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Формирование фонда биобиблиографических изданий
и использование их при обслуживании читателей
(на примере научной библиотеки СПбГУП)
Поиск биобиблиографической информации – одно из важных направлений в
деятельности отдела информационно-библиографического обслуживания (ИБО) научной
библиотеки Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов(СПбГУП).
Студенты в процессе учебы изучают творчество прозаиков и драматургов, режиссеров и
актеров, журналистов и педагогов, пишут рефераты об известных исторических лицах.
Сотрудники журнала университетского сообщества СПбГУП «Очень UM» готовят
материалы об общественных и политических деятелях Санкт-Петербурга, почетных
докторах и профессорах СПбГУП, об ярких деятелях культуры и искусства, политических
и
общественных
деятелях
России.
Преподаватели
активно
используют
биобиблиографические издания при написании монографий и учебных пособий,
подготовке лекций.
Для выявления сведений о деятельности и публикациях персоналий читатели
обращаются в отдел информационно-библиографического обслуживания научной
библиотеки СПбГУП. Требование читателей к предоставляемой информации:
биобиблиографическая информация о деятелях России должна быть актуальной, точной,
содержать исчерпывающие биографические, фактографические и библиографические
сведения. Выявить биобиблиографическую информацию непросто, особенно о наших
современниках, несмотря на наличие биобиблиографических справочников, и словарей,
машиночитаемых носителей информации, имея доступ в глобальную информационную
сеть Интернет.
Фонд ИБО научной библиотеки СПбГУП формируется с учетом потребностей
читателей в биобиблиографической информации. Регулярно в фонд поступают ценные
издания, содержащие информацию о современных и исторических деятелях России в
разных областях гуманитарного знания. В формировании фонда активно участвуют
сотрудники ИБО научной библиотеки.
По мере необходимости комплектуются персональные биобиблиографические
издания о писателях, литературоведах, ученых.
Биобиблиографические издания выходят не часто, чаще выходят биографические
справочные издания, особенно издания типа «Кто есть кто?».
Биографическую информацию можно получить из универсальных энциклопедий,
энциклопедических словарей и справочников. За последние годы в фонд ИБО поступили
универсальные энциклопедии «Новая Российская энциклопедия: в 12 т. Т.1. Россия» (М.,
2003). В издании представлена информация о современной научной элите России.
Краткие сведения о персонах представлены в универсальных энциклопедических словарях
и
справочниках
«Новый
энциклопедический
словарь»
(М., 2004),
«Малый
энциклопедический словарь» (М., 2002) «Россия: энциклопедический справочник» (М.,
1998), «Популярный энциклопедический словарь» (М., 1999), «Биографический
энциклопедический словарь» (М., 2001), «2000 великих людей: малая энциклопедия
персоналий» (Харьков, 2001) и др.
Среди отраслевых и тематических энциклопедических изданий можно выделить
«Российскую музейную энциклопедию» (М., 2001.Т.1-2). Содержит сведения о деятелях
музейного дела, но, к сожалению, нет информации о директорах музеев, работающих
сегодня. В отдельных энциклопедических изданиях представлены небольшие
биографические справки о выдающихся современниках России. Вот некоторые из них:
«Российская педагогическая энциклопедия» (М., 1993-1999. Т.1–2), «Российская

социологическая энциклопедия» (М., 1998). В изданиях «Русский драматический театр:
энциклопедия» (М., 2001), «Русский балет: энциклопедия» (М., 1997) сведения о персонах
представлены полно, включена пристатейная библиография. Издание «Русский рок: малая
энциклопедия» (М., 2001) рассказывает о сложных судьбах российских музыкантов. В
энциклопедии «Эстрада России. ХХ век» (М., 2004) дана полная информация об
эстрадных певцах, артистах легкого жанра, пародистах, фокусниках и т.д. Биографическая
информация присутствует в отраслевых и тематических энциклопедических словарях:
«Педагогический энциклопедический словарь» (М., 2002), «Российский гуманитарный
энциклопедический словарь» (М.; СПб., 2002 – Т.1-3), «Святая Русь: энциклопедический
словарь русской цивилизации» (М., 2000), «Новейшая история отечественного кино:
кинословарь» (СПб., 2001. – Т.1-3), «Эстрада России. Двадцатый век: лексикон» (М.,
2000), «Словарь биографический морской (СПб., 2000). Биографическая информация,
предоставленная
в
энциклопедических
изданиях,
отличается
лаконизмом,
фактографические сведения представлены неполно, список литературы о персоне
представлен редко. Читателей не всегда удовлетворяют полученные сведения. Требуется
обращение к другим источникам.
