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История уральской библиографии напрямую связана с историей и особенностями 

Уральского региона, крупного промышленного, научного и экономического центра, 

динамично развивающегося на протяжении многих веков. 

Наука – одно из приоритетных направлений развития Урала. Библиотеки всегда 

являлись важной частью инфраструктуры науки. В рамках своей типообразующей 

функции, научные библиотеки, решают следующие задачи: 

 обеспечение развития фундаментальных и ключевых научных исследований; 

 содействие внедрению результатов научных разработок во всех отраслях; 

 содействие воспроизводству специалистов (образованию). 

Библиография сложная система, влияющая на работу всей библиотеки. 

Библиографические службы занимаются производством и организацией использования 

библиографической информации. В научных библиотеках библиографическая 

деятельность также подчинена главной функции – информационное обеспечение научных 

исследований.  

Система библиографических учреждений менялась на каждом этапе исторического 

развития под влиянием политических, социальных, экономических факторов, тенденций 

развития научно–технического прогресса и взглядов на библиотечную профессию. 

С подъёмом науки в 1930–е гг. связано образование научно– и справочно–

библиографических учреждений, способствующих научно–техническому прогрессу 

региона. При этом, их становление и развитие на Урале происходило непросто, что было 

связано с экономической, политической, демографической обстановкой в стране в тот или 

иной период. Развитие деятельности библиографических служб на Урале можно 

проследить на примере трёх крупных научных библиотек Екатеринбурга: Свердловской 

областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, Зональной научной 

библиотеки Уральского федерального университета им. первого Президента РФ Б. Н. 

Ельцина и Центральной научной библиотеки Уральского отделения Российской академии 

наук. 

СОУНБ им. В. Г. Белинского. Справочно–библиографический отдел Белинки был 

создан в октябре 1934 г. До этого библиограф работал при методическом отделе, который 

существовал с 1931 г. Первыми библиографами стали супруги Сказины, а заведующим 

отделом библиотекарь Сказин [4, с. 48]. 

Работа отдела началась с формирования справочно–библиографического аппарата. 

Первым создавался предметный аннотированный каталог, пополняемый ежегодно 

карточками из Института библиотековедения и рекомендательной библиографии. Была 

составлена картотека журнальных и газетных статей, а также картотеки рецензий на 

художественную литературу по карточкам из Института библиотековедения и 

информационным сводкам 1931–1935 гг. Создавалась картотека заглавий художественных 

произведений путём просмотра книжной летописи, библиографических указателей. Она 

была необходима для справочной работы и очень популярна у библиографов и читателей. 

Краеведческое направление в работе отдела появляется с 1935 г., хотя отдел 

краеведческой литературы выделился лишь в 1970 г. В его рамках составляется 

библиографическая литература по Уралу при редакции «Уральской советской 

энциклопедии». На краеведческую литературу была составлена картотека, учитывавшая 

36 тыс. книг и статей. Когда в 1936 г. Обком партии принял решение о ликвидации 

«Уральской советской энциклопедии» картотека в количестве 86 тыс. карточек была 

передана в Свердловскую областную библиотеку им. В. Г. Белинского [4, с. 54]. 



Уральская картотека пополнялась за счёт текущей и ретроспективной росписи книг, 

журналов, библиографических указателей, книжных и журнальных, газетной и 

картографической летописей, уральских газет, охватывающих Башкирию, Коми, 

Оренбургскую и соседние области. К концу 1930–х гг. картотека насчитывала 100 тыс. 

карточек и широко использовалась. Особенно отмечается усиление роли краеведения в 

годы Великой Отечественной войны. Картотека доступна пользователям и сейчас.  

С 1944 г. справочно–библиографический отдел был переименован в научно–

библиографический, хотя виды выполняемых им работ оставались прежними. В 1945 г. 

началась координация библиографической работы в Свердловске. 

В 1950–е гг. возникла новая форма библиографической работы – текущее 

информирование абонентов (коллективных, групповых, индивидуальных). С 1952 г. 

