
Критерии отбора материала для «Сводного каталога Краеведение. 

Аналитика библиотек Сахалинской области» 

 

1. Основным критерием отбора публикации является: 

-  краеведческое содержание, научная, познавательная и художественная 

ценность материала с учетом местных условий и особенностей; 

- значимость темы, наличие интересных фактов; 

- востребованность информации у потенциальных читателей и 

последующих поколений пользователей.  

 

2. В краеведческой БД отражается следующая информация: 

 - основные нормативные документы муниципальных образований – 

Уставы (тексты в последней редакции), отчеты об исполнении бюджета 

муниципального образования, программы и отчеты о реализации программ 

социально-экономического развития территории;   

- местные законодательные материалы (в последней редакции);  

- документальные архивные источники, статьи научного характера, 

касающиеся проблем, перспектив развития территории; 

- обзорные статьи, отчёты о деятельности органов местного 

самоуправления;  

- обзорные статьи о состоянии и перспективах развития экономики 

территории, районного центра, отдельных населенных пунктов, отдельных 

предприятий, учреждений, хозяйств;  

 - статьи по истории территории, населённых пунктов, исторических 

памятниках, памятных и культовых местах, об участниках и героях войн; 

  - статьи об экологической ситуации, влиянии производств на экологию 

территории, заповедниках и заказниках; 

 - статьи о развитии науки, культуры, образования, здравоохранения, 

спорта, художественной самодеятельности, о гастролях театров; о музеях, 

библиотеках; о краеведческом движении; 

 - биографический материал об известных уроженцах и деятелях района, 

города;  

- публикации о визитах в район, город выдающихся деятелей России и 

зарубежья; 

 - статьи о земляках российского и мирового уровня, внесших вклад в 

развитие экономики, науки, культуры страны, в том числе проживающих за 

пределами территории; 

-  некрологи в отношении персон, удостоенных государственных наград, 

почётных званий; 

- статьи по археологии, этнологии (этнографии, народоведения) и 

смежным наукам;  

- информация о местах компактного проживания, общественных и 

производственных достижениях коренных малочисленных народов Севера, 

материалы о местных промыслах; 



 - фольклорный материал, проза и стихи местных авторов, песни на слова 

и музыку местных авторов; 

 - рецензии на произведения местных писателей и поэтов, художников, 

композиторов, театральные постановки; 

3. Для отбора имеет значение объём опубликованного материала. Он 

должен быть достаточным для получения необходимых сведений о теме, 

предмете, событии. 

4. Данный перечень – примерный, в каждом конкретном случае 

каталогизатором может быть принято самостоятельное решение. 

При составлении библиографических записей на небольшие по объему 

статьи (например, статьи о новостях науки и техники в журнале “Наука и 

жизнь”) применяется следующий порядок. Если несколько статей объединены 

одной темой, то все они расписываются как одна статья. Если статьи относятся 

к различным темам, то расписываются отдельно, независимо от объема.  

 Если статьи разных авторов размещены на странице, имеющей 

обобщающее название, то составляется запись на это название, с раскрытием 

содержания страницы. 

Если статья включает несколько произведений одного автора, то она 

рассматривается как подборка произведений одного автора. Если у такой 

подборки нет общего заглавия, то заглавием считается заглавие первого 

произведения, либо заглавие формулируется каталогизатором в [] скобках. 

5. Не расписываются: 

- Постановления, решения местных органов власти о внесении изменений 

в правовые акты; 

- промежуточные отчёты о достижениях в экономике, отдельные 

показатели социально-экономического положения территории и иные 

материалы временного характера. Расписываются только статьи, где 

подводятся итоги работы предприятия или отрасли за год, либо даётся оценка 

деятельности за период в 5 и более лет, проводится сравнительный анализ 

показателей и достижений;  

- информация о кратковременных визитах, рабочих поездках 

руководителей области в муниципальное образование. Исключение 

составляют публикации о визитах, если в ходе поездки произошло какое-либо 

важное событие (открытие животноводческого комплекса, нового здания 

библиотеки, мемориала памяти погибшим героям и т. д.);  

- публикации о выборном процессе; библиографируются только итоги 

выборов в органы власти разных уровней по муниципальному образованию, 

избирательному округу; 



- материалы, содержащие общеизвестные сведения (выдержки из 

учебников, справочников, энциклопедий); перепечатки из центральных или 

областных периодических изданий, Интернета, перепечатки из газет других 

муниципальных образований; перепечатки из местных газет за прошлые годы; 

- статьи, публикуемые на правах рекламы; 

- анонсы, извещения, сообщения, обращения глав администраций с 

поздравлениями, объявления о собраниях, розыске, криминальная хроника и 

т.п.;     

 -  краткие статьи (1–2 абзаца) о предстоящих событиях или открытии 

новых предприятий, организаций. Библиограф должен дождаться появления в 

прессе больших, развёрнутых статей, повествующих о данном факте или 

событии; 

- материалы, содержащие непроверенную информацию, «жареные 

факты», слухи; 

- материалы религиозного характера, за исключением информации о 

деятельности представительств РПЦ на территории муниципального 

образования. 

- материалы рубрик «Переписка с читателями», «Нам письмо», «Отзывы 

читателей», «Новости короткой строкой» и т. п.; 

- материалы рубрик «События. Новости. Даты», не имеющие конкретных 

заглавий;  

- гороскопы;  

- светская хроника;  

- астрологические прогнозы. 

 

 

Сост. вед. библиограф отдела  

краеведения СахОУНБ Г. М. Нефёдова 


