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Научно-вспомогательная библиография Карелии.
Традиционные подходы и перспективы использования
новых технологий

Научно-вспомогательная библиография Карелии развивается по традиционным направлениям. В Республике Карелия три основных учреждения, работающие в этой области: Национальная
библиотека Республики Карелия (НБ РК), Научная библиотека Карельского научного центра
РАН (НБ КарелНЦ РАН), Научная библиотека Петрозаводского государственного университета
(НБ ПетрГУ). Каждая из перечисленных организаций выполняет свои функции. Ведущим учреждением является НБ РК.
Национальная библиотека РК работает над созданием ретроспективных универсальных, тематических, биобиблиографических и персональных указателей литературы о крае, а также указателей библиографических пособий. Что касается издания универсального текущего указателя
краеведческой литературы, то с созданием в 1959 году при НБ РК Республиканской книжной палаты начала выходить «Летопись печати РК», которая на 80 % состоит из краеведческих материалов. Было принято решение о нецелесообразности выпуска двух дублирующих друг друга текущих указателей. «Летопись печати РК» является основным библиографическим изданием, отражающим краеведческую литературу во всем ее многообразии. Недостатком Летописи было отсутствие материалов из районных и многотиражных газет. Сейчас эта проблема решена. А с началом компьютеризации стало возможным привлечение к работе по составлению Летописи библиографов районных и городских библиотек. Для Республики Карелия характерна координированная деятельность библиотек. Библиотеки приобретают однотипное программное обеспечение
и совместно используют ресурсы для ведения обмена базами данных. В настоящее время
4 районных и 2 городских библиотеки предоставляют в машиночитаемой форме сведения из своих районных, городских и многотиражных газет в Республиканскую книжную палату.
Научная библиотека КарелНЦ РАН выпускает ретроспективные отраслевые и тематические
указатели литературы о крае, указатели трудов КарелНЦ, биобиблиографические словари и персональные пособия о лицах, работающих или работавших в научном центре. С 1963 года выходит
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совместное фундаментальное издание Института языка и литературы КарелНЦ РАН и НБ РК
«Летопись литературной жизни Карелии», которое содержит литературу с 1917 по 1991 год.
Научная библиотека ПетрГУ, выполняя свои функции в области научно-вспомогательной
библиографии, готовит отраслевые и тематические ретроспективные указатели, указатели трудов
вуза, биобиблиографические словари и персональные пособия о преподавателях и сотрудниках
университета. С 1996 года ведет работу по реконструкции рукописного универсального указателя
И. М. Никольского «Библиография о Карелии», в котором собрано 45000 названий работ, изданных с конца XVII века до 1936 года. Указатель будет дополнен литературой советского периода,
изъятой из библиотек и запрещенной в годы репрессий.
Становление деятельности библиотек Карелии в области подготовки и издания библиографических пособий относится к 50-м годам, когда начали выходить рекомендательные указатели
литературы по актуальным для республики темам.
В 60-х годах наряду с рекомендательными библиографическими указателями литературы
были подготовлены 8 научно-вспомогательных краеведческих библиографических пособия, в основном гуманитарной тематики.
Следует сказать, что первый указатель литературы, который можно отнести к научновспомогательным, был издан в 1949 году. Это указатель Е. И. Беляковской «Карело-Финская ССР
в дни Великой Отечественной войны» (Петрозаводск, 1949. – 212 с.). Он включает 2200 названий
книг и статей. Среди статей значительно преобладает газетный материал, это публикации из республиканских, районных и фронтовых газет за 1941–1946 годы. В 50-е годы были подготовлены
указатели «Лесная промышленность КАССР» и «Театры Карелии», которые, к сожалению, не
были изданы.
В 70-е и 80-е годы выходит соответственно 34 и 28 научно-вспомогательных указателя. Расширяется тематика, появляются отдельно изданные пособия по естественным наукам и медицине. КарелНЦ начинает выпуск продолжающихся указателей по темам: «Биологические ресурсы
внутренних водоемов Карелии» и «Биология и патология пушных зверей». Научные библиотеки
КарелНЦ и ПетрГУ активно работают над изданием указателей трудов сотрудников научных институтов и кафедр ПетрГУ.
В 1973 году выходит первый биобиблиографический словарь: Григорьев С. В. «Естествознание и техника в Карелии» (Петрозаводск, 1973. – 269 с.). Словарь посвящен ученым и исследователям Карелии периода XV–XX вв.
В конце 70-х годов происходит качественное изменение персональных указателей серий
«Писатели Карелии», «Художники Карелии», «Композиторы Карелии». Первоначально все эти
серии задумывались как рекомендательные, но со временем они стали включать всю имеющуюся
литературу о персоне и переросли в научно-вспомогательные.
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В 80-х годах была сделана попытка учета и систематизации библиографической продукции,
посвященной Карелии. Вышел в свет указатель Е. М. Жадиной «Универсальные и отраслевые
библиографические пособия о Карелии» (Петрозаводск, 1986. – 80 с.), который отражает библиографические материалы (обзоры, указатели, а также списки литературы в сборниках, периодических и продолжающихся изданиях, монографиях) с 1917 по 1980 гг.
В 90-е годы в связи с экономическими трудностями выпуск научно-вспомогательных пособий снизился, было издано 14 указателей.
Всего за период с 1960 по 1999 год тремя научными библиотеками РК было подготовлено
84 научно-вспомогательных указателя, из них 16 совместных работ (12 пособий составлены библиографами НБ РК и НБ КарелНЦ, 3 – НБ РК и НБ ПетрГУ, 1 – НБ КарелНЦ и НБ ПетрГУ).
За этот же период Национальной библиотекой РК издано 82 выпуска «Летописи печати РК»
и 103 рекомендательных указателя литературы только краеведческой тематики.
При составлении таблицы были взяты отдельно изданные научно-вспомогательные библиографические пособия; библиографические указатели, опубликованные в периодических изданиях
и сборниках не учитывались.
Издание научно-вспомогательных библиографических пособий
(1960–1999)
НБ РК

