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В
ОКТЯБРЕ 2014 г. исполнится
80 лет со дня основания биб-
лиографического отдела биб-
лиотеки им. В. Г. Белинского,

который был открыт в 1934 году. 
С самого начала работа отдела была

выстроена профессионально. Это стало
фундаментом для его будущего разви-
тия.

Существует неразрывная связь меж-
ду прошлым и настоящим, которую мы
постараемся проследить. И сегодня  биб-
лиографическая деятельность остаётся
неизменной по своей  сути: формируется
справочный фонд, создаются картотеки,
работают профессионалы.

В 1934 г. для работы нового отдела
была выделена маленькая проходная
комната без окон. В штате работал
только один сотрудник, который зани-
мался и библиографической работой, и
обслуживанием читателей.

Сегодня в подразделении трудятся
семь высококвалифицированных биб-
лиографов, выделен сектор аналитиче-
ской росписи. Рабочие места библиогра-
фов и читателей оснащены современ-
ными компьютерами. Это позволяет
оперативно и эффективно вести инфор-
мационный поиск, создавать библиогра-
фические записи, обслуживать пользо-
вателей.

Первые библиографы сразу же нача-
ли формировать справочно-библиогра-
фический фонд. В отдел были переданы
книги методического кабинета — всего
1000 справочников. Сейчас наша спра-
вочная библиотека насчитывает более
15 тыс. экземпляров: энциклопедии, сло-
вари, справочники, библиографические
указатели. В фонде отдела есть уни-
кальные издания: книжная летопись с

1907 г., энциклопедии Южакова, Гранат,
Брокгауза и Эфрона, русская историче-
ская библиография В. И. Межова, биб-
лиографические издания Н. А. Рубаки-
на, В. С. Сопикова, Г. Н. Геннади.

Становление справочно-поискового
аппарата библиотеки было непростым.
Все началось с предметного аннотиро-
ванного каталога, затем библиографы
стали формировать картотеку журналь-
ных и газетных статей. Для неё разреза-
лись отдельные выпуски «Летописи»
(журнальной и газетной), информация
наклеивалась на карточки, которые рас-
ставлялись в картотеку в предметном по-
рядке. Однако читатели библиотеки к
этой картотеке доступа не имели. Об
этом факте и других недочётах в работе
справочно-библиографического отдела
было написано в статье «На неправиль-
ном пути». Автор отмечает, что карточки
журнальных статей о писателях «написа-
ны плохим почерком, без элементарного
знания правил каталогизации». (Красный
библиотекарь. — 1937. — № 7.  — С. 81.).

Сейчас все карточные картотеки спра-
вочно-библиографического отдела за-
консервированы, а пользователи библио-
теки им. В. Г. Белинского имеют доступ к
универсальной аналитической базе дан-
ных «Статьи», которая насчитывает бо-
лее двух миллионов библиографических
записей. Эта ежемесячно пополняемая ба-
за данных — основной источник выполне-
ния запросов наших читателей.

Несомненно, без участия справочно-
библиографического отдела в общерос-
сийском корпоративном проекте МАРС
(межрегиональная аналитическая рос-
пись статей) не удалось бы достичь та-
кого большого объёма поискового ре-
сурса.
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Библиографический отдел биб-
лиотеки за восемь десятков
лет прошёл большой и слав-

ный путь — от создания пред-
метного аннотированного ката-
лога — до универсальной ана-
литической базы «Статьи», ко-
торая насчитывает более двух

миллионов записей.

Марианна Владимировна Шароварова,
заведующая справочно-

библиографическим отделом СОУНБ
им. В. Г. Белинского.

МАРИАННА ШАРОВАРОВА

Содружество 
библиографов

Люди, книги, картотеки
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Библиотека им. В. Г. Белинского ста-
ла участником этого проекта в 2004 г. За
библиотекой закреплено 12 журналов,
которые расписывают библиографы. В
отделе постоянно ведётся серьёзная
работа по повышению качества биб-
лиографических записей. В 2013 г. биб-
лиотеке Белинского как одной из луч-
ших организаций-участников проекта
«МАРС» была объявлена благодар-
ность от руководства АРБИКОН за вы-
сокое качество работы.

