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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования. Библиотечное краеведение на протя-

жении многих десятилетий является одним из важнейших направлений деятель-

ности общедоступных (публичных) библиотек. Его развитие связано с общими 

тенденциями изменений, происходящих во всех сферах жизни российского обще-

ства (социально-экономической, культурной, образовательной, информационной 

и др.). Обозначим важнейшие факторы современного этапа развития библиотеч-

ного краеведения.  

Востребованность краеведческого знания в российском обществе. В новых 

социально-экономических условиях усиливающиеся процессы глобализации и ре-

гионализации обусловливают особую значимость краеведения в развитии субъек-

тов Российской Федерации. 

Исторический опыт отдельных регионов, влияние краеведческого знания на 

различные стороны жизни территорий, прежде всего, на образование, воспитание 

и развитие молодого поколения, подготовку специалистов, обусловили его про-

движение в центр многих государственных и общественных процессов. В услови-

ях информатизации общества краеведческая деятельность, как часть культурной 

региональной политики, все в большей мере координируется с деятельностью 

научно-информационных и образовательных учреждений, творческих организа-

ций, краеведов-общественников [383; 384]. 

 Сохранение культурного наследия как основополагающая задача культур-

ной политики государства. Культурное наследие является определяющим факто-

ром в решении важнейшей задачи государственной культурной политики РФ – 

возрождения национального достоинства, воспитания населения в духе уважения 

к собственным традициям. Необходимой предпосылкой для успешного решения 

данной задачи является расширение доступа к подлинной культуре и образова-

нию для широких слоев населения [443]. Краеведческая деятельность – это способ 

освоения и сохранения исторического опыта. Она помогает определить пути пе-

реустройства настоящего, выделить конкретные направления движения в будущее 
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[326]. Учреждения культуры, образования, науки занимаются сегодня изучением 

истории региона и сохранением культурных тенденций. Сохранение культурного 

наследия – одна из главнейших функций библиотечного краеведения. Задачи по 

сохранению регионального культурного наследия библиотеками четко прослежи-

ваются в регламентирующих документах, в государственных программах РФ. В 

частности, в «Основах государственной культурной политики» определена роль 

библиотек в собирании, хранении, изучении и популяризации региональной и 

местной культуры, в сохранении этнического, культурного, языкового и религи-

озного разнообразия и самобытности [362]. Современные социально-

экономические и культурные преобразования, внедрение информационных тех-

нологий обусловили осознание обществом роли регионов, значение краеведения и 

его информационных ресурсов. Возрастающий интерес к истории своей малой 

родины, духовной жизни этноса является проявлением национального самосозна-

ния и чувства национальной гордости за свою культуру, язык, традиции и обычаи. 

В этих условиях деятельность библиотек по возрождению и сохранению культур-

но-исторических, национальных, языковых традиций народов и этнических групп 

становится приоритетной. Осуществляя функции хранения, трансляции культур-

ных ресурсов, библиотеки способствуют стабильности общества, сохранению 

нравственных норм и ценностей, исторической памяти, умножению творческих 

сил индивида и общества в целом, формированию культурной компетентности. 

Библиотечное краеведение стало одним из ведущих направлений практической и 

научно-исследовательской деятельности библиотек. 

 Повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий. 

Развитие информационных технологий, широкое распространение электронных 

средств коммуникации в конце XX – начале XXI века, возрастающая глобализа-

ция информационных процессов способствовали зарождению новой информаци-

онной среды, кардинально изменившей коммуникативную систему и оказавшей 

значительное влияние на развитие всех структур общества [156]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) располагают широ-

кими потенциальными возможностями по реализации доступа пользователей из 
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любой точки земного шара к информации о российском культурном наследии; 

они предоставляют возможность практически любому желающему получить до-

ступ если не к самому артефакту, то к информации о нем, к его визуальной моде-

ли. Одновременно эти технологии выступают как важный фактор сохранения 

культурного наследия и обеспечения его информационной безопасности [443]. 

ИКТ оказывают существенное влияние на развитие всех направлений биб-

лиотечно-информационной деятельности. Формирование внешней и внутренней 

электронной среды библиотек, хранение информации на электронных носителях, 

поиск информации в машиночитаемых массивах, внедрение средств передачи 

данных при помощи телекоммуникационных каналов не могли ни повлиять и на 

развитие библиотечного краеведения. В данных условиях библиотечное краеве-

дение с каждым годом становится многограннее, обогащается инновационными 

формами, обретает новые черты. Оно не ограничивается предоставлением биб-

лиотечно-библиографических услуг. В рамках библиотечного краеведения реали-

зуются также исследовательская, просветительская деятельности, поэтому можно 

говорить о формировании комплексного направления деятельности. На базе биб-

лиотек развиваются историческое, литературное, патриотическое, экологическое, 

культурологическое направления краеведения. Библиотечное краеведение вбирает 

в себя формирование различных электронных информационных ресурсов (ЭИР); 

размещение краеведческой информации на сайтах библиотек, что также способ-

ствует повышению статуса библиотеки в системе информационного обеспечения 

не только региона, но и российского сообщества в целом. 

Очевидна необходимость всестороннего анализа всех обозначенных аспек-

тов развития и концептуального осмысления трансформаций, происходящих в 

библиотечном краеведении с учетом обозначенных выше тенденций и внедрения 

ИКТ. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблематика исследова-

ния предполагала анализ документных источников, посвящённых общим пробле-

мам библиотечно-информационной деятельности и специфике библиотечного 

краеведения.  
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Теоретическому анализу процессов адаптации библиотечно-

информационной деятельности к электронной среде способствовали теоретико-

методологические труды ведущих специалистов: В. Н. Агеева, О. В. Барышевой, 

Е. И. Бобровой, В. А. Вуля, Р. С. Гиляревского, В. Г. Деева, Б. С. Елепова, 

И. Н.  Илюшиной, М. А. Корогода, О. Л. Лаврик, Т. В. Майстрович, Н. С. Редьки-

ной, Я. Л. Шрайберга и др. [5; 35; 66; 91; 148; 178; 228; 284–286; 409–415; 529; 

564–567; 580]. 

Формирование нового понятийного ряда, обусловленного развитием элек-

тронной среды, отразила система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу; теоретическому осмыслению проблем библиотечного крае-

ведения в условиях электронной среды посвящены работы А. Б. Антопольского, 

Т. Ф. Берестовой, М. В. Бородиной, Е. В. Динер, Е. Ю. Елисиной, Е. Д. Жабко, 

Е. И. Козловой, Н. И. Колковой, Н. Н. Литвиновой, Т. В. Майстрович, С. Д. Ман-

гутовой, И. Л. Скипор, Е. И. Трубиной, Н. З. Шатохиной, A. J. Cadavid Pabón, 

F.  Verster, J Zeller и др. [15; 16; 39–45; 70; 156; 161; 162; 164–167; 214–216; 218–

222; 272; 273; 284–286; 301; 531–534; 553; 554; 590; 619; 622]. Анализ документ-

ного потока по теме «Библиотечное краеведение в электронной среде» представ-

лен в § 1.4. 

Анализ базовых понятий библиотечного краеведения, представленный в 

трудах С. Н. Акулич, А. К. Дубленных, В. С. Крейденко, Н. К. Лютовой, 

А. В.  Мамонтова, А. Н. Масловой, Н. 3. Шатохиной, Н. Н. Щербы и др. [11; 24; 

60; 159; 283; 295; 296; 310; 553; 571] позволил определить направления актуали-

зации терминосистемы диссертационного исследования. 

Обоснование средового подхода как методологии данного исследования 

осуществлено на основе трудов М. Я. Дворкиной, Е. Д. Жабко, К. А. Калюжного, 

И.А. Коженкина, Ю. С. Мануйлова Д. Г. Медведева, М. Т. Салиховой, Ю. С.  Са-

мохина, И. И. Сулимы, А. Я. Флиера, М. В. Циулиной, А. И. Юдиной и др. [144–

147; 165–167; 188; 211; 302–304; 316; 435; 439; 481; 543; 544; 583]. 
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Воссоздание развернутой характеристики библиотечного краеведения обу-

словило необходимость его рассмотрения с позиций библиографоведения, биб-

лиотековедения и книговедения (§ 1.2-1.3). 

Библиографоведческие аспекты библиотечного краеведения наиболее про-

работаны в исследованиях, освещающих: историю краеведческой библиографии 

(Р. Б. Ажеева, М. К. Архипова, Е. Н. Буринская, А. Н. Бученков, Е. И.  Коган, 

А. Н. Лебедева, В. А. Николаев, М. Д. Сухина, Н. Н. Щерба) [10; 22; 83; 86; 87; 

207; 262; 352; 484; 573]; краеведческую библиографическую деятельность 

(В. А.   Голодяева, А. В. Предеина, Н. И. Семина) [107; 396; 445]; краеведческие 

библиографические ресурсы (В. К. Степанов, Н. В. Шаталова, Н. З.  Шатохина) 

[464; 551; 553]; краеведческую персональную библиографию (Н. Н. Козачек, 

Н. В.  Потепалова) [212; 395]. В диссертационном исследовании на соискание 

ученой степени доктора наук И. И. Михлиной «Краеведческая библиография в 

системе российской библиографии: теоретические основания» (2001 г.) представ-

лена общая характеристика развития краеведческой библиографии в России [325]. 

