
31

УДК 015(470.54)

М. А. ШАРОВАРОВА

Библиографические издания
Свердловской области

Анализируются созданные в 2008–2012 гг. библиографические издания
всех типов библиотек Свердловской области: областных библиотек, библиотек
высших учебных заведений, библиотек системы АН РФ, муниципальных пуб%
личных библиотек.
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Bibliographical Editions in the Sverdlovsk Region

There are analyzed the bibliographical editions created between 2008 and 2012
in all types of libraries in the Sverdlovsk Region (regional libraries, higher school
libraries, libraries within the system of the Russian Academy of Sciences, municipal
public libraries).
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Справочно%библиографический отдел СОУНБ им. В. Г. Белинского
ведет мониторинг и учет библиографических изданий Свердловской об%
ласти. Результатом этой работы стал второй выпуск указателя библиогра%
фических изданий Свердловской области [Мир…, 2013], который
продолжает издание с одноименным названием [Мир…, 2008]. Указатели
демонстрируют многообразную, многоаспектную деятельность библиотек
всех типов по созданию и выпуску библиографических изданий в нашей
области.

Собранные в указателе издания стали основой для анализа библиогра%
фической деятельности и дали возможность определить, в какой степени
библиотеки откликаются на запросы пользователей, как раскрывают свои
фонды, как занимаются просветительской и научной деятельностью.

Выявление изданий проводилось по указателю «Библиография рос%
сийской библиографии», годовым отчетам муниципальных публичных
библиотек, сайтам библиотек, где размещена библиографическая продук%
ция или сведения о ней.

В указатель включены библиографические издания всех типов библио%
тек Свердловской области: областных библиотек, библиотек высших учеб%



32

ных заведений, библиотек системы АН РФ, муниципальных публичных
библиотек.

В некоторых случаях составителями было принято решение о включе%
нии в указатель «спорных» изданий, которые, строго говоря, не подлежат
библиографическому учету. По жанру это методико%библиографические
издания, календари знаменальных дат, дайджесты, но в этих работах до%
вольно много библиографии.

Материал сгруппирован в хронологическом порядке, что дает возмож%
ность проследить динамику издания пособий.

Всего учтено 247 пособий (также включены издания за 2001–2007,
которые по разным причинам не вошли в первый выпуск): 2008 г. – 33,
2009 г. – 35, 2010 г. – 51, 2011 г. – 44, 2012 г. – 59, другие годы – 25.

Издания, просмотренные de visu, отмечены звездочкой (*). У боль%
шинства пособий раскрывается содержание, указывается тираж, наличие
вспомогательных указателей, количество включенных названий.

Для более полной характеристики библиографической продукции
к изданию составлен ряд вспомогательных указателей: указатель авторов,
составителей, редакторов; указатель персоналий; указатель организаций;
географический указатель; предметно%тематический указатель.

Выявлены следующие виды изданий: текущие библиографические
указатели, научно%вспомогательные указатели, рекомендательные
указатели.

Некоторые библиотеки создают пособия в электронном виде. Таких
изданий – 64. В Интернете представлено 49 указателей.

Библиографических указателей создано муниципальными публич%
ными библиотеками – 136; областными библиотеками – 23; библиотеками
вузов – 60; библиотеками уральского отделения РАН  – 26 ; частными
лицами – 2. о своей тематике большинство изданий – краеведческой
тематики. Таких указателей – 196. Тематику 51 пособия можно
определить как не краеведческую.

В обобщенном виде темы краеведческих указателей можно
представить так:

– природа, экология, лесное дело;
– металлургия;
– история библиотеки;
– история города (района), улиц, памятников, традиции города;
– история комсомола;
– герои войн, труда;
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– политические деятели;
– ученые (их труды), труды сотрудников и кафедр;
– история институтов, университетов, научных кафедр;
– история образования, образовательные учреждения города;
– почетные граждане;
– заслуженные работники культуры, врачи, учителя;
– трудовые династии;
– писатели;
– содержание журналов («Екатеринбургские епархиальные

ведомости», «Известия Уральского университета»);
– каталоги книг;
– актеры, композиторы;
– спорт, спортсмены.
На наш взгляд, не хватает раскрытых с помощью библиографии тем,

связанных с экономикой края, искусством, архитектурой, народными
промыслами.

Тематика не краеведческих пособий связана с юбилейными, историчес%
кими датами страны и мира, объявленными ООН, ЮНЕСКО междуна%
родными годами. Часть изданий посвящена актуальным направлениям
работы библиотеки.

Тематику не краеведческих пособий можно представить так:
– история страны, юбилейные исторические даты;
– содержание журналов, сборников («Дружба народов», «Вехи»);
– русская философия;
– психология;
– социальная работа;
– космонавтика;
– толерантность;
– здоровый образ жизни;
– защита детей;
– что читать, пропаганда чтения;
– юбилейные литературные даты, юбилеи писателей;
– новая литература по дефектологии.
В библиотеках создается не очень много пособий, в которых выстраи%

валась бы система чтения или формировалась культура чтения. Вероятно,
эти цели решаются средствами малых форм библиографических изданий:
рекомендательными списками литературы, закладками, буктрейлерами,
которые сейчас размещаются на сайтах библиотек.
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Приятное исключение составляют муниципальные библиотеки
пос. Белоярский, пос. Мартюш, научная библиотека УрФУ.