Нельзя не вспомнить о том, что БД
«Статьи» библиотеки началась с обра-
зования корпорации «Содружество биб-
лиотек Урала». В «Содружество» вошли
библиотеки разных типов и разной ве-
домственной принадлежности для созда-
ния сводной аналитической базы дан-
ных. Целью проекта было устранить
дублирование при аналитической роспи-
си журналов, рационально использовать
кадры библиографов и создать каче-
ственный библиографический ресурс
для пользователей библиотек-участниц.
Проект реализовывался в 1997–2004 гг.
по инициативе  Т. Б. Захаровой, заве-
дующей справочно-библиографическим
отделом ОУНБ им. В. Г. Белинского.
Наши коллеги из Челябинской област-
ной научной библиотеки тепло вспоми-
нают о совместной работе. (Библиогра-
фия. — 2011. — № 11. — С. 29–30).

За годы существования проекта
(1998–2004) было создано 300 тыс. запи-
сей и аналитическая БД «Статьи» была
признана многими профессионалами в
области библиографии работоспособ-
ной и содержательной.

Факт успешной корпоративной дея-
тельности зафиксирован и в «Справоч-
нике библиографа». (М., 2002. — С. 468).

Организация справочно-библиогра-
фического обслуживания читателей в
Белинке в начале становления отдела
была нестандартной. Читатель библио-
теки мог задать вопрос не только на

справочном пункте и по телефону, но и
заполнить разработанную форму-кар-
точку для справки в любом отделе биб-
лиотеки. А ответ на свой запрос чита-
тель мог найти на специальной доске во-
просов и ответов.

Вот он — прообраз будущей вирту-
альной справочной службы (ВСС) биб-
лиотеки, которая в Белинке будет созда-
на лишь в 2002 году!

В настоящее время ВСС (http://bo-
ok.uraic.ru/belinka_online/reference/) вы-
полняет запросы пользователей Екате-
ринбурга и Свердловской области по
всем отраслям знаний, а также принима-
ет вопросы из других регионов России,
касающиеся краеведческой тематики и
вопросы, связанные с фондами и ресур-
сами Библиотеки.

Качественное информационное об-
служивание в режиме реального време-
ни, также как и создание справочно-по-
искового аппарата, предполагает со-
вместную работу с другими научными

библиотеками. Поэтому в апреле 2007 г.
отдел стал участником проекта под ру-
ководством Российской национальной
библиотеки — Корпоративная вирту-
альная справочная служба универсаль-
ных научных библиотек (КОРУНБ).
Сейчас в службе (http://korunb.nlr.ru/
query_form.php) более 20 областных на-
учных и национальных библиотек. В
ВСС КОРУНБ соблюдаются единые
стандарты в обслуживании пользовате-
лей, проводится обучение библиогра-
фов специалистами РНБ, идёт монито-
ринг и сбор полнотекстовых ресурсов
интернета, которые затем используются
в работе всеми участниками проекта. В
проекте КОРУНБ нам распределяют
запросы пользователей из Екатерин-
бурга, запросы, связанные с уральским
краем, тематические запросы по техни-

ческим наукам, библиотечному делу и
библиографии. 

Можно сказать, что эта совместная
работа идёт на пользу и читателям, и
библиографам.

Составительская библиографиче-
ская деятельность отдела тоже началась
ещё в 1930-е годы. Библиографы созда-
вали рекомендательные списки к теку-
щим политическим кампаниям (выборы
в Верховный Совет СССР, РСФСР), ре-
волюционным праздникам, юбилейным
датам. В числе первых рекомендатель-
ных библиографических изданий — ука-
затели, посвящённые В. Г. Белинскому:

Великий русский критик В. Г. Белин-
ский / Свердловская обл. б-ка им. Белин-
ского, метод.-библиогр. отд., [сост. Шиба-
нова, тех. директор Т. Молостова] —
Свердловск, 1939. — 5 с.

