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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Пособие «Календарь знаменательных и памятных дат» раскрывает
методику работы над краеведческими (краевыми, областными, районными, городскими, сельскими) Календарями знаменательных и памятных дат (далее – Календарь).
Календари данного вида – это ежегодные историко-краеведческие,
справочно-библиографические издания универсального по тематике содержания. Включают информацию о событиях из истории и современной жизни определенной административно-территориальной единицы
(области, края, района), населенного пункта и об известных персонах,
чья жизнь и деятельность связаны с этой территорией или населенным
пунктом. Кроме самих дат, юбилейных для определенного года (Календарь на 2009, Календарь на 2010 год и т. д.), ежегодники содержат
текстовые справки и статьи к датам, списки литературы и архивных источников, иллюстрации. Подготовкой краеведческих Календарей занимаются областные (краевые, районные, городские) библиотеки, некоторые ведут эту работу совместно с другими организациями – архивами,
музеями. Составлять хронологические ежегодники могут и сельские
библиотеки (возможно, при участии других учреждений, например,
сельских музеев, школ). Многие из них активно занимаются изучением
истории своих населенных пунктов и биографий земляков, а ежегодное
издание местного Календаря – одна из возможностей упорядочить краеведческую работу; по мере издания новых выпусков сосредотачивать
внимание краеведов, библиографов, учителей на различных событиях
из жизни села, истории местных предприятий и учреждений, биографиях известных земляков.
Некоторые библиотеки готовят иные виды изданий хронологического содержания, например, хроники, объединяющие все те даты,
которые в случае издания Календарей попали бы в разные их выпуски
в соответствии с принципом юбилейности. Существуют и тематические хронологические списки, в каждом из которых даты объединены
одной темой.
Новосибирская государственная областная научная библиотека
(НГОНБ) совместно с Государственным архивом Новосибирской области (ГАНО) выпускает «Календарь знаменательных и памятных дат по
Новосибирской области». Ежегодник издается с 1967 года (с переры3

вом в 70-х – 80-х годах)1. Он отражает наиболее значительные события
из истории региона, его экономической, научной, культурной жизни, а
также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена
связаны с областью. Основная задача издания – показать коллективные
и персональные достижения новосибирцев в изменяющихся исторических обстоятельствах.
Главная цель ежегодника – распространение знаний об истории
края. Поэтому создается он, прежде всего, для всех жителей Новосибирской области, в том числе для жителей районов и населенных пунктов,
работников предприятий и организаций, юбилеи которых будут отмечаться в очередном году, для знаменитых земляков – будущих юбиляров. Календарь предназначен и тем, кто занимается изучением истории области
и пропагандой краеведческих знаний и краеведческих источников – печатных и неопубликованных. Изданием пользуются краеведы, преподаватели, журналисты, работники библиотек, архивов и музеев – все, кому
литература по истории Сибири, в частности одного из ее регионов, необходима для решения профессиональных задач или общественной деятельности. Ежегодник содержит информацию о многочисленных региональных и зарубежных связях области (исторических и современных),
поэтому он может быть интересен не только новосибирцам, но и жителям других регионов России и стран ближнего зарубежья.
Новосибирский областной Календарь является итогом коллективной работы библиографов областной научной библиотеки и сотрудников областного архива. Участие в его создании принимают так1
В 1967 г. ежегодник начал выпускаться Новосибирской областной научной библиотекой и областным архивом под названием «Календарь знаменательных дат, 1967 год :
Новосибирская область» (Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1967).
Следующий выпуск назывался «Календарь юбилейных и памятных дат, 1968 год : Новосибирская область». Выпуски на 1969 и 1970 годы готовились совместно с омскими и томскими областными библиотеками и архивами и содержали даты из истории трех областей,
выходили под названием «Календарь юбилейных и памятных дат, 1969 [1970] год : Новосибирская, Омская, Томская области» (Западно-Сибирское книжное издательство, оба
выпуска – 1969 года издания). До 1967 и в 1970-х – 1980-х годах Новосибирская областная
библиотека публиковала краткие списки дат в местной периодике, готовила машинописные (размноженные на ротапринте) списки литературы к датам для районных библиотек
области. В 1990-х годах библиотека составляла Календари в виде ежегодных брошюр с
датами и списками литературы к ним, областной архив регулярно готовил машинописные
списки дат для использования работниками районных архивов. В 1998 г. НГОНБ и ГАНО
объединили свои усилия для издания ежегодника под названием «Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области». С тех пор вышло 12 выпусков – на
1999–2010 гг. В 2006 г. издание удостоено премии губернатора Новосибирской области.
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же представители других организаций: архивов и библиотек, музеев,
учебных заведений, предприятий и организаций Новосибирска и Новосибирской области.
Как и многие издания того же типа, новосибирский Календарь содержит списки юбилейных и памятных дат на каждый месяц и на год
в целом, статьи и иллюстрации к некоторым из дат, пристатейные списки литературы и архивных документов, справочный аппарат, включающий вспомогательные указатели.
Задача данного пособия – используя опыт составления областного
Календаря, дать рекомендации районным, городским, сельским библиотекам по подготовке аналогичных изданий совместно с другими учреждениями культуры и образования. В перспективе возможно создание
региональной системы Календарей, включающей ежегодники разных
населенных пунктов и районов области. Каждое из таких изданий может максимально полно отразить даты из истории конкретного района,
населенного пункта, а все ежегодники вместе – охватить максимум знаменательных и памятных дат из истории региона в целом. Создание такой системы будет способствовать накоплению информации об истории
края, поможет более результативно пропагандировать краеведческие
знания и краеведческие документы.
В первой части методического пособия говорится о том, с чего
надо начинать работу над Календарем, далее поэтапно раскрывается
методика создания ежегодника. Вторая часть рассказывает о поиске дат,
принципах их отбора для ежегодного издания, о правилах составления
списка дат. Третья – посвящена работе по определению наиболее точной
датировки каждого события, написанию справок и статей Календаря.
В следующих разделах пособия даются рекомендации по составлению
библиографических списков, подборок иллюстраций, по структурированию материалов Календаря и подготовке справочного аппарата издания.
Все рекомендации подкреплены примерами из «Календаря знаменательных и памятных дат по Новосибирской области». В конце пособия
имеется список краеведческих книг, которыми можно пользоваться при
составлении областного, районных, городских, сельских Календарей.

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Для подготовки ежегодного Календаря знаменательных и памятных дат из истории района (города, села, поселка и т. д.) нужно, прежде
всего, создать авторский коллектив. Учреждение-инициатор (например,
центральная районная или сельская библиотека) обращается с предложением участвовать в создании ежегодника к другим организациям, заинтересованным в распространении знаний о крае, в информировании
населения о своих краеведческих материалах. Это может быть отдел
архивной службы (ОАС) районной (городской) администрации, районный (городской) музей, редакция районной (городской) газеты. Сельские библиотеки при работе над Календарем знаменательных и памятных дат села могут пригласить к сотрудничеству местный музей, Дом
культуры (клуб), школу. Каждая из организаций, решивших участвовать
в издании, определяет сотрудников, которые будут заниматься этой работой. Определяются составители от библиотеки, архива (возможно,
и от других организаций), которые готовят предварительные списки дат.
Каждый использует свои источники информации: библиотечные фонды, архивные материалы и т. д. (Более подробно о составлении списков
дат – в следующем разделе.) По окончании этой работы составители
и их руководители собираются для обсуждения результатов, для принятия решения по каждой дате и составления общего списка (так называемого «Плана издания»).
Затем заключается «Договор на изготовление «Календаря знаменательных и памятных дат […] района [города (села) … района] Новосибирской области на […] год» по прилагаемому «Плану издания».
В документе фиксируются решения о финансовом участии сторон, сроке выпуска и тираже книги, оговариваются ее полиграфические характеристики. Кроме того, перечисляются обязанности сторон. В Договоре
указываются лица, которые будут заниматься организацией работы по
изданию Календаря в целом, отвечать за подготовку статей и справок,
составление списков литературы и документов, создание оригинал-макета. Оговаривается также принадлежность авторских прав на издание,
долевое участие сторон (количество экземпляров, которые получит каждая из них), сроки действия Договора. В конце приводятся юридические
и банковские реквизиты сторон.
В создании краеведческого Календаря, в подготовке статей могут
принимать участие не только библиографы, архивисты и другие спе6

циалисты учреждений, заключивших «Договор на изготовление…».
С просьбой о написании текстов можно обратиться к историкам, музейным работникам, учителям истории, журналистам, главам администраций районов и сельсоветов, руководителям и сотрудникам предприятийюбиляров. Желательно для каждой даты со статьей найти специалиста,
глубоко знающего тему, имеющего доступ к обширным и достоверным
источникам.
Например:
● для областного Календаря на 2010 г. статью об истории Новосибирского краеведческого музея подготовила Т. В. Гришанова, старший научный сотрудник отдела хранения фондов музея;
о районной газете «Барабинский вестник» – ее главный редактор
А. А. Никулин.
● среди материалов Календаря-2009 – работа доцента педагогического университета, кандидата исторических наук В. И. Баяндина о новониколаевском пожаре 1909 г. (крупнейшая катастрофа
в истории города). Там же – статья председателя правления Новосибирского Союза краеведов, бывшего корреспондента областной газеты «Советская Сибирь» Т. И. Петровой к юбилею периодического
издания. Об истории деревни Дресвянка Маслянинского района,
основанной в 1719 г., написал учитель истории сельской общеобразовательной школы Н. В. Куликов. О Новосибирском институте
повышения квалификации и переподготовки работников образования – директор музея истории развития народного образования
в Новосибирске и Новосибирской области В. А. Орлова.

В некоторых случаях для создания статьи можно объединить
усилия представителей разных организаций. Например, бόльшую
часть текста об истории курорта «Озеро Карачи» (Чановский район;
Календарь на 2009 г.) подготовила директор Чановского краеведческого музея Е. В. Ибрагимова. Данные о современной истории курорта
(1990-е – 2000-е гг.) выявила по новосибирской периодике и включила в статью Т. Н. Рахимова, главный библиограф отдела краеведческой
библиографии НГОНБ. Статью о Новосибирском педагогическом университете для Календаря-2010 написали доцент НГПУ В. И. Баяндин
и архивист областного архива А. А. Алексейцева. Подобное сотрудничество может стать необходимым для создания статей, посвященных темам, мало обеспеченным литературой – например, истории отдельных
населенных пунктов.

II. ОТБОР ДАТ И СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СПИСКОВ
II.1. Источники поиска дат
Для регулярного издания Календаря знаменательных и памятных
дат района (города, села, поселка и т. д.) необходимо создать и постоянно пополнять календарную базу данных, которая по мере расширения
станет главным средством в подборе дат для ежегодника. Такая база историко-краеведческих данных, представленных в традиционном, карточном, или в электронном виде, должна содержать сведения о самих
датах (хронологическая и описательная информация) и об источниках
их выявления.
Примеры записей на карточках:
18 марта 1928 г.
Родился Свитченко Алексей Павлович (1928–2008). Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, дважды – ордена «Знак Почета». В 1953–1988 гг. работал в Веселовском (первый секретарь райкома ВЛКСМ, второй секретарь РК КПСС),
Краснозёрском (заместитель секретаря парткома Краснозёрского
производственного управления, второй секретарь РК КПСС), Доволенском (председатель райисполкома (1973–1980) районах), первый секретарь Доволенского РК КПСС (1980–1988).
1) 18 марта 2008 года Алексею Павловичу Свитченко исполнилось
80 лет : [крат. заметка-поздравление] // Совет. Сибирь. – 2008. –
19 марта. – С. 4.
2) Памяти Алексея Павловича Свитченко / Угненко В. Л., Журавлев
П. А., Медведев П. Л. // Сел. правда. – Довольное, 2008. – 16 авг. –
С. 8 : портр.

1933 г.
Кыштовская районная библиотека.
Знаменательные даты 2008 года : [список дат без указания источников] // Правда Севера. – Кыштовка, 2008. – 10 марта. – С. 6.
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Январь 1961 г.
Краснозёрская детская музыкальная школа.
30 лет звучит музыка // Совет. Сибирь. – 1991. – 30 янв. – С. 1. –
Крат. заметка.
Август 1961 г.
Образовано Кочковское ПУ-72 (первоначально – УМСК-2) для подготовки трактористов для Кочковского, Каргатского и Доволенского районов. …Среди выпускников – руководители хозяйств, передовики, орденоносцы. […]
Кочковский район: 80 лет. – Новосибирск, 2004. – С. 96, 117.
14 октября 1951 г.
Приказом министра мясной и молочной промышленности СССР
утвержден акт комиссии о введении в эксплуатацию Купинского
молочноконсервного завода. Ныне – ОАО «Консервщик».
Полвека – большая судьба комбината : [подборка материалов
к 50-летию ОАО] // Совет. Сибирь. – 2001. – 18 окт. – С. 2.

Что касается расположения записей, то в Картотеке дат – если база
данных создается именно в карточном виде – рекомендуем сгруппировать их так, чтобы легко находить даты, юбилейные для определенного года. Для этого нужно сделать пять разделителей: «…0 и …5», «…1
и …6», «…2 и …7», «…3 и …8», «…4 и …9». За первым из разделителей разместятся записи на события годов, оканчивающихся на «1»
и «6». За вторым можно будет найти данные о событиях, происходивших в годы с двойкой и семеркой на конце. За третьим будут года, оканчивающиеся на «3» и «8» и так далее. Расположение карточек внутри таких делений – прямая хронология. События, происходившие в течение
месяца (года), а также события, конкретные даты которых не известны
(а известны только месяц и год, или только год), располагаются в конце
соответствующих месяцев или после декабрьских записей. Например,
за разделителем «…4 и …9» (декабрь, год):
● 1 декабря 1924 г., 15 декабря 1924 г., 27 декабря 1969 г., 31 декабря 1984 г.
● декабрь 1879 г., декабрь 1934 г., декабрь 1959 г., декабрь
1994 г.
● 1864 г., 1909 г., 1944 г., 1954 г., 1999 г. и так далее.
9

Поскольку в печатных и иных источниках встречаются разночтения
относительно датировки многих событий (основание села, организация
завода, рождение известного деятеля и др.), данные об одном и том же
объекте (одной и той же персоне) могут оказаться в разных местах картотеки. При выявлении таких фактов нужно связывать противоречащие
друг другу записи (две, три и более) отсылками «См. также».
Примеры
Февраль 1961 г.
Черновский совхоз Кочковского района (преобразован в ОГУП
«Черновское»). Создан в феврале 1961-го на базе колхозов Черновского и Троицкого сельсоветов. Хозяйство внесено в список «100
наиболее крупных и эффективных предприятий по производству
зерна в России». [Такие дополнительные данные допустимы в
Картотеке дат, они помогают впоследствии принимать решение о
включении даты в очередной Календарь.]
Аллея звездных событий : [район. хроника] // Степные зори. –
Кочки, 2004. – 29 июля. – С. 2.
См. также: Март 1961 г.
Март 1961 г.
Черновский совхоз Кочковского района. В источнике сказано о
том, что в марте 2001 г. совхозу исполнится 40 лет. [Ниже будет сказано о том, что формулировка события, соответствующего
дате, в Календаре должна быть конкретной. В данном примере
видно, что источник – газета «Степные зори» – такой формулировки не дала. Фразы «Совхоз создан», «Совхозу исполнится
столько-то лет» могут означать, к примеру, выход постановления или другого официального документа о создании объединенного хозяйства, выход приказа о назначении его директора,
торжественный митинг коллектива по поводу создания совхоза, начало работ в совхозе. То есть, записи картотеки в данном
случае подскажут, что необходима работа по уточнению даты
(выяснению причин разночтений, определению наиболее правильной и точной даты и соответствующей ей формулировки)].
С формулой мечты / Л. Породзинская // Степные зори. – Кочки,
1999. – 25 сент. – С. 1, 4.
См. также: Февраль 1961 г.
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30 августа 1979 г.
Поселок Кольцово. 30.08.1979 – дата выхода решения Новосибирского областного Совета народных депутатов о создании Кольцовского поселкового Совета.
http://www.naukograd-koltsovo.ru/?do=art&aid=3 / Наукоград Кольцово
См. также: 12 сентября 1979 г.

12 сентября 1979 г.
Поселок Кольцово. В источнике не уточнено, что именно произошло 12 сентября. Просто – «…двенадцатого сентября нынешнего года [поселку Кольцово] исполняется двадцать пять
лет. […]».
На главном пустыре Кольцово выросло голубое дерево / М. Корнилова // Вечер. Новосибирск. – 2004. – 2 сент. – С. 17.
См. также: 30 августа 1979 г.

По мере выяснения причин разночтений и определения наиболее
точных вариантов дат в картотеке делаются соответствующие записи.
Информацию о датах можно фиксировать и с помощью электронных программ. Например, в программе Microsoft Office Word сделать
папку с пятью файлами («…0 и …5», «…1 и …6», «…2 и …7», «…3
и …8», «…4 и …9») и вести в них записи в виде таблиц. В один столбец
таблицы заносить сами даты, во второй – сведения о соответствующих
им памятных событиях, в третий – данные об источниках выявления
информации. Расположение записей в пределах одного файла – хронологическое. Используя систему маркеров (примеры см. в приложении
№ 1) и поисковые возможности программы, можно подбирать даты по
году, теме, по географическому названию, по имени персоны и т. д.2
2
Существуют и другие электронные программы, позволяющие создавать базы
данных о событиях и при необходимости выявлять нужные сведения в соответствии
с определенными параметрами. Одна из таких программ – «Библиотека-4». Ее можно
использовать и для ведения электронного каталога, и для фиксирования хронологической
информации, которая затем легко ищется по ключевым словам, именам персон, географическим названиям, по юбилейным годам.

11

Начать создание базы данных по знаменательным и памятным датам определенного района или населенного пункта рекомендуем с составления «Списка краеведческих изданий – источников выявления
дат из истории района [города, села, поселка]». Такой список должен
включать, прежде всего, книги по истории района (города, села…), по
истории экономики, культуры, образования, отдельных предприятий
и организаций на его территории – издания, в которых имеются данные о важных событиях из местной истории, о датах основания населенных пунктов, предприятий, школ, о датах рождения известных земляков. Кроме того, в список следует включить издания, посвященные
области в целом.
Например:
● книгу доктора исторических наук Н. А. Миненко «По старому Московскому тракту»;
● хронику «Новониколаевская губерния – Новосибирская область, 1921–2000», подготовленную областным архивом и Институтом истории СО РАН;
● путеводитель «Новосибирская область», вышедший в московском издательстве «Авангард» в сериях «Le petit fute» и «Country
guide»;
● Календари знаменательных и памятных дат по Новосибирской области.

В приложении № 2 к данному методическому пособию мы предлагаем список книг, которые можно использовать в качестве источников выявления хронологии района или отдельного населенного пункта.
В «Список краеведческих изданий…» нужно внести и названия местных газет (для их ретроспективного и текущего просмотра).
«Список…» (его можно вести в электронном виде) должен постоянно пополняться описаниями новых книг и периодических изданий,
перспективных в плане выявления местной исторической хронологии.
При этом нельзя ограничиваться просмотром литературы, поступившей
в районную библиотеку. Основным источником информации о печатных
материалах по Новосибирской области является карточный краеведческий каталог областной библиотеки, который ведется с конца 1950-х годов и на основе описаний которого составляются ежеквартальные указатели «Литература о Новосибирской области». Данное издание должно
быть в центральной библиотеке каждого района области, с его электронным вариантом можно работать в Интернете. Кроме того, следует ис12

пользовать электронный каталог НГОНБ (выход к нему есть на главной
странице сайта библиотеки – http://www.ngonb.ru/), текущие указатели
ГПНТБ СО РАН («История Сибири и Дальнего Востока», «Литература
и искусство Сибири и Дальнего Востока» и др.), в электронном виде
также доступные пользователям Интернет. Можно работать и с другими
библиографическими пособиями.
По мере просмотра источников из «Списка краеведческих изданий…» и внесения записей в Картотеку знаменательных и памятных дат
(или в соответствующую электронную базу данных), в «Списке…» делаются соответствующие пометки о просмотре.
Второй вид источников хронологических сведений из истории
района – не менее важный, чем произведения печати – это неопубликованные документы, хранящиеся в отделах архивной службы районных
администраций и в областном архиве. В случае если одной из сторон,
заключивших «Договор на изготовление „Календаря знаменательных
и памятных дат […]“», является районный (городской) отдел архивной
службы (ОАС), работу с документами ведут его сотрудники.
Для того чтобы иметь в краеведческой базе хронологических
данных наиболее полные сведения о местных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, учебных заведениях, общественных
организациях, творческих и спортивных коллективах, об известных земляках, необходимо использовать не только печатные издания и архивные материалы. За информацией можно обращаться к руководителям
самих предприятий (учреждений, организаций). Так можно получить
сведения об истории предприятий (…), а также о жизни и деятельности
наиболее известных их представителей. Участникам издания Календаря
знаменательных и памятных дат района есть смысл составить список
промышленных, сельскохозяйственных, культурных, образовательных,
спортивных объектов района и использовать его при работе над календарной базой данных.

II.2. Принципы отбора дат
В начале работы над Календарем знаменательных и памятных дат
района (города, села и т. д.) необходимо принять решение о таком параметре отбираемых для ежегодника дат, как число лет, прошедших со
времени памятного события. В Календарь знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области включаются следующие юбилеи: 5, 10,
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20, 25, 30, 40 лет3, 50, 554, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 130, 140, 150,
1555, 160, 170, 175, 180, 190, 200, 225, 230, 240, 250 лет и так далее. Факты, имевшие место 15, 35, 45, 65, 85, 95, 110, 115, 135, 145, 165, 185, 195,
210, 215, 235 (и т. д.) лет назад, при отборе дат для очередного выпуска
Календаря не рассматриваются. Строгие ограничения в отборе дат по
числу прошедших лет введены в конце 1990-х гг. потому, что объем краеведческой хронологической базы данных областной библиотеки очень
велик. Картотека знаменательных и памятных дат по Новосибирской области ведется с конца 1950-х гг. и занимает десять каталожных ящиков.
Выпуски областного Календаря на 2000-е годы содержат более 100, 150
и даже более 250 дат.
При создании первого выпуска (выпусков) районного (городского, сельского) Календаря следует учитывать, на какой стадии находится
работа по созданию районной (городской) базы хронологических данных. Может оказаться, что включает она очень небольшое количество
дат. И для того, чтобы заполнить хотя бы несколькими датами каждый
из месяцев Календаря, может потребоваться расширить круг дат, отбираемых по «юбилейности», включить в него, например, события 35-,
65-, 85-летней давности.
Краеведческие Календари знаменательных и памятных дат универсальны по своему содержанию. В районном (городском, сельском)
ежегоднике нужно отражать события из истории различных сторон жизни района (населенного пункта), биографии известных людей, работавших (работающих) в различных отраслях.
Ежегодные выпуски Календарей создают своеобразную историческую мозаику области (района, города, села). История сельского хозяйства, промышленности, транспорта, связи, образования, науки, религии,
культуры, спорта, общественно-политической деятельности раскрывается через историю отдельных предприятий, организаций, учебных
заведений, через биографии наиболее известных их представителей.
В свою очередь, история каждой из названных отраслей и сфер жизни
должна раскрываться с разных сторон. Нужно помнить обо всех промышленных и сельскохозяйственных отраслях, развивающихся на территории района (города, села) (машиностроительная, пищевая, легкая
События 5-, 10-, 20-, 25-, 30- и 40-летней давности отмечаются в областном Календаре очень выборочно. Персональные юбилеи – с 50 лет.
3

4

55 – для дат рождения женщин.

5

Для дат рождения женщин.
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промышленность, животноводство, растениеводство и т. д.); обо всех
видах транспорта и связи (железнодорожный, автомобильный; почтовая, телефонная и т. д.). История культуры включает даты событий музыкальной, театральной, художественной жизни, даты из истории библиотечного, музейного, клубного дела, печати. Чтобы показать историю
религии на территории района, нужно помнить о датах основания различных приходов (православного, старообрядческого, католического,
протестантского, иудейского, мусульманского), датах освящения храмов
различных конфессий, датах рождения священнослужителей – представителей разных религий.
Кроме этого, в датах краеведческого Календаря должно быть не
только отраслевое (тематическое), но и хронологическое разнообразие.
В каждом выпуске нужно отражать события как из дореволюционной
жизни района (населенного пункта), так и из истории после 1917 года.
Соответствовать принципу хронологического разнообразия довольно
сложно. Работая над базой календарных данных, нужно пополнять ее
сведениями из дореволюционной, советской и современной исторической литературы. Раскрывать в Календарях все периоды жизни края поможет совместная работа библиотек и архивов, а также их обращение за
помощью к музеям и другим организациям.
При работе с краеведческими изданиями, архивными документами составители Календаря могут столкнуться с тем, что какое-то предприятие прекратило свое существование. В этом случае необходимо
принимать специальное решение, включать ли дату основания завода
(фабрики и т. д.) в Календарь. Рассказать об истории существовавшего
в прошлом предприятия имеет смысл, если оно работало много лет и играло большую роль в истории района (населенного пункта), в судьбах
его жителей. Конечно, такая дата должна раскрываться в тексте (статье
или справке) Календаря соответственно.
Примеры
«30 лет назад в Коченёве был построен первый модуль филиала научно-производственного объединения «Восток» (1977),
крупнейшего производителя изделий микроэлектронной техники.
На 1 января 1984 г. в филиале работало 700 человек из числа коченёвцев. Продукция поступала во все концы Советского Союза.
Изделия предприятия шли на комплектацию космических приборов.
С началом рыночных реформ завод потерпел экономический крах.
В настоящее время его фактически нет. (75 лет Коченёвскому
району. – Новосибирск, 1999. – С. 37)»
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«1 октября – 80 лет назад началась история Новосибирской
производственной трикотажной фирмы (ОАО) «Сибирь». В 1928 г.
это была мастерская по пошиву спортивной одежды «Динамо»,
впоследствии […] Предприятие находилось в ведении правительственных структур легкой промышленности РСФСР. В годы Великой Отечественной войны выполняло заказы для фронта: выпускало
мужское белье, носки, чулки, обмотки. Заметное развитие объединение получило в 1970-е – 1980-е гг., когда было установлено более
500 единиц вязального, швейного, в том числе автоматического
оборудования для производства чулочно-носочных изделий, бельевого и верхнего трикотажа (мужские и женские джемперы, женские
костюмы, юбки, спортивные костюмы для детей и др.). «Сибирь»
неоднократно занимала классные места в отраслевом соревновании
российских предприятий. В конце 1990-х гг. награждалась золотыми медалями выставочного центра «Сибирская ярмарка». В то же
время у фирмы были серьезные экономические трудности. Антикризисные меры конца 1990-х – начала 2000-х гг. не принесли желаемых
результатов. В 2004 г. ОАО было признано несостоятельным (ликвидировано решением Арбитражного суда Новосибирской области
5 мая 2004 г.). (Весь Новосибирск. – Новосибирск, 1931. – С. 29)»

В датах краеведческих Календарей должно быть не только тематическое и хронологическое, но и географическое разнообразие. И если
составители областного Календаря должны стремиться к отражению
в каждом выпуске дат из истории области, областного центра, отдельных районов, городов областного подчинения, то для районного Календаря отбираются даты из истории районного центра и района в целом,
отдельных населенных пунктов, даты рождения наиболее известных
жителей сел, деревень и поселков района.

II.3. Составление предварительных списков дат
(перечень дат, форма подачи материала, исполнители)
Когда потенциальные участники издания Календаря (библиотека,
архив, музей…) принимают решение о совместной работе, они начинают составление предварительных списков дат на предстоящий год,
каждая организация – на основе своих источников. Если к началу работы над ежегодником в библиотеке еще отсутствует карточная или электронная база календарных данных, но для ее создания уже составлен
«Список краеведческих изданий – источников выявления дат…», нужно
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выбрать из него те материалы, которые необходимо просмотреть в первую очередь на предмет выявления дат, юбилейных для следующего
года. Это, конечно, книги об истории района (населенного пункта). Это
выпуски областного Календаря знаменательных и памятных дат, подходящие по году и включающие вспомогательные географические указатели (для 1911 года – выпуск на 2001 г., для 2012 – выпуски на 2007
и 2002 гг.). Это могут быть и другие краеведческие издания: сборник
очерков о Героях Советского Союза из Новосибирской области «Звезды
доблести ратной», научно-популярное издание о первых русских поселениях на территории области «По старому Московскому тракту» (автор
Н. А. Миненко) и другие. Можно просмотреть и районную (городскую)
газету – подшивки за определенные годы. (Для Календаря на 2012 г. – за
1937, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1987, 1992 гг.) Газетные публикации
о важных событиях в жизни района, об организации новых предприятий
и хозяйств, об открытии новых клубов, библиотек, школ, о праздновании юбилеев знаменитых земляков могут стать источниками, подтверждающими точность дат будущего Календаря (ниже будет сказано о правилах приведения в Календаре данных об этих источниках).
При занесении той или иной даты в предварительный список следует провести первоначальную ее проверку. Сделать это нужно потому,
что в разных источниках зачастую приводятся разные варианты датировки одного и того же события. Иногда разнятся даже сведения о годе,
и при выявлении подобного факта возникает вопрос о том, в какой из
выпусков Календаря должно попасть событие. Оперативно провести
первоначальную проверку даты можно с помощью уже имеющейся картотеки знаменательных и памятных дат (или электронного ее варианта)
с включенными в нее сведениями о разночтениях. При отсутствии же
базы данных по датам сделать это можно с помощью Краеведческой
картотеки (карточной или электронной), в которой отражаются публикации, посвященные юбилеям населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций, известных земляков. (В аннотациях на неюбилейные статьи и книги также можно встретить фактографическую, в том
числе хронологическую информацию об интересующем объекте.)
Например, составитель решает включить в список дату рождения известного писателя-земляка и при этом использует источник, не
вызывающий у него никаких сомнений в точности приводимых сведений. Заглянув же в раздел «Литературная жизнь» своей Краеведческой картотеки (где материалы о писателях сгруппированы в алфавите персон), он обнаруживает описание юбилейного интервью,
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согласно году выхода которого (а также данным из аннотации) год
рождения у писателя совсем иной. Если к тому же выясняется, что
сам писатель в данной беседе упоминает о дате своего рождения, –
вопрос о том, включать ли ее в очередной Календарь, решается сам
собой. Соответственно, и отношение к начальному источнику должно измениться – даты из него надо проверять обязательно.

