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НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГУБЕРНСКИХ
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ON EXPERIENCE OF CREATION OF ELECTRONIC
BSOBIBLSOGRAPHIC INDEX OF THE UNOFFICIAL PART
OF PROVINCIAL GAZETTE
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VyachesBav V. S h e v t s o v

Статья сообщает о результатах работы по созданию электронного указателя неофициальной
части «Томских губернских ведомостей» за 18571917 гг., с помощью которого возможно решение
научно-исследовательских и образовательных задач при обращении к электронному полнотекстовому ресурсу «Томские губернские ведомости»
(http://www.lib.tsu.ru/). Представленная информационно-библиографическая модель систематизации материалов газеты может быть использована
при составлении указателей аналогичных изданий.

The article reports the results of creation of electronic biobibliographic index of the unofficial part of
"Tomsk provincial sheets" for 1857-1917 years, for solving of scientific-research and educational tasks when
referring to electronic full-text resource "Tomsk provincial sheets" (http://www.lib.tsu.ru/). The bibliographic model of systematization of materials of the
newspaper can be used for preparation of indexes for
other similar periodicals.

Ключевые слова: электронный указатель, библиография, периодическая печать, губернские ведомости.

Keywords: biobibliographic index, bibliography,
periodicals, "Provincial sheets".

Исследование выполнено в рамках проекта «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной
адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ № 14. В 2 5 . 3 1 . 0 0 0 9 ) .

