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Библиографические ресурсы
Якутии: приоритетная тематика
и вехи развития (1922—2000 гг.)
В статье сделан анализ развития библиографии в Республике Саха (Якутия). Рассмотрены основные периоды подготовки и издания библиографических пособий в 1922—2000 годах. Приведены в
хронологии и по тематике конкретные библиографические пособия и их составители. Рассказывается
о создании Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). Краткий исторический экскурс позволяет определить основную фактографическую канву библиографических событий Якутии.
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П

рофессиональная библиографическая
школа Якутии прошла долгий путь становления, формирования и развития, ее
наглядным достижением выступает современная сложившаяся система библиографической
информации. Развитый уровень информационно-библиографической обеспеченности стал результатом организационных, концептуальных,
методологических поисков и решений целых библиотечных коллективов и отдельных специалистов-библиографов. В настоящей статье ставится
цель логически выстроить историю библиографии
в Якутии с 1922 по 2000 год [1]. Историография
истории библиографии Якутии достаточно богата
и представлена работами Н.Н. Грибановского,
С.Г. Потапова, И.Д. Новгородова, В.И. Скупченко, М.Г. Самыгиной, Г.Ф. Леверьевой, А.Н. Ивановой, С.В. Максимовой, Н.А. Ханды и др. [2—8].
Особо следует выделить публикации Е.А. Васильевой, С.П. Меньщиковой, А.Н. Ивановой,
Т.С. Максимовой, которые проводили исследования в области библиографии Якутии и монографию В.Н. Павловой, посвященную жизни и
деятельности Н.Н. Грибановского [9—16].
Рассматриваемый период развития библиографии в Якутии для удобства анализа
можно условно разделить на три периода. Первый — 1922—1948 гг., второй — 1949 — конец
1980-х гг. и третий — 1990-е гг. — начало
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ХХI века. Естественно, выделенные нами основные периоды в развитии библиографии достаточно условны и могут быть, в свою очередь,
конкретизированы до более частных этапов.
Советский период развития библиографии
в Якутии начинается с решения I Всероссийской
конференции научных обществ по изучению местного края (1922), когда создается Центральное
бюро краеведения для координации и методического руководства краеведческим движением. Для ведения библиографических работ были
организованы библиографические комиссии
при краеведческих обществах, музеях, библиотеках. Библиографическая комиссия Восточно-Сибирского отдела Русского географическо-
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го общества выделила якутскую секцию, члены
которой обнаруживали рукописные материалы
о Якутском крае, устанавливали научные связи с исследователями Якутии, занимались подготовкой краеведческих кадров. В плане работ
якутской секции намечалось составление критико-библиографических очерков и словаря
о деятелях Якутии: ученых, исследователях и
писателях. На заседаниях секции заслушивались обзоры новой краеведческой литературы.
В 1925 г. было принято постановление Президиума ЯЦИК об организации научно-исследовательского общества «Саха кэскилэ». В конце
1927 г. представители «Саха кэскилэ» участвовали в работе III Всесоюзной конференции по краеведению. Общество выпустило пять сборников трудов, в которых было опубликовано около 50 научных статей, а также указатель Н.Н. Грибановского «Материалы для библиографии Якутского музея». Одновременно появляются работы П.П. Хороших — иркутского автора многочисленных трудов по истории, археологии, этнографии Сибири.
Составленный им библиографический указатель
«Якуты: опыт указателя историко-этнологической литературы о якутской народности» издан в
1924 г. под редакцией Э.К. Пекарского. Пособие
включает книги, статьи, карты ХVII—XX веков.
В 1931 г. в Иркутске под редакцией И.Ф. Молодых был опубликован «Библиографический
указатель по Колымскому краю Якутской АССР»,
включающий 1968 документов с 1755 по 1930 г.
на русском языке. Указатель составлен «Партией
по исследованию реки Колымы» Всесоюзного объединения речного транспорта Наркомата путей
сообщения [15: 2003. № 1].
