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Современная система
национальных библиографических
ресурсов Республики Саха (Якутия)
Реферат. Анализируется современное состояние библиографии в Республике Саха (Якутия), созданной
в 2000—2017 годах. Рассмотрены основные виды национальных библиографических указателей — текущих и ретроспективных. Статья позволяет определить сложившуюся систему национальных библиографических ресурсов, ее методологическое, организационно-технологическое развитие. Отмечается,
что в настоящее время в республике определены библиографирующие центры региона — создатели
национальных библиографических указателей. Раскрываютя особенности развития современной
национальной библиографии Якутии по основным направлениям: государственный (текущий национальный) библиографический учет обязательного экземпляра документов Республики Саха (Якутия);
и создание ретроспективных национальных библиографических репертуаров. Делается акцент на
деятельности Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), которая обрабатывает все национальные и краеведческие документы, издающиеся в республике и за ее пределами. Предпринята
попытка анализа современной организационной структуры с учетом 17-летнего опыта формирования
системы национальной библиографии, создания Национального библиографирующего агентства и
возобновления выпуска государственных библиографических указателей.
Приводятся материалы перспективного плана по созданию системы ретроспективной национальной
библиографии Республики Саха (Якутия) на период до 2020 г., который регламентирует развитие
и определяет основные организационные мероприятия по ее формированию, содержит сведения о
конкретных проектах. Дана характеристика основных ретроспективных национальных указателей:
«Библиография библиографии Якутии (1838—2000 гг.)», «Якутская книга (1917—1957)», «Сводный
каталог якутской книги (1812—1917 гг.)», «Книги на языках коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия)», «Книжная культура эвенов», «Книжная культура эвенков». Представлены итоги развития и особенности современной системы национальных библиографических ресурсов
Республики Саха (Якутия).
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солидную базу для анализа и обобщения.
Иначе говоря, сложившаяся система библиографических пособий в республике как результат
взаимно дополняющей деятельности всех библиоИнформатизация — Ресурсы — Технологии
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графирующих центров отражает ее методологическое, организационное и технологическое развитие. Анализируемый нами период создания библиографических ресурсов библиотек республики
характеризуется появлением системного подхода,
увеличением числа библиографических пособий
разного уровня.
В настоящее время в Якутии определены библиографирующие центры региона — основные
участники в производстве библиографических
пособий: Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) (НБ РС (Я)), Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, муниципальные централизованные библиотечные
системы республики, Научная библиотека (НБ)
Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова, НБ Якутской государственной сельскохозяйственной академии, Центральная НБ Якутского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук.
Во главе системы находится НБ РС (Я), которая обрабатывает все национальные и краеведческие документы, издающиеся в республике и
за ее пределами. В 1991 г. она получила статус
национальной, поэтому формирование системы
национальной библиографии стало одним из приоритетных направлений ее деятельности.
Термин «национальная библиография» определяется по-разному, хотя есть устоявшиеся точки зрения. Мы опираемся на трактовку, данную
в работах Г.Л. Левина по теоретико-методологическим принципам национальной библиографии
Российской Федерации, выработанным на основе
анализа мирового опыта национальной библиографии, таким как единство государственного и
этнического подходов, многообразие используемых принципов учета документов, формирование
ретроспективных библиографических ресурсов на
основе преобразования текущей национальной
библиографической информации [1—3]. Анализ
развития национальной библиографии Республики Саха (Якутия) по видам и составным частям изданий представлен в работах Я.А. Захаровой [4], Г.Ф. Леверьевой [5], С.В. Максимовой [6]
и Т.С. Максимовой [7].
Развитие современной национальной библиографии следует анализировать по основным направлениям: государственный (текущий национальный) библиографический учет обязательного
экземпляра документов Республики Саха (Якутия) и создание ретроспективных национальных
библиографических репертуаров.
Формирование системы текущей национальной библиографии Республики Саха (Якутия) началось с выпуска в 1958 г. государственного библиографического указателя «Летопись печати
Якутии», который до 1971 г. отражал отдельные
издания (книги и брошюры), а с 1971 г. включал
учет статейного материала и (дополнительно) документов, вышедших за пределами республики.