В некоторых случаях, когда дата вызывает сомнение, составитель
может обратиться к компетентным лицам.
Например, просматривая районную газету, он обнаруживает
дату решения местного органа власти об открытии детской музыкальной школы в определенном году, но, являясь одним из первых
выпускников этой школы, помнит, что открытие состоялось в другом (предположим, следующем) году. В этом случае он может поинтересоваться у руководителя ДМШ, правильно ли помнит время
открытия учебного заведения. Если да, то возникает вопрос: какую
дату – официального решения или открытия – школа считает датой
своего основания6.

Если, проведя оперативные уточнения, составитель приходит
к выводу о необходимости включить материалы по дате не в очередной,
а в другой выпуск Календаря, всю выявленную информацию, в том числе и об ошибочной датировке в одном из источников, он должен занести
в базу данных по датам.
Например, в книге об истории района сказано, что школа в таком-то селе основана в 1912 г., но в Краеведческой картотеке есть
данные о статье, посвященной празднованию в 1999 г. ее 70-летия.
Тут могут быть разные объяснения разночтений. Необходима достаточно длительная работа с источниками по истории народного
образования в районе. Всю выявленную на стадии составления
предварительного списка информацию, а также первоначальные
предположения составителя о возможных причинах разночтений,
о планах по уточнению сомнительных фактов (с помощью тех или
иных изданий, электронных источников, компетентных лиц) следует занести в список.
Примеры
11 января 1911 г. Город Татарск. (География России : энциклопедия. – М., 1998. – С. 576. – Здесь сказано: «Образован в 1911
6
Конечно, если открытие состоялось не в следующем после опубликования решения году, а значительно позже, датой основания должен считаться день фактического начала работы (начала приемных экзаменов, начала занятий), торжества (митинга и т. п.) по
поводу открытия и т. д. Дата выхода решения в данном случае не является определяющей.
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[конкретная дата не указана] в результате объединения поселков
Старая Татарка и Станционный; город с 1925» ; Юбилею быть //
Нар. газ. – Татарск, 1996. – 18 апр. – С. 1. – Крат. заметка. – Здесь
сказано: «11 января нашему городу исполнилось 85 лет […]»)
Вариант даты: 27 января 1911 г. (Календарь знаменательных и
памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. – Новосибирск,
2001. – С. 13. – Здесь, в статье Т. И. Плоскоголовой (ГАНО) сказано,
что 27.01.1911 – день преобразования поселка Татарск в безуездный
город Татарск Томской губернии (без указания источника данных);
уточнить, на основании какого архивного документа)
4 марта 1935 г. «выход в свет»7 искитимской районной газеты
«Социализм». Ныне – «Искитимская газета». (Искитим. XX век /
Г. Г. Максимов. – Искитим, 2000. – С. 33)
Вариант даты: Январь 1935 г. Вышел первый номер газеты
«Социализм». (Газета, ставшая родной : [об истории газ., ее соврем. работе и задачах] / Н. Кривякина // Совет. Сибирь. – 2005. –
26 марта. – С. 6)
Возможно, в январе вышел пробный, «нулевой» номер газеты?
А какая дата начала выпуска стоит на первых страницах газеты?
Посмотреть 1-й номер (в районной библиотеке? в редакции газеты? в областной библиотеке?). В «Журналистской энциклопедии
Новосибирской области» может быть статья об «Искитимской
газете».
11 апреля 2000 г. Звание Героя России присвоено Анурееву Ивану
Валерьевичу, военнослужащему Бердской бригады спецназа Сибирского военного округа Минобороны РФ, рядовому срочной службы.
В 1999–2000 гг. участвовал в контртеррористической операции по
наведению конституционного порядка в Чеченской Республике. Родился в 1979 г. в деревне Сушиха Ордынского района. (Звезда Героя :
[крат. заметка о подвиге] // Совет. Сибирь. – 2000. – 27 апр. – С. 1. –
В тексте крат. заметки фамилия ошибочно – Ануфриев. – В заметке «Подвиг радиста» (Совет. Сибирь, 4 мая) фамилия Героя – Ануриев (тоже ошибочно?) ; http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия)
Вариант даты: 28 апреля 2000 (Новосибирск : энциклопедия :
дополнение, 2003 г. – Новосибирск, 2004. – С. 3).
Найти Указ о присвоении звания (Собрание законодательства РФ). См. также Книгу памяти по войне в Чечне. Обратиться
в Бердскую бригаду спецназа (?)
7
Желательно использовать именно такие формулировки – цитирующие публикацию-источник – это важно в последующей работе по уточнению даты.
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Когда все запланированные к просмотру источники дат будут обследованы, выявленные даты – занесены в предварительный список,
следует проверить, не осталось ли пустых месяцев или месяцев со
слишком малым количеством дат. В этом случае необходимо продолжить обследование источников из библиотечного «Списка книг – источников выявления и уточнения дат».
Кроме того, нужно проверить, насколько первоначальный список
соответствует основным принципам отбора дат (см. предыдущий раздел
данного пособия). В частности, достаточно ли разнообразны найденные
даты по тематике, все ли сферы жизни района (населенного пункта)
нашли отражение в предварительном списке. Для этого рекомендуем
составить список тем, которые, по мнению составителя, должны присутствовать в Календаре. Если перечень дат получился большим, для
удобства последующей работы можно обозначить каждую тему сокращенным ее обозначением (маркером). (Примерный список тем и соответствующих им маркеров предложен в Приложении № 1 – «Примеры
маркеров для поиска в списке дат Календаря».) Затем каждую дату из
предварительного списка нужно сопроводить соответствующим ей маркером (или двумя, тремя маркерами, если дату можно отнести к двум
и более темам8) и, используя электронные возможности поиска (программа Microsoft Office Word), проверить наличие дат по всем темам.
В случае, если какая-то тема не нашла отражения в списке, необходимо
провести дополнительные разыскания – в литературе, архивных и музейных документах. (Конечно, если запланирована совместная работа
над Календарем сотрудников библиотеки, архива и музея, следует оперативно выяснить у партнеров первоначальные результаты поиска дат
и коллективно подумать о решении проблем с их подбором.)
В предварительный список, помимо самих дат и кратких сведений
о событиях и людях, заносится предварительное решение о форме подачи каждой из дат в будущем Календаре. Иногда может быть предложена
краткая информация о событии. Так могут быть представлены даты об
административно-территориальных преобразованиях на территории области, о переименованиях районов и населенных пунктов.
8
Например, 25 февраля 1925 г., дата рождения Н. Я. Савченко, почетного гражданина г. Татарска и Татарского района, бывшего председателя Татарского райисполкома, основателя Татарского краеведческого музея, кавалера ордена Отечественной войны
I степени. В этой дате – четыре темы: почетные граждане, местные органы власти, музейное дело, Великая Отечественная война.
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Примеры
«7 февраля [2009 г.] – 70 лет со дня отнесения села Сузун Сузунского района к категории рабочих поселков (Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 7.02.1939). (Административнотерриториальное деление Сибири (август 1920 г. – июль 1930 г.)
Западной Сибири (июль 1930 г. – сентябрь 1937 г.) Новосибирской
области (с сентября 1937 г.). – Новосибирск, 1966. – С. 179 ; ГАНО.
Ф. Р-1020. Оп. 2. Указы Президиума Верховного Совета РСФСР,
1939, л. 67)»
«8 апреля [2009 г.] – 70 лет назад Кочковский район из Алтайского края перечислен в Новосибирскую область (Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8.04.1939). (Административнотерриториальное деление Сибири (август 1920 г. – июль 1930 г.)
Западной Сибири (июль 1930 г. – сентябрь 1937 г.) Новосибирской
области (с сентября 1937 г.). – С. 187 ; ГАНО. Указы Президиума
Верховного Совета РСФСР, 1939, л. 56)»
«1 октября [2008 г.] – 75 лет назад ликвидирован Бердский район Западно-Сибирского края (постановлением ВЦИК от
1.10.1933). Часть сельсоветов района была присоединена к Черепановскому району, а часть – к Новосибирскому горсовету (в
том числе р. п.9 Искитим и д. п. Бердск, который в 1934 г. был
преобразован в р. п. Бердск). Многие населенные пункты бывшего
Бердского района (например, деревни Бурмистрово и Китерня, села
Верх-Коён, Елбаши и Тальменка) впоследствии вошли в состав Искитимского района. (Собрание узаконений и распоряжений Рабочекрестьянского правительства РСФСР. – 1933. – № 50. – С. 314)»
«10 апреля [2008 г.] – 75 лет назад Постановлением Президиума ВЦИК (от 10.04.1933) переименован ряд районов и сел ЗападноСибирского края (вошедших впоследствии в состав Новосибирской
области). Алексеевский район был переименован в Мошковский,
а районный центр Алексеевка – в Мошково; Верх-Назаровский
район – в Северный, с. Верх-Назаровское – в Северное; Карасукский
район – Краснозёрский, Карасук – Краснозёрск; Нижне-Каргатский – Здвинский, Нижний Каргат – Здвинск. Никоновский район
стал Маслянинским […]. (Собрание узаконений и распоряжений
Рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1933. – № 35. –
С. 186–188)»

В одном – двух предложениях можно представить и другие даты
хроникального характера.
9

Р. п. – рабочий поселок, д. п. – дачный поселок.
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Примеры
«Август [2009 г.] – 70 лет назад (1939) на Парижской гастрономической выставке высшей награды удостоено сибирское
экспортное пастеризованное масло «Татарское» («Тат»). Оно
было изготовлено на Казачьемысском заводе Барабинского округа
(ныне с. Казачий Мыс Татарского района). (Нам здесь жить. – Новосибирск, 2005. – С. 57)»
«15 июля [2007 г.] – 80 лет с начала регулярного пассажирского
автобусного сообщения между Барабинском и Каинском (1927; ныне
Куйбышев). На средства барабинских райисполкома и горсовета
приобретен десятиместный автобус. (Новониколаевская губерния –
Новосибирская область, 1921–2000. – Новосибирск, 2001. – С. 56)»

Понятно, что даты основания предприятий, организаций, учебных
заведений, даты рождения известных личностей нельзя давать лишь как
констатацию факта основания (начала работы, рождения). Здесь необходима хотя бы небольшая справка, в которой будут даны краткие сведения10 об истории и достижениях предприятия, учебного заведения,
о жизни и деятельности известного человека и т. д.
Что касается районов и населенных пунктов, здесь также нежелательна лишь краткая информация о датах основания. Но и форма расширенной справки тоже не подходит, поскольку в ней невозможно раскрыть
70-, 75-, 80-летнюю историю целого района и 80-, 100-, 200-летнюю историю населенного пункта – села, деревни, города11.
Форма расширенной справки не подходит и для таких дат (тем),
как Бердский бунт, освобождение территории района от колчаковщины,
Колыванский кулацкий мятеж, организация в районе первых колхозов,
освоение целинных земель и т. п.
При планировании формы подачи даты (темы) нужно учитывать,
насколько она обеспечена литературой, насколько многотиражны существующие издания. Сделать это поможет Краеведческая картотека,
ежеквартальный указатель «Литература о Новосибирской области».
Зачастую оказывается, что существует очень мало литературы, посвященной тому или иному населенному пункту, предприятию, известному
10
Для областного Календаря принято решение о том, что объем справки должен
быть 800–900 знаков с пробелами, т. е. примерно 11 строк на странице; 12 кегль; одинарный междустрочный интервал.

В Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области включаются материалы о населенных пунктах, которым должно исполниться 80, 90, 100, 120,
125, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 180, 190, 200, 220 и более лет.
11
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деятелю. Выходившие же (в районе, Новосибирске, других регионах)
издания – малотиражны, либо очень стары, не сохранились в местной
библиотеке, хранятся лишь в крупных книгохранилищах (например,
в НГОНБ). Все это является поводом для того, чтобы запланировать написание статьи для Календаря (или копирование в ежегоднике статьи из
ценного, но труднодоступного издания).
Если тема звучит малопонятно для современников, в том числе
для молодежи (лунинское движение, движение тысячников, шефство
Новосибирской области над Воронежской областью и т. п.), а небольшой объем справки не позволяет раскрыть тему в полной мере, более
предпочтительна форма статьи.
Необходимость включения в Календарь статьи к той иной дате может быть вызвана и появлением нового взгляда на историческое событие
(социалистическая революция, сельскохозяйственная коллективизация,
паспортизация и т. п.). В новой статье можно раскрыть новые представления, изложить ранее не публиковавшиеся факты.
Если Календарь издается в течение ряда лет, составитель очередного
выпуска должен учитывать, какие материалы к дате давались в выпусках
5-, 10-летней давности. Для областного ежегодника принято решение не
включать в очередную книгу статьи о событиях, уже описанных подробно 5 лет назад. В случае нарушения этого правила, или если статья была
не 5, а 10 лет назад, необходимо подумать об отражении темы в новом
контексте. Например, к 55-летию Дня Победы в областной Календарь
на 2000 г. был включен текст по материалам областного архива – подборка фрагментов из политических сводок обкома ВКП(б) о настроениях жителей Новосибирска в мае 1945 года в связи с окончанием войны.
К 60-летию Победы в Календарь на 2005 г. помещена статья о массовом
митинге в Новосибирске 9 мая 1945 г. Выпуск на 2010 г. содержит материал о праздничных событиях 9.05.1945 в районах Новосибирской области. В 1915 году акцент может быть сделан на что-нибудь другое12.
Окончательное решение относительно формы подачи сведений
о некоторых событиях (основание населенных пунктов, предприятий
и организаций и т. д.) принимается в ходе работы над соответствующими датами – после ознакомления с имеющейся литературой, с документами архивов и музеев, с материалами, предоставленными организациями-юбилярами.
Более подробно об описании знаменательных и памятных событий в статьях
Календаря см. в разделе «Работа по уточнению дат, написанию текстов справок и статей»
(подраздел «Работа над статьями»).
12
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В предварительном списке указываются не только форма подачи
каждой даты (темы), но и возможные исполнители – те, кто, предположительно, будет работать над уточнением той или иной даты, над расширенной справкой или статьей. Составители списков от библиотеки
и архива (возможно, и от других учреждений – участников издания),
учитывая возможности своих фондов, решают, какие справки и статьи
смогут написать их коллеги – библиотечные работники и архивисты.
После согласования с руководителями в предварительные списки могут
быть занесены имена исполнителей. В том случае, если при последующем составлении единого списка дат выявится возможность и желание сотрудников обеих организаций работать над той или иной датой,
возможны разные решения. Например, подбор материалов работниками
библиотеки и архива и написание кем-то одним текста по этим материалам. Или: написание библиотечным работником статьи, к которой
прилагается копия архивного документа.
К созданию Календаря (уточнение дат, написание расширенных
справок и статей, поиск иллюстраций) могут привлекаться не только
сотрудники организаций, заключивших Договор о совместном его издании, но также учителя, ученые, журналисты, специалисты и руководители предприятий-юбиляров и др.
После подготовки предварительных списков составители и их непосредственные руководители собираются для обсуждения перечней.
Они принимают решение о том, какие из дат войдут в общий список,
частично – об авторстве статей и справок. Когда единый список готов,
его должны просмотреть и утвердить руководители организаций.
Следует сказать, что полученный после обсуждения единый список не является окончательным. Ведь лишь в процессе последующей работы над Календарем окончательно уточняются даты. Нередки случаи,
когда оказывается, например, что юбилей того или иного населенного
пункта, той или иной школы, предприятия следует отмечать не в следующем, а в ином году, поскольку источники из предварительного списка
дали неверную (неточную, неполную) информацию о хронологии создания описываемого объекта. Вопрос об авторстве некоторых текстов
тоже окончательно решается в процессе работы над изданием (после
уточнения данных о материалах, имеющихся в распоряжении организаций-участниц, после окончательного согласования с потенциальными
авторами – представителями различных организаций и т. д.).

III. РАБОТА ПО УТОЧНЕНИЮ ДАТ, НАПИСАНИЮ
ТЕКСТОВ СПРАВОК И СТАТЕЙ
Составив План издания Календаря – единый перечень дат с указанием форм подачи материала и исполнителей – и заключив Договор
о совместной работе над изданием, организации-участницы приступают к созданию текста ежегодника. Авторы справок и статей, работая
над ними, одновременно уточняют, перепроверяют и окончательно подтверждают сами даты.

III.1. Работа по уточнению дат
Работу по уточнению дат рекомендуем вести, предварительно
сгруппировав их по темам. Сделать это можно с помощью системы маркеров и поисковой функции программы Microsoft Office Word, о чем говорилось выше. Отработав одну тему, можно переходить к другой. Этот
подход удобен13, поскольку при работе над одной темой зачастую используются одни и те же издания, одни и те же разделы Краеведческой
картотеки. Помощь в уточнении дат, консультации по содержанию текстов, отзывы и замечания о готовых справках и статьях можно получить
в одних и тех же организациях, у одних и тех же компетентных лиц.
Например, содействие в подготовке справок об ученых Сибирского отделения РАН составителям последних выпусков областного Календаря
оказала научный журналист Н. А. Притвиц (пресс-группа Управления
организации научных исследований СО РАН). При создании районного Календаря, уточняя, например, данные об истории школ, можно обратиться в управление народного образования и в районный краеведческий музей. В работе над датами основания сел помогут не только
работники музеев, но, вероятно, и учителя истории, журналисты (те из
них, кто в процессе своей профессиональной деятельности занимается
историей края), руководители краеведческих кружков.
Одинаковые по тематике записи из перечня дат копируются в отдельные, тематические файлы и собираются в электронной папке «Работа над датами» (внутри папки со всеми материалами очередного выпуска Календаря).
13
Удобней, чем хронологический, учитывая возможное уточнение дат в ходе работы и перенос событий на другие числа, месяцы и даже годы.
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Как уже было сказано, во многих случаях одни и те же события
датируются в разных источниках по-разному. Нередко авторы исторических материалов единодушны в датировке, но допускают разночтения
относительно того, что именно произошло в названный ими день. При
работе над Календарем следует выяснить точную дату и точно сформулировать соответствующее ей событие. Для этого нужно просмотреть
и те источники, которые были указаны в Предварительном списке как
перспективные в плане дальнейшей работы с датой, и другие книги,
публикации в периодической печати, архивные документы, Интернетсайты. За информацией можно обратиться к краеведам, к руководителям и специалистам предприятий и организаций, материалы о которых
планируется включить в ежегодник. В некоторых случаях возникает необходимость в том, чтобы поговорить с будущим юбиляром, поскольку
различные издания допускают, по тем или иным причинам, разночтения в датах рождения современников. Нередко помощь в уточнении дат
рождения оказывают отделы кадров предприятий и организаций, где
работали или работают известные деятели.
Многие знаменательные и памятные события, включенные в список дат будущего Календаря, первоначально сопровождаются всего
лишь одной ссылкой. В таких случаях важно найти и другие источники
информации. Но после выявления дополнительных материалов может
возникнуть ситуация, описанная выше: появятся новые варианты датировки события. Следует сопоставить первоначальные и вновь полученные данные и выбрать наиболее достоверные.
Если выбор нужно делать между данными печатных документов, преимущество перед другими имеют издания, по времени выхода наиболее близкие к событию. В качестве примера можно назвать
справочник «Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа
на 1916 год, заключающая в себе список учебных заведений с указанием времени открытия […]» (Томск, 1916)14 и брошюру Общества
содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в
Томской губернии «Краткий Очерк деятельности общества за время
его существования и отчет Совета общества за 1910–1912 г.» (Томск,
14
Возможности межбиблиотечного абонемента, в частности отдела межбиблиотечного абонемента и доставки документов НГОНБ, позволят районной библиотеке
получать копии необходимых страниц и разделов этого и других изданий, являющихся
библиографической редкостью.
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1912)15. Именно эти издания указаны в различных выпусках областного
Календаря как источники, подтверждающие даты основания сельских
начальных училищ и библиотек в конце XIX – начале XX века на территории будущей Новосибирской области. В частности, дату открытия
одноклассного начального училища МВД в селе Чистоозёрское НовоЯрковской волости Каинского уезда (14 декабря 1887 г.; ныне д. Чистоозёрка Барабинского района) и год основания в Томском уезде Прокудской сельской библиотеки (1909 г.; ныне – в Коченёвском районе).
Для населенных пунктов, основанных в годы советской власти,
достаточно достоверным источником является статистическое издание «Список населенных мест Сибирского края» (тома 1-й и 2-й; Новосибирск, 1928, 1929), подготовленное по итогам переписи населения 1926 года. Для сел, деревень и поселков, основанных задолго до
1917 года, этот справочник не является достоверным. Годы создания
этих населенных мест нужно уточнять по другим, желательно – научным (или популярным, но подготовленным на основе научных исследований) изданиям. Можно воспользоваться, например, научно-популярной книгой доктора исторических наук Н. А. Миненко «По старому
Московскому тракту» (о первых русских поселениях на территории
Новосибирской области; Новосибирск, 1990), монографией алтайского историка, краеведа Ю. С. Булыгина «Первые крестьяне на Алтае»
(Барнаул, 1974)16.
В это издание включен «Список селений Томской губернии, в которых при содействии Общества устроены бесплатные библиотеки». Копия Списка опубликована в
брошюре «Собираем историю по крупицам» (методические материалы по восстановлению истории библиотек; Новосибирск, 2002), подготовленной в отделе библиотечного
маркетинга и инновационной деятельности НГОНБ.
15

16
На практике же очень часто именно Список населенных мест Сибирского края
является источником, на основании которого жители районов Новосибирской области
празднуют годовщины и юбилеи своих сел, деревень и поселков. Даты основания населенных мест – самая проблемная часть Календаря. В перспективе необходимо создание
библиографического указателя изданий (дореволюционных и современных) о Сибири,
Томской и Новониколаевской губерниях, о Новосибирской области (где есть сведения
о населенных пунктах и их истории) с подробным вспомогательным Географическим
указателем. Такая библиография помогла бы собрать воедино все материалы (в том
числе краткие упоминания) о населенных пунктах и датах их основания. (Бывают случаи, когда уже само по себе упоминание о селе в каком-то дореволюционном издании
позволяет отвергнуть ошибочную дату – год основания, названный в современной публикации о селе.)
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Очень важным источником (первоисточником!) информации
о датах и событиях из истории края являются публикации в местных
газетах, таких как «Народная летопись» (Ново-Николаевск, 1906,
1909–1910), «Советская Сибирь» (Новониколаевск-Новосибирск,
192117–2010, …), «Вечерний Новосибирск» (1958–2010, …), районные
газеты Западно-Сибирского края (с начала 1930-х гг.) и Новосибирской области (с 1937-го).
Сборники воспоминаний, писем также могут служить источником достоверной информации о событиях из истории края. При
уточнении даты открытия Новосибирского театра юного зрителя
(спектаклем «Тимошкин рудник»; Календарь-2010) нужно было выбирать между двумя вариантами, указанными в разных изданиях – 10 и
12 июля 1930 г. Остановились на 10 июля. Именно это число названо
в письме основателя тюзовского движения, режиссера А. А. Брянцева
(1883–1961), художественного руководителя Ленинградского ТЮЗа,
артисты которого основали новосибирский театр. В письме от 11 июля
1930 г., адресованном Е. М. Мясоедовой, в 1979 г. вошедшем в сборник А. А. Брянцева «Воспоминания. Статьи. Выступления. Дневники.
Письма», сказано: «…Я уже четвертый день гощу в Новосибирске […]
Вчера был первый спектакль Тюза […]». Вторым источником точной
датировки открытия театра стало объявление «Открытие ТЮЗ´а»,
опубликованное в газете «Советская Сибирь» от 10.07.1930. В нем
сказано: «10 июля в 8 час. вечера состоится открытие краевого театра
юных зрителей (ТЮЗ). […]».
Для выяснения точных дат могут использоваться и современные
издания – книги и периодика. Научные публикации имеют преимущество перед другими, поскольку тексты в них сопровождаются примечаниями о книгах, статьях, неопубликованных документах, подтверждающих
изложенные факты. В числе таких изданий – монография Л. М. Горюшкина, Г. А. Бочановой и Л. Н. Цепляева «Новосибирск в историческом
прошлом» (Новосибирск, 1978), сборник научных трудов «Вопросы
краеведения Новосибирска и Новосибирской области» (Новосибирск,
1997), коллективная монография «Музыкальная культура Новосибирска» (Новосибирск, 2005), уже названная выше книга Ю. С. Булыгина,
журналы «Вестник НГУ» (серия «История, филология»), «Гуманитарные науки в Сибири» и другие.
17
Основана газета в 1919 г. Выходила в Челябинске, Омске, с 1921 г. – в Новониколаевске (будущем Новосибирске).
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При уточнении данных о событиях, связанных с выходом официальных документов, используются соответствующие издания: «Сборник
декретов 1919 г.» (сокращенное издание «Собрания узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства»; М., 1920), «Сборник постановлений и распоряжений Сибревкома за 1920 год и предметно-алфавитный указатель к нему» (Омск, 1921), «Протоколы заседаний
Сибревкома» («…Сибревкома и его президиума»; Новониколаевск,
1923–1925), «Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского
правительства Союза Советских Социалистических Республик» и «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР» (1924–1938), «Собрание постановлений Правительства
СССР» (1938–1991), «Собрание постановлений и распоряжений Правительства РСФСР» («Собрание постановлений Правительства РСФСР»,
1939–1992), «Собрание законодательства РФ» (с 1994 г.) и другие.
При работе с хрониками в первую очередь следует обращаться к
тем изданиям, составители которых сопроводили описания событий
сведениями об источниках информации – книгах, статьях, документах.
В качестве примера можно назвать книги «Академия наук СССР. Сибирское отделение» (хроника 1957–1982 гг.; Новосибирск, 1982), «Хроника
Новосибирской [областной] организации КПСС» (Кн. 1 : 1891 – июнь
1941; Новосибирск, 1988), «Новониколаевская губерния – Новосибирская область» (1921–2000; Новосибирск, 2001), «Хроника революционных событий в Новониколаевске 1917 г.» (Новосибирск, 1967).
При уточнении данных о важных событиях из истории Новониколаевска-Новосибирска можно также пользоваться книгой историкакраеведа И. Ф. Цыплакова «Корона сибирской столицы» (хроника исторического центра г. Новосибирска; Новосибирск, 2003). Но, поскольку
источники сведений о датах в этом издании не указаны, пользоваться им
нужно в качестве ориентира – для подтверждения данных из других современных изданий или для выявления вариантов дат и их формулировок.
Информацию данной хроники желательно сверять с газетами «Народная
летопись», «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск» – именно
этими газетами, наряду с другими источниками, пользовался автор. (Рекомендуем обратить внимание на список периодических изданий Новониколаевска-Новосибирска, включенный в другое издание И. Ф. Цыплакова – «Краткая историческая энциклопедия Новосибирска».)
Энциклопедии и энциклопедические словари составляют еще
одну группу источников для уточнения знаменательных и памятных дат.
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По событиям из истории Новониколаевска-Новосибирска это, в первую
очередь, энциклопедия «Новосибирск» 2003 года издания. Книга содержит очень большой объем информации, в том числе хронологической,
но, к сожалению, в ней имеется довольно много неточностей, опечаток,
в том числе в цифрах. Встречаются и разночтения – в разных статьях
энциклопедии, на разных ее страницах. То есть, при работе с этим изданием нужно проявлять осторожность, сверять с другими документами,
подтверждающими или опровергающими изложенные в энциклопедии
факты. (Ошибки, неточности обнаруживаются в очень многих документах – печатных и неопубликованных. Именно поэтому нужно выявлять
не один документ, свидетельствующий о том или ином событии, а два,
три и более.)
В числе других краеведческих энциклопедических изданий, которыми следует пользоваться при работе с Календарем, в том числе при
уточнении дат – «Сибирская советская энциклопедия» (тома 1–4; Новосибирск, 1929–1937), «Журналистская энциклопедия Новосибирской
области» (Новосибирск, 2008), «Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири» (тома 1–3; Новосибирск, 1994–1999).
Энциклопедии не краеведческого характера тоже помогут при работе
с датами, в том числе при выяснении точных дат рождения известных
людей, чья жизнь связана с Новосибирском и Новосибирской областью.
Это многотомные «Российская энциклопедия», «Большая советская энциклопедия», «Малая советская энциклопедия», «Советская историческая энциклопедия», «Краткая литературная энциклопедия», «Музыкальная энциклопедия» и другие.
Популярные издания, в частности сборники очерков, являются
вторичным источником исторических сведений, зачастую – простой
компиляцией ранее опубликованных сведений. Данные этих книг нужно
сопоставлять, перепроверять по научным, энциклопедическим изданиям, архивным документам.
Издания разных видов, посвященные истории отдельных районов,
отдельных населенных пунктов (см. «Список…» в конце пособия), могут служить источником точных дат в том случае, если они сами создавались на основе достоверных документов – опубликованных и неопубликованных. Хорошо, если в книгах имеются ссылки на эти источники
(значит, у составителей Календаря есть дополнительные возможности
для принятия окончательного решения по датам). В качестве примера
можно назвать издания научно-производственного центра по сохране30

нию историко-культурного наследия при администрации Новосибирской области «Каинск исторический» (В. Л. Гусаченко, Л. Л. Матвеева,
Л. В. Тимяшевская; Новосибирск, 1995) и «Колывань историческая»
(Л. Л. Матвеева, В. Л. Гусаченко; Новосибирск, 1996).

