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Профессиональная литература является важным источником информации о
важнейших направлениях теории и практики библиотечного дела. Она значительно
облегчает освоение библиотечных инноваций, позволяет судить о состоянии и
перспективах развития библиотечного дела в специфических условиях различных
регионов России. На основе справочника «Мир библиотечных изданий, 1996-2000» [1]
был проведен количественный и качественный анализ издательской деятельности
61 Центральной региональной библиотеки. Проведенный количественный анализ
представляет динамику издательской активности Центральных библиотек (ЦБ) на
протяжении исследуемого периода (1996-2000 гг.), выявление лидирующих по количеству
изданий региональных ЦБ в целом и в масштабе Федеральных округов, определение
соотношения числа изданий по библиотечному делу к общему количеству изданий ЦБ и
количеству региональных изданий, представленных в фондах РНБ.
Всего за 5 лет (с 1996 по 2000 гг.) Центральными библиотеками регионов было
выпущено 3703 издания, в т.ч. 1306 (35%) по библиотечной тематике. Общий поток
изданий региональных ЦБ медленно растет (с 1996 г. он вырос в ~ 0,7 раза). В целом за
период 1996-2000 гг. самое большое количество изданий (~60) представили Саратовская,
Самарская и Свердловская ОУНБ. По количеству изданий, соответствующих
библиотечной тематике (около 50) к ним приближается следующая группа региональных
ЦБ: Алтайская и Краснодарская краевые УНБ, а также Брянская, Рязанская, Кировская и
Калининградская ОУНБ).
Более трети ЦБ регионов выпускают в среднем – 4-7 изданий в год. Эту стабильно
большую группу в 1996 г. представляют Иркутская, Оренбургская, Астраханская,
Московская, Нижегородская, Новгородская, Курганская, Тверская и Тюменская ОУНБ. В
1997 г. ее дополняют Волгоградская, Калининградская, Иркутская, Мурманская ОУНБ,
Донская ОПБ и НБ Республики Татарстан. Состав этой группы расширяется в 1998 г.: к
перечисленным и регулярно издающим среднее количество изданий присоединяются
Приморская краевая ПБ и Ярославская ОУБ. Эта же сформировавшаяся группа
региональных ЦБ продолжает выпускать среднее количество изданий библиотечной
тематики в 1999 и 2000 гг. В целом перечисленные библиотеки за период 1996-2000 гг.
выпустили от 20 до 35 изданий каждая.
Четверть от общего числа региональных ЦБ выпускают небольшое количество
изданий (от 1 до 3 в год). В 1996 г. в эту группу входили Воронежская, Липецкая,
Новосибирская и Сахалинская ОУНБ. В 1997 г. к ним присоединяются НБ Республики
Коми, Удмуртии и Карелии, а также Амурская, Ивановская и Волгоградская ОУНБ. В
дальнейшем число региональных ЦБ, выпускающих небольшое количество изданий также
увеличивается, но более интенсивно, чем ранее. Так с 1998 г. в эту группу библиотек
вошли Костромская, Орловская и Воронежская ОУНБ, с 1999 г. НБ Республики
Калмыкия, Курганская и Тамбовская ОУНБ, а с 2000 г. – Самарская и Тульская ОУНБ. В
целом за исследуемый период именно в этой группе наблюдается наибольшее увеличение
числа региональных ЦБ, выпускающих издания по библиотечному делу.
Необходимо отметить, что за 1996-2000 гг. постепенно снижается число ЦБ,
которые не выпускают издания непосредственно библиотечной тематики (от 31% в 1996 г.
до 10% в 2000 г.) В исследуемом периоде наблюдается постепенное и равномерное
увеличение количества изданий региональных ЦБ по библиотечному делу с 1996 по
1998 гг. (от 231 до 266 изданий в год) с небольшим спадом в 1999 г. (возвратом на уровень
1997 г. – 254 издания) и значительным приростом в 2000 г. (до 304 изданий). Однако
процентное соотношение числа изданий по библиотечному делу к общему количеству

изданий ЦБ регионов остается примерно одинаковым на протяжении всего исследуемого
периода и составляет 35%.