С организацией Якутской национальной библиотеки начинается развитие краеведческой библиографии, которая связана с именем Н.Н. Грибановского. Крупный библиограф-краевед внес
большой вклад в развитие знаний о Якутии как
автор фундаментального труда «Библиография
Якутии» и более десятка тематических и биобиблиографических указателей. Основная работа
Н.Н. Грибановского — универсальный ретроспективный указатель «Библиография Якутии»,
включающий материалы на русском языке. Планировалось выпустить 10 частей: природные ресурсы и население Якутского края; экономика;
народное образование; здравоохранение; этнография, фольклор, обычное право, верования и
поверья, христианская церковь; общественнополитическая жизнь Якутии; история, археология, ссылка; художественная литература, язык
и искусство, спорт; география и экспедиции; библиография, точные науки и др. Объем указателя
приблизительно составляет 30 тыс. библиографических записей и охватывает период истории
Якутии с 1742 по 1931 год. Весь материал был обработан de visu, аннотирован. Фундаментальный
указатель стал итогом исключительно упорного
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и тщательного 30-летнего труда. В рассматриваемый период были изданы только четыре части:
«Природные ресурсы и население», «Экономика»
в двух выпусках, «Народное образование», «Здравоохранение». В настоящее время Национальной
библиотекой (НБ) Республики Саха (Якутия) ведется работа по восстановлению и продолжению
следующих шести частей «Библиографии Якутии» [17, 18]. Практическую и консультативную
помощь в реконструкции указателя оказывает
Российская национальная библиотека, что обеспечивает качество подготавливаемого к печати
материала. В настоящее время реконструированы
восемь частей фундаментального труда. Кроме
того, Н.Н. Грибановским подготовлены отдельные
указатели: «Гражданская война в Якутии», «Периодическая печать Якутии (1887—1937 гг.)»,
собраны материалы об исследователях, политссыльных и литература о Якутии на иностранных
языках. Деятельность Н.Н. Грибановского и его
библиография достаточно полно изучены и проанализированы в работах В.Н. Павловой [16].
В послевоенное время с 1945 г. начинается
финансирование издательской работы НБ Республики Саха (Якутия) по краеведческой библиографии [19]. До этого времени из-за отсутствия
квалифицированных библиографов библиотека не
имела возможности создавать библиографические
пособия. К участию в их составлении были привлечены научные работники Института языка,
литературы и истории, Якутского краеведческого
музея им. Ем. Ярославского, Геологотреста, Научно-исследовательского института рыбного и
озерного хозяйства [9, с. 60].
В 1948 г. вышло «Положение об областной
(краевой, республиканской) библиотеке», благодаря которому библиотеки стали центрами краеведческой библиографии. В 1949 г. НБ Республики Саха (Якутия) приступила к изданию библиографических указателей: начался выпуск серий
«Писатели Якутии» и «Знатные люди Якутии»,
составитель Н.М. Алексеев и др. Первыми были
выпущены библиографии писателей Якутии:
Н.Е. Мординова (Амма Аччыгыйа), С.Р. Кулачикова (Эллэй), Д.К. Сивцева (Суорун Омоллоон),
В.М. Новикова (Куннук Уурастыырап), А.Г. Кудрина (Абагинский), В.А. Протодьяконова (Кулантай),
С.С. Яковлева (Эрилик Эристин), И.Д. Винокурова
(Чагылган). В плане пропаганды якутской литературы были изданы указатели: «Что читать из произведений якутских писателей на русском языке»,
«Детская художественная литература на якутском
языке».
К сожалению, часть подготовленных в этот
период указателей не издана до настоящего
времени. Н.Н. Павловым составлен указатель
«Якутская художественная литература» объемом
316 страниц. Этот указатель охватывает публикации якутских писателей и литературу о них
со времени возникновения якутской литературы
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(с 1904 до 1948 г.). До сих пор представляются
актуальными следующие пособия: «Якутская
политическая ссылка» В.И. Бика, «Художественная литература, переведенная с русского на
якутский» Г.С. Тарского, «Великая Октябрьская
революция и гражданская война в Якутии», «Геология Якутии» И.А. Слепцова, «Рыбы и рыбная
промышленность ЯАССР», «Искусство Якутии».
