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Современное состояние
краеведческой библиографии
Республики Саха (Якутия)
Реферат. В статье раскрывается современное состояние краеведческой библиографии в Республике
Саха (Якутия), представлены основные виды библиографических указателей (научно-вспомогательные, рекомендательные). Приведены примеры конкретных библиографических пособий, позволяющие определить сложившуюся систему краеведческой библиографии, ее методологическое,
организационное и технологическое развитие.
Отмечаются ведущие центры, участвующие в создании краеведческих библиографических пособий.
Рассматриваются принципы создания библиографических ресурсов через организацию краеведческой научно-вспомогательной библиографии.
Анализируется «Библиография Якутии» Н.Н. Грибановского как один из образцов библиографирования за все время развития краеведческой библиографии в России, приведены сведения
о работе по реконструкции этого издания. Национальная библиотека (НБ) Республики Саха
(Якутия) в 2016 г. начала подготовку к изданию многотомного универсального научно-вспомогательного библиографического труда «Библиография Якутии (1932—2022 гг.)» по всем основным отраслям знаний: якутский язык, литература, литературоведение, фольклор, экономика и
демография, государство и право, политология, история, археология и этнология, культура и
искусство, здравоохранение, медицина, образование, физическая культура и спорт, народное
хозяйство и промышленность, сельское хозяйство, полезные ископаемые и геология, криология.
Предполагается, что издание будет состоять из 15 томов и в целом закроет существующую лакуну
в библиографировании документов по всем основным отраслям знаний за 1932—2022 годы.
Дана подробная характеристика основных библиографических указателей, изданных НБ Республики Саха (Якутия), НБ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, ЦНБ
Якутского научного центра СО РАН, НБ Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
Раскрываются новые возможности в библиографической деятельности муниципальных библиотек
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лиографическая обеспеченность науки и практической деятельности республики. Представленная
система достаточно динамична и развивается в естественном ключе изменениий в жизни общества.
Ключевые слова: краеведческая библиография Якутии, библиографические ресурсы, библиографическая информация, краеведческие библиографические пособия, центральные региональные
библиотеки, национальная библиография, биобиблиография.
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К

раеведческой библиографии сегодня принадлежит доминирующая роль в системе
библиографических ресурсов Республики
Саха (Якутия). Хотя понятие «краеведческая
библиография» не имеет четких определений в
системе государственных стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу,
но оно достаточно полно сформулировано и не
вызывает дискуссий [1; 2].
Основными центрами, участвующими в
создании краеведческих библиографических
пособий (в виде печатных изданий), являются:
Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия) (НБ РС (Я)), Центральная городская
библиотека им. В.Г. Белинского (ЦГБ), межпоселенческие централизованные библиотечные системы (МЦБС) республики, Научная
библиотека Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова (НБ СВФУ),
Научная библиотека Якутской государственной
сельскохозяйственной академии (НБ ЯГСХА),
Центральная научная библиотека Якутского
научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ЦНБ ЯНЦ СО РАН).
Один из показателей развития библиографических ресурсов — организация краеведческой научно-вспомогательной библиографии.
Перед библиотеками стоят сложные задачи:
изучение потребностей, запросов научных работников и специалистов, внедрение наиболее рациональных форм и методов подготовки библиографической информации, анализ
эффективности использования читателями
разнообразных научно-вспомогательных пособий.
«Библиография Якутии» Н.Н. Грибановского представляет собой уникальный исторический образец краеведческого библиографического указателя универсального характера,
в настоящее время в НБ РС (Я) продолжается
работа по реконструкции указателя [3]. Научно-методическое руководство этой деятельноБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 6

стью осуществляет Российская национальная
библиотека, что обеспечивает качество подготавливаемого к печати материала. Вопросы
методики реконструкции представлены в публикациях А.Н. Масловой [4—6].
Как известно, существует два подхода к
библиографической реконструкции: первый —
«щадящий», основанный на выпуске раритетного издания в том виде, в каком он сохранился; второй — реконструкция в соответствии с
современными требованиями методики библиографирования и создание полноценного
библиографического ресурса, адресованного
современному потребителю. Составители и редакторы «Библиографии Якутии» выбрали второй подход. В качестве основных источников
библиографического исследования были использованы фундаментальные труды, не только
вышедшие при жизни Н.Н. Грибановского, но и
выпущенные в последующие годы.