Интересно отметить, что в течении исследуемого периода с каждым годом также
возрастает общее количество изданий региональных ЦБ, как и число изданий по
библиотечному делу, но более стабильно и равномерно. Примечательно, что по числу
изданий в целом сохраняются примерно те же группы библиотек, что и по числу изданий,
соответствующих библиотечной тематике. Так в 1996 г. по общему числу изданий в
лидирующую группу входят Смоленская, Саратовская, Кировская, Пермская, Брянская
ОУНБ, а также Красноярская краевая УНБ и НБ Республики Карелия. В 1997 г. к ним
присоединяются Алтайская, Краснодарская и Приморская краевые УНБ. Эти же
библиотеки продолжают выпускать относительно большое число изданий в 1998 г. В
1999 г. к ним присоединяются Ленинградская, Рязанская, Омская и Псковская ОУНБ, а в
2000 г. – Нижегородская, Ставропольская ОУНБ и НБ республики Чувашия. В эту группу
входят Курганская ОУНБ и Дальневосточная краевая НБ, которые не занимают
лидирующих позиций по выпуску изданий библиотечной тематики.
Среднюю издательскую активность на протяжении исследуемого периода
проявляют Омская, Нижегородская, Московская, Оренбургская ОУНБ в 1996 г., в 1997 г.
к ним присоединяются Пермская, Иркутская, Челябинская ОУНБ, а также НБ Республики
Чувашии, Калмыкии и Татарстана. В 1998-2000 гг. среднюю издательскую активность
проявляют те же библиотеки, которые выпускали среднее число изданий по
библиотечному делу, однако вместо спада 1999 г. наблюдается постепенный рост общего
числа изданий. Это происходит потому, что библиотеки, выпускающие небольшое
количество изданий по библиотечному делу в 1999 г. (Омская и Новгородская ОУНБ, НБ
Республик Карелия и Калмыкия и др.), приобретают по общему количеству среднюю
издательскую активность.
Любопытно проследить динамику количества региональных изданий 1996-2000 гг.
в масштабе Федеральных округов. Максимальное количество изданий библиотечной
тематики было выпущено в Приволжском Федеральном округе (326 изд.). Оно примерно в
два раза меньше общего числа изданий округа. На протяжении исследуемого периода в
Приволжском Федеральном округе наблюдается постепенное уменьшение количества
изданий по библиотечному делу. Лидерами являются Саратовская и Самарская ОУНБ,
выпустившие более 60 изданий за исследуемый период. Всего на 100 изданий
библиотечной тематики за 1996-2000 гг. меньше было выпущено в Центральном
Федеральном округе, однако они составляют только четвертую часть от общего
количества изданий округа за исследуемый период. Наблюдается ежегодный рост числа
изданий как библиотечной тематики, так и общего количества изданий округа. В
Центральном Федеральном округе лидерами являются Смоленская и Брянская ОУНБ,
выпускавшие по четыре десятка изданий за исследуемый период.
В Сибирском, Северо-Западном и Южном Федеральных округах было выпущено
более полутора сотен изданий по библиотечному делу в каждом. Однако от общего
количества изданий в Северо-Западном и Южном они составляют только треть, а в
Сибирском Федеральном округе чуть более трети от общего количества изданий округа. В
этом округе наблюдается равномерное распределение изданий библиотечной тематики по
годам. В Северо-Западном округе после небольшого спада в 1997 г. наблюдается
увеличение количества изданий в 1999-2000 гг. на 50%. В Южном Федеральном округе
количество изданий по библиотечному делу 2000 г. вдвое превышает первоначальный
выпуск 1996 г. Лидерами по количеству изданий за исследуемый период являются: в
Сибирском Федеральном округе – Омская ОНБ (50 изд.), в Южном – Алтайская краевая
УНБ (40 изд.), в Северо-Западном – Калининградская ОУНБ.
