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От составителей

В сборнике представлены материалы Седьмых Чупинских краевед%
ческих чтений, прошедших 18–19 февраля 2014 г. на базе Свердловской
областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского
и Свердловского областного краеведческого музея при поддержке Минис%
терства культуры Свердловской области. В рамках конференции состо%
ялась выставка и несколько презентаций новых краеведческих изданий,
а также церемония вручения медали им. Н. К. Чупина.

Наиболее актуально и остро прозвучали проблемы подготовки и изда%
ния краеведческой литературы, которые участники конференции обсу%
дили в рамках круглого стола. В ходе дискуссии между библиотекарями,
учеными и издателями сложилось мнение о том, что наиболее результа%
тивным и перспективным направлением работы библиотек в издательской
деятельности могут стать совместные проекты с научными организациями
и профессиональными издателями, которые обеспечат должное качество
публикации уникальных краеведческих ресурсов. Основные типы крае%
ведческих материалов, заслуживающих публикации и введения в широкий
оборот, а также современные требования к краеведческому изданию
представлены в статье Л. С. Соболевой. Подготовка к печати двух моногра%
фий на основе архивных изысканий освещена в статье Л. К. Шабалиной.
Кроме того, на конференции были представлены и проанализированы та%
кие виды опубликованных источников краеведческих исследований, как
библиографические указатели (М. В. Шароварова, А. К. Дубленных)
и уральская периодика, которую условно можно назвать «архивом повсед%
невности» (Р. Л. Исхаков).

Впервые организаторы конференции отказались от таких традици%
онных для краеведческих чтений номинативных формулировок, как
«историческое краеведение», «литературное краеведение» и т. п., и предло%
жили обсудить проблему использования разного рода архивных источни%
ков в библиотечном краеведении. В статьях представлен исследователь%
ский потенциал по различным краеведческим направлениям
государственных архивов (О. А. Бухаркина, И. Н. Демаков), фольклор%
ного архива Уральского федерального университета (Н. Б. Граматчикова),
музейных архивов (Н. Ю. Ильмухина), библиотечных архивов (Т. Н. Со%
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ловьева, Н. А. Чучумова), семейных архивов (Н. Ф. Сгибнева, Э. А. Калис%
тратова), а также опыт использования архивных материалов в краеведчес%
кой работе библиотек (И. А. Самосудова); сделана типология архивных
источников в библиотечном краеведении (Е. Н. Ефремова), продемонс%
трирован опыт организации и использования архивных коллекций
в Пермской краевой библиотеке (М. Н. Хабирова). Вполне закономерным
является и тот факт, что медаль им. Н. К. Чупина в этом году была вручена
также за публикацию архивного краеведческого источника (лауреат
медали – М. Б. Ларионова).

Истории личных книжных собраний и библиотечных коллекций,
а также проблемам их реконструкции и описания посвящены статьи
И. А. Шумковой, М. С. Бессонова, Л. Н. Александровой. Новые факты
профессиональной биографии уральских музыкантов, писателей,
художников, архитекторов представлены в статьях С. Е. Беляева,
В. В. Горевой, Л. А. Исаковой, Н. Н. Мамаевой. Завершает сборник обзор
исследований и публикаций, посвященных Н. К. Чупину.

Большинство материалов сборника основано на архивных документах.
Они вводят в научный оборот новые источники по истории уральского
региона.

Все предложения по организации и проведению Чупинских краевед%
ческих чтений просим направлять по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 15. Отдел краеведческой литературы Свердловской
областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского.


