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МЕТАБИБЛИОГРАФИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Гильфанова И.А. (СОУНБ им. В.Г. Белинского), 

Дубленных А.К. (УрФУ) 

 

Библиография – важная составляющая современной науки и социальных 

коммуникаций, от уровня развития которой во многом зависит эффективность когнитивно-

коммуникационных процессов. Это позволяет и заставляет наращивать библиографические 

ресурсы, совершенствовать их качество, обеспечивать доступ к ним все большего числа 

пользователей.  

Сложившаяся к настоящему времени система библиографической информации в 

Уральском регионе является прочной базой для фундаментальных научных исследований и 

практических разработок. Особое место в этой системе занимает библиография 

библиографии. Как средство учета и анализа библиографических ресурсов — это важнейший 

источник оценки полноты библиографического репертуара. Библиография библиографии 

имеет большие возможности в деле продвижения библиографических ресурсов и 

актуализации их использования, позволяет выявлять и пополнять лакуны в 

библиографической карте мира, стимулирует развитие самой библиографии. Библиография 

библиографии является важной источниковой базой для научных исследований, изучения 

теории, истории, организации и методики библиографии. 

Вопросы состояния, развития и методики библиографии библиографии крайне слабо 

освещаются в профессиональной прессе. Тем не менее, можно назвать несколько 

перспективных направлений развития метабиблиографии: детальная разработка 

терминосистемы; внедрение новейших информационных технологий (Библиотека 2.0) в 

библиографическую деятельность; развитие системы библиографии третьей степени; 

создание информационной сети библиографической продукции по типу глобальной сети 

Интернет. 

Сам термин «библиография библиографии», долгие годы считавшийся традиционным, 

тоже претерпевает изменения. И.Г. Моргенштерн, исходя из международного опыта 

образования слов с приставкой мета-, предложил взамен традиционному понятие 

«Метабиблиография» (от лат. meta — за, после) и считал, что «этот термин вполне успешно 

может заменить термин «библиография библиографии» [4, с. 136], так как обладает 

точностью, краткостью и большой словообразовательной силой. Он подчеркивал, что отказ 

от традиционного термина позволит восстановить указание степени для характеристики 

библиографических пособий второй и третьей степени. 

Признавая достоинства предложенного термина «метабиблиография», Т.А. Новоженова 

и А.В. Кухтина [6, с. 29] тем не менее, считают, что «внедрение его в библиографическую 
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науку и практику вызовет серьезные трудности», связанные, в первую очередь с проблемами 

указания степеней библиографии. Взамен предложили использовать термин «библиография 

второй степени», посчитав его логичным, понятным и позволяющим без затруднений в 

понимании указывать степень библиографии.  

Необходимо отметить, что история библиографической деятельности и 

библиографической науки Урала — перспективная возможность видения отрасли как 

культурного феномена, интегрированного в общие социальные и научные процессы. 

Историческое библиографоведение представляется как комплекс научных проблем, так или 

иначе связанных с историей библиографии и библиографоведения, с формированием 

исторического мировоззрения крупнейших представителей отрасли.  

В изучении региональной библиографии несколько смыслов-направлений: 

 социологическое (исследование, изучение, анализ и учет процесса производства и 

потребления библиографической информации); 

 культурологическо-эстетическое (собственно изучение и анализ библиографических 

текстов и сообщений); 

 культурно-философское (осмысление интегрированных взаимодействий библиографии 

на культуру, науку, образование); 

 общекоммуникативное (исследование законов и закономерностей развития, 

трансформации и функционирования библиографии и библиографических средств);  

 прогностическое;  

 историческое.  

Библиография Урала берет свое начало во второй половине XIX века. Интерес к данной 

отрасли знания проявился в связи с повсеместным изучением природных условий и 

ресурсов, экономики, истории, культуры края. У истоков уральской библиографии стояли 

известные краеведы В. В. Завьялов, Н. К. Чупин, Д. Д. Смышляев [3]. 

