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Краеведческая библиография и  
библиотечное краеведение в РНБ 

 
Формирование самостоятельного краеведческого направления в 

деятельности Библиотеки в середине 1950-х гг. было обусловлено очередным 
подъемом краеведения в стране (и, в частности, в работе библиотек) в 
послевоенные годы и особенно в период «оттепели» 1. Оно в первую очередь 
связано с личностью выдающегося библиографа ГПБ Галины Александровны 
Озеровой. 

Причины и первые результаты развития этого направления подробно 
описаны в статье Г. А. Озеровой, опубликованной в 1964 г.: «Краеведческое 
содержание фондов Публичной библиотеки с давних пор привлекало внимание не 
только читателей, но и сотрудников, особенно в связи с выполнением ими 
библиографических запросов. Но определенное краеведческое направление в 
деятельности Публичной библиотеки появилось только за последние 10 лет. 
Именно в это время начала развиваться работа с краеведческой литературой в 
областных, краевых, республиканских библиотеках, которые стали обращаться в 
Публичную библиотеку уже не только за библиографической, но и за методической 
помощью по вопросам краеведения. Пришлось на первых порах взяться за 
методику: выезжать на места, давать устные и письменные консультации, 
проводить занятия. Пособий на темы краеведческой работы библиотек в новых 
условиях тогда еще не было. Назревала острая необходимость в их разработке. В 
стенах нашей библиотеки зародились первые проекты специального курса 
краеведческой библиографии для библиотечных вузов; типовой схемы 
краеведческого каталога; положения о краеведческой работе библиотек. Сюда 
приходили на рецензирование первые указатели краеведческой литературы, 
созданные в библиотеках, только приступающих к составлению библиографии 
своего края. Представители Публичной библиотеки принимали активное участие во 
всех совещаниях и конференциях, на которых ставились вопросы работы библиотек 
с краеведческой литературой, в обсуждении готовящихся к печати методических 
пособий и материалов. 

Когда масштабы краеведческой деятельности на местах переросли 
возможности Публичной библиотеки, руководство всей методической стороной 
этого дела было возложено на Библиотеку СССР им. В. И. Ленина, а Библиотеке 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина было поручено создание библиографических работ в 
помощь библиотекам северо-западной зоны. С этого момента (1957 г.) 
краеведческая библиография заняла постоянное место в системе 
библиографических работ, ведущихся Публичной библиотекой. 

Что сделано в этом направлении? Опубликован ряд статей обзорного 
характера (в том числе первые — годовой 2 и ретроспективный 3 обзоры изданных 
краеведческих указателей, написанные самой Озеровой — Н. Б.). Издано 20 
выпусков ежеквартального аннотированного указателя текущей литературы по 
вопросам организации и методики краеведческой работы в библиотеках, музеях и 
школах. На эту тему вышел рекомендательный указатель более широкого плана, со 
специальным обзором наиболее типичных групп местных краеведческих изданий. 
И, наконец, за это время создана обширная (ок. 10 000 назв.) картотека, в которой 
учтены всевозможные библиографические пособия о краях, областях и автономных 



республиках Российской Федерации» 4. 
Появление краеведческого направления именно в ГПБ было естественным 

продолжением и дополнением ее традиционных крупных работ по созданию 
ретроспективных указателей библиографии отечественной библиографии и по 
раскрытию наиболее ценных фондов и коллекций: земских изданий, «губернских 
ведомостей», памятных книжек, трудов ученых архивных комиссий и др. 5 Работам 
Озеровой в области краеведческой библиографии библиографии предшествовали 
(и, несомненно, были ей хорошо известны) и труды умершего в блокадном 
Ленинграде известного библиографа Русского отделения Библиотеки Николая 
Дмитриевича Игнатьева: библиографический обзор 1925 г. и датируемая 1930-ми 
годами неопубликованная рукопись «Материалы для каталога краеведческой 
литературы», содержащая роспись материалов 1820–1928 гг. 6.  

