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Краеведческой информации принадлежит важная роль в системе 

информационных ресурсов России. Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека располагает самым крупным собранием 

краеведческих документов в области и выступает в роли хранилища фонда и 

создателя библиографической информации о крае, а также в качестве 

самостоятельного генератора краеведческих знаний. 

Немного истории. В середине 1960-х годов были изданы первые 

краеведческие библиографические пособия: календарь знаменательных и 

памятных дат по области на 1963 год, памятки читателям из серий «Их 

именами названы улицы города», «Прочти книгу о родном крае», к юбилейным 

и памятным датам известных земляков. Подготовлен первый информационный 

указатель литературы «Белгородская область в местных изданиях». 

В 1977 году в структуре справочно-библиографического отдела был 

организован сектор краеведческой библиографии. Именно в этот период 

положено начало формированию системы краеведческих библиографических 

пособий. Сотрудники сектора приступили к выпуску печатного ежегодника 

«Литература о Белгородской области за...год. Что читать о крае?». Налажен 

выпуск малых форм библиографических пособий, серийных и тематических 

памяток читателям, посвященным Белгородчине, тематических и 

рекомендательных списков литературы, закладок, списков литературы к 

книжным выставкам.  

Позже, в 1991 году в структуре областной библиотеки образовалось 

новое подразделение – отдел краеведческой литературы, который традиционно 

продолжает формировать региональную систему краеведческих пособий о крае, 

выпускает библиографические издания. На сегодняшний день подготовлены 18 

выпусков текущего указателя местных изданий – ежегодника «Белгородская 

книга». Результатом многолетней исследовательской работы специалистов 

отдела стала серия пособий «Ими гордится земля белгородская», открывших 

широкому кругу читателей много новых, незаслуженно забытых имѐн наших 

замечательных земляков – деятелей науки и техники (1987), культуры, 

литературы и искусства (1997), военачальников Великой Отечественной (1997). 

Продолжением этой работы стали биобиблиографические указатели о 

философе, публицисте, имя которого долгие годы не было известно землякам, 

Николае Николаевиче Страхове (2002); об епископе Белгородском и Обоянском 

святителе Иоасафе (2006) и другие. 



К юбилейным датам выпускаются тематические указатели, такие как три 

выпуска указателя «Огненная дуга» (1983, 1994, 2003), посвященные Победе в 

Курской битве; «От Белгородской провинции к Белгородской губернии» 

(2012). Издаются иллюстрированные каталоги книжных выставок. 

Отвечают самым насущным требованиям изданные совместно с 

информационно-библиографическим отделом БГУНБ указатели «Российское 

земство: традиции и современность» (2000), «Традиционная народная 

культура России» (2007), а также подготовленные в соавторстве с 

Белгородским региональным отделением союза писателей России 

биобиблиографические справочники «Писатели Белгородчины» (1989), 

«Писатели Белогорья» (2007). 

Получил признание у знатоков и любителей краеведения ежегодно 

выпускаемый «Календарь знаменательных дат Белгородской области». 

Большинство изданных отделом краеведческой литературы пособий – это, 

согласно ГОСТу, упорядоченное множество библиографических записей. При 

анализе читательского спроса было выявлено, что такие указатели используют 

в своей работе преподаватели, аспиранты, научные сотрудники, краеведы, 

библиотекари. Другие категории читателей к таким изданиям обращаются 

крайне редко, хотя библиотека использует все каналы распространения 

информации о краеведческих ресурсах: средства массовой информации, 

фестивали, выставки, клубы по интересам, массовые и индивидуальные формы 

информирования, непосредственно в процессе обслуживания. 

В 2013 году широко отмечалось 200-летие со дня рождения нашего 

земляка, философа, поэта, просветителя Николая Владимировича Станкевича. 

К этой дате был подготовлен биобиблиографический указатель литературы. 

Помимо стандартных для таких изданий частей, как «От составителя», 

«Биографический очерк» и т.д., каждый из разделов, например, «Литературная 

деятельность», «Н. В. Станкевич и его друзья», «Дворянский род Станкевичей», 

«Живет имя Станкевича» сопровождает подробная тематическая справка.  

При составлении биобиблиографических указателей, посвященных 

90-летию писателя и издателя Владислава Мефодьевича Шаповалова (2015) и 

80-летию писателя и краеведа Бориса Ивановича Осыкова (2017), было решено 

проиллюстрировать материал фотографиями обложек книг и рецензиями на 

них, развивая большую заинтересованность в прочтении произведений. 