типографским способом издаётся информационный ежеквартальный библиографический 

указатель «Литература о Свердловской области». В 1957–1960 гг. подготовлены крупные 

библиографические пособия под руководством Г.М. Савиных, В.А. Перминова, 

Н.В. Кузнецова, Г.И. Софронова, готовился первый календарь знаменательных дат по 

Уралу, возникают проекты сводных каталогов «Периодическая печать Урала» и 

«Библиография Урала». В то же время проведён первый семинар по пропаганде 

библиотечно–библиографических знаний.  

К 1960–м гг. была скоординирована деятельность 100 крупных библиотек региона 

в области справочно–библиографического обслуживания. Все библиотеки были 

сгруппированы по отраслевым комплексам. Библиографический отдел Белинки стал 

координирующим центром по библиографии в группе гуманитарных и 

сельскохозяйственных наук. В 1960–1970–е гг. большое внимание отводилось 

методической работе библиотеки и в частности справочно–библиографического отдела.  

Первые подходы к компьютеризации обозначились с 1987 г. Первый компьютер 

IBM PC–386 появился в библиографическом отделе в 1993 г.  

Основными направлениями деятельности к 2000–м гг. являлись:  

 составление научно–вспомогательных, рекомендательных библиографических 

указателей; 

 участие в научных исследованиях; 

 краеведческая работа; 

 собрание фонда справочно–библиографической литературы и эффективного 

справочно–поискового аппарата. 

За годы работы научно–библиографический отдел СОУНБ им. В. Г. Белинского 

воспитал и обучил множество руководящих кадров. В 1935 г. заведующей отделом была 

Татьяна Ивановна Молостова, которая впоследствии стала заместителем директора 

библиотеки и проработала в этой должности 44 года. Библиограф Валентина Ильинична 

Рябухина была директором библиотеки в 1987–1994 гг. Сейчас одно из актуальных 

направлений работы отдела – виртуальное справочное обслуживание. С 2007 г. 

библиотека участвует в проекте «Виртуальная справочная служба Корпорации 

универсальных научных библиотек» (КОРУНБ), организованном Российской 

национальной библиотекой. Сотрудники СБО выполняют запросы поль– зователей, 

поступившие из Екатеринбурга и Уральского региона. Кроме того, появились и другие 

Интернет–проекты. Например, в рамках краеведческого направления был создан 

справочный ресурс «Заповедные места», большую социальную значимость имеет проект 

«Я – гражданин России». Библиографические службы СОУНБ им. В.Г. Белинского 

обслуживают широкие слои населения и различные категории пользователей, от 

школьников до профессоров, поэтому так широк спектр предоставляемых услуг и их 

тематика. Социальная направленность работы отличает данный библиографический центр 

и повышает ценность его вклада в библиографическую деятельность региона. 

ЗНБ УрФУ им. первого Президента РФ Б. Н. Ельцина. Как самостоятельное 

подразделение Зональной научной библиотеки УПИ справочно–библиографический отдел 



появился в 1934 г., после всех реорганизаций библиотеки и вуза. Отдел был создан не для 

проведения конкретных работ, а для обслуживания факультетов [5, с. 77]. 

Библиографическая работа была рассчитана на все категории читателей: составлялись 

рекомендательные списки литературы для студентов, проводились занятия по 

библиографии для аспирантов, выдавались библиографические справки и велись 

картотеки.  

С 1946 г. библиотека получила статус межвузовской. В России 1940–е гг. были 

трудным временем для науки, в связи с новым витком репрессий. Любое обращение к 

данным иностранной науки, простая ссылка на иностранных исследователей могла 

привести к серьёзным последствиям. Вследствие чего, во многом, в 1940–1950–х гг. в 

библиотеке не хватало квалифицированных специалистов. 

