


1. История библиотеки раскрывается 
изолированно, вне связи с другими 
библиотеками региона; 

2. История библиотеки представляется как 
гладкий путь неуклонного движения вперед; 

3. При анализе фондов рассматриваются только 
наиболее ценные и редкие коллекции; 

4. Мало внимания уделяется библиотечным 
кадрам и читателям 



1. определение проблемы, цели и предмета 
исследования; 

2. выдвижение гипотезы, т.е. научно обоснованного 
предположения, которое при проверке может 
оказаться истинным или ложным; 

3. поиск и получение эмпирических данных (выбор 
источников, проверка их достоверности, 
сопоставление данных разных источников); 

4. отбор и систематизация данных, полученных из 
источников;  

5. анализ и обобщение данных. 



 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ    -       

весь комплекс документов и  

предметов материальной культуры, 

непосредственно отразивших исторический 

процесс и запечатлевших отдельные факты и  

свершившиеся события.  

 



 Письменные 

 Вещественные 

 Изобразительные 

 Устные  

 Кино-фотодокументы 

 Фонодокументы 

 



1. Нормативные документы 

2. Документы официального делопроизводства 

3. Статистические и справочные материалы 

4. Периодическая печать 

5. Источники личного происхождения 

 

 



 Законодательство в области библиотечного 

дела (общегосударственное, региональное) 

 

 Директивные материалы (постановления, 

приказы, инструкции) 



 документы докладного и отчетного характера 
- планы и отчеты; 
- служебная переписка; 
- протоколы совещаний , съездов, конференций; 
- материалы партийных и комсомольских 

организаций   
 документы регистрационно-учетного характера 
- каталоги библиотек; 
- инвентарные книги, описи имущества;  
- книги регистрации читателей, книжные 

формуляры; 
 личные дела бывших сотрудников 



 памятные книжки 

 адрес-календари 

 путеводители и справочники по региону 

 путеводители по фондам библиотек 



 общероссийские периодические издания 

   (специальные библиотечные издания, 

издания земств, ведомства народного 

просвещения) 

 местная периодика 

(областные и районные газеты и журналы) 

 

 

 



 воспоминания сотрудников, читателей 

 автобиографии сотрудников 

  дневники сотрудников, читателей 

 личная переписка 



 Вещественные источники 
- сохранившееся библиотечное оборудование, 

предметы библиотечной техники 
 
 Устные источники 
- опрос  бывших сотрудников, читателей 
 
 Кино-фотодокументы 
- фотографии и видео библиотечных интерьеров, 

мероприятий, выставок, образцы наглядной 
пропаганды и агитации 

 
 Книжный фонд библиотеки 
- экслибрисы, штампы, записи и пометы на книгах 
 
 
  



изучение какого-либо исторического 
объекта требует полного ознакомления  

со всеми источниками,  

содержащими о нем сведения 

 

 



При работе с источниками необходимо: 

 выяснить происхождение источника, его 
достоверность, время, место и условия 
возникновения 

 критически относиться к показаниям 
изучаемого документа, проверять оценку 
и характеристику фактов, которая 
дается автором документа  

 проверить сведения одних источников, 
данными, почерпнутыми из других 

 



 дата и обстоятельства основания, основатели, 
первоначальный статус учреждения и его смена; 

 история зданий и помещений библиотеки; 

 структура библиотеки, ее изменение, персоналии 
(руководители учреждения и отдельных 
подразделений, сотрудники); 

 основные направления деятельности 
(комплектование, ведение каталогов, массовая 
работа) 

 книжный фонд, динамика его изменения, книжные 
редкости (если есть); 

 читательская аудитория, изучение читательского 
спроса. 


