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ТЕРПУГОВА  Т. В. 

гл. библиограф Национальной библиотеки 
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Из истории краеведческой библиографии Карелии 

(1917–1941 гг.) 

 

К 1917 году в краеведческой библиографии Карелии в основном сложились все главные 

формы и виды краеведческих библиографических пособий. Составлялись указатели содержания 

местных периодических изданий, каталоги библиотек, описания монастырских коллекций. 

Некоторое развитие получила библиография местной печати. Ведущее место в этой работе 

занимали: Общество изучения Олонецкой губернии, начавшее налаживать текущий учет 

печатной продукции края, а также краеведы-энтузиасты, публиковавшие библиографические 

пособия по различным отраслям знаний и темам. Попыток проанализировать 

библиографическую продукцию Олонецкой губернии в предреволюционный период не 

предпринималось. 

Развитию библиографии Карелии послереволюционного периода посвящены статьи 

С. С. Шлеймовича «О библиографической работе в Карелии» (Краеведение в Карелии на новом 

этапе. Петрозаводск, 1933) и Л. И. Александровой «Развитие краеведческой библиографии в 

Карелии» (Развитие науки в Карелии за 50 лет Советской власти. Петрозаводск, 1970). 

В 1986 году библиографом Государственной публичной библиотеки КАССР Е. М. Жадиной 

составлен указатель «Универсальные и отраслевые библиографические пособия о Карелии, 1917–

1980 гг.», в котором отражены следующие библиографические материалы: обзоры, указатели ли-

тературы, пристатейные списки в сборниках, периодических и продолжающихся изданиях, моно-

графиях. По указателю Е. М. Жадиной установлено, что за период с 1917 по 1941 год выпущено 

64 библиографических пособия. Главным образом, это прикнижные и пристатейные списки лите-

ратуры. Отдельно изданный указатель всего один. В первое послереволюционное десятилетие 

опубликовано 6 списков литературы. Среди них аннотированная, что в те годы было большой 

редкостью, библиография, помещенная в книге Владимира Ягодкина «Из прошлого Олонецкого 

края. Ч. 1. Обонежская пятина» (Петрозаводск, 1918). Следует сказать, что Е. М. Жадиной уда-

лось разыскать далеко не все библиографические пособия, опубликованные в рассматриваемый 

период. Например, в указатель не вошел список изданий, выпущенных в Кеми в 1918 году, кото-

рый упоминается в статье Г. В. Михеевой «О компенсирующей роли библиографии местной печа-

ти: опыт двадцатых годов XX века» (Вопросы теории и методики краеведческой библиографии и 
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подготовки библиографических пособий в РСФСР. Л., 1991. Вып. 2.). Отсутствие ретроспектив-

ных указателей местной печати делает затруднительным выявление библиографической продук-

ции послереволюционного периода и в настоящее время. 

Основной поток библиографических пособий приходится на период с 1928 по 1941 год, когда 

краеведческая библиография полностью перешла в ведение государственных учреждений и 

организаций. 

В 1923 году создано Общество изучения Карелии. Одной из задач общества, так же как и 

Общества изучения Олонецкой губернии было составление краеведческой библиографии. Во 

втором выпуске «Известий общества изучения Карелии» за 1924 год опубликована первая часть 

«Библиографического указателя литературы о Карелии», составленного Олонецкой научной 

экспедицией под редакцией Г. Ю. Верещагина. Указатель на 80 % состоит из дореволюционной 

литературы и на 90 % из литературы естественно-научного цикла. Это объясняется тем, что в 

работе Олонецкой научной экспедиции (1920–1924 гг.) под руководством Глеба Юрьевича 

Верещагина принимали участие ученые разных направлений естественных наук: биологи, 

гидрологи, геологи, географы. По результатам исследований участниками экспедиции было 

опубликовано большое количество статей с обширной пристатейной библиографией. 