Библиотековедческие аспекты библиотечного краеведения, касающиеся ис-

тории библиотек и библиотечного дела отдельной территории, представлены в 

работах Е. С. Бурлаковой, Р. А. Гильмияновой, Г. Ф. Леверьевой, М. В. Курмаева, 

О. В. Фенцель [85; 104; 263; 252; 542], в том числе в диссертациях на соискание 

ученой степени доктора наук – Е. Б. Артемьевой, Е. К. Ивановой, Ф. Е.  Курашви-

ли, А. А. Соловьева [20; 175; 251; 458]. Комплексная характеристика библиотеч-

ного краеведения как специфической сферы библиотечной деятельности пред-

ставлена в диссертационном исследовании на соискание ученой степени доктора 

наук Н. Н. Кушнаренко (1993 г.) [258]. 

Книговедческим аспектам библиотечного краеведения посвящены работы 

целого ряда исследователей, изучавших историю книги и историю книжного дела 

отдельной территории (В. Л. Данилов, Ю. В. Жукова, О. П. Журавлёва, М. В. Ми-

ронова, Н. Н. Мухина, И. Ф. Павлова, Ю. С. Пронина, Е. Ф. Сергеева, А. И. Слуц-

кий, И. С. Трояк, М. А. Шицкова) [143; 170; 171; 320; 342; 363; 404; 446; 451; 530; 

560], в том числе в диссертациях на соискание ученой степени доктора наук 
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(А. Р.  Абдулхакова, Г. Г. Габдельганева, М. В. Курмаев, Т. Д. Рубанова, В. А. Эр-

лих) [1; 92; 253; 421; 582] (более развернутая характеристика представлена в 

§  1.3). 

Обоснование библиотечного краеведения как междисциплинарного научно-

го направления основано на положениях, представленных в работах Е. Г.  Гре-

бенщиковой, Л. П. Киященко, Е. Н. Князевой [135; 197; 198; 200]. 

Наибольший вклад в теоретическое обоснование библиотечного краеведе-

ния внесли ведущие библиотековеды, библиографоведы и книговеды (Р. Б.  Аже-

ева, Е. Б. Артемьева, Н. М. Балацкая, М. А. Брискман, А. Н. Бученков, Г. М. Воль-

берг, Н. Ф. Горбачевская, Н. В. Здобнов, Н. Н. Кушнаренко, И. В. Лизунова, 

А. В.  Мамонтов, А. Н. Маслова, С. Г. Матлина, И. И. Михлина, В. А. Николаев, 

Г. П. Пирожков, Г. Н. Пленкова, Т. Д. Рубанова, Т. Н. Сомова, Н. Г. Талалайкина, 

Е. И. Трубина, Н. Н. Щерба, В. А. Эрлих и др.)[7–10; 17–20; 24–32; 76; 86; 87; 88; 

89; 108; 172–174; 256–261; 270; 292–300; 307–315; 322–325; 351; 352; 379–388; 

459; 485–487; 531–534; 571–578; 582]. 

Практическая составляющая библиотечного краеведения – краеведческая 

деятельность библиотек (КДБ) – в исследовании представлена с позиций техноло-

гического подхода. Его характеристика наиболее полно обобщена в работах 

И. С.  Пилко [62; 373; 376]. Ряд аспектов технологического обоснования отражен 

также в исследованиях Н. И. Гендиной, Н. И. Колковой, Н. С. Редькиной, 

С. А.  Сбитнева, И. Л. Скипор и др. [94–102; 218–222; 409–415; 440; 441]. 

Характеристика отдельных компонентов КДБ представлена в публикациях, 

посвященных:  

 субъектам и объектам КДБ – потребителям краеведческой информации, их 

информационным потребностям (Е. Г. Агранин, О. И. Алдохина, С. С.  Гры-

зунова, С. А. Денисенко, М. Добрева, Л. В. Каменская, С. К.  Канн, И. В. Ка-

сьянова, Л. А. Кожевникова, А. А. Леонтьев, В. Е.  Леончиков, А. Н. Масло-

ва, Р. Е. Павлова, Е. Б. Соболева, Т. В.  Шошева и др.) [6; 12; 140; 154; 157; 

180; 191; 192; 195; 209; 210; 267; 268; 310; 562]; 
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 процессам КДБ, включая формирование краеведческого библиотечного 

фонда (С. Е. Демидова, С. Н. Криворотенко, Н. Н. Литвинова, Ю. Н. Столя-

ров, Н. Г. Талалайкина, Н. И. Хахалева) [149; 150; 242; 243; 273; 468; 469; 

485–487; 546], краеведческого справочно-поискового аппарата (КСПА) 

(Н. М. Балацкая, Т. Ф. Берестова, А. А. Казанцева, Л. В. Каменская, 

Д. Я.  Коготков, X. Маматраимова, И. Г. Моргенштерн, Т. А. Ромашкина, 

Г. А. Скарук, Э. Р. Сукиасян, В. И. Терешин и др.) [30; 41; 45; 186; 190; 208; 

291; 327–333; 419; 449; 473–478; 488; 494; 502; 523; 524], библиотечно-

библиографического обслуживания (А. Н. Андреева, С. С. Бекназарова, 

В. В. Брежнева, Е. Д. Жабко, Т. Н. Миногина, И. Г. Моргенштерн, 

И. С.  Павловская и др.) [14; 36; 73; 165; 166; 319; 332; 366; 367]; 

 ресурсам и средствам КДБ: документным (С. Н. Криворотенко, Н. Н  Куш-

наренко, Ю. Н. Столяров) [242; 243; 469], кадровым (Н. М. Балацкая, 

А. В.  Мамонтов, А. Н. Маслова, Н. З. Шатохина, Н. Н. Щерба) [26; 294; 

275; 571], лингвистическим (О. И. Алдохина, Н. И. Гендина, А. В. Кобыз-

ская, А. М. Ковалёва, О. Ф. Малышко, О. Я. Сакова, М. В.  Стегаева, 

Э. Р.  Сукиасян) [94; 98; 201; 202; 287; 288; 432–434; 423; 476; 477], про-

граммным (Н. Е. Каленов, А. И. Племнек, Я. Л. Шрайберг) [564–566], мате-

риально-техническим (Н. Н. Кушнаренко, Н. С. Редькина, Ю. Н. Столяров) 

[258; 259; 409; 469]; 

  управлению и регламентирующим документам КДБ (С. В. Кравец, 

Е. В.  Лынник, Т. А. Неверова (Каширских); разработчики руководств по 

краеведческой деятельности библиотек – постоянные члены секции «Крае-

ведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциа-

ции (РБА) Н. М. Балацкая, М. Б. Мартиросова) [24–32; 196; 232; 305; 306; 

345–347; 425–426]; 

 информационным продуктам и услугам (ИПУ), их определению, специфи-

ческим особенностям и классификации (Р. А. Артысюк, В. В. Брежнева, 

Н. В. Буданцева, Е. Ю. Елисина, И. С. Пилко, Л. Ф. Ткачук, Г. Н.  Швецова-

Водка) [21; 73; 77–81; 161; 162; 373; 526; 556].  
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Анализ современного этапа развития библиотечного краеведения, обуслов-

ленный процессами компьютеризации библиотечно-информационной деятельно-

сти в целом, предопределил необходимость уточнения реальных и потенциальных 

возможностей использования ИКТ в краеведческой деятельности библиотек. 

Внедрение ИКТ в процессы сохранения культурного наследия, в том числе 

цифрового. Данные аспекты представлены в работах отечественных и зарубежных 

исследователей: Д. Н. Бакуна, А. А. Булычевой, Р. А. Гильмияновой, К. А.  Кузо-

ро, К. Е. Никонова, С. Т. Петрова, Т. Д. Полосухиной, Л. А. Прониной, Н. В. Ро-

мановой, А. Ю. Самарина, И. Г. Свичкарь, А. В. Селенкова А. П.  Сусленкова, 

И. П. Тикуновой, А. М. Фатхутдинова, A. Byrne, B. Huchet, L. Ojanen, T.R. Rabiela, 

A. Singh, I. Westeel, K. Walker, S. Winick, J. Zeller и др. [23; 82; 103; 248; 353; 370; 

391–393; 403; 418; 442; 483; 525; 539; 589, 596; 597; 605; 609; 613; 620; 621; 622–

624]. Международную значимость имеет проблема сохранения культурного 

наследия, изучения локальной истории. Она четко прослеживается в мировом ин-

формационном потоке, отражающем исследования ученых различных стран 

ближнего и дальнего зарубежья: Республика Беларусь (И. В. Грядовкина, 

Т. М.  Калинина, Р. С. Мотульский, М. В. Пивовар, А. В.  Предеина, А. Pradzeina, 

V. Saitava, S. Zygmantovich) [141; 187; 337–341; 371; 396; 607; 624], Украина 

(Н. Н.  Кушнаренко, В. С. Прокопчук, Г. Н. Швецова-Водка) [256; 318; 402; 526; 

555; 556], Казахстан (Л. Д. Абенова, А. А Жилкибекова)[2; 169], Азербайджан 

(А. И. Исмайлова) [183], Польша (М. Береславская) [37; 38], Словакия (I. Zmeták) 

[623], Чехия (Z. Uhlíř) [617], Финляндия (R.  Kurvinen, L. Ojanen)[599; 605], Фран-

ция (L. Burle, B. Huchet, I. Westeel) [596; 597; 544; 620], Великобритания (D. Mar-

tin, P. H. Reid, C. Macafee, L.  Smith, J. Rowley) [602; 611; 614; 616], Германия 

(M.  Moravetz-Kuhlmann, J.  Zeller) [622], Швеция (S. Ahlroth) [585], США (J. Arch 

Organ, S. Winick, K.  Walker) [595; 601; 618; 621], Мексика (T. R. Rabiela) [609], 

Австралия (A.  Byrne, F. Inkster, С. Leigh) [589; 600], Индия (A. Singh) [613], Фи-

липпины (M. J. V. Perez) [606], ЮАР (F. Verster) [619], Китай (О. А. Косинова) 

[230], Сингапур (A. J. Cadavid Pabón) [590] и др. 
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Активизация взаимодействия институтов памяти в вопросах сохранения 

регионального культурного наследия. Характеристика данных процессов пред-

ставлена в работах С. В. Гавриловой, Ю. А. Демченко, В.П. Козлова, Л. А.  Куй-

бышевой, Т. В. Кучерова, Л. Г. Нижанковской, К. Е. Рыбака, А. Б.  Сабырбековой, 

Т. С. Чупрыниной, С. А. Шемаева, Z. Uhlíř [93; 152; 153; 213; 250; 255; 348; 428; 

430; 550; 558; 559; 617]. 