III.2. Работа над текстами справок
III.2.1. Источники, используемые при написании справок
При работе над справками (как, впрочем, и над статьями) нужно
пользоваться литературными, архивными, электронными источниками.
В случае необходимости – обращаться за информацией к руководителям
и специалистам предприятий, учреждений и организаций, творческих
коллективов, юбилеи которых предстоит отметить, к персонам – будущим юбилярам.
Источники, рекомендованные в предыдущем разделе для уточнения дат, будут полезны и при написании текстов справок. В конце пособия приводится список книг, которые помогут как при выявлении
и уточнении дат, так и при работе над текстами, а также при составлении списков литературы для Календарей. Наиболее полную информацию о новосибирской краеведческой литературе может дать карточный
каталог областной библиотеки «Новосибирская область», электронный
каталог НГОНБ, ежеквартальный указатель «Литература о Новосибирской области» (доступ к электронной версии которого, как и к электронному каталогу, есть у пользователей Интернет).
Для отработки некоторых тем областного Календаря используется
определенный круг изданий. К примеру, даты из истории административно-территориальных преобразований на территории области уточняются по двум справочникам: «Административно-территориальное
деление Сибири (август 1920 г. – июль 1930 г.) Западной Сибири (июль
1930 г. – сентябрь 1937 г.) Новосибирской области (с сентября 1937 г.)»
(Новосибирск, 1966) и «Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской области» (1937–2006 гг.; Новосибирск, 2007).
Готовить справки о Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы и других участниках Великой Отечественной войны помогают
следующие издания: «Герои Советского Союза» (краткий биографический словарь в 2 томах; М., 1987–1988), «Звезды доблести ратной» (сборник очерков о Героях Советского Союза – новосибирцах, 2-е изд., испр.
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и доп.; Новосибирск, 1986)18, «Сражались за Родину сибиряки» (сборник
очерков и рассказов о фронтовиках и о войне; Новосибирск, 199419), «Победители» (сборник биографических очерков. Новосибирск, 2002), «Кавалеры ордена Славы трех степеней» (краткий биографический словарь;
М, 2000), «Солдаты переднего края» (рассказы о новосибирцах, полных
кавалерах ордена Славы. Новосибирск, 1980), «Новосибирцы – Герои
Отечества» (биографический справочник; Новосибирск, 2010), «Они вернулись с Победой» (многотомное издание; Новосибирск, 2005–…), Книги
памяти (областная и по отдельным территориям области).
Для написания кратких текстов о писателях составители областного Календаря работают со справочником новосибирского литературоведа Н. Н. Яновского «Материалы к словарю „Русские писатели Сибири XX века“» (биобиблиографические сведения; Новосибирск, 1997),
с трехтомным биобиблиографическим словарем «Русская литература
XX века» (М., 2005), сборником автобиографических очерков «Писатели о себе» (Новосибирск, 1973). Биографические данные об ученых
ищут в справочных изданиях «Российская академия наук. Сибирское
отделение» (персональный состав, 1957–2007; Новосибирск, 2007),
«Физики» (автор – Ю. А. Храмов; М., 1983), «Математики. Механики»
(автор – А. Н. Боголюбов; Киев, 1983), «Геологи. Географы» (авторы –
Г. И. Молявко, В. П. Франчук, В. Г. Куличенко; Киев, 1985), «Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока»
(Новосибирск, 1997).
Справки о музыкантах (композиторах, исполнителях, педагогах)
составляют с помощью таких изданий, как «Музыкальная культура
Новосибирска» (Новосибирск, 2005), «Новосибирская консерватория.
50 лет» (в 2 томах; Новосибирск, 2006), «Музыкальная энциклопедия»
(в 6 томах; М., 1973–1982) и др.
Краткие статьи о театральных деятелях есть в «Театральной энциклопедии» (в 5 томах; М., 1961–1967), в энциклопедии «Русский балет» (М., 1997) и в той же «Музыкальной энциклопедии».
Авторы Календарей по районам, городам и селам области могут
столкнуться с проблемой нехватки опубликованных краеведческих материалов (даже учитывая возможность обращения через МБА к фон18
В некоторых случаях возникает необходимость и в первом издании книги (1979 г.),
которое включает очерки, по разным причинам не вошедшие в издание 1986 года.

На страницах 327–365 этого издания помещены списки Героев – уроженцев Новосибирска и области; уроженцев иных областей, призванных в Красную Армию в Новосибирской области; прибывших в Новосибирскую область в послевоенные годы.
19
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дам областной и других крупных библиотек). Вероятно, в создании
этих Календарей бóльшую роль по сравнению с областным должны
сыграть фонды архивов, а также информация, полученная на предприятиях и в учреждениях района, предоставленная будущими юбилярами
(либо их родными, хранящими семейные архивы). Многие документы
из истории населенных пунктов Новосибирской области, территория
которой до 1920-х годов относилась к Томской губернии, хранятся в
Государственном архиве Томской области. В архивах Омской области
и Алтайского края также могут быть материалы, интересные для новосибирского краеведения.

III.2.2. Написание справки
При составлении календарных справок важно соблюдать единообразие в подборе приводимых фактов.

Справки о предприятиях, учреждениях и организациях
1. Составляя подобную справку, прежде всего нужно указать саму
дату и назвать соответствующее ей событие, в случае необходимости
дать краткие пояснения и уточнения. Из справки должно быть понятно,
что именно произошло в тот день, дата которого определена как юбилейная (памятная). Датой основания предприятия, например, может считаться день выхода официального документа о его организации, начало
или завершение строительства, начало работы, проведение митинга по
поводу открытия, выпуск первой продукции, завершение пускового периода и т. д.
Примеры
«24 сентября [2009 г.] – 75 лет ОАО «Искитимцемент» (1934).
Основан как Чернореченский цементный завод […] Запуск первой
печи был осуществлен 24.09.1934. […]»
«12 мая [2009 г.] – 50 лет Сибирскому научно-исследовательскому институту механизации и электрификации сельского
хозяйства СО РАСХН (р. п. Краснообск Новосибирского района).
Организован как Сибирский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (СибВИМ)
на основании Приказа Министерства сельского хозяйства СССР
№ 97 от 12.05.1959. […]»
«10 апреля [2008 г.] – 90 лет с начала радиовещания в Новониколаевске. 10.04.1918 моряки-радиотелеграфисты, служившие на
Балтийском флоте и направленные (в марте 1918) в Новониколаевск,
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установили в здании городской гостиницы на углу Николаевского
проспекта (ныне Красный проспект) и улицы Тобизеновской (ныне
М. Горького) первый в городе радиоприемник (с диапазоном вещания 3000 км). […]»
«1 октября [2007 г.] – 140 лет со дня освящения колыванской
церкви во имя Святой Живоначальной Троицы (Свято-Троицкий собор). Это первое каменное здание, построенное (в 1861–1867 гг.)
в Колывани после переноса ее […]»
«25 сентября [2008 г.] – 60 лет Новосибирскому заводу химических концентратов. История предприятия началась 25.09.1948,
когда Совет Министров СССР принял постановление об образовании на площадях бывшего автозавода Государственного союзного
завода № 250. […]»
«9 января [2006 г.] – 60 лет со дня проведения организационного собрания Новосибирского отделения Русского географического
общества (1946) […]»
«30 января [2006 г.] – 20 лет назад госкомиссия приняла санаторий-профилакторий «Тогучинский» […]»
«10 апреля [2006 г.] – 75 лет со дня выхода первого номера газеты Сузунского района «Социалистическая стройка» (1931) […]»

В том случае, если в источниках встречаются даты двух событий,
связанных с основанием предприятия (организации, учебного заведения
и т. д.), составитель может дать в Календаре обе даты: одну (лишь с краткими сведениями) – с отсылкой ко второй (с полной информацией).
Примеры
«17 апреля [2009 г.] – 20 лет назад в Новосибирском филиале
межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия
глаза» впервые проведена лазерная микрохирургическая операция.
«…Утро 17 апреля 1989 г. станет для коллектива филиала отсчетом творческой биографии […]», – писала газета «Вечерний Новосибирск» на следующий день. См. 11 августа – 20 лет со дня торжественного открытия Новосибирского филиала межотраслевого
научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» […]»
«11 августа – 20 лет со дня торжественного открытия филиала межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» (НФ МНТК, 1989). […] Клиника оснащена самыми современными приборами и аппаратами, которые не имеют аналогов в
регионе, а зачастую и в России. Диагностика, лечение и операции –
все проводится с помощью самых современных препаратов, методов и оборудования. (Вечер. Новосибирск. – 1989. – 11 авг. – С. 1 ;
Совет. Сибирь. – 1989. – 12 авг. – С. 1)»
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«4 ноября [2009 г.] – 100 лет назад (4.11.1909) в Новониколаевске состоялось учредительное собрание Общества попечения о народном образовании. См.: 30 декабря – 100 лет назад (30.12.1909)
[…] Постановлением томского губернского по делам об обществах
присутствия (№ 50 от 30.12.1909), подписанным губернатором
Н. Л. Гондатти, Общество внесено в реестр обществ и союзов по
Томской губернии под № 40.»
«30 декабря – 100 лет назад (30.12.1909) в Новониколаевске
создано Общество попечения о народном образовании. Постановлением томского губернского по делам об обществах присутствия
(№ 50 от 30.12.1909), подписанным губернатором Н. Л. Гондатти,
Общество внесено в реестр обществ и союзов по Томской губернии
под № 40. (Новосибирск в историческом прошлом / Л. М. Горюшкин,
Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – Новосибирск, 1978. – С. 158)»

2. В справке о предприятии, организации, учебном заведении
обязательно должны быть указаны первоначальные статус и название
объекта, имевшие место при его основании, и современные, а иногда и
промежуточные.
Примеры
«2 января [2008 г.] – 40 лет Специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва по фехтованию «Виктория».
Создана в 1968 г. как Сибирский фехтовальный клуб «Виктория» по
инициативе группы молодых ученых и специалистов Новосибирского
научного центра […] Впоследствии было принято решение создать
при мушкетерском клубе детскую фехтовальную школу с оригинальной и увлекательной программой […] В 1974 г., когда Министерство
просвещения Российской Федерации взяло на себя расходы по содержанию школы, младшее звено мушкетерского клуба «Виктория»
впервые получило официальный статус – ДЮСШ-10. В современной
СДЮШОР «Виктория» […]».
«19 октября [2009 г.] – 50 лет ОАО «Катод». Предприятие
создано постановлением Западно-Сибирского Совета народного
хозяйства от 19.10.1959 как опытно-конструкторское бюро (ОКБ)
при Новосибирском заводе «Экран». […] В 1991 г. «Катод» стал
самостоятельным государственным предприятием, которое через
три года было преобразовано в акционерное общество. […]»
«28 октября [2008 г.] – 80 лет Новосибирской школе-интернату
для детей с нарушениями слуха (из Новосибирска и области). Была
открыта в 1928 г. как класс для глухих детей (из восьми учеников)
в слышащей школе. […] В 1929 г. открылся еще один класс. В 1930
школа получила отдельный маленький дом; в ней было 4 класса,
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4 учителя и 60 детей, приходивших каждый день. В 1931 г. открылся
интернат на 20 человек. С 1945 г. ребята за 11 лет обучения стали
получать неполное среднее образование. […] Учебное заведение является экспериментальной площадкой Российской Академии образования по внедрению информационных технологий в образовательное
пространство специальной коррекционной школы. […]»

3. В текстах о предприятиях и организациях должны быть названы
основные задачи и направления деятельности.
Примеры
«75 лет [в 2007 г.] со времени образования совхоза «Бердский»
(центральная усадьба – пос. Чернореченский, Искитимский район).
[…] Ныне это АО «Ново-Бердское». Хозяйство занимается полеводством, молочным и мясным животноводством (КРС), овощеводством […]»
«5 марта [2008 г.] – 10 лет со дня создания в Новосибирске
филиала Национального центрального бюро Интерпола СССР
(России; 1998) – международной организации уголовной полиции,
основной задачей которой является координация деятельности
всех правоохранительных органов и органов государственной власти разных стран, направленной на борьбу с преступлениями международного характера. Новосибирский филиал – первый в Сибири
и один из лучших в стране. Главные направления работы – борьба
с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, угонами автомашин, кражами культурных ценностей и подделкой документов, терроризмом, преступлениями в сфере экономики (фальшивомонетничество, лжеэкспорт, отмывание
денежных средств) […]»

4. Кроме того, желательно дать сведения о конкретных результатах
деятельности. Говоря, например, о проектных организациях, о предприятиях строительной отрасли, нельзя не перечислить основные, наиболее
крупные, наиболее известные проекты и постройки. Давая информацию
об истории сельскохозяйственного предприятия тоже нужно привести
конкретные факты, характеризующие итоги деятельности. Результаты
работы образовательного учреждения – это достижения его учеников.
Примеры
«21 марта [2008 г.] – 80 лет ОАО «Машпроект». […] Организация проектировала застройку Ленинского, Дзержинского и других районов Новосибирска, в которых строились новые крупные
промышленные предприятия. По ее проектам построены многие
известные новосибирские здания (некоторые из них являются па36

мятниками архитектуры): 100-квартирный жилой дом, «Дом под
часами», здания обладминистрации, мэрии, германского консульства, НИИ измерительных приборов, Архитектурно-художественной академии, Аэрофлота, Сбербанка, учебный корпус и общежития
НИИГАиК (институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии,
ныне Геодезическая академия), «Генеральский дом» (жилой дом на
Красном проспекте, 62, памятник архитектуры) и другие […]»
«6 мая [2009 г.] – 70 лет Новосибирскому заводу металлоконструкций […] Продукция завода поставлялась для Саянского алюминиевого комбината (Саяногорск), для космодрома Байконур, для
Западно-Сибирского металлургического комбината (Новокузнецк),
КамАЗ (Набережные Челны), объектов Байкало-Амурской магистрали. […] В Новосибирске конструкции НЗМК использовались при
строительстве телевизионной башни, цирка, театра «Глобус»,
метрополитена, крестильни собора Александра Невского, при возведении корпусов многих заводов. В числе объектов завода металлоконструкций в Новосибирской области – Чернореченский цементный
завод (г. Искитим), зерносклады в Коченёво, Убинском и Каргате
(1958), клубы в поселках Чаны и Краснозёрское (1965, 1967), Кудряшовский свинокомплекс (кормосмесители, Новосибирский район,
1979), Бердский дом отдыха (1982), Дом культуры в р. п. Горный Тогучинского района и кирзавод в Колывани (1984). […]»
«70 лет [в 2007 г.] Барабинскому зерновому государственному
сортоиспытательному участку (1937). […] Задачей барабинских
агрономов являлось определение наиболее урожайных сортов, способных выдерживать засушливое лето Барабы, ее солонцовые почвы. […] За годы работы на нем [сортоучастке] испытана 71 культура, дана оценка 67 агроприемам, 2820 сортам отечественной и
зарубежной селекции. Только яровой пшеницы прошло через делянки
сортоучастка 450 сортов. Помимо результатов сортоиспытания
накоплен банк данных о влиянии природно-климатических условий
на рост и развитие растений, о влиянии человека на природу для
получения продукции земледелия. […]»
«Сентябрь [2007 г.] – 50 лет со времени открытия Барабинской детской музыкальной школы. […] За 50 лет работы школы
1011 детей получили музыкальное образование. Многие и после выпуска продолжают посещать занятия и участвовать в концертных выступлениях школьного хора и ансамблей. 145 выпускников
стали профессиональными музыкантами. Среди них – председатель Союза композиторов г. Ростова В. С. Ходош, директор Баганской музыкальной школы В. Г. Боровец, артист Новосибирской
филармонии С. Гек и другие […]»
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5. Если об истории предприятия (учреждения, организации), существовавшего когда-то в определенном городе (селе), известно слишком мало (или известен лишь факт его создания в определенном году) –
эти краткие сведения можно включить в расширенную справку (или
статью) об истории развития в населенном пункте отрасли, к которой
относится предприятие (учреждение).
Примеры
«105 лет назад началась история библиотечного дела на территории будущего Кыштовского района Новосибирской области:
в 1903 г. открылась Кыштовская библиотека Каинского уезда
Томской губернии. Ныне существующая Центральная библиотека Кыштовского района начала работу 7 ноября 1933 г. (75 лет
назад). К 1947 г. в районе действовали 21 изба-читальня, одна
районная и две сельские библиотеки. […] Решением исполкома
Кыштовского райсовета № 199 от 27 мая 1953 г. (55 лет назад) в
с. Кыштовка открылась детская библиотека. […] 1 июня 1974 г.
образовалась Кыштовская централизованная библиотечная система. […] 2007 год. В районе действуют 24 сельские библиотеки
и Кыштовская районная. Общий фонд составляет 230212 экземпляров книг. […] (Краткий очерк деятельности общества за время
его существования и отчет Совета общества / О-во содействия
устройству сел. бесплат. библиотек-читален в Том. губернии. –
Томск, 1912. – С. 28)»
«75 лет со времени открытия в с. Увальское Татарского района первого медицинского пункта (193420). В начале 1943 г. в селе
был образован врачебный участок, к которому относились медпункты в д. Чинявино, с. Ускюль и в Степановской МТС. В 1947
открыли Увальскую врачебную амбулаторию, а в мае 1950 образовалась Увальская участковая больница. В настоящее время в больнице 17 медицинских работников […] В 2000-х годах больница постоянно занимает первые места в районном соревновании сельских
больниц. Под эгидой участковой действуют шесть фельдшерскоакушерских пунктов: в селах Ускюль и Козловка, деревнях Тайлаково, Чинявино, Рождественка и в поселке Зелёная Грива. (Нам здесь
жить. – Новосибирск, 2005. – С. 164)»

Или наоборот, дата основания современного учреждения может
стать поводом для краткого упоминания о других учреждениях отрасли,
существовавших в населенном пункте до него.
20

По воспоминаниям старожилов – осень 1934 г.

38

Пример
«8 декабря [2008 г.] – 30 лет со дня открытия Маслянинского
историко-краеведческого музея (1978). Предыстория создания музея началась в 1921–1926 гг., когда сбором старой утвари и вещей,
изготовлением чучел животных и птиц, комплектованием гербариев для будущего музея занимался Н. Г. Чермянин, назначенный для
этой работы отделом народного образования Маслянинского волревкома и ставший первым директором нового учреждения культуры. Впоследствии музей перестал существовать, в 1936 г. экспонаты были переданы в Маслянинскую школу № 1. В 1974 г. были
предприняты новые шаги к созданию музея. Из школы экспонаты
переместили в районный Дом культуры, и несколько лет здесь была
комната боевой и трудовой славы. Серьезная работа по созданию
настоящего историко-краеведческого музея началась в 1977 г. […]
В настоящее время основной фонд составляет около 1500 музейных
предметов, общий – 3000. […] В год музей посещают около 6000 человек. С 1984 г. он носит звание «Народный музей». (На отрогах
Салаирского кряжа / А. И. Перфильев. – Новосибирск, 1994. – С. 70 ;
Маслян. льновод. – Маслянино, 1978. – 14 дек. – С. 4 ; Совет. Сибирь. – 1978. – 10 дек. – С. 4)»

Персональные справки
В персональных справках приводятся следующие факты.
1. Прежде всего, должна быть указана дата рождения персоны.
Кроме того, если это необходимо, нужно дать сведения о разночтениях,
имеющихся в источниках.
Бывают случаи, когда у человека имеется два варианта даты
рождения, и эти варианты фигурируют в разных источниках. Чтобы понять, не является ли один из вариантов всего лишь опечаткой,
по ошибке переходящей из одного издания в другое, составитель может обратиться за консультацией к самомý будущему юбиляру или к
родным известного человека. В результате, возможно, выяснится, что
ошибки нет, вторая дата возникла по той или иной конкретной причине. Причины могут быть самыми разными. Например, в годы войны
молодой человек, желавший попасть на фронт и не подходивший для
этого по возрасту, шел на обман, прибавляя себе год и более, что впоследствии закреплялось в документах. Беседа с будущим юбиляром или
с его родственниками поможет установить правильную дату. Например, благодаря беседе с Т. Н. Апсит, дочерью писателя Н. П. Осинина
(1918–1972), составители областного Календаря узнали, что настоящая
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дата его рождения не 19 декабря 1917 г., как сказано в «Материалах к
словарю „Русские писатели Сибири XX века“» Н. Н. Яновского (Новосибирск, 1997), а 20 декабря 1918 г. – эта дата дана в энциклопедии
«Новосибирск» (2003).
О существовании и о причинах возникновения второй даты, о литературных или иных источниках, называющих ее, желательно упомянуть в подстрочном примечании.
Если два варианта даты рождения встречаются в печатных документах, посвященных человеку, который жил до революции, возникает необходимость обратиться к архивным фондам, например, к фондам
ГАНО, районных архивов Новосибирской области, к архивам других
регионов. Последнее – довольно проблематично. Возможно, вопрос
о правильности той или иной даты составителям Календаря так и не
удастся выяснить. Такая ситуация возникла при работе над датой рождения писателя-натуралиста А. А. Черкасова, управляющего Сузунским
медеплавильным заводом в 1871–1883 гг. (областной Календарь на
2009 г.). В одних современных источниках, в том числе в «Краткой литературной энциклопедии» (в 9 т.), указана дата 24(12) декабря 1834 года.
В других книгах, в частности в предисловиях к трем изданиям произведений А. А. Черкасова – «Записки охотника Восточной Сибири» (М.,
1990), «Записки охотника-натуралиста» (М., 1962), «Из записок сибирского охотника» (Иркутск, 1987) – сказано, что родился он 26 декабря
1834 года. При этом нигде не назван документальный источник даты.
Материалы о писателе составители Календаря разместили под датой,
указанной в энциклопедии. В сноске же дали подробную информацию
о разночтениях по поводу датировки.
Дата рождения общественного и партийного деятеля, историка
и журналиста А. А. Ансона (1890–1938) также существует в двух версиях: 11 октября и 5 ноября (24 октября – по старому стилю). В данном
случае автор календарного текста опирался на документ, стопроцентно
достоверный – на автобиографию. В сноске-примечании к материалам
Календаря дана информация об этом источнике и других, называющих другую дату: «В энциклопедии «Новосибирск» 2003 года издания
и в «Журналистской энциклопедии Новосибирской области» (2008 г.)
сказано, что А. А. Ансон родился 11 октября 1890 г. Но в «Личном деле
ответственного работника члена РКП(б) Ансона А. А.» за 1922–1923 гг.
(ГАНО. Ф. П-1. Оп. 8. Д. 5) имеется «Автобиография» (Л. 5), в которой
сказано: „Родился я 24 окт. (по ст. ст.) 1890 г.“.»
40

Справки персонального содержания составляются не только к датам рождения. В текстах краеведческих календарей об известных людях
можно отталкиваться от разных событий – из их биографий и, одновременно, из истории страны (края, населенного пункта). В числе таких событий – присвоение земляку звания Героя Советского Союза (или Героя
России), гастроли известного артиста России (Советского Союза, другой страны) в населенных пунктах края, визит в регион отечественного
или зарубежного государственного деятеля и т. д.
Примеры
«17–19 августа [2008 г.] – 80 лет назад (1928) в Новосибирске
состоялись концерты народного артиста Республики Собинова
Леонида Витальевича (1872–1934), гастролировавшего по Сибири.
Крупнейший представитель русской классической вокальной школы, лирический тенор, в 1897–1933 гг. работал в Большом театре
в Москве […]»
«200 [в 2007 г.] лет (1807) со времени изготовления модели
первой русской паровой турбины конструкции изобретателя Залесова Поликарпа Михайловича (р. ок. 1773 – ум. ок. 1835), управляющего Салаирским горнопромышленным краем (промышленный район Колывано-Воскресенских заводов). […] Металлические
части изготовили под руководством изобретателя на Сузунском
заводе в конце 1906 г. (в настоящее время хранятся в Сузунском
краеведческом музее). […]»
«24 марта [2006 г.] – 10 лет назад, впервые в истории Новосибирска, мэр города был избран всенародно (1996). 28 марта на
сессии городского собрания депутатов принял присягу В. А. Толоконский; за него проголосовало 79,74 процента избирателей […]»
«28-29 июля [2009 г.] – 50 лет со времени пребывания в Новосибирске вице-президента США Ричарда Никсона (1959). […] После
своего обращения к собравшимся Никсон поблагодарил за теплый
прием и заявил, что американским гостям представлена «исключительная возможность» ознакомиться с Новосибирском, «с новой
частью страны, после того как они посетили Москву и Ленинград». 28 июля вице-президент посетил завод имени А. И. Ефремова,
а вечером – театр оперы и балета («Лебединое озеро»). […]»
«26 марта [2009 г.] – 20 лет назад (1989) состоялись первые
в истории Советского Союза выборы народных депутатов СССР
на альтернативной основе. […] От Новосибирской области на
съезд были избраны Е. Н. Мешалкин (директор Института патологии кровообращения), В. В. Бушуев (директор СибНИИэнергетики), Г. Т. Баранова (заместитель главврача Бердской горбольницы),
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Ю. И. Бородин (председатель президиума СО АМН СССР), Н. М. Пирязева (электромонтажница ПО «Сибсельмаш»), А. А. Козлов (машинист-инструктор железнодорожной ст. Инская), Н. А. Демаков
(заместитель командира Новосибирского объединенного авиаотряда), С. И. Новотный (генеральный директор объединения «Адрон»),
И. И. Самоличенко (руководитель арендного коллектива совхоза
«Орловский» Татарского района), К. К. Першилин (директор учебноопытного хозяйства «Тулинское» Новосибирского аграрного университета), Ю. Я. Шмаль (директор совхоза «Маслянинский»). […]»

2. Полное имя персоны должно сопровождаться сведениями о годе
и месте рождения (либо о годах жизни, местах рождения и кончины).
Примеры
«…90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы,
кавалера Отечественной войны I степени Дидигурова Александра
Андреевича (1918, с. Тальменка Искитимского р-на Новосибирской
обл. – 1993, Новосибирск). […]»
«…70 лет со дня рождения заслуженной артистки России
Крупницкой Людмилы Ивановны (1940, с. Северное Новосибирской
обл.). Актриса Новосибирского областного театра кукол в 1960–
2005 гг. […]»

Если в материалах о персоне местá рождения и кончины названы постарому, в соответствии с административно-территориальным делением,
существовавшим в прошлом – нужно уточнить современные название,
статус и административную принадлежность населенных пунктов.
Примеры
«…120 лет со дня рождения писательницы Сейфуллиной Лидии
Николаевны (1889, ст-ца Варламово Троицкого у. Оренбургской губ.,
ныне село Чебаркульского р-на Челябинской обл. – 1954, Москва) […]»
«…140 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки
и техники, академика Чаплыгина Сергея Алексеевича (1869, Раненбург Рязанской губ., ныне Чаплыгин Липецкой обл. – 1942, Новосибирск) […]»

3. В справке нужно назвать профессию и сферы деятельности
персоны.
Примеры
«…60 лет со дня рождения собирателя и исполнителя музыкального фольклора, баяниста и композитора, народного артиста
России Заволокина Геннадия Дмитриевича […]»
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«…120 лет со дня рождения журналиста и театрального деятеля Абрамовича Ильи Яковлевича (псевдоним: И. Енисейский; 1888,
Енисейск – ок. 1934). Около десяти лет (до окончания Гражданской
войны) жил в Новониколаевске. […] Был известен среди горожан как
актер и талантливый режиссер любительского театра (существовал в 1902–1917 гг.). И. Абрамович стал первым в городе драматургом и театральным (самодеятельным) режиссером. […]»

4. Необходимо указать: кем, на каком предприятии, в каком учреждении, организации (Новосибирской области), в каких воинских частях
и в какие годы работал (служил) тот, о ком пишется справка.
Примеры
«…100 лет со дня рождения комбайнера-новатора Многолетнего Ивана Акимовича (1908, с. Журавка Черниговской губ., ныне
село Сумского р-на Сумской обл. – 1989). […] По окончании курсов [трактористов] (1931) работал в Барабо-Юдинском совхозе
«Овцевод», оттуда был переведен во вновь организованную Юдинскую МТС [Чистоозёрный район]. С 1932 г. Многолетний – бригадир тракторного отряда и комбайнер при МТС. […] Тогда же
[1937 г.] И. А. Многолетнего избирают депутатом Верховного
Совета СССР. В 1938 г. – переводят на работу в Новосибирск,
заместителем председателя облисполкома. Через год Иван Акимович отказался от высокой должности и возвратился в село. Уже
в 1939 г. – новый трудовой подвиг […] В июне 1945 назначен директором Юдинской МТС, в этой должности работал до выхода на
пенсию в 1968 г. […]»
«…80 лет со дня рождения академика РАМН, доктора медицинских наук Якобсона Григория Семеновича (1930, Барнаул Алтайского края). По окончании Новосибирского государственного
медицинского института […] работал врачом сельской участковой
больницы на ст. Кабинетная (Чулымский район Новосибирской области). С 1957 г. – ассистентом кафедры патофизиологии НГМИ.
В 1964–1979 гг. Г. С. Якобсон – организатор и руководитель Центральной научно-исследовательской лаборатории института, в
1979–1990 – заведующий кафедрой патофизиологии. С 1990 г. – главный ученый секретарь Сибирского отделения РАМН, заведующий
лабораторией патофизиологии НИИ физиологии СО РАМН. […]»
«…100 лет со дня рождения поэта и прозаика Кубышкина Михаила Павловича (1908 [с. Никольское Кузнецкого у. Саратовской
губ. (ныне село Кузнецкого р-на Пензенской обл.] – 1983 [Новосибирск]). […] В с. Болотном окончил два последних класса школы43