В 1920–30-е годы в Карелии работало несколько научных экспедиций по изучению края. 60 % 

пристатейных библиографических списков литературы подготовлено московскими и 

ленинградскими учеными по различным направлениям исследовательской деятельности, 40 % 

библиографических пособий составили краеведы и библиографы республики. 

Тематика библиографических пособий совпадала с тематикой научных исследований: 33 % 

составляла библиография по естественным наукам и медицине, 16 % – по лесному и рыбному 

хозяйству, 16 % – по истории и общественным наукам, 14 % – универсальные пособия, 9 % – по 

фольклору и литературоведению, 1 % – по искусству и 10 % – указатели содержания 

периодических изданий. 

Цель настоящей публикации состоит в том, чтобы на примере отдельных библиографических 

пособий рассмотреть деятельность библиографических учреждений и библиографов республики. 

Постановлением коллегии Наркомпроса АКССР от 19 октября 1928 года при Карельском 

государственном музее создано Карельское бюро краеведения. Согласно положению в структуре 

бюро работало три секции, в том числе – библиографическая. В задачи библиографической 

секции входила проработка вопроса о библиографическом указателе литературы о Карелии и 

составлении библиографии справочного характера. В 1931 году Карельское бюро краеведения и 

библиографическая комиссия вошли в состав созданного Карельского научно-исследовательского 

института. 

О работе, планах и проблемах библиотечно-библиографической комиссии краеведы и 

библиографы писали в сборниках статей подготовленных Бюро краеведения: «Вопросы 
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краеведения в Карелии» (Петрозаводск, Ленинград, 1931) и «Краеведение в Карелии на новом 

этапе» (Петрозаводск, 1933). Авторы поднимали вопросы об учете, систематизации и 

критическом освоении обширной краеведческой литературы. Из публикаций тех лет можно 

сделать вывод, что в предвоенные годы в республике сформировалось два центра краеведческой 

библиографии, активно работающие до настоящего времени – это Карельский научно-

исследовательский институт (ныне Карельский научный центр РАН) и Карельская центральная 

библиотека (ныне Национальная библиотека Республики Карелия). 

В нескольких статьях упоминается подготовленный к печати указатель литературы «Карелия, 

Лапландия и Мурман» за 1928, 1929 и 1930 год. Указатель насчитывал около 2000 названий 

различных источников, очевидно из-за большого объема и отсутствия средств его так и не 

удалось опубликовать. Сведений о составителях и дальнейшей судьбе этой работы нет. 

В 1932 году в сборнике «В боях за Советскую Карелию» помещена первая часть указателя 

«Интервенция и гражданская война в Карело-Мурманском крае». Материал для указателя 

собирали не только в местных книгохранилищах, но и в библиотеках Штаба Ленинградского 

военного округа и Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева. По сведениям 

библиотечно-библиографической комиссии указатель содержал около 500 названий, в 

опубликованную часть вошло только 150. Указатель остался незаконченным. 

В 1937 году издательство Карельского научно-исследовательского института культуры начало 

выпускать библиографическую серию. Первым и единственным в этой серии оказался указатель 

Н. Н. Виноградова «Фольклор Карелии». Николай Николаевич Виноградов – историк, археолог, 

этнограф, фольклорист, краевед, с 1932 года старший научный сотрудник Карельского научно-

исследовательского института. В подготовленный им указатель вошло около 500 названий 

публикаций по фольклору за 1838–1917 гг. из периодических и продолжающихся изданий 

Олонецкой губернии. Материал расположен в прямой хронологии, вспомогательный аппарат 

состоит из предисловия, списка сокращений и алфавитного (именного) указателя. 

