
Особенности составления краеведческих библиографических 

указателей 

Одной из важнейшей составляющей информационных ресурсов 

муниципальной библиотеки - библиотечное краеведение. Это весь комплекс 

работ библиотеки в области краеведения - от выявления краеведческих 

документов, сбор и формирование комплексных ресурсов о крае, доведение 

их до пользователей.  

Краеведческая деятельность осуществляют все подразделения 

муниципальной библиотеки. Информационная, досуговая, просветительская 

функция реализуется с использованием краеведческого материала.  

Базой всей краеведческой работы библиотек всегда была и остается 

краеведческая библиография. Качественное выполнение всех функций 

библиотеки всецелом зависит от качества краеведческого справочно-

библиографического аппарата, от полноты и чёткости отражения в нём 

сведений о краеведческой литературе. То есть, качество ресурсов, 

мероприятий зависит от того, насколько достоверны сведения и 

используемые источники в их подготовке и проведении. 

Поэтому сегодня я хочу акцентировать ваше внимание на краеведческой 

библиографии, как основного компонента библиотечного краеведения. В 

деятельности муниципальной библиотеки она по-прежнему должна 

оставаться ведущим направлением. 

Центральная библиотека ЦБС является центром библиографирования 

краеведческих документов и местных изданий и подготовки 

библиографических указателей. В связи с этим одним из важнейших 

направлений библиографической деятельности ЦБ является создание 

библиографической продукции различного вида и содержания.  

Библиографическое пособие является наиболее распространенным 

способом существования библиографической информации. На вопрос, есть 

ли необходимость в составлении указателей краеведческой литературы, 

найдут ли они своего читателя, ответить можно только однозначно. Они 

крайне необходимы. Даже если Национальная библиотека активно выпускает 

краеведческие библиографические пособия, они посвящены, как правило, 

республике в целом. Материал об отдельных районах и городах представлен 

в них недостаточно полно. Не всегда возможно в аннотациях указать 

названия всех районов, о которых есть сведения в рекомендуемой книге или 

статье. Поэтому при выполнении библиографических справок работники 

централизованных систем часто не ограничиваются пособиями 

республиканских библиотек и проводят дополнительные разыскания 
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литературы о районе. И краеведческие указатели районного значения 

явились бы своеобразными дополнениями к пособиям о республике в целом. 

И здесь наиболее целесообразно издание рекомендательных указателей 

литературы "Что читать о … районе". Освоение методики составления 

рекомендательных библиографических пособий является актуальной задачей 

для библиотечных специалистов. В пособиях, посвященных районам и 

городам, отражается преимущественно научно-популярная литература, в 

редких случаях - научные издания, но доступные не только специалистам, а и 

другим категориям читателей (например, монографии по истории края, о его 

природе и достопримечательностях), карты и атласы, нотные издания, 

изобразительные материалы. Кроме того, включаются сведения о статьях из 

журналов и газет (в основном местных) примерно за 10-20 лет. 

Группировка библиографических записей осуществляется на основе 

принятой схемы классификации краеведческой литературы. (Примерная 

структура указателя по району/городу представлена в пакете документов). 

Внутри делений библиографические записи располагаются по принципу «от 

общего - к частному», что позволяет отделить информацию о литературе, 

посвященной району или городу, от материалов об отдельных микрорайонах, 

улицах, знатных людях (например, в некоторых указателях имеется раздел 

типа «Их именами названы» с выделением персоналий). 

Справочный аппарат подобных указателей включает предисловие 

(краткое введение), краткий исторический очерк (или историческую справку) 

о районе/городе, содержание и вспомогательные указатели (именной, 

географический). 

Еще раз хочется подчеркнуть, что комплексные указатели о городах и 

районах, тематические и библиографические пособия готовятся на основе 

создаваемых вами электронных баз. Называются они у каждой 

муниципальной библиотеки по-разному, но суть одна: «Чебоксарский 

район», «Моргаушский район», «Памятные даты края» и т. д. 

Но при этом нельзя ограничиваться материалами, выявленными по 

каталогам и фондам самой муниципальной библиотеки; необходимо 

обязательно обратиться к библиографическим источникам и электронным 

ресурсам Национальной библиотеки ЧР: «Книги», «Чувашика», 

«Электронная национальная библиотека», «Календарь знаменательных и 

памятных дат». 

В 2019 г. в Национальной библиотеке пройдет Всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», 

где мы обязаны представить библиографические ресурсы нашей республики, 

знакомить с краеведческими информационными ресурсами. Поэтому нам 



уже сегодня необходимо активизировать краеведческую деятельность в 

целом, библиографическую в частности. В начале 2018 г. в рамках 

республиканского смотра-конкурса на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» планируется объявить 

конкурс в номинации «Лучшее библиографическое пособие», «Лучшее 

электронное издание». Надеемся, что муниципальные библиотеки достойно 

представят свои краеведческие ресурсы. 

Сотрудники НБ ЧР всегда готовы вам помочь при подготовке тех или 

иных изданий. Присылайте нам структуры ваших изданий, мы постараемся 

скорректировать, поправить их. При подготовке изданий обратите еще раз 

внимание на библиографические записи. Мы должны быть 

библиографически грамотны при составлении записей. Пишите, задавайте 

вопросы. Мы всегда открыты для сотрудничества.  

 

 

 

 

 

 

 

 