Уже в середине 1950-х гг., сразу и на многие десятилетия вперед 
определились принципы и направления деятельности Библиотеки в области 
библиотечного краеведения и краеведческой библиографии. Порожденная не 
распоряжениями начальства, а потребностями практики и практиков, она с самого 
начала ориентировалась на эти потребности. Именно поэтому ее характерными 
особенностями традиционно являлись и являются:  

— тесная связь с коллегами из библиотек России, опора на основательное 
знание реальной практики их работы; 

— охват всех аспектов и форм краеведческой деятельности библиотек при 
особом внимании к библиографической составляющей как ее важнейшей части; 

— высокая активность и разнообразие форм методической поддержки — от 
индивидуальных консультаций и неформальных рецензий до научных семинаров и 
конкурсов с большим числом участников и разработки всероссийских 
методических и регламентирующих документов. 

С самого начала эта деятельность велась одновременно по нескольким 
взаимосвязанным направлениям:  

— подготовка текущих и ретроспективных указателей библиографии 
краеведческой библиографии;  

— источниковедение и библиография основных печатных источников 
краеведческой информации; 

— подготовка библиографических указателей литературы по истории, 
теории, методике и практике краеведения; 

— методическая поддержка краеведческой деятельности российских 
библиотек (рецензирование библиографических указателей, подготовка 
практических и методических пособий, проведение всероссийских совещаний, 
конференций, научно-практических и обучающих семинаров); 

— проведение исследований в области библиотечного краеведения и 
краеведческой библиографии, публикации, издание сборников научных статей и 
материалов. 

Все эти направления развивались во взаимосвязи как целостная, 
продуманная система и представляли собой своего рода интеллектуальное 
«безотходное производство», в котором не было случайных тем и направлений. 
Каждая новая тема с программой работы по ней обосновывалась в докладах и 
статьях, каждая большая библиографическая работа завершалась и подкреплялась 
изданием методических рекомендаций по ее использованию и продолжению на 
местах. 



Работа в области библиографического и научно-методического обеспечения 
краеведения была сосредоточена в Отделе печатных библиографических работ 
(ОПБР), впоследствии несколько раз менявшем название (ныне — Отдел 
библиографии и краеведения). Состав сотрудников, занимавшихся научно-
методическим и библиографическим обеспечением краеведения, менялся, но на 
протяжении нескольких десятилетий его основу составляли ученики и 
единомышленники Г. А. Озеровой 7, замечательные специалисты: Наталья 
Федоровна Горбачевская 8, Зоя Дмитриевна Титова 9, Людмила Михайловна 
Федюшина, Галина Моисеевна Вольберг 10, Александра Александровна Боброва, 
Людмила Сергеевна Николаева 11, Александра Николаевна Маслова 12. 

Начало следующего (после описанного Озеровой), двадцатипятилетнего 
периода с середины 1960-х гг. отмечено окончанием «оттепели», отразившимся на 
развитии краеведения в стране и соответственно на работе по его 
библиографированию и методическому обеспечению. В известном учебнике 
А. В. Мамонтова и Н. Н. Щербы этот период ошибочно представлен как 
«застойный». «Со второй половины 60-х гг. поступательное развитие краеведческой 
библиографии постепенно замедляется, многие инициативы в ее организации, 
теории и методике не были продолжены. В Государственной библиотеке СССР им. 
Ленина перестал функционировать сектор краеведческой работы, библиотечные 
работники страны лишились централизованного, оперативного методического 
руководства. Редкими, в основном локальными, стали совещания библиографов-
краеведов, которые работали, опираясь только на свой опыт и устаревающие с 
каждым годом методические рекомендации конца 50-х — самого начала 60-х гг. 
Прекратили свою работу курсы повышения квалификации библиографов-
краеведов, организованные сектором краеведческой работы ГБЛ» 13. В эти годы 
работа ГПБ в области краеведения не только не прекращалась, но и интенсивно 
развивалась по всем направлениям. Поэтому принятое в 1976 г. «Положение о 
библиографической деятельности библиотек», с возложением на Библиотеку и 
отдел обязанностей всесоюзного координационного центра по подготовке 
библиографических пособий в РСФСР, лишь формально зафиксировало реальный 
статус ГПБ как научно-методического центра в области краеведческой 
библиографии, сохранявшийся к тому времени на протяжении двух десятилетий. В 
организационном плане это привело к созданию в составе Отдела (в 1977 г. 
переименованного в Отдел библиографии и книговедения) и кадровому 
«усилению» группы краеведения и координации.  