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С 1994 г. согласно Статье 20 Закона Республики
Саха (Якутия) «О библиотечном деле» [8], НБ РС
(Я) получила правовую регламентацию по государственному библиографическому учету документов республики и созданию системы национальной библиографии.
До 2000 г. в НБ РС (Я) (в то время — Якутская республиканская научная библиотека
им. А.С. Пушкина) учет и регистрация национально-краеведческих документов осуществлялся путем библиографирования документов на
двух уровнях — создание каталогов библиотеки
и подготовка «Летописей печати». Действующая
организационная структура библиотеки также
отражала два процесса, что типично для всех
бывших республиканских (АССР) библиотек Российской Федерации (при отсутствии самостоятельных книжных палат). Так, документный
поток двигался, во-первых, по внутренней подсистеме НБ (отделы комплектования, обработки,
хранения и читальные залы), во-вторых, это же
движение полностью воспроизводилось в отделе
государственной библиографии (комплектование, обработка, хранение, ограниченное использование).
Отдел государственной библиографии представлял собой автономную область деятельности, выполняющую функции регистрации и учета
местных документов. Связи с работой других отделов почти не существовало. Изменения в организации национальной библиографии начались
в 2000 г. в условиях применения автоматизированной технологии обработки документов. Текущая государственная библиография вошла в интегрированную информационную систему НБ РС (Я)
как одна из ее составных частей, так как документы, подлежащие государственному учету, с одной
стороны, являются основными источниками для
формирования каталогов, с другой стороны, те
же библиографические записи используются для
подготовки «Летописи печати» республики.
Для обеспечения этих работ была проведена
реструктуризация, направленная на интеграцию
функций книжной палаты с основной организационной структурой библиотеки. В итоге были созданы Центр национально-краеведческой библиографии (ЦНКБ), сектор обязательного экземпляра при отделе комплектования. Таким образом,
текущий государственный библиографический
учет документов был возложен на отдел научной
обработки национально-краеведческих документов, ретроспективный — на отдел ретроспективной национально-краеведческой библиографии
ЦНКБ. Безусловно, развивающаяся электронная
технология в какой-то степени нарушила развитие традиционной системы национальных библиографических ресурсов. Прекратился выпуск
«Летописей печати Республики Саха (Якутия)»,
в 1993 г. вышел из печати последний выпуск «Летописи за 1990 год».
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С 1994 г. НБ РС (Я) начала создавать электронный каталог «Якутия», который содержит
максимально полную библиографическую информацию о вышедших на территории республики и
за ее пределами документах (по установленным
параметрам) с 1819 г., с 1991 г. — Сводную базу
статей «Саха Сирэ» — корпоративную библиографическую базу данных (БД), которая содержит
библиографические записи статей из периодических и продолжающихся изданий, тематических
сборников, вышедших в Республике Саха (Якутия)
и за ее пределами документах.
С 1996 г. Центр правовой информации НБ
РС (Я) издает ежеквартальный библиографический
указатель «Текущее законодательство Республики
Саха (Якутия)» [9], который дает сведения о законах и иных нормативных актах, опубликованных в
официальных республиканских периодических изданиях. По своей структуре первый раздел указателя регистрирует законы Республики Саха (Якутия),
следующие — правовые акты органов государственной власти: главы республики, государственного
Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), Правительства и иных
органов исполнительной власти. Но в указатель не
включаются индивидуальные правовые акты по
кадровым вопросам, наградным делам. Каждый
выпуск снабжен предметным указателем. Указатели «Текущее законодательство Республики Саха
(Якутия)» пользовались спросом и нашли свое место
в системе национальной библиографии республики.
В 2008 г. вышел кумулятивный указатель
«Законодательство Республики Саха (Якутия)»
[10], отражающий информацию об официальных
документах республики с 27 сентября 1990 г. (даты
принятия Декларации о государственном суверенитете республики) по 26 января 2002 г. (даты прекращения срока полномочий первого Президента
РС (Я) М.Е. Николаева).
В настоящее время НБ РС (Я) пересмотрела
организационную структуру с учетом 17-летнего опыта формирования системы национальной
библиографии. Создано Национальное библиографирующее агентство и возобновляется выпуск
«Летописей печати», разрабатывается программа
восполнения лакун.
