
 

«Библиография есть 
азбука всякой науки…» 
 
(из истории информационно-
библиографического отдела Камчатской 
краевой научной библиотеки им. С.П. 
Крашенинникова)  



Становление профессиональной библиографии 
на Камчатке началось в 1950-х гг., когда в 
областную библиотеку прибыли выпускники 

столичных библиотечных вузов: Е.Ф. 
Заводнова, Н.И. Захарова, Ю.М. Дутова, В.К. 

Фасулати.  

 

Захарова 
Нина 

Игнатьевна

Дутова
Юлия 

Михайловна



 
 

Первым штатным 
библиографом  

стала выпускница 
Ленинградского 
библиотечного 
института 

  
 Вива Кирилловна 

 Фасулати  
(1957). 

 
 
 
  
 



 
 

Она сформировала ряд 
тематических картотек 

и подготовила  
первый печатный указатель 

литературы «История 
Петропавловска-

Камчатского», посвящённый 
220-летию основания 

города (1960). 
  
 
 



 

 
 В 1967 г. в структуре 

библиотеки образован 
специализированный справочно-

библиографический отдел    
с общим и краеведческим  

секторами. 



 

Сектор общей библиографии находился в 
читальном зале. Здесь разместили  

справочный фонд, каталоги и картотеки, 
оформили пункт консультационного 

обслуживания. 
Кабинет краеведения занял отдельное 

помещение, имел специализированный фонд 
и справочный аппарат. 

 
(Библиотека в то время находилась в 

здании по ул. Советской). 
 

 



 
 
 
 
 
 

Коллектив библиографов возглавила 
выпускница Ленинградского 
библиотечного института  

 Обмачкина 
Людмила Мелентьевна.  

 
 



 
Сотрудниками сектора общей библиографии 
стали Н.Г. Тимофеева, Т.П. Серебрякова, 

С.П. Кулигина.  
 



 
 
 

Руководителем «Краеведческого кабинета» 
назначили выпускницу Московского 

библиотечного института, библиографа 
Захарову Нину Игнатьевну.  

 
 



 
 
 

 
 
 

Захарова заложила основы краеведческой работы 
библиотеки: 

1.сформировала ядро фонда литературы о 
Камчатке, раскрыла и представила его 

содержание в специализированных каталогах; 
2.создала систему библиографических пособий о 

крае (составитель первых текущих 
ежеквартальных указателей «Новая литература о 
Камчатке: 1967-1976 гг.» и первых выпусков 
«Календаря знаменательных и памятных дат по 
Камчатской области»; автор универсального 

указателя литературы «Что читать о Камчатке» 
Вып.1, 1970; Вып. 2, 1982); 

3.стала одним из инициаторов и организаторов 
проведения первых исторических краеведческих 

«Крашенинниковских чтений» (1976). 



 
 

В середине 1970-х гг. в коллектив пришли 
библиографы И.В. Братцева, Т.Г. Куркан, 

Н.И. Курохтина, Т.В. Шаповалова.  

 

 



В 1977 г. отдел 
возглавила молодая, 

энергичная выпускница 
Хабаровского института 

культуры  
Куркан Татьяна 
Георгиевна,  

в дальнейшем директор 
Камчатской областной 

библиотеки (1987–1995), 
Заслуженный  работник 
культуры РФ(1993).  

 



 
 

Продолжалась работа по формированию 
полноценной системы библиографических 

пособий о крае. 
 Издан универсальный указатель о 

Корякском автономном округе «Ожившая 
тундра» (1981).  

 



Появились первые рекомендательные 
тематические указатели: «Их именами 
названы улицы г. Петропавловска-

Камчатского», «Петропавловская оборона», 
указатели популярной серии «Писатели 

Камчатки».  



 

Подготовлены указатели для 
специалистов – «Народное 

хозяйство Камчатской 
области» (1985), «История 
рыбной промышленности 

Камчатки» (1986) и первые 
научно-вспомогательные 

указатели – 
«Сельскохозяйственная 
литература Камчатской 

области»(1986), «Леса и 
лесное хозяйство 
Камчатки»(1987). 

 



К 1986 г. отделом была сформирована 
полноценная и разносторонняя поисковая 

система,  
своего рода Интернет эпохи Доинтернета, 
которая позволила выполнять самые сложные 

запросы пользователей. 



 

 

 

Сотрудники отдела, 
1980-е гг. 



 
 

В 1988 г. отдел возглавила Курохтина Надежда 
Ивановна,  

выпускница Камчатского пединститута (1966), 
Хабаровского института культуры (1978),библиограф-
краевед, Заслуженный работник культуры РФ (1997), 

лауреат краеведческой премии им. С.П. 
Крашенинникова (2003), Лучший библиограф-краевед 

Дальнего Востока (2015), автор-составитель 
историко-краеведческих справочных изданий 

«Камчатка: от открытия до наших дней» (2008), 
«Автограф времени»(2016).   



