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Библиографические указатели библиотек вузов
как источник краеведческих исследований
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Информационно%библиографическое обеспечение научного и обра%
зовательного процессов высшего учебного заведения – одно из основных
направлений деятельности университетской библиотеки. Оно много%
аспектное, насыщенное и сложное по содержанию, реализуется библио%
графическими отделами и, как отмечает Д. Я. Коготков, определяет струк%
туру и основные функции этого отдела [Коготков, с. 36]. В большинстве
библиотек вузов библиографический отдел состоит из четырех%пяти
человек. Здесь имеет место функциональная специализация сотрудников:
одни библиографы занимаются преимущественно справочно%библиогра%
фическим обслуживанием, другие – библиографическим информиро%
ванием, а при большей численности библиографов в отделе выделяется
группа, за которой закрепляется составление библиографических пособий.

Несомненно, краеведческая составляющая в деятельности этих подраз%
делений была всегда. Однако в существующих нормативных документах
[Примерное положение…] и в проектах документов о библиотеках вузов
их краеведческая работа не отражается (например, в проекте модельного
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стандарта деятельности библиотеки высшего учебного заведения,
высланном в 2012 г. библиотекам для ознакомления и внесения поправок
и еще не принятом). Тем не менее, университетские библиотеки уделяют
ей достаточно внимания, стремясь раскрыть особенности своего региона.
Как отмечает В. Д. Инзельберг, в краеведческой деятельности библиотек
вузов можно выделить два аспекта: собственно библиотечный (работа
с документами, обслуживание читателей) и библиографический (подго%
товка текущих и ретроспективных библиографических пособий, то есть
информационное обеспечение краеведения) [Инзельберг, с. 69].

Основные направления, по которым развивается краеведческая биб%
лиография в библиотеках вузов России, выделяет А. Н. Маслова:
– содействие научным исследованиям вуза;
– помощь в гуманизации учебного процесса и обеспечение его крае%

ведческой информацией;
– выявление и учет документов о высшем учебном заведении, его

истории и современном состоянии;
– учет работ ученых и сотрудников вуза, составление указателей их

трудов;
– биобиблиография и персональная библиография [Маслова, с. 476–

477].
Сегодня университетские библиотеки чаще всего используют следую%

щие формы краеведческой библиографической деятельности:
– создание библиографических пособий по краеведческой тематике (от%

дельно изданных библиографических и биобиблиографических указа%
телей, прикнижных библиографических списков, указателей периоди%
ческих и продолжающихся изданий, библиографических обзоров,
дайджестов);

– ведение баз данных/картотек разных типов (трудов ученых вуза, пуб%
ликаций по Уралу, городу или вузу, а также тематических и проблемно%
ориентированных баз данных/картотек, отражающих уникальные со%
бытия, историю мест края и развитие его отраслей);

– информационно%библиографическое обеспечение дисциплин регио%
нального компонента в учебном процессе подготовки специалистов
высшей квалификации по краеведческой направленности;

1 Данные на основе статистических отчетов библиотек вузов Методического объединения
библиотек государственных вузов и ссузов Свердловской области, опубликованные в
сборниках «Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы» (вып. 1–12. 2002–2013).
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– информационно%библиографическое сопровождение выставочной
деятельности, комплексных мероприятий (дней кафедр, дней инфор%
мации).

Библиотека вуза не только самостоятельно осуществляет краеведчес%
кую библиографическую деятельность, она вовлекается в межведомствен%
ное взаимодействие с библиотеками других учреждений и организаций
по всем аспектам краеведческой библиографической деятельности, орга%
низуемое центральной библиотекой региона как регионального библио%
графического центра с целью обеспечения наиболее устойчивых и значи%
тельных потребностей в краеведческой информации [Руководство…].

Особые потребности пользователей в знаниях, в частности о регионе,
требуют от библиотек соответствующего информационного обеспечения.
В процессе исторически длительного становления и развития краеведчес%
кой библиографии разработано несколько взаимосвязанных путей удо%
влетворения краеведческих библиографических запросов. Один из них –
создание упорядоченной и научно обоснованной системы краеведческих
библиографических пособий, складывающейся под воздействием
запросов, библиографических потребностей пользователей.

Библиографический указатель – это один из источников исследований,
в котором сконцентрирована в одном месте информация об изданиях
разных типов и видов за разные хронологические периоды. Собранные
вместе и размещенные в хронологии их появления описания научных
публикаций представляют ценнейший материал для информационного
обеспечения краеведческих исследований, для суждения об истории
научной дисциплины, отрасли или конкретной проблемы, показывают
всплески интереса к открытиям, методам или, напротив, угасание, когда
выясняется недостоверность обнародованных данных, неприменимость
метода и т. п. В отдельных случаях библиографические указатели помо%
гают исследователям устанавливать наличие материалов по изучаемой
тематике, степень их редкости и уникальности.

Университетские библиотеки Уральского региона также занимаются
краеведческой библиографической деятельностью, обеспечивая своих
пользователей информацией о регионе, делятся опытом этой работы
на страницах профессиональной печати [Инзельберг, Коновалова,
Вержболович, Моковая, Деманова]. За десять лет (2002–2012) биб%
лиотеки вузов Свердловской области подготовили достаточное коли%
чество краеведческих библиографических указателей разных видов,
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дополняющих систему краеведческих библиографических пособий
по Уралу, – всего 150 (рис. 1)1.

1Данные на основе статистических отчетов библиотек вузов Методического объедине%
ния библиотек государственных вузов и ссузов Свердловской области, опубликован%
ные в сборниках «Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы» (вып. 1–12.
2002–2013).

Рис. 1. Библиографические указатели, подготовленные библиотеками
вузов Свердловской области за 2002–2012 гг.

Подготовку указателей могут позволить себе не все библиотеки вузов.
Так, из 18 вузовских библиотек Методического объединения библиотек
государственных вузов и ссузов Свердловской области в среднем лишь
66% занимаются этой деятельностью, по крайней мере, так показывают
данные из открытых источников.

Разнообразие видов подготавливаемых библиографических указате%
лей (рис. 2) обуславливается спецификой деятельности библиотек вузов,
поэтому превалируют, в первую очередь, биобиблиографические
указатели трудов ученых и преподавателей (78 %), кафедр и вуза (8 %),
направленные на раскрытие деятельности основных субъектов научной
и образовательной деятельности вуза – деятелей региона. Именно био%
библиографический сегмент позволяет исследователям высших учебных
заведений видеть эволюцию какой%либо отрасли, вклад в ее развитие
отдельных ученых, опираться на имеющиеся достижения в ней и делать
новые открытия, что, несомненно, увеличивает научный вес исследований.
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Краеведческая библиографическая деятельность университетских
библиотек развивается с учетом современных потребностей пользователей
в той или иной информации, это ценный компонент науки и культуры,
ориентированный на изучение специфики региона, а ее результатом следу%
ет считать построение единой системы краеведческих библиографических
пособий по Уралу как неотъемлемой части научно%справочного аппарата
краеведческих исследований.
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