Еще через одиннадцать лет «Положение о библиографической работе 
библиотек в СССР» закрепило за ГПБ функции всесоюзного координационного 
научно-методического центра в области краеведческой библиографии 14. 

На основе картотеки, упомянутой Озеровой, был подготовлен и издан 
десятитомный фундаментальный труд «Библиография краеведческой 
библиографии РСФСР» 15, включивший сведения обо всех библиографических 
указателях и списках литературы, посвященных отдельным регионам, 
опубликованные на русском языке на территории России (СССР) со времени их 
появления (1833 г.) по 1960 г. — более 15 тыс. аннотированных записей. Первый 
том, посвященный Северному Кавказу (вып. 6), вышел в 1963 г. Затем были 
подготовлены в 1964–1978 гг. остальные порайонные выпуски, посвященные 
Северу и Северо-Западу, Поволжью, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, Центру, 
Волго-Вятскому и Центрально-Черноземному районам, а также выпуск, 



охватывающий универсальные и отраслевые библиографические пособия, 
являющиеся источниками краеведческой библиографии, выходившие с начала 
XIX в. по 1960 г.» (Ч. 1). 

Подробный анализ «Библиографии краеведческой библиографии» 
содержится в статье А. Н. Масловой 16. Добавим, что появление этого указателя в 
период, когда использование дореволюционных и ранних советских источников не 
поощрялось, а сами эти источники отчасти были утрачены или забыты, 
способствовало расширению профессионального сознания библиографов-
краеведов в библиотеках страны. Следует признать, однако, что практическое 
значение и влияние этого ценного труда на развитие краеведческой библиографии в 
стране было существенно ограничено полиграфическими возможностями 
Библиотеки в тот период: тома, отпечатанные на ротаторе (полуслепым синим 
шрифтом на одной стороне листа) тиражом всего 200 экземпляров, практически 
сразу стали библиографической редкостью и к настоящему времени мало где 
сохранились.  

Впоследствии вышли указатели, хронологически продолжающие первую 
часть этой работы с 1961 по 1980 г. В 1981 г., как отмечено в отчете, «отдел 
поставил задачу регулярно снабжать областные библиотеки Российской Федерации 
ежегодными дополнениями к ранее изданному библиографическому своду, 
обеспечивая непрерывность учета библиографических источников по краеведению, 
которые носят общий характер. Для четкой организации работы Г. А. Озеровой 
подготовлено методическое письмо, обобщающее опыт прежних составителей и 
дающее рекомендации на будущее» 17.  

Создание путеводителя по главным типизированным источникам 
краеведческой информации, по всей видимости, входило в программу развития 
краеведческого направления с самого начала; его основу составила практически 
готовая к 1948 г. диссертация Озеровой об источниках краевой библиографии 18. 
Подробное обоснование этой работы как части общего плана составления 
путеводителей по наиболее значительным фондам ГПБ содержится в статье 
Озеровой 1964 г. 19.  