Значительный шаг в развитии уральской библиографии сделал известный практик, 

теоретик и историк библиографии, прекрасный педагог, неутомимый пропагандист 

библиографических знаний, наш земляк, уроженец Курганской области – Николай 

Васильевич Здобнов. Его уникальный труд «Указатель библиографических пособий по 

Уралу» [2], изданный в 1927 г., стал первым библиографическим указателем, охватывающим 

широкий круг вопросов ураловедения и учитывающий с такой большой полнотой 

библиографию по Уралу. 

При составлении «Указателя...» в авторском предисловии Здобнов Н.В. ставил 

следующие задачи: 

- «выяснить и описать существующие библиографические пособия по Уралу; 
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- составить журнальную библиографию Урала за короткий период (1901–1917 гг.)» [2, с. 6] 

Вторая задача, поставленная автором, так и осталась нерешенной. Н.В. Здобнов хоть 

и закончил работу над «Русской журнальной библиографией», но так и не смог издать ее. 

Собирая и описывая материал об Урале, автор очертил географические границы 

описываемого региона: «вся горная полоса и примыкающая к ней с запада и востока 

равнина от Карского моря до Оренбургских степей, применительно к установившемуся в 

дореволюционное время административное деление Уральских губерний», в том числе 

Пермская, Уфимская и Оренбургская губернии. 

Также в предисловии к своему труду Н. В. Здобнов ставил вопрос об уральских 

народностях. Он включил в «Указатель…» библиографию «башкир, мещеряков, пермяков, 

вогул, вотяков, зырян, черемисов, чувашей, которые населяют соседние с Приуральем 

районы», самоедов и остяков, населяющих сибирские округа Уральской области, но не 

включил библиографию татар и киргизов. 

«Материал классифицирован по международной десятичной системе. Основная 

группировка его произведена по дисциплинам, а в пределах каждой дисциплины – по 

географическому признаку. Сначала помещены пособия, относящиеся ко всему Уралу 

вообще, а затем по отдельным губерниям. Произведения, относящиеся к двум или более 

дисциплинам, помещены в рубриках, которым наиболее соответствует их содержание; в 

других же рубриках сделаны краткие ссылочные записи. В пределах каждой рубрики 

материал расположен в хронологическом порядке, с целью дать возможность проследить 

материал в исторической перспективе. Многотомные издания, выходившие в течение 

нескольких лет, помещены под годом выхода первого тома» [2, с. 7-8].  

Подробно представлен справочно-поисковый аппарат в «Указателе…». Это условные 

сокращения и конечно вспомогательные указатели: авторов, редакторов и заглавий; 

анонимных и коллективных произведений; предметный; географический; этнический; 

личных имен; повременных изданий, к которым имеются библиографические указатели, 

относящиеся к Уралу; указатель использованных в работе индексов десятичной 

классификации.  

Таким образом, «Указатель библиографических пособий по Уралу» явился первым 

библиографическим трудом, который охватил всю совокупность вопросов ураловедения в 

целом.  

Только спустя полвека (в 1975 г.) Государственная Публичная библиотека им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (нынешняя Российская Национальная Библиотека) совместно со 

Свердловской Государственной публичной библиотекой им. В. Г. Белинского и другими 
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областными и республиканскими библиотеками издала выпуск серии «Библиография 

краеведческой библиографии РСФСР», посвященный Уралу, который вобрал в себя и 

материалы, собранные Николаем Васильевичем [1].  

В этом пособии учтены указатели и списки литературы, опубликованные отдельно 

или в сборниках и периодических изданиях; каталоги местных издательств, типографий и 

библиотек; памятки и словари местных деятелей и выдающихся уроженцев; календари 

местных знаменательных дат и т.п. Описания расположены по основным отраслям знания 

или темам краеведческого комплекса, а в их пределах по административно-

территориальным делениям или географическим районам Урала. В аннотациях приводятся 

следующие сведения: объем в количественных характеристиках включаемых пособий; виды 

включаемых изданий; территориальные границы, если они не отражены в заглавии и 

подзаголовочных данных или не совпадают с ними; хронологические рамки учета; языковой 

состав при наличии в нем литературы на иностранных языках или языках народов СССР; 

способы группировки документов; названия основных разделов; наличие аннотаций, 

вспомогательного аппарата (указатели, предисловие и др.). Указатель также снабжен 

вспомогательными указателями: именным, заглавий, географическим.  

