M. Freidus the Bookman / / 
Ibid. P. XLIV — XLIX. 

15 Cohan A. The Rise of David Levinsky. New 
York : Harper & Brothers, 1917. 
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Натан Аусубел16  

«Пгапопотам»: портрет замечательного библиотекаря17 

При встрече с покойным А. С. Фрей-
дусом, директором еврейского отде-
ла Нью-Йоркской публичной биб-

лиотеки, люди с чувством юмора не могли 
удержаться от улыбки. Он был такой забав-
ный! В лицо все называли его Фрейдусом, 
просто Фрейдусом, без добавления мистер, 
а за глаза — «гиппопотамом». 

Фрейдус был невысокого роста и очень 
полным. При ходьбе он сильно раскачи-
вался, его дыхание было прерывистым, за-
труднённым и слышным издалека. Его 
лицо с мясистым носом и застывшей улыб-
кой напоминало маску и не выражало ни-
каких эмоций, подобно лику Будды. 

Круглая голова, похожая на пушечное 
ядро, была почти лишена волос. У него не 
было шеи, зато было много подбородков ~ 
два спереди и один у самого кадыка, и все 
они колыхались, когда он говорил с неко-
торым возбуждением. 

Библиотекарь был совершенно безраз-
личен к своему внешнему виду и носил 
всегда один и тот же чёрный костюм, лос-
нившийся от долгого употребления. 

Казалось, что Фрейдус должен иметь 
чёткое представление о времени, но он ни-
когда не смотрел на часы (своих у него не 
было) и всегда опаздывал на встречи. Он лю-
бил поговорку на идиш, выражавшую состо-
яние апатии и усталости: «Если я не приду 
сегодня, то приду завтра». Однажды на уп-
реки за опоздание на встречу он возразил 
с железной логикой: «Я что — машина?» 

Он работал в соответствии со своими 
правилами и представлениями — мог от-
править директору библиотеки отчёт за 
1907 г. в 1909 г. На недоумённые вопросы 
Фрейдус отвечал блуждающей детской улыб-

16 Натан Аусубел (Nathan Ausubel; 1898, Поль-
ша — 1986, США) — американский историк, фоль-
клорист, юморист. 

17 Ausubel Nathan. «Hippopotamus»: Profile of a 
Great Custodian / сокр. авториз. пер. с англ. и при-
меч. Э. Зальцберга / / Morning Freiheit Magazine 
Section. 1944. 28 Oct. 

кой, как бы желая спросить: «Из-за чего 
весь этот сыр-бор?» 

Главным в его жизни была библиотека. 
Входя в читальный зал, Фрейдус преобра-
жался — становился внимательным, благо-
желательно улыбался всем и никому персо-
нально, подчёркивая своим видом важность 
и нужность выполняемой им работы. В10 ча-
сов вечера, когда библиотека закрывалась, 
он сразу сникал и казался полнее и непово-
ротливее, чем был на самом деле. Удручён-
ный, он своей раскачивающейся походкой 
последним покидал зал и направлялся к вы-
ходу. Но Фрейдус не спешил возвращаться 
домой, в мрачную дыру в многоквартирном 
доме на East Side. Вместо этого он садился 
на 2-й авеню в трамвай и ехал в кафе Рой-
аль, где обедал в одиночестве, но чувствовал 
хоть какое-то человеческое присутствие. 

Странный человек был Фрейдус! У него 
не было никаких амбиций — его вполне уст-
раивала роль сиделки и повитухи при рож-
дении чьих-то открытий и находок. Будучи 
сам блестящим учёным и неутомимым иссле-
дователем, он, подобно щедрому архангелу, 
бескорыстно делился своими познаниями с 
коллегами, которые слетались к нему, как мухи 
на мёд. Он снабжал их идеями и вывозил на 
своей широкой спине к славе. Фрейдус вы-
полнял для них тяжелую черновую работу — 
откапывал факты и цитаты, засыпал именами 
авторитетных авторов, которых нужно было 
прочитать. С настойчивостью муравья или 
детектива он исследовал все мельчайшие де-
тали, которые могли помочь в решении науч-
ной проблемы. Тысячи идей и догадок, выска-
занных «гиппопотамом» с необычайной лег-
костью, анонимно присутствуют в двенадцати 
увесистых томах «Еврейской энциклопедии» 
и в сотнях других работ еврейских ученых. 

