
Отдел библиографии: история, 
время, люди



Отдел библиографии: история, 
время, люди

• На выставке представлены
публикации о вековой истории
отдела, отчеты, раскрывающие его
деятельность в разные периоды
времени.

• Экспозиция дополнена
фотографиями библиографов,
отзывами и пожеланиями

читателей.



Отдел библиографии: история, 
время, люди

• История библиографической
службы Пермской
государственной краевой
универсальной библиотеки
началась в 1918 году, когда в
структуре читального зала
городской библиотеки
выделили справочный
уголок.

• 6 октября 1919 года был
создан отдел справочно-
библиографической работы.



Алексеева, Е. В. Из истории справочной службы / Е. В.
Алексеева // Мир библиографии. – 2005. – № 1. – С. 36–39.

• Елена Васильевна Алексеева,
библиограф информационно-
библиографического отдела
рассказала об истории создания
отдела библиографии (1919–1945).

• В 1920-е–1930-е гг. приоритетным
было справочно-библиографическое
обслуживание.

• Великая Отечественная война
изменила направленность и
содержание справочно-
библиографической работы. Стали
больше спрашивать литературу
технического характера.

• Важное место стало занимать
краеведение: возросло количество
справок о богатствах местного края и
его роли в борьбе с фашизмом.



Дьяконова, Е. М. О людях, которые вершили свою науку /
Е. М. Дьяконова // Мир библиографии. – 2005. – № 2. – С.
18 –22.

• Елена Михайловна Дьяконова,
заведующая информационно-
библиографическим отделом (1982–
2007 гг.) продолжила рассказ Е. В.
Алексеевой об истории
библиографической службы библиотеки
в 1940-е – 1980-е гг.

• В конце 1940-х – начале 1950-х гг. на
«предмет краеведения» стали
просматривать все поступающие в
библиотеку книги и значительную часть
периодических изданий.

• В 1951 г. составлен первый
универсальный указатель «Литература о
Пермской области» за 1917–1947 гг.

• В 1971 г. в структуре
библиографического отдела был создан
сектор редкой и рукописной книги.

• В 1974 г. в структуре отдела была
создана группа краеведческой
библиографии.



Ганошина, Л. Н. «Живая» форма пропаганды : становление
и развитие библиографической службы Перми / Л. Н.
Ганошина // Мир библиографии. – 2013. – № 6. – С. 6–9.

• Людмила Николаевна Ганошина,
заведующая информационно-
библиографическим отделом (2008–
март, 2017 гг.) представила
направления деятельности
библиографической службы
Пермской государственной краевой
универсальной библиотеки имени А.
М. Горького с 1923 года и по
настоящее время.

• Библиографическая служба прошла
длинный путь – от справочного уголка
до многофункциональной
информационной службы, способной
быстро реагировать на изменения в
современном обществе.



Метаниев, С. Живая библиография / С. Метаниев //
Красный библиотекарь. – 1924. – № 7. – С. 70–75.

• Сергей Метаниев, один из первых
сотрудников библиографического
отдела Пермской Центральной
Публичной библиотеки описал
работу по продвижению
новейшей литературы.

• Большой популярностью у
читателей пользовались «вечера
живой библиографии», или
«вечера рецензий» (1923–1928 гг.).
В среднем их посещало до 600
человек в год.

• Вечера рецензий помогали
отслеживать читателю литературу,
а библиотекарю – изучать не
только книгу, но и читателя.



Дьяконова, Е. М. Формула успеха: новая информация
плюс опыт / Е. М. Дьяконова // Библиотека. – 2003. – № 10.
– С. 48 –50.

• Елена Михайловна Дьяконова,
заведующая информационно-
библиографическим отделом
(1982–2007 гг.) ответила на
вопросы специалистов:

• что дает им участие в областном
Дне библиографа

• по каким принципам
формируются программы

• и как определяется их тематика.



Библиографу – в практику работы

«Библиографу – в практику работы» –
серия методических материалов,
адресованных библиографам
муниципальных библиотек. Серия
была создана в начале 2000-х гг.
Каждый выпуск посвящен одному из
направлений библиографической
деятельности или актуальной
проблеме, интересующей
большинство библиографов-
практиков.



Дудина, Л. В. Взгляд на историю региональной библиотеки сквозь призму
научно-вспомогательной библиографии / Л. В. Дудина // Роль
библиографии в информационном обеспечении исторической науки /
автор-составитель Е. А. Воронцова ; ответственные редакторы М. Д.
Афанасьев, Н. К. Леликова, А. Ю. Самарин. – Москва, 2018. – С. 493–503.

• Дудина Любовь Владимировна,
заведующая информационно-
библиографическим отделом
рассмотрела научно-
вспомогательную библиографию
краеведческого характера как
важный источник информации для
исторической науки.

• Проанализировала
библиографические указатели,
посвященные истории становления
и развития Пермской краевой
библиотеки имени А. М. Горького.



Пермская краевая библиотека имени А. М. Горького в изданиях и
публикациях : библиографический указатель 1988–2016 / Министерство
культуры Пермского края, ГКБУК «Пермская государственная ордена
“Знак почета” краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»,
Информационно-библиографический отдел ; [составитель Е. В.
Алексеева]. – Пермь : [б. и.], 2016. – 235 с.

• Данное пособие включает
описания книг и статей из
сборников и периодических
изданий за период с 1988–2016
год и является продолжением
библиографического указателя
«Областная библиотека А. М.
Горького в изданиях и
публикациях (1917–1987)».



Информационно-библиографический отдел:

- оперативно  и качественно  удовлетворяет потребности современных пользователей, в 
том числе  через Виртуальную справочную службу; 

- участвует с 2003  года в  крупнейшем  международном  проекте «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» (МАРС);

- ведет работу по формированию информационной  культуры  пользователей;

- с 2015 года проводятся заседания клуба «Покорители Инета» для людей старшего  
возраста, созданного при отделе .
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