НБ КарелНЦ

НБ ПетрГУ

60е 70е 80е 90е 60е 70е 80е 90е 60е 70е 80е 90е
1. Универсальные,
комплексные

1

2. Отраслевые, тематические

5

7

6

2.1. История

2

1

1

2.2. Естествознание

1

3
1

2.3. Медицина

1

1

2.4. Искусство

1

1

2.5. Литература

2

4

3

3. Биобиблиография

2

11

8

4. Библиография
библиографии

2

4

9

1

1

1

5

2

7

5

1

3

1

2

2

1

2

5

2

1

1
5

3

3

2

2

2

1

3

1

4

1

1

5. Указатели трудов

1

2

6. Сводные каталоги

1
1

Совместные работы

5

5

3

2

4

5

2

2

1

2

1

Всего

7

18

15

4

5

12

12

8

1

10

4

4

Исходя из сведений, представленных в таблице, можно сделать вывод, что в области научновспомогательной библиографии Карелии лучше всего представлены следующие отрасли: исто3

рия, биология, медицина, литературоведение. Главным образом, это указатели литературы, составленные сотрудниками КарелНЦ и преподавателями ПетрГУ самостоятельно или совместно с
библиографами НБ РК. Это говорит о том, что научно-вспомогательная библиография республики развивается на основе и по ведущим направлениям научно-исследовательской работы. Регулярно издаются указатели трудов сотрудников Карельского научного центра и Петрозаводского
университета.
Анализ издания научно-вспомогательных библиографических пособий выявил серьезные недостатки. Самый большой пробел в краеведческой библиографии республики – это отсутствие
учета местной периодической печати. Списки периодических изданий «Журналы, выходящие в
республике» и «Газеты, выходящие в республике» публикуются в «Летописи печати РК» с
1963 года. С 1999 года Книжная палата НБ РК начала выпускать информационно-статистический
бюллетень «Печать Карелии в … году» в котором также публикуются списки периодических изданий. Возникает необходимость в создании указателей содержания периодических изданий –
журналов «Север» и «Carelia». Следует обратить внимание на восполнение пробелов в библиографическом обеспечении таких направлений, как экономика, сельское хозяйство, культура, наука, образование.
Такой тип пособий, как ретроспективные сводные каталоги, представлен лишь алфавитным
списком «Русская дореволюционная периодика в фондах библиотек города Петрозаводска, 1703
– окт. 1917 г.» (Петрозаводск, 1989. – Ч. 1. – 60 с; Ч. 2. – 59 с.).
Все это было учтено при разработке концепции национальной библиографии Карелии и утверждении в 1996 году Программы национальной библиографии РК, цель которой – развитие и
совершенствование комплексной системы краеведческих библиографических пособий и координация работы между крупнейшими библиотеками республики. Программа помимо изданий государственной и рекомендательной библиографии, включает наиболее крупные научновспомогательные библиографические указатели, а также электронные базы данных по краеведению. В настоящее время из запланированных Программой научно-вспомогательных указателей
сделано пять.
Подготовлена рукопись указателя «Печать Олонецкой губернии» (вторая половина XIX в. –
1917 г.) Указатель включает 1050 источников. Работа по составлению указателя велась совместно
сотрудниками НБ РК и КарелНЦ. В качестве источников разыскания были использованы: каталоги НБ РК, НБ КарелНЦ, библиотеки ЦГА РК, библиотек музеев; книжная летопись с 1907 по
1917 г., дореволюционная библиография; Олонецкие губернские ведомости, Памятные книжки
Олонецкой губернии. Большую помощь оказали сотрудники Российской национальной библиотеки. По каталогам РНБ удалось выявить дополнительно 60 названий. Один из разделов указателя называется «Разыскиваемые источники». Он включает библиографические описания изданий,
которые не удалось найти. Во вспомогательный аппарат входят следующие указатели: хроноло4