Расширение просветительских направлений КДБ средствами электронной 

среды. Общая характеристика данных процессов содержится в работах С. И. Го-

ловко, И. К. Джерелиевской, Л. С. Жарковой, Г. К. Олзоевой, И. С.  Пилко, 

Е. В.  Роот [105; 155; 168; 361; 378]. Специфика этого аспекта краеведческой про-

блематики связана прежде всего с развитием отдельных направлений библиотеч-

ного краеведения: исторического (Р. А. Гильмиянова, Т. Д.  Надькин, М. В. Пиво-

вар) [103; 185; 371; 509], литературного (Н. Г. Дрондина, В. Е. Кутасова, О. Г. Ни-

киенко, О. А. Салос) и др. [158; 254; 349; 436; 503; 504; 509]. 

Проблемам подготовки кадров для библиотечной сферы посвящены  рабо-

ты Е. В. Аврамовой, В. В. Брежневой. К. В. Ивиной, В. К. Клюева, Г. А. Кузички-

ной, М. Н Колесниковой, Н. В. Лопатиной, А. М. Мазурицкого, И. С.  Пилко, 

А. В. Соколова, Д. А. Эльяшевича и др. [62; 72; 74; 75; 176; 199; 245; 246; 276–

281; 372; 374; 375; 456]. Вопросы краеведческой подготовки кадров представлены 

в трудах Н. М. Балацкой, Н. Н. Кушнаренко, Т. Ф. Лиховид, А. В. Мамонтова, 

А. Н. Масловой, И. Г. Моргенштерна, Н. З. Шатохиной, Н. Н.  Щербы и др. [26, 

258, 275, 294, 330; 554]. Проблемы профессиональной подготовки специалистов-

краеведов становились предметом изучения в диссертационных исследованиях 

[383, 553]. 

Высоко оценивая вклад вышеназванных ученых и полученные ими резуль-

таты, необходимо отметить, что состояние и степень разработанности теоретиче-

ских аспектов библиотечного краеведения не в полной мере отражают потребно-

сти его современного развития. Исследования по вопросам библиотечного крае-

ведения носят преимущественно прикладной характер. Следует констатировать, 

что остаются нерешенными концептуальные проблемы, связанные с неоднознач-
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ной терминологической базой, необходимостью дифференциации актуальных за-

дач библиотечного краеведения, научным обоснованием принципов, методов и 

подходов к развитию библиотечного краеведения в условиях электронной среды и 

др. Необходимо выявить научный потенциал библиотечного краеведения в усло-

виях электронной среды и представить прогноз его дальнейшего развития. 

Актуальны всесторонний анализ и концептуальное осмысление трансфор-

маций, происходящих в библиотечном краеведении в связи с внедрением ИКТ. 

Сложившаяся проблемная ситуация предопределила объект, предмет и цель дан-

ного диссертационного исследования.  

Объектом исследования является библиотечное краеведение. 

Предмет исследования – состояние и перспективы развития библиотечного 

краеведения в электронной среде.  

Цель исследования – концептуальное обоснование тенденций развития 

библиотечного краеведения в условиях электронной среды.  

 Достижению данной цели способствовало решение ряда задач, определив-

ших логику и структуру исследования: 

1. Обосновать библиотечное краеведение как междисциплинарное научное 

направление в структуре библиотековедения, библиографоведения и книговеде-

ния.  

2. Подвергнуть теоретико-методологическому осмыслению краеведческую 

деятельность библиотек в условиях электронной среды. 

3. Выявить организационно-методические условия взаимодействия инсти-

тутов памяти в реализации краеведческой деятельности в электронной среде и 

обосновать координирующую роль  библиотек в обеспечении этого взаимодей-

ствия. 

4. Обосновать библиотечное краеведение как предмет преподавания в про-

граммах профессиональной подготовки специалистов библиотечно-

информационной сферы.  

Гипотеза исследования: заключается в предположении, что теоретическое 

обоснование библиотечного краеведения как междисциплинарного научного 
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направления будет способствовать укреплению роли библиотек в реализации об-

щегосударственных программ по сохранению культурного наследия субъектов 

РФ и создаст предпосылки для дальнейшей активизации краеведческой деятель-

ности в электронной среде. 

Границы исследования: хронологический интервал исследования включа-

ет ХХ – начало XXI века, анализ документного потока по теме ограничен перио-

дом активного внедрения ИКТ в библиотечно-информационную деятельность 

(2007-2017 гг.). 

Методологическая и теоретическая основа исследования.  

Достижению цели диссертационного исследования на основе решения ком-

плекса поставленный задач способствовали методологические подходы: 

‒ синергетический – как современная теория самоорганизации, новое ми-

ровидение, связываемое с исследованием феноменов самоорганизации, нелиней-

ности, неравновесности, глобальной эволюции, изучением процессов становления 

«порядка через хаос» – для обоснования библиотечного краеведения как междис-

циплинарного научного направления, которое требует креативной нелинейности, 

системности и прогнозирования результатов; 

‒ аксиологический – для обоснования значения и ценности краеведческой 

информации  как совокупность идей, определяющих общую научную мировоз-

зренческую позицию автора и методологическую ориентацию исследования; 

‒  структурно-функциональный – как подход, выявляющий связи между 

отдельными компонентами системного объекта и реализуемыми ими функциями; 

‒ средовой – как подход конкретно-научного уровня, отражающий специ-

фику исследования в определенной научной дисциплине (библиотечном краеве-

дении);  

‒ технологический подход, который согласуется с системными представле-

ниями о краеведческой деятельности библиотек на основе теории функциональ-

ного анализа. 

В качестве исследовательского инструментария использовался комплекс 

различных теоретических методов: 
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‒ терминологический анализ – для выявления этимологии и эволюции со-

держания базовых понятий исследования («электронная среда», «библиотечное 

краеведение», «краеведческая деятельность библиотек», «электронный краеведче-

ский документ»); 

‒ методы сравнения, обобщения, систематизации научных работ, интернет-

сайтов, нормативно-правовых документов – для оценки состояния научно-

теоретической разработанности проблемы библиотечного краеведения; для выяв-

ления основных направлений краеведческой деятельности в условиях электрон-

ной среды; для определения базовых компетенций специалистов-краеведов; 

‒ историографический анализ – для воссоздания генезиса библиотечного 

краеведения. 

Решению задач исследования способствовал также анализ фактического ма-

териала, собранный на основе ряда эмпирических методов: библиометрического 

анализа документного потока по теме исследования; контент-анализа официаль-

ных сайтов библиотек; социологического опроса (анкетирование специалистов-

краеведов, руководителей библиотек). 

Проведение диссертационного исследования потребовало привлечения тео-

ретических знаний информатики, библиографоведения, библиотековедения, кни-

говедения и других научных дисциплин – философии, истории, культурологии, 

педагогики. Особое внимание в исследовании было уделено теоретическим осно-

вам специальных комплексных научных дисциплин – страноведению, регионове-

дению и краеведению.  

Основой для исследования послужили положения фундаментальных и при-

кладных работ отечественных философов, краеведов, культурологов А. В.  Дуло-

ва, Д. С. Лихачева, Г. Н. Пирожкова, С. О. Шмидта, раскрывающих междисци-

плинарный характер краеведческого знания.  

Философские трактовки феномена «среда», средового подхода К. А.  Ка-

люжного, Ю. С. Мануйлова. Д. Г. Медведева, М. Т. Салиховой, Ю. С. Самохина, 

И. И. Сулимы, А. Я. Флиера, М. В. Циулиной, А. И. Юдиной использованы в ра-
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боте для проецирования на состояние и перспективы развития библиотечного 

краеведения в электронной среде.  

В исследовании применены положения и концепция технологического под-

хода к библиотеке, изложенные в трудах Н. И. Гендиной, Н. И. Колковой, 

И. С.  Пилко, Н. С. Редькиной, С. А. Сбитнева, И. Л. Скипор. 