Продолжением и дополнением указателя Н. Н. Виноградова можно считать работу Самуила 

Семеновича Шлеймовича «Материалы к библиографии по фольклору КФССР. Ч. 1. Книжная и 

журнальная литература». Этот большой по объему указатель опубликован в сборнике «Фольклор 

Карело-Финской ССР», выпущенном НИИ культуры КФССР в 1941 году. В указатель вошло 

475 названий книг и статей из журналов и сборников. Весь материал разбит на 12 разделов и 

охватывает все основные фольклорные жанры. Расположение материала внутри разделов 

хронологическое, причем в начале приводятся публикации текстов, а затем исследования, 

посвященные отдельным видам народного творчества. В самостоятельные разделы выделена 

литература о «Калевале», фольклорных экспедициях и народном искусстве (зодчество, живопись, 

музыка). Вспомогательный аппарат содержит предисловие, список использованных журналов и 

сборников, алфавитный указатель имен авторов, составителей, собирателей, сказителей, 
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редакторов и переводчиков. 

В большинстве своем библиографические издания межвоенного периода следует отнести к 

научно-вспомогательной библиографии. Однако краеведами и библиографами Карелии делались 

попытки подготовки рекомендательных указателей литературы. 

Рекомендательная библиография помещалась в справочных и популярных изданиях. 

Например, для краткого справочника для экскурсанта «По Советской Карелии» (Ленинград, 

Петрозаводск, 1931) С. А. Макарьев составил библиографический указатель из 71 названия. 

В кратком вступительном слове автор пишет, что «указатель приводится здесь с целью более 

подробного ознакомления с Карелией». Указатель включает литературу по всем отраслям знаний, 

в том числе и дореволюционную (30 %). Отбор изданий осуществлен очень тщательно, из 

дореволюционных источников включены самые ценные с содержательной точки зрения. 

Несколько рекомендательных указателей составлено С. С. Шлеймовичем. Два указателя 

«Фольклор Карелии» и «Карелия в художественной литературе» опубликованы в сборнике, 

подготовленном сотрудниками НИИ культуры КФССР В. Г. Базановым и С. С. Шлеймовичем 

«Карелия в художественной литературе» (Петрозаводск, 1940). Оба указателя имеют дробную 

структуру и краткие вступительные статьи от составителя. Указатель «Карелия в художественной 

литературе» состоит из пяти разделов: Дореволюционная Карелия, Гражданская война и 

интервенция в Карелии, Социалистическая Карелия, Критическая литература и Литературно-

художественные журналы, альманахи и сборники. В некоторых разделах выделены рубрики: 

Очерковая литература и Прочие жанры (проза и поэзия). Одна из глав указателя под заглавием 

«Гражданская война и интервенция в Карелии в художественной литературе», переведена на 

карельский язык и опубликована в № 7 журнала «Карелия» за 1939 год как самостоятельное 

библиографическое пособие.  

В основу структуры рекомендательного указателя «Фольклор Карелии», так же как и научно-

вспомогательного, положены жанры народного творчества: былины и исторические песни; 

сказки, предания, легенды; причитания; лирические песни и частушки; пословицы и поговорки. В 

самостоятельные разделы выделены издания «Калевалы» и литература о ней, литература о 

сказителях и собирателях и общие работы по фольклору. 

Особое место в истории краеведческой библиографии этого периода принадлежит Ивану 

Михайловичу Никольскому. На протяжении нескольких лет он работал в Карельской центральной 

библиотеке, был директором библиотеки, заведовал кабинетом краеведения. По поручению 

библиотечно-библиографической комиссии И. М. Никольский работал над комплексным 

указателем литературы о Карелии. В сборнике «Краеведение Карелии на новом этапе» 

(Петрозаводск, 1933) в рубрике «Краеведная хроника» сообщается о том, что в 1932 году 

кабинетом краеведения составлен указатель литературы по производительным силам и 

народному хозяйству Карельской АССР. Л. И. Александрова упоминает, что рукопись данного 
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указателя И. М. Никольского находится в Центральном государственном архиве КАССР (ныне 

Национальный архив Республики Карелия). 