В настоящее время реконструированы
семь частей фундаментального труда. Изданы
три тома «Библиографии Якутии». В 2006 г. —
часть V «Этнография. Антропология. Фольклор. Религиозные верования и поверья. Христианская церковь и миссионерство» [7]; в
2008 г. — часть VI «Археология. История» [8],
в 2011 г. — часть VII «Языкознание. Художественная литература. Искусство. Физкультура
и спорт. Печать. Издательское дело» [9].
В ходе работы библиографы-составители
столкнулись с трудностями методического и
источниковедческого характера [10]. Отсутствие в архиве Н.Н. Грибановского точного
плана разыскания материала и учета просмотренных источников, а также то, что картотека неизданных частей указателя сохранилась
не полностью, усложнили работу. Пришлось
внести изменения и в схему группировки материала. Например, при реконструкции части V
составителями изменены некоторые первоначальные формулировки названия разделов
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и введены новые рубрики [7]. В части VI составитель Н.А. Ханды совместно с научным
редактором А.А. Борисовым выработали совершенно новую структуру указателя [8]. Они
отказались от деления записей на две части
(дореволюционную и советскую), которое существовало в предыдущих выпусках, это помогло хронологически правильно выстроить
структуру указателя. Значительная часть материала была просмотрена de visu и аннотирована
заново. Менялась и расстановка материалов.
Принятое автором алфавитное расположение
при реконструкции стало хронологическим, что
позволило разместить источники по исторической логике. Также приняты новые методические решения по унификации библиографических записей, редактированию аннотаций и др.
Часть VII включает около 2 тыс. записей на русском и якутском языках [9]. Выбранный подход к реконструкции «Библиографии Якутии»
Н.Н. Грибановского очень трудоемкий, но, на
наш взгляд, единственно верный. Собранный
огромный материал — это, по существу, первый
исчерпывающий свод печатной продукции, посвященной Якутскому краю с XVII в. по 1931 г.
включительно.
В 2016 г. НБ РС (Я) приступила к подготовке и изданию многотомного универсального научно-вспомогательного библиографического труда «Библиография Якутии (1932—
2022 гг.)». Развитие документных ресурсов
республики сформировало солидную базу для
библиографирования и продолжения фундаментальной «Библиографии Якутии» Н.Н. Грибановского. Иначе говоря, система научновспомогательных отраслевых библиографических указателей станет основным источником,
объективно подытоживающим развитие той
или иной отрасли региональной науки. Созданная библиографическая картина республики
позволит судить о поступательном развитии
информационной инфраструктуры региона,
обслуживающей экономические, общественные
и культурные преобразования, происходящие в
современных условиях.
Предполагается, что издание будет состоять из 15 томов и в целом закроет существующую лакуну в библиографировании документов по всем основным отраслям знаний
за 1932—2022 гг.: якутский язык, литература,
литературоведение, фольклор, экономика и демография, государство и право, политология,
история, археология и этнология, культура и
искусство, здравоохранение, медицина, обИнформатизация — Ресурсы — Технологии

разование, физическая культура и спорт, народное хозяйство и промышленность, сельское
хозяйство, полезные ископаемые и геология,
криология. Исключение в хронологическом
плане составят реконструкция библиографических указателей «Якутский язык» Н.Е. Петрова, «Якутская художественная литература
1904—1948 гг.» Н.Н. Павлова-Тыасыт, «Якутия
в русской художественной литературе (1824—
1946 гг.)» А.Н. Бученкова и «Художественная
литература, переведенная и изданная на якутском языке» Г.С. Тарского, которые войдут в
первый и второй тома. По данным указателям
будет применена методика библиографической
реконструкции, созданная при работе над фундаментальным трудом Н.Н. Грибановского, в
соответствии с современными требованиями
методики составления библиографических указателей.
В 2017 г. вышел первый том «Библиографии Якутии (1932—2022)» — библиографический указатель «Якутский язык» в 2 частях.
Первая часть содержит библиографический
указатель профессора Н.Е. Петрова, изданный
в 1957 г. и ставший сегодня библиографической редкостью [11]. В связи со сложившимися обстоятельствами редакционная коллегия
«Библиографии Якутии (1932—2022 гг.)» приняла решение о библиографической реконструкции указателя Н.Е. Петрова. Реконструированный указатель включает 940 библиографических записей на якутском, русском и
иностранных языках на документы, изданные
в 1692—1957 годах. Вторая часть указателя
содержит документы по научному исследованию, общим и прикладным вопросам якутского языка, а также учебную и методическую
литературу за 1958—2010 годы [12]. Составители стремились с максимальной полнотой
отразить литературу чисто лингвистического
характера в основном на якутском и русском
языках. Из литературы по смежным с языкознанием отраслям знания (литературоведению, этнографии, истории, педагогике), а также общего характера включены те издания, в
которых с достаточной полнотой представлен
материал. В настоящее время идет подготовка
3 части, охватывающей документы с 2011 по
2018 и последующие годы.