Для обоснования библиотечного краеведения как междисциплинарного 

научного направления использованы  теоретические положения, изложенные в 

публикациях ведущих библиотековедов и библиографоведов Т. Ф. Берестовой, 

М. Я. Дворкиной, Н. С. Карташова, О. П. Коршунова, Н. К. Леликовой, 

В. П.  Леонова, И. Г. Моргенштерна, А. В. Соколова, Ю. Н. Столярова, Э. Р.  Су-

киасяна. 

В разработке задач диссертационного исследования значительное место от-

ведено трудам основоположников краеведческой библиографии и библиотечного 

краеведения А. Н. Бученкова, Н. В. Здобнова, Н. Н. Кушнаренко, А. В.  Мамонто-

ва, А. Н. Масловой, И. И. Михлиной, Н. Н. Щербы. Осмыслению проблем и 

обобщению опыта краеведческой деятельности библиотек в условиях электрон-

ной среды способствовали материалы научно-практических семинаров, проводи-

мых под руководством отдела библиографии и краеведения Российской нацио-

нальной библиотеки (РНБ) и секции «Краеведение в современных библиотеках» 

РБА. 

Анализ влияния ИКТ на краеведческую деятельность библиотек,  включая 

характеристику библиотечно-информационных процессов, проведен с опорой на 

концепции и основные положения, изложенные в работах В. В. Брежневой, 

М. Я.  Дворкиной, Е. Д. Жабко, О. Л. Лаврик, Т. В. Майстрович, И. С. Пилко, 

Н. С. Редькиной. 

Научная новизна определяется вкладом автора в теоретическое осмысле-

ние библиотечного краеведения как междисциплинарного научного направления, 

использующего единую методологию и понятийно-терминологический аппарат, 

реализующего комплексные задачи по сохранению культурного наследия региона 

в условиях электронной среды. 
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Она конкретизируется в разработке целостной научной концепции библио-

течного краеведения в электронной среде. В частности: 

• уточнен понятийно-терминологический аппарат библиотечного краеведе-

ния, выявлены научные школы, информационные центры, научные коллективы и 

отдельные ученые, внесшие существенный вклад в его развитие;  

• обоснована целесообразность использования методологии средового и 

технологического подходов для анализа предметного поля библиотечного краеве-

дения; 

• выявлены и систематизированы актуальные направления исследований 

развития библиотечного краеведения в условиях электронной среды, разработана 

актуальная проблематика научно-исследовательской работы (НИР); 

• представлена компонентная структура краеведческой деятельности биб-

лиотек в электронной среде; 

• установлены основные направления краеведческой деятельности библио-

тек как практической подсистемы библиотечного краеведения; 

• раскрыто значение взаимодействия институтов памяти в развитии биб-

лиотечного краеведения и сохранении культурного наследия, в том числе цифро-

вого; 

• определены задачи образовательных учреждений в подготовке кадров для 

решения задач библиотечного краеведения на основе использования ИКТ; 

• обоснована важность учета специфики региона в профессиональной под-

готовке специалистов в области библиотечного краеведения в условиях электрон-

ной среды. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в рассмот-

рении сущности и свойств библиотечного краеведения в электронной среде, в вы-

явлении и обосновании новых направлений его развития. В частности: 

• понятийный аппарат библиотечного краеведения дополнен рядом поня-

тий: «электронная среда», «электронный краеведческий документ», «электронной 

краеведческий каталог», «электронные краеведческие ресурсы», «электронный 
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краеведческий справочно-поисковый аппарат», «удалённый пользователь крае-

ведческой информации»; 

• разработан опытный вариант фасетной классификации электронных кра-

еведческих информационных продуктов и ресурсов, уточняющий представления 

об их разнообразии и современном ассортименте; 

• уточнены теоретические представления о компонентной структуре КДБ 

(пользователи и их информационные запросы, ресурсы, процессы, средства, ме-

тоды, регламенты, результаты);  

• предложены пути интеграции различных направлений деятельности ин-

ститутов памяти для сохранения культурного наследия и обозначены роль и место 

библиотечного краеведения в этом процессе;  

• доказана объективно существующая необходимость повышения значимо-

сти подготовки специалистов-краеведов для реализации задач государственной 

политики, в т. ч. по сохранению культурного наследия отдельной территории; 

• теоретически обосновано значение библиотечного краеведения в подго-

товке специалистов; 

• предложена авторская модель учебного курса «Информационное обеспе-

чение региональных потребностей». 

Выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, создают 

предпосылки к определению путей дальнейшего развития теории библиотечного 

краеведения как междисциплинарного научного направления в структуре библио-

тековедения, библиографоведения и книговедения. 

Практическая значимость исследования связана с возможным использо-

ванием полученных результатов, выявленных методик и инструментария в крае-

ведческой деятельности библиотек. Приведенные в исследовании данные, кон-

цепции, стратегии, прогнозы, методические рекомендации могут быть использо-

ваны для развития различных направлений библиотечного краеведения. Выявлен-

ный и обобщенный отечественный опыт организации краеведческой деятельности 

в библиотеках может быть использован при разработке специальных курсов ву-
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зовской подготовки кадров и в системе дополнительного профессионального об-

разования. 

Разработанный рубрикатор актуальных тем библиотечного краеведения 

может быть использован в НИР библиотек и образовательных организаций. Раз-

работанная совместно с Кемеровской областной универсальной научной библио-

текой (ОУНБ) им. В. Д. Федорова стратегия сохранения цифрового наследия ре-

гиона в рамках исследования внедрена в работу данной библиотеки. Она может 

быть востребована другими центральными библиотеками (ЦБ) субъектов РФ.  

Выводы и обобщения исследования могут быть использованы для принятия 

управленческих решений, способствовать повышению эффективности краеведче-

ской деятельности в библиотеках. 

Основные теоретические и практические положения диссертации реализо-

ваны в учебном процессе Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Кемеровский государ-

ственный институт культуры» (КемГИК) по направлению подготовки «Библио-

течно-информационная деятельность» в курсах «Информационное обеспечение 

региональных потребностей», «Библиографическая деятельность библиотек», 

«Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Сетевые технологии», «Сервисы 

интернет в науке и образовании», «Информационное обеспечение профессио-

нальных коммуникаций», в процессе переподготовки кадров по дополнительной 

профессиональной программе «Библиотечно-информационная деятельность», на 

курсах повышения квалификации по образовательной программе «Краеведческая 

деятельность библиотек» и др.  

Информационную базу исследования составили работы зарубежных и 

отечественных ученых и практиков по предмету исследования; нормативные до-

кументы; практические и методические материалы по краеведческой деятельно-

сти библиотек РНБ, секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА; биб-

лиографические, фактографические и полнотекстовые информационные ресурсы 

РНБ (электронный каталог (ЭК), библиографические указатели (БУ) «Библиотека 

и краеведение»); Российская государственная библиотека (РГБ) (ЭК, базы данных 
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(БД)); Всероссийский институт научной и технической информации Российской 

академии наук (ВИНИТИ РАН) (ЭК, БД, реферативный журнал «Информатика»); 

Государственная публичная научно-техническая  библиотека России (ГПНТБ 

России) и Государственная публичная научно-техническая  библиотека Сибир-

ского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) (ЭК, БД «Учре-

ждения библиотечного образования», БД «Статьи по библиотековедению, биб-

лиографоведению, книговедению, информационным процессам и технологиям»); 

БД «Библиотечное дело и библиография» Российской системы научно-

информационного обеспечения культурной деятельности (РОСИНФОРМКУЛЬ-

ТУРА); «Каталог электронных изданий», «Каталог электронных изданий сетевого 

распространения» Научно-технического центра (НТЦ) «Информрегистр», инфор-

мационно-справочного портала «Library.ru», федерального портала «Российское 

образование (http://www.edu.ru/); научной электронной библиотеки LIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru); научной электронной библиотеки диссертаций и авторефера-

тов disserCat (http://www.dissercat.com) и др.  

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в ре-

зультате: 

 библиометрического анализа документного потока (712 работ, характеризу-

ющих объект и предмет исследования); 

 онлайн анкетирования 179 библиотек РФ (34 ЦБ субъектов РФ (республи-

канские, краевые, областные); 108 муниципальных библиотек (городские, 

районные); 33 детские и юношеские; 4 специальные);  

 анализа официальных сайтов 82 центральных библиотек субъектов РФ (в их 

числе: 20 Республиканских центральных универсальных библиотек; 62 Цен-

тральные универсальные библиотеки краев, областей, автономных округов, 

Москвы и Санкт-Петербурга); 

 анализа 29 краеведческих порталов и сайтов, созданных совместно с другими 

институтами социальной памяти или по инициативе библиотек; 

 анализа официальных сайтов 45 вузов и филиалов, занимающихся подготов-

кой по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» и 54 сай-

https://elibrary.ru/
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та учреждений среднего профессионального образования (СПО), осуществ-

ляющих подготовку по специальности 51.02.03 «Библиотековедение»; 

 анкетирования 140 специалистов-практиков в области библиотечного крае-

ведения, участников Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных трансфор-

маций» секции «Электронные ресурсы в краеведении» (Кемерово, 25–

29.09.2017), XVII Всероссийского научно-практического семинара «Пробле-

мы краеведческой деятельности библиотек», г. Омск, 03–06.10.2017). 

