
Проект

«Хроника 
Гражданской войны»



Листовки
 По «красным» (советским) листовкам существует

сводный каталог, отражающий около 20 тыс. назв. из
фондов 38 архивов, 17 музеев и только четырех
крупнейших библиотек России. Выявление листовок
в библиотеках регионов России не проводилось. Сами
коллекции листовок не сканированы и малодоступны.

 По «белым» (несоветским) листовкам существует
каталог коллекции РНБ, включающей около 2500
листовок, изданных только на части территорий
антибольшевистских правительств (в основном
Поволжья, Урала, Сибири и Севера России) и только
по сентябрь 1920 г. Выявление листовок в регионах
России не проводилось. Коллекция листовок РНБ не
сканирована и малодоступна.



Газеты

 По «красным» (советским) газетам существует
сводный каталог, отражающий 3842 названия по
сведениям из 470 библиотек, архивов и музеев
России.

 По «белым» (несоветским) газетам (и другим, по
цензурным соображениям не вошедшим в сводный
каталог), в дополнение к сводному каталогу издан
каталог собрания РНБ, сообщающий о 502 назв. (из
которых 84 частично отражены и в сводном
каталоге). Выявление в регионах России не
проводилось. Газеты частично микрофильмированы с
низким качеством, не сканированы и не переведены с
микрофильмов в электронную форму; малодоступны.



Журналы

 «Красные» (советские) журналы отражены в
многотомном указателе периодических изданий
всероссийского охвата (но без указания
обследованных и перекрытых источников), а также во
множестве небольших и по большей части весьма
редких списков, указателей и печатных каталогов по
отдельным регионам, отраслям, местам хранения с
разными критериями отбора, различной степенью
полноты и надежности. Определение количества
советских журналов требует сплошного просмотра
вышеназванных указателей.



 По «белым» (несоветским) журналам за основу
может быть взят заведомо неполный список из
каталога Русского заграничного исторического
архива в Праге, включающий 107 названий.
Информация об этих журналах рассеяна также по
многочисленным небольшим спискам, указателям,
печатным каталогам. Определение полного перечня
таких библиографических источников и их
обследование представляют собой самостоятельную
профессиональную задачу. Выявление в регионах
России не проводилось. Сведений о наличии и
представлении в электронном виде коллекций
журналов этого периода нет.



Изоиздания (плакаты)

 По «красным» (советским) изданиям сколько-
нибудь полных указателей за период
Гражданской войны нет. Существуют только
небольшие каталоги выставок и коллекций
советского плаката из фондов РНБ. В
единственном подготовленном к печати (и
оставшемся неизданным) выпуске указателя
советского плаката отражено 3694 назв. на
русском, украинском, еврейском, татарском и
польском языках из фондов 10 библиотек и
музеев России, Украины и Азербайджана).



 По «белым» (несоветским) изданиям
библиографические источники неизвестны. 
Выявление в регионах России не 
проводилось. В Интернете выложены 
несколько коллекций плакатов этого периода 
— без атрибуции, описания, ссылки на 
источник и место хранения



Цели проекта

 1.Обеспечить возможно более полное выявление и
приведение в известность корпуса основных
печатных первоисточников по истории Гражданской
войны: листовок, газет, журналов, изоматериалов
(афиш, плакатов и пр.), книг и брошюр, изданных на
территории России за период с ноября 1917 г. до
ноября 1922 г.

 2.Обеспечить их гарантированную сохранность и
одновременно доступность для исследователей и
любых других пользователей путем создания
соответствующих электронных коллекций;



 3.Развить и обеспечить самый широкий
общественный интерес к теме Гражданской войны
как к ключевому (и важному для понимания
современности) периоду истории страны; представив
корпус источников, дающих живую, объемную и по
возможности объективную картину жизни в этот
период на любом уровне — от конкретного
населенного пункта до масштабов всей страны и на
любой момент (дату).



 4.Продемонстрировать возможности библиотек как
хранителей и публикаторов ценных исторических
материалов; привлечь новых посетителей в сами
библиотеки и на их сайты.

 5.Получить опыт эффективного объединения 
краеведческих ресурсов и возможностей 
специалистов библиотек всех регионов в продукт 
национального масштаба, который может быть 
использован и для решения других крупных задач. 



Особенности проекта

 — представление и продвижение только печатных
первоисточников;

 — сочетание всероссийского масштаба с детальности
раскрытия темы в хронологической и географической
плоскостях, свойственной краеведческому подходу;

 — соединение в одном продукте, в любой его
географической или хронологической точке печатных
документов всех противоборствовавших сторон;

 — сильный «территориальный акцент», возможность
во всем выделить и увидеть определенную
территорию (прежде всего в губернском масштабе), и
особое внимание к провинциальной России, а не к ее
столицам.



Источниковая база

 1.Электронная библиотека, включающая четыре
полнотекстовые коллекции периода Гражданской
войны:
— листовок;
— местных газет;
— журналов;
— изоизданий (плакатов, открыток, афиш и т. п.).



Критерии отбора
 Хронологические границы. В коллекции включаются

только издания, вышедшие на территории России в
период с начала ноября 1917 г. до конца ноября
1922 г.

 Территориальные границы. Внешние границы
территории России в этот период многократно
менялись в результате получения в начале 1918 г.
независимости Украины, Финляндии, Закавказья и
прибалтийских государств, а также немецкой
оккупации западных губерний. Эти территории
(фактически, кроме Украины, не затронутые
Гражданской войной) целесообразно исключить из
проекта, сохранив возможность подключения
Украины, если появится возможность сотрудничества
с ее библиотеками.



 Языковые ограничения не рассматривались,
поскольку до настоящего времени нет сколько-
нибудь полной информации об изданиях на других
(кроме русского) языках; практически все известные
(указанные выше) библиографические указатели
отражают издания только на русском языке.

