
Российская национальная библиотека 
Российская библиотечная ассоциация 

Владимирская областная универсальная научная библиотека 
им. М. Горького

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
им. А. М. Горького

ПРОБЛЕМЫ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК

М атериалы XV и XVI всероссийских научно
практических СЕМИНАРОВ 

(г. Владимир, 6-9  октября 2014 г., 
г. П ермь, 5-8  октября 2015 г.)

Санкт-Петербург
2016



УДК 908
ББК 4755.6 + 4735.113.478.9 
П 78

Составитель и редактор: Надежда Михайловна Балацкая

Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы XV и XVI все
российских научно-практических семинаров (г. Владимир, 6-9 октября 2014 г., 
г. Пермь, 5-8 октября 2015 г.)/ РНБ [и др. ; сост. и ред. Н. М. Балацкая]. —  Санкт- 
11етербург, 2016. — 712 с. : ил.

Сборник включает материалы двух всероссийских научно-практических се
минаров «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». В 107 докладах на 
опыте российских библиотек разных типов и ведомств рассмотрен широкий круг 
актуальных проблем практики библиотечного краеведения: его общей стратегии в 
современных условиях, формирования и эффективного продвижения электронных 
ресурсов, создания интернет-проектов и электронных краеведческих библиотек, 
работы в социальных сетях, развития краеведческой библиографии, выставочной, 
музейной и экскурсионной работы.

Предназначается сотрудникам библиотек, руководителям органов управления 
библиотечным делом в регионах, преподавателям и студентам высших учебных 
заведений.

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета РНБ

Подписано к печали 14.07.16. Формат 60x84/16. Бумага писчая. 
Печать офсетная. Уел. печ. л. 44,5. Уч. год. л. 42,0. Заказ № 71

Издательство «Российская национальная библиотека», ОП. 
191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18.

1БВЫ 978-5-8192-0514-3 © Российская на! тональная библиотека,
2016 г.



ГАЗЕТЫ ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: 
ПРОБЛЕМЫ КАТАЛОГИЗАЦИИ, БИБЛИОГРАФИРОВАНИЯ

И КОПИРОВАНИЯ

Луковская Мария Анатольевна, 
главный библиограф Отдела 
газет Российской национальной 
библиотеки

Отдел газет как комплексное подразделение Государственной публич
ной библиотеки был организован в 1950 г. Сразу с момента его организа
ции одним из самых актуальных стал вопрос каталогизации газет, так как 
су ществовала лишь нс очень подробная «картотека старой периодики», а 
многие издания из-за недостатка места были не только нс каталогизиро
ваны. но и не разобраны.

Сначала, в 1958 г., вышел «Алфавитный служебный каталог русских 
дореволюционных газет (1703 -1916)»  затем (год спу стя) машинопис
ное аннотированное пособие «Газеты периода подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны 
(1917-1921)» в трех частях. Части были следу ющие: «Большевистские...», 
«Небольшсвистские...» и «Военные газеты». Это был первый опыт рабо
ты Отдела с газетами периода Гражданской войны. К сожалению, в дан
ный момент многие описания этого каталога устарели, но до сих пор это 
единственный каталог (то есть содержащий наличие номеров), где газеты 
снабжены краткими аннотациями, в том числе характеризу ющими пар
тийную направленность газеты.

При работе над этим каталогом сотрудниками отдела были состав
лены две вспомогательные картотеки, активно использованные впослед
ствии: картотека истории административно-территориального деления 
СССР в 1917-1925 гг. и картотек;! «Установление советской власти в го
родах СССР» Эти наработки были использованы при работе над спра
вочником «Газеты СССР. 1917-1960». Часть работы Отдела в этом ката
логе как раз и была: библиографические описания изданий 1917-1922 гг., 
прекративших свое су шествование к 1923 г. Была составлена картотека 
сведений о газетах из основных фондов областных библиотек и архивов, 
далее пополнявшаяся новыми сведениями и к настоящему времени на
считывающая 96 каталожных ящиков. Велась переписи! с хранилищами 
из всех регионов СССР. Первый том справочника вышел в 1970 г. послед
ний —  в 1984 г.
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Главное достоинство указателя —  он охватывает длительный период 
времени, предоставляет возможности поиска по тематике и языкам, дает 
представление о репертуаре выходящих газет в целом (а не только имею
щихся в наличии; при необходимости описания делались по источникам). 
Недостатки: 1917 год охвачен только с ноября месяца, включены только 
советские газеты, не включены также газеты предприятий и организаций 
(так называемые многотиражные).