Такие издания востребованы, помимо перечисленных выше специалистов, 

школьниками, студентами, работниками средств массовой информации, 

книголюбами. 

2019 год прошел для белгородцев под знаком 65-летия Белгородской 

области. За 65 лет существования Белгородчина закрепила за собой статус 

инвестиционно привлекательного региона, преуспевающего во многих отраслях 

экономики и социальной сферы.  

К знаменательной дате подготовлен уникальный библиографический 

указатель «65 лет в истории России: Белгородская область на страницах 

прессы», который дает возможность проследить развитие нашей области через 

газетные и журнальные публикации областного и федерального уровня.  



571 страница издания содержит библиографическую и 

фактографическую информацию о событиях и людях, оставивших заметный 

след в летописи края. 

Для сбора материала, в первую очередь, был определен читательский 

интерес в привлечении внимания к указателю значительной части наших 

читателей. Была проведена оценка и отбор информационных источников по 

систематическому каталогу отдела краеведческой литературы с 1954 года по 

июнь 2018 года, просмотрено более 3 000 источников с целью 

ограничительного, содержательного, качественного анализа текстов 

выявленных документов. Не менее объемный этап – печатный набор выдержек 

из первоисточников о значимых событиях, определивших развитие и 

современное состояние региона. 

В итоге структура издания включает 12 разделов, где представлено 1 096 

библиографических описаний источников, находящихся в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке. Содержание разделов: 

- «Белгородская область. Вехи развития»; 

- «Органы государственной власти и управления», в котором отражены 

биографические материалы о руководителях региона в составе СССР (с 1954 

по1991год) и Российской Федерации (с 1991 года); 

- «Правоохранительные органы. Гражданская защита» 

- «Промышленность» 

- «Строительный комплекс» 

- «Сельское хозяйство» 

- «Образование» 

- «Культурная жизнь» 

- «Здравоохранение» 

- «Спорт и физическая культура» 

- «Религия и церковь» 

Самое ценное богатство земли Белгородской – ее люди. Знаменитым 

белгородцам, которые вносят весомый вклад в различные сферы 

жизнедеятельности региона, посвящен завершающий раздел «Почетные 

граждане», который содержит биографии людей, заслуживших высокое звание 

– «Почетный гражданин Белгородской области».  

Внутри всех разделов статьи из периодических изданий расположены в 

прямой хронологии.  

Библиографический указатель содержит приложения, для которых было 

отобрано более 200 фотографий из различных источников; подробный 

исторический очерк; указатель имен, включающий сведения обо всех лицах, 

отраженных в тексте (а это более 1000 наших земляков).  

За это пособие на Всероссийском конкурсе на лучшее информационно-

библиографическое издание отечественных библиотек БГУНБ была награждена 

дипломом I степени.  

2020 год – значимый для Белгородской научной библиотеки. Ей 

исполнилось 65 лет. Имея предыдущий опыт в сборе материала для указателей, 

к юбилею было подготовлено издание «История библиотеки сквозь призму 



периодики», соединившее под одной обложкой библиографический указатель и 

дайджест. Основная библиографическая часть содержит текстовой материал, 

раскрывающий содержание статьи. 

Информация из периодических изданий расположена в прямой 

хронологии, рамки которой охватывают период с сентября 1955 по май 2020 

года. Материалы из местной печати с 1955 по 1977 год просмотрены de vizu. 

Это связано с тем, что в первые десятилетия существования библиотеки 

информация о ней в прессе появлялась редко и в небольшом объеме, поэтому в 

указатель включены статьи, в которых библиотека только упоминается или о 

ней написано всего несколько строк. Начиная с 1977 года, в связи с переездом 

библиотеки в новое специализированное здание, число публикаций в периодике 

о библиотеке ежегодно растет. Соответственно растет количество информации 

в краеведческом карточном каталоге. Источниками выявления материала стали 

также электронные каталоги и Летописи газетных и журнальных статей 

Российской книжной палаты. 

Всего в издании представлено 325 публикаций о наиболее значительных 

событиях в деятельности областной научной библиотеки и ее сотрудниках; 

имеется указатель имен. 

Такие библиографические дайджесты, включающие не только 

библиографическую запись, но и главные идеи, факты, фрагменты текстов, 

пользуются активным спросом у наших читателей. 

С представленными изданиями более подробно можно познакомиться на 

сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в 

разделе «Издания». 

 