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной спе-

циальности. В соответствии с формулой специальности 05.25.03 – «Библиотеко-

ведение, библиографоведение и книговедение (педагогические науки), включаю-

щей исследования и разработки в области теории, истории, методологии, органи-

зации библиотечной и библиографической деятельности, а также в области иссле-

дования библиотеки как системного социального объекта, ее места в системе ин-

формации, документальных коммуникаций, культуре, представленная диссерта-

ционная работа является теоретическим и практическим исследованием по изуче-

нию библиотечного краеведения как научного направления, практической дея-

тельности и предмета преподавания  

Соответствие диссертации области исследования специальности. Полу-

ченные научные результаты соответствуют позициям пунктов: 1. «Предмет, сущ-

ность, структура, функции, задачи, методология, значение библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения и их место в системе научных дисциплин»; 

3. «Библиотека и библиография как системные социальные объекты, их место в 

системе информации, документальных коммуникаций, культуре. Библиотечно-

информационные ресурсы. Библиотечно-информационная деятельность, органи-

зация технологических процессов, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. Формирование и сохранение библиотечного 

фонда, каталогизация, систематизация и предметизация, справочно-

библиографический аппарат. Библиотечное обслуживание. Компонентная и видо-

вая структура библиографической деятельности, технология и методика составле-
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ния библиографических пособий»; 8 «Разработка специализированных техноло-

гий и технических средств для библиотечно-библиографической, издательской и 

книготорговой деятельности. Методология, теория и методика создания и исполь-

зования мультимедийных документов, электронных изданий, электронных ката-

логов, электронных библиотек… Корпоративные автоматизированные библио-

течно-информационные системы. Использование электронных сетей в целях биб-

лиотечно-информационного обслуживания, электронная доставка документов» 

паспорта специальности 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение» (педагогические науки). 

Апробация работы. По результатам исследования автором были сделаны 

доклады, сообщения, проведены обучающие семинары, подготовлены публика-

ции. Результаты исследования реализовывались в ряде образовательных программ 

при подготовке специалистов, бакалавров и магистрантов по направлению подго-

товки «Библиотечно-информационная деятельность».  

Результаты исследования были представлены в форме докладов на I, II 

Международном библиографическом конгрессе (Санкт-Петербург, 21–23 сент. 

2010 г., Москва, 6–8 окт. 2015 г.), на XXII, XXIII конференциях Всероссийского 

библиотечного конгресса (Красноярск, 14–19 мая 2017, Владимир, 12–18 мая 2018 

г.), XX юбилейной Международной конференции и выставки «LIBCOM–2016»: 

«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продук-

ция для библиотек» (Суздаль, 14–18 нояб., 2016 г.), III, IV Международном кон-

грессе «Библиотека как феномен культуры. Информационные ресурсы библиотек 

в образовательной, научной и социокультурной среде» (Минск, 21–22 окт. 2015 г., 

4–6 окт. 2016 г.), II Международной научной конференции «Библиотеки в инфор-

мационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» «Бе-

лорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С.  Лупиновича» (Минск, 1–2 

дек. 2016 г.), I Международном научно-практическом форуме «Культура евразий-

ского региона» (Барнаул, 24–27 мая 2017 г.), Международном научном конгрессе 

«Книга: Сибирь – Евразия» (Новосибирск, 1–3 сент. 2016 г.), Международной 

научно-практической конференции «Румянцевские чтения – 2016», РГБ (Москва, 
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12–13 апр. 2016 г.), XXI Международной научной конференции «Библиотечное 

дело – 2016» (Москва, 27–28 апр. 2016 г.), XX Международной научной конфе-

ренции «Скворцовские чтения библиотечное дело – 2015: документно-

информационные коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, образо-

вания, науки» (Москва, 22–23 апр. 2015 г.), Международных музейных чтениях 

«Коммуникативные возможности современных музеев, библиотек и архивов» 

(Орел, 16–17 мая 2017 г.), Международной научно-практической конференции 

«VIII Юдинские чтения» (Красноярск, 13–16 окт. 2015 г.), Международной науч-

но-практической конференции «Наука, технологии и информация в библиотеках 

(LIBWAY-2018)» (Новосибирск, 12–15 сент. 2018), IV Всероссийской (с между-

народным участием) научной конференции «Книжная культура региона: истори-

ческий опыт и современная практика» (Челябинск, 23 нояб. 2016 г.), Всероссий-

ской научно-практической конференций с международным участием «Библиотеки 

в контексте социально-экономических и культурных трансформаций» (Кемерово, 

25–29 сент. 2017 г.), VIII, IX, X, XI Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов» (Санкт- Петербург, 

2012–2014 гг., 2–3 нояб. 2016 г.), XVIII Всероссийском научно-практическом се-

минаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (Омск, 3–6 окт. 2017 

г.), Всероссийской научно-практической конференции «Моргенштерновские чте-

ния – 2016. Библиотеки регионов в цифровую эпоху: управление, ресурсы, техно-

логии» (Челябинск, 6–7 окт. 2016 г.), Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности», ГПНТБ 

СО РАН (Новосибирск, 4–6 окт. 2016 г.), Межрегиональной научно-практической 

конференции «Библиотечное краеведение в информационном пространстве реги-

она» (Барнаул, 26–27 февр. 2008 г.), VII Сибирском библиотечном форуме (Кеме-

рово, 8–11 нояб. 2016 г.), Научно-творческом форуме с международным участием 

«Историко-культурное наследие как основа развития внутреннего туризма в реги-

оне» (Кемерово 26-28 февр. 2015 г.), IX ежегодной сессии конференции Неком-

мерческого библиотечного партнерства (НБТ) «Кузбасские библиотеки» «Сохра-

нение и продвижение культурного наследия региона: роль библиотек (Новокуз-
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нецк, 2010 г.), II Региональной научно-практической конференция муниципаль-

ных библиотек «КЕМЛИБ – 2014» «Сибирское краеведение» (Кемерово, 9 дек. 

2014 г.) и др.  

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

КемГИК. Автор является одним из разработчиков примерных основных образова-

тельных программ направлений подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность: уровень высшего образования – бакалавриат» и 

51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность: уровень высшего образо-

вания – магистратура» (2018 г.) [399; 400]. 

Основные публикации. Основные положения диссертационного исследо-

вания опубликованы в 59 работах, общим объёмом 116 печатных листов (автор-

ских 84,25 л.), в том числе: 2 монографиях и 19 статьях, опубликованных в жур-

налах, рекомендуемых ВАК, 5 учебных и практических пособиях, 33 научных 

статьях и тезисах докладов, опубликованных в других печатных источниках. 

Достоверность исследования обусловлена представительной авторитетной 

источниковой базой, применением комплекса методов, адекватных цели и зада-

чам исследования, апробацией идей в профессиональной печати; обеспечена ис-

пользованием различных методологических подходов, обоснованностью теорети-

ческих и практических положений, апробацией положений диссертационного ис-

следования на конференциях разного уровня.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Применение методологии средового подхода позволяет рассматривать 

библиотечное краеведение как результат синтеза научной, практической и обра-

зовательной деятельности библиотек в области краеведения, дает возможность 

выявить внутренние (между отдельными компонентами) и внешние (с окружаю-

щей информационной средой) связи. Это позволяет отслеживать и прогнозиро-

вать трансформации, обусловленные развитием внутренних компонентов библио-

течного краеведения и изменениями внешней среды. Электронная среда для биб-

лиотечного краеведения – это новые технологические возможности, которые мо-

гут задавать новое содержание и новые направления его развития.  
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2. Библиотечное краеведение как междисциплинарное научное направление 

органично сочетает библиотековедческие, библиографоведческие и книговедче-

ские компоненты краеведческой деятельности библиотек. Библиографоведческий 

компонент содержательно связан с краеведческой библиографией и включает ис-

торию краеведческой библиографии и библиографии местной печати; организа-

цию краеведческого справочно-поискового аппарата; подготовку краеведческих 

библиографических продуктов; краеведческое справочно-библиографическое об-

служивание и др. Библиотековедческий компонент связан с историей библиотеч-

ного краеведения; краеведческой деятельностью библиотек; формированием и ор-

ганизацией фондов краеведческих документов и местных изданий; распростране-

нием краеведческих знаний; научно-исследовательской деятельностью в области 

библиотечного краеведения; методическим обеспечением краеведческой работы; 

краеведческой подготовкой библиотечных специалистов и др. Книговедческий 

компонент содержательно соотносится с книгой и книжным делом отдельной 

территории, он характеризует закономерности возникновения, развития и функ-

ционирования книги в конкретном регионе; отражает краеведческие книжные 

коллекции, редкий фонд краеведческих документов, указатели местной печати, 

книгоиздательскую и книгораспространительскую деятельность и др. Таким обра-

зом, библиотечное краеведение представляет собой междисциплинарное по сво-

ему содержанию научное направление библиотечно-библиографического и книго-

ведческого цикла, предметом изучения которого является краеведческая дея-

тельность библиотек. 

3. В условиях электронной среды библиотечное краеведение должно сохра-

нять баланс традиций и инноваций. Базовые процессы краеведческой деятельно-

сти библиотек (организация библиотечного фонда, КСПА, обслуживание и др.) в 

условиях электронной среды не меняют своей сущности и решаемых задач. Одна-

ко при этом в условиях электронной среды существенно видоизменяются приме-

няемые инструменты и методы, включая появление новых сервисов (поиска ин-

формации для удаленных пользователей, перевода текстов, вебометрических ис-

следований, математических и статистических расчетов, оценки публикационной 
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активности и др.). Модернизацию используемых в условиях динамично меняю-

щейся электронной среды инструментов и методов создания электронных крае-

ведческих продуктов и услуг библиотекам следует осуществлять на основе мето-

дологии технологического подхода, исходя из задач краеведческой деятельности. 