Как продолжение труда Н.Н. Грибановского задумано научно-вспомогательное библиографическое пособие «Библиография Якутской
АССР» (1956—1962), которое вышло в двух
томах и охватывает период с 1931 по 1959 год.
Первый том включает литературу по истории,
этнографии, языкознанию и вопросам социалистического строительства республики. Во втором
томе — библиографические документы о природных условиях и ресурсах, развитии производительных сил и народного хозяйства. К сожалению, на наш взгляд, данное издание имеет ряд недостатков: составителями произведен
чрезмерный отбор документов, недостаточно
детализирована схема группировки документов, отсутствуют предметный и географический
указатели, список использованных библиографических источников.
Как отметила М.Г. Самыгина, «в улучшении
краеведческой работы библиотек страны важную
роль сыграло постановление ЦК КПСС “О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в
стране” 1959 года» [6, с. 39]. Якутская республиканская научная библиотека им. А.С. Пушкина
(ЯРНБ им. А.С. Пушкина) в эти годы уже располагала определенной материальной базой и квалифицированными кадрами.
На основании приказа по Министерству
культуры СССР за № 15 от 7 января 1958 г. на
республиканские библиотеки автономных республик, в которых нет книжных палат, возложено
осуществление государственной библиографической регистрации произведений печати, выходящих на территории республики, их хранение
и ежегодное издание «Летописи печати» республики. В 1959 г. положено начало развитию государственной библиографии в Якутии. ЯРНБ
им. А.С. Пушкина приступила к составлению и
изданию «Летописи печати ЯАССР» [7, с. 33].
Подготовкой и изданием государственного
указателя «Летопись печати ЯАССР» занимался
краеведческий отдел, который до 1968 г. являлся
сектором справочно-библиографического отдела.
15 августа 1968 г. организован самостоятельный
отдел национально-краеведческой литературы,
а 1 августа 1973 г. отдел реорганизован в комплексный отдел национально-краеведческой литературы. Основными составителями «Летописи печати» в рассматриваемый период явились
М.Г. Самыгина, В.М. Сенцов, Т.С. Дьяконова,
З.Р. Местникова, А.Н. Алексеева, М.Е. Яковлева,
Н.А. Ханды, М.Г. Захарова и др.
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Первый выпуск «Летописи печати», вышедший в 1960 г., охватывает документы за 1958—
1959 гг. и учитывает книги, брошюры, печатную
графику, периодические издания на русском и
якутском языках. Отбор, группировка и библиографическое описание документов в «Летописи
печати» проводились в соответствии с инструкциями для книжных палат и секторов государственной библиографии республиканских библиотек.
Издание «Летописи печати» имело большое государственное и общекультурное значение и позволило вести государственный учет и хранение
местной печатной продукции. С 1971 г. рамки
государственного указателя значительно расширены. Кроме книг, начинают учитываться статьи
из местных газет, журналов, продолжающихся
изданий, вводится также раздел «Якутия в печати
СССР», «Литература о Якутии на иностранных
языках». Государственный библиографический
указатель «Летопись печати ЯАССР» выпускался
ежегодно с 1958 по 1991 год.
В 1963 г. издан первый «Календарь знаменательных и памятных дат Якутской АССР».
Календари получили положительную оценку в
печати и пользовались большим спросом у специалистов, учителей, краеведов, работников печати, радио и телевидения. «Календари знаменательных и памятных дат» являются важным
звеном системы рекомендательных краеведческих
библиографических пособий. Они издавались в
республике в течение десяти лет (1963—1973).
