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Пояснительная записка к конкурсной работе

Биобиблиографический указатель выполнен к 100-летию историка, 

краеведа, доктора исторических наук, профессора Мурманском 

государственного педагогического института (ныне Мурманский 

арктический государственный университет) Ивана Федоровича Ушакова 

(1921-2002), одного из основателей исторического краеведения в 

Мурманской области.

Указатель адресован специалистам, профессионально занимающимся 

вопросами истории края - историкам, краеведам, педагогическим, архивным, 

музейным, библиотечным работникам, а также широкому кругу читателей, 

интересующихся историей Кольского Севера.

Указатель включает труды И. Ф. Ушакова, вышедшие как отдельными 

изданиями, так и опубликованные в периодической печати; литературу о 

жизни и деятельности ученого, фотографии из личных архивов, 

государственного архива и областного краеведческого музея Мурманской 

области. Хронологический охват представленного материала - с 1949 по 2020 

год. Издание содержит следующие разделы:

- Указатель трудов.

- Указатель трудов, вышедших при участии И. Ф. Ушакова.

- Литература о жизни и деятельности И. Ф. Ушакова.

Внутри каждого из разделов материал расположен в прямой 

хронологии года издания. В пределах одного года сначала представлены 

книги и брошюры, затем статьи из них, далее статьи из периодических 

изданий. При наличии нескольких статей в одном источнике они объединены 

в одну запись и приводятся после основного описания источника после слов: 

«Содерж.» или «Из содерж.».

Внутри каждого из этих рядов материал расположен в алфавите 

авторов и заглавий. Рецензии на публикации И. Ф. Ушакова приведены сразу 

же после рецензируемого документа независимо от года публикации,



рецензии выделены курсивом. Если название книги или статьи не раскрывает 

их содержания, библиографическое описание дополнено аннотацией. 

Аннотации также выделены курсивом. Включены источники, отсутствующие 

в фонде МГОУНБ. Описания печатных публикаций, доступных также как 

электронные ресурсы удаленного доступа, дополнены примечаниями со 

ссылками на полнотекстовые базы данных МГОУНБ. Справочный аппарат 

пособия содержит:

- Именной указатель.

- Указатель заглавий трудов.

- Указатель географических названий.

- Предметный указатель.

Электронная копия издания доступна на сайте Мурманской ГОУНБ 

"Кольский Север" на персональной странице И. Ф. Ушакова, URL: 

http://kolanord.ru/index.php/autors/ii/ushakov-if (дата обращения: 12.04.2022).
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