НБ РС (Я) с 2000 г. выпустила около 10 названий библиографических пособий на различные темы, в том числе «Якутия в Великой
Отечественной войне: 1941—1945 гг.», «Антология Саха театра», «Детская литература Яку-
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тии» (1980—2000), «Якутский героический
эпос олонхо (1848—2013)».
В библиографическом указателе «Детская
литература Якутии (1980—2000)» [13], который является продолжением указателя А.Е. Захаровой «Якутская детская литература (1923—
1980)», имеется 5983 записи. Авторы несколько
расширили содержательные границы объекта
библиографирования и включили в него детские книги народов России, СНГ и зарубежных
стран, изданные на территории Якутии, независимо от языка и содержания. Поэтому в указателе выделены разделы: «Литература на языках
других народов Севера» (ненецком, чукотском,
нивхском и др.), «Издания писателей России и
переводы их произведений», «Произведения
писателей СНГ и их переводы», «Зарубежная
литература». Однако расценивать это как положительную тенденцию довольно сложно, так
как данный библиографический указатель, по
сути, подытоживает развитие якутской детской
литературы в 1980—2000 гг., и перепечатки
отдельных произведений русских писателей,
писателей СНГ и зарубежных стран на русском
языке на страницах периодической печати являются неуместными. Тем не менее с учетом
выявленных ошибок в методике библиографирования необходимо продолжение выхода
данного указателя за 2001—2015 годы.
Библиографический указатель «Якутский
героический эпос олонхо (1848—2013)» [14]
подготовлен на базе «Библиографии олонхо
(1848—2004)» (сост. В.Н. Павлова). В.Н. Павлова принимала участие в составлении заявкидосье международного проекта «Провозглашение шедевров устного и нематериального
культурного наследия человечества». Вопросы
библиографического исследования олонхо в
настоящее время актуальны, как никогда, поэтому цель указателя — наиболее полное отражение текстов, научных публикаций, вопросов популяризации олонхо и материалов об
олонхосутах (исполнителях) в заданных хронологических рамках. Всего в указатель вошло
3726 библиографических записей документов
на якутском, русском и других языках, изданных в Якутии и за ее пределами. Выход этого
указателя — достижение в информационной
составляющей олонхо [15].
НБ СВФУ является центром по сбору,
хранению и распространению информации
по истории высшего образования Республики Саха (Якутия): официальных документов,
трудов профессорско-преподавательского соБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 6

става СВФУ. Издаются биобиблиографические
указатели научно-педагогических работников
университета, пособия из серии «В помощь преподавателю», ежемесячно с 1996 г. выпускается
дайджест «СВФУ (ЯГУ) в печати».
В систему научно-вспомогательной библиографии Якутии входит текущий библиографический указатель «СВФУ в периодической печати»
[16], издаваемый с 2012 года. Его цель — наиболее полное отражение публикаций о СВФУ
на русском и якутском языках в периодической
печати Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия). Указатель позволяет охватить
всю многогранную деятельность университета:
образовательную, научно-исследовательскую,
инновационную, общественную, спортивную,
культурную и студенческую жизнь.
Главной функцией ЦНБ ЯНЦ СО РАН является подготовка библиографической информации в соответствии с тематикой научно-исследовательских работ институтов. Изданы тематические библиографические указатели: «Подземная
разработка россыпных месторождений» [17],
«Алмазы Якутии» [18], «Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидатов
и докторов наук Якутского научного центра СО
РАН по техническим и физико-математическим наукам» [19]. Библиография результатов
исследовательской деятельности институтов
ЯНЦ СО РАН находит свое отражение в виде
библиографических указателей изданий: «Издания Института гуманитарных исследований
АН РС (Я)» [20], «Издания Института проблем
малочисленных народов Севера СО РАН» [21],
«Издания Института горного дела Севера им.
Н.В. Черского СО РАН» [22]. Впервые издан
электронный библиографический указатель —
«Научные издания Института геологии алмаза
и благородных металлов СО РАН» [23].