девятилетки. Работал учителем в начальной и в неполной средней
школе, литсотрудником и секретарем в районной газете («К новым победам», Коченёво). […] Во второй половине 1960-х – в болотнинской районной газете «Путь Ильича». Был ответственным
секретарем, вел отдел сатиры и юмора под псевдонимом «Дарья
Павловна с метлой» (читатели с нетерпением ждали стихов Дарьи Павловны, обращались к ней в письмах как к реальному лицу).
Первая книга М. Кубышкина […]»
«…100 лет со дня рождения почетного жителя г. Карасука
Климовского Николая Афанасьевича (1910, с. Рассказово ныне Карасукского р-на – 2006, Тула), Героя Советского Союза […] В январе
1945-го гвардии майор Н. А. Климовский, командир 7-го гвардейского
воздушно-десантного артиллерийского полка (9-я гвардейская Полтавская Краснознаменная воздушно-десантная дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), управляя огнем группы поддержки пехоты, обеспечил прорыв […] В 1959–1967 гг. работал
председателем исполкома Карасукского городского Совета депутатов трудящихся. […]»

Сведения о жизни и деятельности известного человека важны для
тех, кто интересуется историей предприятия (учреждения и т. д.), на котором он работал, которым, возможно, руководил. Не менее ценны эти
биографические данные и для тех, кто изучает историю учебного заведения, выпускником которого является персона.
Примеры
«…80 лет со дня рождения композитора и педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии
России Мурова Аскольда Фёдоровича (1928, Покровск, ныне Энгельс
Саратовской обл. – 1996, Новосибирск). Выпускник Новосибирского музыкального училища (1951, ныне музыкальный колледж имени
А. Ф. Мурова) и Новосибирской государственной консерватории
(1962). Автор 11 симфоний, оперы, оперетты […]»
«…60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза
(1948) летчику-штурмовику Пересыпкину Фёдору Ивановичу (1920,
Томск – 1989, Киев) – за отвагу и геройство, проявленные в годы
Великой Отечественной войны. В 1939 г. Ф. Пересыпкин окончил
Новосибирский аэроклуб. В 1939–1940 работал токарем на авиационном заводе имени В. П. Чкалова. В 1941 г. окончил Новосибирскую
военную авиационную школу, а затем работал в ней преподавателем по штурманской подготовке и летчиком-инструктором. С апреля 1943 г. – на фронте […]»
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5. В текстах о представителях разных профессий должны быть
специфические, характерные для этих профессий данные. В справках об оперных певцах, например, – это сведения о голосе (бас, тенор,
сопрано…) и репертуаре, дающие основное представление об артисте.
В справках о писателях желательно перечислить главные произведения и
издания, дать краткие сведения о художественных произведениях, действие которых происходит на территории Новосибирска и Новосибирской
области. В тексте об ученом следует упомянуть, в каких научных областях он специализируется. Материал об известном путешественнике, географе может содержать сведения об обследованных им регионах (в том
числе на территории будущей Новосибирской области) и работах ученого с результатами исследований (особенно о работах, интересных для
новосибирского краеведения).
Примеры
«…60 лет со дня рождения оперного певца (бас), заслуженного
артиста России Потрицаева Ивана Михайловича (1949, пос. Боярка Колыванского р-на). С 1978 г. – в труппе Новосибирского театра оперы и балета. […] В репертуаре артиста – партии Варлаама
и Пристава («Борис Годунов» М. Мусоргского), Короля Рене и Бертрана («Иоланта» П. Чайковского), Рамфиса («Аида» Дж. Верди),
Пророка Самуила («Молодой Давид» В. Кобекина), Графа Чепрано
и Монтероне («Риголетто» Дж. Верди), Воланда («Мастер и Маргарита» В. Гевиксмана) и многие другие.»
«…75 лет со дня рождения новосибирского писателя и журналиста Дедова Петра Павловича (1933, с. Новоключи Купинского
р-на). […] В 1953 г. в «Молодости Сибири» впервые опубликованы
его стихи, а в 1960 – в журнале «Сибирские огни» – поэма «Настенька». В 1970 г. в Новосибирске издана первая книга – сборник
рассказов «К солнцу незакатному» (Западно-Сибирское книжное
издательство). В последующие годы в Сибири и в Москве П. П. Дедов издал около 20 книг прозы. Главные из них – «Березовая елка»,
«Сказание о Майке Парусе», «Алый свет зари», «Моя голубая
весна», «Лунные поляны», «Светозары». В автобиографической
трилогии «Светозары» – детство, отрочество и юность автора изображаются на фоне жизни сибирской колхозной деревни
1940-х – 1950-х гг. […] В 2003 г. в издательстве «Вече» (Москва)
вышла повесть «Чалдония» о событиях 1917–1920 гг. в Сибири.
В частности, в с. Шипицыно, с. Минино, д. Косманка (населенные
пункты будущего Венгеровского района Новосибирской области),
в с. Кыштовка, г. Каинске (ныне Куйбышев). […]»
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«…80 лет со дня рождения заслуженного работника высшей
школы РФ, академика, советника РАН Ивановой Людмилы Николаевны (1929, Новосибирск), доктора медицинских наук, специалиста
в области физиологии водно-электролитного обмена и функций почек и эндокринологии. […]»
«…180 лет со дня рождения географа, путешественника, ботаника, энтомолога, статистика и общественного деятеля Семёнова-Тян-Шанского Петра Петровича […] В 1856–1857 совершил
первое самостоятельное путешествие. Перед географом стояла
задача изучения «пограничных областей Алтая и Киргизской степи». По пути в экспедицию он проследовал через Каинск и село Бердское (в своих воспоминаниях описал их), побывал в Барнауле и Омске,
откуда начал путешествие на Тянь-Шань […] Руководил созданием
многотомных сводов по географии России: «Географическо-статистический словарь Российской империи» (1863–1885; П. Семёнов – составитель), «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» (1898–1913; настольная и дорожная книга для
русских людей в 19-ти томах под общим руководством П. П. Семёнова-Тян-Шанского и В. И. Ламанского; Т. 16 – «Западная Сибирь»),
«Живописная Россия» (Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении; под общей
редакцией П. П. Семёнова; Т. 11, 1884 – Западная Сибирь). В 1912 г.
знаменитый путешественник больше месяца жил в селе Медведское
(ныне Черепановского района). […]»

6. Чтобы читатель понял, какую роль сыграла персона в своей отрасли, нужно сказать о результатах ее работы. Если речь идет о спортсмене, необходимо назвать основные победы в городских, областных,
российских, международных соревнованиях. Справка о педагоге, тренере не будет полноценна без упоминания – обобщенного или конкретизированного – о достижениях учеников (воспитанников).
Примеры
«…50 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта
СССР по легкой атлетике Маркина Виктора Фёдоровича (1957
[пос. Октябрьский Усть-Таркского р-на]) [… В 1980 г. стал двукратным чемпионом Олимпийских игр в Москве: в беге на 400 м
и в эстафете 4400 м. В. Маркин – первый в Новосибирске «летний» олимпийский чемпион, единственный из спортсменов России и СНГ олимпийский чемпион в беге на 400 метров. Его рекорд
400 метров за 44,60 сек. не превзойден до сих пор ни в России, ни на
территории бывшего СССР. В. Маркин – чемпион Универсиады-81
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в Румынии, чемпион мира-83 (в эстафете 4400 м), победитель
соревнований «Дружба-84» в Москве (в беге на 400 м и в эстафете
4400 м). […]»
«…80 лет со дня рождения отличника просвещения РФ легкоатлета Розенфельда Якова Романовича (1927, Чита). В 1948–
2003 гг. работал учителем физической культуры в Новосибирской
школе (гимназии) № 10. […] За годы работы в школе подготовил
более 20 кандидатов в мастера спорта, а ученики Е. Виноградова,
А. Горохов, В. Бастраков, Н. Живиденко и С. Левченко стали известными мастерами спорта […] Из стен 10-й гимназии выходят гимнасты, мотогонщики, хоккеисты, конькобежцы, штангисты […]»
«…70 лет со дня рождения Шевчук Дины Леонидовны (1937
[Ташкент, Таджикистан]), профессора кафедры специального фортепиано Новосибирской государственной консерватории,
заслуженного деятеля искусств России. Сама выпускница НГК,
подготовила свыше 70 молодых специалистов и выпускников аспирантуры, значительная часть которых стала преподавателями,
доцентами, профессорами вузов. Среди учеников класса Д. Л. Шевчук более двадцати лауреатов международных конкурсов, в т. ч.
Е. Романовская, Р. Большакова, В. Митрофанова, А. Подкорытов,
П. Кондраткова и др. […]».
«…100 лет со дня рождения конструктора Михалёва Макара
Ефимовича (1908, д. Носовичи Тереховского р-на Гомельской обл.,
Белоруссия – 1995, Новосибирск). Вся трудовая деятельность
[…] была связана с приборостроительным заводом (Красногорск
Московской области, Новосибирск)21. Работал мастером, конструктором, главным конструктором, начальником ОКБ завода
(до 1969 г.). В годы войны руководил рядом разработок новых
оптических приборов для действующей армии. Являлся главным
конструктором сложнейших оптических стереодальномеров, ряд
из которых до настоящего времени (данные 2000 г.) находятся
на вооружении Российской армии. По инициативе М. Е. Михалёва и при его непосредственном участии разработаны и приняты
в производство более 150 новых изделий специального и гражданского назначения. […]»
«…100 лет со дня рождения академика АН СССР и АН УССР,
минералога и петролога Соболева Владимира Степановича (1908,
Луганск, Украина – 1982, Москва). […] С 1958 г. – в Сибирском отделении АН СССР – заместитель директора по науке Института
Завод основан в начале XX в. в Риге, затем перебазирован в г. Красногорск Московской области. Стал первым в Советском Союзе предприятием оптического приборостроения. В 1941 г. был эвакуирован в Новосибирск.
21
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геологии и геофизики, основатель кафедры минералогии и петрографии, первый декан геолого-геофизического факультета в
Новосибирском государственном университете (1962–1981). […]
Обосновал один из самых блестящих научных прогнозов в истории
геологии – о наличии алмазоносных кимберлитов в северной части
Сибирской платформы (1940). Впоследствии этот прогноз был подтвержден открытием Якутской алмазоносной провинции. […]»

7. В полной мере раскрыть ценность достижений персоны помогут
факты самого разного рода.
Примеры
«…80 лет [в 2007 г.] со дня рождения слесаря-сборщика Шурбина Ивана Ильича, почетного гражданина Новосибирска […] С 1952
по 1989 г. работал в Новосибирском ПО «Тяжстанкогидропресс»
(имени Ефремова), руководил бригадой слесарей-сборщиков, которая за 25 лет собрала более 200 машин. Как специалист высокого
класса выезжал в Челябинск, Новочеркасск, Москву, Белгород, Харбин и другие города для сборки уникальных станков и гидропрессов
«Тяжстанкогидропресса». В 1983 стал мастером-наставником
в ГПТУ-17. Ученики И. И. Шурбина много раз были победителями
областных конкурсов профессионального мастерства. […]»
«…60 лет [в 2007 г.] со дня рождения Парфенцовой Татьяны
Михайловны […] главы территориальной администрации Искитимского района в 1991–2004 гг. Была единственной в области женщиной-руководителем района. […] Принимала непосредственное
участие в развитии промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей района, где, по данным Всероссийской переписи населения, проживает 140 тысяч человек. […]»

При написании справки о директоре какого-либо завода (фабрики
и т. д.) можно перечислить основные достижения самого предприятия
в период руководства того, кому посвящена персональная справка.
Пример
«…80 лет со дня рождения почетного гражданина г. Искитима Моренко Василия Николаевича […] Был начальником производственного отдела, главным инженером, директором завода,
генеральным директором ПО «Обь», которым руководил до 1989 г.
Предприятие под руководством В. Н. Моренко активно развивалось, занимало первые места в соцсоревнованиях как в Искитиме,
так и среди заводов главка. Очень много делалось и в социальной
сфере, в частности в Индустриальном микрорайоне Искитима. Были построены городской Дворец культуры «Молодость»,
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ГПТУ-44, стадион, пионерский лагерь «Солнечная поляна» и детские сады – «Солнышко» и «Дельфинчик». Развивалось заводское
подсобное хозяйство. […]»

При составлении справки о Герое Советского Союза или полном
кавалере ордена Славы можно кратко рассказать о совершенных подвигах. Кстати, в справках о ветеранах войны, получивших известность
благодаря своей профессиональной – довоенной и послевоенной – деятельности, важно упоминать об участии в войне и военных наградах.
Примеры
«…100 лет со дня рождения Константинова Лаврентия Сергеевича (1910, с. Балман ныне Куйбышевского р-на – 1948), Героя
Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красной Звезды,
Славы III степени. До войны работал киномехаником в пос. Борисоглебский Убинского района и шофером в г. Каргат. С января
1942 г. – в действующей армии. Разведчик, он множество раз проникал в тыл, захватывал «языка», приносил ценные сведения о расположении огневых точек противника. В сентябре 1943-го […]
гвардии старший сержант Л. Константинов одним из первых в
бригаде преодолел Днепр в районе с. Григоровка (Каневский район
Черкасской области, южнее Киева) и до прихода основных сил бригады удерживал захваченный рубеж. 1 октября 1943 г. с группой
разведчиков уничтожил десятки гитлеровцев. 10 января 1944 г.
Указом ПВС СССР удостоен звания Героя. […]»
«…90 лет со дня рождения Уса Виктора Георгиевича (1920,
Омск – 1991, Новосибирск), Героя Советского Союза […] В составе
Волжской флотилии воевал в Сталинграде в должности командира отделения рулевых сигнальщиков в дивизионе бронекатеров. Под
вражеским огнем совершал рейды через Волгу: переправлял боеприпасы, людей, продовольствие. При освобождении Крыма в ноябре
1943 г. […] старший матрос В. Ус под сильным огнем противника
совершил несколько рейсов через Керченский пролив, доставляя на
плацдарм бойцов и боеприпасы. 9 ноября при подходе к месту высадки катер был поврежден взрывами снарядов и затонул. Ныряя
в ледяную воду под огнем врага, В. Ус поднял 40 ящиков с боеприпасами, которые были доставлены на плацдарм. 22 января 1944 г. ему
присвоено звания Героя. […]»
«…90 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР Калико
Якова Вениаминовича (1918, Новониколаевск – 1987, Новосибирск),
кандидата медицинских наук, врача-организатора здравоохранения
высшей категории. […] В 1941 г., по окончании Новосибирского медицинского института был мобилизован в ряды РККА. На фронтах
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Великой Отечественной войны прошел путь от младшего врача
полка до начальника санитарной службы отдельного полка и бригады. Демобилизовавшись в ноябре 1946, с 1947 г. работал в Дзержинском районе г. Новосибирска: начальником медсанслужбы авиазавода имени В. П. Чкалова, заведующим райздравотделом, главным
врачом поликлиники № 3. […] В числе его наград – ордена Красной
Звезды и «Знак Почета» […]»

В некоторых случаях составитель видит необходимость в персональной справке дать краткие сведения об исторической (или, например, военной) ситуации, в которой действовал человек (например, участник войны).
Пример
«…90 лет со дня рождения Плотниковой Александры Петровны (1918, с. Маршанское Каргатского р-на – 1944), военфельдшера, участницы подпольного антифашистского движения (Крым,
1942–1944). […] В мае 1942 г. часть, в которой воевала А. Плотникова, попала в окружение на Керченском полуострове. Защитники
и жители Керчи спустились в катакомбы Аджимушкая – поселок
в черте Керчи. Сто семьдесят дней жили и сражались без солнечного света, воды, почти без боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Гитлеровцы взрывали и заваливали выходы из катакомб,
нагнетали в штольни ядовитые газы. А. Плотникова стала одной
из тех, кто смог выжить и выбраться из катакомб. […]»

8. В персональной справке обязательно должны быть перечислены
почетные, научные, воинские звания: Герой Советского Союза, Герой
Социалистического Труда, почетный гражданин города или района, заслуженный артист, заслуженный экономист России, заслуженный деятель науки РФ, отличник народного просвещения РСФСР, почетный
работник Министерства электронной промышленности, почетный радист СССР, академик, член-корреспондент, доктор биологических наук,
генерал-майор и т. п. Кроме того, нужно перечислить ордена и другие –
основные – награды: премии, медали и так далее.
Желательно также упомянуть о нестандартных, редких, необычных наградах, видах признания заслуг.
Примеры
«…60 лет со дня рождения биатлониста, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Тихонова Александра Ивановича (1947 […] Рекорд спортсмена – победа на четырех Олимпиадах – внесен в Книгу рекордов Гиннесса. […]»
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«…100 лет со дня рождения академика АН СССР и АН
УССР, минералога и петролога Соболева Владимира Степановича
[…] В 1983 г. именем В. С. Соболева был назван новый минерал –
соболевит (sobolevite), открытый в проявлениях горы Аллуайв Ловозёрского массива […]»

Факт наименования именем персоны одной из улиц населенного
пункта также следует упомянуть.
Примеры
«150 лет [в 2008 г.] со дня рождения сузунского художникаиконописца Крестьянникова Ивана Васильевича (1858–1941). […]
Одна из улиц Сузуна носит имя иконописца […]»
«…90 лет со дня рождения Пахомова Дмитрия Фёдоровича
(1920, с. Конево ныне Краснозёрского р-на – 1945), Героя Советского Союза […] В бою за г. Штаргард (ныне Старгард-Щецински,
Польша) […] Скончался в госпитале в день своего 25-летия. Одна
из улиц родного села Героя носит его имя […]»

9. Календари знаменательных и памятных дат по Новосибирской
области, ее районам и населенным пунктам можно сделать ценными для
жителей не только своего, но и других регионов России, стран – бывших
республик СССР. В персональных справках составители должны упоминать о фактах из жизни и деятельности личностей за пределами области –
эти сведения заинтересуют читателей, живущих в других регионах.
Примеры
«…80 лет со дня рождения Зверева Алексея Ильича (1929),
председателя Новосибирского облисполкома в 1964–1973 гг. […]
В мае 1951 г. А. И. Зверев, выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии (г. Горки Могилёвской области), был принят
старшим агрономом Чекинской МТС Кыштовского района Новосибирской области. С 1957 г. он работал секретарем Кыштовского
райкома КПСС. В ноябре 1957 г. был избран вторым секретарем
Черепановского РК КПСС. С 1959 по 1962 г. работал первым секретарем Сузунского райкома партии, затем – секретарем, 2-м секретарем Новосибирского сельского обкома КПСС. В 1973–1984 гг.
А. И. Зверев – министр лесного хозяйства РСФСР, в 1984–1988 –
председатель Госкомитета СССР по лесному хозяйству. […] Является членом Совета старейшин Новосибирского землячества в
Москве […]»
«…100 лет со дня рождения кинорежиссера Лукацкого Соломона Ушеровича (1909, Харьков – 1978, Новосибирск). […] С 1933 г.
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работал на Украинской студии кинохроники […] В 1936 г. снял первый самостоятельный фильм «Лагерь у моря», в 1941 – свою последнюю на этой студии картину «Оборона Киева». Был эвакуирован
[…] В 1943 г. С. У. Лукацкий назначен на Новосибирскую студию кинохроники. В 1943–1945 гг. он был единственным режиссером журнала «Сибирь на экране», в одиночку обеспечивал его еженедельный
выпуск. В послевоенные годы […] создал более 30 фильмов. […]»
«90 лет со дня рождения Жилиной Ольги Васильевны (1914–
1944), санинструктора 22-й Гвардейской добровольческой дивизии
(с 1942 г.). Героически погибла под Ригой [Латвия], вынеся 17 раненых бойцов из сарая, подожженного фашистами. Посмертно
награждена орденом Отечественной войны I степени. Уроженка
поселка Колывань Новосибирской области»
«…80 лет [в 2007 г.] со дня рождения фтизиатра, профессора Урсова Игоря Григорьевича, члена-корреспондента АМН СССР
[…] В 1955–1967 гг. был главным врачом Клинского районного тубдиспансера Московской области (в 1962 за комплекс мероприятий
по снижению заболеваемости туберкулезом награжден премией
Совета Министров СССР). В 1968–1980 гг. руководил Новосибирским НИИ туберкулеза. […]»
«…60 лет со дня рождения Корытного Александра Александровича (1948, г. Первомайск Луганской обл., Украина). Заслуженный работник культуры России, главный художник Новосибирского областного театра кукол. Работая в театре с 1967 г., оформил
более 220 спектаклей. Кроме того, 40 спектаклей – в кукольных
театрах других городов (Улан-Удэ, Красноярск, Кемерово, Томск,
Омск, Бийск, Тамбов, Краснодар). […]»

Если же речь идет о деятеле, бόльшая часть жизни которого прошла в других регионах, важно включить в справку точные сведения
о его деятельности на территории Новониколаевской губернии (Новосибирской области).
Примеры
«…130 лет со дня рождения Ярославского Емельяна Михайловича (настоящее имя Губельман Миней Израилевич; 1878, Чита –
1943, Москва). Деятель Коммунистической партии, советский государственный деятель, историк, журналист, организатор печати,
академик АН СССР. […] С 1920 – член Сиббюро ЦК партии (Омск).
С 1921 г. – в Новониколаевске, ставшем центром Новониколаевской
губернии: заведующий агитационно-пропагандистским отделом
Сиббюро ЦК РКП(б), член редколлегий газеты «Советская Сибирь»
и Сибирского государственного издательства (с июля 1922 г. – член
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правления Сибгосиздата). Почти ежедневно писал передовые статьи и обзоры в газету, статьи по вопросам агитации и пропаганды,
руководящие политические публикации. […] Оставался в должности неформального руководителя и организатора газеты до отъезда в Москву в ноябре 1922 г. Один из инициаторов издания и член
редколлегии журнала «Сибирские огни» […]»
«…70 лет со дня рождения народного артиста России и Украины, композитора и фольклориста, исследователя народной песни Захарченко Виктора Гавриловича (1938, станица Дядьковская
Краснодарского края). Выпускник Краснодарского музыкально-педагогического училища, с 1960 г. работал в городе Куйбышев Новосибирской области – преподавателем педагогического училища
и руководителем хора, который организовал в куйбышевском ДК.
В 1961–1967 гг. учился на дирижерско-хоровом факультете Новосибирской государственной консерватории. В 1965–1974 – работал
в Сибирском народном хоре (вначале – в качестве студента-практиканта, а с 1968 г. – как главный хормейстер); на базе хора создал
фольклорную группу для исполнения народных песен в первозданном
виде. Участвовал в экспедициях по записи сибирского фольклора,
встречался и работал с исполнителями Венгеровского, Коченёвского, Куйбышевского, Татарского, Усть-Таркского районов Новосибирской области. Создавал обработки народной музыки и собственные песни. […] С 1974 г. В. Г. Захарченко – художественный
руководитель Кубанского казачьего хора. […]»

Правила, применяемые при написании
тематических и персональных справок
В справках тематического и персонального содержания желательно
упоминать о фактах совершения чего-либо (персоной, предприятием, организацией…) впервые – в городе, районе, области, в Сибири, в стране.
Примеры
«…20 лет со дня открытия в Новосибирске первого фитоцентра (1988), организованного аптекоуправлением и кооперативом
«Оздоровление» при областном комитете физкультуры и спорта.
В фитоцентре на Челюскинцев, 30/1 впервые в городе велась расширенная продажа сложных сборов и редких лечебных трав, врачфитотерапевт давал консультации посетителям…»
«…90 лет со дня рождения Топтыгина Сергея Григорьевича
(1918, д. Тетерюхино Мышкинского р-на Ярославской обл.), директора Новосибирского завода редких металлов в 1962–1987 гг. […]
При непосредственном участии С. Г. Топтыгина завод освоил выпуск
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более 400 наименований соединений редких металлов, […] впервые
в стране начал промышленное получение солей рубидия […]»
«190 лет со времени открытия при Сузунском медеплавильном
заводе госпиталя для мастеровых (1817). Это была первая больница на территории будущей Новосибирской области […]»
«…10 лет назад (1998) восьмилетняя Вера Небольсина из Новосибирска стала первой в России чемпионкой мира по шахматам
среди девочек не старше 10 лет. […]»
«…50 лет первому новосибирскому фотоклубу – «Мудрец».
Организован в 1958 г. фотографом-любителем, геологом Г. Черновым […]»
«60 лет новосибирскому зоопарку (1947). … в 1947 г. на основе
зообазы и детской технической и сельскохозяйственной станции
был организован первый в Сибири зоологический парк. Коллекция
животных состояла … »

Не менее важно сказать в справке о зарубежных связях предприятия
(персоны и т. д.), свидетельствующих о международном признании.
Примеры
«…60 лет Новосибирскому заводу химических концентратов.
[…] Потребители новосибирского завода – АЭС России, Украины,
Болгарии, исследовательские центры Европы, Азии, Ближнего Востока. Более 200 предприятий потребляют литиевую продукцию
НЗХК, которая получила международную известность и признание
у покупателей Германии, Франции, Испании, Японии, Австралии
и других стран. […]»
«…50 лет Центральному сибирскому геологическому музею
Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО
РАН. Наиболее известный среди музеев новосибирских академических институтов, он основан […] Экспозиции, основой которых
служили фондовые материалы ЦСГМ, в разные годы были представлены в Германии, Финляндии, Италии, Японии, Чехословакии,
Швейцарии, Бельгии и США […]»
«…60 лет со дня рождения заслуженного художника России,
живописца Омбыш-Кузнецова Михаила Сергеевича (1947, Барабинск) […] Работы находятся в Министерстве культуры России,
в Центральном музее МВД России (Москва), в государственных музеях изобразительного искусства Новосибирска, Барнаула, Кургана, Кемерова, Новокузнецка, Хабаровска, Тикси, Волгограда, Читы,
Норильска, Владимира, в других собраниях России, Болгарии, Австралии, Германии, Греции, Франции, Австрии, Израиля, Италии,
Канады и Японии […]»
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«…70 лет со дня рождения оперного режиссера Багратуни
Ваагна Вачеевича (1938, Ереван – 1992, Ереван, Армения), народного артиста РСФСР, кавалера ордена «Знак Почета». В 1964–
1974 гг. работал в театрах оперы и балета и консерваториях
Саратова и Еревана. В 1974–1988 – главный режиссер Новосибирского академического театра оперы и балета. […] Осуществил ряд постановок в Донецке, Улан-Баторе, Стамбуле и других
городах. […]»

Иногда в справках (например, хроникального характера) допускается цитирование. Приведение цитат помогает популяризировать исторические факты, а в некоторых случаях позволяет быть наиболее точным в подаче информации.
Примеры
«…80 лет назад (1928) в Новосибирске открылись курсы шоферов. В газете «Советская Сибирь» сообщалось: «Сибирь решила
иметь своих сибирских шоферов. […] Желающих попасть на курсы
оказалось 145 человек, из которых принято 79, к этим будут добавлены командированные из Автопромторга и СибВО. […] Среди
поступивших: слесарей, пом. слесарей, слесар. учеников и знакомых
со слесарным делом – 39 человек; машинистов, мотористов, трактористов, пом. мотористов – 15 чел., среди них членов и кандидатов ВКП(б) – 9, комсомольцев – 19. […] занятия рассчитаны на
7 мес. […] По окончании курсов часть окончивших будет использована Автопромторгом, а другая часть по хозяйственным предприятиям». (Совет. Сибирь. – 1928. – 6 апр. – С. 4)»
«10 апреля [2008 г.] – 75 лет назад появился рабочий поселок
Искитим. Постановлением от 10.4.1933 Президиум ВЦИК постановил, среди прочего: «Отнести к категории рабочих поселков […]
по Бердскому району – одноименное селение при железнодорожной
станции Искитим, Омской ж. д., сохранив за ним его прежнее наименование «Искитим» […] Включить в городскую черту [Искитима] селения Вылково, Койново и Чёрную речку (с расположенным там цементным заводом)». […]»
«7 мая [2008 г.] – 80 лет со дня приезда в Новосибирск первых
экскурсантов – деревенских школьников (1928). Газета «Советская
Сибирь» писала: «Приехали 49 человек из Бердска и из д. Сосновка.
Под руководством просвещенцев экскурсанты знакомятся с производством завода «Труд», электростанции, с типографиями, с разными городскими учреждениями, музеем, железной дорогой и кино.
Среди экскурсантов (большинство их – учащиеся 4-й группы) есть
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подростки, никогда не видевшие поезда и кино. ОкрОНО ждет приезда экскурсий из […] других районов». (Совет. Сибирь. – 1928. –
8 мая. – С. 4)»

Что касается стиля изложения фактов в «расширенных датах», то
он не должен быть сухим, сугубо справочным. Желательно, чтобы текст,
несмотря на краткость, был достаточно свободным, популярным, чтобы
вызывать у читателя желание узнать больше, чем написано в календарной справке.