Материалами, собранными в процессе работы над справочником, 
мы в Отделе активно пользуемся до сих пор. В 1987 г. они (в расширен
ном и дополненном варианте) вошли в биб.шографический указатель 
«Периодическая печать в России в 1917 году». Основное достоинство 
этого указателя в том, что он отражает около 95% изданий, выходивших 
в России на русском языке на протяжении всего календарного года, неза
висимо от их партийной направленности. Кроме того, он предоставляет 
сведения о переменах в элементах описания, причем как в подзаголовках, 
так и в редакторах, издателях, издательствах.

Основной вопрос, на который нельзя ответить с помощью справоч
ников. —  «где это найти?». Справочник предоставляет описание сборно
го комплекта газеты по всем фондам, не отражая конкретных хранилищ. 
С этим вопросом попытался справиться сводный библиографический ка
талог «Газеты первых лет советской власти. 1917-1922» (в 4-х томах), над 
которым работали сотрудники Отдела совместно с Всесою зной книжной 
палатой и Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина (издан 
в 1990 г.).

Главное достоинство этой работы: за общим описанием газеты в нем 
имеется пономерная перепись наличия в библиотеках-рсспондентах или 
соавторах. Главный недостаток: в него не вошли газеты, издававшиеся на 
территориях, подконтрольных властям, отличным от советской. Также в 
него не вошли некоторые виды изданий —  такие, как однодневные газеты 
или телеграммы, что на поверю иногда очень мешает созданию полного 
репертуара издания газет в том или ином регионе.

РНБ в 2003 г. дополнила свое наличие в сводном каталоге «Газеты  
первых лет Советской власти», выпустив каталог «Несоветские газеты», 
где отразила свой фонд бывшего «специального хранения». Строго гово
ря, это единственный на данный момент каталог, где газеты 1917-1922 гг. 
имеют подробные библиографические описания, включая изменения всех 
его элементов. Работа над этим каталогом показала нам как разработ
чикам компьютерного формата описаний, всю сложность описания газет 
этого периода.
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Вообщ е отражение репертуара газет времен 1917-1922 гг.—  задача 
крайне сложная. По отдельным регионам, например. Сахалин). Дальнему' 
Востоку и Крыму, практически отсутствует проверенная информация. До 
сих пор наличие «закрытых» ранее фондов отражено только на у ровне 
фонда РНБ. Кроме этого, некоторые даже «советские» газеты отражены в 
каталогах не полностью —  они могли быть частично сняты в спецхран и 
не попасть в каталоги. Очень тяжело разделить понятие листовки, газеты 
и жу рнала в этот период, поэтому газеты могли быть рассредоточены по 
разным фондам больших хранилищ. До сих пор неясно, как определять 
издание на национальных языках —  по какой доле информации на рус
ском (например, газету «Красная Печора»).

Некоторые виды газет не попадают в обыкновенные каталоги. 
Однодневные газеты по 1984 г. отражены в отдельном каталоге (отмечено 
наличие только в РНБ), а вот телеграммы и издания РОСТА не отражены 
вообще нигде. Мало того. РОСТА с  рисунками часто расценивались как 
плакаты.

Если говорить о типе издания, то прежде всего это общественно-поли
тическая газета у ниверсального содержания.

На территориях, подконтрольной советской власти, развитие этого 
типа издания можно разделить на два периода:

а) ноябрь 1917 г. —  сентябрь 1918 г. В этот период, кроме большевист
ских, существовали еще газеты, издававшиеся до 1917 г. и газеты других 
политических партий. 4 августа 1918 г. вышло постановление о закрытии 
всех буржу азных газет, и к сентябрю —  октябрю 1918 г. легально выходи
ли в большинстве регионов только большевистские газеты.

б) октябрь 1918 г. —  1922 г. Как правило, в регионе были:
—  одна газета органа власти в гу бернии;
—  иногда губернская молодежная газета (их было немного, как пра

вило. это были тематические страницы на страницах гу бернской газеты);
—  газеты уездных органов исполнительной власти.
Из тематических газет можно выделить небольшое количество газет 

религиозного содержания («Утренняя звезда»), а также газеты различных 
комитетов исполнительной власти (продовольственных, земельных, на
родного образования и промышленных).

Именно тот факт, что газета не зависела от прибыли, послу жил осно
ванием появления многочисленных «Известий», заглавия которых абсо
лютно невозможно запомнить.