В целях совершенствования контроля и упорядочения информации по поступлению обязательного экземпляра документов Республики
Саха (Якутия), организации и сбора статистической информации о республиканском книгоиздании и возобновления выпуска текущих государственных библиографических указателей,
учитывающих все виды документов, подготовлен
проект Положения о государственном библиографическом учете документов Республики Саха
(Якутия). Каждый из следующих принципов и
любая их комбинация могут быть использованы
в национальном библиографическом учете:
● территория (библиографический учет документов, выпущенных на территории республики);
Информатизация — Ресурсы — Технологии

● язык (библиографический учет документов
на языках коренных народов Якутии, (якутский,
эвенский, эвенкийский, чукотский, юкагирский,
долганский) независимо от места выпуска);
● автор (библиографический учет документов, созданных представителями коренных народов Якутии, уроженцами республики, авторами,
по роду деятельности связанными с Якутией, независимо от места выпуска);
● содержание (библиографический учет документов о Якутии, коренных народах, опубликованных за пределами республики).
Методические принципы государственного
библиографического учета документов — это, вопервых, универсальность тематики, отбор только
по формальным признакам, отсутствие отбора по содержанию; во-вторых, максимальная полнота и объективность, отказ от качественных критериев отбора
(идеологических, научных, художественных и др.).
Все существующие виды документов (на бумажных и небумажных носителях информации)
могут рассматриваться как потенциальные объекты государственного библиографического учета;
учет документов отдельных форм, типов и видов
осуществляется раздельно в зависимости от носителя информации, знаковой природы информации,
периодичности, структуры и вида публикации.
Возобновляется издание государственных библиографических указателей по видам документов:
● «Издания Республики Саха (Якутия)» —
книги и брошюры, нотные, изобразительные,
картографические издания, авторефераты диссертаций, библиографические пособия, аудио-,
электронные издания — ежегодно с 2016 г.;
● «Периодические издания Якутии» — ежегодно с 2017 г.;
● «Статьи из журналов Якутии» — ежемесячно с 2018 г.;
● «Статьи из газет Якутии» — статьи, опубликованные в газетах (ежеквартально с 2018 г.);
● «Законодательство Якутии» — официальные документы — ежеквартально с 2018 г.;
● «Список аудиовизуальных документов,
включенных в состав Архивного фонда Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации» — кинофильмы, видеопродукция —ежегодно с 2017 г.;
● «Издания для незрячих и слабовидящих
Якутии» — ежегодно с 2017 года.
На VII Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА) (17 мая
2002 г., Ярославль) по рекомендации Секции
библиографии впервые принята Программа развития ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации (на период до
2010 г.) [11]. В Программу включено 95 библиографических проектов российских библиотек (НБ
РС (Я) заявила 18 проектов), которые могут быть
отнесены к этой системе. Разработчики Программы значительно расширили критерии отнесения
конкретных работ к системе национальной биб-
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лиографии, и теперь, кроме считавшегося незыблемым территориального принципа учета, в состав
национальной библиографии включаются библиографические работы, созданные на основе языкового, авторского, страноведческого, республиковедческого и народоведческого принципов [12].
На XIX Ежегодной конференцией РБА
(22 мая 2014 г., Рязань) принята Программа развития национальной библиографии в Российской
Федерации на период до 2020 г. [13]. От Якутии
в нее включено 12 библиографических пособий.
Ориентируясь на указанные программы, в
НБ РС (Я) разработан Перспективный план по созданию системы ретроспективной национальной
библиографии Республики Саха (Якутия) на период до 2020 г., который регламентирует ее развитие
и определяет основные организационные мероприятия по формированию этой системы, содержит сведения о конкретных проектах. В настоящее время завершены следующие работы: «Якутская книга (1917—1957)» [14], «Библиография
библиографии Якутии (1838—2000)» [15], «Сводный каталог якутской книги (1812—1917 гг.)
[16], реконструкция трех частей «Библиографии
Якутии» Н.Н. Грибановского [17—19].
В 2009 г. был издан ретроспективный национальный библиографический указатель «Якутская
книга (1917—1957)» (составители Я.А. Захарова,
Л.И. Кондакова), в котором отражены 2719 названий книг и брошюр, выпущенных на якутском
языке с 1917 по 1957 г. независимо от места издания [14]. Библиографические записи сгруппированы в хронологии издания документов, внутри
каждого года — на основе УДК, а внутри разделов — по алфавиту. Как отметили составители,
детализация классификационных индексов УДК
соответствует инструкции Российской книжной
палаты «Использование Универсальной децимальной классификации при формировании структуры
государственных библиографических указателей
книжных палат и секторов государственной библиографии субъектов Российской Федерации».