За последние годы выпущено небольшое количество биобиблиографических
словарей, в то же время биографических справочников типа «Кто есть кто?» вышло более
250 наименований. Биобиблиографические словари и биографические справочники типа
«Кто есть кто?» нашли широкое применение в деятельности отдела. Среди наиболее часто
используемых следует отметить « Кто есть кто в России» (М., 1998), « Кто есть кто в
Солнечной системе» (СПб., 2000), «Федеральная и региональная элита России: кто есть
кто в политике и экономике: ежегодный биографический справочник» (М., 2001),
«Россия–2000: Современная политическая история России. Т.2. Лица России (1985-1999)»
(М., 2000), «Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем России:
справочник» (М., 1995), «Кто есть кто в юридической науке и практике России:
справочник» (М., 2004), «Кто есть кто в мире» (М., 2003) и др.
Интерес представляют и издания о влиятельных и известных деятелях стран СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья Who is who America»(New Jersey, 1993), «Кто есть кто.
Эстония 2001: известные люди Эстонии» (Таллинн, 2001).
Биографические справочники различных институтов и университетов включают
краткие сведения о профессорах и преподавателях, выборочные списки основных работ
ученых «Кто есть кто в РГГУ [Российском государственном гуманитарном
университете]: краткий биографический справочник» (М., 1997), «Профессора
Российского государственного педагогического университета имени А И. Герцена в XX
веке» (СПб., 2000).
Сведения о философах Санкт-Петербурга можно получить из книги «Философия в
Санкт-Петербурге (1703–2003): справ.-энцикл. изд.»(СПб., 2003).
Значительный интерес вызывают биобиблиографические словари по различным
областям научной, творческой деятельности, такие как «Чернобаев А.А. Историки России:
кто есть кто в изучении отечественной истории: биобиблиографический
словарь»(Саратов, 1998), «Русские детские писатели XX века: биобиблиографический
словарь»
(М., 1997),
«Логика:
биобиблиографический
словарь»
(СПб., 2001),
«Библиологический словарь. Т.1–3.» А. Меня (М., 2002), «Психология: биографический
библиографический словарь»(М., 1999) и другие.
Читатели при изучении истории прошлого России и зарубежных стран часто
обращаются к справочным изданиям для уточнений сведений о той или иной персоне.
Сотрудники отдела часто пользуются таким справочником как двенадцатитомное
энциклопедическое издание «Исторический лексикон» (1996–2001), в котором
представлены полные очерки о жизни и деятельности исторических лиц: правителей и
полководцев, церковных иерархов, народных вождей, мыслителей, писателей, артистов,
композиторов, художников, ученых, изобретателей, авантюристов, пиратов и др. Очень

полезна работа Д.Н. Шилова «Государственные деятели Российской Федерации. Главы
высших и центральных учреждений. 1802–1917: Биобиблиогр. справочник».(2-е изд.,
испр. и доп. СПб., 2002», которая включает 281 статью о лицах, занимавших
министерские и иные равные по статусу посты в системе высшего и центрального
управления Российской империи. Сведения для этого издания получены из ранее почти
не публиковавшихся формулярных списков российских государственных деятелей, а
также из личных дел и дел об утверждении в дворянском достоинстве. В каждой статье
есть раздел служебная карьера, награды и почетные звания, научная, культурная и
общественная деятельность, сочинения деятеля, а также библиографические материалы
о нем. Интересные сведения предоставляет биографический словарь–справочник
Анатолия Шикмана «Кто есть кто в российской истории» (М., 2003), который
содержит 700 статей о государственных, политических, военных, религиозных,
общественных, революционных деятелях, представителях культуры, науки, литературы
России с древнейших времен до наших дней. К каждой статье дана краткая
пристатейная библиография. В фонде ИБО Научной библиотеки СПбГУП имеется и
военно-исторический справочник Н.Ю. Березовского, В.Д. Доценко, Б.П. Тюрина
«Российский императорский флот. 1696–1917», который вышел в 1996 г. В него вошли
биографические справки о людях, оставивших след в истории Российского флота.
Для изучающих историю гражданской войны несомненный интерес представляет
издание В.В. Клавинга «Кто был кто в Белой гвардии: энциклопедический справочник»
(СПб., 1998). В 2000 г. вышло издание, посвященное полководцам, общественным и
государственным деятелям, героям, совершившим боевые подвиги, новаторам
производства, конструкторам военной техники, деятелям науки и культуры, сыгравшим
заметную роль в Великой Отечественной войне – «Кто был кто в Великой
Отечественной войне 1941–1945: Люди. События. Факты: справочник» (2-е изд., доп.