В 30-х годах в Ленинграде работал Библиографический отдел Совета по изучению 

производительных сил СССР (СОПС). Задачей отдела было составление библиографических 

пособий о природных и климатических условиях, материальных и экономических ресурсах, 

полезных ископаемых различных республик и областей. При библиографическом отделе 

функционировал Совет консультантов-библиографов. В статье М. Н. Тищенко «К истории 

библиографического отдела Совета по изучению производительных сил СССР» (Историко-

библиографические исследования. СПб., 1998. Вып. 7) отмечалось, что библиографы СОПСа 

стремились выработать единую методику составления комплексных указателей: «...по 

возможности полно представить имеющуюся литературу по теме. При отборе и описании 

выдерживался принцип de visu. Включались издания преимущественно на русском языке, из 

иностранных — важнейшие. Группировка материала — систематическая, внутри разделов — 

алфавитная. Неясные заглавия сопровождались краткими аннотациями». 

Мы можем только строить предположения о связях библиотечно-библиографической 

комиссии Карелии и Библиографического отдела СОПСа. Однако хранящийся в фондах 

Национальной библиотеки Республики Карелия вариант рукописи указателя литературы 

И. М. Никольского «Библиография о Карелии» сделан в традициях и с учетом наработок 

Библиографического отдела СОПСа. Указатель с наибольшей полнотой представляет литературу 

об Олонецкой губернии и Карелии с конца 18 века по 1935 год и включает 4500 названий 

различных источников. Дореволюционная литература во всех разделах отделена от 

«пореволюционной» и составляет 46 % от общего объема указателя. Структура указателя состоит 

из девяти основных разделов, в целом соответствующих схеме классификации краеведческой 

литературы послевоенного периода. На протяжении многих лет похожая схема рекомендовалась 

для краеведческих указателей комплексного характера. В общем разделе литература расположена 

по видам изданий: общие очерки, справочные издания, путеводители, материалы научных 

экспедиций, сборники статей, библиография, картография, периодика. Последние три подраздела, 

включенные в общий раздел указателя И. М. Никольского, в краеведческой библиографии страны 

постепенно превращались в самостоятельные виды библиографических пособий. 

Самые большие разделы в указателе – это «Экономика» и «История». Расположение 

литературы в них имеет продуманную дробную структуру. Несомненный интерес представляет 

решение составителя включить в раздел «История» после рубрики «Этнография» рубрику 

«Религия». Помимо литературы о православии, старообрядчестве, монастырях, церковном 

зодчестве включены еще и религиозные издания на карельском языке. Завершает указатель 

подраздел «Историография», в который вошли скандинавские саги, летописи, древние грамоты и 

акты, законодательные акты романовского периода и законодательство советского периода. К 
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сожалению, работа над указателем не была завершена, в рукописи отсутствует вступительная 

статья и вспомогательные указатели. 

В настоящее время библиографы Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) 

заканчивают многолетнюю и трудоемкую работу по реконструкции одного из вариантов 

указателя И. М. Никольского. Часть комплексного пособия выложена на сайте Научной 

библиотеки ПетрГУ, в ней есть отличия от указателя, хранящегося в фондах НБ РК. В планах 

ПетрГУ издание печатного варианта библиографического пособия, дополненного 

вспомогательными указателями. 

И. М. Никольский занимался и составлением рекомендательной библиографии о Карелии. 

В 1929 году вышла первая часть краеведческой хрестоматии «Карельский край» под названием 

«Справочная книжка Автономной Карельской Социалистической Советской Республики», 

составленная И. М. Никольским. В справочник, подготовленный для школьников и учащихся 

техникумов, вошли два списка литературы: «Перечень важнейших действующих постановлений 

Правительства Карельской АССР за 1923–1928 гг.» и рекомендательный список «Что читать о 

Карелии». В перечне 15 разделов, он содержит 150 названий постановлений по 

административным вопросам, землеустройству, налогам, страхованию, вопросам труда, 

просвещению, здравоохранению, промышленности, лесному и водному хозяйству, коммунальным 

вопросам и архивному делу. В кратком предисловии к списку «Что читать о Карелии» 

составитель пишет, что «в рекомендательный список вошли исключительно или отдельные 

монографии о Карелии, или серьезные статьи из местной периодики последних лет». В структуру 

списка вошло 19 рубрик, их последовательность сильно отличается от структуры комплексного 

указателя «Библиография о Карелии». В список включено 139 названий документов. 