Однако, как оказалось, при организации группировки документов по хронологии повторяющиеся
названия разделов УДК внутри каждого года на
якутском и русском языках сделали указатель излишне громоздким, нарушили взаимосвязь между
библиографическими записями одного раздела
УДК, затруднили восприятие читателями материала. При составлении последующих указателей принято решение также принимать систематическую
группировку документов, но использовать хронологическую последовательность расположения
материала внутри каждого раздела УДК.
Впервые данный библиографический указатель был сформирован в виде БД на платформе
OpacGlobal. При создании машиночитаемых записей была предпринята попытка решить проблему
языка представления данных. Как известно, книги
на якутском языке до 1940 г. издавались на осноБиблиотековедение. 2018. Т. 67, № 2

ве латинской графики. При библиографическом
описании документов этого периода составителями соблюдены нормы современной орфографии
якутского языка, затем приведены сведения на
оригинале латинской графики без изменений, а
также переводы на русский язык. Таким образом
решена проблема разночтений вариантов транслитерации написания заглавий и имени автора
книг на основе латинской графики. В этой связи
БД «Якутская книга (1917—1957)» является шаблоном нормативных записей на якутские книги
на основе латинской графики.
НБ РС (Я) одной из первых начала работу
по составлению указателя региональных библиографических пособий, который содержит полный репертуар национальной и краеведческой
библиографии, — «Библиография библиографии
Якутии (1838—2000)» [15]. Составителем была
назначена главный библиограф отдела ретроспективной библиографии НБ РС (Я) А.Ф. Федорова
(1946—2012). Ее работа — «это, безусловно, на
сегодня самый крупный, фундаментальный библиографический труд в истории Национальной
библиотеки РС (Я) после “Библиографии Якутии”
Н.Н. Грибановского» [20]. «Библиография библиографии…» была задумана автором-составителем
еще в 1995—1996 гг., большую методическую помощь в составлении проспекта указателя оказала
ведущий специалист отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки
Л.С. Николаева.
Библиография якутской библиографии являлась одним из ключевых проектов по созданию
системы ретроспективной национальной библиографии Республики Саха (Якутия) — свободной от
какого-либо содержательного отбора объектов библиографирования, ограничений по признаку вида,
жанра, формы учитываемых библиографических
пособий. Объектом учета стали библиографические
пособия всех видов и форм о Якутии, опубликованные в 1838—2000 гг. включительно: указатели,
каталоги, списки (внутрикнижные, внутрижурнальные, внутригазетные), обзоры, библиографические плакаты, неизданные указатели (рукописи), а
также электронные ресурсы. Эта работа позволила
выявлять «белые пятна» библиографических ресурсов региона и тем самым стимулировать развитие
всех видов библиографии республики.
За последние годы НБ РС (Я) выпустила серию
трудов, отражающих репертуар книг на языках народов Якутии (якутском, тунгусском, чукотском,
юкагирском и др.). Работа по репертуару якутской
книги — дело многих поколений библиографов
Якутии. В 2015 г. подготовлен и издан «Сводный
каталог якутской книги (1812—1917 гг.)» [16],
в котором решаются следующие задачи: максимально полный учет книжной продукции на якутском, тунгусском, чукотском и русском языках;
воссоздание полного библиографического репертуара якутской книги за указанный период; создание
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точного библиографического описания каждого сохранившегося экземпляра издания, позволяющего
идентифицировать его и обеспечивающего доступ к
многоаспектной информации об этих книгах. Каталог отражает фонды книжных памятников 30 учреждений (16 библиотек, 8 музеев, 3 архивов, 3 библиотек духовного ведомства) Якутска, Вилюйска, Иркутска, Томска, Казани, Москвы и СанктПетербурга. Библиографическое описание каждого
издания составлялось после предварительной сверки всех наличных экземпляров, при этом уточнялся их состав, выявлялись неизвестные издания,
возможные варианты текста, полиграфического
оформления и иллюстративного материала. «Сводный каталог якутской книги (1812—1917 гг.)»