Фрейдус был лишён тщеславия, свойст-
венного заурядным учёным. Ему было без-
различно, появится ли его имя в печати, и его 
скромность была сродни той, которой обла-
дали анонимные мастера-скульпторы древ-
него Египта. 

156 



Э. Зальцберг 

Фрейдус никогда не испытывал устало-
сти, во всяком случае, не показывал этого. 
Он всегда предпочитал сам достать книгу с 
полки, а не поручать это помощнику. Затем 
он бережно листал её своими короткими и 
толстыми пальцами, как будто она была жи-
вым существом, способным откликнуться 
на его любовное прикосновение. У людей 
это вызывало улыбки, но он их не видел 
или делал вид, что не замечает. 

У Фрейдуса была феноменальная па-
мять, он знал об этом и, как ребенок, любил 
поражать этим людей. Хотя он создал клас-
сификационную систему для книг, памф-
летов, журналов и газет своего отдела, его 
отношение к ней было несколько пренебре-
жительным. С бесстрастным выражением, 
напускным или действительным, Фрейдус 
лёгкой походкой направлялся к полкам и, 
полагаясь исключительно на свою память, 
находил нужную книгу. Предположения или 
намёк, высказанные читателем, вызывали 
неожиданную реакцию: Фрейдус возвра-
щался, нагруженный литературой как вер-
блюд. Он не только знал названия множе-
ства книг, но, как ни странно, ещё и читал 
их и, обладая фотографической памятью, 
помнил прочитанное. Для посетителей чи-
тального зала Фрейдус был не библиотека-
рем, а преданным учителем и, более того, 
целым университетом, который советовал, 
помогал и руководил их чтением. 

Один посетитель писал о памяти Фрей-
дуса, что она была подобна «непрерывному 
Дню Воскресения», прерывая смерть и заб-
вение многих книг и воскрешая их к жизни. 

Фрейдус составил библиографию лите-
ратуры на такие разнообразные темы, как ев-
рейские женщины, еврейская свадьба и раз-
вод, антисемитская периодика и периодика, 
связанная с отказом от иудаизма, еврей-
ские народные песни, история еврейской 
музыки, ивритская грамматика и словари. 

Некоторые, особенно не очень любо-
знательные, читатели находили Фрейдуса 
слишком назойливым: он появлялся перед 
ними, как обвинитель, донимая книгами и 
статьями, о которых они и не подразуме-
вали. «Вы не должны читать Занца, посмо-

трите лучше Штейншнейдера, и у него най- © 
дёте то, что ищите!» g 

Мещанство было совершенно чуждо to 
Фрейдусу — положение человека или его Л 
репутация не имели для него значения. Он £ 
смотрел на доктора Биллингса, директора § 
библиотеки, такими же безличными «ры- и 
бьими» глазами, какими наблюдал за заку- к 
танным в тряпки бродягой, случайно зашед- § 
шим в читальный зал. Фрейдус и обслужи- § 
вал их совершенно на равных, с той же 
точностью и сдержанной любезностью, со 
смесью отчуждённости и теплоты. Будда 
источал отрешённую и в то же время до-
брую улыбку, предназначенную всем. 

Многие считали Фрейдуса чудаком, но 
это никак не отражалось на жизни «гиппо-
потама», в центре которой была работа и 
сознание того, что он нужен другим. Какой 
была бы для него жизнь без читального 
зала? День за днём, год за годом библиоте-
ка заменяла ему всю вселенную. Она не 
оставляла его и вечером в кафе Ройаль где, 
сидя за обеденным столом, он с помощью 
миниатюрных ножниц вырезал статьи из 
газет и журналов. Фрейдус был буквально 
справочным бюро по этой части. Делал он 
это не из-за любви к обрывочной и дешё-
вой газетной информации, а из-за своей все-
объемлющей доброты. По натуре он был за-
стенчив и, не зная, как выразить доброту 
иным способом, снабжал своих читателей 
и друзей обильными вырезками статей из 
газет и журналов, которые те могли и не за-
метить. Подобно фокуснику, достающему 
зайца из шляпы, он извлекал из топорща-
щихся карманов скомканные вырезки и вру-
чал их постоянным «клиентам». Многие из 
них нашли своё место под солнцем, гре-
лись в сияющих лучах славы, лоснились от 
«жирных» зарплат. Фрейдусу же казалось, 
что он, с его энергией, обширными позна-
ниями, удивительной памятью и талантом 
исследователя, не создал ничего значитель-
ного. Достигнув зрелого возраста, он не имел 
ни денег, ни друзей, ни семьи, и это угнета-
ло его. Улыбка Фрейдуса становилась с при-
вкусом горечи, взгляд — более мрачным, и 
было замечено, что он стал превышать 
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свою обычную норму вздохов, хрипов и 
пыхтений. 