Еще один вид библиографических пособий 1920–30-х годов — это «Рекомендательные 

списки литературы для очередного пополнения районных и сельских библиотек». Списки 

печатались на страницах «Бюллетеня Наркомпроса Карельской АССР». Литература в списках 

подразделялась по отраслям знаний, кроме того выделялась литература для детей, для 

малограмотных, для женщин, для молодежи. В некоторые списки включались рубрики по 

отдельным темам, например, «К перевыборам Советов», «Борьба с алкоголизмом», «О 

политпросветработе». В основном составители в таких списках не указывались за исключением 

списков № 4, 5 и 7/8. Четвертый и пятый списки подписаны Е. Горш. Екатерина Аркадьевна 

Горш, уроженка Петрозаводска, известный библиотековед, кандидат педагогических наук, доцент, 

заслуженный работник культуры РСФСР, в 1920-х годах работала в Наркомпросе Карельской 

АССР. Список № 7/8 составил директор Карельской центральной библиотеки П. Бойцов. 

Публиковались и тематические списки, например, «Список литературы по посевной 

компании» (Бюллетень Наркомпроса КАССР. 1930. № 1/2), «Что нужно прочесть краеведу» 

(Краеведение в Карелии на новом этапе. Петрозаводск, 1933. Вып. 2).  



 7 

Невозможно обойти вниманием еще одно имя в истории книговедения и библиографии 

Карелии и России. Это Георгий Иванович Поршнев — известный специалист в области книжного 

дела, библиограф, один из организаторов Иркутского отдела Книжной палаты, в 1920–22 гг. был 

уполномоченным Российской центральной книжной палаты в Сибири, в 1930 году арестован и 

выслан на строительство Беломорско-Балтийского канала. Ему было поручено организовать для 

«каналоармейцев» библиотеку, в 1933 году Георгий Иванович переведен в Медвежьегорск, где он 

работал в центральной библиотеке, после завершения строительства канала назначен 

инспектором по книгоснабжению сети библиотек комбината. В 1935 году в журнале 

«Беломорско-Балтийский комбинат» (№№ 8, 9) опубликован библиографический обзор 

Г. И. Поршнева «Беломорстрой – Белбалткомбинат». В обзор, а точнее в указатель, вошло около 

200 названий книг и статей за 1889–1935 годы. Материал сгруппирован в шести разделах: 

исторические проекты, канал в технической литературе, канал в очерках и описаниях, 

Белбалткомбинат, периодика канала и канал в художественной литературе. Во вступительную 

статью включен обзор центральных газет по теме указателя. 

Подводя итоги, следует сказать, что в предвоенный период в Карелии сложились коллективы, 

которые довольно успешно занимались созданием краеведческих библиографических пособий. 

Как и в дореволюционный период, создание указателей определялось человеческим фактором, то 

есть наличием заинтересованных ученых, краеведов, библиографов. В рассматриваемый период 

происходило совершенствование методики составления указателей и списков, осознание 

необходимости ведения библиографической работы в системе. К сожалению, из-за недостатка 

материальных средств не все библиографические пособия были опубликованы и дошли до 

нашего времени. С ликвидацией в 1937 году Центрального бюро краеведения всей краеведческой 

работе страны был нанесен огромный урон. Многие краеведы и библиографы подверглись 

репрессиям. Не избежали этой участи и специалисты в области краеведения и библиографии 

Карелии, что повлияло на дальнейшее развитие краеведческой библиографии в республике. 
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