В Уральском Федеральном округе количество изданий по библиотечному делу
сравнительно невелико, однако оно составляет больше половины от общего количества
изданий ЦБ округа. Снижение издательской активности ЦБ Уральского Федерального

округа по выпуску изданий библиотечной тематики в 1999 г. компенсируется ее
увеличением в 2000 г. Лидером по количеству изданий в этом округе является
Свердловская ОУНБ (58 изд.), что соответствует среднему значению количества изданий
среди лидирующих библиотек по всем округам за исследуемый период.
Минимальное количество изданий по библиотечному делу было выпущено в
Дальневосточном Федеральном округе, которое составляет примерно треть от общего
количества изданий ЦБ округа. В течение исследуемого периода наблюдается
постепенный рост количества изданий, однако лидирующая в данном округе Приморская
краевая ПБ имеет наименьшее количество работ по библиотечному делу (35 изд.) среди
всех лидирующих библиотек в различных Федеральных округах.
По количеству региональных изданий, имеющихся в наличии в фондах РНБ за
исследуемый период в целом лидирует Магаданская ОУНБ – единственная региональная
ЦБ, все издания библиотечной тематики которой присутствуют в РНБ. В фондах РНБ
представлены 60% изданий Орловской ОПБ и чуть меньше половины изданий Алтайской
краевой УНБ, а также треть изданий НБ Республики Бурятия и четверть изданий
Нижегородской и Свердловской ОУНБ. Менее 1/5 изданий по библиотечному делу
Кемеровской, Ленинградской, Ярославской ОУНБ, а также Красноярской краевой УНБ
имеются в РНБ. Остальные региональные ЦБ, издания которых находятся в фондах РНБ,
составляют четверть от общего числа рассматриваемых библиотек, однако наличие
изданий библиотечной тематики каждой из них составляет менее 10%. На протяжении
исследуемого периода меняется количественный состав и динамика этих групп
региональных ЦБ. Например, в фондах РНБ имеется максимальное число изданий по
библиотечному делу, выпущенных Ленинградской ОУНБ в 1996-1998 гг., но в конце
исследуемого периода изданий Ленинградской ОУНБ насчитывается менее 20%. В
фондах РНБ ежегодно издания Алтайской краевой УНБ соответствуют среднему проценту
количества изданий, а Саратовской ОУНБ – низкому.
В масштабе округов по наличию изданий библиотечной тематики в фондах РНБ
около двух десятков изданий за исследуемый период представлено работами ЦБ Южного
и Приволжского Федеральных округов, в которых наблюдается равномерное
распределение изданий по годам. Лидерами в этих округах соответственно являются
Алтайская краевая УНБ и Нижегородская ОУНБ. В фондах РНБ представлено равное,
незначительно уступающее им количество изданий Уральского, Сибирского и
Центрального Федеральных округов, которое достигает максимального значения в 1999 г.
Лидерами в этих округах соответственно являются Свердловская, Омская и Рязанская
ОУНБ. В РНБ примерно в 2 раза меньшее количество изданий, выпущенных в СевероЗападном и Дальневосточном Федеральных округах. Лидерами в этих округах являются
соответственно Ленинградская и Магаданская ОУНБ. Однако в фондах РНБ наблюдается
даже полное отсутствие изданий 1996-1998 гг. – из Дальневосточного и – 1999 г. – из
Северо-Западного Федеральных округов.
Для содержательного анализа изданий региональных ЦБ по библиотечному делу
были определены 36 тематических рубрик. Наибольшее количество изданий относится к
двум тематическим рубрикам: «Библиотечное дело. Отчетность и статистика» и
«Периодические издания по библиотечному делу» (около полутора сотен изданий в
каждой). Примерно половина этого количества изданий приходится на рубрики
«Библиотечные кадры» и «Методическая работа библиотек». Немного отстают от них по
количеству изданий рубрики «Библиографические пособия» и «Справочникипутеводители по библиотекам». Около трети от наибольшего числа изданий относится к
рубрикам «Руководящие и законодательные материалы по библиотечному делу»,
«Библиографические указатели новой литературы», а также «Сборники трудов по
библиотечному делу». Немного меньшее количество изданий вошло в рубрики
«Обслуживание читателей», «Опыт работы библиотек. Изучение» и «Реклама
библиотеки».