К подготовке путеводителя Галина Александровна смогла приступить только 
после завершения «Библиографии краеведческой библиографии» и не успела 
довести эту работу до конца 20. Но даже отдельные фрагменты дают ясное 
представление о системе источников краеведческой информации и методах ее 
выявления 21. Предполагалось, что из центральных изданий в путеводителе будут 
представлены справочники, монографии и сборники, содержание которых 
относится ко всем или многим частям страны; центральная периодическая печать и 
продолжающиеся издания, насыщенные конкретными краеведческими 
материалами; из местных — массивы однотипных изданий (губернские ведомости, 
памятные книжки, труды губернских архивных комиссий, издания земств и др.). В 
особую группу выделялись справочные издания: энциклопедии, географические, 
топографические и биографические словари, списки населенных мест, 
путеводители, а также библиографические пособия. Была разработана детальная 
схема расположения изданий, намечены разнообразные приемы раскрытия 
содержания включаемого материала. По этой программе и велась работа над 
«Путеводителем по источникам краеведческой литературы и библиографии РСФСР. 
(Европейская часть)». Значительная часть этой работы была выполнена (материалы 
хранятся в личном фонде Озеровой в Отделе архивных документов РНБ) 22. Уже 



после смерти Озеровой были напечатаны небольшие фрагменты из путеводителя, 
посвященные краеведческой литературе XVIII в. («Первые своды порайонных 
данных о России 1-й половины XVIII века» и «Труды “физических экспедиций” 
Академии наук (1768–1774 гг.)») 23. 

В рамках источниковедческого направления особое место занимает 
задуманная и выполненная в 1950-х гг. сотрудницей Консультационно-
библиографического отдела Е. С. Викторовой 24 работа по библиографированию 
губернских памятных книжек 25. Этот капитальный указатель в течение 
нескольких лет создавался Викторовой самостоятельно, однако (по всей видимости, 
по инициативе Озеровой, высоко ценившей его качество и практическое значение) 
должен был открыть серию «В помощь библиографу-краеведу» 26. Несправедливая 
оценка указателя, редактирование которого было поручено известному 
библиографу ГПБ М. В. Машковой в нарушение ее собственных планов по 
составлению «Путеводителя по библиографии библиографических указателей» 27, к 
сожалению, помешала его изданию; в итоге не состоялась и сама серия 28. 
Библиографический труд Викторовой именно по причине практической ценности и 
востребованности библиографами и читателями не был в свое время передан в 
архив и сохранился лишь частично: так, были утрачены картотека, включавшая 
2289 описаний статей из 1760 памятных книжек, и «вспомогательные указатели 
имен, географических названий и портретов местных деятелей» 29.  

Выполняя функции координационного центра по подготовке 
библиографических изданий, сотрудники Библиотеки начиная с 1977 г. собирали, 
анализировали и публиковали сведения о планах подготовки в первую очередь 
именно краеведческих указателей 30 (составлявших практически всю 
библиографическую продукцию российских региональных библиотек), видя своей 
целью «всемерное развитие краеведческого направления» 31. Исключительно 
трудоемкая работа по подготовке «сводных перспективных планов» никогда не 
делалась просто для отчета в вышестоящие инстанции. Когда благодаря 
полученным сведениям обнаружилось, что библиографические издания, 
выпускаемые в регионах областного уровня, очень неполно (только 20–25%) 
отражаются в государственных библиографических указателях, по инициативе 
сотрудников Библиотеки было начато издание ежегодников «Библиографические 
издания библиотек Российской Федерации», значительно полнее (не только по 
«Книжной летописи», но также по поступлениям в ГПБ и БАН, отчетам библиотек 
и результатам переписки с ними) учитывавших краеведческие библиографические 
издания. 

Начало работе библиотеки по текущему информированию о новой 
литературе по краеведению было положено еще в 1958 г., когда небольшим 
тиражом выходил ежеквартальник «Организация, методика и библиография 
краеведения» 32. После некоторого перерыва, с 1970 г. начал выходить по 
полугодиям аннотированный бюллетень «Организация, методика и содержание 
краеведческой работы» 33. Он весьма полно отражал книги, статьи (кроме газетных) 
и рецензии по общим вопросам краеведения, видам краеведческой деятельности, 
охране природы и памятников истории и культуры.  

