
рЕцЕнзиrI

на работу Виктора Николаевича Белова

Первоисточники по I{сторииЕлабужского края хVп-хVIII вв.
(Опыт библиографического исследования). - ЕЪабуга,2013. - 160 с.

Работа Виктора Николаевича Белова представляет собой результат
кропотлИвогО сбора матери€Llrа по истории Е.lrабуги. Хронологические рамки
рассматриваемого периода охватывают середину 60-х годов ХvI века до
нач€LIIа XIX столетия. Необходимость современных р€}зработок в области
краеведения не вызывает сомнений.

правильное и грамотное представление

Краеведческий матери€lJI цозволяет

читателя.

Автор в <Предуведомлении) так

составление аннотированного библиографического списка первоисточников

по истории города Елабуги и Елабужского края (с. 10). Беловым в.н.
собрано 17з исторических источника, освещающих широкий круг вопросов -
территориаJIьно - администр ативного деленI{я Елабужского края,

экономического развития, цовседневной жизни цаселения, кулътуры.
представленные документы являются интересными, автор сохранил
стилистику и оригин€шъность их текста.

в структурном отношении рецензируемая работа представлена двумя
частями:

1. Предуведомление.

2. Щокументы по истор ии Елабужского

В названии, работы Виктор

библиографического исследования.

библиографическое исследование предполагает не,только расположение
последовательности, данного принципа

В настоящее время важно иметь

об истории родного города и края.

значителъно расширить кругозор

обозначил цель работы - поиск и

края.

Николаевич,. говорит об опыте

Само по себе историко-

материаJIа в хронологической



необходимо придерживаться и при ссылке на ту литературу, которую автор

привлёк.

в предисловии к работе важно пок€вать идейный замысел

предлагаемых материzLлов, уделив внимание чёткому определению целевого

и читательского назначения.

обозначив цель работы, как составление аннотированного

библиографического списка первоисточников, необходимо дать краткую

характеристику документу (с пояснениями содержания, н€lзначения и формы
источника), а не ограничиваться пояснениями, откуда взят материал.

информативную функцию несёт на себе иллюстративный матери€ш,

который составляют исторические карты.

в целом рецензируемая работа Белова в.н. Первоисточники по

истории Елабужского края хVII-хVIII вв. (Опыт библиографического

исследоВания) будет интересна широкому кругу елабужан.
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