ЯГОДКИНА В. А.,
гл. библиограф Национальной библиотеки
Республики Карелия

Выступление на Озеровских чтениях.
Первые итоги реализации программы
«Национальная библиография Республики Карелия»
Впервые программа национальной библиографии РК была разработана в 1996 году. В
2000 году она была доработана и стала являться частью комплексной программы «Память Карелии». Сейчас работа по созданию национальной библиографии ведется в рамках республиканской целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2010 г.»,
программы «Память Карелии». Эти документы определяют стратегию развития, направлены на
совершенствование библиографической деятельности путем координации и кооперации усилий и
обеспечение информационного доступа к массиву библиотечных документов Республики Карелия.
Содержание программы:
1. Создание, поддержка и актуализация сводного краеведческого корпоративного электронного каталога, отражающего единый библиотечный фонд республики, в рамках корпоративной
библиотечной системы «Фолиант-Карелия». Организация доступа к нему через INTERNET.
2. Текущий библиографический учет документов, выходящих на территории республики и за
ее пределами на русском, финском, вепсском, карельских и других языках. Подготовка и издание «Летописи печати Республики Карелии» – органа государственной библиографии.
3. Ретроспективный учет документов о Карелии, выходящих на территории РК и за ее пределами. Библиография патриотики.
4. Ретроспективный учет местной печати. Подготовка и издание указателей местной печати.
5. Участие в создании сводного репертуара финно-угорской литературы, в том числе электронного, и обмене информацией.
6. Разработка технологии предоставления электронных библиографических указателей в сети
INTERNET и на СD-ROM.
При подготовке программы был проанализирован массив краеведческих библиографических
пособий, в т. ч. использовался библиографический указатель, подготовленный в 1986 г. «Универсальные и отраслевые библиографические пособия о Карелии». Он позволил определить лакуны
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в тематике пособий, выделить направления, по которым предстоит работать. В программу вошли
планы по подготовке второго выпуска библиографии второй степени о Карелии.
Основные направления работы по программе – создание электронного каталога, подготовка
печатных библиографических указателей разных типов и видов.
В Республике Карелия создан корпоративный электронный каталог, объединяющий
18 библиотек Республики, в том числе 12 центральных районных библиотек, и ряд библиотек
других регионов, например Дальневосточного политехнического университета. Поиск можно
производить как в общем каталоге, так и по отдельным базам данных. Для поиска документов о
республике и местных авторов выделен краеведческий каталог. Электронный каталог создан в
АИБС «Фолиант», поддерживает формат Rusmark и протокол обмена данными z39.50. Внутри
корпорации возможно заимствование записей для каталога в режиме on-line. В электронном каталоге имеются ссылки на полные тексты краеведческих документов, представленных в электронной библиотеке Республики Карелия. Их пока немного, всего 28 редких краеведческих изданий оцифрованы и представлены в краеведческом каталоге, но мы рассматриваем эту работу как
перспективное направление, способствующее улучшению качества электронного каталога в целом. Еще одна задача, поставленная перед библиотекой, – это поддержка и актуализация сводных баз данных «Вепсика» и «Карелика», включающих литературу на вепсском и карельском
языках из разных библиотечных фондов республики и представленных на сайте НБ РК.
Второе направление работы – подготовка и издание библиографических указателей. В республике сложилась система библиографических пособий, способствующая раскрытию информационного потенциала Республики Карелия. Она включает в себя пособия разных типов и видов
от органа государственной библиографии «Летопись печати РК», которая выходит 4 раза в год,
до рекомендательного и познавательного пособия «Календарь знаменательных дат Карелии».
Среди тематических библиографических указателей последних лет хочется отметить такое крупное издание, как «История, археология, этнография Карелии». Это библиографический указатель
литературы за 1966–1995 гг., который включает в себя более 3000 библиографических записей.
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и
выпущено в 2002 году.
В 2003 году в Национальной библиотеке завершена работа над 3 крупными библиографическими изданиями.
Первым опытом создания сводного указателя местной печати стало издание «Печать Олонецкой губернии: библиографический указатель книг за 1839–1916 гг.». Оно включает в себя информацию о книгах, брошюрах и продолжающихся изданиях из крупнейших фондодержателей Республики: Национальной библиотеки, Национального Архива, научной библиотеки Карельского
научного центра, научной библиотеки Петрозаводского государственного университета, Карельского государственного краеведческого музея. Собранные воедино из разных библиографических
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изданий и библиотечных фондов книги дают представление о состоянии издательского дела в губернии с момента возникновения типографии до 1917 г. Пособие содержит вспомогательные указатели: именной, географический, организаций и учреждений, хронологический. Предисловие к
указателю написано научным сотрудником Карельского научного центра, кандидатом исторических наук О. П. Илюхой. Она же стала автором предисловия к другому библиографическому указателю, представляющим безусловный интерес для специалистов библиотечного дела и историков. Он называется «Библиотеки Олонецкого края XIV– начала XX вв.» и содержит малоизученную информацию об истории разных библиотек: от монастырских (Валаамского православного
монастыря и Выголексинского старообрядческого монастыря) до ведомственных и нелегальных.