Пятую часть от наибольшего количества изданий в каждой имеет целая группа
тематических рубрик, в которую входят: «Библиотечное дело. Общие проблемы»,
«Библиографические пособия по подписке на периодические издания», «Материалы
конференций и семинаров по библиотечному делу», «Массовая работа библиотек»,
«Библиотеки и экология» и «Экономика библиотечного дела». Приблизительно по два
десятка изданий в каждой были выпущены также в значительной группе тематических
рубрик, таких как «История библиотечного дела», «Руководство и управление работой
библиотек», «Библиотеки и власть», «Краеведческая работа библиотек», «Эффективность
и качество библиотечной работы». В следующей группе тематических рубрик к каждой из
них относится примерно десятая часть от наибольшего количества изданий:
«Библиотечные фонды», «Комплектование библиотечных фондов», «Библиографическая
работа библиотек», «Научно-исследовательская работа библиотек», «Библиотеки и
право», а также «Автоматизация и механизация библиотечной работы». Единичные
издания представлены в рубриках: «Биобиблиография библиотечных деятелей»,
«Библиотечное дело. Планирование», «Учет библиотечных фондов», «Хранение
библиотечных
фондов»,
«Справочно-библиографический
аппарат
(СБА)»,
«Межбиблиотечный абонемент (МБА)», «Библиотеки и сельское хозяйство».
По числу Центральных региональных библиотек, издания которых представлены в
предложенных выше тематических рубриках, явным лидером является рубрика
«Библиотечное дело. Отчетность и статистика». В нее вошли издания более половины от
общего числа региональных ЦБ. Немного отстает от лидера по этому показателю рубрика
«Справочники-путеводители по библиотекам». Более двух десятков ЦБ выпускали
издания по целому ряду тематических рубрик, таких как «Руководящие и
законодательные материалы по библиотечному делу», «Библиотечные кадры»,
«Методическая работа библиотек», «Периодические издания по библиотечному делу» и
«Массовая работа библиотек». Остальные тематические рубрики представлены изданиями
не более 10 региональных ЦБ и единичными библиотеками. В ходе качественного анализа
тематические рубрики были расположены по логико-содержательному принципу, были
выявлены основные направления развития тематики в каждой рубрике, выявлены
региональные ЦБ, которые являются лидерами по количеству изданий в каждой рубрике в
целом и по Федеральным округам, отражена динамика издательской активности
региональных ЦБ в целом и в масштабе округов.
Тематическое распределение изданий региональных ЦБ (1996-2000 гг.),
имеющихся в наличии в РНБ, представлено следующим образом. По общим проблемам
библиотечного дела Нижегородская ОУНБ выпускала издания в конце исследуемого
периода с 1998 по 2000 гг. Это – несколько выпусков информационно-методического
журнала, в котором отражается опыт, новые идеи и тенденции развития библиотек
региона. Необходимо отметить, что в фондах РНБ имеется юбилейный сборник статей,
выпущенный Челябинской ОУНБ о библиотечной жизни области, а не продолжающееся
издание с аналогичным названием, которое отражено в сборнике «Мир библиотечных
изданий» за исследуемый период. По истории библиотечного дела материалы научнопрактической конференции по истории библиотек и библиофильства области
опубликовала Брянская ОУНБ. Нашло отражение в фондах РНБ издание Саратовской
ОУНБ об истории этой библиотеки. Значительно шире представлена история
Свердловской ОУНБ – отражены дореволюционные периодические издания, имеющиеся в
фондах библиотеки, юбилейный сборник очерков к 100-летию Свердловской ОУНБ
им. В.Г. Белинского, научно-популярное издание «Легенды и мифы Белинки» [2], а также
освещается история библиотек региона в монографии «Из прошлого уральских библиотек
(конец XIX – первая треть XX вв.)» [3]. Материалы библиотечных чтений по истории
Ярославской ОУБ выходили в 1999 и 2000 гг.
