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а. к. дубленных

Библиография библиографии  
и Николай Васильевич Здобнов

Библиография — отрасль научной и практической деятельнос-
ти, в задачи которой входят информация о произведениях печати 
и их активная пропаганда в определенных общественных целях. 
Библиографическая информация как основной результат и сред-
ство библиографической деятельности исторически появилась  
в глубокой древности. Библиография прошла сложный, многове-
ковой путь развития, в процессе которого была накоплена библио-
графическая информация о произведениях печати в разнообраз-
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ных формах. Поэтому возникла необходимость выделения такого 
вида библиографии как библиография второй степени, которая бы 
описывала библиографическую продукцию.

Существенный вклад в становление и развитие этой области 
библиографической науки в России внес известный практик, тео-
ретик и историк библиографии, прекрасный педагог, неутомимый 
пропагандист библиографических знаний, краевед, наш земляк, 
уроженец Курганской области — Николай Васильевич Здобнов. 

К крупным и важным работам ученого, получившим широкий 
отклик библиографической общественности, прежде всего следу- 
ет отнести его труд «Основы краевой библиографии»1, изданные 
как руководство для библиографов-краеведов. Эта книга была пер- 
вым опытом научного обобщения библиографической практики 
и одновременно учебным пособием, основная идея которого за-
ключалась в необходимости координировать работу в области 
краеведческой библиографии. Именно в этом труде была впервые 
освещена методика библиографической работы, которая впослед-
ствии была опробована Н. В. Здобновым при составлении «Ука-
зателя библиографических пособий по Уралу», «Библиографии 
Дальневосточного края», «Библиографии Бурят-Монголии».

Несомненный интерес для нас представляет фундаментальная 
научная краеведческая работа Н. В. Здобнова «Указатель библио-
графических пособий по Уралу»2, изданная в 1927 году. Это был 
первый библиографический указатель, охватывающий такой ши-
рокий круг вопросов ураловедения и учитывающий с такой боль-
шой полнотой библиографию по Уралу. 

Николай Васильевич Здобнов при составлении «Указателя...» 
в авторском предисловии ставил следующие задачи:

1. «Выяснить и описать существующие библиографические 
пособия по Уралу.

2. Составить журнальную библиографию Урала за короткий 
период (1901–1917 гг.)».

Вторая задача, поставленная автором, так и осталась нерешен-
ной. Н. В. Здобнов хоть и закончил работу над «Русской журнальной 
библиографией», но так и не смог издать ее.

Собирая и описывая материал об Урале, автор очертил гео-
графические границы описываемого региона: «вся горная полоса  
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и примыкающая к ней с запада и востока равнина от Карского 
моря до Оренбургских степей, применительно к установившему-
ся в дореволюционное время административное деление Уральс-
ких губерний», в том числе Пермская, Уфимская и Оренбургская 
губернии.

Также в предисловии к своему труду Н. В. Здобнов ставит 
вопрос об уральских народностях. Он включил в «Указатель…» 
библиографию «башкир, мещеряков, пермяков, вогул, вотяков, 
зырян, черемисов, чувашей, которые населяют соседние с При-
уральем районы», самоедов и остяков, населяющих сибирские 
округа Уральской области, но не включил библиографию татар 
и киргизов.

«Материал классифицирован по международной десятичной 
системе. Основная группировка его произведена по дисциплинам, 
а в пределах каждой дисциплины — по географическому призна-
ку. Сначала помещены пособия, относящиеся ко всему Уралу во-
обще, а затем по отдельным губерниям». 

Справочно-поисковый аппарат «Указателя…» Н. В. Здобно-
вым представлен более чем подробно. Это условные сокращения 
и конечно вспомогательные указатели: авторов, редакторов и за-
главий; анонимных и коллективных произведений; предметный; 
географический; этнический; личных имен; повременных изда-
ний, к которым имеются библиографические указатели, относя-
щиеся к Уралу; указатель использованных в работе индексов де-
сятичной классификации. 

«Указатель…» включает в себя следующие разделы: 
— указатели общего характера; 
— указатели к повременным изданиям; 
— указатели повременных изданий; 
— библиография различных отраслей (национального вопро-

са, гражданской войны, экономики и статистики, права, народного 
образования, геология, палеонтология, этнография и антрополо-
гия, ботаника, зоология, история и археология, география, карто-
графия и др.).

