
Примерный проспект библиографического указателя,  

посвященного району (городу) (на примере Чебоксарского района) 

 

Чебоксарский район расположен в северной части Чувашской Республики, является 

одним из крупнейших, с территорией - 1331,7 км², что составляет более 7 % от общей 

площади республики. 

Район представляет собой сложный экономический комплекс, производящий 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Благодаря близости к крупным 

промышленным центрам он развивает пригородное высокоэффективное сельское 

хозяйство, обеспечивая население картофелем, овощами, фруктами, ягодами, молоком, 

маслом, яйцом. Имеет высокую сельскохозяйственную освоенность, которая составляет 

87 % территории. На долю пашни приходится 76 % сельскохозяйственных угодий, 

специализируется на мясо-молочном животноводстве с развитым птицеводством, 

свиноводством, производством зерна, картофеля, овощей. 

Чебоксарский район располагает значительным промышленным потенциалом и 

уникальным историческим, культурным, духовным наследием. По истории и социально-

экономическому развитию района опубликовано множество печатных документов, 

ориентироваться в которой становится трудной даже специалисту. Поиск литературы 

может облегчить данный библиографический указатель, представляющий собой перечень 

библиографической информации о районе. Его подготовка диктуется возрастанием 

интереса к проблемам истории края и «малой Родины». 

По теме планируемого указателя библиографических пособий не имеется. Данное 

издание является первой попыткой систематизации литературы о районе. 

Целевое и читательское назначение. Пособие предназначено в помощь углубленно 

изучающим свой район пользователям. Круг читателей, заинтересованных в данной 

библиографии, достаточно широк. Это - преподаватели, студенты, библиотекари, 

краеведы, учителя и учащиеся средних общеобразовательных школ, профессиональных 

училищ. 

Вид указателя. Универсальный библиографический указатель. 

Тематические рамки указателя. В библиографическое пособие включается 

литература о природно-ресурсном, культурно-историческом, научно-техническом, 

социально-экономическом развитии района, изданная на территории Чебоксарского 

района, республики и за ее пределами.  

Хронологические рамки указателя. 2010-2017 гг. Однако в отдельных случаях 

могут учитываться и более ранние издания, если они не утратили своего научного и 

практического значения, имеют обобщающий характер и содержат важный фактический 

материал. 

Срок завершения работы - 2018 г. 

Языковые рамки указателя. В пособие включается литература на чувашском, 

русском и на языках народов мира. 

Территориальные рамки указателя. Пособие будет отражать литературу о 

Чебоксарском районе. 

Ограничения по видам литературы. При отборе предпочтение отдается научным, 

официальным и справочным изданиям, научно-популярной литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ограничения по видам изданий. В указатель войдут книги, брошюры, альбомы, 

карты, микроформы, электронные документы, статьи из периодических и 

продолжающихся изданий. При отборе статей из периодических изданий, особенно из 

газет, следует исходить не из объема материалов, а прежде всего из значимости темы, 

явления, объекта, рассматриваемых в них, для изучения данного края, а также из научной 

и практической ценности, степени информативности публикаций. 

Способ библиографической характеристики. Библиографические описания будут 

составляться визуально в соответствии ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Русские слова 

и словосочетания сокращаются в соответствии ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке». 

Аннотирование литературы оценочное. Они должны отражать: тематику 

произведения; сведения об авторе; вид, тип, жанр произведения; время действия; 

территориальные границы; источники создания произведения; читательское назначение; 

стиль и язык изложения; справочно-методический аппарат; сведения о рецензиях; 

используются цитирование и перепечатка. 

Родственные по тематике книги и статьи могут сопровождаться групповыми 

аннотациями. 

Структура библиографического пособия (см. прил.) Указатель содержит 

предисловие от составителей. Материал систематизирован по разделам структуры 

указателя, внутри которого применяется несколько видов группировки записей в 

зависимости от содержания и характера литературы. Расположение в основной части 

указателя – отраслевое, внутри разделов – алфавитное или хронологическое («История» – 

в хронологии событий). В разделах «Природа и природные ресурсы», «Экономика», 

«Культурное строительство», «Искусство», «Литературная жизнь» материал расположен 

по подразделам, внутри - в алфавитном порядке. Знаменитые люди района представлены в 

алфавите фамилий деятелей. Внутри разделов представлена литература сначала на 

чувашском, затем русском языках и др. В указателе применяется система ссылок в тех 

случаях, когда одна и та же работа относится к двум и более разделам. 

Справочный аппарат. К услугам потребителей информации будут представлены 

вспомогательные указатели, которые призваны облегчить поиск литературы: именной 

указатель; географический указатель и указатель организаций и предприятий. 

Ресурсное обеспечение темы. Источниками составления данного пособия служат: 

-Летопись печати Чувашской Республики; 

-Каталоги и картотеки Центральной библиотеки Чебоксарского района; 

-Электронный каталог и электронная база «Чувашика» Национальной библиотеки 

Чувашской Республики; 

-Интернет-ресурсы; 

-Прикнижная и пристатейная библиография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Структура
1
 

библиографического указателя 

«Чебоксарский район» 

Общие вопросы 

Отдельные населенные пункты 

Общественно-политическая жизнь 

Управление. Местные органы власти 

Прокуратура. Милиция 

Общественная жизнь 

Природа и природные ресурсы 

Охрана природы 

Геология 

Почвы 

Растительный и животный мир 

Леса 

История 

Общие вопросы 

Чебоксарский район до 1917 года 

Революционное движение в 1917 году и установление Советской власти в 

районе (1917-1918 гг.) 

Чебоксарский район в 1921-1941 годы 

Чебоксарский район в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Наши земляки – участники Великой Отечественной войны 

Чебоксарский район в 1945-1990 гг. 

Этнографическое изучение района 

Археологическое изучение района 

Экономика 

Общие вопросы 

Социальное обеспечение. Социальная защита 

Энергетика 

Машиностроение 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Химическая промышленность 

Легкая промышленность 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание 

Строительство 

Транспорт 

Кооперация 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственные предприятия 

Культурное строительство 

Образование 

Школы 

Культурно-просветительная работа. Художественная самодеятельность 

Печать  

Библиотечное дело. Архивы. Музеи 

Библиотеки 

Архивы 

Музеи 

                                                           
1
 Подрубрики основных разделов указателя заполняются по мере наличия информации. Если мало 

информации, рекомендуется объединять подразделы. 



Литературная жизнь 

Общие вопросы 

Район (отдельные населенные пункты) в произведениях литературы 

Искусство 

Театр (народные театры) 

Музыкальное искусство  

Район (отдельные населенные пункты) в произведениях искусства 

Здравоохранение. Медицина 

Больницы 

Физическая культура и спорт 

Знаменитые люди района 

Именной указатель 

Географический указатель 

Указатель организаций, предприятий, учреждений и коллективов 

 

 
Материал подготовлен 

зав. сектором ретроспективной библиографии  

Р. В. Степановой 