Постоянную методическую и практическую помощь ГПБ по линии 
краеведения сотрудники местных библиотек получали путем устных и письменных 
консультаций. Со временем наиболее эффективной и массовой формой такой 
помощи стали периодически проводимые семинары, совещания и конференции по 



вопросам библиотечного краеведения. В середине 1970-х гг. библиотека 
организовала цикл зональных совещаний по краеведческой работе, которыми были 
охвачены библиотеки Северо-Западного и Волго-Вятского районов, Центра 
Европейской части России, Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Все совещания строились по единой примерной программе и 
проходили в одной из библиотек зоны, что позволяло их участникам 
непосредственно знакомиться с местным практическим опытом. В очень большой 
мере эти совещания стали реальностью благодаря энергии, энтузиазму и 
замечательным организаторским способностям Н. Ф. Горбачевской.  

Во второй половине 1980-х гг. появилась серия методических рекомендаций 
по составлению практически всех типов краеведческих библиографических 
пособий 34. Признание практиков получило методическое пособие 
Н. Ф. Горбачевской «Работа массовых библиотек с краеведческой литературой» 
(1978), где впервые была принята попытка комплексного освещения данной темы 
применительно к условиям функционирования централизованных библиотечных 
систем. 

В 1981–1985 гг. в связи с ростом объема и усложнением структуры 
краеведческого справочно-библиографического аппарата областных, краевых и 
республиканских библиотек А. А. Бобровой было проведено его первое 
масштабное исследование и на этой основе подготовлены методические 
рекомендации 35. Здесь стоит отметить характерную для работ группы 
основательность: Александра Александровна Боброва, имевшая большой 
практический опыт краеведческой работы в Калининградской областной 
библиотеке, только в 1981 г. проанализировала для этого исследования 320 отчетов 
библиотек за 1976–1980 гг. 36. 

В этот период сотрудниками группы было опубликовано более 90 книг и 
статей по проблемам краеведческой работы библиотек и краеведческой 
библиографии, в т. ч. сборники научных трудов (1977, 1985 гг.) 37. 

Следует отметить также широко поставленную и постоянную работу РНБ по 
рецензированию краеведческих библиографических изданий библиотек России. 
О масштабах рецензирования свидетельствуют отчеты: например, только в 1981 г. 
весьма немногочисленной группой сотрудников было подготовлено 23 отзыва на 
изданные указатели и 10 — на рукописи указателей 38, а в 1986 г. «отрецензировано 
44 краеведческих библиографических издания общим объемом 195 а. л.» 39. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. политические и культурные изменения в 
стране вызвали новый подъем и изменение характера и содержания краеведения 
как общественного движения и области профессиональной деятельности музеев, 
архивов, учебных заведений и библиотек. Одновременно в центральных 
библиотеках регионов началось внедрение новых компьютерных технологий, 
которые затронули и библиографические процессы (первые две «волны» относятся 
к 1991–1992 и 1994 гг.). Все это привело к самым существенным, глубинным 
изменениям в краеведческой деятельности библиотек и потребовало 
соответствующей перестройки в научно-методическом и библиографическом 
обеспечении краеведения. 

Расширившийся тематический спектр краеведения, появление тем и задач, не 
связанных с развитием народного хозяйства и коммунистическим воспитанием 
трудящихся, сделало вновь актуальным источниковедческое направление в 



работе Группы краеведческой библиографии РНБ, заставило вернуться к планам, 
не осуществленным прежде. 

Самостоятельной «ветвью» источниковедческого направления стала 
библиографическая разработка печатных источников краеведческой 
фактографической информации. Идея подготовки обзора «межобластных» 
некраеведческих изданий масштаба всей России или крупнейших ее регионов, 
содержащих ценные фактические сведения о небольших населенных пунктах, 
возникла у Н. Ф. Горбачевской еще в 1957 г.; среди работ, подготовленных вне 
плана, значится ее статья «Опыт разыскания исторических сведений о небольших 
населенных пунктах», предназначавшаяся для публикации в сборнике 
Ленинградской областной библиотеки 40. Позднее Наталья Федоровна несколько 
раз возвращалась к этой задаче, но не успела ее осуществить. В 1996 г. по 
инициативе Г. М. Вольберг был подготовлен и издан сборник библиографических 
материалов «Источники по истории населенных пунктов дореволюционной 
России» 41, задуманный как начало большой серии. 