4. Состав краеведческих информационных ресурсов и продуктов в условиях 

электронной среды претерпел существенную трансформацию как на уровне 

наименования (понятие «система краеведческих библиографических пособий» 

заменено понятиями «информационные продукты» и «информационные ресур-

сы»), так и на уровне содержания (принципиальное значение имеют понятия точ-

ки доступа: библиографические записи, темы или предметы, имена, географиче-

ские объекты, даты, карты, изображения и др.). Одним из средств упорядочения и 

систематизации краеведческих информационных ресурсов и продуктов в услови-

ях электронной среды является фасетная классификация. Принципиальное отли-

чие предлагаемой фасетной классификации заключается в дифференциации осно-

ваний деления, учитывающих как особенности традиционной библиотечной тех-

нологии, так и специфику производства цифровых краеведческих информацион-

ных ресурсов и продуктов. 

5. Влияние электронной среды обусловливает развитие и укрупнение орга-

низационной структуры краеведческой деятельности в библиотеках: переход от 

краеведческих секторов к созданию краеведческих центров. Электронная среда 

оказывает существенное влияние на развитие межбиблиотечного взаимодействия 

в области библиотечного краеведения. Одновременно значительно расширяются 

возможности интеграции деятельности институтов памяти по сохранению куль-

турного наследия региона. Обладая мощным потенциалом в виде ресурсной, ме-

тодической, технологической базы, ЦБ субъектов РФ имеет все основания стать 

центральным координирующим звеном, объединяющим деятельность институтов 

памяти в реализации задач государства по сохранению культурного наследия ре-

гиона. 

6. Наличие научных школ и научных лидеров библиотечного краеведения, 

деятельность образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специа-
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листов-краеведов, формирование учебно-методического обеспечения дисциплин 

профессиональной подготовки по библиотечному краеведению свидетельствуют 

о развитии библиотечного краеведения как междисциплинарного научного 

направления и как учебной дисциплины. Несмотря на отсутствие в федеральных 

образовательных стандартах требований к подготовке специалистов-краеведов, 

разрозненность отдельных краеведческих курсов, отсутствие комплексных учеб-

ников, вузами культуры РФ накоплен значительный потенциал в подготовке та-

ких кадров. Вузы культуры в координации с библиотечными учреждениями 

должны стать базовыми площадками для проведения комплексных научных ис-

следований места и роли библиотечного краеведения в реализации задач основ 

культурной политики Российской Федерации. 

7. Объективная необходимость учета специфики развития отдельных терри-

торий и их региональной политики, сложившиеся культурно-исторические осо-

бенности различных регионов  России, традиции краеведческой деятельности 

библиотек служат основанием для признания библиотечного краеведения как 

предмета преподавания. Принцип учета региональных особенностей логично вза-

имосвязан с положением о междисциплинарном характере библиотечного краеве-

дения как комплексе учебных дисциплин общенаучного, профессионального и 

информационно-коммуникационного профиля. Учет специфики региона как 

сложной социально-экономической системы, отличающейся географическим по-

ложением и особенностями исторического опыта территории, позволит избежать 

нивелирования профессиональной подготовки специалистов в области краеведе-

ния. 

Структура работы. В соответствии с поставленной целью и перечнем ре-

шаемых задач структура диссертационного исследования включает: введение, 4 

главы, заключение, список литературы (624 назв.) и 9 приложений. Работа изло-

жена на 420 страницах, содержит 23 рисунка, 26 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, предмет, 

цель и задачи исследования, сформулирована гипотеза исследования, охарактери-

зована степень изученности проблемы, представлена ее методологическая база и 
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научная новизна, показаны теоретическая и практическая значимость, сформули-

рованы положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации по-

лученных результатов исследования. 

В первой главе «Библиотечное краеведение как междисциплинарное 

научное направление в структуре библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения» представлена характеристика средового подхода как методологии 

исследования, определены генезис и предпосылки развития библиотечного крае-

ведения как междисциплинарного направления, на основе библиометрического 

анализа выявлены лакуны в развитии библиотечного краеведения в условиях 

электронной среды. 

Во второй главе «Теоретико-методическое осмысление краеведческой 

деятельности библиотек в условиях электронной среды» на основе методоло-

гии технологического подхода рассмотрены основные компоненты краеведческой 

деятельности библиотек как практической подсистемы библиотечного краеведе-

ния. Представлена характеристика субъекта и объекта краеведческой деятельно-

сти, ее ресурсная база, основные процессы и результаты. 

В третьей главе «Реструктуризация краеведческой деятельности биб-

лиотек под влиянием электронной среды», выявлены изменения организацион-

ной структуры КДБ, аргументирована необходимость во взаимодействии библио-

тек с институтами социальной памяти по созданию и продвижению краеведческо-

го контента и развитию просветительских направлений в библиотечном краеведе-

нии. 

В четвертой главе «Библиотечное краеведение как предмет преподава-

ния» представлена эволюция требований к профессиональной компетентности 

специалистов в области библиотечного краеведения, обобщены данные их подго-

товки и учебно-методического обеспечения. Представлены концептуальные и ме-

тодические основания профессиональной подготовки специалистов в области 

библиотечного краеведения. 



30 
 

Заключение содержит основные выводы и результаты исследования, а также 

предложения к прогнозу развития библиотечного краеведения как междисципли-

нарного научного направления. 
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ГЛАВА 1 БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАР-

НОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СТРУКТУРЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕ-

НИЯ, БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ И КНИГОВЕДЕНИЯ 

 

 В соответствии с поставленной целью и задачами исследования в данной 

главе 1) обоснованы возможности средового подхода как методологии анализа 

библиотечного краеведения; 2) охарактеризованы генезис, эволюция понятийного 

поля, компонентная структура библиотечного краеведения; 3) изложены резуль-

таты анализа документного потока по проблемам исследования. 

 

1.1 Средовой подход к осмыслению трансформаций библиотечного         

краеведения 

 

В качестве одного из возможных методологических подходов для разработ-

ки концептуальных основ развития библиотечного краеведения избран средовой 

подход как наиболее адекватный реализации цели и комплекса задач исследова-

ния, и который дает возможность рассматривать библиотечное краеведение с точ-

ки зрения его существования в библиотечно-информационной и электронной сре-

де.  

Понятие «среда» определяется как совокупность явлений, процессов и 

условий, оказывающих влияние на изучаемый объект. Оно имеет довольно широ-

кое употребление, но при этом, не имеет четкого и однозначного определения 

[584]. В самом общем понимании «среда» понимается как окружение. В «Словаре 

русского языка» даётся следующее значение понятию «среда» – это «условия, 

благоприятные для существования, порождения чего-нибудь» [360]. В «Энцикло-

педическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона» «среда» «рассматривается 

как весьма важное значение как в современной науке вообще, так и в отдельных 

науках. Каждый предмет, каждое существо находится в какой-либо среде, каждый 

процесс также совершается в той или другой среде. Отсюда известная зависи-

мость отдельных предметов и существ или процессов от их среды. Понятие среда, 
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по указанной причине, употребляют как науки о неорганической природе и о ми-

ре органических существ, так и науки, предметом которых служат явления куль-

турной и социальной жизни человека» [581]. 

Исследователи достаточно часто обращаются к данному понятию. В частно-

сти, К. А. Калюжный представляет следующую его характеристику. Слово «сре-

да» в современном русском языке употребляется в трех значениях: «заполняющая 

субстанция», «окружающие условия», «социальная группа». У всех трех значений 

есть общая составляющая: среда понимается как нечто, находящееся между объ-

ектами или между субъектом и объектом; это своего рода посредник, осуществ-

ляющий определенные функции. Следует отметить, что часто понятие «среда» 

отождествляют с понятием «пространство». На первый взгляд, термины синони-

мичны, однако более глубокое размышление приводит к выводу о существовании 

определенного различия. Понятие «пространство» является общефилософской и 

междисциплинарной категорией [188]. 

Философы рассматривают пространство как одну из фундаментальных ка-

тегорий, неотъемлемо связанную со временем. Это отношение между различными 

объектами, их взаимоположение, связь в конкретный период времени. Оно явля-

ется определенностью бытия, характеризующей способ существования материи. 

С позиций философии, пространство обладает конкретными свойствами, а именно 

протяженностью, разнородностью, структурностью, анизотропностью, непрерыв-

ностью. Оно постоянно взаимодействует со временем, образуя так называемый 

хронотоп [244; 302–304]. 

Как отмечает, К. А. Калюжный, главное отличие пространства от среды за-

ключается в том, что пространство существует вокруг человека, независимо от 

человека, от его ценностей и представлений. Среда же, наоборот, всегда очелове-

чена и конкретна, заведомо предполагает присутствие в ней человека или обще-

ства. Среда постепенно формируется человеком и одновременно влияет на него. 