Таким образом, «Указатель библиографических пособий по Ура- 
лу» явился первым библиографическим трудом, который охватил 
всю совокупность вопросов ураловедения в целом. 
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Только спустя полвека, в 1975 году, Государственная Публич-
ная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (нынешняя Рос-
сийская национальная библиотека) совместно со Свердловской 
государственной публичной библиотекой им. В. Г. Белинского 
и другими областными и республиканскими библиотеками из-
дала выпуск серии «Библиография краеведческой библиографии 
РСФСР», посвященный Уралу3, который вобрал в себя и материа-
лы, собранные Николаем Васильевичем. 

В этом пособии учтены указатели и списки литературы, опу-
бликованные отдельно или в сборниках и периодических изда-
ниях; каталоги местных издательств, типографий и библиотек; 
памятки и словари местных деятелей и выдающихся уроженцев; 
календари местных знаменательных дат и т. п. Описания распо-
ложены по основным отраслям знания или темам краеведческого 
комплекса, а в их пределах по административно-территориальным 
делениям или географическим районам Урала. В аннотациях при- 
водятся следующие сведения: объем в количественных характе-
ристиках включаемых пособий; виды включаемых изданий;  
территориальные границы, если они не отражены в заглавии  
и подзаголовочных данных или не совпадают с ними; хронологи-
ческие рамки учета; языковой состав при наличии в нем литера-
туры на иностранных языках или языках народов СССР; способы 
группировки документов; названия основных разделов; наличие 
аннотаций, вспомогательного аппарата (указатели, предисловие 
и др.). Пособие также снабжено следующими вспомогательными 
указателями: именным, заглавий, географическим.

Позже было выпущено хронологическое продолжение данного 
указателя, изданное в 1986 году — «Указатель библиографических 
пособий по Уралу»4, содержащий сведения о библиографической 
продукции, напечатанной на русском языке в 1971–1975 гг.

В последующие годы работа над составлением таких крупных 
указателей почти не проводилась, но в 2000-х гг. Свердловской об-
ластной универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского 
был объявлен конкурс на лучший краеведческий указатель среди 
библиотек Свердловской области. По итогам конкурса в 2008 году 
был издан указатель-справочник «Мир библиографических изда-
ний Свердловской области (2001–2007)»5.
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Таким образом, в связи с тем, что указатели подобного рода 
являются одним из инструментов библиографического поиска, 
назрела необходимость создания пособия, которое охватывало бы 
всю библиографическую продукцию об Урале. Поэтому сегодня 
начата работа, продолжающая опыт Н. В. Здобнова.

По замыслу авторов — составителя А. К. Дубленных и научного 
руководителя, доцента, канд. пед. наук И. А. Гильфановой — ука-
затель «Библиография библиографии Урала» должен содержать 
сведения о библиографической продукции, изданной в 1873– 
2009 гг. на русском и других языках. В нем будут учтены библио-
графические указатели, отдельные выпуски трудов, ученых записок 
научных учреждений и организаций, представляющих работу 
одного или нескольких авторов (монографию) об Урале, кален-
дари памятных дат, списки и обзоры, посвященные Уралу в целом 
и отдельным его административным частям: Курганской, Орен-
бургской, Пермской, Свердловской, Челябинской областям, Баш-
кирской и Удмуртской республикам. В указатель не будут вклю-
чены библиографические пособия, изданные на Урале, но не 
содержащие сведений о крае. 

Основным источником для выявления литературы является 
фонд краеведческого отдела Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки им В. Г. Белинского. 

В структуре указателя предполагается выделить два раздела: 
универсальные и комплексные библиографические указатели, 
отраслевые и тематические указатели. В первом разделе будут 
представлены пособия, раскрывающие Урал в целом, отдельные 
его части, а также труды местных научных учреждений. Во вто-
ром разделе библиографические записи будут расположены по от- 
раслям знания в соответствии с таблицами классификации ББК.  
В конечной рубрике предполагается алфавитное расположение ма- 
териала. Такая группировка материала позволит увидеть, какие 
отрасли развиваются на Урале и насколько качественно проис-
ходит информирование специалистов в этих областях. Все отра-
жаемые документы будут просмотрены de visu.