 Ограничения по месту хранения изданий
нецелесообразны.



Возможности поиска
 Доступ к каждой из коллекций должен

осуществляться через ее электронный каталог с
возможностями поиска по заголовку БЗ и основным
элементам БО:

 — по заглавию;
 — по губернии;
 — по году (дате) издания или печатания;
 — по месту издания или печатания;
 — по издателю (издающему учреждению);
 — по именам авторов, издателей и других лиц,

включенных в библиографическое описание.



 2. Каталог книг и брошюр, изданных на территории
России в период Гражданской войны (т. е. только
таких, для которых место издания и факт выхода в
указанный период известны по самому изданию или
достоверно установлены по другим источникам) —
также со стандартными возможностями поиска (по
заголовку библиографической записи и элементам
библиографического описания).



Справочные материалы
 Необходим список основных справочных изданий по

периоду Гражданской войны, независимо от места и
года издания, по возможности с доступом к полным
текстам, включающий:
— энциклопедии и универсальные справочники;
— биографические словари, списки участников
войны, некрополи и т. п.;
—географические справочники (по административно-
территориальному делению, списки населенных мест,
карты, планы, схемы боевых действий и т. п.)
Отсылками — через каталог книг и брошюр — здесь
должны быть представлены и позднее «перекрытые»
справочные материалы, изданные во время
Гражданской войны.



Интерфейс

 Хронологический вход: единая «лента времени», на
которой для каждого региона к соответствующим
датам «привязаны» свои события, значимые для
представления о жизни в этот период, с выходами
(через краткие ссылки) на соответствующие газетные
публикации, листовки, плакаты и т. п. из
электронных коллекций.



 Географический «вход» :
 А. интерактивная карта России периода Гражданской

войны, с возможностью выхода через нее как на
определенный регион, так и на любой населенный
пункт, бывший местом издания или крупного
события. Выбрав регион, пользователь увидит все
даты-события, отмеченные на «ленте времени»
именно для этого региона, и сможет просмотреть их
целиком или ограничиться каким-то определенным
моментом или периодом.



 Б. Список регионов (областей, краев, республик) 
России (по современному административно-
территориальному делению), с возможностью 
перехода к «ленте времени» (событиям, отмеченным 
именно для этого региона), карте и исторической 
справке об истории Гражданской войны на 
территории данного региона с кратким 
рекомендательным списком литературы. 



 Третий «вход» — по видам изданий, через каталоги 
коллекций и каталог книг и брошюр.

И с «ленты времени», и с карты должен быть прямой 
переход к электронным коллекциям листовок, газет и 
изоизданий; только с карты — к коллекции журналов 
и каталогу книг и брошюр.  



Участники проекта

 1. Главными участниками проекта должны стать
центральные библиотеки субъектов РФ — при
методической, ресурсной и организационной помощи
РНБ.

 2. Абсолютно необходима помощь местных
историков; интересующие нас материалы весьма
вероятно могут обнаружиться в фондах и
библиотеках музеев и архивов. При всей полезности
привлечения их к этому проекту представляется
правильным на начальном этапе ограничиться
библиотеками, поскольку есть опасность сразу
перегрузить этот проект в организационном аспекте.



Причины осуществимости 
проекта

 — наличие корпуса библиографических источников и
коллекций самих изданий РНБ, вполне достаточных
для того, чтобы минимально обеспечить и те регионы
России, которые не смогут сразу включиться в
работу;

 — достаточно высокая надежность и качество
библиографических источников, позволяющими
использовать записи в качестве образцов, источника
заимствований и основы для пополнения
соответствующих каталогов коллекций;



 — наличие в РНБ высококвалифицированных специалистов (и 
разработанных ими инструктивно-методических материалов) с 
опытом работы по всем видам включаемых в проект изданий; 
может быть использован также успешный опыт региональных 
библиотек. 

 — организационная схема работы, при которой библиотеки-
участницы самостоятельны в решении всех вопросов
подготовки и представления материалов по своему региону;

 — сравнительно небольшой объем работы, предстоящий 
каждому региону. 

 — отсутствием фиксированных сроков окончания проекта
(ресурс должен быть открыт для пополнения) и достаточным
количеством времени до первой юбилейной даты — начала
Гражданской войны.



Развитие проекта

 Сроки открытия ресурса в Сети еще не
рассматривались; представляется целесообразным
сделать это хотя бы за год до 100-летия начала
Гражданской войны, т. е. к октябрю-ноябрю 2016 г.
После открытия должна сохраняться возможность
пополнения всех его частей по мере выявления и
сканирования изданий и уточнения сведений о них.

 С 25 октября (7 ноября) 2017 г. библиотеки-
участницы проекта могут актуализировать ресурс
ежедневными хроникальными ссылками со своих
сайтов («Этот день в истории…»).



Территориальные проблемы
 1. Включать в проект всю территорию Российской

империи на момент начала Гражданской войны (1918
г.), не оккупированную германскими войсками, —
или только те территории, на которых и происходила
война (т. е. за вычетом тех, на которых советская
власть была установлена сразу и окончательно)?
2. Как учитывать изменения государственных границ
в период Гражданской войны (до конца 1922 г.):
отпадение Украины, Прибалтики, Финляндии и пр.?
3. Как учитывать 58 изменений внутренних границ
(между губерниями)?



Хронологические проблемы
 — отсутствие единства в установлении общих

хронологических границ начала и конца Гражданской
войны (разные точки отсчета)

 — при попытке «привязаться» в каждой губернии к
своим срокам: условность этих границ, такая же, как
и в первом случае

 — проблемы датировки событий вокруг 14 февраля
1918 г. по старому и новому стилям
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