III.2.3. Ссылки на источники
Ссылки на источники, подтверждающие точность дат Календаря,
являются чрезвычайно важным элементом издания. Ведь, как уже было
сказано, в краеведческой литературе, архивных и электронных материалах содержатся многочисленные разночтения, касающиеся датировки
событий из истории области, ее районов и населенных пунктов, предприятий и организаций. Встречаются даже разные сведения о датах рождения
известных земляков. Наличие данных об источниках, в которых приведена та же дата, что и в Календаре, а также примечаний о других вариантах
датировки поможет в дальнейшем снять вопросы о разночтениях. Если
же составителям не удалось выяснить, какая из дат того или иного события правильна (как это получилось с датой рождения писателя А. А. Черкасова), информация о разночтениях может быть использована в будущем
(составителями или читателями) для продолжения разысканий.
Ссылки сопровождают каждую дату в ежегоднике. В них приводятся лишь краткие сведения об источниках. Подробные библиографические описания книг включаются в «Список книг – источников выявления
и уточнения дат» – один из элементов справочного аппарата издания.
Ниже – примеры дат (из областного Календаря-2009) со ссылками
на краеведческие книги, местные периодические издания, документы
областного и районных архивов, Интернет-сайт организации-юбиляра,
информацию компетентного лица.
«24–25 мая – 100 лет назад, 24–25.05.1909, в Новониколаевске прошли гастроли театра В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург; 1864–1910). […] (Вопросы краеведения Новосибирска
и Новосибирской области. – Новосибирск, 1997. – С. 198 ; Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,
1999 год. – Новосибирск, 1998. – С. 26 ; Новосибирск в историческом прошлом / Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – Новосибирск, 1978. – С. 172)»
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«80 лет селу Новороссийское Здвинского района (1929). (Сел.
труженик. – Здвинск, 1979. – 27 апр. – С. 2)»
«75 лет Каргатской центральной библиотеке (1934). (За изобилие. – Каргат, 2005. – № 2 (6–12 янв.). – С. 11)»
«22 января [2009 г.] – 50 лет ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
Специальное конструкторское бюро электротермического оборудования (СКБ ЭТО) было организовано на основании Распоряжения
Совета Министров РСФСР № 7572р от 1 ноября 1958 г. и Распоряжения Новосибирского Совнархоза № 90 от 22.01.1959 как
хозрасчетная конструкторская организация на самостоятельном
балансе и с подчинением […] (ГАНО. Ф. Р-2070. Оп. 1. Д. 694. Л. 1.
Д. 715. Л. 93)»
«14 мая [2009 г.] – 70 лет со дня рождения почетного жителя
Баганского района Макаренко Григория Ивановича […] (ОАС администрации Баганского района. Ф. 88. Оп. 3. Д. 25. Л. 21 ; ОАС администрации Коченёвского района. Ф. 30. Оп. 3. Д. 619. Л. 1–10)»
«6 мая – 70 лет Новосибирскому заводу металлоконструкций
(1939). Его создание было связано с развитием тяжелой промышленности в районах Сибири и Дальнего Востока (для обеспечения
строящихся предприятий стальными металлоконструкциями).
6.05.1939 была изготовлена первая продукция – каркас и бак водонапорной башни у площади К. Маркса. […] В настоящее время
Новосибирский завод металлоконструкций представляет собой
[…] (http://www.nzmk.ru/about/history / Новосибирский завод металлоконструкций/История)»
«1 января – 75 лет библиотеке имени А. С. Пушкина – филиал
№ 1 Ленинской районной библиотечной системы г. Новосибирска.
1.01.1934 сделана первая запись в первой книге учета литературы, поступившей в библиотеку. […] В числе посетителей – дети
(с 14 лет) и взрослые, в том числе пенсионеры района, для которых
в библиотеке создан клуб «Приветливый огонек». (По информации
заведующей библиотекой С. В. Никифоровой)»

Если в числе источников даты есть материалы разного рода, то сначала указываются книги и периодические издания, затем – данные об
архивных документах, после этого – сведения об электронных материалах, в конце – свидетельства компетентных лиц.
Примеры
«25 февраля – 100 лет со дня рождения летчика-истребителя, генерал-майора авиации Клевцова Василия Ильича (1909,
Рига – 1998, Новосибирск). […] (Герои Советского Союза. В 2 т.
Т. 1. – М., 1987. – С. 660 ; Книга памяти, 1923–1940, 1946–1969 :
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Новосиб. обл. – Новосибирск, 2003. – С. 119 ; Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 412 ; http://kacha.ru/php/baza/
face.php?id=3879 / Виртуальная Кача : сайт Качин. высш. воен.
авиац. училища летчиков (Кача, КВВАУЛ, КВВАОЛКУЛ))»
«Февраль – 80 лет со времени создания при Новосибирском
холодильнике добровольной рабочей дружины (из 35 человек) по
борьбе с хулиганством (1929). […] С упразднением КПСС, профсоюзов и комсомольских организаций в начале 1990-х гг. добровольные
народные дружины практически прекратили свое существование.
(Совет. Сибирь. – 1929. – 24 февр. – С. 6 ; 5 марта. – С. 4 ; ГАНО.
Ф. П-4. Оп. 33. Д. 1847. Л. 54, 55, 56)»
«Март – 75 лет Новосибирской организации Союза архитекторов России. В марте 1934 г. небольшая группа новосибирских архитекторов – А. Д. Крячков, Б. А. Биткин, Д. И. Козьмин, Б. В. Удонов, Д. М. Агеев и другие организовали инициативную группу Союза
советских архитекторов для того, чтобы совместно заниматься
совершенствованием своего творческого мастерства и повышать
производственную квалификацию. […] (Архитекторы Новосибирска : к 10-летию орг. Новосиб. отд-ния Союза совет. архитекторов / И. Д. Белогорцев. – Новосибирск, 1945. – С. 9 – 10. – Загл. пер.:
Новосибирск ; Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 2003. – С. 97 ; Новосибирск / С. Н. Баландин. – Новосибирск, 1978. – С. 116 ; Совет. Сибирь. – 1944. – 26 марта. – С. 2 ;
ГАНО. Ф. Р-1444. Оп. 1. Предисловие. Л. 1 – 11; Д. 1 – 3, 5, 8, 12, 21,
31, 62, 82, 106, 179, 240, 292, 413 и т. д.)»
«8 ноября – 80 лет со дня торжественного открытия первого в Новосибирске вуза – Сибирского института народного хозяйства (1929). […] Первое учреждение высшей школы Новосибирска
проработало 8 лет, подготовив около 550 экономистов. (Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 775 – 776 ; Вечер.
Новосибирск. – 2004. – 30 нояб. – С. 9 ; Совет. Сибирь. – 1929. –
11 нояб. – С. 5 ; http://www.nsaem.ru/Museum/History / Новосибирский государственный университет экономики и управления/Музей/История ; ГАНО. Ф. Р-484)»

В большинстве своем материалы, указанные в скобках, не только
подтверждают точность дат Календаря, но и содержат большой объем информации, которая используется при написании справок. Иногда же имеющийся в распоряжении составителя текст – опубликованная статья, книга, архивный документ, Интернет-сайт – содержит много разных фактов,
за исключением точной даты. Сведения о таком материале – источнике
написания текста справки – можно привести в подстрочном примечании.
58

Примеры
«10 ноября – 60 лет Новосибирскому областному колледжу
культуры и искусств. Был создан как областная трехгодичная
культпросветшкола согласно распоряжениям Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР от 4 и 11 августа 1947 г.
С 1 ноября проходили приемные экзамены, а 10 ноября у будущих
заведующих сельскими клубами, директоров и инструкторов Домов культуры начались занятия. […] За 60 лет преподаватели
школы-училища-колледжа – среди них заслуженные артисты России, заслуженные деятели культуры, лауреаты международных
конкурсов, кандидаты наук – подготовили более 12300 выпускников: преподавателей музыки, танцев и декоративно-прикладного искусства, режиссеров, библиотекарей, концертмейстеров.
(Совет. Сибирь. – 1947. – 21 окт. – С. 4 ; Вечер. Новосибирск. –
1992. – 27 мая. – С. 2)»
В скобках указаны газеты, в публикациях которых названа дата
начала занятий в учебном заведении – 10.11.1947. А в подстрочном
примечании к справке сказано, что источник информации об итогах
60-летней работы и современном развитии колледжа – Интернетсайт http://nokki.ru/inf/history.php.
«100 лет со времени открытия библиотеки в д. Букреево Плёсо Барнаульского уезда Томской губернии (1910, ныне деревня Кочковского района Новосибирской области). В первые годы работы
книжный фонд составлял несколько сот единиц хранения. В настоящее время в распоряжении читателей более 8 тысяч экземпляров
книг. В 2008 г. 300 пользователей получили более 6 тысяч экземпляров книг. […] Библиотека входит в состав муниципального учреждения культуры Черновское социально-культурное объединение
«Колос». (Краткий Очерк деятельности общества за время его
существования и отчет Совета общества за 1910–1912 г. / О-во
содействия устройству сел. бесплат. библиотек-читален в Том.
губ. – Томск, 1912. – С. 25)»
Год открытия библиотеки выявлен по источнику, указанному
в скобках. В примечании же к данной справке сказано о том, что
подготовлена она по информации директора МУК «Кочковская муниципальная библиотека» Людмилы Николаевны Забуга.
«13 мая – 90 лет со дня рождения почетного гражданина
г. Барабинска Вернигоры Дмитрия Карповича (1919, с. В.-Здоровка
Васильковского р-на Киевской обл. – 2005, Барабинск). Участник
Великой Отечественной войны, в боевых действиях он участвовал
в составе […] Имя ветерана занесено в книгу «Лучшие люди России». (Бараб. вестн. – 2005. – 20 июля. – С. 8)»
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Публикация «Барабинского вестника» от 20.07.2005 о Д. К. Вернигоре содержит точную дату его рождения. Но в примечании
к справке сказано, что при ее написании была использована также
информация, полученная у библиографа Барабинской центральной
библиотеки Л. Б. Кохман и начальника отдела архивной службы
района Г. И. Квашниной.

III.3. Работа над статьями
Некоторые из знаменательных и памятных дат раскрываются не
в справках Календаря – кратких или расширенных – а в статьях. Именно
в статьях должны быть описаны события, наиболее значительные в истории не только области (района, города, села), но и всей страны. Желательно, чтобы именно статьи сопровождали даты самых главных событий в истории отдельных населенных пунктов. В числе таких событий
может быть получение населенным пунктом статуса города, создание
первой Городской думы, избрание первого городского головы, получение первого герба, составление «высочайше утвержденного» плана города (как в Колывани, для возведения ее на новом месте с 1844 г.) и тому подобное. Но, в первую очередь, статьи необходимы для раскрытия
полной истории населенных пунктов, с момента их основания до года
очередного юбилея. В тексте о селе (деревне, поселке) нужно рассказать
об обстоятельствах его образования, обо всех этапах истории, об изменениях административного статуса, о современной общественной,
экономической, культурной жизни, о перспективах развития, памятных
местах и достопримечательностях, выдающихся людях.
В подробных текстах рекомендуется раскрывать историю, направления деятельности, достижения и перспективы предприятий, организаций, учебных заведений, учреждений науки и культуры, творческих
коллективов (и т. д.), работающих в течение многих десятилетий и занимающих важное место в своих отраслях и в жизни области (района,
населенного пункта).
Статьи пишутся к датам рождения известных, знаменитых, выдающихся земляков, которые сыграли важную роль в истории Новониколаевска-Новосибирска, других городов и сел Новосибирской области,
других регионов Советского Союза, стали первыми в своем деле, оставили след в памяти земляков, прославили свой край и свою страну.
Основанием для написания статьи, независимо от темы, является
недостаточная обеспеченность литературой. К сожалению, зачастую но60

восибирские библиографы сталкиваются с тем, что в печати мало отражены те или иные события и факты из истории области, история большинства деревень и сел, многих предприятий и организаций. В таких случаях
для подготовки статьи требуется использовать не только библиотечные
фонды, но и архивные документы, материалы различных организаций
(например, музеев), предприятий (в том числе предприятий-юбиляров),
органов власти (сельских, районных, городских администраций). Что касается литературных источников, то все найденные материалы желательно использовать для изложения и цитирования в статье.
Одна из наиболее трудных для написания статьи тем – история
населенных пунктов. История многих населенных пунктов Новосибирской области почти не раскрывается в печатных источниках. Особенно сложно собирать достоверные сведения о дореволюционной жизни
сел и деревень. Опубликованные и неопубликованные материалы, даже
краткие упоминания разыскиваются буквально по крупицам. Исторические данные следует искать среди документов районных отделов архивной службы; в фондах районных и сельских библиотек (в местных
газетах и краеведческих книгах, в рукописных альбомах, составленных
по воспоминаниям старожилов); в музеях – районных, сельских, школьных; у старожилов, в том числе у потомков основателей сел и деревень;
у краеведов. В фонде областной научной библиотеки есть источники,
которые желательно использовать при поиске материалов об истории
сел. Это статистические сборники «Список населенных мест Томской
губернии» (СПб., 1868; Томск, 1892, 1911, 1923), «Список населенных
мест Сибирского края» (в 2 т.; Новосибирск, 1928–1929), издание «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» (Т. 16. Западная Сибирь; СПб., 1907), «Сибирская советская энциклопедия» (в 4 т.;
Новосибирск, 1929–1937), энциклопедия «География России» (М., 1998)
и другие. Информацию о современном развитии населенных пунктов
можно получить в сельских, городских и районных администрациях.
Материалы, использованные при написании статьи, могут быть
довольно многочисленны. Об источниках выявления тех или иных
фактов желательно упоминать непосредственно в тексте или в подстрочных примечаниях. Очень важно, чтобы читатель точно знал, в
каких конкретно книгах, статьях, неопубликованных документах, электронных материалах фигурируют те или иные данные. Устными свидетельствами (воспоминаниями) тоже можно пользоваться. В этом случае, конечно, должна быть ссылка на источник информации. Иногда
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авторы календарных текстов опираются на «воспоминания о воспоминаниях», например, когда житель села рассказывает о его истории
со слов своего прадеда. Тут тем более требуются конкретные, точные
сведения о том, кто, с кем и когда делился теми или иными воспоминаниями. (Этот источник информации требует осторожности, сопоставления полученных данных с фактами, изложенными в архивных и
печатных документах, в том числе в статистических, научных, энциклопедических изданиях.)
Главная цель краеведческого Календаря – распространение знаний
об истории края. Для выполнения этой цели необходимо, чтобы тексты
ежегодника были фактографически точны. Точность излагаемых фактов
обеспечивается обращением к достоверным источникам (современным,
советским, дореволюционным), в частности к научным и статистическим изданиям, к сборникам документов, к неопубликованным архивным
материалам, к учебным пособиям для студентов вузов, к популярным
изданиям, подготовленным на основе научных исследований.
Например
В. И. Баяндин, автор статьи к 250-летию принятия Правительствующим Сенатом указа «О приеме в Сибирь на поселение от помещиков, дворцовых […] государственных крестьян, с зачетом их
за рекрут […]» использовал следующие материалы:
● сам официальный документ,
● учебное пособие для студентов исторической специальности
«История Сибири» (Томск, 1987),
● научно-популярное издание «По старому Московскому тракту» (Н. А. Миненко; Новосибирск, 1986),
● книгу «Крестьянство Сибири в эпоху феодализма» (Новосибирск, 1982, том 1-й 5-томного научного издания «История крестьянства Сибири»).
Т. Г. Недзелюк, написавшая статью к 100-летию учреждения
самостоятельного прихода римско-католической церкви при Новониколаевском костеле (1.06.1910), в списке использованных источников указала:
● справочное издание «Весь Новониколаевск, 1924–1925» (Новониколаевск, 1924),
● сборник «Декреты Советской власти» (т. 1; М., 1957),
● документы Государственного архива Новосибирской области (фонд Западно-Сибирского крайисполкома),
● документы Национального исторического архива Белоруссии (фонд Могилёвской римско-католической консистории),
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● документы Российского государственного исторического
архива (фонды Департамента духовных дел иностранных исповеданий, Римско-католической духовной коллегии и Канцелярии митрополита римско-католических церквей в России).
Т. В. Гришанова, автор статьи к 90-летию Новосибирского
государственного краеведческого музея, ссылалась на следующие
материалы:
● статью о музее в Сибирской советской энциклопедии (т. 3;
Новосибирск, 1932),
● статьи энциклопедии «Новосибирск» (2003) об истории и современной работе, здании музея, его основателях и руководителях,
● сборник статей сотрудников музея к его 85-летию («Образовательная деятельность музея»; Новосибирск, 2005),
● документы ГАНО (фонды Общества изучения Сибири и ее
производительных сил, отдела народного образования Сибревкома,
краеведческого музея и др.),
● документы из фонда самого краеведческого музея (доклад
одного из организаторов, Г. И. Жернавкова (Жерновкова) «О распределении обязанностей между завмузеем и председателем музеев»
(1921), доклады основателя музея В. А. Анзимирова «Музей мироведения» и «Культурно-просветительное и музейное строительство» (1920) и др.).

Ценность Календаря повышается, если к текстам некоторых статей прилагаются копии документов. Примером может служить краткая
статья Календаря-2004 к 100-летию со дня открытия в Новониколаевске бесплатной школы для детей солдат – участников русско-японской
войны. К статье прилагается копия письма томскому губернатору от
председательницы попечительного комитета о семьях воинов М. Б. Кандауровой, открывшей школу. Такое приложение интересно и как исторический текст, и как иллюстрация.
Можно использовать и копии ранее опубликованных материалов.
В Календаре на 2008 г. заметка к 70-летию со дня пребывания в Новосибирской области летчиц В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко и М. М. Расковой сопровождается копией статьи из газеты «Советская Сибирь»
от 26 октября 1938 г. «Экипаж самолета «Родина» в Новосибирске».
Копии документов могут быть использованы и в качестве замены
авторским статьям. В Календаре на 2007 г. к 125-летию архитектора
В. С. Масленникова (1882–1959) опубликованы рукописные материалы – автобиография и список проектов, хранящиеся в музее Новосибирского архитектурно-строительного университета.
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Может быть опубликована копия архивного документа, содержащего подтверждение даты Календаря. В качестве примера можно назвать дату 12 января в Календаре-2003 (100 лет с начала истории конных
бегов в Ново-Николаевске), подтвержденную включением в издание
копии Журнала [протокола] Общего собрания учредителей Ново-Николаевского общества любителей конского бега и скачек, составленного
12 января 1903 г.
В некоторых случаях в Календарь включается не оригинальная
статья, написанная специально для ежегодника, а перепечатка текста
из другого издания (конечно, со ссылкой на первоисточник). Перепечатки приближают к читателям, в том числе жителям районов области
и других регионов, статьи из редких, малодоступных, малотиражных,
дореволюционных изданий, в том числе из книг и газет, вышедших на
территории Новосибирской области. В областном Календаре на 2008 г.
к дате 1 октября 1933 г. (75 лет с начала выдачи паспортов жителям
городов, рабочих поселков и районных центров Западно-Сибирского
края) дана перепечатка статьи журналиста С. А. Круподёра из газеты
«Вечерний Новосибирск» «Быль о нашем паспорте», написанная по
материалам Госархива Новосибирской области. В Календарь-2009, к
20-летию со дня проведения в селе Кочки первого в истории района
многонационального фольклорного фестиваля, включена перепечатка
статьи-репортажа Г. Лушиной «Чтобы праздник повторился» из кочковской районной газеты «Степные зори» 1989 года. В том же выпуске ежегодника – перепечатка статьи поэта И. О. Фонякова о писателе
Н. Я. Самохине (1934–1989) из новосибирского 2-томного сборника
биографических очерков «Созидатели». В Календаре-2007, к 160-летию со дня рождения Г. А. Соколова (1847–1925), создателя первого в
Новониколаевске любительского театра, приведена повторная публикация статьи новосибирского краеведа, кандидата исторических наук
И. Ф. Цыплакова «Наш первый театрал, актер и режиссер» из газеты
«Советская Сибирь» – первая и, по данным составителей Календаря,
единственная публикация о Соколове.
Объем статьи краеведческого Календаря знаменательных и памятных дат зависит, во-первых, от темы. Темами, для раскрытия которых
требуется достаточно большой объем, являются история области (отдельного района, населенного пункта); наиболее важные периоды в истории и области (района…), и страны в целом (революции, Гражданская и
Великая Отечественная войны, сельскохозяйственная коллективизация
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и т. п.). Для областного Календаря принято решение о том, что такие
статьи могут занимать до 7 страниц (А-4), напечатанных 12-м размером
шрифта с полуторным интервалом (примерно 18500 знаков с пробелами), или 4 страницы текста в готовом издании формата 84100/16. Прочие тексты решено писать на 1,5–5 страницах (приблизительно от 2600
до 13800 знаков с пробелами – от 1 до 3 страниц готовой книги).
Территориальный охват тоже имеет значение при определении
объема будущей статьи. Например, рассказ о ликвидации колчаковщины в Томской губернии (в том числе на территории будущей Новосибирской области) потребует больше места, чем статья о тех же событиях
в отдельном уезде (1–2 современных района). Описание участия жителей целого района во фронтовых действиях и тыловой работе должно
быть больше рассказа о жителях отдельного населенного пункта в тот
же военный период.
Важен и хронологический охват описываемых событий. К примеру,
статья о поселке, которому исполняется 50 лет, не должна быть больше
статьи о селе с 200-летней историей. Статья областного Календаря-2010
к юбилею ОАО «Краснооктябрьское» (Колыванский район) с 90-летней
историей больше статьи Календаря-2009 к 60-летию ОАО «Лекарственный» (Тогучинский район). Первая из статей занимает 2,5 страницы издания, вторая – немногим более полутора.
Учитываются и масштабы объекта. Информация об истории, современной работе, отделениях и коллективе районной больницы отличается по объему от аналогичных сведений о сельской больнице (или
врачебном участке, фельдшерско-акушерском пункте).
Объем статьи в большой степени зависит и от обеспеченности
темы источниками – литературными, архивными, электронными. Текст
областного Календаря на 2009 г. к юбилею Маслянинского профессионального училища № 77 (более 1,5 страниц), не мог быть меньше текста
к 100-летию со дня открытия Берской (Бердской) низшей ремесленной
школы (меньше 1 страницы Календаря-2003). Ведь история ПУ раскрывается достаточно подробно и в публикациях районной газеты, и в книге
об истории Маслянинского района, и в Интернет-сайте училища; данные
об истории и современном развитии учебного заведения можно было
получить и у его руководителя. А в списке источников к статье о ремесленной школе значатся лишь справочник «Памятная книжка ЗападноСибирского учебного округа на 1916 год […]» (Томск, 1916) и одно из
дел фонда областного архива (Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 176. Л. 1, 4). С другой
65

стороны, чем меньше материалов, посвященных теме даты, тем полнее
и подробнее должна быть статья, особенно если она написана по неопубликованным источникам.
Объем персональной статьи может быть вынужденно большим
в следующих случаях. Если личность, биография которой описывается в статье, была очень разносторонней и нужно сказать о каждой из
сторон деятельности. Например, статья к 160-летию со дня рождения
Е. А. Жернакова (купец первой гильдии, владелец промышленных предприятий, гласный Колыванской городской думы, колыванский городской
голова, общественный деятель Колывани и Новониколаевска) занимает
2 страницы областного Календаря на 2007 год. Или другая статья того
же выпуска – к 80-летию со дня рождения ученого-натуралиста, энтомолога, художника-анималиста, писателя, астронома В. С. Гребенникова
(р. п. Краснообск) – она напечатана на 3,5 страницах.
Персональная статья не может быть маленькой, если она посвящена
руководителю предприятия (учреждения, района, населенного пункта).
Личная биография в этом случае не может быть описана без включения
хотя бы кратких сведений о достижениях предприятия (учреждения…)
в период работы юбиляра. Такова статья областного Календаря-2010
(объемом около 2 страниц) к 90-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Колыванского района А. С. Громадского, председателя колхоза имени Кирова в 1960–1983 гг.
Объемны, как правило, и статьи о деятелях искусства. Ведь в них
нужно дать хотя бы краткое описание результатов литературного, композиторского, изобразительного творчества. В статье к 80-летию со дня
рождения баяниста и композитора, уроженца с. Вассино Тогучинского
района Н. М. Кудрина (2 страницы Календаря-2007) нельзя было не
рассказать о его песнях. В статье к 80-летию новосибирского художника-монументалиста А. С. Чернобровцева (Календарь-2010, 4 страницы) описаны его работы-памятники. О произведениях поэта и прозаика
Г. Ф. Карпунина, уроженца с. Берёзово Маслянинского района, рассказано в статье к 70-летию со дня его рождения, подготовленной для областного Календаря на 2009 г. (2 страницы).

IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРИСТАТЕЙНЫХ
СПИСКОВ ЛИТЕРАТУРЫ
Пристатейные списки литературы областного Календаря включают публикации, которые авторы использовали при написании статей,
и другие материалы – в основном, из фондов областной научной библиотеки. Пристатейная библиография районных (городских, сельских)
календарей может включать информацию как об изданиях и публикациях, имеющихся в библиотеках района, так и о литературе из фондов
НГОНБ, ГПНТБ СО РАН и других библиотек. Традиционные библиографические пособия (упоминавшиеся выше «Литература о Новосибирской области», «История Сибири и Дальнего Востока» и др.) и библиотечные электронные базы данных в Интернете помогут выявить
необходимую библиографию, а услуги межбиблиотечного абонемента – получить отсутствующие в собственном фонде издания (или копии
нужных материалов).
Списки включают описания книг, статей, в некоторых случаях –
нотных изданий и аудиозаписей. Количество записей в списках, виды
и хронологический охват рекомендуемых изданий зависят от особенностей даты (темы) и ее библиографической обеспеченности. В тех
случаях, когда дата посвящена достаточно широкой теме, обеспеченной
обширной литературой, главные критерии отбора – широта и степень
обобщения сведений, в ней содержащихся. Например, к юбилею района
(города, села) целесообразно рекомендовать основные работы, содержащие комплексную характеристику (история, экономика, культура, спорт,
географическое положение). Материалы по частным вопросам можно
и не включать.
Если дата посвящена более узкой теме, недостаточно освещенной
в литературе, если список в Календаре – единственное библиографическое пособие на данную тему или о данном лице, в него могут быть
включены и научные работы (те, что доступны и интересны для самых
различных групп читателей), и дореволюционные издания, и печатные
материалы первых послереволюционных десятилетий.
Например
в список к 100-летию создания в Ново-Николаевске Городской
думы и Городской управы и избрания городского головы (1909)
были внесены описания следующих изданий и публикаций:
● «Городовое положение 11 июня 1892 года […]» (СПб., 1910),
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● 1-й том 2-томного популярного издания «История города.
Новониколаевск-Новосибирск» (Новосибирск, 2005),
● статья в сборнике материалов научно-практической конференции «Местное самоуправление и стратегия устойчивого развития крупного города» (Новосибирск, 2004),
● монография А. В. Литягиной «Городское самоуправление Западной Сибири в конце XIX – начале XX веков» (Бийск, 2001),
● публикации городской газеты «Народная летопись» 1909 г.,
● статьи энциклопедии «Новосибирск» (2003) об истории Городской думы и Городской управы, о гласных Думы и городских
головах,
● биографический справочник «Новониколаевск-Новосибирск: от поселкового старосты до мэра» (Новосибирск, 2003)
● и еще несколько публикаций (в сборнике биографических
очерков, сборнике материалов историко-краеведческой конференции, в газетах «Советская Сибирь» и «Вечерний Новосибирск»
и в журнале «Сибирская горница»).
В список к 80-летию со времени проведения в Новосибирске
1-го Сибирского краевого съезда уполномоченных жилищной кооперации (18–20 января 1930 г.) вошли:
● «Резолюции 1-го Сибирского краевого съезда уполномоченных жилищной кооперации» (Новосибирск, 1930),
● статья в журнале «Известия высших учебных заведений (серия «Строительство», 2006, № 5),
● статьи, опубликованные в газете «Советская Сибирь» в преддверии и по окончании съезда,
● публикация в журнале «Статистика Сибири» (1930, вып. 3),
● статья об истории жилищной проблемы и ее решения в Новониколаевске-Новосибирске с дореволюционных времен до 1937 г.
в энциклопедии «Новосибирск»,
● материалы о жилых кооперативных домах в научно-популярном издании «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области» (в 4 кн., кн. 1; Новосибирск, 2003).