В 1993 г. под руководством Н. М. Балацкой, с использованием 
сохранившихся материалов Е. С. Викторовой, была возобновлена работа по 
библиографии официальных памятных книжек губерний и областей Российской 
империи42. В 1994 г. вышел в свет подготовленный Н. М. Балацкой и 
А. И. Раздорским предварительный список этих изданий; в 2008 г. — 
международный сводный каталог-репертуар 43, включающий сведения о репертуаре 
и местах хранения 2492 памятных книжек 88 губерний и областей по результатам 
изучения архивных и печатных источников и обследования 536 библиотек, архивов 
и музеев Российской Федерации и 16 зарубежных стран. Основную часть проекта 
представляет многотомный указатель содержания, в котором по каждой губернии 
представлены: историческая справка; хронологический ряд библиографических 
описаний памятных книжек с примечаниями и аннотированной росписью 
содержания; система вспомогательных указателей (имен; заглавий статей и 
публикаций исторических документов; иллюстраций; предметный указатель с 
географическим ключом). К настоящему времени вышли в свет четыре тома 44, 
содержащие сведения о памятных книжках 18 губерний. 

В начале 1990-х гг. накопившиеся изменения в самой краеведческой 
деятельности и потоке литературы о ней привели к необходимости 
реформирования указателя «Организация, методика и содержание краеведческой 
работы». Были пересмотрены критерии отбора и структура; добавлены разделы, 
содержащие статьи и рецензии на краеведческие библиографические указатели; 
таким образом, издание превратилось в сборник под названием «Библиотека и 
краеведение». С этого времени происходит заметный рост его объема: от 413 назв. 
за 1991–1993 гг. до 1857  назв. за 2006–2009 гг. Расширилось и его читательское 
назначение: этот единственный в России источник библиографической информации 
об истории и современном состоянии государственного и общественного 
краеведения и об исследованиях в области локальной истории востребован 
историками, географами, генеалогами, книговедами. В настоящее время готовится 
крупный ретроспективный указатель литературы о российском краеведении за 20–
25 лет (до 2010 гг.).  

Учет новых краеведческих библиографических пособий в 1989–2010 гг. 
(за 1987–2009 гг.) осуществлялся в текущих указателях «Краеведческие 
библиографические издания библиотек РФ» 45, не только наиболее полно 



регистрировавших указатели краеведческой литературы и местной печати, но и 
содержащих их подробные аналитические обзоры за соответствующий учетный 
период. Авторами обзоров были замечательные специалисты Г. М. Вольберг и 
А. Н. Маслова (в отдельные годы при участии Е. С. Алексеевой, И. В. Ханукаевой 
и Е. И. Трубиной). С 2011 г. Л. И. Новиковой и Е. И. Трубиной формируется БД, 
которая будет доступна на сайте РНБ.  

С середины 1980-х гг. в связи с серьезными изменениями в общественной, 
экономической и культурной жизни страны и собственно в деятельности 
библиотек, с началом внедрения автоматизации библиотечных процессов отчетливо 
ощущалась устарелость «Положения о краеведческой работе областных, краевых и 
республиканских (АССР) библиотек» (1959 г.) и регламентирующих и 
методических документов в области библиотечного краеведения, выработанных в 
основном в 1960-е гг. Поэтому сотрудниками группы в 1991 г. был подготовлен и 
представлен на широкое профессиональное обсуждение проект нового «Положения 
о краеведческой деятельности краевых и областных универсальных научных 
библиотек» 46. В профессиональной печати отмечалось, что «очевидными его 
достоинствами являются акценты на гуманитарный характер краеведческой 
деятельности, учет происходящих в ней изменений в условиях постепенно 
формирующихся рыночных отношений, а также то обстоятельство, что новый 
документ предоставляет значительно большую свободу в решении самых 
различных практических вопросов по сравнению с Положением 1959 г.» 47. Этот 
документ не был официально утвержден Министерством культуры, но благодаря 
целому ряду публикаций получил широкое распространение и использовался на 
протяжении более чем десяти лет — до разработки и утверждения в 2003 г. 
«Руководства по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ 
(области, края)».  