Виссарион Григорьевич Белинский:
1811-1848 / сост. С. Гомельская. —
Свердловск, 1948. — 16 с.

Сегодня составительская работа
справочно-библиографического отдела
продолжается. Сотрудники отдела к
110-летию Библиотеки подготовили
библиографический указатель:

История Белинки в публикациях:
1899-2010 : библиогр. указ. / СОУНБ им.
В. Г. Белинского, справ.-библиогр. отд. ;
сост.: Т. Б. Захарова, Л. В. Тагирова, М. В.
Шароварова. — Екатеринбург, 2010. —
412 с. ; То же [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://book.uraic.ru/
elib/belinka/

Ежегодно создаются списки литера-
туры о жизни, деятельности, мероприя-
тиях и событиях Библиотеки. Потому
что очень важно отразить библиогра-
фическими средствами деятельность
Библиотеки. Списки публикуются на
сайте Белинки (http://book.uraic.ru/
elib/belinka/belinka12/index.htm). 

Справочно-библиографический отдел
Свердловской областной научной биб-
лиотеки им. В. Г. Белинского ведёт мони-
торинг и учёт библиографических изда-
ний Свердловской области. Результатом
этой работы стала публикация двух вы-
пусков библиографических указателей:

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

Мир библиографических изданий
Свердловской области: 2008–2012 / сост.
Т. Б. Захарова; ред. М. В. Шароварова —
Екатеринбург, 2013. — 49 с. ; То же

Библиографические указатели, 
посвящённые В. Г. Белинскому

Справочно-библиографический отдел
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[Электронный ресурс]. — Режим досту-
па : http://conference.uraic.ru/UploadFiles/
ckfinderFiles/files/mir.pdf

Собранные в указателях издания ста-
ли основой для анализа библиографиче-
ской работы и дают возможность уви-
деть, в какой степени библиотеки Сверд-
ловской области откликаются на запро-
сы пользователей, как раскрывают свои
фонды, как занимаются просветитель-
ской и научной деятельностью.

В библиографическом отделе всегда
работали уникальные специалисты,
обладающие высокими человеческими
свойствами, высокообразованные и та-
лантливые. Андрей Андреевич Анфино-
генов и Лазарь Михайлович Хандрос —
библиографы-консультанты в
1930–1950-е гг. Они запомнились читате-
лям поразительной эрудицией, широтой
научных интересов. А. А. Анфиногенов
стал автором нескольких указателей об
Екатеринбурге-Свердловске.

В 1950-е гг. сотрудником отдела была
поэтесса Эмилия Ивановна Бояршинова.

Надо заметить, что общение с чита-
телями на дежурном пункте способство-
вало юмористическому восприятию
жизни. До сих пор мы цитируем строки
библиографа Елены Филанович: 

О сколько их — разумных и двуно-
гих,

Кто ищет «Лондона» и смотрит в
каталоге

На «Джека» … И не может отыс-
кать!

(Легенды и мифы Белинки. Екате-
ринбург, 1996. — С. 21).

В разные годы руководили отделом
Татьяна Ивановна Молостова
(1935–1944) и Татьяна Борисовна Заха-
рова (1987–2007). Это два типа людей,
которые должны быть в «настоящей»
библиотеке.

Т. И. Молостова — человек рациональ-
ный и технологичный, прагматичный ор-
ганизатор с несгибаемым характером.
Именно её в 1935 г. назначили поднимать
новый отдел. Как сказано в статье «Удар-
ница библиотечной работы», абонемент,
которым она до этого заведовала, — «са-
мый отсталый и запущенный отдел пре-
вратился в передовой и образцовый».
(Ударница Урала. — 1936. — № 1. — С. 24–25).
И в самом деле: библиографический отдел
с приходом Татьяны Ивановны стал напо-
минаеть производство, где в цехах непре-
рывно работает конвейер, выполняется и

