
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ТЕМЕ  

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И  

МУЗЕЕВ  В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТАРАНЕНКО Любовь Геннадиевна  

к.п.н., доцент, 
 зав. кафедрой технологии документальных коммуникаций 

 Кемеровского государственного института культуры 
 
 



Цель исследования: 

•  провести библиометрический анализ   
публикаций на   основе  научной электронной  
библиотеки  eLIBRARY.RU  по проблемам  
взаимодействия библиотек, архивов и музеев в  

краеведческой деятельности.  



 



 Библиометрические возможности 
библиотеки: 

 • Электронная библиотека включает 
инструменты, позволяющие в 
автоматизированной режиме оценивать  
списки публикаций  по тематике, году, 
журналу, в котором была опубликована 
работа, соавторам, организациям, в которых 
выполнялись работы, типу публикаций и т.д. 



•Микропоток составил 
392 публикации  
 
 



Анализ микропотока по году издания  



Анализ микропотока по видам документов.   
 



Высокопродуктивные профессиональные  
журналы:  
• «Библиотечное дело» (40 статей),  
• «Библиотековедение» (26 статей),  
• «Отечественные архивы» (19 статей), 
•  «Вестник архивиста» (13 статей), 
•  «Библиосфера» (10 статей),  
• «Научные и технические библиотеки» (9 статей),  
• «Вестник Казанского государственного 

университета культуры и искусств» (8 статей),  
•  и др. 



Материалы конференций 
• международные:  «Румянцевские  чтения. Историко-культурные традиции 

и инновационные преобразования России. Просветительская 
ответственность библиотек» (Москва, 21-23 апреля 2009 г),   
«Исторические  источники Евроазиатских и Северо-африканских 
цивилизаций»  (Майкоп, 3-6 октября 2005 г.), «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса»  (Судак, 9-17 июня 2007 г.),   «Библиотека в 
контексте истории»  (Москва, 03-04 октября 2011 г.), «Ломоносовские 
чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» 
(Барнаул, 2014) и др.;  

• всероссийские: «Роль архивных учреждений в подготовке историков-
архивистов и историков-краеведов»  (Москва, 23 ноября 2006 г.),  «Человек 
в пространстве культуры»  (Белгород, 22-23 мая 2014 г.), «Сохранение 
культурного наследия библиотек, архивов и музеев»(Санкт-Петербург, 14-
15 февраля 2003 г.) и «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов»  
(Санкт-Петербург, 29 октября 2009 г.) и др.;  
 



Материалы конференций 
• региональные: «Кайгородовские чтения» 

(Краснодар, 2010), «Обеспечение сохранности 
документов  в библиотеках, музеях и архивах 
Магаданской области: состояние, проблемы и 
перспективы»  (Магадан 12-14 апреля 2007 г.), 
«Балибаловские чтения»  (Кемерово, 11-13 
июня 2008 г.), «Организация  библиотечного 
пространства в  библиотеках малых городов»  
(Ханты-Мансийск, 24-25 марта 2008 г.) и др. 
 



Анализ авторской структуры 
микропотока документов  

• Наибольшее количество работ по исследуемой проблеме 
у сотрудников Российской государственной библиотеки 
(РГБ) А. Ю. Самарина (6 публикаций), И. Л. Карповой (4 
публикации). А также следует отметить  сотрудника  ГОУ 
ВПО «Тамбовский филиал Московского государственного 
университета культуры и искусств» Г. П. Пирожкова  (4 
публикации).  
• Наиболее цитируемая работа в НЭБ eLIBRARY.RU по 
исследуемой проблематике принадлежит ученому 
Российского государственного гуманитарного института В. 
П. Козлову. 

 



Анализ структуры микропотока документов по 
признаку научного коллектива  
• высшие учебные заведения (58% от общего количества организаций), из 

них значительная роль принадлежит  вузам культуры;  
•  библиотеки  (16%) –  РГБ, Российская национальная библиотека, 

Библиотека Российской академии наук, Государственная публичная 
научно-техническая библиотека СО РАН и др. центральные библиотеки 
регионов;  

• специализированные институты и организации, например, 
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и 
архивного дела, Институт всеобщей истории РАН и др. (15%);  

• музеи (5%) - Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН, Государственный музей истории религии, 
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, Государственный 
Эрмитаж;  

• архивы (3%) -  Архив РАН, Российский государственный архив 
кинофотодокументов, Государственный архив РФ; 

• другие организации (3%).  



Анализ отраслевой структуры 
микропотока документов  
•Больше всего документов относится к 
области   культура, культурология 
(46%). 

•  Вопросы интеграции библиотек, 
архивов, музеев справедливо изучаются   
в рамках таких отраслей знания, как 
история  (8% от общего количества 
публикаций), информатика (7%), 
образование (4%) и др.   



Анализ тематической структуры 
микропотока  (невозможен в ЭБ) 
•Общие вопросы интеграции данных 
учреждений, с осмыслением своей 
роли в сохранении культурного 
наследия России.  

•Описание опыта взаимодействия  
библиотек и музеев, библиотек и 
архивов.  



Анализ тематической структуры микропотока  
(невозможен в ЭБ) 
• Интеграция в вопросах библиографической, 
лингвистической, источниковедческой 
деятельности, в  создании  и распространении 
новых уникальных краеведческих ресурсов. 

• Проблемы образовательных и воспитательных 
функций библиотек, архивов, музеев.  

  Особое значение в контексте краеведческой 
деятельности приобретает патриотическое  и 
духовно-нравственное воспитание  молодежи.  
 



Возможности  

Достоинства 
• Проведение пилотных исследований документального 

потока по различным проблемам  в автоматизированном 
режиме (по отрасли, году, журналу, в котором была 
опубликована работа, соавторам, организациям, в которых 
выполнялись работы, типу публикаций). 

Недостатки 
•  трудности выделения  отрасли  и тематического профиля 

исследуемой темы.   



          С надеждой на сотрудничество: 
 Кафедра ТДК  

г. Кемерово, ул. Спортивная, 91, офис 
210 
Почтовый адрес:  
Россия, 650056,  
Кемерово, ул. Ворошилова, 17 
Тел.: (8-384-2) 358-368; 
http://www.kemguki.ru 
E-mail: tdk@kemguki.ru 
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ТАРАНЕНКО Любовь 
Геннадиевна  
к.п.н., доцент, зав. кафедрой технологии 
документальных коммуникаций КемГИК 
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