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Создание биобиблиографического
указателя работ профессора
Н.И. Элиасберг
Выявление сведений о работе и публикациях ученых и общественных деятелей – важная составляющая информационного обеспечения и показатель
востребованности обществом данных сведений о том или ином лице.
У многих специалистов, занимающихся анализом микропотоков информации, словосочетание «публикационная активность» ассоциируется прежде всего с Указом Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в пункте «г»
раздела 1 которого говорится следующее: «…обеспечить достижение следующих показателей в области науки: <...> увеличение к 2015 г. доли публикаций
российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных “Сеть науки” (Web of Science)
до 2,44%»1.
Если рассматривать результаты научно-исследовательской деятельности в
фокусе административных задач и действий, то возникает скептический настрой: тема активно обсуждается, становится модной, но мало что конкретного делается. Если рассматривать публикационную активность специалистов как одну из характеристик микропотока литературы, возникают вполне здравые и реалистичные предложения. Необходимо помнить, что публикационная активность – это результат научно-исследовательской деятельности автора или научного коллектива, воплощенный в виде научной публикации, например, журнальной статьи, статьи в коллективном сборнике, доклада в трудах научной конференции, авторской или коллективной монографии,
опубликованного отчета о научно-исследовательской работе. Необходимо
отметить, что выявление публикационной активности и составление биобиблиографических указателей персон является значимым вкладом в развитие
наукометрии.
Биобиблиография определяется как «персональная библиография, вид
библиографии, в котором информация о произведениях печати соединена с
биографическими сведениями об их авторах и литературе, посвященной им;
осуществляется, как правило, в форме биобиблиографических словарей и
указателей».
Рабочей группой Центра гражданской, правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н.И. Элиасберг, основанного на базе
1
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599. URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html (дата
обращения: 25.12.2014).
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ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга совместно с Фондом
поддержки образования (Санкт-Петербург) и МОО «Информация для всех»
(Москва), было принято решение о создании биобиблиографии профессора
Н.И. Элиасберг.
Центр является участником Объединенной программы по формированию
сети публичных центров доступа к правовой, экологической и иной социально значимой информации на базе организаций образования и учреждений
сферы культуры2.
Центр осуществляет информационную, образовательную, просвещенческую, методическую и иную деятельность и комплекс работ по формированию фонда правовых, духовно-нравственных, медиаобразовательных и иных
социально значимых документов и материалов муниципального, регионального и федерального уровней3.
Для создания биобиблиографического указателя Н.И. Элиасберг были
выявлены почти все ее печатные работы за 40 лет научной и педагогической деятельности. Н.И. Элиасберг написано более 130 книг, в том числе
монографии, учебные пособия, книги для учителей и учащихся, практикумы, книги для чтения и размышления, рабочие тетради, программы, учебнометодические комплексы, сборники статей, методические рекомендации и
разработки и т.д.
Научное и творческое наследие профессора Н.И. Элиасберг, кроме вышеназванных изданий, содержит видеозаписи занятий курсов повышения квалификации, выступления на съездах, конференциях, семинарах различных
уровней, в том числе международных и всероссийских.
Объединить все творческое наследие профессора Н.И. Элиасберг в одном
локальном электронном издании технически сложно и неудобно для пользователей. Редакционно-издательским советом Фонда поддержки образования (Санкт-Петербург) и МОО «Информация для всех» было принято решение о публикации локального электронного издания в четырех выпусках.
Первый выпуск вышел в свет при жизни профессора Н.И. Элиасберг в 2013
г. Издание объединило материалы учебно-методического комплекса для учащихся всех ступеней по правовому воспитанию, ряд концептуально важных
статей, видеоматериалы и презентации. На диске также были представлены данные, демонстрирующие, с какой интенсивностью труды профессора
Н.И. Элиасберг цитировались специалистами, защищающими диссертационные исследования по педагогике, праву, истории и философии.

2
Демидов А.А. Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний. URL: http://www.
ifap.ru/projects/elias.htm (дата обращения: 23.12.2014).
3
Информационно-методический центр Василеостровского района Санкт-Петербурга. URL: http://
schoolinfo.spb.ru/ (дата обращения: 23.12.2014).
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1-й диск – «Формирование этикоправовой культуры детей и молодежи»,
который включает в себя:
•
Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Опыт работы с молодежью;
•
гражданское образование в современной школе;
•
«Петербургская модель» гражданского образования;
•
школьные учебные программы по этике и праву, граждановедению,
правоведению и обществознанию;
• учебно-методический комплекс «Система правового образования
и воспитание гражданина России»;
• Петербургская модель гражданско-правового образования в развитии;
• Избранная библиография.
Второй выпуск локального электронного издания подготовлен к VIII
Всероссийской конференции «Петербургская модель этико-правового образования детей и молодежи – воспитание гражданина России», проходившей уже без профессора Н.И. Элиасберг и посвященной ее памяти. Второй
выпуск содержит полное библиографическое описание книг, изданных профессором Н.И. Элиасберг за 40 лет деятельности, и предметный указатель к
данному изданию. Материалы расположены в прямом хронологическом порядке и демонстрируют пути развития
научно-педагогических идей ученого.
Третий выпуск локального электронного издания будет подготовлен
к IX Всероссийской конференции «Петербургская модель этико-правового
образования детей и молодежи – воспитание гражданина России», которая
будет проводиться в 2015 г. В издание войдут библиографический список статей профессора Н.И. Элиасберг и ряд полнотекстовых изданий, переданных
наследниками ученого в общественное пользование.
Четвертый выпуск локального электронного издания будет содержать материалы образовательных организаций и библиотек, реализующие в различные годы и в различных вариантах «Петербургскую модель этико-правового
образования детей и молодежи – воспитание граждан России».
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Локальные электронные издания подготовлены по решению редакционноиздательского совета Фонда поддержки образования (Санкт-Петербург) и
МОО «Информация для всех». В подготовке первого выпуска издания приняло участие ГБОУ СОШ № 2 Василеостровского района Санкт-Петербурга.
В выпуске второго и третьего локальных электронных изданий принимает
участие ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Создание биобиблиографии нового типа реализуется:
• ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга;
• МОО «Информация для всех»;
• Фондом поддержки образования.
Биобиблиографическая информация о профессоре Н.И. Элиасберг – это
только начало работы Центра в данном направлении. Следующая работа будет
посвящена профессору Т.С. Комаровой, автору программ по дошкольному образованию, которые легли в основу разработки Федеральных государственных
образовательных стандартов для дошкольных образовательных организаций.
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