В 1967 г. обозначился вопрос о качестве информационного обслуживания. В отделе 

велись основные картотеки, кроме того, была организована информационная работа на 

кафедрах, ректор УГТУ–УПИ подписал приказ о выделении информаторов от кафедр и 

порядке их работы [5, с. 83]. Система информационной работы окончательно сложилась к 

1982–1983 гг., определив функции каждого подразделения, включённого в систему. В 

1980–е гг. «перестройки» были внесены некоторые изменения в работу библиотеки: 

 изменилась направленность общественно–политической и художественной 

литературы; 

 была разрешена обработка работ ранее запрещённых авторов; 

 сменилось руководство: заведующей отделом стала Т. Л. Богданова, а затем 

О. Г. Васильев (с 2003 г. Информационно–библиографический отдел возглавляет Васина 

Елена Юрьевна); 

 началась компьютеризация; 

 появились новые формы работы. 

С другой стороны, годы «перестройки» характеризуются потерей подписки, 

сокращением финансирования, кризисом в науке. 

Компьютеризация сложно приживалась и развивалась. В 1990–е гг. в результате 

работы сотрудников отдела информационных технологий были созданы программы 

«Библиограф», которая позволяла составлять списки литературы с соблюдением правил 

БО и указателей, «Сводный каталог» и «Алфавитно–предметный указатель». Первым из 

ЭВМ появилась в библиографическом отделе «Искра–1030», а позже «booksize» [5, с. 93]. 

Зональная научная библиотека УрФУ является важнейшим элементом 

библиотечной системы Уральского региона и участником важных корпоративных 

проектов. Информационно–библиографический отдел выступает основным средством 

оперативного информирования преподавателей и студентов. Его сотрудники выполняют 

тематические и библиографические справки, заметную роль при этом стала играть 

электронная почта. Осуществляется предоставление библиографической, нормативной, 

официальной, справочной информации посредством справочно–информационного фонда 

отдела,  приобретаемых и привлекаемых сетевых ресурсов. ЗНБ является методическим 

центром для библиотек уральского региона. Но в качестве основной её функции 

выступает информационное обеспечение учебного процесса и научной деятельности вуза.  

ЦНБ УрО РАН. Центральная научная библиотека Уральского отделения 

Российской академии наук создана в 1932 г. вместе с первыми академическими 

учреждениями на Урале. Основу фонда Библиотеки составляла литература из библиотеки 

АН СССР. В 1939 г. Библиотека УФАНа была объединена с библиотекой Уральского 

филиала физико–химического института им. Л. Я. Карпова, обладавшей хорошими 

фондами. «В 1940–е гг. выписывались 124 иностранных и 94 советских журнала, 

осуществлялся книгообмен с 20 советскими учреждениями, практиковался 

межбиблиотечный абонемент. Кроме того, в годы войны организовывались выставки 

новых поступлений, которые доставлялись в Россию через третьи страны» [1, с. 34]. С 

1950–х гг. в связи с переходом на комплектование через Сектор сети спецбиблиотек 



г. Москвы (до 1951 г. библиотека комплектовалась преимущественно в г. Свердловске), 

расширилась тематика приобретаемой литературы: естественные, технические и 

гуманитарные и общественно–политические науки. «С 1950–х гг. в библиотеке стали 

выпускались библиографические списки общественно–политической тематики. Были 

созданы каталоги, алфавитный и систематический, по десятитысячной классификации 

Н.В. Русинова» [1, с. 35]. В 1960–е гг. были разработаны таблицы классификации по 

физико–математическим, химическим и геолого–географическим наукам на основе 

таблиц ББК. Таблицы ББК были использованы для создания библиографических картотек 

традиционного типа в 1962–1964 гг., а позже при организации библиотечно–

фактографических картотек на перфокартах с двухрядной краевой перфорацией (формата 

«К5»). 

В 1970–е гг. информационно–поисковые системы на перфокартах были одним из 

эффективных средств хранения, накопления и поиска научной информации. Тогда же 

была начата работа по организации каталога иностранных периодических и 

продолжающихся изданий, который стал одним из самых крупных собраний иностранной 

периодики по естественно–научному профилю в Свердловске. 

Справочно–библиографический отдел Центральной научной библиотеки Уральского 

отделения Российской академии наук был организован в 1972 г. До этого времени 

библиографическую работу выполняли библиотекари, совмещая её с работой в читальном 

зале, на абонементе и обработкой литературы [1, с. 33]. Первой заведующей отдела стала 

Ольга Александровна Былинкина, выпускница Ленинградского института культуры. Она 

начала свой путь с должности библиотекаря, позже став старшим библиографом и затем 

заведующей библиотеки, в которой проработала 35 лет. В 1988 г. справочно–

информационный отдел возглавила Красильникова Людмила Васильевна, стаж её 

библиографической работы в ЦНБ УрО РАН – 38 лет.  