После прекращения их издания краеведческий
отдел библиотеки некоторое время выпускал на
ротаторе «Хронику событий Якутской АССР» для
сельских и районных библиотек. Первые составители ежегодников — известные библиографы
Сибири М.Г. Самыгина и Г.С. Тарский. К работе
над составлением «Календаря знаменательных и
памятных дат Якутской АССР» были привлечены
ученые, писатели, специалисты различных отраслей народного хозяйства. В настоящее время
выпуск «Календаря...» возобновлен (с 1990 года).
В развитии краеведческой библиографии
страны особую роль сыграли зональные объединения библиотек по региональному признаку,
созданные в 1958 году. ЯРНБ им. А.С. Пушкина
относилась к зоне библиотек Восточной Сибири.
Совместными усилиями библиотек этого региона
изданы указатели «Борьба за власть Советов в
Восточной Сибири», «Писатели Восточной Сибири» (вып. I и II), «Писатели национальных литератур Восточной Сибири».
Ведущей отраслью сельского хозяйства республики является животноводство. Библиографические пособия по сельскому хозяйству также
составлялись совместными усилиями зонального
объединения библиотек. Так, вышли из печати
библиографические указатели «Пушное звероводство и кролиководство на Дальнем Востоке
и в Якутии» (составители Р.Ю. Базай, А.Ф. Фе-
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дорова), «Скотоводство в Якутской АССР» (составители А.А. Мярикянова, А.Ф. Федорова),
«Коневодство в Якутской АССР» (составители
А.А. Мярикянова, А.Ф. Федорова), «Охота и охотничье хозяйство на Дальнем Востоке и в Якутии»
(составитель А.Ф. Федорова).
Практика зональных объединений показала,
что совместная работа библиотек имеет большие
преимущества: исключается дублирование, повышается качество указателей, расширение географических рамок представления документов.
В системе краеведческих библиографических
пособий значительную часть представляют биобиблиографические указатели. Постановлением
Совета министров ЯАССР от 26 января 1966 г.
учреждена Республиканская премия им. П.А. Ойунского, присуждаемая за лучшее произведение
в области литературы, искусства и архитектуры.
С 1969 г. библиотека приступила к изданию серии
«Лауреаты премии им. П.А. Ойунского». Вышли указатели о А.П. Мунхалове, С.П. Данилове,
С.С. Васильеве, А.Н. Яковлевой, Г.К. Боескорове,
Д.К. Суорун Омоллооне, Г.С. Баишеве, Н.И. Христофоровой, В.Р. Васильеве и др. К 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина выпущен указатель
«В.И. Ленин и Якутия» (1970 г.) (составитель
И.Г. Макаров). В 1963—1981 гг. вышло три переиздания биобиблиографического справочника
«Писатели Якутии» (составители В.А. Протодьяконов, Н.М. Алексеев, В.Н. Павлова). Институтом
языка, литературы и истории Якутского научного
центра АН СССР в 1973 г. был подготовлен и издан биобиблиографический справочник «Советские историки-якутоведы».
Впервые за всю историю развития библиографии Якутии в 1988 г. биобиблиографический
указатель «Максим Кирович Аммосов» о видном
государственном деятеле республики, составленный В.Н. Павловой, стал лауреатом премии Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографоведению и книговедению.
В рассматриваемый период издаются указатели, посвященные развитию народного хозяйства республики. ЯРНБ им. А.С. Пушкина издано
пособие «Трудовые ресурсы Якутской АССР» (составитель Е.П. Бурцева), включающее литературу
за 1960—1985 годы. К 40-летию Якутского филиала СО АН СССР Институтом экономики был издан аннотированный указатель «Экономические
исследования по развитию производительных сил
Якутии» (составитель С.В. Игошина). Решению
продовольственной программы были посвящены
рекомендательные указатели, подготовленные
Центральной городской библиотекой им. В.Г. Белинского (ЦГБ им. В.Г. Белинского): «Продовольственной программе — комплексный подход».