Как и в вышеназванной, в рубрике «Отчетность и статистика по библиотечному
делу», в фондах РНБ имеется среднее количество изданий. Здесь представлены доклады о

деятельности Алтайской краевой УНБ в хронологическом порядке за начало исследуемого
периода, 1996-1997 гг. и 1999 г., но за 1998 и 2000 гг. это издание отсутствует.
Аналогичное издание выпускает Кемеровская ОНБ, однако доклады о ее деятельности
1998 и 2000 гг. отсутствуют, а в наличии есть выпуск 1999 г. В фондах РНБ имеется
статистический сборник «Массовые библиотеки Красноярского края в зеркале цифр» [4].
Обзор деятельности государственных библиотек области представила Магаданская
ОУНБ, информационно-аналитический сборник по итогам деятельности библиотек
области – Омская ОНБ. Публичный отчет о своей деятельности выпустила Свердловская
ОУНБ. Эта библиотека с 1999 г. начала издавать ежегодные доклады о состоянии
библиотечного обслуживания населения Свердловской области, однако в РНБ имеются
данные только за 2001-2003 гг.
Рубрика «Руководство и управление библиотечным делом» представлена в фондах
РНБ только двумя выпусками сборника методических материалов Алтайской краевой
УНБ, а в смежной по содержанию рубрике «Руководящие и законодательные материалы
по библиотечному делу» указано издание нормативных правовых актов Мурманской
области, но выпущенное Мурманской ОУБ в 2001, а не 1998 году, т.е. не соответствующее
исследуемому периоду. В рубрике «Библиотечные кадры» также имеются издания,
которые по хронологии не соответствуют исследуемому периоду, однако соответствуют
указанной тематике. Так, например, в фондах РНБ присутствуют изданные в 2003 г.
Донской ОПБ методические материалы в помощь повышению квалификации
библиотечных работников, однако выпуски этого издания 1996, 1997 и 1998 гг.
отсутствуют. Немногочисленны издания, относящиеся к тематической рубрике
«Библиотечные фонды»: в РНБ имеются 2 выпуска издания о Юдинском собрании из
Красноярской краевой УНБ и отражена Пушкиниана в фондах Белгородской ОУНБ.
Рубрика «Библиографическая работа библиотек» включает единственное издание –
методические рекомендации Дальневосточной краевой НБ по библиографическому
описанию нотных изданий и аудиовизуальных материалов. Однако особо выделяемое
направление библиографической работы библиотек – выпуск библиографических пособий
– представлено в фондах РНБ значительно разнообразней. Алтайская краевая УНБ
выпустила сводный библиографический указатель справок, выполненных библиотеками
г. Барнаула, а также библиографический указатель изданий до 1998 г., подготовленный
самой региональной ЦБ. В фондах РНБ находятся выпущенный Кемеровской ОНБ
сводный каталог иностранных журналов, имеющихся в библиотеках Кузбасса, и сводный
каталог дореволюционных периодических и продолжающихся изданий на русском языке,
имеющихся в библиотеках г. Кирова, выпущенный Кировской ОУНБ, а также
библиографический указатель изданий Московской ОУНБ и сводный каталог ценной и
редкой книги библиотек Нижнего Новгорода. В РНБ имеется несколько выпусков
ежегодников Рязанской книги – указателей документов, поступивших в библиотеку в
1997, 1998 и 1999 гг., а также библиографический указатель Самарской ОУНБ о
библиотечной жизни области 1994-1997 гг.
В рубрику «Методическая работа библиотек» в фондах РНБ можно отнести
монографию «Библиотеки – источники информации. Работа с периодическими
изданиями» [5], выпущенную Дальневосточной краевой НБ. В РНБ имеются несколько
выпусков сборников, посвященных методическим и библиографическим изданиям
библиотек – методических центров Саратовской области в хронологической
последовательности их выхода – 1997, 1998, 1999 и 2000 гг. В фонды РНБ также вошли
выпуски сборника методико-библиографических материалов Свердловской ОУНБ,
поступавшие в Библиотеку регулярно (1 раз в год) на протяжении исследуемого периода.