Издания, вышедшие до революции и в первые десятилетия советской власти, не противопоказаны и для списков, которые составляются
к темам, хорошо освещенным в литературе. Библиография книг и статей, вышедших во времена, когда происходили события, описанные
в Календаре, помогает читателям почувствовать дух времени, в некоторых случаях – дополняет информацию из календарного текста, способствует усилению интереса пользователей к библиотечным фондам.
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Примеры
Из списка к 180-летию со дня, когда были официально «открыты» уездный город Колывань (бывший Чаусский острог) и присутственные места, в том числе ратуша, утвержден городской герб:
РОССИЯ. Полное географическое описание нашего Отечества. В 19 т. Т. 16. Западная Сибирь : настол. и дорож. кн. для рус. людей / под общ. рук. П. П. Семёнова-Тян-Шанского, В. И. Ламанского ;
под ред. В. П. Семёнова-Тян-Шанского. – СПб. : Изд. А. Ф. Девриена,
1907. – VIII, 591 с.
См. указатель «Имена географические» (c. 551 – 576).
Из списка к 100-летию со дня создания в Новониколаевске Общества попечения о народном образовании:
СИБИРСКИЕ письма // Сиб. вопросы. – 1910. – № 14/15. –
С. 71–86.
На с. 77–79 – материал «Г. Новониколаевск (Тормозы народного просвещения)» о проблемах Общества народного образования.
Из списка к 80-летию Новосибирского архитектурно-строительного университета:
КРАЙСОВНАРХОЗ ставит под угрозу срыва подготовку
строительных кадров Сибири : бесконеч. схемы и проекты вместо живой помощи и руководства : [подборка заметок] // Совет.
Сибирь. – 1930. – 2 окт. – С. 3. – Содерж.: Сибстрин «последний
с краю» : [о пл. стр-ва в Новосибирске] ; 60 – мало! : такая цифра намечена к приему в осен. набор ; Комбинат командных кадров строителей : [о возмож. создании комбината: строит. ин-т,
стройтехникум, рабфак]. – Авт. не определены из-за обрезки страницы при переплете.
Из списка к 80-летию Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» (бывший ТЮЗ):
ОТКРЫТИЕ ТЮЗа – большое культурное достижение : театр юных зрителей, организуя для детей здоровое зрелище, служит комммунист. воспитанию нового поколения // Совет. Сибирь. – 1930. – 20 июля. – С. 4 : ил. – Подпись: А. В.

Зависимость отбора литературы от характера даты (темы) очень
ярко проявляется при освещении персональных дат. Если персона относится к категории местных деятелей, чья жизнь протекала преимущественно в крае – отбор литературы наиболее широк. Если персона – из категории лиц, кратковременное пребывание которых в крае оставило
след в их жизни и творчестве, то в основе отбора лежит краеведческий
принцип. Главное внимание должно быть уделено материалам о жизни
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и деятельности и произведениям, опубликованным в местной печати.
А из источников, выпущенных центральными издательствами и издательствами других регионов, целесообразно выбирать те, которые
содержат сведения краеведческого характера. На эти издания, а также
на издания, включающие, наряду с другими, произведения, созданные
в крае, нужно составить такие записи, в которых будет подчеркнута краеведческая направленность списка.
Пример
Список к 120-летию со дня рождения писательницы Л. Н. Сейфуллиной:
СЕЙФУЛЛИНА, Л. Н. Собрание сочинений : в 4 т. / Л. Н. Сейфуллина. – М. : Художеств. лит., 1968–1969.
Т. 1 : Повести и рассказы, 1920–1924 / [вступ. слово И. Андроникова ; предисл. Е. Стариковой ; подгот. текста и текстол. примеч.
Л. Смирновой ; примеч. В. Земскова]. – 1968. – 343 с., [1] л. портр. –
Примеч.: с. 319–342. – Из содерж.: Творчество Лидии Сейфуллиной : [предисловие]. – С. 9–36 ; Автобиография [1932 г.]. – С. 37–44
; Павлушкина карьера. – С. 50–52 ; Четыре главы. – С. 53–98 ; Правонарушители. – С. 99–134 ; Милость генерала Дутова. – С. 135–
138 ; Ноев ковчег. – С. 139–182 ; Перегной. – С. 183–263 ; Александр
Македонский. – С. 264–294 ; Два друга. – С. 295–300.
Т. 4 : Очерки и статьи, 1918–1954 / [послесл. и примеч.
Ф. М. Левина]. – 1969. – 430 с. – Примеч.: с. 390–414. – Из содерж.:
Служитель Совестного суда : [очерк к 100-летию со дня рождения А. Н. Островского]. – С. 151–157 ; Памятное пятилетие :
о «Сиб. огнях» : [воспоминания о создании журн. (1921–1922 гг.)]. –
С. 227–246 ; Критика моей практики. – С. 258–296 ; Литература
и жизнь : [о ран. периоде творчества авт.]. – С. 316–320.
В примечании «Из содерж.» – произведения, написанные в Новониколаевске; биографические материалы. О новониколаевском
периоде творчества см.: в 1-м томе – с. 13–22, 43–44; в 4-м –
с. 261–267, 317–318.
СЕЙФУЛЛИНА, Л. Н. Путники : роман : ч. 1 // Сиб. огни. –
1923. – № 3. – С. 3–56 ; 1924. – № 1. – С. 11–36.
СЕЙФУЛЛИНА, Л. Н. Старуха : [рассказ] // Совет. Сибирь. –
1922. – 5 февр. – С. 2.
СЕЙФУЛЛИНА, Л. Н. «Темная» : [рассказ] // Совет. Сибирь. –
1922. – 17 янв. – С. 3.
СЕЙФУЛЛИНА, Л. Н. Автобиография [9 нояб. 1921 г.] / предисл. П. Войтика // Сиб. огни. – 1964. – № 5. – С. 179–180.
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Л. Н. СЕЙФУЛЛИНА // Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 1999 год. – Новосибирск,
1998. – С. 75–76, портр. на вкл. л. между с. 26 и 27. – Библиогр.:
с. 18.
ГОРШЕНИН, А. В. «Как она была знаменита!..» : (сиб. звезда
Л. Сейфуллиной) // Лица сибирской литературы : очерки и эссе о писателях Сибири / А. В. Горшенин. – Новосибирск, 2006. – С. 17–23.
ГОРШЕНИН, А. В. У сибирского костра // Беседы о сибирской
литературе / А. В. Горшенин. – Новосибирск, 1997. – С. 87–111.
Об истории журнала «Сибирские огни», созданного в 1922 г.,
и писателях, чья творческая судьба связана с журналом. На
с. 93–96 – о Л. Н. Сейфуллиной.
ДОБЫШ, Г. «Меня сделала писателем сама жизнь» : [вступ.
ст. к сб.] // Четыре главы : повести и рассказы / Л. Н. Сейфуллина. – М., 1989. – С. 5–15.
На с. 7–11 о новониколаевском периоде творчества.
КАРДИН, В. Служитель Совестного суда : [о Л. Н. Сейфуллиной] // Обретение : лит. портреты / В. Кардин. – М., 1989. –
С. 68–159.
На с. 81–115 о новониколаевском периоде творчества.
ОВЧАРЕНКО, А. И. Лидия Сейфуллина // От Горького до Шукшина / А. И. Овчаренко. – Переизд. – М., 1984. – С. 65–78.
На с. 66–71 о новониколаевском периоде творчества.
Л. Н. СЕЙФУЛЛИНА (1889–1954) // Очерки русской литературы Сибири. – Новосибирск, 1982. – Т. 2. – С. 9–97 : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
См. также Именной указатель (с. 626).
ЯНОВСКИЙ, Н. Н. «Выбрала Советскую Россию»… // Наши
земляки. – [Новосибирск, 1979]. – Кн. 2. – С. 99–126 : портр.
На с. 109–116 о новониколаевском периоде жизни писательницы.
ЯНОВСКИЙ, Н. Большой художник : (о творчестве Л. Сейфуллиной) // Писатели-сибиряки : лит.-крит. очерки. – Новосибирск, 1959. – С. 197–252 : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
Л. Н. СЕЙФУЛЛИНА в жизни и творчестве : воспоминания, ст. [в т. ч. о новониколаевском периоде жизни и творчества]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1957. – 168 с. : ил., портр., [1] л.
портр. – Из содерж.: Моя сестра / З. Сейфуллина. – С. 5–54. –
См. с. 35–36 (новониколаевский период) ; Что вспомнилось / Г. Пушкарёв. – С. 55–70 ; О писателе-друге / К. Урманов. – С. 71–79 ;
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Памяти друга / Е. Пермитин. – С. 107–112. – См. с. 107–108 ;
Первое слово / А. Коптелов. – С. 124–130 ; Воспитание правдой /
Б. Брайнина. – С. 153–168. – См. с. 156–158, 161–164.
МУГАКО, Т. «Иду, жизнь обнимаю» : [к 115-летию со дня
рождения писательницы] // Совет. Сибирь. – 2004. – 20 марта. –
С. 4 : портр.
ЯРАНЦЕВ, В. Вечная молодость Сейфуллиной : к 115-летию
со дня рождения // Сиб. огни. – 2004. – № 4. – С. 185–192.
ЛЕВЧЕНКО, Н. И. Сейфуллина Лидия Николаевна // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 760 : портр. – Библиогр.: с. 760.
КАРДИН, В. Сейфуллина Лидия Николаевна // Русские писатели 20 века : биогр. слов. – М., 2000. – С. 626–627. – Библиогр.:
с. 626–627.
ЯНОВСКИЙ, Н. Н. Сейфуллина, Лидия Николаевна // Краткая
литературная энциклопедия. – М., 1971. – Т. 6. – Стб. 729–730 : ил.,
портр. – Библиогр.: стб. 730.
ЧАЛМАЕВ, В. А. Сейфуллина Лидия Николаевна // Русская литература XX века : прозаики, поэты, драматурги : биобиблиогр.
слов. – [М.], 2005. – Т. 3. – С. 292–293 : портр.
СИБИРСКИЕ огни : лит.-художеств. и обществ.-полит.
журн. : указ. содерж. / Новосиб. обл. науч. б-ка. – Новосибирск :
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967–2002.
[Вып.] 1922–1964 гг. – 1967. – 431 с. – См. Именной указатель:
с. 387.
[Вып.] 1965–1980 гг. – 1982. – 215 с. – См. Именной указатель:
с. 188.
[Вып.] 1981–2000 гг. – 2002. – 224 с. – См. Именной указатель:
с. 181.
ЛИДИЯ Николаевна Сейфуллина : рек. указ. лит. : к 70-летию
со дня рождения / Новосиб. обл. б-ка. – Новосибирск : [б. и.], 1959
(Тип. «Совет. Сибирь»). – 17, [2] с.

Практически каждая статья, предназначенная для публикации
в Календаре, сопровождается авторским списком литературных и архивных источников. Сведения о печатных материалах, использованных
при написании статьи, составитель библиографических списков соединяет с собственными записями на издания и публикации, которые
должны стать для читателей источником дополнительной информации
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по теме. При этом библиограф обязательно приводит описания, полученные от авторов, в соответствие с библиотечными ГОСТами (см. подраздел ниже). Кроме того, он должен обратить внимание на имеющиеся
в том или ином тексте упоминания печатных документов, не названных
в числе источников, но полностью или частично соответствующих теме
списка. Если это не научные и специальные издания, предназначенные
специалистам узкого профиля, если это не краткие заметки, содержание
которых полностью изложено в статье, составитель делает библиографические записи и включает их в общий список.
Ниже – о составлении записей и о порядке их расположения в пристатейных списках новосибирского областного Календаря. Каждая из
центральных районных, городских, сельских библиотек – участниц издания Календарей, может разработать свою структуру списков, учитывая степень обеспеченности дат литературой.

IV.1. Составление библиографических записей
При составлении библиографических описаний применяются
ГОСТы: 7.1–2003 – «Библиографическая запись. Библиографическое
описание» и 7.12–93 – «Библиографическая запись. Сокращение слов
на русском языке». Описания в пристатейных списках краеведческих
Календарей сопровождаются краткими аннотациями. В сочетании эти
элементы библиографических записей раскрывают содержание материалов, обращают внимание читателя на фрагменты публикаций, соответствующие темам календарных статей, помогают быстро найти
в рекомендуемых изданиях нужный материал. Аннотации поясняют
связь публикаций с фактами, изложенными в статьях ежегодника, а в
некоторых случаях – дают краткую информацию, дополняющую юбилейный текст.
Примеры описаний из списков к статьям областных Календарей
К 90-летию Барабинской районной газеты:
НОВОСИБИРСКАЯ область : «Золотой фонд прессы» // Совет. Сибирь. – 2008. – 12 янв. – С. 3. – Заметка.
О награждении знаком отличия XV юбилейной международной профессиональной выставки «Пресса-2008» – «Золотой фонд
прессы» – газет Новосибирской области, в т. ч. «Барабинского
вестника».
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К 100-летию пребывания П. А. Столыпина в Ново-Николаевске:
ДОКЛАДНАЯ записка Председателю Совета Министров, Министру Внутренних дел [Столыпину] Ново-Николаевского Городского Головы Владимира Ипполитовича Жернакова : № 186, авг.
31 дня 1910 г. // 10 лет на службе городу : Новониколаевская Гор.
Дума в док. и материалах. – Новосибирск, 2008. – С. 200.
Просьба об оказании содействия в осуществлении строительства Алтайской железной дороги в определенном направлении: Семипалатинск – Барнаул – Ново-Николаевск с веткою на Бийск (документ из фонда ГАНО: Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 32а. Л. 45–45об. Копия).
К 220-летию с. Пихтовка Колыванского района:
ГРИГОРЧУК, В. Люди «вечного поселения» : в воспоминаниях
и док. // Совет. Сибирь. – 1989. – 2 марта. – С. 3 : ил., портр. ;
3 марта. – С. 3 ; 5 марта. – С. 3 : ил. ; 7 марта. – С. 3 : портр. – Содерж.: 1. Судьба Бухариных ; 2. Дочь коменданта Кремля ; 3. Комдив Овчинников ; 4. «Начальник Чукотки», Цветаева и другие.
Об известных советских партийных и государственных деятелях, об их родных, живших в конце 1940-х – 1950-х гг. в пихтовской ссылке. В т. ч. о дочерях Н. И. Бухарина и Р. А. Петерсона – С. Н. Гурвич-Бухариной и М. Р. Петерсон; о военном деятеле
Г. И. Овчинникове; о писательнице А. И. Цветаевой. По материалам воспоминаний самих репрессированных, воспоминаний бывшего
начальника Пихтовского отделения УМГБ по Новосибирской области, подполковника в отставке П. Ф. Телечкина и др.
К 80-летию Новосибирской областной библиотеки:
БИБЛИОТЕЧНАЯ энциклопедия. – М. : Пашков дом, 2007. –
1299 с. : ил., портр. – Из содерж.: Казаринов Пантелеймон Константинович : [первый директор (1929 – нач. 1930-х гг.)] / А. Л. Посадсков. – С. 449 ; Новосибирская государственная областная научная
библиотека / Л. А. Бойко, Л. Ф. Кон. – С. 732–733 ; Ханинсон Яков
Герцелевич : [гл. библиограф и зам. директора в 1954–1963 гг.] /
Н. П. Носова. – С. 1112–1113. – Библиогр. в конце ст.
К 100-летию со времени новониколаевского пожара – крупнейшей катастрофы в истории города:
БАЛАНДИН, С. Н. Градостроительство и монументальная
архитектура старого Новониколаевска // Новосибирск : история
градостроительства, 1893–1945 гг. / С. Н. Баландин. – Новосибирск, 1978. – С. 40–54.
О пожаре 1909 г. и недостатках планировки города, ставших
очевидными в связи с катастрофой; о каменном строительстве в
Новониколаевске в 1909–1916 гг.
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К 80-летию Тогучинского района:
ТОГУЧИНСКИЙ район : [подборка материалов] / В. И. Просолупов [и др.] // Молодость Сибири. – 2007. – № 40 (3–9 окт.). –
С. 36–39 : ил., портр.
О социально-экономическом развитии района, в т. ч. о Тогучинском санатории, о колхозе им. Коминтерна, ЗАО «Политотдельское», ОАО «Каменный карьер» и др.
К 90-летию областной газеты «Советская Сибирь»:
НОТМАН, Р. Прошлое оживает в ситуациях : [воспоминания
зам. гл. ред. о работе газ. в 1970-х гг.] // Совет. Сибирь. – 2004. –
28 авг. – С. 11 : портр. ; 1 сент. – С. 3 : портр. ; 8 сент. – С. 3 :
портр. – Из содерж.: Когда нашу газету сжег первый : [о стиле
общения Ф. С. Горячева, первого секретаря обкома КПСС, с журналистами] ; Фролыч : [о бывшем зав. с.-х. отд. В. Ф. Блинове] ;
Беседы с иностранцами [англичанином (П. Темпестом) и американцем (имя не указано)].
К 175-летию со дня рождения писателя А. А. Черкасова, управляющего Сузунским медеплавильным заводом в 1871–1883 гг.:
ЧЕРКАСОВ, А. А. Из записок сибирского охотника / А. А. Черкасов. – М. : Физкультура и спорт, 1994. – 639 с. : ил., портр. –
Из содерж.: Сломанная сошка : [текст подписан: 1882 г. 10 ноября
Сузунский завод Томской губ.]. – С. 15–34 ; Култума : [текст подписан: 12–15 января 1883 года Сузун]. – С. 34–64 ; Урюм : [текст подписан: 23 марта 1883 года. Сузун Томской губернии]. – С. 64–133 ;
На Алтае. – С. 377–628.
В записках «На Алтае» см. с. 465–477 – разделы 9 (Сузунский завод. – Монетный двор…) и 10 (Сузунский шлюз. – Монетный двор…).
См. также по Географическому указателю (с. 635–638) названия:
р. Большой Сузун, р. Каменка, Колывань, р. Малый Сузун, д. Мыльниково, р. Обь, Сузун.
К 290-летию д. Дресвянка Маслянинского района:
СПИСОК населенных мест Сибирского края. В 2 т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири / Сиб. краев. исполн. ком., Стат. отд. –
Новосибирск : [б. и.], 1928 (Тип. «Совет. Сибирь»). – 831 с.
На с. 490–491 имеются краткие данные о селе Дресвянка (Горшки) Маслянинского района Новосибирского округа.
К 180-летию с. Волчанка Доволенского района:
РОЩУПКИНА, Л. Г. Здесь дорог моих сошлись начала // Сел.
правда. – Довольное, 2006. – 28 февр. – С. 3. – Прил.: «Памятная
книга Томской губернии, Томск, 1904 год, № 8922, с. 376, 386» :
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[данные о насел. пунктах на территории будущего Доволенского
р-на : табл.].
В статье – данные о жителях села по материалам метрических книг по Томской духовной консистории Богородице-Казанской
церкви села Волчье Притыко Карасукской волости Барнаульского
уезда Томской губернии (1902 г.; хранятся в Гос. арх. Новосиб. обл.).
ЯКУШЕНКО, А. Сказание о земле Сибирской // Сел. правда. – Довольное, 2007. – 20 янв. – С. 7 : ил. ; 10 февр. – С. 7 : ил. ;
24 апр. – С. 5 ; 5 мая. – С. 7 ; 16 июня. – С. 7.
Поэма жителя с. Волчанка о переселенцах – из рязанской деревни, «с Полтавы, Томбова, Орла, Вологды» – в Барабу, на землю
будущего Доволенского района, об истории Волчанки.
К 160-летию со дня рождения томского, новониколаевского,
бердского предпринимателя, купца первой гильдии В. А. Горохова:
БЕЛЯВСКИЙ, Ф. Н. Русский Алтай / Ф. Н. Белявский
и В. П. Семенов Тянь-Шанский // Россия. Полное географическое
описание нашего Отечества. – СПб., [1907]. – Т. 16 : Западная Сибирь. – С. 476–542 : ил.
На с. 476 имеются сведения о мельнице Горохова. См. также
упоминание о мельнице и ее изображение на с. 348 и 351.
ХОМУТОВ, В. И. Минувших дней дела и судьбы : зап. жителя старого Бердска // Сиб. горница. – 2002. – № 1. – С. 61–75 :
ил., портр. – Из содерж.: Жизнь в гороховском поселке : [о жизни семьи купцов Гороховых в рабочем пос. при Бердской мельнице
(1907–1909 гг.)]. – С. 63–66 ; Бердская «бурса» : [об истории шк.
по подгот. специалистов для обслуживания мельницы и пароходов
Горохова]. – С. 67–69.
К 90-летию Барабинского комбикормового завода:
КОВАЛЕВА, О. С. Трепетное отношение к хлебу / О. С. Ковалева ; подгот. П. Иванов // Молодость Сибири. – 2007. – № 39
(26 сент. – 2 окт.). – С. 10 : портр.
Интервью с директором завода о его работе в 1919–1947,
1970-х, 1990-х, 2007 гг.
К 50-летию со дня открытия в Новосибирске троллейбусного
движения:
НОВОНИКОЛАЕВСК-Новосибирск : события, люди, 1893–
1993 / [отв. ред. Л. М. Горюшкин]. – Новосибирск : Наука, 1993. –
471 с., [40] л. ил. – Загл. пер.: Новосибирск. 100 лет.
На с. 264, 270, 277, 284, 290, 294, 299, 300, 309, 338, 348, 353, 365
имеются даты и факты из истории троллейбусного движения.
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IV.2. Порядок расположения записей
Порядок расположения записей в тематических списках следующий:
1. Публикации исторических документов по теме статьи: отдельные издания, ретроспективные сборники, публикации в периодических изданиях. Публикации официальных документов и сообщений в
периодической печати о награждениях предприятий и организаций также ставятся в начало списка.
2. Книги (за исключением справочных изданий) и опубликованные
в книгах статьи, отдельные главы, разделы, параграфы. Впереди – юбилейные книжные материалы.
3. Статьи из периодических изданий. Впереди – юбилейные материалы из периодики.
4. Справочные издания.
5. Иллюстративные материалы (фотоальбомы, наборы открыток
и т. п.).
6. Электронные материалы: CD-ROM, Интернет-сайты и др.
7. Библиографические издания (или разделы библиографических
изданий) по теме списка.
В каждой из групп записи располагаются в обратной хронологии,
внутри одного года – алфавит авторов и названий.
Пример
Из списка к 90-летию со времени освобождения территории
будущей Новосибирской области от колчаковцев (Томская губерния, 1919):
В БОЯХ рожденная, 1918–1920 : боевой путь 5 армии : сб. док. /
[Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР, Центр. гос. арх. Совет.
Армии]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 415 с. : ил., карты. – Из содерж.: Приказ войскам армии о решительном преследовании противника по всему фронту : № 278, г. Омск, 18 нояб.
1919 г. / Тухачевский, Грюнштейн, Голубев. – С. 193–194 ; Из описания боевых действий 5 армии за период с 18 ноября по 14 декабря
1919 г., 5 мая 1920 г. : [Новониколаевская операция] / Н. Малышев,
Фукс. – С. 194–206 ; Приказ войскам армии об овладении линией
Барнаул – Новониколаевск – Колывань : № 1894/н, г. Омск, 7 дек.
1919 г. – С. 208–209 ; Телеграмма В. И. Ленина И. Н. Смирнову,
15 дек. 1919 г. – С. 212.
В примечании «Из содерж.» – документы, содержание которых касается событий ноября–декабря 1919 г. на территории
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будущей Новосибирской области (Новониколаевск, Татарск, Каинск, Колывань и др.).
[…]
ПОСЛЕДНИЕ дни колчаковщины : [сб. ст. и док.]. – М. : Гос.
изд-во, 1926. – 231 с. – Из содерж.: Телеграмма генерал-майора
Каппеля адмиралу Колчаку, 15 нояб. 1919 г. № 05695, ст. Калачинская / Каппель, Барышников. – С. 59 […] Приказ главнокомандующего восточным фронтом ген.-лейт. Сахарова об эвакуации
района Ново-Николаевск – Ачинск, 20 нояб. 1919 г. № 7969/оп., ст.
Ново-Николаевск. – С. 61–62 ; Постановление президиума особого
совещания при начальнике формирования добровольческих дружин,
22 нояб. 1919 г., Н.-Николаевск. – С. 62–63 […] Донесения контрразведки по Ново-Николаевскому району, 30 нояб. 1919 г. : Воен.
жизнь. Дисциплина ; Культур.-просветит. работа ; Настроение
офицеров ; Имущий класс ; Рабочие ; Настроение крестьян [Гутовской, Каинской, Каргатской и др. волостей]. – С. 6–67 […].
В примечании «Из содерж.» – документы, где упоминается
Ново-Николаевск, другие населенные пункты и железнодорожные
станции (ст. Татарская, Каинск), волости на территории будущей Новосибирской области.
ОСВОБОЖДЕНИЕ Сибири от Колчака : [к 80-летию] // Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,
1999 год. – Новосибирск, 1998. – С. 92–93. – Библиогр.: с. 56–58.
РУНОВ, В. А. Отречение : [о событиях с 12 нояб. 1919 по
15 янв. 1920 г.] / В. А. Рунов, Р. М. Португальский // Адмирал Колчак / В. А. Рунов, Р. М. Португальский. – М., 2007. – 347, [2] с., [8] л.
ил. – (Имперский стяг). – Библиогр.: с. 307.
См. с. 296, 299, 300.
[КАЛИНИНА, Н. М.] Великий перелом и гражданская война /
[на основе материалов Г. С. Скоробогатько] // Нам здесь жить :
история Татарского р-на Новосиб. обл. – Новосибирск, 2005. –
С. 30–42 : ил., портр.
См. с. 39–42.
ДЕДОВ, П. П. Чалдония : повесть / П. П. Дедов. – М. : Вече,
2003. – 254 с.
О событиях 1917–1920 гг. в Сибири, в частности на современной территории Венгеровского района (с. Шипицыно, с. Минино,
д. Косманка), в с. Кыштовка, г. Каинске (ныне Куйбышев).
[…]
СМЕТАНИН, Е. Н. Вся власть Советам // Бердск / Е. Н. Сметанин. – Новосибирск, 1983. – С. 22–38 : ил.
См. с. 31–36.
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ПИРОЖКОВ, П. Ф. Эти славные годы : (борьба за Совет.
власть) // Сузунское разноцветье : [о Сузунском р-не] / П. Ф. Пирожков. – Новосибирск, 1978. – С. 19–28.
См. с. 23–26.
ШУКЛЕЦОВ, В. Т. Гражданская война на территории Новосибирской области / В. Т. Шуклецов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1970. – 83 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Из содерж.:
Вооруженная борьба рабочих и крестьян за восстановление Советской власти (июль – дек. 1919 г.). – С. 39–76 ; Памятники гражданской войны на территории Новосибирской области. – С. 77–83.
КУЧКИН, А. П. Великий марш : [г. Петропавловск-Камчатский – г. Мариинск, нояб. – дек. 1919 г.] // В боях и походах от Волги
до Енисея : зап. воен. комиссара / А. П. Кучкин. – М. : Наука, 1969. –
294, [2] с. : ил., портр.
На с. 225–241 – воспоминания о событиях 23 ноября – 26 декабря 1919 г. на территории будущей Новосибирской области
(ст. Тебисская, города Татарск, Барабинск и Каинск, ст. Чулым и
с. Иткульское, ст. Коченёво, города Новониколаевск и Колывань);
жертвах колчаковского террора в Новониколаевске.
РАЗГРОМ Колчака : воспоминания / [сост. и науч. ред.
Л. М. Спирин]. – М. : Воениздат, 1969. – 293, [1] с., [6] л. ил. – Из содерж.: Победа добывалась в тяжелых боях : [воспоминания бывшего воен. комиссара 27 дивизии 5 армии (22 марта 1919 – февр.
1920 г.)] / А. П. Кучкин. – С. 115–135 ; На главном направлении : [воспоминания бывшего командира 5 армии (июнь 1919 – янв. 1920 г.)] /
Г. Х. Эйхе. – С. 151–169 ; Краткие сведения об авторах воспоминаний. – С. 288–294.
См. с. 132, 133, 160–163, 165, 291–292.
[…]
КУЗМЕНКИНА, Л. Как красные Новониколаевск брали // Вечер. Новосибирск. – 2007. – 2 июня. – С. 5 : ил.
[…]
ПОСАДСКОВ, А. Л. Колчак Александр Васильевич // Новосибирск : энциклопедия : дополнение, 2003 г. – Новосибирск, 2004. –
С. 19–20 : портр. – Библиогр.: с. 20.
НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новосибирск : Кн. изд-во,
2003. – 1071 с. : ил., портр., [10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Дивизия 5-я Сибирская польских стрелков / Л. К. Островский. – С. 265–266 ; Новониколаевск во время Гражданской
войны (1918–1919) / М. В. Шиловский. – С. 579–580 ; Новосибирцы в партизанском движении в годы гражданской и Великой
Отечественной войны / И. В. Орлова. – С. 625–626.
79

ВООРУЖЕННАЯ борьба против интервенции и внутренней
контрреволюции [25 мая 1918 – 14 дек. 1919 г.] // Хроника Новосибирской организации КПСС, 1891–1987 : [события на территории
будущей Новосиб. обл.]. – Новосибирск, 1988. – [Кн. 1] : 1891 – июнь
1941. – С. 87–112.
НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ операция 1919 // Гражданская война и военная интервенция в СССР : энциклопедия. – М., 1987. –
С. 400–401 : карта.
СИБИРЬ в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной военной интервенции и гражданской войны
(март 1917 – 1920 гг.) : библиогр. указ. / Акад. наук СССР, Сиб. отдние, ГПНТБ. – Новосибирск, 1973. – 333 с.
См. с. 103–188.

Порядок расположения записей в списках к персональным датам
следующий:
1. Издания произведений, статьи юбиляра – писателя, ученого22,
композитора23 и т. д.
1.1. Собрания сочинений (произведений).
1.2. Избранные сочинения (произведения).
1.3. Другие книжные (нотные) издания и публикации24.
1.4. Публикации в периодических изданиях25.
1.5. Аудиозаписи произведений новосибирских композиторов,
поэтов.
2. Литература о юбиляре.
2.1. Некрологи (в случае кончины персоны не более двух лет до
выхода Календаря).
2.2. Официальные документы и сообщения в периодической печати о награждениях орденами, званиями; публикации о редких, необычных наградах, видах признания заслуг, об увековечении памяти выдающегося деятеля.
22
Издания работ ученых включаются в списки при условии их доступности широким кругам читателей.
23
В списки литературы новосибирского областного Календаря к датам рождения
композиторов нотные издания включаются очень выборочно, в основном это сборники
популярных, широко известных произведений.
24
Издания писателя, включенные в список Календаря, должны всесторонне раскрыть его творчество, должны содержать все основные произведения.