Научной библиотекой Якутского научного
центра СО АН СССР, Институтом горного дела
Севера, ЯРНБ им. А.С. Пушкина издан указатель по проблемам добычи благородных металлов
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«Подземная разработка россыпных месторождений» (составитель В.А. Шерстов). В нем отражена
литература, вышедшая с 1965 по 1986 г. по различным аспектам ведения горных работ. ЯРНБ
им. А.С. Пушкина выпущен указатель «Энергетика Якутской АССР» (составитель Э.М. Софронова), где отражена литература по вопросам
развития топливно-энергетического хозяйства
республики за 1960—1986 годы. Литература по
теме до 1960 г. отражена во втором томе указателя
«Библиография Якутской АССР».
Среди важных проблем социального и экономического развития народного хозяйства ведущее место занимают вопросы охраны здоровья
населения и развития системы здравоохранения.
За анализируемый период вышли два указателя
научно-производственного объединения «Фтизиатрия»: «Проблемы туберкулеза на Крайнем
Севере: библиографический указатель научных
работ и публикаций (1925—1944)» (составители
А.И. Колодезникова, А.Д. Васильева) и «Электроанестезия во фтизиохирургии» (составители
А.И. Колодезникова, В.П. Александрова). Особенностью изданий является включение патентов
изобретений, авторских свидетельств, рационализаторских предложений.
Следует остановиться также на рекомендательных библиографических пособиях, подготовленных ЯРНБ им. А.С. Пушкина: «Южно-Якутский ТПК» (составитель Э.М. Егорова); «БАМ
и Якутия» (составитель М.Е. Яковлева), «Что
читать о Якутии» (составители В.П. Бурцева и
Е.П. Гуляева), «Образ учителя в художественной
литературе» и «Охрана природы Якутии» (составитель А.Н. Алексеева) и др.
Уже сами названия краеведческих научновспомогательных и рекомендательных библиографических указателей, составленных в советский период, говорят о том, что ведущие библиотечные учреждения Якутии во главе с ЯРНБ
им. А.С. Пушкина осуществляли информационное обеспечение основных отраслей экономики и
социального строительства, тем самым внося свой
вклад в развитие Якутии.
Библиографическая деятельность библиотек
на каждом этапе своего развития приобретает новые черты. Третий период развития библиографии
в Якутии (1990-е гг. — начало XXI в.) тесно связан
с происходящими в обществе социально-экономическими преобразованиями. В итоге полностью
видоизменились информационные потребности
читателей. По некоторым острым проблемам сложилась ситуация, когда спрос на актуальные знания и информацию опережал предложение в виде
существующих информационных ресурсов, сосредоточенных главным образом в библиотеках. Разработка основ организации библиографического
обеспечения потребностей народного хозяйства,
науки и культуры с учетом особенностей социально-экономического развития в рассматриваемый
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период является объектом научных исследований
А.Н. Ивановой [10—13]. Впервые ею представлены
оригинальные данные по изучению совокупной
информационной продукции библиотек. По выводам А.Н. Ивановой, базовым сегментом явился
естественно-технический тематический комплекс,
занимающий 52% от общего объема, социальнополитический — 30%, художественно-эстетический — 13%, универсальные библиографические
пособия — 5%. Емкость библиотечного сегмента составила 25% совокупной информационной
продукции. Изучение же библиотечного сегмента
в отраслевом аспекте позволило установить, что
здесь базовым является художественно-эстетический комплекс, занимающий 43%, далее следуют: социальнополитический комплекс — 29%,
универсальные и комплексные пособия — 19%,
естественно-технический комплекс — 9% [12].
Основными участниками в производстве
библиографических пособий являются: НБ
Республики Саха (Якутия) (в 1991 г. ЯРНБ
им. А.С. Пушкина была преобразована в НБ Республики Саха (Якутия)) — 40%, ЦГБ им. В.Г. Белинского — 18%, Республиканская межвузовская
библиотека Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (ныне — Научная библиотека Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова) — 14%, Центральная научная библиотека Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии
наук (ЯНЦ СО РАН) — 11% [13].