Необходимость пересмотра и обновления самой концепции краеведческой 
работы библиотек в условиях быстро меняющейся практики заставила Библиотеку 
в апреле 1991 г. провести научно-практическую конференцию «Современные 
проблемы библиотечного краеведения», на которой был рассмотрен проект 
нового «Положения о краеведческой деятельности областных, краевых и 
республиканских (АССР) библиотек». Практика регулярных профессиональных 
встреч специалистов в области библиотечного краеведения была после пятилетнего 
перерыва возобновлена научно-практическим семинаром «Современные проблемы 
библиотечного краеведения. Внедрение автоматизированной технологии в 
краеведческую библиографическую работу», состоявшимся в РНБ в мае 1996 г. С 
этого времени организуемые Н. М. Балацкой (в 2002-2010 гг. вместе с 
Е. И. Трубиной) трех- и четырехдневные всероссийские научно-практические и 
обучающие семинары с обширной программой и очень широким составом 
участников проводятся регулярно (с 2002 г. ежегодно) в разных городах России: 
Твери (1998 г.), Санкт-Петербурге (2000, 2008, 2010 гг.), Великом Новгороде 
(2002 г.), Челябинске (2003 г.), Екатеринбурге (2004 г.), Ростове-на-Дону (2005 г.), 
Чебоксарах и Красноярске (2008 г.), Кирове (2009 г.), Иркутске (2011 г.), 
Архангельске (2012 г.), Барнауле (2013 г.), Владимире (2014 г.). По итогам 
семинаров выходят сборники научных трудов. 

В современных условиях практика краеведческой деятельности стала очень 
разнообразной и в значительной мере новой; ее критический анализ и обобщение 
невозможны без специального изучения. Поэтому с середины 1990-х гг. 



всероссийские исследования по различным актуальным проблемам 
краеведческой деятельности библиотек проводятся часто (с 2005 г. почти 
ежегодно). Их объектами стали: 

— лингвистическое и программное обеспечение краеведческих БД (1994–
1995 гг.);  

— технология библиографической обработки документов для краеведческих 
БД (2005 г.); 

— кадровая ситуация в краеведческих подразделениях центральных 
библиотек субъектов РФ (2005–2006 гг.) 48;  

— практика применения таблиц классификации в краеведческой 
библиографической работе (2007–2008 гг.) 49; 

— состав и состояние краеведческого справочно-библиографического 
аппарата в традиционной и электронной форме (2012 г.) 50. 

В 2000 г. сотрудники группы выступили с предложением о создании секции 
«Краеведение в современных библиотеках» в Российской библиотечной 
ассоциации. Со времени создания секции (2001 г.) группа краеведческой 
библиографии РНБ фактически стала ее штаб-квартирой, а Н. М. Балацкая, 
А. Н. Маслова и Е. И. Трубина — активными членами Постоянного комитета. 
Н. М. Балацкая и А. Н. Маслова были инициаторами разработки и ответственными 
составителями общероссийских документов РБА, регламентирующих современную 
краеведческую деятельность библиотек страны: «Руководства по краеведческой 
деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (области, края)» (2003 г.) 51 и 
«Руководства по краеведческой деятельности муниципальных публичных 
библиотек (централизованных библиотечных систем)» (2005 г.) 52, которые широко 
используются в библиотеках.  
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