Описание библиографических материалов составляется в со-
ответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библи-
ографическое описание. Общие требования и правила», ГОСТ 
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7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 
языке. Общие требования и правила». 

Указатель будет аннотирован. В аннотациях найдут отраже-
ние следующие сведения: 

— объем в количественных характеристиках включаемых по-
собий; 

— виды включаемых изданий; 
— территориальные границы, если они не отражены в загла-

вии и подзаголовочных данных или не совпадают с ними; 
— хронологические рамки учета; 
— языковой состав при наличии в нем литературы на ино-

странных языках или языках народов СССР; 
— способы группировки документов; 
— названия основных разделов; 
— наличие аннотаций, вспомогательного аппарата (указате-

ли, предисловие и др.). 
В дополнение к указателю будет составлен ряд вспомогатель-

ных указателей: «Указатель авторов, составителей, редакторов», 
«Указатель персоналий», «Указатель организаций», «Географичес-
кий указатель», «Предметно-тематический указатель». 

Предложенная выше структура указателя не является оконча-
тельной и в процессе работы может быть изменена. 

Указатель будет полезен научным работникам всех специаль-
ностей, краеведам, книговедам, работникам библиотек и других 
информационных служб.

Реализация проекта начата в рамках учебного курса «Общее 
библиографоведение», который преподается на Кафедре инфор-
матизации библиотечного дела Уральского государственного тех-
нического университета — УПИ имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина и в настоящее время успешно ведется.

1Здобнов Н. В. Основы краевой библиографии / под ред. Библиогр. комис-
сии ЦБК в составе К. В. Сивкова [и др.] ; Центр. бюро краеведения при Рос. 
Акад. наук. Л., 1925. 125 с.
2Здобнов Н. В. Указатель библиографических пособий по Уралу. (Со 
включением Башкирии и сибирских округов Уральской области). Вып. 1 / 
Рус. библиогр. о-во при Моск. ун-те. М., 1927. 72 с.
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3Библиография краеведческой библиографии РСФСР : аннот. указ. Ч. 2. Би-
блиография географических и экономических районов, краев, областей и ав- 
тономных республик. Вып 7. Урал [1852–1970 гг.] / Гос. ордена Трудового 
Красного знамени публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Свердл. гос. 
публ. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост.: Г. А. Озерова, К. Ф. Склокина, З. Д. Ти- 
това]. Л., 1975. 476 с.
4Указатель библиографических пособий по Уралу (1971–1975 гг.) / Свердл. 
обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. Свердловск, 1986. 143 с.
5Мир библиографических изданий Свердловской области : 2001–2007 : 
[указ.-справ.] / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост. 
Т. Б. Захарова]. Екатеринбург, 2008. 35 с.

е. г. асадулина 

«Смотрю я памяти в глаза…»
Библиотечное краеведение — это комплектование, докомп-

лектование, организация библиотечных краеведческих фондов 
и коллекций. Дальнейшее их изучение, составление справочно-
библиографического аппарата и продвижение краеведческих зна- 
ний пользователям через различные формы библиотечной работы. 
Библиотекарь не может заниматься непосредственно поисковой ра- 
ботой. И вот здесь ему на помощь приходят краеведы-обществен-
ники, краеведы-любители, специалисты других государственных 
организаций, которые в силу специфики своей работы могут по-
зволить себе исследовательскую, поисковую работу. 

В своем выступлении я хочу рассказать о двух таких замеча-
тельных женщинах, которые связали свою судьбу с изучением исто- 
рии своего края и не только достигли определённых результатов, 
но и обогатили книжные фонды нашей библиотеки своими кни-
гами по краеведению.

Маргарита Викторовна Исакичева, преподаватель русского 
языка и литературы в школе № 20 пос. Н-Баранчинского, ныне 
пенсионерка. Род её корнями уходит к волжским бурлакам. Родив-
шаяся перед Великой Отечественной войной, она сполна испыта-
ла тяжести военной поры: работа в поле и на молотьбе с 6 лет, 
недоедание, болезни. И в такое тяжёлое время она хорошо учится 
в школе, после ее успешного окончания становится студенткой. 
Окончив школу в городе Пучеже, Маргарита Викторовна посту-