1980–е гг. считаются расцветом библиографической деятельности в Центральной 

научной библиотеке. Были налажены методы информационно–библиотечного 

обслуживания научных институтов: выпуск бюллетеней новых поступлений, организация 

еженедельного просмотра новых поступлений, ведение традиционных картотек по 

тематике научных исследований. Информирование в режиме избирательного 

распространения информации (ИРИ) и сейчас остаётся приоритетным в работе 

справочно–библиографического отдела. Ежегодно библиографическим отделом 

выполнялись письменные тематические справки с ретроспективой 10–25 лет на основе 

мирового документального потока. Все справки были включены в «Сводный каталог 

библиографических работ, выполненных в Советском Союзе» (БАН СССР, Ленинград). В 

1989 г. при библиотеке УрО АН СССР был создан отдел международного книгообмена, 

деятельность которого была также направлена на удовлетворение информационных 

потребностей учёных.  

1990–е гг. явились для библиотеки началом внедрения новых информационных 

технологий. В 1990 г. в библиотеке появился первый персональный компьютер «IBM 

PC/AT» [3, с. 10]. Появились новые формы работы: создание тематических и проблемно–

ориентированных баз данных собственной генерации, регистрация и получение доступа к 

полнотекстовым базам данных в сети Интернет, электронный поиск и электронная 

доставка документов. С 2000 г. традиционной становится электронная форма работы с 

полнотекстовыми и реферативными базами данных ведущих международных издательств 

и информационных центров.  

В 1991 г. библиотека получила статус научно–исследовательского учреждения. Как 

основные направления научной деятельности ЦНБ УрО РАН выделяются исследования в 

области: проблем информационно–методологического обеспечения междисциплинарных 

исследований и истории книжной культуры на Урале. 
ЦНБ УрО РАН является методическим центром для 25 информационно–

библиотечных отделов институтов Уральского отделения РАН. Научно–



библиографический отдел ЦНБ УрО РАН консультирует сотрудников по выполнению 

справок, тематических запросов, составлению списков литературы, библиографическому 

обслуживанию для учёных также и филиалов УрО РАН.  

С 2006 г. одним из новых направлений деятельности научно–библиографического 

отдела ЦНБ УрО РАН стал библиометрический (наукометрический) анализ. 

Библиометрические исследования на различных уровнях основаны на статистике баз 

данных. Для определения цитируемости научных работников институтов УрО РАН в 

научно–библиографическом отделе используют такие электронные ресурсы, как Web of 

Science, SCOPUS, РИНЦ, SpringerLink, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Agri.  

При рассмотрении информационного потока публикаций можно проследить [3, 

с. 93]: 

 динамику потока публикаций организации, отрасли и т.д.; 

 частотное распределение публикаций по различным источникам; 

 тематическую принадлежность источников, публикующих результаты 

исследований организации, отрасли; 

 цитируемость публикаций, включая её динамику; 

 процент самоцитирования среди общего 

 количества ссылок на статью; 

 влияние величины импакт–фактора журнала на последующую цитируемость 

публикаций. 

К 2012 г. специалисты научно–библиографического отдела успешно используют в 

своей работе как традиционные, так и инновационные методы с привлечением 

современных информационно–коммуникационных технологий для информационного 

обеспечения научно–исследовательской деятельности ученых УрО РАН. 

Итоги и тенденции. Обозначенные библиотеки являются тремя крупными 

библиографическими центрами на Урале и в Екатеринбурге, которые обеспечивают 

информационную поддержку учебной и научной деятельности региона. 

Кроме того, ЦНБ УрО РАН, СОУНБ им. В. Г. Белинского и ЗНБ УрФУ являются 

методическими центрами для библиотек региона (научных, универсальных и вузовских), 

которым они предоставляют методическую поддержку и консультационную помощь, в 

том числе по библиографическому направлению. 