[16] стал лауреатом в IV Конкурсе РБА «Лучшая
профессиональная книга года — 2016» в номинации «История края» [21].
С именем Л.Н. Потаповой (1951—2014), заведующей Центром документальной памяти народов Севера НБ РС (Я), связаны выпуски библиографических пособий по литературе малочисленных народов Севера Якутии: «Книги на языках
коренных малочисленных народов Республики
Саха (Якутия) (1932—2007 гг.») [22], «Юкагирская книга (1897—2006 гг.)» [23]; методических
пособий «Книжная культура эвенов» [24], «Книжная культура эвенков» [25] и др.
Библиографический указатель [22] вышел
в свет в 2008 г. по решению Ученого совета Института проблем малочисленных народов Севера
СО РАН. В него включены книги, электронные
издания на языках коренных малочисленных народов Севера Якутии. Всего собрано 434 названия
документов, сгруппированные по прямой хронологии издания, внутри года — расположение материалов по языковому признаку (на эвенском, эвенкийском, юкагирском и др.), затем по алфавиту.
К сожалению, содержание указателя шире названия указателя — «Книги на языках…», когда, по
сути, здесь должны быть отображены только книги
на языках коренных малочисленных народов Севера. Хронологически указатель охватывает 75-летний период становления и развития книжного дела
на языках коренных народов Якутии. Выход такого указателя — большое событие в культурной
жизни народов Севера Якутии.
В настоящее время согласно перспективному
плану развития ретроспективной национальной
библиографии Республики Саха (Якутия) ведутся
работы по созданию библиографических пособий:
«Сводный репертуар книг коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия)», «Картография Якутии: XVII в. — 2000 г.», «Нотографический указатель Республики Саха (Якутия):
1843—1988», «Якутия на иностранных языках:
1998—1975», «Авторефераты диссертаций Республики Саха (Якутия)» и др.
Подводя итоги развития системы национальной библиографии в Республике Саха (Якутия),
Информатизация — Ресурсы — Технологии

можно констатировать: современная система оперативно реагирует на изменения в жизни общества, постепенно складываются организационная,
технологическая и научная составляющие. Национальная библиография отражает интеллектуальное наследие республики, коренных народов;
обеспечивает библиографический учет и пропаганду на международном уровне, способствует
свободному доступу к совокупному библиотечноинформационному фонду документов.
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Abstract. The current state of the national bibliography in the Republic of Sakha (Yakutia), worked out in
2000—2017, is analysed. The main types of national bibliographic indexes — current and retrospective —
are considered. The author describes the existing system of national bibliographic resources, its methodological, organizational and technological development. It is noted that currently there are determined the
bibliographing centers of the Republic — the main participants in the creation of national bibliographic
indexes. The author reveals the specific features of the development of the modern national bibliography of
Yakutia in the main areas: state (current national) bibliographic control of the legal deposit copy of documents of the Republic of Sakha (Yakutia); development of the retrospective national bibliographic repertoires. The emphasis is made on the activities of the National Library of the Republic of Sakha (Yakutia),
which processes all national and regional documents published in the Republic and beyond its borders. The
current organizational structure is analysed, considering seventeen-year experience of formation of the
system of national bibliography, creation of the National Bibliographing Agency and resumption of issue
of State Bibliography Indexes.
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There are described the materials of the long-term plan for creation of system of retrospective national
bibliography of the Republic of Sakha (Yakutia) for the period up to 2020, which regulates the development and defines the main organizational activities for its formation, as well as contains information about
specific projects. There are characterized the key National Retrospective Indexes: “Bibliography of the
Bibliography of Yakutia (1838—2000)”, “Yakut Book (1917—1957)”, “Union Catalogue of the Yakut Books
(1812—1917)”, “Books in the Languages of the Indigenous Minorities of the Sakha Republic (Yakutia)”,
“Book Culture of the Evens”, “Book Culture of the Evenks”. The results of development and the features
of the modern system of national bibliographic resources of the Republic of Sakha (Yakutia) are presented.
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Анонс
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Информационно-справочное пособие содержит документы и справочную информацию о нормативном правовом регулировании библиотечной деятельности на основе системы национальной стандартизации.
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