Позже было выпущено хронологическое продолжение данного указателя, изданное в 

1986 г. – «Указатель библиографических пособий по Уралу» [7], содержащий сведения о 

библиографической продукции, напечатанной на русском языке в 1971–1975 гг. Но 

впоследствии указателей подобного рода больше не выпускалось. 

Большую роль в создании этих библиографических пособий сыграло Уральское 

зональное объединение по краеведческой библиографии. Деятельность Зонального 

объединения — это не просто период, страница (сюжет) в истории библиотек Урала, это 

история преемственности в библиографической деятельности и библиографической 

профессии, это уникальный опыт создания интегрированной ресурсной базы справочно-

библиографического обслуживания на основе межведомственной координации и кооперации 

библиографической деятельности уральских библиотек, это модель взаимодействия 

библиографической науки и практики. 

 За годы деятельности Зонального объединения были изданы указатели, среди 

которых: «Геология Волго-Уральской газоносной области» (1968), «Урал в период Великой 

Октябрьской социалистической революции и гражданской войны» (четыре выпуска 1965—

1988 гг.), «История партийных организаций Урала» (два выпуска 1967—1980 гг.), несколько 

пособий из серии «Природа Урала», «Ленин и Урал» (два выпуска 1972—1990 гг.), «Урал в 

период Великой Отечественной войны» (1974), «Периодика Урала» (два выпуска 1976—

1986), указатели библиографических пособий по Уралу (два выпуска 1975—1986 гг.) и др. В 
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каждой области (республике) издавались информационные  ежеквартальники новой 

литературы о территории. Всего за годы существования объединения опубликовано около 

тысячи указателей, большая часть которых принадлежит областным библиотекам.  

Последнее 22-е заседание Уральского зонального объединения по краеведческой 

библиографии состоялось десять лет назад, 18 мая 1999 г. в год 100-летия Библиотеки им. 

В.Г. Белинского. В год 110-летия Библиотеки мы отметили 50-летний юбилей Объединения. 

В последующие годы работа над составлением «крупных» указателей почти не 

проводилась. В 2007 г. был проведен Областной конкурс на лучший краеведческий указатель 

среди библиотек Свердловской области. Итоги конкурса позволили решить ряд 

исследовательских задач и сформулировать следующие выводы: 

 — система краеведческих библиографических пособий представлена всеми ее 

элементами (библиография местной печати, сводные каталоги краеведческой книги, 

ретроспективные универсальные пособия, отраслевые и тематические научно-

вспомогательные указатели, рекомендательные, «малые формы»). Значительную долю 

составляют тематические (текущие и ретроспективные) и персональные пособия огромного 

жанрового диапазона. Важный побудительный мотив — та краеведческая «изюминка», 

разглядеть которую невозможно за пределами данной территории; 

— репертуар и тематика пособий определяется социально-общественной 

значимостью, частотой выявленных и предвидимых, разовых и длительно действующих 

запросов пользователей, состоянием ресурсной базы библиотеки, откликом на значимые для 

края события; 

— информационный потенциал муниципальной библиотеки не рассчитан на 

создание научно-вспомогательных пособий, но вполне обеспечивает подготовку 

рекомендательных указателей средних и малых форм. Алгоритм их создания укладывается в 

общепринятый формат, с обязательным акцентом на краеведческую доминанту. 

В 2008 г. Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В. Г. 

Белинского был издан указатель-справочник «Мир библиографических изданий 

Свердловской области: 2001–2007 гг.». В указатель включено 194 пособия, которые 

расположены по годам издания. Большинство пособий краеведческой тематики. Внутри 

года расстановка в алфавите авторов и заглавий. К указателю также составлен ряд 

вспомогательных указателей: авторов, составителей и редакторов; персоналий, организаций, 

географический, предметно-тематический. В целом указатель стал одним из инструментов 

библиографического поиска. 
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Таким образом, назрела необходимость создания пособия, которое охватывало бы 

всю библиографическую продукцию об Урале. И что касается современных проблем 

развития библиографии библиографии Урала, здесь еще предстоит сформулировать 

основные задачи и главные направления ее развития.  