Наибольшее количество библиографических пособий, выпускаемых НБ Республики Саха
(Якутия), можно объяснить традиционно сложившейся профессиональной средой, т. е. кадровым
потенциалом главной библиотеки республики:
«Декоративно-прикладное искусство Якутии»
(составитель А.Ф. Федорова), «Писатели земли
олонхо» (составитель В.Н. Павлова). В 1994 г.
НБ Республики Саха (Якутия) выпустила второе
издание «Ядра краеведческого книжного фонда
массовых библиотек» (составители В.Н. Павлова, М.И. Протопопова, Л.Е. Эверстова); каталоги: «Библиотека Г.М. Василевич», «Библиотека
К.И. Новиковой» (составитель Л.Н. Потапова),
указатели местной печати «Периодическая печать
Якутии» в 2-х частях (составитель Е.Г. Максимова) и указатель содержания журнала «Чолбон»
(за 1926—1992 гг.; составитель М.Е. Яковлева).
Основную часть пособий представляли также
биобиблиографические указатели, приуроченные
к юбилейным датам. В серии «Лауреаты Государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского» НБ
Республики Саха (Якутия) выпустила указатели, посвященные композитору В.М. Кацу; поэтам
Р.Д. Ермолаеву-Багатайскому, М.Е. Тимофееву;
писателю В.А. Протодьяконову; А.Е. Мординову — доктору философских наук, профессору Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (ныне — Северо-Восточный федеральный
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университет им. М.К. Аммосова); Ф.П. Ефимову — редактору книжного издательства; народному писателю Якутии B.C. Яковлеву-Далану; профессорам ЯГУ им. М.К. Аммосова: Н.Г. Самсонову,
Н.С. Николаеву; писателю И.Е. Федосееву-Доосо;
дирижеру Г.М. Кривошапко; ректору Высшей
школы музыки В.А. Босикову и др.
В 1993 г. к 100-летнему юбилею писателя, государственного и общественного деятеля П.А. Ойунского приурочен выпуск указателя «Платон
Ойунский» (составитель Я.А. Захарова). В 1996 г.
к 200-летию святителя Иннокентия Вениаминова — выдающегося миссионера, ученого-этнолога,
лингвиста и переводчика подготовлен библиографический указатель «Митрополит Московский
и Коломенский Иннокентий (Вениаминов), просветитель народов Аляски и северо-востока Азии»
(составитель Е.П. Гуляева). В 1997 г. к 120-летию со дня рождения основоположника якутской
художественной литературы, поэта, мыслителя
и ученого А.Е. Кулаковского, выпущен указатель — «А.Е. Кулаковский-Ексекулээх Елексей» (составители В.Н. Павлова, Я.А. Захарова,
Л.Р. Кулаковская). В 2000 г. выпущен указатель,
посвященный 100-летию народного певца Якутии
С.А. Зверева (составитель В.Н. Павлова).
В 1992 г. перестает издаваться государственный указатель «Летопись печати Республики Саха (Якутия)». Возможным выходом из
создавшейся ситуации стали процессы внедрения информационных технологий, в частности,
деятельность по созданию автоматизированной
региональной базы библиографических данных
(АРББД). АРББД начала создаваться с 1995 г. и в
идеале должна была с исчерпывающей полнотой
содержать информацию о вышедших на территории республики и за ее пределами документах
о Якутии. Структура базы исходила из традиционной видовой классификации документов. Хронологические рамки были определены: книжной
части — с 1812 г., статейной — с 1887 года [20].
В условиях становления суверенитета произошли коренные изменения в формировании
государственности республики. В этих обстоятельствах повысилось значение правовой информации. С 1996 г. НБ Республики Саха (Якутия)
начала выпуск библиографического указателя
«Текущее законодательство Республики Саха
(Якутия)» (составителями являются Т.С. Максимова, Г.И. Лукина).