Доктора установили, что Фрейдус стра-
дает атеросклерозом. Они советовали ве-
сти более лёгкий образ жизни, не пере-
труждаться и не волноваться. Кто бы мог 
подумать, что есть вещи, способные вол-
новать «гиппопотама»! Никто не слышал, 
чтобы он обсуждал какие-то спорные про-
блемы. Во всем мире для него не существо-
вало ничего, кроме еврейской литературы, 
библиографии, любимого супа с клёцками 
и газетных вырезок о раскопках в Палести-
не и Месопотамии. На вопрос, кто он — 
сионист или социалист, он ответил с обыч-

ной загадочной улыбкой: «Я — библио-
текарь!» 

Советы докторов остались без внима-
ния: он работал днём и ночью, и немногие 
свободные часы проводил в кафе Ройаль, 
делая бесконечные газетные вырезки. 

Утром 2 октября 1923 г. по дороге в «раб-
ство» (так он шутливо называл работу) Фрей-
дус упал недалеко от входа в библиотеку — 
смерть была мгновенной. Многолюдные по-
хороны состоялись на следующий день. Во 
многих газетах на идиш и английском по-
явились некрологи, видные учёные и пи-
сатели выражали глубокое сожаление по 
поводу безвременной кончины Фрейдуса. 

Ребека Кохут18  

Фрейдус — личные воспоминания1 

Пройдёт много лет, прежде чем упомина-
ние о еврейском отделе Нью-Йоркской пуб-
личной библиотеки не будет ассоциировать-
ся с розовощёким человеком с широкой 
улыбкой, который был настолько молчалив 
и флегматичен, что даже землетрясение не 
смогло бы вывести его из равновесия. 

Мне казалось, что в еврейском отделе 
царил полный беспорядок, но, несмотря на 
это, любую заказанную книгу можно было 
получить почти мгновенно. Неразговорчи-
вый человек с отсутствующим выражением 
на круглом луноподобном лице был нужен 
седобородым талмудистам, молодым студен-
там-теологам, раввинам и писателям, научные 
интересы которых привели их в еврейский 
отдел публичной библиотеки. Чем больше све-
дений было им нужно, тем шире улыбался 
Фрейдус. «Вы уверены, что это всё по инте-
ресующему меня предмету?» В ответ — ши-
рокая, на всё лицо улыбка, которая была выс-
шей гарантией того, что просящий получил 
самую исчерпывающую информацию. 

Тот факт, что Фрейдуса всегда называли 
не мистер Фрейдус и не Абрахам Фрейдус, 
а просто Фрейдус, был знаком глубокого до-

18 Кохут Ребека—жена Кохута Александра (Kohut 
Alexander; 1842, Венгрия — 1894, Нью-Йорк) - из-
вестного американского раввина и ориенталиста. 

19 Kohut Rebekah. Freidus — A Personal Reminis-
cence / / Studies in Jewish bibliography... P. XL-XLIII. 
Сокр. авториз. пер. с англ. и примеч. Э. Зальцберга. 

верия ко всему, что он сообщал. Добавлять 
к его имени слово мистер было столь же не-
уместно, как и к имени Маймонида. Он, про-
сто Фрейдус, был символом того, что сооб-
щаемая им информация точна и надёжна. 
Были, возможно, две причины, которые 
убеждали каждого в его компетентности. 
Первая — почерк: он всё писал без наклона 
и только печатными буквами, как это де-
лалось в старинных манускриптах. Другая 
причина — газетные вырезки, которыми 
были полны его карманы. При встрече со 
мной он неизменно извлекал вырезки с 
пометками «Кохут», «Арух» или «Ребека». 
Поначалу я думала, что он уделяет исклю-
чительное внимание нашей семье, но потом 
убедилась в том, что вырезки были припа-
сены у него для всех знакомых. 