За рассматриваемый нами период расширились возможности в библиографической
деятельности библиотек республики, создана
принципиально иная база для составления библиографических ресурсов в 34 улусах (районах) республики. Собственные продукты создают 15 МЦБС. Положительной оценки заслуживает выпуск универсальных научно-вспомогательных краеведческих указателей по своему
улусу, городу, селу. Их количество из года в год
стабильно растет.
Универсальный научно-вспомогательный
указатель «Сунтарский улус в печати: история
и современность (XVIII — начало XXI в. )» [24]
удостоился премии на Всероссийском конкурсе
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научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению за 2006—2007 гг.,
он был объявлен лучшим научным трудом в
области библиографии на VII Республиканском
конкурсе научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения за
2007—2008 гг. в Якутске.
К 100-летию основания с. Майя приурочен
выход указателя, подготовленного библиографами Майинской центральной улусной библиотеки [25]. Указатель с хронологическими рамками 1958—2003 гг. включает 5828 названий
книг, статей из журналов и газет на якутском
и русском языках, частично — на иностранных
языках. Собранный материал систематизирован в 10 тематических разделах, отражающих
жизнь большого села с развитой хозяйственной, социальной, культурной, общественной
инфраструктурой, выделены персоналии известных хозяйственных руководителей, тружеников, деятелей культуры и искусства, учителей, врачей, почетных граждан села Майя.
На средства гранта главы республики Ленской ЦБС издан оригинальный библиографический указатель-хроника: «Ленский район: факты и события» [26]. В исторической последовательности представлены 592 факта, каждый из
которых подкреплен списком литературы. Всего в него включено 757 названий книг, статей
из сборников, периодических изданий, а также
архивные документы улусной администрации
и библиотеки на русском и якутском языках
с 1774 по 2001 год. Кроме этого, разработанное составителем приложение «Топонимика»
помогает ориентироваться в сложных названиях местностей. Настоящее пособие снабжено именным и географическим указателями,
имеется «Список принятых в указателе аббревиатурных сокращений», что существенно расширяет информативность и достоверность приведенных фактов, облегчает их использование.
В 2018 г. вышло 2-е издание, переработанное и
дополненное [27].
В 2000—2017 гг. сотрудники информационно-библиографического отдела Нерюнгринской МЦБС создали шесть библиографических
указателей: «Нерюнгри. 1996—2000 гг.» [28],
«Земля нерюнгринская: история и перспективы
развития. 2000—2005 гг.» [29], «Нерюнгри: свершения, события, рубежи. 2006—2015 гг.» [30],
«Серебряный Бор: вчера, сегодня, завтра» [31],
«Чульман — путь длиною в 85 лет» [32], «Беркакит — 35 лет: факты, события» [33]. Можно также выделить указатель «Эвенки Южной Якутии:
Информатизация — Ресурсы — Технологии

история и современность» [34]. Хронологические
рамки пособия — от первых выявленных публикаций до 15 июня 2002 года. Собирая материал
об эвенках, основное внимание уделялось источникам, посвященным эвенкам, проживающим на
территории Нерюнгринского района.
Следующий тип указателей, которому отдают предпочтение библиографы библиотек всех
уровней, — биобиблиографические пособия.
Сегодня наблюдается тенденция роста их количества. Большинство биобиблиографических
указателей посвящены выдающимся деятелям
республики (улуса, города). Их цель — наиболее полное отражение произведений каждой
персоны и литературы о жизни и деятельности.
Составители ставят перед собой сложные задачи:
выявление с исчерпывающей полнотой документов, относящихся к персонам, независимо
от языка и места издания, представление во всем
многообразии их деятельности и творчества.
НБ РС (Я) продолжает выпускать серии:
«Лауреаты Государственной премии им. П.А. Ойунского» и «Лауреаты Государственной премии
им. А.Е. Кулаковского». НБ СВФУ выпускает серии «Доктора наук, профессора СВФУ»,
«Ученые СВФУ», «Ветераны СВФУ». НБ ЯГСХА
с 2002 г. представляет серию «Профессора
ЯГСХА». Пособия этих серий составляются по
установленным правилам, стиль и подача материала годами не претерпевают существенных
изменений [35, с. 150].
Рекомендательная библиография региона представлена в системе библиографических
пособий разнообразием форм и жанров и посвящена в основном детям и молодежи. Она
помогает им ориентироваться в современном
многоликом книжном потоке, содействует обучению и самообразованию, формированию
библиографического мышления, читательской
культуры, развитию их информационного потенциала.