Публикации отдельных рассказов, повестей и других произведений включаются
в списки Календаря в том случае, если эти произведения не были включены в сборники
и другие издания писателей-юбиляров.
25
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2.3. Литература, в которой юбиляр рассказывает о своей жизни и деятельности: сначала – книги (автобиографии, воспоминания)
и книжные публикации, а затем публикации в периодической печати
(статьи, интервью).
2.4. Литература, в которой о юбиляре пишут другие авторы: сначала – книги и книжные публикации, а затем публикации в периодической
печати (в каждой из этих подгрупп в начале располагаются юбилейные
материалы, а в конце – воспоминания).
2.5. Статьи о юбиляре в справочных изданиях (энциклопедиях,
словарях).
2.6. Иллюстративные материалы (фотоальбомы, наборы открыток
и т. п.).
2.7. Электронные материалы: CD-ROM, Интернет-сайты и др.
2.8. Библиографические пособия, в том числе персональные списки
и указатели, персональные разделы в биобиблиографических изданиях.
В каждой из групп записи располагаются в обратной хронологии,
внутри одного года – алфавит авторов и названий.
Пример
Из списка к 75-летию со дня рождения академика В. А. Коптюга:
КОПТЮГ, В. А. Наука спасет человечество : [сб. ст., докл.,
интервью] / В. А. Коптюг ; сост. Н. Л. Ермиков, Н. А. Притвиц. –
Новосибирск : Науч.-изд. центр Объед. ин-та геологии, геофизики
и минералогии СО РАН, 1997. – 342 с. : портр.
ДУБОВЕНКО, В. Бессмертны дела людей… // Наука в Сибири. – 2002. – № 22/23 (Июнь). – С. 11 : портр.
О создании в Сибирском отделении РАН мемориальных библиотек академиков В. А. Коптюга, А. П. Ершова и Н. Н. Яненко.
НОТМАН, Р. Теперь он и в камне навечно // Совет. Сибирь. –
1998. – 27 июня. – С. 3 : ил.
Об открытии мемориального комплекса В. А. Коптюга.
НА ПРОСПЕКТЕ академика В. Коптюга // Наука в Сибири. –
1997. – № 24 (Июнь). – С. 4 : ил. – Крат. информ.
Об открытии в новосибирском Академгородке проспекта имени академика В. А. Коптюга.
ПРИТВИЦ, Н. А. «Светя другим, сгораю сам» // Созидатели :
очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска. – Новосибирск, 2003. – Т. 2. – С. 223–232 : портр.
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МАТРОСОВ, В. М. Об академике В. А. Коптюге и его вкладе в развитие концепции устойчивого развития в нашей стране / В. М. Матросов, В. К. Левашов // Новая парадигма развития
России : (комплекс. исслед. проблем устойчивого развития). – М.,
1999. – С. 455–459.
ЭПОХА Коптюга : [сб. воспоминаний, выступлений, писем
и др. док.] / СО РАН ; В. А. Коптюг, Н. Л. Добрецов, О. В. Зарубин
и др. ; сост. В. Д. Ермиков, Н. А. Притвиц ; отв. ред. Н. Л. Добрецов. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2001. – 590 с. : ил., портр.
ДОБРЕЦОВ, Н. Л. Яркий ученый и патриот // Вестн. РАН. –
2001. – № 7. – С. 615–622 : ил., портр.
НАКОРЯКОВ, В. На нерве страдания // Сиб. огни. – 2001. –
№ 4. – С. 152–157.
ФИЛАТОВ, А. Он покорял людей интеллигентностью // Совет. Сибирь. – 2001. – 8 июня. – С. 6–7 : портр.
Три статьи к 70-летию со дня рождения В. А. Коптюга.
АКАДЕМИК Валентин Афанасьевич Коптюг : [фотоальбом] /
СО РАН ; сост. В. Д. Ермиков, Н. А. Притвиц, О. В. Подойницына. – Новосибирск : ИНФОЛИО-пресс, 1997. – 111 с. : ил., портр.
ВАЛЕНТИН Афанасьевич Коптюг / Гос. публ. науч.-техн. б-ка
СО РАН ; сост. Л. А. Мандринина, В. Ф. Яковлева. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2001. – 249 с. : портр. – (Материалы к биобиблиогр. сиб. ученых). – Редактор. работы В. А. Коптюга: с. 238–244. –
Указ. соавт. трудов В. А. Коптюга: с. 245–248. – Загл. сер. на обл.:
Биобиблиография ученых.
ВАЛЕНТИН Афанасьевич Коптюг : [биобиблиогр. буклет] /
Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. – Новосибирск : НГОНБ, 1997. – 11 с. :
портр. – (К 60-летию Новосиб. обл.). – (Почет. граждане Новосибирска).

V. СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ
Поскольку речь идет о Календаре, все материалы издания располагаются в хронологическом порядке. Соответственно, все материалы, касающиеся событий одного месяца, должны быть собраны вместе. Каждый месяц начинается с полного списка дат. В конце списков отдельных
месяцев и в конце года (после декабрьских дат) – события, хронологию
которых не удалось установить точнее – только месяц и год, или только
год. Здесь же размещаются события, растянувшиеся на многие дни (до
одного месяца) или многие месяцы. Бόльшая часть дат в списках сопровождается справками – краткими и расширенными. Возле некоторых
дат стоит знак «*», отсылающий читателей к юбилейным статьям, которые располагаются после соответствующих списков дат. После статей
даются списки литературы и – в некоторых случаях – списки архивных
(музейных) документов.
Таким образом, списки дат, текстовые и библиографо-археографические списки Календаря выстраиваются в хронологическом порядке.
При этом, в общей хронологии идут даты до 1 февраля 1918 г., они приводятся по старому стилю.
Примеры дат разных выпусков областного Календаря,
приведенных по старому стилю
«1 июня [2010 г.] – 100 лет назад (1.06.1910) Могилёвский архиепископ, митрополит всех римско-католических церквей в Российской империи Викентий Ключинский учредил самостоятельный
приход при Новониколаевском костеле […]*»
«16 июня [2010 г.] – 125 лет назад (16.06.1885) в Колывани открыта амбулаторная лечебница с бесплатной выдачей лекарств. […]*»
«11 мая [2009 г.] – 100 лет назад, 11.05.1909, в Ново-Николаевске начался большой пожар – крупнейшая катастрофа в истории
города. […]*»
«1 января [2008 г.] – 90 лет назад (1.01.1918) вышел первый
номер газеты «Дело революции», являвшейся органом Новониколаевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. […]»
«15 августа [2008 г.] – 100 лет назад (15.08.1908) предприниматель Махотин Федот Фаддеевич (1871–1923) открыл первый
в Новониколаевске (один из первых в Сибири) стационарный кинотеатр – «Театр-синематограф Ф. Ф. Махотина» […]»
«2–4 марта [2007 г.] – 90 лет назад, 2–4.03.1917, в Новониколаевск пришло известие о свершении Февральской революции.
На первом общегородском митинге […]»
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«20 апреля [2007 г.] – 90 лет назад (1917) вышло Постановление Временного правительства об образовании Алтайской губернии
и разделении Томской губернии на: собственно Томскую – в составе
Мариинского, Томского, Кузнецкого, Каинского и Новониколаевского уездов – и Алтайскую губернии. […]»

Что касается персональных материалов, то их расположение зависит от того, известны ли дни рождения персоны по новому и старому
стилям. Если да, то справка (статья) располагается в соответствии с новым стилем. Дата, соответствующая старому стилю, пишется в скобках.
Примеры приведения персональных дат до 1.02.1918
«12 августа (30 июля) [2010 г.] – 100 лет со дня рождения
народного артиста СССР, оперного певца (бас) Кривчени Алексея
Филипповича (1910, Одесса – 1974, Москва). […]»
«7 января 2010 (25 декабря 2009) – 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, дважды кавалера ордена Ленина Заслонова Константина Сергеевича (1910(1909), Осташков Тверской
губ., ныне Тверской обл. – 1942, д. Куповать26 Сенненского р-на Витебской обл., Белоруссия). […]»
«30(17) октября [2009 г.] – 100 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, композитора Новикова Андрея Порфирьевича
(1909, Барнаул – 1979, Новосибирск). […]»
«22(10) июня [2009 г.] – 120 лет со дня рождения писателяпрозаика Глеба Михайловича Пушкарева (1889, Томск – 1961, Новосибирск). […]»

Разница между датами по старому и новому стилям в XX в. составляла 13 дней, в XIX – 12. Это нужно учитывать еще на стадии уточнения
дат, поскольку некоторые источники допускают ошибки при указании
дат рождения, соответствующих разным стилям.
В некоторых случаях известна лишь одна дата, и нет возможности
установить, какому стилю она соответствует. Тогда персональный материал размещается в соответствии с этой, единственно известной датой.
Примеры
«4 декабря [2009 г.] – 140 лет со дня рождения учителя Козлова Николая Васильевича (1869, Усть-Каменогорск [Казахстан] –
1932, Новосибирск). Первый штатный учитель будаговской школы – первой в поселке Новониколаевский […]»
26
Деревни Куповать на современной карте Беларуси нет. Последний житель покинул ее в середине 1960-х гг.
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«9 сентября [2010 г.] – 100 лет со дня рождения Булаева Александра Дмитриевича (1910, ст. Чаны – 1943, Волхов Ленинградской
обл.), Героя Советского Союза, кавалера двух орденов Ленина […]»

Даты, к которым написаны статьи, в списках сопровождаются
лишь краткой информацией. Здесь, прежде всего, нужно дать пояснения
о том, что именно произошло в указанный день (месяц, год). Именно в
списке дат (в подстрочном примечании) желательно сказать о существующих в источниках разночтениях относительно датировки. Затем, если
речь идет о предприятии, учреждении, периодическом издании (и т. п.),
необходимо указать статус и название объекта – при его основании и в
настоящее время. Если дата персональная, то в перечне дат приводятся сведения о том, где человек родился (родился и умер), каковы его
профессия и сферы деятельности, основные звания и награды, основные места работы. То есть здесь должна присутствовать информация об
объекте, достаточная для того, чтобы, обращаясь к статье, читатель уже
представлял, о чем (о ком) в ней пойдет речь.
Каждая из дат – со статьями и без статей – сопровождается в списке сведениями об источниках, ее подтверждающих.
Примеры
«4 марта [2010 г.] – 75 лет со дня выхода первого номера искитимской районной газеты «Социализм» (1935). Ныне – «Искитимская газета». (Искитим. XX век / Г. Г. Максимов. – Искитим,
2000. – С. 33)*»
«27 марта [2010 г.] – 90 лет со дня создания в Ново-Тырышкинской волости Ново-Николаевского уезда Томской губернии27
коммуны «Краснореченская» (1920). Ныне – ОАО «Краснооктябрьское» (Колыванский район). (История сельскохозяйственной коммуны «Красный Октябрь» Колыванского района Новосибирской области [рукопись] / И. И. Самойлов. – [Новосибирск], 1972 ; Трудовая
правда. – Колывань, 2000. – 9 июня. – С. 2)*»
«290 лет [в 2010 г.] деревне Блюдцы Чановского района (1720).
(Список населенных мест Сибирского края. Т. 1. – Новосибирск,
1928. – С. 310 ; Чанов. вести. – 2007. – 27 окт. – С. 4)*»
«90 лет [в 2010 г.] со времени создания комсомольских организаций на территории будущей Новосибирской области (1920). (Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – С. 54 ; Новосибирск :
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 152 ; Сборник документов
27
Ныне – территория Новотырышкинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.
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и материалов по истории Новосибирской организации ВЛКСМ. –
Новосибирск, 1979. – С. 3, 27–29, 31)*»
«9 января [2009 г.] – 60 лет ОАО «Лекарственный» (Тогучинский район), созданного в 1949 г. как совхоз «Мошковский». (Ленин.
знамя. – Тогучин, 1999. – 9 янв. – С. 1, 3 ; Совет. Сибирь. – 1999. –
13 янв. – С. 1 ; 20 янв. – С. 2)*»
«12 апреля [2009 г.] – 15 лет Новосибирскому муниципальному
банку. 12.04.1994 получена лицензия Центрального банка Российской
Федерации (№ 2786) на осуществление банковской деятельности.
(Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 549)»
«15 мая [2009 г.] – 90 лет со дня рождения первого почетного гражданина Доволенского района Иванова Дмитрия Изотовича
(1919, пос. Фёдоровский Доволенского р-на – 2008, с. Согорное Доволенского р-на). В 1941–1989 гг. – председатель колхозов, управляющий одного из отделений совхоза «Травнинский», председатель
рабочего комитета и заместитель директора по строительству
совхоза «Согорнский» в Доволенском районе. (Победители : тыл
фронту. – Новосибирск, 2005. – С. 156 ; Сел. правда. – Довольное,
2007. – 9 янв. – С. 1)*»
«17 июня [2009 г.] – 80 лет Тогучинскому району. Образован
в 1929 г. в составе Сибирского края как Вассинский район с центром в селе Вассино (Постановлением ВЦИК от 17.06.1929) из Коуракского и части упраздненных Гутовского и Карпысакского районов. В соответствии с Постановлением ВЦИК от 1 января 1932 г.
район переименовали в Тогучинский, центр был перенесен из села
Вассино в село при железнодорожной станции Тогучин. (Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг. – Новосибирск, 2007. – С. 420)*»
«1 июля [2009 г.] – 20 лет со дня проведения в селе Кочки первого в истории Кочковского района фольклорного фестиваля (1989)
с участием представителей русской, азербайджанской, башкирской, немецкой, татарской, эстонской, украинской национальностей. (Степные зори. – Кочки, 1989. – 4 июля. – С. 1)*»
«20 августа [2009 г.] – 40 лет детско-юношескому центру
«Гармония». Открыт 20.08.1969 как Дом пионеров – первый в Чановском районе. (Коммунист. – Чаны, 1969. – 23 авг. – С. 1)*»
«2 сентября [2009 г.] – 70 лет Новосибирскому юридическому
институту (филиалу) Томского государственного университета.
Создан приказом Наркомата юстиции СССР № 86 от 2.09.1939
как Новосибирский филиал Всесоюзного юридического заочного института. (Очерки истории высшей школы Новосибирска. – Новосибирск, 1994. – С. 144)*»
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«1 ноября [2009 г.] – 80 лет Новосибирской областной научной
библиотеке (1929). С 1.11.1929 первым директором библиотеки назначен П. К. Казаринов (Распоряжением по Крайоно № 283 от 20 ноября 1929 г. и Приказом № 1 по Институту народного хозяйства
от 1 ноября 1929 г.). (Календарь знаменательных и памятных дат
по Новосибирской области, 2004 год. – Новосибирск, 2003. – С. 124,
129 ; Старое. Новое. Вечное. – Новосибирск, 2000. – С. 6 – 7)*»
«24(12) декабря28 [2009 г.] – 175 лет со дня рождения писателя-натуралиста Черкасова Александра Александровича (1834, Старая Русса ныне Новгородской обл. – 1895, Екатеринбург). В 1871–
1883 гг. работал управляющим Сузунским медеплавильным заводом.
(Из записок сибирского охотника / А. А. Черкасов. – М., 1994. – С. 414,
465, 562 ; Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 8. – М.,
1975. – Стб. 458 ; Новая жизнь. – Сузун, 1997. – 3 мая. – С. 10)*»
«29 декабря [2009 г.] – 70 лет Новосибирскому заводу низковольтной аппаратуры. 29.12.1939 введен в число действующих в
г. Подольске (Московская область) как завод № 188 Наркомата промышленности и вооружения СССР. В 1941 г. эвакуирован в Новосибирск. (История промышленности Новосибирска. Т. 2. Время, вперед! (1918–1940). – С. 334 ; Новосибирский ордена Отечественной
войны I степени завод низковольтной аппаратуры имени 50-летия
образования СССР / [В. П. Шугаев. – Новосибирск, 1989]. – С. [2]. –
Загл. перед вып. дан.: Живут трудовые традиции)*»
«26 марта [2008 г.] – 50 лет Советскому району г. Новосибирска, образованному Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 26.03.1958. (Ведомости Верхов. Совета РСФСР. – 1958. – № 4. –
С. 187)*»
«26 мая [2008 г.] – 90 лет назад (в ночь с 25-го на 26-е мая
1918 г.) в Новониколаевске совершился контрреволюционный переворот: Советская власть пала в результате захвата белочехами
основных учреждений и стратегических объектов и ареста членов
Совета. Власть захватило Временное Сибирское правительство.
(Хроника Новосибирской организации КПСС. [Кн.1]. 1891 – июнь
1941. – Новосибирск, 1988. – С. 87)*»
«19 октября [2008 г.] – 100 лет со дня рождения строителя
Еличева Якова Михайловича (1908, Курган – 1989, Новосибирск), Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Новосибирска. (Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 294)*»
28
В предисловиях к трем изданиям произведений А. А. Черкасова – «Записки охотника Восточной Сибири» (М., 1990, с. 8), «Записки охотника-натуралиста» (М., 1962, с. 7),
«Из записок сибирского охотника» (Иркутск, 1987, с. 559) – приводится другая дата рождения писателя: 26 декабря 1834 г.
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«24 октября [2008 г.] – 70 лет со дня пребывания в Новосибирской области летчиц Гризодубовой Валентины Степановны, Осипенко Полины Денисовны и Расковой Марины Михайловны (экипаж
самолета АНТ-37бис «Родина»), совершивших перелет по маршруту Москва – пос. Керби (1938, ныне село им. Полины Осипенко,
Хабаровский край). (Коммуна. – Барабинск, 1938. – 24 окт. – С. 1 ;
Путь Ильича. – Болотное, 1938. – 26 окт. – С. 1 ; Совет. Сибирь. –
1938. – 26 окт. – С. 1 ; 27 окт. – С. 3)*»
«4 ноября [2008 г.] – 30 лет со дня открытия движения по
второму новосибирскому коммунальному мосту (Димитровский)
через Обь (1978). (Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск,
2003. – С. 542 ; Совет. Сибирь. – 1978. – 5 нояб. – С. 4)*»
«14 ноября [2008 г.] – 70 лет со дня присвоения звания Героя
Советского Союза (посмертно) участнику гражданской войны
в Испании, летчику-истребителю Романову Александру Георгиевичу (1912, с. Медведское Барнаульского уезда Томской губ., ныне
в Черепановском р-не Новосибирской обл. – 1938, пос. ВильярдеОльмос, Испания). (Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск,
2003. – С. 742)*»
«27 декабря [2008 г.] – 50 лет Новосибирскому художественному музею. Основан в 1957 г. как Новосибирская картинная галерея.
Первая экспозиция открыта 27.12.1958. (Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 401 ; http://gallery.nsc.ru/index_r.htm /
Новосибирская картинная галерея ; http://russianmuseum.spb.ru/
museum.php?MuseumID=218 / Художественные музеи России)*»

VI. СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ ИЗДАНИЯ
Справочный аппарат Календаря знаменательных и памятных дат
по Новосибирской области включает следующие элементы.
1. Перечень лиц, работавших над изданием
2. Вступительная статья «От составителей»
3. Вспомогательные указатели
3.1. Указатель персоналий
3.2. Географический указатель
3.3. Указатель органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений, творческих коллективов
(и т. д.) Новосибирска и Новосибирской области
3.4. Тематический указатель
4. Список книг – источников выявления и уточнения дат
5. Список сокращений
1. Перечень лиц, работавших над изданием, включает имена,
должности, научные звания и места работы тех, кто составлял список
дат Календаря, краткие и расширенные справки, кто писал статьи, готовил списки литературы и архивных документов. Кроме того, в перечне
дается информация о литературном редакторе, авторах статей-перепечаток и ответственном за выпуск.
2. Вступительная статья «От составителей» включает общие
сведения о Календаре, в том числе о начале его выпуска, о целевом и читательском назначении, о готовивших издание организациях. Нужно сказать также об участии других учреждений и специалистов в работе над
книгой (написание статей, консультативная помощь и т. п.). Кроме того,
следует сделать пояснения о структуре и справочном аппарате издания,
о пристатейных списках, дать рекомендации об использовании краеведческих библиографических пособий для дополнения списков. В конце
вступительной статьи можно обратиться к читателям с просьбой об обратной связи: об отзывах и предложениях по содержанию ежегодника,
об указании на выявленные неточности, о предложениях по включению
тех или иных дат в следующие выпуски Календаря и т. п.
3. Вспомогательные указатели. Возможности работы читателей
с Календарем знаменательных и памятных дат расширяются при наличии вспомогательных указателей, которые раскрывают содержание
ежегодника в различных аспектах, помогают читателям разыскивать не89

обходимую информацию, отталкиваясь от имени персоны, от темы, от
названия географического объекта или предприятия (органа власти, организации, творческого коллектива и т. д.). Необходимость в указателях
тем больше, чем объемней издание.
Указатели могут отсылать читателя к страницам текста или к датам – у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Использование дат
удобно в тех случаях, когда указатель отсылает к справкам или статьям,
полностью посвященным объекту поиска (персоне, населенному пункту, району, предприятию, теме). Если же предприятие (район, персона
и т. д.) не является главным объектом статьи и лишь упоминается в ней,
поскольку каким-то образом связано с историей объекта-юбиляра, то
читателю может потребоваться просмотреть всю статью, чтобы найти
этот, имеющий в данном тексте второстепенное значение, объект. Если
же использовать во вспомогательных указателях ссылку на страницы, то
необходимость просмотра большого текстового материала (возможно,
целой страницы от начала до конца) может возникнуть и в том случае,
когда интересующий пользователя объект фигурирует всего лишь в короткой справке из списка дат. В случае отсылки к дате, она легко находится среди других дат помесячного или годового списка.
Составители каждого Календаря решают сами, какой из вариантов
отсылки применить для своего ежегодника.
3.1. Указатель персоналий областного Календаря помогает искать
юбилейные материалы, посвященные известным личностям. Поскольку
справки и статьи персонального содержания пишутся не только к датам
рождения, указатель отсылает и к другим датам из биографий выдающихся людей. В качестве примеров можно назвать следующие даты:
● 23.02.1948 – присвоение звания Героя Советского Союза летчику-штурмовику Ф. И. Пересыпкину,
● 31.08.1910 – пребывание в Ново-Николаевске председателя
Совета Министров России П. А. Столыпина,
● 28–29.07.1959 – визит в Новосибирск американского президента Р. Никсона,
● 24–25.05.1909 – новониколаевские гастроли драматической
актрисы В. Ф. Комиссаржевской.

Для выделения в указателе персоналий подобных дат можно использовать курсив.
В указатель персоналий можно включать имена всех персон, упоминающихся в Календаре, а не только юбиляров. Тогда из статьи к
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юбилею села в указатель попадут имена его жителей, из статьи о предприятии – имена руководителей, ветеранов, из статьи о научном институте – ученых, о войне – фронтовиков и тружеников тыла и т. д.
3.2. Географический указатель включает названия всех географических объектов, упомянутых в справках, статьях и библиографических списках Календаря. Если географический объект упоминается лишь
в пристатейном списке литературы, то в Географическом указателе возле соответствующей даты (страницы) дается уточнение: «в библиогр.».
Например:
«Карасук, г. 9.05.1945 (в библиогр.), 1.09.1910»,
«Колывань, р. п. 6.05.1939, 23.07.1939, 24(12).12.1834 (в библиогр.), 1869, 1919 (в библиогр.)».

Если какой-либо административно-территориальной единицы (губернии, округа, уезда, волости), какого-либо населенного пункта уже не
существует – возле названия ставится пометка «ист.».
Например:
«Медвежинка, д. (ист., Северный р-н)»,
«Ново-Николаевский уезд (Томская губ., ист.)»,
«Томская губерния (ист.)»,
«Бугринская волость (Новониколаевский у. Томской губ., ист.)».

В разных материалах ежегодника один и тот же географический
объект (страна, область, район, город, поселок, село и т. д.), когда-либо
переименованный, может называться по-разному. Это зависит от того, о
каком историческом периоде идет речь. Возле старых, ныне не существующих названий в скобках или в подстрочных примечаниях дается информация о современных наименованиях. Если Календарь составляют
даты из истории такого географического объекта, то повторять одно и
то же примечание много раз не придется, достаточно сказать о факте
переименования в предисловии «От составителя». Географический указатель объединяет все материалы о географическом объекте под современным названием. От старого – дается ссылка.
Например:
«Андреевский район (ист.) см. Баганский район»,
«Каинск, г. (ист.) см. Куйбышев, г.».

Это правило касается и тех случаев, когда меняется не только название, но и административно-территориальный статус, или статус меняется, а название остается прежним.
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Например:
«Бердское, с. (ист.) см. Бердск, г.»,
«Камень, с. (Барнаульский у. Томской губ., ист.) см. Каменьна-Оби, г.»,
«Болотное, пос. (ист.) см. Болотное, г.».

3.3. Указатель органов власти и управления, предприятий,
учреждений и организаций, учебных заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибирской области. В данный
указатель включаются названия органов власти и управления, предприятий и учреждений.., с историей которых связана та или иная дата
Календаря.
Например:
«Администрация Новосибирской области»,
«„Барабинский вестник“, газета, г. Барабинск»,
«Детская школа искусств, р. п. Маслянино»,
«Институт биохимии СО РАМН, г. Новосибирск»,
«Историко-краеведческий музей, с. Довольное»,
«Колхоз имени Коминтерна, Тогучинский район»,
«Педагогический институт (ист., ныне университет), филиал,
г. Куйбышев»,
«Школа, д. Блюдцы (Чановский р-н)».

Возле названий предприятий, организаций (и т. д.), существовавших в прошлом, ставится пометка «ист.».
Например:
«„Балет Новосибирск-100“, театр (ист.)»,
«Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи
(ВЛКСМ, ист.), Татарский районный комитет»,
«Городская дума, г. Колывань (ист.)»,
«Медеплавильный завод (ист.), Сузун».

Если учреждение (предприятие, периодическое издание и т. д.)
было когда-либо переименовано и упоминается в разных материалах
одного выпуска Календаря под разными наименованиями (в зависимости от того, о каком периоде идет речь) – в тексте возле старых названий должны даваться пояснения о современных, ныне существующих.
А вспомогательный указатель объединит все упоминания об объекте под
одним, бывшим или нынешним, названием. Это зависит от того, под каким именем объект упоминается в выпуске наиболее часто. Как и в географическом указателе, здесь используются ссылки.
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Например:
«Сибирский университет путей сообщения, г. Новосибирск
см. Институт военных инженеров транспорта (ист.) […]» – «Институт военных инженеров транспорта (ист., ныне Сибирский
университет путей сообщения), г. Новосибирск»,
«Картинная галерея (ист.), г. Новосибирск см. Художественный музей […]» – «Художественный музей (бывшая Картинная галерея), г. Новосибирск»,
«Электротехнический институт (ист.), г. Новосибирск см.
Технический университет […]» – «Технический университет (бывший Электротехнический институт), г. Новосибирск».

Для более быстрого нахождения пользователем нужного объекта
в указатель вносятся: наиболее распространенное в разговорной речи
(возможно, сокращенное) название предприятия (учреждения, органа
власти и т. д.) и его полное официальное наименование. От первого дается ссылка ко второму.
Например:
«„НЗХК“, ОАО см. Завод химических концентратов […]» –
«Завод химических концентратов, г. Новосибирск»,
«Ботанический сад СО АН СССР (СО РАН), г. Новосибирск
см. Центральный сибирский […]» – «Центральный сибирский ботанический сад СО АН СССР (СО РАН), г. Новосибирск»,
«Гипронии, Новосибирское отделение см. Институт по проектированию научно-исследовательских институтов […]» – «Институт по проектированию научно-исследовательских институтов и лабораторий (Гипронии), Новосибирское отделение»,
«Сибревком см. Сибирский революционный комитет» – «Сибирский революционный комитет (Сибревком)»,
«Облисполком см. Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся» – «Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся (ист.)».

Ссылки, а также отсылки используются в указателе и в других
случаях. Задача составителя заключается в том, чтобы читатель нашел
нужный объект независимо от того, по какому ключевому слову будет
искать (если, конечно, объект упоминается в выпуске ежегодника).
Например:
«газета… см. на название издания» – «„Академстроевец“, газета, г. Новосибирск» – «„Кулундинская новь“, газета, р. п. Чистоозёрное (Чистоозёрный р-н)» – «„Мошковская новь“, газета,
р. п. Мошково (Мошковский р-н)»,
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«Кукольный театр областной, г. Новосибирск см. Театр кукол […]» – «Театр кукол областной, г. Новосибирск»,
«Авиационная военная школа (ист.), г. Новосибирск см. Военная […]» – «Военная авиационная школа (ист.), г. Новосибирск»,
«Художественная школа детская, р. п. Линёво (Искитимский
р-н) см. Детская художественная […]» – «Детская художественная школа, р. п. Линёво (Искитимский р-н)»,
«больница… см. также: Лазарет…, Лечебница…» – «Больница межрайонная (ист.), с. Венгерово», «Больница сельская участковая, ст. Кабинетная (Чулымский р-н)», «Лазарет военный, г. Колывань (ист.)», «Лечебница амбулаторная, г. Колывань (ист.)»,
«общеобразовательная школа… см. школа…» – «Школа,
д. Блюдцы (Чановский р-н)», «Школа № 1, с. Довольное», «Школа
№ 3, г. Новосибирск»,
«Епархия Новосибирская и Бердская см. Русская православная
церковь, Новосибирская и Бердская…» – «Русская Православная
Церковь, Новосибирская и Бердская епархия»,
«Спортивная детско-юношеская школа, р.п. Чистоозёрное
см. Детско-юношеская…» – «Детско-юношеская спортивная школа, р. п. Чистоозёрное»,
«музей… см. Историко-краеведческий…, Историко-художественный…, Краеведческий» – «Историко-краеведческий музей,
г. Черепаново», «Историко-художественный музей, г. Искитим»,
«Краеведческий музей, р. п. Сузун».