перевыполняется план. Заведующая отде-
лом подаёт в дирекцию каждый месяц от-
чёт о выполненной работе, вплоть до то-
го, что предоставляются списки самых ак-
тивных читателей на консультационном
пункте. Количество выполненных спра-
вок растёт с каждым годом. За справками
обращаются обком ВКП (б), обком
ВЛКСМ, Облисполком, ОблОНО, редак-
ции газет, радиокомитет, театры. Появил-
ся новый вид (1936 г.) информирования
читателей — настенный бюллетень нови-
нок. В том же 1936 г. появилось еще одно
новшество — устная телефонная справка.

В 1944 г. Т. И. Молостова стала заме-
стителем директора библиотеки им. Бе-
линского.

Татьяна Борисовна Захарова — че-
ловек творческий, способный к научно-
му анализу, обладающий пытливым ис-
следовательским умом. Это один из ред-
ко встречающихся типов руководите-

лей, которым понятно, что для успеш-
ной работы необходимо создать благо-
приятный климат в коллективе, нужна
психологическая совместимость сотруд-
ников. И Татьяна Борисовна сумела соз-
дать молодой работоспособный коллек-
тив, где царил дух товарищеской под-
держки, где коллеги понимали друг дру-
га с полуслова, где трудные справки вы-
полнялись сообща. 

Весь библиографический отдел под-
держал Т. Б. Захарову в её новом начи-
нании — создании сводной базы
«Статьи». Пожалуй, только Татьяне Бо-
рисовне с её терпением, добротой, дип-
ломатичностью удалось объединить для
общего дела очень разных людей из
очень разных библиотек: областных, ву-
зовских, муниципальных, академиче-

ских. А самое главное — добиться ре-
зультата: у всех, кто вступил в «Содру-
жество», появилась новая электронная
картотека журнальных статей.

Кроме того, Татьяне Борисовне при-
шлось разработать пакет организацион-
ных документов, который обеспечивал
единообразие при создании библиогра-
фических записей. Это «Договор о со-
вместной деятельности», «Принципы от-
бора материала из периодических изда-
ний», «Правила заполнения полей» и т. д.
На тот момент (1998–2003 гг.) эти доку-
менты были вполне работоспособными.

Татьяна Борисовна всегда заботи-
лась о кадрах библиографов муници-
пальных библиотек Свердловской обла-
сти. Она многих знала, со многими дру-
жила, консультировала и помогала. Она
переживала из-за того, что закрываются
библиографические отделы в ЦБС, со-
кращаются ставки библиографов. 
В 2006 г. Т. Б. Захарова провела иссле-
дование «Кадры библиографов публич-
ных библиотек Свердловской области».
В нём были обработаны анкеты 48 биб-
лиотек. На основании этих данных сде-
ланы выводы о состоянии библиографи-
ческого обслуживания муниципальных
библиотек. Итоги исследования были
опубликованы в сборнике «Портрет со-
временного библиографа»1. 

В Белинке Татьяна Борисовна всегда
была авторитетным человеком, её ис-
кренно любили и уважали. Не случайно в
2009 г. коллектив Библиотеки удостоил
её знака «Честь и гордость Белинки».

Прошло 80 лет, но один из самых ста-
рых отделов библиотеки не устарел, не
превратился в музей, а сумел стать акту-
альным, созвучным времени, нашёл свое
место в современной Библиотеке.

1 Портрет современного библиографа / сост.:
Т. Б. Захарова, Л. В. Иксанова. — Екатеринбург,
2008. — 87 с.

Статья посвящена становлению
справочно-поискового аппарата СО-
УНБ, истории и современной дея-
тельности библиографического от-
дела.

СОУНБ, библиография, информацион-
ный поиск

The article is devoted to the
formation of reference and search
tools of SRUSL, history and con-
temporary activities of bibliog-
raphic department.
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retrieval

Татьяна Борисовна Захарова — заведующая
отделом 1987–2007 гг.
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