Ведущими субъектами производства рекомендательных библиографических пособий
выступают детские и юношеские, муниципальные библиотеки. Например, только сотрудники Центра для детей и юношества НБ РС (Я)
в 2005—2017 гг. с учетом возрастных групп,
языка, уровня образования читателей составили около 250 названий «малых форм» библиографических пособий: планы чтения, листовки,
вкладыши, памятки-закладки, буклеты, беседы
о книгах, дайджесты и др.
Особенно следует выделить рекомендательные библиографические указатели по
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«Якутсковедению», подготовленные ЦГБ: «Город Якутск от А до Я: детская энциклопедия»
[36], «Библиопанорама Якутска» [37], «Имена
на улицах Якутска» [38], «“Белинка” в печати (1938—2010)» [39], «Городская скульптура
Якутска» [40], «Память Якутска : Мемориальные доски» [41].
Подводя итоги развития системы краеведческих библиографических ресурсов Республики Саха (Якутия), можно констатировать:
характерной особенностью современной системы библиографических указателей региона
является оформленная целостность основных
видов и типов библиографических указателей,
в основном определены организационная, технологическая и научная составляющие. Постепенно повышается библиографическая обеспеченность науки и практической деятельности
республики. Представленная система достаточно динамична и развивается в естественном
ключе изменениий в жизни общества, но, как
любая система, она должна быть в движении и
постоянно совершенствоваться.
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Abstract. The article reveals the current state of local lore bibliography in the Republic of Sakha (Yakutia), the
main types of bibliographic indexes: scientiﬁc-auxiliary, recommendation. The author gives the examples
of speciﬁc bibliographic manuals, which allow to determine the existing system of local lore bibliography,
its methodological, organizational and technological development.
The article notes the leading centres involved in the creation of local lore bibliographic manuals, considers
the principles of creating bibliographic resources through the organization of local lore scientiﬁc-auxiliary
bibliography.
The author presents the analysis of “Bibliography of Yakutia” by N.N. Gribanovsky as one of the
samples of bibliographing for all the time of development of local lore bibliography in Russia and gives
information about the reconstruction work of this publication. In 2016, the National Library (NL) of
the Republic of Sakha (Yakutia) started preparing for the publication of multi-volume universal scientific-auxiliary bibliographic work “Bibliography of Yakutia (1932—2022)” on all the main branches of
knowledge: Yakut language, Literature, Literary Criticism, Folklore, Economy and Demography, State
and Law, Political Science, History, Archaeology and Ethnology, Culture and Arts, Health Care, Medicine, Education, Physical Culture and Sports, National Economy and Industry, Agriculture, Minerals
and Geology, Cryology. It is expected that the publication will consist of 15 volumes and in general
will close the existing gap in bibliographing of documents on all the major branches of knowledge for
the years 1932—2022.
The author presents detailed characteristics of the main bibliographic indexes published by the NL of the
Republic of Sakha (Yakutia), the Scientiﬁc library of the North-Eastern Federal University named after
M.K. Ammosov, the Central scientiﬁc library of the Yakut Scientiﬁc Centre of the Siberian branch of the
Russian Academy of Sciences, the Scientiﬁc library of the Yakutsk Agricultural Academy.
The article reveals the new opportunities in bibliographic activity of municipal libraries of the Republic,
analyses the base for compilation of bibliographic resources of the regions (uluses) of the Republic. The
author pays special attention to the activities on creation of recommendation bibliography on “Yakut
Studies”. The conclusions present the results of the development of the system of local lore bibliography
in the Republic of Sakha (Yakutia).
The author highlights that the characteristic feature of the modern system of bibliographic indexes of
the region is the integrity of the major types and kinds of bibliographic indexes; the organizational, technological and scientiﬁc components are identiﬁed in general; and the bibliographic provision of science
and practical activity of the Republic is increasing. The presented system develops quite dynamically in
the natural way of changes in the life of society.
Key words: local lore bibliography of Yakutia, bibliographic resources, bibliographic information, local
lore bibliographic manuals, central regional libraries, national bibliography, biobibliography.
Citation: Maksimova S.V. Current State of Local Lore Bibliography of the Republic of Sakha (Yakutia), Bibliotekovedenie [Russian Journal of Library Science], 2019, vol. 68, no. 6, pp. 583—592. DOI:
10.25281/0869-608X-2019-68-6-583-592.
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