Количество изданий в рубрике «Научно-исследовательская работа библиотек», по уровню
приближается к среднему, однако в этой рубрике представлены издания только одной
библиотеки – Алтайской краевой УНБ. Это ежегодные сборники статей по проблемам
научно-исследовательской работы библиотек Алтая, регулярно поступавшие в РНБ на

протяжении всего исследуемого периода. Среднее количество изданий, имеющихся в
РНБ, наблюдается также и в следующей рубрике – «Сборники трудов по библиотечному
делу». В ней представлены сборники трудов Красноярской краевой УНБ, Кемеровской
ОНБ, Орловской ОПБ, Тюменской ОНБ (часть сборников трудов которой относятся к
1993, 1994 гг., т.е. не соответствуют исследуемому периоду).
Еще одна рубрика, среднее количество изданий которой имеется в РНБ,
«Материалы конференций и семинаров по библиотечному делу». Ее представляют
издания Алтайской краевой УНБ «Библиотеки Алтая на современном этапе» [6],
Кемеровской ОНБ «Библиотека и книга в условиях развития современного города» [7],
Мурманской ОУБ «Библиотека в информационном поле региона» [8], Новгородской
ОУНБ «Муниципальная библиотека: место и роль в становлении местного
самоуправления» [9], Орловской ОПБ «Библиотеки Орловщины: история и
современность» [10], Свердловской ОУНБ «Библиотеки и архивы региона «Большой
Урал» [11]. В РНБ имеются материалы Павленковских чтений, выпущенные Кировской
ОУНБ в 2004 г., т.е. соответствующие содержанию рубрики, но не соответствующие
исследуемому периоду по хронологии.
Периодические издания по библиотечному делу представлены в фондах РНБ в
небольшом количестве. Издания этой рубрики – это выпуски рекламно-инновационного
бюллетеня НБ Республики Бурятия, однотипные по названиям выпуски «библиотечной
жизни региона» Бурятской, Кемеровской и Омской ОУНБ. «Массовая работа библиотек» тоже немногочисленная по количеству изданий рубрика, представленная в фондах РНБ
изданиями двух региональных ЦБ – это выпуски сборника «Библиотека – центр досуга»
Алтайской краевой УНБ [12], а также тематическое издание Брянской ОУНБ,
посвященное празднованию 55-летия Победы в Великой Отечественной войне [13]. В
фондах РНБ рубрику «Краеведческая работа библиотек» представляют издания: по
вопросам формирования фонда краеведческой литературы массовой библиотеки (НБ
Республики Бурятия); по общим вопросам краеведческой деятельности библиотек региона
(Алтайской краевой УНБ); о краеведческой работе ЦБС (Красноярской краевой УНБ).
Нашло отражение в фондах РНБ издание Мурманской ОУБ «Краеведческие издания из
фонда редких книг» [14].
Одной из самых больших по количеству включенных изданий, которые имеются в
наличии в фондах РНБ, является рубрика «Справочники-путеводители по библиотекам».
В рубрику вошли работы НБ Республики Чувашия, Брянской, Кемеровской, Кировской,
Магаданской, Орловской и Самарской ОУНБ. Имеются справочники-путеводители,
выпущенные Ленинградской ОУНБ по библиотекам области – Новоладожской городской
библиотеке и библиотеке Шлиссельбурга. В фондах РНБ присутствует справочникпутеводитель по библиотекам Мурманской области, выпущенный Мурманской ОУБ в
2002 г., который не соответствует исследуемому периоду по хронологии, но соответствует
по содержанию указанной тематической рубрике.