Ими созданы такие указатели:
XXI век. 21 книга для молодежи : рек. библиогр. указ. / МУК «Белояр%

ская центральная районная библиотека» ; сост. И. В. Кочева,
Е. А. Сбоева ; ред. В. Г. Савина. – Белоярский, 2009. – 52 с. : ил.

Знай наших! : обзор творчества современ. писателей Свердл. обл. для
юношества / Упр. культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «КаменскогоГО», МКУК «Центральная библиотека Каменского
ГО» ; сост. А. И. Зотова. – Мартюш, 2012. – 28 с.: ил.

Сто книг о войне : библиогр. указ. / Урал. гос. техн. ун%т – УПИ, Зон. науч.
б%ка, Информ._библиогр. отд. ; сост. Л. В. Шарапова. – Екатеринбург,
2010. – 28 с.
Всегда важно отразить историю и современное состояние библиотеки

средствами библиографии. Поэтому к юбилейным датам многими библио%
теками созданы библиографические указатели и справочники об истории
своих учреждений. Мы насчитали 15 таких изданий. Среди них:
Есть такой дом на свете… : история Свердловской областной спец%

иальнойбиблиотеки для слепых в изданиях и публикациях : 1952–
2012 : библиогр. указ. лит. / М%во культуры Свердл. обл., Свердл. обл.
спец. б%ка для слепых,Тифлоинформ. отд. ; сост. А. В. Щеглова, В. В. Гу%
сева ; отв. за вып. И. А. Гильфанова. – Екатеринбург, 2012. – 138 с.

«Пушкинская» библиотека в зеркале ревдинской прессы. 1936—2010 гг. :
к 120%летию ЦГБ им. А. С. Пушкина : аннот. библиогр. указ. / МУК «Цен%
трализованная библиотечная система», Центр. гор. б%ка им. А. С. Пушки%
на ; сост. Е. В. Тюрикова. – Ревда, 2010. – 64 с. : фот.
Как показал анализ, самый популярный жанр учтенных работ –

биобиблиографическое пособие. Всего таких изданий – 94. В этом жанре
сделаны и коллективные, и персональные указатели.

Муниципальные публичные библиотеки посвятили пособия местным
писателям, выдающимся политическим, историческим деятелям края,
города или района, журналистам, спортсменам.

Внесла свой вклад в этот жанр и СОУНБ им. В. Г. Белинского. За пери%
од 2008–2012 гг. было создано пять биобиблиографических указателей.
Указатель, посвященный П. П. Бажову [Бажов…], стал лауреатом в
XXV Всероссийском конкурсе по библиотековедению, библиографии и
книговедению за 2010–2011 гг. в номинации «Лучшая научная работа
региональной библиотеки».
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Библиотеки вузов отражают в указателях результаты научной, общест%
венной деятельности ученых своего университета, института, кафедр.
Многие издания размещены на сайтах вузовских библиотек в полном
тексте, что важно для информационного поиска. На сайте УрГУПС
размещена серия указателей «Труды сотрудников УрГУПС», а серия
указателей «Выдающиеся ученые университета» – на сайте УрФУ.

Нельзя не сказать об ошибках и недочетах изданий. Это касается в ос%
новном библиографических указателей, которые изданы муниципаль%
ными публичными библиотеками. В некоторых пособиях отсутствует ти%
тульный лист, нет вступительной статьи, имеются ошибки в определении
жанра указателя, в названии вспомогательных указателей, библиографи%
ческое описание документов не всегда соответствует ГОСТу 7.1.–2003.

Есть и удачные библиографические указатели, созданные муниципаль%
ными публичными библиотеками. В этих изданиях продумано все:
структура, библиографическая характеристика документов, справочный
аппарат. В качестве примера можно привести такие издания:
Почетные граждане Полевского : рек. библиогр. указ. / ОМС Упр. куль%

турой Полевского гор. округа, МКУК «Централизованная библио%
течная система», Центр.гор. б%ка ; сост. Р. С. Диярова, С. М. Генкина,
Н. Ф. Щукина. – Полевской, 2012. – 66 с.

Спорт равных возможностей : рек. библиогр. указ. лит. [о паралимпийских
играх] / М%во культуры Свердл. обл., Свердл. обл. спец. б%ка для
слепых, тифлоинф. отд., Невьян. центр. гор. б%ка им. П. П. Бажова ;
сост. Н. А. Чучумова ; ред. С. В. Кокорина ; отв. за вып. И. А. Гиль%
фанова. – Екатеринбург, 2012. – 75 с.
Библиографическая продукция в Свердловской области создается

целенаправленно во всех типах библиотек, библиографические издания
являются основой обслуживания читателей и информационного поиска,
основой просветительской деятельности в области краеведения, и этому
направлению работы библиотеки придают большое значение.

Бажов Павел Петрович : библиогр. указ. (1913–2010) /  сост.: В. В. Горева, Н. В. Куз%
нецова ; [науч. ред. В. В. Блажес]. – Екатеринбург, 2011. – 606 с.

Мир библиографических изданий Свердловской области: 2008–2012 / сост.
Т. Б. Захарова ; ред. М. В. Шароварова. Екатеринбург, 2013. – 50 с. ; То же
[Электронный ресурс]. – URL : http://conference.uraic.ru/UploadFiles/
ckfinderFiles/files/mir.pdf (дата обращения: 18.12.2014).

Мир библиографических изданий Свердловской области: 2001–2007 / сост.
Т. Б. Захарова. Екатеринбург, 2008. – 35 с.


