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ЯГОДКИНА В. А., 

гл. библиограф Национальной библиотеки 

Республики Карелия 

 

 

Выступление на «Румянцевcких чтениях». 

Сообщение «Летопись печати Республики Карелия» в системе 

Национальной библиографии Республики Карелия 

 

Программа национальной библиографии РК была разработана в 1996 году. В 2000 году она 

была доработана и стала являться частью комплексной программы «Память Карелии». Программа 

определяет стратегию развития библиографии в республике, направленную на совершенствова-

ние 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 электронно-

го каталога, отражающего единый библиотечный фонд республики, в рамках корпоративной биб-

лиотечной 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, карельском 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 преде-

лами. 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 элек-

тронного, и обмене информацией. 

6. Разработка технологии предоставления электронных библиографических указателей в сети 

INTERNET и на СD-ROM. 

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» до рекомендательных те-

матических пособий краеведческого характера. 

«Летопись печати Республики Карелия» – основное библиографическое пособие, которое ле-

жит в основе любого библиографического поиска краеведческой тематики и подготовки библио-

графических пособий разных типов и видов. Она издается в Республике Карелия с 1959 года. Од-
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нако за последнее десятилетие «Летопись» существенно изменилась. Расширился круг источни-

ков библиографического описания, в «Летопись газетных статей» стали включаться статьи из 

районной печати, появились вспомогательные библиографические указатели.  

С 1993 года «Летопись» стала создаваться в автоматизированном режиме. Первоначально для 

создания «Летописи» использовалась программа «Марк». С этого времени отделом Книжная па-

лата создаются библиографические записи на статьи из журналов и газет, которые используются 

как для электронного каталога, так и для формирования библиографических пособий. Библиогра-

фические записи на книги создаются в центре каталогизации. Из единого электронного каталога 

документы копируются в отдельные квартальные базы данных, в которых идет формирование 

«Летописи». 

С 2001 года Национальная библиотека Республики Карелия стала использовать для создания 

библиографических записей формат Русмарк. Поскольку в библиотеке принята технология одно-

разового ввода документов в электронный каталог, и процесс создания библиографической запи-

си связан с другими автоматизированными процессами, встал вопрос о создании АРМ «Летопись 

печати», учитывающего особенности формата. 

В 2003 году был создана автоматизированная программа подготовки указателей в АРМ «Ката-

логизатор», и в настоящее время она является частью автоматизированной информационной биб-

лиотечной системы «Фолиант». Программа позволяет формировать «Летопись» из текущих баз 

данных, созданных для электронного каталога в программе «Фолиант» с учетом формата «Рус-

марк». 

«Летопись печати» формируется в соответствии с рекомендациями и по правилам, принятым 

Российской книжной палатой. В автоматизированном режиме происходит сортировка документов 

сначала по виду издания (статьи, книги и т. п.), затем по индексу УДК, который проставляется в 

каждом документе при его создании или при редактировании после копирования в базу данных, и 

формирование вспомогательных указателей – именного, предметного и географического. В авто-

матизированном режиме происходит генерация списка и расположение библиографических запи-

сей по алфавиту внутри разделов УДК. Генерированный список вставляется в так называемый 

скелет «Летописи» в соответствии с её структурой и формируется текстовой файл, который затем 

подвергается редакционной и издательской обработке. «Летопись» выходит ежеквартально и со-

стоит из пяти разделов: «Книжная летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись газет-

ных статей», «Карелия в печати России и зарубежных стран», «Летопись рецензий». 

«Книжная летопись» включает кроме книг и брошюр документы на нетрадиционных носите-

лях и издания Карельской Республиканской библиотеки для слепых, которая издает на собствен-

ном издательском комплексе книги со шрифтом Брайля или звуковые книги. 

«Летопись журнальных статей» включает кроме собственно журнальных материалов статьи из 

сборников и продолжающихся изданий. 
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Каждый раздел «Летописи» имеет вспомогательные указатели. Общие для всех разделов ука-

затели – именной, предметный и географический, которые формируются в автоматизированном 

режиме. Часть указателей формируются уже в текстовом формате после подготовки «Летописи». 

Это указатель сборников и журналов, статьи из которых отражены в «Летописи журнальных ста-

тей», указатель мест изданий газет в «Летописи газетных статей», указатель заглавий книг без ав-

торов в «Книжной летописи». 

Подробнее хочется остановиться на части «Летописи», которая включает материалы о Каре-

лии, опубликованные за ее пределами. Развитие автоматизированных процессов в библиотеках 

страны, наличие сводных каталогов корпораций ЛИБНЕТ И АРБИКОН позволяют помещать в 

этот раздел указателя не только материалы из фондов НБРК, но и отсутствующие в библиотеке 

документы. Значительно возросший объем привел к решению размещать раздел «Карелия в печа-

ти России и зарубежных стран» не один раз в год в последнем выпуске «Летописи», как это было 

традиционно с начала издания «Летописи печати», а в каждом выпуске. 

Информация о «Летописи печати» имеется на сайте НБРК в разделах «Книжная палата « и 

«Издания НБРК». На сайте НБ РК размещены текстовые файлы раздела «Летописи Печати» «Ка-

релия в печати России и зарубежных стран» в полном объеме, так как они могут содержать ин-

формацию, отсутствующую в электронном каталоге библиотеки. 

«Летопись печати Республики Карелия» издается как в печатном виде. Печатное количество 

очень ограничено – 50–60 экз., из них 17 экземпляров передаются бесплатно в районные библио-

теки Республики Карелия, где они могут использоваться в библиографической работе. 

За последние годы решены многие проблемы издания «Летописи»: увеличилась оператив-

ность издания, расширился объем включенной информации, появились вспомогательные указате-

ли. Однако до сих пор не решен вопрос об обмене информацией с другими регионами для попол-

нения раздела «Карелия в печати России и зарубежных стран». Наличие сводных каталогов не 

решает полностью проблему исчерпывающей информации, кроме того, очень сложно отслежи-

вать публикации местных авторов в региональной печати областей и районов России. Мы готовы 

заключать договора на обмен информацией с библиотеками краев и областей и обмениваться ин-

формацией по электронной почте. Однако наши предложения о сотрудничестве часто не находят 

отклика. Я думаю, что такое сотрудничество должно стать взаимовыгодным, потому что мы со 

своей стороны готовы предоставлять информацию о различных регионах из печати Республики 

Карелия. 

Программа развития национальной библиографии Карелии предполагает создание различного 

рода библиографических пособий, в том числе кумулятивные библиографические пособия «Пе-

чать Олонецкой губернии. 1839–1916 годы», которое уже сделано, и указатель «Книги Карелии. 

1917–1958 гг.», к работе над которой только что приступили. Эти два указателя в совокупности с 
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«Летописями печати Карелии» позволят составить представление о репертуаре местной печати 

республики с момента её возникновения и до настоящего времени. 