Малочисленные издания из рубрики «Опыт работы библиотек. Изучение»,
представлены в фондах РНБ двумя выпусками «Творческий поиск: опыт библиотек
области» [15] Свердловской ОУНБ. К рубрике «Экономика библиотечного дела» в фондах
РНБ можно отнести только одно издание Алтайской краевой УНБ «Имидж библиотеки»
[16]. В фондах Библиотеки присутствуют два издания, относящиеся к рубрике «Реклама
библиотеки»: по материалам выставки иллюстраций из собрания французских мастеров
книжной графики XVIII в. Свердловской ОУНБ и по личным собраниям в фондах
Ульяновской ОНБ, прежде всего библиотеке П.В. Анненкова. Из рубрики «Автоматизация
и механизация библиотечной работы» в РНБ имеется единственное издание Алтайской
краевой УНБ, представляющее собой сборник статей об автоматизированных
библиотечно-информационных системах г. Барнаула.
Наблюдается следующее тематическое распределение изданий региональных ЦБ
(1996-2000 гг.), имеющихся в наличии в РНБ. Рубрика «Библиотечное дело. Общие

проблемы» представлена изданиями только Приволжского Федерального округа. В
рубрике «История библиотечного дела», кроме документов Приволжского, в фондах РНБ
имеются издания Центрального и Уральского Федеральных округов. Документами более
половины Федеральных округов России представлена рубрика «Библиотечное дело.
Отчетность и статистика» – Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Из
рубрики «Руководство и управление работой библиотеки» в фондах РНБ присутствуют
издания только Южного Федерального округа. По вопросам библиотечных фондов
имеются издания Центрального и Сибирского Федеральных округов. Только документами
Дальневосточного Федерального округа представлена рубрика «Библиографическая
работа библиотек», однако ее особое направление – издание библиографических пособий
– содержит работы более половины Федеральных округов (Центрального, Южного,
Приволжского и Сибирского). Изданиями немного меньшего числа округов в фондах РНБ
представлена рубрика «Методическая работа библиотек» - Приволжского, Уральского и
Дальневосточного. Только документы Южного Федерального округа отражены в фондах
РНБ по вопросам научно-исследовательской работы библиотек. Сборники трудов по
библиотечному делу, имеющиеся в наличии в РНБ, были выпущены в Центральном,
Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Работами наибольшего числа Федеральных округов в фондах РНБ представлены
издания по двум тематическим направлениям: 1) «Материалы конференций и семинаров
по библиотечному делу» (Центрального, Северо-Западного, Южного, Уральского,
Сибирского Федеральных округов); 2) «Справочники-путеводители по библиотекам»
(Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Приволжского и Дальневосточного
Федеральных округов). В фондах РНБ находятся издания, выпущенные в двух
Федеральных округах из рубрик «Периодические издания по библиотечному делу»
(Центральный и Сибирский) и «Массовая работа библиотек» (Центральный и Южный). В
фондах РНБ рубрика «Краеведческая работа библиотек» представлена изданиями
среднего количества Федеральных округов: Северо-Западного, Южного и Сибирского.
Только изданиями единственного Федерального округа в фондах РНБ представлены
рубрики «Опыт работы библиотек. Изучение» (Уральского) и «Экономика библиотечного
дела» (Южного). Тематическая рубрика «Реклама библиотеки» представлена работами
двух Федеральных округов – Приволжского и Уральского; единственного Федерального
округа – Южного – по теме «Автоматизация и механизация библиотечной работы».
Таковы основные направления количественной (статистической) и качественной
(тематической) характеристики потока изданий Центральных библиотек регионов и итоги
изучения комплектования ими фондов РНБ в настоящее время. В ходе исследования были
подготовлены материалы для более детального тематического анализа потока
региональной профессиональной литературы: динамика распределения количества
изданий и числа издающих библиотек по годам исследуемого периода (1996-2000 гг.) в
каждой рубрике; тематический состав документов, выпускаемый каждой региональной
ЦБ; возможен количественный и качественный анализ регионального потока изданий по
библиотечному делу с учетом территориального деления как перспектива дальнейшей
разработки обозначенной темы.
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