 
 

Издание содержит около 
двухсот статей, 

отражающих информацию по 
вопросам истории и 

современного состояния 
полуострова.  

 

Справочник основан на 
хронологических 

материалах о Камчатке и 
является ее летописью за 

1637-1950 гг. 



 
Сотрудники информационно-библиографический отдела, 

1990-2000-е гг. Е.С. Артамонова, М.Н. Бенберина, Н.Г. 
Бронникова, Т.Н. Васильева, А.А. Говорина, Г.А. 

Давыдова, Е.А. Кондрашенкова, М.В. Кораблёва, Т.В. 
Кортышко, И.Г. Немцова, Н.Д. Тропина, И.В. Шамашова, 

Н.С. Ершова и др. 



В 1994 г. библиографы приступили к 
формированию электронного краеведческого 
каталога, освоили методику подготовки 

указателей и списков литературы в 
автоматизированном режиме.  



 
В  1996 г. сформировали новую структуру 
отдела – «Кабинет деловой информации» с 
коммерческими правовыми базами данных. 

Сотрудники сектора - И.А. Верхозина, Т.Н. 
Васильева. 

 



 
 
 

К середине 2000-х гг. объём  
библиографических картотек отдела увеличился 
и составил 400 тыс. традиционных, 40 тыс. 

электронных записей.  
С 2004 г. заработала электронная версия 

систематической картотеки статей.  
 



 
 
 

Библиографическая 
служба стала крупным 

информационным 
центром на Камчатке.  



 
 Сотрудники отдела: О.С.Гудь, М.В. Кораблёва, 
А.В. Изюмова, И.В. Шамашова, И.А. Верхозина, 
Н.И. Дориченко, Н.И. Курохтина, Н.М.Саленко.  

 



 
 

Приоритетным направлением работы отдела 
остаётся выявление, сбор, систематизация, 
хранение и распространение универсальной 
аналитической информации о Камчатке и 

максимальное отражение её в  
Сводной систематической краеведческой картотеке 

(ведётся с 1967 г.).  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно издаются универсальный текущий 
указатель «Новая литература о Камчатском 
крае» (отв. М.В. Кораблёва) и «Календарь 

знаменательных и памятных дат по Камчатскому 
краю» (отв. И.В. Шамашова). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел является единственным на Камчатке органом, 
выполняющим функции Книжной палаты. В его 
обязанности входит учёт и регистрация всех 

выходящих на территории региона печатных изданий. 
Эту функцию выполняет библиографическое издание 

«Печать Камчатки» (отв. Н.С. Ершова). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел ведёт работу по созданию 
собственных  электронных ресурсов: 
  
Электронный каталог "Краеведение" (с 1994 
г.); 
  
База данных "Каталог местной печати"  
Ч.1.Книги (с 1994 г.);  
Ч.2. Газеты (электронная версия с 2004 г.); 
 
База данных "Камчатка в фотографиях и лицах" 
(с 2005 г.).  
 
Полнотекстовые базы данных:  
«Камчатка в центральной печати» (с 2000 г.);  
«Кто есть кто в Камчатском крае» (с 2014 г.). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2016 г. коллектив  

возглавила   
 Шамашова Ирина 
Владимировна, 
выпускница 
Хабаровского 

института культуры, 
библиограф-краевед, 

редактор, 
составитель ряда 
библиографических 

пособий. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В составе отдела трудятся: научный сотрудник 
Н.И. Курохтина, библиографы – Ц.В. Манвелян, 
М.В. Кораблёва, И.В. Шамашова, А.А. Говорина, 

Н.С. Ершова, Е.Н. Крыжановская. 



 

 
 
 

К 2017 г. отделом подготовлено около 100 
библиографических указателей, пособий и 

буклетов о Камчатке.  
Используя современные компьютерные 

технологии, коллектив библиографической 
службы способствует интегрированию своих 
информационных ресурсов в сети Интернет. 
Ведётся активная работа по обеспечению 
краеведческой информацией удалённых 

пользователей через виртуальную справочную 
службу.  

На сайте библиотеки размещены полные тексты 
библиографических указателей. 

 
 



 

 
 
 

 
 

В 2018 г. Камчатской краевой научной 
библиотеке им. С.П. Крашенинникова  

исполнилось 190 лет (1828).   
В связи с юбилейной датой научный сотрудник 

Н.И. Курохтина готовит к изданию книгу 
«Камчатская краевая библиотека: 190 лет 

развития».  
Автор представит своё  многолетнее 

исследование раннее неизученного этапа жизни 
Петропавловской городской библиотеки на 

основе уникальных исторических документов, 
проанализирует почти  двухсотлетний путь 

развития краевой библиотеки, которая после 
1917 г. стала правопреемницей прежней, 

городской библиотеки.  
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