В конце XX и начале XXI вв. социально–экономическая обстановка в России 

характеризовалась: 

 развитием рыночных отношений; 

 активным внедрением новых информационных технологий; 

 регионализацией и предоставлением автономности регионам. 

Тенденции внешней среды отразились и на информационно–библиотечной сфере: 

появилось понятие платных услуг в библиотеках, вышли законы о защите авторских прав; 

изменились технологии библиотечных, в том числе библиографических процессов, 

прошла их автоматизация; стало активно развиваться краеведение. 

Среди современных тенденций в деятельности библиографических учреждений на 

Урале, можно обозначить:  

 автоматизацию большинства библиотечных процессов; 

 предоставление информации пользователям преимущественно в 

автоматизированном режиме; 

 организацию краеведческой деятельности в библиографических учреждениях; 

 кооперирование и координацию при предоставлении эффективного доступа к 

информационным ресурсам; 

 развитие методического консультирования; 

 участие в научно–исследовательской деятельности; 

 дефицит профессиональных кадров.  



Интересна тенденция к организации краеведческой деятельности в 

библиографических учреждениях. Статистика Уральского региона показывает, что за 

1998–2005 гг. в регионе вышло в свет 254 краеведческих библиографических пособия [2, 

с. 59]. Наибольшее количество краеведческих пособий, текущих и ретроспективных, 

относятся к научно–вспомогательному звену. Каждая из описанных библиотек имеет БД и 

картотеки, посвящённые Уралу. В ЗНБ УрФУ это, например, «Экология Урала», в ЦНБ – 

«История Урала», «Публикации об УрО РАН», в СОУНБ им. В.Г. Белинского – 

уникальная  Уральская картотека статей, БД «Урал». Библиотеки объединяют усилия для 

расширения доступа к информации, организуя корпоративные проекты, такие как 

Consensus Omnium. После внедрения новых информационных технологий работа 

уральских библиографических отделов приобрела новые направления, которые со 

временем стали преобладать над традиционными формами предоставления научной, 

справочной и библиографической информации.  

Таким образом, библиографическая деятельность научных библиотек уральского 

региона подчинена главной функции – информационному обеспечению и содействию 

научной деятельности, и на протяжении многих лет сопровождает научно–

исследовательский процесс, являясь важной его составляющей. Кроме того, уральская 

научная библиография отражает территориальные особенности развития и направления 

научной деятельности, являясь источником краеведческой информации. При этом, методы 

библиографической работы всегда соответствуют тенденциям современности, что 

позволило на каждом историческом этапе повышать эффективность библиографического 

обслуживания и успешно взаимодействовать с учеными.  

 

Литература 

 

1. Былинкина О. А. Библиотека: история, проблемы, перспективы (к 60–летию 

Центральной научной библиотеки УрО РАН) / О. А. Былинкина // Ergo… : информ. 

материалы. – 1994. – Вып. 1. – С. 33–40. 

2. Мир библиографии : библиогр. указ. / СОУНБ им. В. Г. Белинского. – Екатеринбург, 

2008. – 112 c. 

3. Трескова П. П. Документальный поток как объект наукометрических 

исследований / П.П. Трескова // Ergo… : сб. науч. тр. – Екатеринбург, 2011. – Вып. 5. – 

С. 89–101.  

4. Трескова П. П. Центральная научная библиотека УрО РАН: 75 лет на службе 

науке / П.П. Трескова // Ergo… : сб. науч. тр. – Екатеринбург, 2008. – Вып. 4. – С. 3–19. 

5. Ускова Н. Справочно–библиографический отдел Белинки. Моменты истории / 

Н. Ускова // Библиотеки Урала. XVIII–XX века. – Екатеринбург, 2004. – Вып. 4. – С. 47–77. 

6. Шарапова Л. В. Из истории библиографического отдела зональной научной  

библиотеки УГТУ–УПИ / Л. В. Шарапова // Библиотеки Урала. XVIII–XX века. – 

Екатеринбург, 2004. – Вып. 4. – С. 76–95. 