Развитие несоветских газет в значительной мере зависело от конкрет
ного региона, так как печать подлежала цензуре, а партийная направлен
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ность издающихся газет определялась руководством Кроме этого, практи
чески на всех территориях, занятых белой армией, продолжали выходить 
старые дореволюционные газеты.

Особняком стоит больш ое количество самых разнообразных газет 
фронтов, армий, военных округов и просто военных соединений и армей
ских и гарнизонных комитетов. О них мало сведений, но то. что до нас 
дошло, указывает на довольно большое число изданий, ориентированных 
на пропаганду в войсках, причем как белых, так и красных.

Трудности с бумагой сделали популярным ещ е один, известный и 
ранее вид газеты —  однодневные газеты. Это газеты, выпускавшиеся к 
какому-то конкретному' событию. Могло быть вьшу щено и несколько вы
пусков. но с окончанием конкретного события прекращалось и издание 
газеты. Такие газеты выпускали как советские, так и несоветские издате
ли. Таких «однодневок» по России в 1920-1922 гг. было около 150 шту к 
в год.

Для того, чтобы быстро и деш ево доводить новости д о  населения, 
власти (опять же с обоих сторон) взяли на воору жение дореволюцион
ную практику' издания «Телеграмм Петроградского телеграфного агент
ства» —  с той только разницей, что несоветские издатели сохранили за
главие телеграммы, а советские не придерживались конкретного заглавия, 
самое распространенное из которых было «РОСТА».

Разнообразная и быстро меняющаяся политическая жизнь того време
ни делают описания газет особенно сложными. Если нссовстские газеты 
предпочитали в тактике выживания стару ю практику' —  то есть закрыть 
старую газету' и начать новую, порождая бесконечное число связей меж
ду' газетами, то советские относились к одному' выпускающему' органу' и 
очень часто переименовывались, в соответствии с изменениями названия 
органа, административно-территориального деления, и так далее, и тому' 
подобное. При этом наблюдались весьма курьезные варианты.

Одна из самых больших проблем газет этого периода —  недостаток 
сведений при описании газет. Нет полного комплекта, непонятно, когда 
газета начала издаваться, непонятно, когда она завершилась. В случае с 
военными газетами особенно трудно выявить место издания; иногда во
обще не указывается дата или номера выпусков.

Особенностью советских газет является довольно большое количест
во тематических страниц в газете, зачасту ю с течением времени обзаво
дившихся отдельным номером, некоторые из них впоследствии становят
ся отдельными газетами. Частые перемены в заглавиях, подзаголовках.
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местах издания, редакторах, издателях, типографиях —  все это чрезмерно 
перегружает описание газеты, делая его сложным для восприятия.

Аналитическая роспись в газетах периода гражданской войны должна 
быть строго регламентирована техническим заданием. Главная проблема 
при этом —  это проблема отбора сведений.

В несоветских общественно-политических газетах присутствуют офи
циальная и неофициальная часть, фельетоны, постоянных разделов мало: 
«В Совдепии» (часто), «Телеграммы». «Хроника», «По региону ». В совет
ских первое —  официальный отдел, много хроники, меньше оригиналь
ных больших материалов.

Военные газеты —  непонятно, к какому' региону некоторых относить. 
Несоветские много места уделяли литературе, анализу военного положе
ния, рубрик немного. В советских —  четкие ру брики, много места уделя
ется жизни нижних чинов в частях (насколько достоверны сведения, оста
ется вопросом), есть рубрики «За неделю» (новости на войне) и «Жизнь 
наших частей».

Даже телеграммы РОСТА, если в городе не выходило другой газе
ты. печатали местну ю информацию в разделе «Местная хроника» или 
«Местная жизнь»,

В газетах много мелких материалов, поэтому' необходимо распозна
вание текста. И тут возникает следу ющая из многочисленных проблем: 
оригиналы этого времени весьма сложны для оцифровки. Вот некоторые 
из сложностей:

—  неформатные переплеты, причем состояние газеты таково, что рас
плетение ее без полной реставрации невозможно, а это экономическое 
самоубийство;

—  дефекты бумаги, которые мешают распознаванию:
—  дефекты печати.
Наиболее рациональным в таких слу чаях было бы распознавание газет 

с последу ющей вычиткой вручну ю, но каких трудозатрат это будет сто
ить —  отдельная проблема, с которой столкну тся исполнители проекта.
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