В рассматриваемый период прослеживается
положительная динамика в подготовке и выпуске
библиографических пособий ЦГБ им. В.Г. Белинского. Основной указатель «Якутск — центр культуры и искусства» (составители: З.П. Яковлева,
А.Р. Матвеева, Н.Г. Шевелева). С 1997 г. библиотека проводит конкурсы среди структурных подразделений по подготовке библиографических
пособий, что повлияло на количество и качество
библиографической работы библиотек-филиалов.
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В Республиканской межвузовской библиотеке ЯГУ им. М.К. Аммосова в 1992—1994 гг.
издан библиографический указатель «Русское зарубежье» в двух выпусках (составитель Л.И. Филиппова). Вышла библиографическая серия «Доктора наук ЯГУ», освещавшая научно-педагогическую деятельность профессоров Г.В. Томского,
Д.А. Данилова, Н.К. Антонова, И.Е. Томского,
Г.П. Башарина, В.Ф. Афанасьева, А.И. Гоголева,
О.Н. Толстихина и др.
Центральная научная библиотека ЯНЦ СО
РАН выпускала библиографические указатели в соответствии с тематикой научно-исследовательских
работ институтов. Как приоритетные направления
библиографирования можно назвать библиографические указатели: «Издания Якутского филиала СО
АН СССР 1937—1982 гг.», «Издания Якутского филиала СО АН СССР за 1983 г.», «Издания Института
языка, литературы и истории (1937—1983)», «Издания Института проблем малочисленных народов
Севера СО РАН 1991—1996 гг.» и др.
Впервые в эти годы библиотеки ЦБС республики инициируют издание библиографических
пособий, среди которых можно отметить: «Верхоянск» (составители Е.Г. Стручкова, П.Л. Казарян). «Намский район» (составители О.Е. Иванова,
С.В. Максимова), два выпуска «Русское Устье и
Походск — старинные русские заполярные села»
(составители А.Г. Чикачев, О.И. Припузова), «Нерюнгри: история и развитие» (составители: Л.Л. Заречнева, Н.М. Кущенко, О.В. Логачева) и др.
Совершенствованию качества и расширению
тематики библиографических пособий способствует участие в конкурсах общероссийского и республиканского уровня. Так, составитель А.Ф. Федорова в 2000 г. за библиографический указатель
«Декоративно-прикладное искусство народов Якутии» стала лауреатом 3 степени Всероссийского
конкурса научных работ по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению, проводимого Министерством культуры Российской Федерации и Российской национальной библиотекой.
С 1996 г. на базе НБ Республики Саха (Якутия)
проводится республиканский конкурс научных работ в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. В номинации «Библиография»
в разные годы удостаивались первых премий библиографические указатели: «Охота и охотничье хозяйство на Дальнем Востоке и в Якутии» (составитель
А.Ф. Федорова), «Платон Алексеевич Ойунский»
(составитель Я.А. Захарова), «Ядро краеведческого
книжного фонда массовых библиотек Республики Саха (Якутия)» (составители: В.Н. Павлова,
Л.Е. Эверстова, М.И. Протопопова) и др.
Краткий исторический экскурс позволяет
определить основную фактографическую канву
библиографических событий Якутии, главными
выразителями которой являются, безусловно, библиографические указатели. Библиографическая
картина республики позволяет судить о поступаБиблиотековедение. 2016. Т. 1. № 2

тельном развитии информационной инфраструктуры региона, обслуживающей экономические,
общественные и культурные преобразования, происходящие в условиях Арктики.
Накопленный библиографический опыт библиотечных специалистов Якутии* свидетельствует о развитой практической школе библиографов
Якутии, которая отличается тщательной теоретической и технической разработанностью методики
библиографирования, образцовым научно-академическим исполнением, о чем опосредованно
свидетельствует длительность подготовки многих
ретроспективных библиографических пособий.
Якутия, несмотря на географическую отдаленность, территориальную обширность, особые климатические условия, характеризуется высокоорганизованной библиографической деятельностью.
Примечание
*

О зарождении библиографической культуры в Якутии (XVII — начало ХX в.) читайте в предыдущем
номере журнала «Библиотековедение» [21].
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