Началом такой работы стала проведенная в сентябре 2009 г. научно-практическая 

конференция «Новейшая история уральской библиографии», посвященная 50-летию 

Зонального объединения библиотек Урала. Придавая большое значение преемственности в 

библиографической деятельности, сохранению и поддержке накопленного уникального 

информационно-библиографического потенциала и его использованию в интересах 

экономического, социального и культурного развития Уральского региона, современные 

библиотеки готовы объединить усилия по поиску организационно-технологического 

инструментария, позволяющего наладить взаимодействие по всем основным направлениям 

библиографической работы.  

Таким образом, появилась идея реализации межведомственного научно-

исследовательского проекта по формированию свода библиографической литературы по 

Уралу — базы данных «Библиография библиографии Урала». Предполагается, что база 

данных станет достаточно полным источником универсальной библиографии библиографии 

Урала, позволит представить систему библиографического обеспечения и 

библиографического отражения основных научных исследований и послужит основой для 

анализа состояния информационно-библиографического обеспечения науки, образования, 

культуры и библиотечного дела Уральского региона. Кроме этого, она позволит наметить 

пути оптимизации библиографической деятельности в регионе и станет еще одной важной 

источниковой платформой для исследования системы библиографического обеспечения 

научных исследований академической и вузовской науки.  

База данных «Библиография библиографии Урала», уверены, станет достойным 

продолжением наследия Николая  Васильевича Здобнова. 

Работа начата, она реализуется при поддержке кафедры информатизации 

библиотечного дела Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. По результатам работы предполагается составить  библиографический 

указатель по библиографии Урала. 

Предварительно проект состоит из нескольких этапов: 

1. разработка организационных и методических основ работы – план-проспект, методические 

решения. 

2. просмотр источников de visu, составление библиографического описания, аннотирование, 

систематизация. 
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3. группировка и редактирование составленных библиографических записей. 

4. составление справочно-поискового аппарата и оформление библиографического пособия. 

Основным источником для составления указателя и базы данных на первом этапе 

явился фонд отдела  краеведческой литературы Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки им. В. Г. Белинского и других научных библиотек г. Екатеринбурга. 

Планируется включить в пособие и базу данных «Библиография библиографии Урала» 

библиографические указатели, каталоги местных издательств, типографий и библиотек, 

памятки и словари местных деятелей и выдающихся уроженцев на русском языке с 1976 г., 

посвященные Уралу в целом и отдельным его административным составляющим: 

Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской и Челябинской областям, Башкирской 

и Удмуртской республикам. 

В аннотациях будут приведены следующие сведения: объем в количественных 

характеристиках включаемых пособий; виды включаемых изданий; территориальные 

границы, если они не отражены в заглавии и подзаголовочных данных или не совпадают с 

ними; хронологические рамки учета; языковой состав при наличии в нем литературы на 

иностранных языках или языках народов СССР; способы группировки документов; названия 

основных разделов; наличие аннотаций, вспомогательного аппарата (указатели, предисловие 

и др.). 

Библиографический указатель будет снабжен следующими вспомогательными 

указателями: авторов, составителей, редакторов; персоналий; организаций; географический 

указатель; предметно-тематический указатель. База данных «Библиография библиографии 

Урала» будет снабжена всеми поисковыми возможностями. 

Таким образом, разработкой этого проекта планируется достигнуть несколько целей: 

 указатель и база данных представят собой свод библиографических материалов по 

региону за последние 35 лет и далее; 

 данный проект явится базой для дальнейшего развития всех направлений уральской 

библиографии; 

 будет отработана методика по составлению подобных краеведческих 

библиографических пособий и баз данных; 

 указатель и база данных явятся толчком для дальнейшего развития уральской 

библиографии. 

Библиографический указатель и база данных «Библиография библиографии Урала» 

будут полезны научным работникам всех специальностей, краеведам, книговедам, 

работникам библиотек и других информационных служб, а также всем, кто интересуется 

родным краем. 
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