Впервые я встретила его в 1899 г., когда 
он гостил в нашем доме в Арверне на Лонг-
Айленде. Тогда это было пустынное место, 
и пляж подступал к самому дому, хотя до 
воды было довольно далеко. Должна при-
знаться, что Фрейдус поначалу нагонял на 
меня скуку. Он много ел, много улыбался, 
мало говорил, часто бегал окунуться в океан, 
а возвратившись, читал или спал. В один из 
дней, насчитав 20 его походов в воду, мы 
спросили его, почему он делает это так часто. 
«Потому, — ответил он, — что, оставаясь в 
океане долгое время, вы как бы купаетесь 
в стоячей воде; входя же в него по нескольку 
раз, вы каждый раз ступаете в свежую воду». 
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Позднее он часто навещал нас в Нью-
Йорке, и мы полюбили многие его черты, 
которые поначалу вызывали неприятие: мол-
чаливость, улыбку, монотонный гнусавый 
голос. Помимо книг и справочников, толь-
ко одна тема вызывала его на разговоры — 
кареглазые девушки. Когда я спросила его, 
почему он даже не задумывается о женить-
бе, он ответил, что будучи библиотекарем 
и зарабатывая 50 долларов в месяц не мо-
жет позволить себе иметь семью. 

«Но, — продолжал он, — если я когда-
то женюсь, то только на девушке с корич-
невыми глазами». «Почему?» — спросила я. 
«Потому, что когда-то я любил девушку с 
голубыми глазами, но она меня отвергла». 

Нам было жаль, что в быту Фрейдус вы-
нужден во многом ограничивать себя и не 
испытывал счастья семейной жизни. На все 
наши попытки устроить её Абрахам неизмен-
но отвечал, что он всего лишь библиотекарь, 
как будто это навсегда определяло его зар-
плату в 50 долларов и ни центом больше. 
Его постоянным стремлением было давать, 
а не брать, и когда, после нашего ходатайства, 
Д. Шифф, покровитель еврейского отдела 
библиотеки, добился прибавки зарплаты 
для Фрейдуса, тот не захотел её принять. 

Несмотря на флегматичность, он был 
легкоранимым человеком. Однажды кто-то 
из сотрудников попытался «подсидеть» его, 
и было очевидно, что, если он, воплощение 
совершенства в своей профессии, потеряет 
работу, то не сможет без неё существовать. 
К счастью, в это вмешался Д. Шифф, кото-
рый в письме заверил Фрейдуса, что тот мо-
жет не беспокоиться о своём будущем до тех 
пор, пока жив отправитель этого письма. 

Накануне 50-летия Фрейдуса мы ре-
шили преподнести ему сюрприз. По всей 
стране были разосланы письма тем, кто 
знал и уважал Абрахама, с просьбой при-
слать несколько приветственных слов по 
случаю юбилея. День рождения отмечался 
в нашем доме, среди присутствовавших 
были Ф. де Сола Менлес:'. Питер Верник21, 

20Де Сола Мендес Ф. (De Sola Mendes F.: 1850-
1927) — американская рабби. автор и редактор, 
один из основателей 'American Hebrew', участник 
«Еврейской энциклопедии». 

21 Питер Верник (Peter Wiemik: 1865—1936) — 
историк, журналист, автор «Истории евреев в Аме-
рике» (1912). 

Реубен Брайнин22, Филип Коэн23, доктор © 
Маурис Фишберг24 и др. 3 

Утром этого дня мы очень беспокоились, § 
так как Фрейдус, хотя и обещал отобедать с ^ 
нами, но его обещаниям такого рода ни- "Л 
когда нельзя было верить. Нас охватывала 5 
паника при одной мысли о том, что все § 
приготовления могут пойти насмарку, если ^ 
«новорождённый» не явится на торжество, я 

Мы также волновались, что он может § 
прийти в рабочем костюме, который был g 
весьма неприглядного вида. Ему сказали, 
что на обеде будет кареглазая девушка, и 
попросили надеть субботний костюм. 

В этот вечер разразилась сильная гроза 
с громом и молниями. Гости прибыли во-
время и спрятались в одной из дальних 
комнат. В самый последний момент поя-
вился промокший до нитки Фрейдус — он 
забыл дома зонтик, ему пришлось пробе-
жать два квартала под дождём, и он тяжело 
дышал. Мы проводили его в комнату, где 
собрались друзья, среди которых были его 
сотрудники по «Еврейской энциклопедии» 
и видные посетители публичной библиотеки. 
По дороге ему объяснили, что сегодня — 
его день рождения, который мы хотим от-
праздновать вместе с его почитателями. 