Среда, в отличие от пространства, всегда населена людьми, фиксируя результаты 

их деятельности и выражая их взаимоотношения. Таким образом, в среде проеци-

руется некоторая часть пространства, на которую накладывается многообразие 
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отпечатков социальных процессов. Другими словами, среда есть конкретизиро-

ванное человеком пространство.  

Исследователи Д. Г. Медведев и И. А. Медведева считают, что под средой 

необходимо понимать зону «непосредственной активности индивида, его бли-

жайшего развития и действия». Они используют термин «окружение» (среда), под 

которым подразумевается совокупность элементов, при сложении своих отноше-

ний, составляющих пространство и условия жизни человека. Эти и многие другие 

определения достаточно многозначны, но едины в констатации большой сложно-

сти толкования среды как системы [316]. 

 Научные предпосылки средового подхода можно обнаружить в различных 

дисциплинах. В гуманитарных науках средовой подход активно разрабатывается 

в педагогике и культурологии. В научной литературе зафиксированы различные 

виды сред: социальная, культурная, образовательная, социально-экономическая, 

социально-педагогическая, городская, семейная, эстетическая, информационно-

предметная и др.  

Несомненно полезным для экстраполяции на задачи библиотечного краеве-

дения является опыт применения средового подхода в образовании, воспитании и 

краеведении. Один из авторитетных ученых в данном направлении доктор педа-

гогических наук, профессор Ю. С. Мануйлов характеризует средовой подход как 

теорию и технологию управления процессом формирования и развития учащего-

ся, в котором специально формируемая среда выступает в качестве воспитатель-

ного пространства и воспитательного средства [303, с.126]. 

По мнению доктора философских наук И. Г. Сулимы, средовой подход в 

образовании представляет собой методологию получения массового результата 

при соблюдении гуманистичности педагогики. Средовой подход, являясь педаго-

гической теорией, одновременно может выступать в качестве методологии в педа-

гогике, выполняя функцию организации системы профессиональных действий 

педагога и через него оказывая организационное влияние на деятельность учаще-

гося. Таким образом, теория средового подхода разрабатывает свой собственный 

универсальный способ достижения социально значимых концептуальных педаго-
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гических целей [481]. 

Есть основания полагать, что важной составляющей среды воспитания ин-

дивидуума являются краеведческие знания. Как отмечают ученые, особое место 

краеведение приобретает в школе, не только в практике преподавания истории, 

географии и ряда других дисциплин, имеющих территориальную подоснову, но, 

главным образом, в практике воспитательного взаимодействия педагога и учени-

ка. Краеведение на уроках и во внеурочной деятельности выступает как феномен 

передачи адаптационного опыта от поколения к поколению, реализация которого 

позволяет через педагогически организованную деятельность: учебную, исследо-

вательскую, поисковую, проектную, музейную, экскурсионную, спортивную и 

другие решать вопросы социализации подростка, придать общественный смысл 

учебной и внеучебной деятельности учеников, воспитывать в учениках коллекти-

визм и личную ответственность. Освоение краеведческой информации обуслов-

ливает успешное решение актуальной задачи общего и профессионального обра-

зования – подготовки учащихся и студентов к реальной жизни, к реальной про-

фессиональной деятельности [439].  

Включенность библиотечного краеведения в среду краеведения подтвер-

ждает содержание понятия «библиотечное краеведение», представленного в про-

екте «Положения о краеведческой деятельности краевых и областных научных 

библиотек» (1991 г.): это «часть профессиональной (государственной) краеведче-

ской деятельности, направленной на выявление, собирание и распространение 

знаний об определенной местности (крае), зафиксированных, прежде всего, в 

произведениях печати, а также в других материалах библиотечного хранения 

(аудиовизуальные материалы, машиночитаемые носители информации, неопуб-

ликованные документы)» [389]. 

На наш взгляд, библиотечное краеведение как компонент краеведения, об-

ладает основополагающими гуманистическими функциями и в полной мере соот-

ветствует постулатам средовой методологии в образовании. Не случайно цен-

тральным ресурсом в патриотическом воспитании индивидуума является крае-

ведческая информация, которую аккумулируют, в том числе и библиотеки. При-
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меры, подтверждающие данный тезис мы находим в работах [33; 334; 547] и др. 

Близкими по важности и значению библиотечному краеведению являются 

понятия «культурная среда» и «социально-культурная среда». По мнению доктора 

философских наук, главного научного сотрудника Отдела образования в сфере 

культуры Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С.  Лиха-

чева А. Я. Флиера, культурная среда – явление социальное и для его возникнове-

ния требуется социальная ситуация, образуемая устойчивыми контактами не-

скольких людей. Среда – это всегда продукт взаимодействия и коммуницирова-

ния двух или большего числа людей. Однако культурная среда не является меха-

нической суммой процедур взаимодействий и общения какой-то группы людей. В 

повседневной социальной реальности взаимодействие и коммуницирование могут 

быть самыми разными – нормативными, ситуативными, игровыми, девиантными 

и пр. Культура же – это продукт только нормативных социальных контактов, со-

вокупность норм и правил взаимодействия и общения людей, с наибольшей ча-

стотой и последовательностью повторяющихся в процессах их совместной жиз-

недеятельности. Она является наиболее устойчивым порядком социального ком-

муницирования и взаимодействия, принятым и распространенным в том или ином 

сообществе. Культурная среда представляет собой саму культуру во всей ее пол-

ноте функций и процессов, форм и содержаний, но рассматриваемую под опреде-

ленным углом, в ее пространственном воплощении. Культурная среда – это ком-

плекс культурных предпочтений населения, локализованного в границах опреде-

ленного пространства. Причем эти культурные предпочтения в основном выра-

жаются в нормах социального поведения людей, фактически материализуются в 

них [543; 544]. 

Социально-культурная среда определяется также как система культурных 

ориентиров, духовных ценностей, общепринятых норм, законов, правил обще-

ства, с которыми взаимодействует индивид, и которые в этом взаимодействии 

оказывают влияние на развитие личности. «Культурное» и «социальное» тесно 

связаны, потому что в любом общественном явлении всегда существует человек 

как носитель культурных ценностей и социальных ролей. Именно люди являются 
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первичным элементом общественных структур, взаимоотношений и культурных 

процессов. Следует согласиться с мнением А. И. Юдиной, которая считает, что 

«социокультурная среда» – это, во-первых, результат всей совокупности культур-

ной деятельности общества – прошлой и настоящей (включая инфраструктуру ор-

ганизаций социально-культурной сферы, произведения искусства и т. п.); во-

вторых, это институт приобщения граждан к нравственным ценностям, хранимым 

ею; в-третьих, это область творческой реализации духовного потенциала лично-

сти. Автор делает вывод о том, что понятие «социокультурная среда» тесно свя-

зано с понятием «социализация личности» [583]. 

Еще одной интерпретацией средового подхода является понятие, тесное 

связанное с объектом нашего исследования, – «историко-культурная среда регио-

на». В диссертационном исследовании Н. И. Семиной представлено теоретиче-

ское обоснование историко-культурной среды региона как сферы функциониро-

вания культурного наследия, то есть системы взаимосвязанных во времени и про-

странстве культурных ценностей [402]. Как справедливо отмечает исследователь, 

историко-культурная среда представляет собой комплексное явление, формиру-

ющееся и функционирующее в культурном пространстве. В связи с этим она об-

ладает теми же свойствами и функциями, которые присущи метасистеме культу-

ры, то есть является открытой, динамичной, целостной, полиморфной, полифунк-

циональной, устойчивой структурой, сущность которой проявляется в человече-

ской деятельности по отношению к системе взаимосвязей культурных ценностей 

во времени и пространстве. Результаты освоения историко-культурной среды да-

ют импульс развитию культурного пространства в целом. В то же время про-

странство культуры, характеризующееся универсальным содержанием, способ-

ствует более тщательному исследованию сферы функционирования культурного 

наследия посредством обнаружения в ней новых структурных компонентов с по-

мощью постоянно совершенствуемого методологического инструментария [445]. 

Краеведение лежит и в основе преемственности поколений и национальной 

самоидентификации человека, способствуя приобретению индивидуумом пове-

денческих стереотипов и усвоению им социальных норм; осознанию его религи-
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озной принадлежности и социального статуса. Глубоко освоенные краеведческие 

знания – залог успешной социальной и этнической адаптации человека, а это во 

многом определяет будущий вклад каждого в общее благосостояние [439]. 

Методологические основы средового подхода в педагогике и культурологии 

могут быть экстраполированы на библиотечным краеведение, транслирующее 

краеведческие знания и оказывающее влияние на воспитание / социализацию 

личности. Как справедливо отмечал Д. С. Лихачев, «краеведение принадлежит к 

типу комплексных наук. Оно соединяет в себе сведения природоведческие (в 

свою очередь комплексные), исторические, искусствоведческие, по истории лите-

ратуры, науки и т.д. Объединяющее начало состоит в том, что все эти сведения 

относятся к одной местности. Последних может быть огромное множество. В 

этом замечательная особенность и сила краеведения» [274]. 

Опираясь на методологию краеведения, библиотечное краеведение высту-

пает проводником краеведческих знаний в развитии среды (средовых оснований) 

для многих гуманитарных дисциплин. В то же время библиотечное краеведение 

интегрирует в себе все те изменения, которые связаны с трансформацией задач 

библиотековедения, и, в частности, библиотеки как информационного и социаль-

ного института.  