М., 2000). Интерес к разведке не мог не вызвать появление справочного издания о
военных разведчиках. Эту задачу выполнили В.М. Лурье, В.Я. Кочик, опубликовавшие
книгу «ГРУ: дела и люди» (СПб.; М., 2003). Авторы смогли объединить в одном издании
большую часть ставших известными на сегодняшний день фактических сведений об
офицерах и генералах нашей военной разведки за все годы Советской власти. Краткие
биографии и послужные списки на более чем 500 руководителей НКВД приведены в
справочнике Н.В. Петрова и К.В. Скоркина «Кто руководил НКВД, 1934–1941:
справочник» (М., 1999). Работа над справочником продолжалась более 20 лет,
материалы для справочника получены в результате исследования закрытых ранее
архивов. Справочник предназначен ученым-историкам, студентам гуманитарных вузов.
Для изучающих историю политических репрессий в СССР незаменимым источником
сведений послужит многотомное издание «Ленинградский Мартиролог. 1937–1938»
(отв. ред. А.Я. Разумов) (СПб., 1995-), включающий сведению о тысячах
репрессированных граждан.
К биографическим изданиям можно отнести также книгу Е.А. Глушко и
Ю.М. Медведева «Энциклопедия знаменитых россиян» (М., 2002), которая содержит
биографические статьи об известных россиянах с древнейших времен до начала XX
века. Интерес представляют книги В.И. Федорченко «Императорский Дом:
Выдающиеся сановники: энциклопедия биографий: в 2 т.» (Красноярск; М., 2001), «Дом
Романовых : энциклопедия биографий» (Красноярск; М., 2003). Первая книга содержит
биографические сведения о государственных деятелях России с XVIII в. по февраль
1917 г., вторая - историю родственных связей Российского Императорского Дома с
правящими домами Европы с XVII до начала XX в.
Ранее не известные сведения можно найти в уникальном издании «Незабытые
могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917–1997: в 6.т» (М.,1999- ) (РГБ;
составитель В.Н. Чуваков, редактор Е.В. Макаревич). Содержит некрологи и траурные
объявления, опубликованные в печати русского зарубежья с 1917 по 1997 г. (Т.1-2),

с 1917 по 1999 г. (Т.3, Т.5) о более чем 50 тысячах лиц, покинувших Россию в результате
революции и гражданской войны, а также значительно позже.
Все издания используются при обслуживании читателей, часто при поиске
информации приходится обращаться к нескольким справочникам одновременно.
С середины 90-х г. XX в. в Санкт-Петербурге стали выходить различные
справочники, содержащие биографическую информацию о деятелях города. Наибольший
интерес вызывает биографический справочник «Кто есть кто в Санкт-Петербурге»
(СПб., 2004). Издание выходит в девятый раз и насчитывает 1297 биографий
петербуржцев - политиков, руководителей органов государственной власти и управления,
директоров предприятий, бизнесменов, ученых, деятелей культуры, искусства, науки и
образования, журналистов, военачальников, представителей дипломатического корпуса и
других профессий. Материал в биографическом справочнике ежегодно обновляется.
Следует также отметить вышедший в пятый раз биографический справочник «Кто есть
кто в деловом Петербурге» (СПб., 2004). Справочник включает более 900 биографий
предпринимателей и владельцев компаний, менеджеров, ректоров институтов и
университетов, государственных деятелей Санкт-Петербурга, ответственных за
взаимоотношения бизнеса и власти. Ценную информацию о деятелях Санкт-Петербурга
содержат следующие биографические справочники: «Социологи Санкт-Петербурга и
Северо-Запада: кто есть кто: индивидуальные члены Санкт-Петербургской ассоциации
социологов»(СПб., 2003), «Кто есть кто в медиа-Петербурге» (СПб., 2003), «Кто есть
кто в телекоммуникациях Петербурга» (СПб., 2003), «Северо-Запад 2002: Действующие
лица» (СПб., 2002), «Кто есть кто в медицине» (СПб., 2002. – (Серия «Санкт-Петербург:
имена XXI века»)), «Зеленая энциклопедия. Кто есть кто и что есть что в экологии»
(СПб., 2003). Практически все издания отражают не только биографическую, но и
фактографическую информацию о деятеле: телефон, факс, адреса: почтовый, электронной
почты, персональной страницы в Интернете. Биографические справочники, ежегодно
обновляющие свои данные, выходят крайне редко, хотя и наметился рост выпуска
подобной информации. Внимание читателей к биографическим сведениям вызвано
большим интересом к изучению прошлого России, философии и культуры нашей страны.
Справочные издания по истории России позволяют удовлетворить потребности в
биобиблиографической информации, особенно если это касается прошлого страны.
Недостаток биобиблиографических изданий о современных деятелях культуры, искусства,
науки, политики затрудняет быстрый поиск персональной информации, приходится
обращаться к ресурсам глобальной сети Интернет. Биографические сведения, полученные
из Интернета, нередко содержат фактографические ошибки, неточности, что влияет на
качество выполняемой справки, требует дополнительного времени для проверки
сведений.