В ряде случаев одно и то же предприятие, учебное заведение
(и т. д.) упоминается в Календаре в связи с разными датами, в том числе
с датами их основания и с датами рождения их руководителей, сотрудников, выпускников. Указатель позволяет быстро выявить даты основания, начала работы предприятий, организаций, учебных заведений
(и т. д.), юбилеи которых отмечаются в очередном году, а также даты
начала истории предприятий (организаций…), существовавших в прошлом. Все эти даты (либо соответствующие страницы – на усмотрение
составителя) выделяются жирным шрифтом.
Например:
«„Лекарственный“, ОАО, Тогучинский район 9.01.1949,
30.03.1929» (первая дата – день основания ОАО, вторая – дата рождения заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, бывшего директора хозяйства),
«Медицинский институт (ист., ныне университет), г. Новосибирск 19.05.1930, 20.07.1940, 17.08.1935, 27.09.1920, 21.10.1930,
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3.10.1930» (дата, выделенная жирным шрифтом, – день организации института, остальные – даты рождения ученых – выпускников
и заведующих кафедрами вуза),
«Дом культуры, с. Журавка (Чистоозёрный р-н) 29.10.1959»
(указанная дата – день рождения картинной галереи, размещенной
в сельском ДК),
«Картинная галерея, с. Журавка (Чистоозёрный р-н) 29.10.1959»,
«Комбикормовый завод, г. Барабинск 1919» (год основания завода),
«Молочный завод, г. Искитим 5.08.1929» (дата рождения заслуженного работника пищевой индустрии РСФСР, бывшего директора завода),
«Мукомольное предприятие Гороховых, с. Бердское (ист.)
1909» (год получения предприятием малой Золотой медали Министерства торговли и промышленности за высокое качество продукции, представленной на первой Всероссийской выставке),
«Озеро Карачи», курорт, Чановский район 1889 (год основания курорта),
«„Долой неграмотность!“, общество, Сибирское отделение
5.11(24.10).1890, 1885» (Даты рождения просветителей, активных
участников работы общества),
«„Краснооктябрьское“, ОАО, Колыванский район 27.04.1920»
(дата основания хозяйства).

3.4. Тематический указатель отсылает к датам, в справках и статьях к которым можно найти сведения на ту или иную тему. Подбор тем
зависит от содержания каждого конкретного выпуска Календаря, хотя
бόльшая часть рубрик повторяется.
Например:
«Административно-территориальное деление»,
«Библиотечное дело»,
«Великая Отечественная война»,
«Высшее образование»,
«Герои Советского Союза и Герои России»,
«Дополнительное образование детей (работа с детьми вне
школы)»,
«Изобразительное искусство»,
«История отдельных населенных пунктов – городов, поселков,
сел и деревень (возникновение, административно-территориальные
изменения и т. п.)»,
«Киноискусство»,
«Литература»,
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«Медицина и здравоохранение»,
«Музыка»,
«Наука»,
«Промышленность»,
«Сельское хозяйство».

В числе прочих, в Тематический указатель включаются и персональные даты.
Например:
● даты рождения участников войны можно найти среди других
дат рубрики «Великая Отечественная война»,
● даты рождения художников – в рубрике «Изобразительное
искусство»,
● даты рождения писателей – в «Литературе»,
● даты рождения ученых – в «Науке».

4. Следующий элемент справочного аппарата Календаря знаменательных и памятных дат по Новосибирской области – «Список
книг – источников выявления и уточнения дат». В список вносятся
описания книг, краткие библиографические данные о которых (заглавие,
автор, место и год издания, страницы) сопровождают справки в помесячных списках дат.
5. В Список сокращений вносятся все сокращенные тем или иным
способом слова из справок, статей, справочного аппарата Календаря.
Организации – участницы издания новых (районных, городских,
сельских) Календарей, которые первоначально будут включать достаточно малое количество дат, могут принять решение о сопровождении
первых, небольших выпусков лишь персональным и географическим
вспомогательными указателями. Впоследствии, когда в районах (городах, селах) будут созданы базы данных по датам, когда краеведческие
ежегодники станут достаточно объемными, потребуются новые указатели. Они сделают пользование изданием более комфортным, многоаспектно раскроют его содержание.

VII. ИЛЛЮСТРАЦИИ
Иллюстрации к датам Календаря знаменательных и памятных дат
по Новосибирской области помещаются на вкладных листах в середине
издания (около 10 листов), а также на 1-й и 4-й страницах обложки. Возможен и другой вариант – размещение фотографий в непосредственной
близости от иллюстрируемых материалов – на отдельных вкладных листах или на страницах с текстами статей.
Иллюстрации – фотографии видов населенных пунктов, исторических событий, зданий, памятников, музейных экспозиций, заводских
цехов, научных лабораторий, концертных залов, известных людей, коллективов, сцен из спектаклей; карты и схемы, репродукции картин, обложки книг и журналов, рекламные материалы.
Основными источниками выявления иллюстраций для областного Календаря являются книги и журналы, реже – газеты из фонда
областной научной библиотеки. Задачей составителей является поиск
изображений, наименее часто публиковавшихся, предпочтительно – ранее в литературе не встречавшихся. Эта задача решается за счет отбора
иллюстраций из малотиражных, редких, дореволюционных изданий, а
также фотодокументов из фонда Государственного архива Новосибирской области. В Календаре на 2009 г., например, к дате освобождения
территории будущей Новосибирской области от колчаковцев была опубликована фотография из фонда ГАНО с изображением суда над министрами Колчака. В том же выпуске ежегодника была размещена реклама
предпринимателя В. А. Горохова из Сибирского торгово-промышленного и справочного календаря на 1903 г. (Томск, 1903).
Среди иллюстраций областного Календаря также:
● фотопортреты Героев Советского Союза (из сборника очерков «Звезды доблести ратной», который имеется в большинстве
районных библиотек),
● фотоколлаж первых страниц кочковской районной газеты
разных лет («Колхозное знамя», «Сталинский призыв», «Степные
зори»),
● групповая фотография к юбилею Купинской пожарной части
из районной газеты «Маяк Кулунды»,
● фотография часовни во имя Георгия Победоносца из фонда
барабинского отдела архивной службы (ОАС),
● фотография почетного гражданина Колыванского района
А. С. Громадского – из колыванского ОАС и др.
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За помощью в иллюстрировании новосибирского областного Календаря его составители обращаются к районным архивам и библиотекам, к организациям-юбилярам, к их ветеранам, к известным людям
и их родным. К 70-летию со дня рождения Г. Ф. Карпунина, например,
была опубликована фотография из семейного архива писателя. К 90-летию газеты «Советская Сибирь» – редко публиковавшаяся фотография
коллектива редакции 1925 г. из фонда ГАНО и коллективная фотография
1966 г., предоставленная журналисткой Т. И. Петровой – корреспондентом газеты в 1961–1974 годах. К 75-летию Новосибирского педагогического университета групповые фотографии педагогов и студентов разных лет и первых зданий вуза предоставил музей НГПУ; фотографии к
90-летию Новосибирского краеведческого музея (здание, экспозиции) –
старший научный сотрудник отдела хранения фондов музея Т. В. Гришанова; фотографии к юбилею джаз-оркестра «Сибирский диксиленд»
составители Календаря получили от Новосибирской филармонии.
Организации – участницы издания районных, городских краеведческих ежегодников тоже могут использовать собственные фонды для
иллюстрирования изданий и включать в Календари иллюстративные
материалы, ранее не публиковавшиеся. Например, если областная библиотека поместила к 90-летию ОАО «Краснооктябрьское» Колыванского района фотографию начала 1920-х годов из книги Ф. Березовского
«„Красный Октябрь“: как сибирские крестьяне перестраивают хозяйство и жизнь», то в районном Календаре можно было бы опубликовать
фотографии, сделанные в другие периоды истории хозяйства (вплоть до
современных) – хранящиеся в районном архиве, в самом акционерном
обществе, в личных архивах его работников и ветеранов. Иллюстрируя
историю села-юбиляра, можно сделать фотографии видов населенного пункта, обратиться в архив, музей (районный, сельский), к жителям
села за фотопортретами старожилов и их семей. Юбилейный материал о
замечательном земляке можно сопроводить новой фотографией, сделанной специально для Календаря.
Изобразительные материалы краеведческих Календарей знаменательных и памятных дат (как и пристатейные списки литературы и документов) помогают привлечь внимание читателей к фондам организаций –
участниц издания. Например, при копировании иллюстраций из редких,
дореволюционных изданий, хранящихся в НГОНБ, в областном Календаре в подписях приводятся соответствующие библиографические сведения. Фотографии из фонда ГАНО сопровождаются архивными ссылками.
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Некоторые даты (темы) позволяют продемонстрировать обложки
(переплеты) изданий. Например, к 90-летию Сибгосиздата (1920–1924)
в Календаре-2010 (на развороте иллюстративной вкладки) помещен коллаж из обложек (переплетов) книг и брошюр, выходивших в этом издательстве. К 80-летию со дня рождения книжного графика С. В. Калачева – обложки (переплеты) книг, проиллюстрированных художником.
Подборки иллюстраций должны быть не просто формальным изобразительным материалом, но, по возможности, иметь самостоятельную
художественную, историческую ценность. Особенно это касается портретов персон-юбиляров, которые на фотографиях часто выглядят очень
официально и сухо. Если есть возможность выбирать между разными
вариантами, то предпочтительнее фотопортреты, где видны живые эмоции, характер. Возможно использование фото известного человека в кругу семьи (конечно, с соответствующей подписью), вместе с коллегами.
Интересно смотрятся художественные портреты, изображения юбиляров
в рабочей обстановке, фотопортреты с размещенными под ними факсимиле подписей и т. д. В качестве примеров можно назвать:
● портрет собирателя, исполнителя и пропагандиста фольклора
Г. Д. Заволокина работы новосибирского художника В. М. Гранкина;
● портрет инженера-путейца, одного из основателей Новосибирска Н. М. Тихомирова в кругу семьи в 1897 г.;
● фотографию писателя Ю. М. Магалифа, где он изображен
с куклой Жаконей, героем его сказки, в постановке «Приключения
Жакони» на Ленинградской студии телевидения (1960 г.);
● фотографию балерины Л. В. Гершуновой в сцене балета «Баядерка» вместе с партнером А. В. Бердышевым;
● тройной портрет летчиц П. Д. Осипенко, В. С. Гризодубовой и М. М. Расковой на фоне самолета (из «Советской Сибири»
1938 года);
● к 100-летию со дня рождения дирижера Е. А. Мравинского,
который в годы войны работал в Новосибирске, в Календаре-2003
помещен его графический портрет (автор Е. П. Якунина), нарисованный в начале 1940-х годов;
● к 100-летию новониколаевских гастролей драматической актрисы В. Ф. Комиссаржевской в Календаре-2009 – фотография сцены
из гастрольного спектакля «Кукольный дом» (из книги «Вера Фёдоровна Комиссаржевская», М., 1964).

Иногда возможно включение в Календарь таких иллюстративных
материалов, которые не относятся к какой-то из дат очередного выпуска,
но в то же время имеют самостоятельную ценность именно в данной
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книге. Например, в Календаре на 2003 г. в конце подборки иллюстраций
размещены: копия административной карты Сибири 1913 г., где отмечены Каинск, Новониколаевск, Татарск и другие населенные пункты
Томской губернии, и вид г. Новониколаевска сверху, того же, 1913 года.
Внизу иллюстративной страницы – подпись: «Сибирь, Томская губерния и город Новониколаевск 90 лет назад (1913 г.)».
Для того чтобы увязать иллюстрации с текстом областного Календаря, под ними делаются подписи, содержащие тему даты, пояснения
к конкретной иллюстрации (источник перепечатки, автор портрета персоны и т. д. – в случае необходимости) и саму дату. Разные части подписей можно выделить разными шрифтами.29

Примеры подписей к иллюстрациям
из Календаря знаменательных и памятных дат
по Новосибирской области (из выпусков на 2002–2010 гг.)
БИРЮКОВ ВЛАДЛЕН ЕГОРОВИЧ
Актер в роли Тихонова в фильме «Приказ: огонь не открывать»
См. 7 марта 1942 г.
УМРЕВИНСКИЙ ОСТРОГ
Реконструкция острога, сделанная И. Д. Резуном (рис. А. А. Заплавного)
См. 1703 г.
РОМАШКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ
См. 29 октября 1929 г.
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
См. 1 ноября 1929 г.
Дом госучреждений. В этом здании 75 лет назад началась история
библиотеки28
П. К. Казаринов, первый директор библиотеки
Коллектив библиотеки в годы Великой Отечественной войны. В центре – директор Л. Е. Левинсон
Коллектив библиотеки в 1957 г. В середине первого ряда – директор И. И. Самойлов
29
Фото Дома госучреждений и три другие фотографии к 75-летию библиотеки размещены на развороте.
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ЛИХОВЕЦ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
См. 1 марта 1935 г.
АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
На фото 2 октября 1986 г. – строители «Сибакадемстроя» – участники ликвидации
См. 26 апреля 1986 г.
АНСАМБЛЬ «ИСКОРКА»
На «Голубом огоньке» в Москве (1966). Солисты: В. Колупаев,
Д. Пантелеев, Е. Райкова, Л. Почекутова. За роялем – Н. Качанов,
с контрабасом – А. Ленский, саксофонист – М. Никатов
См. 1957 г.
НОВОСИБИРСКИЙ ОРГАН
В Большом зале консерватории им. М. И. Глинки
См. Апрель 1968 г.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Фото из Сибирской советской энциклопедии (Т. 2, Новосибирск,
1931)
См. 6 ноября 1928 г.
ПОЖАР В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ
См. 11 мая 1909 г.
ГРАНКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ30
Автопортрет художника
См. 3 января 1940 г.
Сузун. Вечер (1993)
Сайгон. Портрет в шляпе (из серии «По Вьетнаму», 1984)31
Весна (1999)
Эскиз костюмов к балету Б. Бартока «Чудесный мандарин» (1972)
Портрет командира ТУ-154 Ю. Ф. Дьякова (1995)

30

Автопортрет и другие работы художника размещены на развороте.

31

Две работы из одной серии расположены рядом друг с другом.
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ОСТАШОВ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Тренер со своим воспитанником, биатлонистом В. Ф. Маматовым
См. 30 января 1930 г.
НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИХОД
Костел святого Казимира
См. 1 июня 1910 г.
КЛИМОВСКИЙ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Герой Советского Союза открывает Аллею героев в г. Карасуке
9 мая 1975 г.
См. 1 сентября 1910 г.
В соответствии с главным правилом Календарей – хронологическое расположение материалов – группировать иллюстрации на вкладке
следует в прямой хронологии дат (в том же порядке, что и в тексте Календаря) – от начала января до конца декабря, а затем – иллюстрации к
событиям без дат.
Для лучшего качества иллюстраций в готовом издании изображения на бумаге нужно сканировать (в TIF или JPG) с разрешением 300 точек на дюйм (для небольших изображений – более 300).

***
«Календарь знаменательных и памятных дат» – уникальный документ, который позволяет собирать воедино разнородные события, помогает открывать новые страницы истории края. Это справочное пособие,
обладающее большим информационным ресурсом, это необходимый
инструмент библиотекаря, планирующего свою работу. Многие библиотеки районов области подошли к осознанию необходимости создания
Календаря на территорию, «окормляемую» библиотекой. Да и в «Руководстве по краеведческой деятельности муниципальных публичных
библиотек (централизованных библиотечных систем)», принятом Российской библиотечной ассоциацией в мае 2005 г., говорится о том, чтобы
Календарями начинали заниматься не только областные библиотеки.
Из «Руководства…»:
«1. Общий раздел
[…]
1.5. В рамках краеведческой деятельности ЦБС выполняет следующие виды работ:
[…]
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участвует в формировании системы краеведческих библиографических пособий региона, создавая библиографические указатели
о своей территории […]
1.9. Краеведческая библиотечная деятельность осуществляется
во взаимодействии с другими учреждениями, ведущими профессиональную краеведческую деятельность (архивами, музеями и др.),
и участниками общественного краеведческого движения.
[…]
4. Формирование и использование КСБА [краеведческий справочно-библиографический аппарат]
[…]
4.5. […] Для ЦБ представляется рациональным следующий набор элементов32:30
– электронный краеведческий каталог (ЭКК), включающий
библиографические записи (БЗ) на все виды краеведческих документов*;
– БД «Календарь знаменательных дат»* и другие фактографические БД (адресные, персональные и др.) по своей территории;
– полнотекстовые БД на местные нормативно-правовые акты*,
а также на наиболее информационно насыщенные или редкие краеведческие документы о территории;
– электронный каталог местных изданий.
[…]
6. Подготовка библиографических указателей
6.1. ЦБС участвует в формировании системы краеведческих
библиографических изданий региона, издавая преимущественно
рекомендательные указатели. Сферой прямой ответственности ЦБС
являются:
[…]
– календари знаменательных и памятных дат по своей территории.
[…]
8. Распространение краеведческих знаний
[…]
8.3. В составе краеведческого блока на сайте ЦБС размещаются:
[…]
– доступ к основным БД (электронному краеведческому каталогу и календарю знаменательных и памятных дат) самой ЦБС или
аналогичным корпоративным БД ЦБР* […]
32

Звездочкой (*) выделены обязательные элементы.
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10. Научно-исследовательская деятельность
[…]
К основным направлениям, по которым собирается информация, относятся:
– история изменения границ и административно-территориального деления территории; даты создания и изменения статуса
или административно-территориальной подчиненности населенных пунктов; […]
– хроника основных событий; […]
– местонахождение, даты создания и преобразования основных учреждений и предприятий своей территории; […]
– даты создания, описания и изображения памятников архитектуры, истории и культуры […]».

Методическое пособие, подготовленное Отделом краеведческой
библиографии Новосибирской государственной областной научной
библиотеки, должно помочь начинающим работать (или уже работающим) над созданием краеведческих Календарей знаменательных и памятных дат.
С вопросами, опытом «календарной» работы, просьбами о рецензировании Ваших изданий обращайтесь по адресам:
Новосибирск, ул. Советская, д. 6.
НГОНБ, Отдел краеведческой библиографии,
e-mail: e.lurie@ngonb.ru или a.umina@ngonb.ru.
Звоните по телефону: (383) 223-29-63.
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Примеры маркеров для поиска
в списке дат Календаря
Тема33

Маркер34

Административно-территориальное деление
(даты образования районов, переноса райцентров; даты преобразований сел в рабочие поселки, поселков – в города, даты официальных переименований населенных пунктов и районов)

атд

Библиотеки (даты основания библиотечного
дела в населенных пунктах, даты создания ныне
существующих библиотек)

библ..

Библиотеки. Персоналия (даты рождения основателей библиотечного дела в населенных пунктах, известных библиотечных работников)

библ.(персон.)

Власть (даты создания органов власти и управления – Советы депутатов, исполнительные комитеты Советов, администрации, милиция, таможенные органы и т. д.)

влст

Власть. Персоналия (даты рождения первых руководителей органов власти и управления, наиболее известных их представителей)

влст(персон.)

Война Великая Отечественная (22 июня, 9 мая35,
даты формирования воинских частей36)

Велик.Отеч.

Предложенная в таблице тематика – только лишь рекомендация. Как сгруппировать даты (темы), каждый составитель может решить в зависимости от подбора дат,
от особенностей истории и современной жизни района (населенного пункта).
33

34
Предложенные в таблице маркеры могут быть заменены другими, какие составитель посчитает более удобными. Чтобы маркеры выполняли свою поисковую функцию,
можно использовать нестандартные сокращения и различные знаки в разных сочетаниях.
35
В материалах к этой дате можно рассказать об участии жителей района в военных действиях, об их работе в тылу, о размещении на территории района эвакуированных, о создании детских домов в годы войны, о помощи жителей района фронту и разрушенным областям страны, о праздновании Дня Победы в районе.
36

Например, в районных центрах Мошково, Барабинск, Каргат, Татарск, Чисто-

озёрное.
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П родолжен и е п ри л . 1
Война Великая Отечественная. Персоналия (даты рождения участников войны – живых и погибших, умерших, в том числе Героев Советского Союза; даты присвоения звания Героя)

ВОв(персон.)

Вооруженные силы (даты организации районных военных комиссариатов, воинских частей,
расположенных на территории районов)

Вооруж_силы

Вооруженные силы. Персоналия (даты рождения
Героев России и Советского Союза – за подвиги в
Афганистане, Чечне, Южной Осетии; даты присвоения им звания Героя)

ГероиРос.иСов.Союза

Дома и Дворцы культуры (даты открытия)

ДК..

Дома и Дворцы культуры. Персоналия (даты
рождения известных клубных работников, руководителей и участников самодеятельных коллективов)

ДК(персон.)

Литература. Персоналия (даты рождения писателей)

лит.(персон.)

Медицина, здравоохранение (даты основания
первых больниц, врачебных участков, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек, даты организации ныне существующих учреждений здравоохранения)

медицн

Медицина, здравоохранение. Персоналия (даты
рождения первых, наиболее известных медицинских работников)

мдцн(персон.)

Музейное дело (даты организации районных,
городских, сельских, школьных краеведческих
музеев, картинных галерей)

музейн.дело

Музейное дело. Персоналия (даты рождения основателей музеев, других известных музейных
работников)

мзн.дело(персон.)

Населенные пункты (даты основания)
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Научная жизнь, научные учреждения, научнопроизводственные хозяйства (даты организации)37

наука..

Научная жизнь, научные учреждения. Персоналия (даты рождения известных научных работников)

наука(персон.)

Национальности (даты создания национальных
культурных центров, национальных школ38, даты
проведения первых межнациональных праздников39 и др.)

нац-сти

Образование начальное и среднее, соответствующие учебные заведения (даты организации
общеобразовательных учебных заведений, в т. ч.
дореволюционных приходских школ и сельских
начальных училищ; даты, связанные с ликвидацией неграмотности в советское время)

образ..

Образование начальное и среднее, соответствующие учебные заведения. Персоналия (даты
рождения известных учителей, основателей
учебных заведений)

образ.(персон.)

Образование дополнительное (даты создания
ДМШ, ДШИ, ССМШ, ДЮСШ, СДЮШОР, Домов пионеров, Домов детско-юношеского творчества, отдельных детских творческих коллективов, военно-патриотических клубов и т. д.)

образв.доп.

Образование дополнительное. Персоналия

образ.доп.(персон.)

Например, институты Сибирского отделения Россельхозакадемии в поселке
Краснообск Новосибирского района, научно-производственное хозяйство «Краснозёрское» (племенное птицеводство водоплавающей птицы).
37

38
Например, январь 1924 г. – время открытия в Черепановском уезде Новониколаевской губернии мордовской школы первой ступени, а также пункта ликвидации неграмотности среди взрослого мордовского населения.
39
Например, 1 июля 1989 г. – дата проведения в селе Кочки первого в истории Кочковского района фольклорного фестиваля с участием представителей русской, азербайджанской, башкирской, немецкой, татарской, эстонской, украинской национальностей.
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Образование профессиональное начальное (даты
основания профессионально-технических училищ, дореволюционных ремесленных учебных
заведений40

образ.проф.нач.

Образование профессиональное начальное. Персоналия (даты рождения основателей, педагогов,
мастеров)

обр.проф.нач.(персон.)

Образование среднее специальное (даты основания училищ и техникумов)

образ.средн.спец.

Образование среднее специальное. Персоналия
(даты рождения основателей, педагогов)

образ.сред.спец.(персон.)

Образование высшее (даты основания вузов41)

образв.высш.

Образование высшее. Персоналия (даты рождения основателей, педагогов)

образ.высш.(персон.)

Общественные организации (в т. ч. молодежные
и детские, женские)

общ.орг.

Памятники архитектуры (даты постройки зданий – памятников архитектуры)

пам.архт

Памятники истории (даты создания известных
памятников)

пам.ист.

Печать (даты основания газет, журналов, издательско-полиграфических учреждений)

печть

Печать. Персоналия (даты рождения журналистов, редакторов и др.)

пчть(персон.)

Почетные граждане (жители) района или населенного пункта (даты учреждения званий, даты
первых присвоений, даты рождения почетных
граждан (жителей))

пчтн.гражд.

40
Например, 1 июня 1903 г. – дата открытия в с. Берском (ныне г. Бердск) низшей
ремесленной школы.
41

Например, Куйбышевского филиала Новосибирского педагогического универ-

ситета.
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Пребывание в районе (населенном пункте) известных деятелей42

пребыв.изв.деят.

Природа (даты присвоения статуса памятников
природы природным объектам на территории
района, даты основания геологических и метеорологических, экологических организаций)

пррд

Промышленность (даты основания предприятий)

пром..

Промышленность. Персоналия (даты рождения
знаменитых рабочих, инженеров, конструкторов,
руководителей предприятий)

пром.(персон.)

Революции 1917 г., Гражданская война (даты революций, контрреволюционного переворота 1918 г.,
освобождения от колчаковщины в 1919 г.)

Рев.,гражд.война

Революции 1917 г., Гражданская война. Персоналия (даты рождения активных участников революционных и послереволюционных событий43)

Рев.,гржд.война(персон.)

Религия (даты основания приходов, храмов различных конфессий)

религ..

42
Например, 16 июня 1934 г. – дата пребывания в Новосибирской области участников челюскинской эпопеи, следовавших по железной дороге из Владивостока в Москву
(были организованы торжественные встречи, митинги на станциях Новосибирск–Главный,
Чик, Чулымская, Барабинская, Тебисская, Татарская). 1864-й – год пребывания в Каинске
(ныне Куйбышев) сосланных в Сибирь участников польского национально-освободительного восстания 1863–1864 гг. и писателя Н. Г. Чернышевского (1828–1889), отправленного
в Сибирь на каторгу. 1910-й – год пребывания председателя Совета Министров П. А. Столыпина в Томской губернии, в том числе в г. Ново-Николаевске и в переселенческих пунктах Алексеевской волости (впоследствии – Алексеевский район Западно-Сибирского края,
Мошковский район Новосибирской области) и на ст. Татарская.
43
Например, 1876-й – год рождения М. С. Здвинского (Звинского) (1876–1918), первого председателя Совета депутатов Каинского уезда Томской губернии (Каинск – ныне
Куйбышев), после свержения Советской власти в мае 1918 г. убитого белогвардейцами.
В 1933 г. в честь революционера были переименованы Нижне-Каргатский район и село
Нижний Каргат, куда в 1906 г. он был сослан на вечное поселение. 22 декабря 1888 г. – дата
рождения М. Т. Венгерова (1888–1919), другого участника установления Советской власти на территории Каинского уезда, комиссара красных партизан во время Гражданской
войны. Родился в с. Спасском Каинского уезда. В 1933 г. Спасский район Западно-Сибирского края переименован в Венгеровский, а село Спасское – в село Венгерово.
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Религия.Персоналия(датырождениясвященнослужителей – представителей различных конфессий)

Религ(персон.)

Связь (даты возникновения в районе или населенном пункте почтовой, телефонной, телеграфной связи, даты основания ныне существующих
предприятий связи)

свз

Сельское хозяйство (даты, связанные с сельскохозяйственным освоением территории44, с коллективизацией сельского хозяйства, даты основания колхозов, совхозов, АО и т. д.)

сельхоз..

Сельское хозяйство. Персоналия (даты рождения ветеранов сельского хозяйства, передовиков
и руководителей хозяйств)

сельхоз.(персон.)

Спорт (даты начала развития отдельных видов
спорта, основания спортивных школ)

спорт..

Спорт. Персоналия (даты рождения известных
спортсменов, тренеров, организаторов физкультуры и спорта)

спорт(персон.)

СМИ (даты основания периодических изданий,
радио и телевидения в районе или населенном
пункте

С_М_И

Строительство (даты основания строительных
организаций)

строит..

Строительство. Персоналия (даты рождения известных представителей строительной отрасли)

строит.(персон.)

Торговля (даты основания дореволюционных и
современных ярмарок и магазинов45)

торгвл

44
Например, 1895 г. – начало экспедиции по осушению и мелиоративному и водохозяйственному обустройству Барабинской низменности под руководством военного
инженера, основоположника российской мелиорации, пионера сельскохозяйственной
гидротехники И. И. Жилинского (1834–1916).
45
Например, в 1830 г. в Сузуне была учреждена Никольская ярмарка (1830–
1928 гг.). А 20 марта 1894 г. купец, предприниматель московский, томский, колыванский,
новониколаевский, бердский Е. А. Жернаков открыл первый универсальный магазин
в пос. Новониколаевском.
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Торговля. Персоналия (даты рождения купцов и
других, дореволюционных и современных представителей торговой отрасли)

торгвля.(персон.)

Транспорт (даты постройки железнодорожных
станций, начала автобусного движения на территории района (в городе), даты основания современных транспортных предприятий)

транспрт.

Транспорт. Персоналия

трансп.(персон.)

Энергетика (даты начала работы энергетических
объектов, предприятий)

энергтк

Энергетика. Персоналия (даты рождения представителей энергетической отрасли)

энерг.(персон.)
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