Среди подарков, преподнесённых Фрей-
дусу, была фотокопия титульного листа 
старинной библиографии ивритской лите-
ратуры, на обратной стороне которой оста-
вили подписи все присутствовавшие. Дру-
гим необычным подарком был роскошно 
переплетённый том, предназначенный для 
адресов Фрейдусу, состоящий из несколь-
ких сотен чистых листов бумаги дорогого 
ручного производства. 

Этот вечер остался ярким событием на-
шей жизни; фотография его участников 
впоследствии часто воспроизводилась в 
разных изданиях. 

22 Реубен Брайнин (Reuben Brainin; 1962— 
1939) — писатель, журналист, литературный кри-
тик, издатель. Автор биографий Т. Герцля, И. Занг-
вилла, М. Нордау и других видных еврейских 
деятелей. 

23Филип Коэн (Philip Cowen; 1853-1943) - из-
датель, журналист, редактор 'American Hebre»' 

24 Маурис Фишберг (Maurice Fishberg: 
1934) — врач, антрополог-любитель, автор -Сг;?-
нительной патологии евреев» (1890). - Ф и : • 
антропологии евреев» (1902—1903) и др 
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НАШИ АВТОРЫ 

АЙГИСТОВ 
Рустем 
Ахтямович 

АНДРЕЕВА 
Надежда 
Евгеньевна 

БЕРЕСТОВА 
Татьяна 
Фёдоровна 

ДИНЕРШТЕЙН 
Ефим 
Абрамович 

ЗАЛЬЦБЕРГ 
Эрнст 

— д-р экон. наук, 
исполнительный 
директор РКП 

- канд. пед. наук, 
проф. МГУКИ 

— д-р пед. наук, 
проф. ЧГАКИ 

— д-р филол. наук, ст. 
науч. сотрудник РКП 

— канд. геолого-ми-
нерал. наук, искус-
ствовед, литератор 
(Торонто, Канада) 

КАРАЙЧЕНЦЕВА — канд. филол. наук, 
Светлана доц. МГУП им. Ивана 
Александровна Федорова 

КОГАН 
Елена 
Ильинична 

— канд. пед. наук, 
проф. (Нью-Йорк, 
США) 

КОЛЕСНИКОВА - д-р пед. наук, 
Марина проф. СПбГУКИ 
Николаевна 

ЛЕОНОВ 
Валерий 
Павлович 

— д-р пед. наук, 
проф., директор Б АН 

МАКАРЫЧЕВА — зав. редакционным 
Вера отделом ЧГАКИ 
Александровна 

МЕДВЕДЕВА 
Надежда 
Игоревна 

— аспирантка 
СПбГУКИ 

МЕЛЕНТЬЕВА - д-р пед. наук, 
Юлия Петровна проф., зав. отделом 

МИХЕЕВА 
Галина 
Васильевна 

ПАНЧЕНКО 
Анатолий 
Михайлович 

ПЕРОВА 
Галина 
Викторовна 

ПОРЯДИНА 
Мария 
Евгеньевна 

ПРОНИН 
Александр 
Алексеевич 

— д-р пед. наук, 
проф., ведущий науч. 
сотрудник РНБ 

— канд. ист. наук, 
доц., ст. науч. сотруд-
ник ГПНТБ СО РАН 

— начальник отдела 
РКП 

— ст. науч. сотрудник 
РКП 

— канд. ист. наук, доц. 
ст. науч. сотрудник 
Уральской гос. с.-х. 
академии 

СМИРЕННОВА — ведущий специалист 
Светлана библиотеки Админи-
Сергеевна страции Президента РФ 

СУХОРУКОВ 
Константин 
Михайлович 

— канд. ист. наук, зам. 
генерального дирек-
тора РКП 

СУХОРУКОВА — канд. филол. наук, 

шли 

Елизавета 
Михайловна 

ФРОЛОВ 
Александр 
Иванович 

ХОЛОДНЫХ 
Галина 
Викторовна 

ШТОЛЕР 
Андрей 

доц. МГУП им. Ивана 
Федорова 

— канд. ист. наук, зав. 
кафедрой Российско-
го нового ун-та, член 
Союза писателей 
России 

— канд. филол. наук, 
гл. библиограф Науч-
ной библиотеки МГУ 
им. М. В. Ломоносова 

— канд. пед. наук, доц., 
проректор ЧГАКИ 
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