гический, именной, географический и указатель названий учреждений и организаций. В электронном виде указатель «Печать Олонецкой губернии» существует в виде локальной базы данных без ключевых слов в отделе национальной и краеведческой литературы НБ РК.
Завершена работа над научно-вспомогательным указателем «История, археология и этнография Карелии», включающим литературу с 1966 по 1995 гг. и содержащим более 3000 библиографических записей. Он является продолжением первого выпуска, вышедшего в 1967 году, объем
которого 2672 названия книг и статей, хронологические рамки 1917–1965 гг. В 2001 году в Российском гуманитарном фонде научных исследований был выигран грант на издание указателя
«История, археология и этнография Карелии» типографским способом. В процессе работы над
указателем сведения об источниках вводились в компьютер. Полученная таким образом база
данных в настоящее время используются при создании ретроспективного электронного каталога.
Готов к печати 8 выпуск «Летописи литературной жизни Карелии». Он содержит литературу
за 1992–1996 гг. К сожалению, нет средств на издание указателя традиционным типографским
способом, поэтому он будет размещен на сайте НБ РК. В качестве дополнения к «Летописи литературной жизни Карелии» составлен указатель «Национальные писатели Карелии и политические репрессии 30-х годов».
На основе фондов НБ РК, Научной библиотеки Петрозаводской консерватории, Союза композиторов Карелии и Государственного ансамбля песни и танца «Кантеле» составлен указатель
«Рукописные ноты композиторов Карелии». Содержит более 2400 библиографических записей,
расположенных в алфавите фамилий композиторов. Во вспомогательный аппарат входят: Указатель авторов слов вокальных произведений, Указатель названий вокальных произведений и Систематический указатель музыкальных произведений по средствам исполнения. Так же, как и
«Печать Олонецкой губернии», существует в виде локальной базы данных в музыкально-нотном
отделе НБ РК.
Важным направлением работы является создание сводного электронного каталога краеведческой литературы. Традиционный сводный каталог на краеведческие издания был составлен в НБ
РК в середине 60-х годов и с тех пор пополнялся частично (постоянно поступала информация
только из КарелНЦ РАН). Целенаправленно работа по созданию сводного каталога на краеведческие издания не велась. Отсутствие сводного каталога затрудняет научные поиски ученых, краеведов, отрицательно сказывается на библиографической работе и на обслуживании читателей.
Сводный электронный каталог на краеведческие издания даст возможность собрать воедино все
информационные ресурсы Карелии, представить краеведческие базы данных в системе Internet,
сделает доступными информационные ресурсы Карелии мировому информационному сообществу.
Создание электронного каталога на краеведческие издания ведется в НБ РК с 1993 года, в НБ
ПетрГУ – с 1992, в НБ КарелНЦ – с конца 1996.
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Электронный каталог на краеведческие издания НБ РК содержит следующую информацию:
1. Текущие поступления (книги, статьи из сборников, статьи из журналов и газет, авторефераты диссертаций);
2. Дореволюционные и редкие книги отдела национальной и краеведческой литературы
НБ РК;
3. Вепссика – книги на вепсском языке;
4. Карелика – книги на карельском языке;
5. Ретроспективный электронный каталог на краеведческую литературу.
Работа по созданию ретроспективного электронного каталога начата в середине 1997 г. и
осуществляется методом рекаталогизации. На сегодняшний день введено 5000 документов. Такие
разделы, как история, экономика, политика, право, география введены полностью, в настоящее
время вводится раздел педагогика.

книги

статьи из
сборников

статьи из журналов и газет

законодательные
акты

авторефераты
диссертаций

Дореволюционн
ые книги

вепссика

карелика

Ретроспективный каталог

Электронный каталог на краеведческие издания НБ РК

начало работы

1993

1994

1994

1993

1993

1994

1995

1995

1997

объем баз данных

4900

2200

55300

6300

64

516

61

392

5000

Все базы данных – библиографические, с аннотациями или ключевыми словами, описания
снабжены географическими и персональными рубриками, а также сиглами (МА – местный автор,
МП – местная печать, КР – краеведческая литература).
Кроме того, составные части электронного каталога: «Вепссика», «Карелика», «Дореволюционные издания из фондов отдела национальной и краеведческой литературы» размещены на сайте НБ РК.
В Республике Карелия существует система программ и подпрограмм, целью которых является сохранение, развитие, и использование культурного наследия Карелии. Региональная программа «Память Карелии» ставит своей задачей сохранить на различных носителях важнейшие
памятники книжной культуры, с наибольшей выразительностью отражающие историю Карелии и
менталитет его народа. Программа «Национальная библиография Республики Карелия» входит
составной частью в программу «Память Карелии», помогая решить задачу создания научно обоснованного свода документов, отражающих основные этапы и аспекты истории и культуры Карелии. В рамках Программы «Память Карелии» осуществлен перевод в электронную форму книги
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Дашкова В. Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом и этнографическом
отношениях (СПб, 1842).
Таким образом, работа по формированию системы научно-вспомогательной библиографии
Карелии ведется параллельно по двум направлениям: создание традиционных ретроспективных
библиографических указателей и создание сводного электронного каталога краеведческой литературы, который в дальнейшем станет основой при подготовке библиографических пособий всех
типов.
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