Опыт создания

В

электронного

указателя неофициальной

изучении повседневной жизни российской
провинции, хозяйственных занятий, форм
мировидения и общественных настроений
ее жителей в качестве важнейшего из источников
выступает периодическая печать. В настоящее время во многих научных библиотеках страны осуществляется перевод коллекций дореволюционных
и советских газет в электронную форму с режимом
открытого доступа. В этой связи при обращении
к данным ресурсам возникают задачи оперативного знакомства с содерлсанием и направлением издания или, напротив, тщательного анализа большого
массива содержащихся в нем тематически разнообразных текстов или же простого поиска и выборки
статей по определенным параметрам. Эти задачи
могут быть решены с помощью указателя содержания газетных статей, в привычной бумажной форме 1 или в виде электронной таблицы или полнотекстовой базы данных 2 . Обращение автора этих строк
к истории «Томских губернских ведомостей» привело к необходимости систематизации материалов
неофициальной части газеты. Так, в ходе реализации основной исследовательской цели 3 постепенно,
начиная с 2005 г., была достигнута и сопутствующая — создан указатель неофициальной части первой томской газеты за все время ее выхода. Номера
газеты были просмотрены в Научной библиотеке
Национального исследовательского Томского государственного университета, Новосибирской государственной областной научной библиотеке, Российской национальной библиотеке и Библиотеке
академии наук.
«Томские губернские ведомости», являясь
местным правительственным печатным органом,
в своей неофициальной части отражали главным
образом событийный ряд местной городской, губернской и реже общесибирской жизни, поэтому основной массив публикаций представлен в разделе
«Томск, Томская губерния, Сибирь» — 4929 единиц
(при определении количества публикаций каждая
из них (включая продолжающиеся) принималась
за единицу счета). Оригинальные авторские тексты, перепечатки из других газет и журналов составили восемь направлений («Основная предметная
направленность статьи»), шесть из которых подразделялись на тематические группы. При смешении
в публикации сведений по истории, этнографии,
географии, медицине и т.д. она относилась к одной
из групп, в зависимости от основной предметной направленности статьи, цели ее написания, профессиональных знаний автора и ценности содерл<ащихся в ней сведений для изучения отдельного сюжета
региональной истории. В указателе приводятся сведения об авторстве — фамилия автора или составителя, его инициалы, псевдоним, криптоним или источник заимствования. Дано название статьи в том
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виде, в котором она была помещена в газете, при необходимости с кратким пояснением (рис. 1).
Направления/тематические группы раздела
«Томск, Томская губерния, Сибирь»:
1. История: город Томск, Томская губерния,
другие города Сибири; присоединение и освоение
Сибири и Дальнего Востока; присоединение Средней Азии; исторические документы; управление,
самоуправление и судопроизводство в Сибири; городское самоуправление; выдающиеся личности
в истории Сибири; сибирская библиография; воинская повинность.
2. Этнография: коренное население Сибири;
русское население Сибири; о сборе этнографических сведений.
3. Экономика: золотопромышленность, полезные ископаемые и горнорудная промышленность;
различные сведения об экономическом развитии;
меры, весы, счет времени; водные пути сообщения;
сухопутные пути сообщения; воздухоплавание;
земледелие; переселение в Сибирь и на Дальний
Восток, оказание помощи переселенцам; производство муки; маслоделие; животноводство; лесные угодья; винокурение и торговля спиртными
напитками; табачное производство; производство
сахара; солеварение; стеклоделие; писчебумажная промышленность; охота; рыболовство; пчеловодство; собирательство; торговля; финансы; экономические выставки; сфера услуг; подати, сборы,
налоги и пошлины; статистика и деятельность томского статистического комитета; государственные
доходы и расходы по сибирским губерниям; томская губернская типография; средства связи; электричество; страховые общества; потребительские
кооперативы.
4. География и природа Сибири.
5. Духовная, общественная и повседневная
жизнь: периодическая печать; ответ редакции
неофициальной части «Томских губернских ведомостей»; праздники, развлечения, нравы; поздравления; празднование 300-летнего юбилея
присоединения Сибири к России; о посещении
Томска и Томской губернии лицами императорской фамилии; о проезде через Томск других примечательных лиц; некрологи, панихиды, сообщения о смертях, биографии выдающихся деятелей;
обращения духовных лиц к прихожанам; положение духовенства; прибытие и отбытие духовных
лиц в Томск и из Томска; православные святыни;
церковные праздники; православные церкви; духовные учебные заведения; пожертвования в пользу православных церквей, монастырей и общин;
пожертвования в пользу пострадавших от пожаров,
наводнений и землетрясений; оказание помощи
пострадавшим от неурожая; пожертвования и пособия в пользу бедных, больных и нуждающихся;
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Эбщество защиты женщин; Общество физического
развития; пожертвования и пособия в пользу солдат, раненых, чиновников, полицейских и их семей; отчеты, собрания и ревизии отделений Красного Креста; пожертвования на строительство
|)ЛОта; приюты для престарелых и инвалидов; дет:кие приюты и пожертвования в их пользу; дет:кие сады; томский губернский попечительный
э тюрьмах комитет; пожертвования и помощь заключенным и их детям; содержание и положение
полиции; пожертвования в пользу учебных заведений и учащихся; пожертвования в пользу первого сибирского университета; пожертвования
для строительства театра; пожертвования в пользу различных обществ; пожертвования для строительства памятников; пожертвования в пользу Общества спасения на водах; пожертвования
в пользу Общества спасения на водах; пожертвования в пользу сельскохозяйственных обществ; пожертвования в пользу общества покровительства
животным; Общество поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе; учреждение премий; распространение христианства среди коренного населения Сибири и Средней Азии;
Томское отделение миссионерского общества; старообрядчество; сектантство; о смене вероисповедания; выражение верноподданнических чувств;
о прокламациях; о покушениях на Александра II
и об увековечивании памяти императора; ссылка,
преступность и тюрьмы в Сибири; о прибытии, назначениях, перемещениях, командировках, награждениях и выездах; положение Сибири в составе
России; литературные вечера; стихи; занимательные и познавательные сообщения; благородные
и общественные собрания; Томское общество любителей конского бега; театр; городское благоустройство; рабочий вопрос; происшествия; эпизоотии; о повреждении посевов; пожары и борьба
с ними.
6. Образование и просвещение: начальное
и среднее образование; высшее образование;
строительство сибирского университета; женское
образование; средние специальные учебные заведения и курсы; военные учебные заведения; о распространении грамотности и чтения в народе;
народные чтения; народный университет; библиотеки; музеи; книжные магазины; публичные лекции; самообразование.
7. Здравоохранение и медицина: медицинские
описания, отчеты и сообщения; аптеки; положение
врачей; благотворительные лечебные учреждения
в Томске; медицинская помощь бедным; Томский
приказ общественного призрения; родовспоможение; борьба с инфекционными заболеваниями; медицинское образование; лечебные воды и грязи;
борьба с пьянством; народная и общедоступная ме-
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дицина; ветеринария; здоровое питание; о вредных
для здоровья веществах; о вреде табака.
8. Домоводство.
Количество публикаций внутри тематических
групп различно •—• от одной до нескольких десятков.
С помощью их систематизации были обоснованы
выводы, невозможные при обычном описательном
подходе к содержанию газеты. Стали ясны масштабы, сферы и динамика информационного внимания неофициальной части «Томских губернских ведомостей» в различные периоды, круг ее авторов
и корреспондентов (см., например, рис. 2 и рис. 3).
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Рис. 2. Распределение публикаций по темам
в неофициальной части «Томских губернских
ведомостей» в 1858-1862 гг.
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Рис. 3. Авторы и корреспонденты неофициальной
части «Томских губернских ведомостей»
в 1858-1862 гг.
Подсчет и распределение по тематическим
группам публикаций неофициальной части газеты
в период редакторства Е.В. Корша в 1882-1883 гг.
(в том числе всех мелких и многочисленных заме-

Квантитативная

88
ток «Сибирской хроники», которые никогда в полном объеме не регистрировались исследователями) позволили утверждать, что новый редактор
придал изданию характер большой универсальной
газеты, со значительной собственной авторской ролью и повышенным вниманием к вопросам местной общественной жизни (см. рис. 4 и рис. 5).