Пособие также содержит именной и географический вспомогательные указатели.
Среди рекомендательных библиографических пособий в 2003 году издан указатель «Петрозаводск» из серии «Города и районы Карелии». Он стал продолжением одноименного библиографического указателя, вышедшего в 1980 году. Указатель подготовлен в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию Петрозаводска. В указатель вошли книги, статьи из журналов,
сборников и газетные публикации. Вспомогательный аппарат представлен именным указателем и
указателем предприятий, учреждений и организаций. Вступительная статья также подготовлена
научными сотрудниками Карельского научного центра Н. А. Кораблевым, В. Г. Макуровым.
В соответствии с программой «Национальная библиография» к созданию рекомендательных
библиографических указателей стали привлекать специалистов из Центральных районных библиотек и ведомственных библиотек. Примером координации и кооперации усилий по созданию
библиографии стало пособие «Национальный парк «Водлозерский», подготовленное работниками Пудожской центральной районной библиотеки, на территории действия которой расположен
парк, и специалистами Национального парка. Работники Национальной библиотеки осуществляли методическое руководство и выступили в качестве редактора пособия. Указатель включает
информацию о природных ресурсах парка, его историко-культурном наследии, научной и эколого-просветительской деятельности и туристском потенциале. Он содержит именной и географический вспомогательные указатели.
Примером типологического библиографического указателя стал указатель «Рукописные ноты
карельских композиторов и музыкантов». Это первая нотография рукописного музыкального наследия Карелии, выпущена в 2004 году.
Указатель сводный: в него вошли сведения о нотных рукописях, хранящихся в Национальной
библиотеке, в библиотеках Государственного ансамбля «Кантеле», Центра народного творчества,
Петрозаводской государственной консерватории, а также в Союзе композиторов Карелии. В указатель вошли более 2300 записей, снабженных сиглами хранения документов. Ценным вспомогательным указателем является систематический указатель нот по средствам исполнения.
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На сегодняшний день заканчивается работа над большим и сложным проектом – Указателем
«Национальные писатели Карелии: финская эмиграция и политические репрессии 1930 годов»,
подготовленным совместно со специалистами Карельского научного центра. Он представляет собой биобиблиографический указатель финноязычных писателей Карелии, многие из которых
подверглись политическим репрессиям. Содержание данного указателя включает в себя биографические справки о писателях, библиографию их творческого наследия и литературы о них.
Вступительная статья написана доктором филологических наук Ю. И. Дюжевым и кандидатом
филологических наук Э. Л. Алто.
В НБРК сегодня ведется работа над такими крупными библиографическими указателями как
«Валаам», «Звукозаписи карельских композиторов», «Картография Карелии», « Библиотеки Карелии. XX в.». Центральные районные библиотеки, Детско-юношеская библиотека РК планируют
к выпуску ряд библиографических указателей по населенным пунктам республики, писателям,
художникам.
Работа по программе позволила нам четче определить приоритеты в создании библиографических пособий, наметить реальные планы, скоординировать обязанности, избежать параллелизма в работе, наладить сотрудничество со специалистами Карельского научного центра и Петрозаводского государственного университета, привлекать к созданию библиографических пособий не
только библиотекарей-библиографов, но и историков, литераторов, журналистов, музейных работников и т. д. Практически к каждому библиографическому пособию вступительные статьи
пишут научные работники, а в таких указателях, как «Печать Олонецкой губернии» и «Национальные писатели» сотрудники Карельского научного центра выступили в качестве составителей
совместно с библиотекарями. В «Календаре знаменательных дат Карелии» последние несколько
лет историки, журналисты, специалисты разных отраслей знаний являются авторами справок к
юбилейным датам. Это позволило нам включать в «Календарь» справки на те события, о тех организациях, о которых нет обширной библиографии, что расширяет познавательные функции
«Календаря».
Сегодня мы задумываемся о перспективах работы и дополнении программы, так как реальные
планы по реализации программы составлены до 2008 года. К этому времени работа над некоторыми проектами должна быть завершена, и наступит черед новых библиографических пособий.
В планах – выпуск продолжения указателя «Универсальные и отраслевые библиографические
пособия о Карелии», который соберет библиографию библиографии о Карелии за 25 лет. Составляя планы работы на перспективу, мы сегодня реально задумываемся о «социальном заказе», нам
важно, чтобы библиографические пособия были востребованы и получили общественное признание, а значит и возможность их финансирования из средств Министерства культуры или научных
фондов.
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