Рис. 4. Авторы, составители, корреспонденты
и источники заимствованных публикаций
в неофициальной части «Томских губернских
ведомостей» в 1882-1883 гг.
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Рис. 5. Распределение публикаций по темам
в неофициальной части «Томских губернских
ведомостей» в 1882-1883 гг.
Одним из главных источников информации
для газеты в этот период стали собственные добровольные корреспонденты (123 публикации, 61
из которых подписаны собственными именами,
псевдонимами или криптонимами), география сообщений которых охватывала не только губернский центр, но и другие населенные пункты Сибири: Мариинск (16), Барнаул (13), Бийск (8), Каинск
(6), Павлодар (5), Енисейск (5), Иркутск (3), Нарым
(3), Семипалатинск (2), Кузнецк (2), Колывань (1),
Красноярск (1), Усть-Каменогорск (1), Тюмень (1),
Тобольск (1), Омск (1), Владивосток (1), сообщения
из сельской местности — 53.
С помощью указателя также возможен быстрый поиск необходимых публикаций, без про-

история

смотра всего массива газетной информации (губернские ведомости обычно выходили один-два
раза в неделю). Так, например, была уточнена неверно данная в литературе сноска и оперативно
найдена первая газетная публикация о Томской
писанице — памятнике наскального первобытного искусства, описание которого (хотя и тенденциозное) представил в № 18 от 9 мая 1858 г. «Томских
губернских ведомостей» чиновник особых поручений при томском губернаторе А. Л. Юрченко4.
Изменения, приводившие к расширению программы неофициальной части «Томских губернских ведомостей» вызвали к жизни еще три раздела
указателя — «Революция ] 905-07 гг.», «По России»
и «За рубежом». Раздел «Революция 1905-07 гг.»
(1649 единиц счета; см. рис. 6) позволил количественно обосновать вывод о росте критических настроений и оценок в отношении Государственной
Думы. Количество публикаций о ее созыве и деятельности во второй половине 1906 г. уменьшилось вдвое против первой половины (с 7,4 до 3,5%).
Пик публикаций о русском парламенте пришелся на первую половину 1907 г. (34,2%), при этом
ни одна из них не характеризовала его положительно. Наконец, во второй половине 1907 г., с поражением революции, статьи о Думе (14,1%) уступили
место повседневным событиям городской и губернской жизни, другим политически нейтральным сюжетам (42,4%).
Раздел «По России» (2318 единиц; см. рис. 7)
выходил в 1857-1858, 1863, 1880-1883, 19061912 гг., с большими пропусками, вызванными изданием неофициальной части «Томских губернских
ведомостей» по сокращенной программе. Здесь информация (главным образом перепечатки из официальных и консервативных изданий) структурировалась по рубрикам — «Сведения из газет»,
«Известия из России», «Последние новости», «Внутренние известия», «Из военной жизни».
Раздел «За рубежом» (1317 единиц, см. рис. 8)
появлялся в неофициальной части «Томских губернских ведомостей» на период значимых внешнеполитических событий — русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. и русско-японской войны
1904-1905 гг. Занимал он значительное место
и в 1882-1883 гг., когда в рамках новой редакторской политики провинциальный читатель информировался о том, что происходит в «большом мире».
Основными ньюсмейкерами выступали европейские государства, наибольшее количество сообщений касалось положения Турции и Египта во время
англо-египетской войны 1882 г. (261), далее следовали телеграммы из Франции (246), Великобритании (152), Австрии (132) и Германии (96).
Наконец, в разделе «Приложения» учтены обнаруженные в библиотечных подшивках и в фон-
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Рис. 6. Раздел «Революция 1905-07 гг.»
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Рис. 7. Раздел «По России»
дах Государственного архива Томской области
приложения к «Томским губернским ведомостям»,
как в виде листов без даты, так и относящихся к отдельным номерам. Это главным образом сыскные
статьи, росписи доходов и расходов городов губер-

нии, объявления о торгах, избирательные списки
городских дум, списки присяжных заседателей.
В указатель не вошли рекламные и частные
объявления; объявления о подписке на центральные и местные издания и о выходе книг; метео-

рологические таблицы; балансовые отчеты и объявления Сибирского банка; тиражи выигрышей
внутреннего займа; ведомости о ходе эпизоотий;
сообщения от городской управы; сообщения о слушании дел в томском губернском суде; сведения
о приехавших и выехавших; сообщения под заголовками «Телеграммы «Сибирской газеты», «Телеграммы «Томских губернских ведомостей», «Тел е г р а м м ы Северного телеграфного агентства»
и «Телеграммы Российского телеграфного агентства».
В общей слолшости указатель охватывает более 10000 публикаций неофициальной части «Томских губернских ведомостей». Как электронное
издание он зарегистрирован ФГУП НТЦ «Информрегистр» Министерства связи и массовых комму-

никаций РФ и размещен на сайте Научной библиотеки Национального исследовательского Томского
гос}'дарственного университета 5 совместно с электронным полнотекстовым ресурсом «Томские губернские ведомости». Повторимся, что выполненная работа носила вспомогательный по отношению
к основной исследовательской цели характер. Однако формат MS Excel, избранный первоначально для создания массива данных, в итоге привел
к излишне громоздкому представлению указателя с ограниченным набором аналитических и поисковых возможностей. Для совершенствования
данной информационно-библиографической модели и распространения ее на аналогичные издания, безусловно, требуется обращение к средствам
СУБД.
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