В библиотековедении средовой подход находит применение, отражая мето-

дологические искания основ анализа функционирования библиотечного учрежде-

ния. Введение в библиотековедение понятия «библиотечная среда» обусловлено 

характером развития библиотечного учреждения как социального института. Вос-

приняв основы средового подхода из смежных наук, библиотековедение постави-

ло вопрос о необходимости его привлечения для осмысления деятельности биб-

лиотечного учреждения. Применение средового подхода дает возможность вы-

явить социокультурные изменения, происходящие с библиотекой в контексте со-

временности, а именно, построения общества знаний. Понятием «библиотечная 

среда» обозначается структурно сложное явление. В современной практике под 

ним подразумевается реальное и виртуальное пространство деятельности библио-

текаря и пользователя библиотеки, их взаимодействие с объектами среды, вклю-
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чающее совокупность информационных, культурных, социальных, простран-

ственно-временных, технологических, технических, нравственных, эстетических 

и других компонентов предметного и духовного характера [435]. При этом средо-

вой подход развивается, с одной стороны, как методологическая система в теории 

познания, а с другой – как принцип организации практической деятельности. В 

частности, его применяют при организации архитектурного пространства библио-

теки. Средовой подход позволяет учитывать требования психологического ком-

форта при индивидуальной и групповой работе посетителей, стратегию поведения 

читателя в различных функциональных зонах, степень зрительной и слуховой 

приватности, положение тела читателя (сидя, стоя, лежа) и требования эргономи-

ки; с позиции читателя эффективность пространственных решений и функцио-

нальности всех её элементов [211]. 

Понятие «библиотечная среда» было введено в научный оборот в 1990-х гг. 

М. Я. Дворкиной, которая обосновала необходимость рассматривать библиотеч-

ное учреждение и его деятельность как целостную, структурно сложную систему, 

образующую самостоятельную среду. М. Я. Дворкина предложила под библио-

течной средой понимать совокупность определенных составляющих внутренней 

среды библиотеки – информационную, материальную, эмоционально-

психологическую, культурную, экологическую [144, с. 89–93]. 

На современном этапе, как справедливо отмечает М. Т. Салихова, осмысле-

ние феномена библиотечной среды только разворачивается, однако по комплекс-

ности подхода бытования библиотеки в социокультурном пространстве оно пред-

ставляется очень перспективным. Автор считает, что в российских библиотеках 

начала складываться новая парадигма библиотечной среды, ориентированная на 

новые корпоративные и партнерские отношения между библиотеками. Новая 

складывающаяся библиотечная среда стала сама формировать новый тип меж-

библиотечных отношений, построенный с учетом реалий внешнего окружения и 

реальных перспектив для каждой отдельно взятой библиотеки. Главным ориенти-

ром для библиотечной среды стало желание цивилизованно, в рамках междуна-
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родных правил и стандартов развивать свою технологию и предоставлять читате-

лям все богатство мирового библиотечно-информационного пространства [435]. 

Трансформации, происходящие в библиотечно-информационной деятельно-

сти, по мнению М. Я. Дворкиной, означают новый этап в ее эволюции, который 

связан с развитием информационного общества, глобализацией коммуникацион-

ных процессов, компьютерной техники и телекоммуникаций, появлением элек-

тронного документа (шире – электронного ресурса), виртуальных субъектов биб-

лиотечно-информационной деятельности, электронных информационных продук-

тов и услуг, удаленного доступа пользователей к ресурсам библиотек [144; 147]. В 

данных условиях существенное влияние на библиотечно-информационную дея-

тельность, в том числе и краеведческую, оказывают «информационная» и «элек-

тронная» среды. 

Более стандартизированным «проработанным» в профессиональном сооб-

ществе является понятие «информационная среда». Информационная среда  это 

совокупность средств массовой информации, радио- и телевещание, информаци-

онно-телекоммуникационная сеть «Интернет», распространяемые с их помощью 

текстовые и визуальные материалы, информация, а также созданные и создавае-

мые цифровые архивы, библиотеки, оцифрованные музейные фонды [362]. 

Как отмечает Е. Д. Жабко, в настоящее время информационная среда все 

чаще начинает рассматриваться и как среда коммуникационная, и как система со-

циальной памяти, и как сложная знаниевая структура [167]. 

В «Толковом словаре по информатике» понятие «информационная среда» 

определяется как «информация о предметной области, не зафиксированная явно в 

информационной системе, но применяемая пользователями» [369]. В терминоло-

гическом путеводителе по библиотековедению, библиографоведению и информа-

тике понятие «информационная среда» представлено в трех значениях: 

1. Окружающий человека мир, несущий информацию. 

2. Отдельная среда, которая может поставить человеку информацию о по-

знаваемом объекте.  

3. Сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, преобразовани-
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ем, распространением и потреблением информации [55, с. 27]. 

В ГОСТ Р 52292-2004 «Информационная технология. Электронный обмен 

информацией. Термины и определения» выделены понятия, используемые пре-

имущественно в области информатики и информационных технологий:  

‒ электронная среда – «среда технических устройств (аппаратных средств), 

функционирующих на основе физических законов и используемых в информаци-

онной технологии при обработке, хранении и передаче данных»; 

‒ цифровая среда – «среда логических объектов, используемая для описа-

ния (моделирования) других сред (в частности, электронной и социальной) на ос-

нове математических законов» [120]. 

В образовательной сфере широко используется понятие «информационно-

образовательная среда» – система инструментальных средств и ресурсов, обеспе-

чивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе ин-

формационно-коммуникационных технологий [121]. Формирование и развитие 

электронной образовательной среды определяется рядом факторов, включая нор-

мативно-правовой, технологический, операционный и информационный. 

В профессиональной библиотечной сфере понятие «электронная среда» ак-

тивно используется в научных изысканиях [144; 165; 166; 452] и в практике биб-

лиотек [36, 46; 47], в том числе и применительно к проблематике библиотечного 

краеведения [14; 25]. 

Однако общепринятого определения понятия «электронная среда» в нацио-

нальных стандартах и терминологических справочниках по библиотечному делу 

выявить не удалось. Наряду с понятием «электронная среда», обнаружены его 

многочисленные синонимы («интернет-среда», «виртуальная среда», «онлайн 

среда») и их различные толкования. Продолжая развивать средовой подход в биб-

лиотековедении, М. Я. Дворкина дает определение понятию «электронная среда» 

– пространство, насыщенное электронной и коммуникационной техникой, элек-

тронными документами, характеризующееся распространением электронной 

культуры. Результатом влияния электронной среды является создание элек-
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тронных библиотек и изменение традиционных [144]. Определение, предложен-

ное М. Я. Дворкиной, в диссертационном исследовании принято за основу. 

Е. Д. Жабко при характеристике электронной среды выделяет основные 

технологические разработки, обеспечивающие развитие онлайнового доступа, ак-

туальные и для нашего исследования:  

 появление ЭВМ, работающее в режиме реального времени, что позволяет 

большому количеству пользователей одновременно взаимодействовать с систе-

мой;  

 создание интерактивного программного обеспечения; 

 разработка методов высокоскоростного обращения и выборка из информа-

ционных массивов; 

 появление компьютерных терминалов и компактных персональных компь-

ютеров, способных передавать, получать и отображать информацию на дисплее; 

  развитие телекоммуникационных сетей, обеспечивающих быструю переда-

чу данных; 

 увеличение объемов текстовой, графической и статистической информации, 

кумулируемых в БД, создаваемых и производимых издательствами и другими ор-

ганизациями [165, с.115]. 

Развитие электронной среды связано с активным внедрением в библиотеч-

но-информационную деятельность ИКТ. Большинство авторов сходится во мне-

нии, что ИКТ  это обобщающее понятие, обозначающее повсеместное использо-

вание вычислительной техники и телекоммуникационных средств для реализации 

информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с ин-

формацией на законных основаниях. В прикладном (производственном) аспекте 

ИКТ  это совокупность технологических процессов, реализованных на базе про-

граммно-технических средств, информационных и кадровых ресурсов, интегри-

рованных для поиска, сбора, создания, обработки, хранения, распространения ин-

формации и предоставления продуктов и услуг для удовлетворения информаци-

онных потребностей [62; 66; 138]. 
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В соответствии с базовыми принципами построения информационного об-

щества, принятыми Всемирным саммитом (г. Женева, 2003 г.), ИКТ следует рас-

сматривать как инструмент для повышения производительности, экономического 

роста, создания новых рабочих мест и расширения возможностей трудоустрой-

ства, а также повышения качества жизни для всех. Приоритетным направлением 

при построении открытого для всех информационного общества является внедре-

ние ИКТ в процессы сохранения культурного наследия отдельной территории. 

Развитие местного контента, отвечающего национальным или региональным по-

требностям, будет способствовать социально-экономическому развитию, и сти-

мулировать участие всех заинтересованных сторон в развитие общества [90]. В 

контекст этих постулатов укладываются задачи библиотечного краеведения. 

В диссертационном исследовании Н. С. Редькиной представлена разверну-

тая характеристика программных и технических средств, применяемых в библио-

теках, их можно использовать для характеристики электронной среды библиотек 

[409, с.101–184; 413]. В частности, комплекс технических средств библиотек 

включает: средства организационной техники (носители информации, средства по 

составлению и изготовлению документов, обработки документов, хранения, по-

иска и транспортировки документов); средства коммуникационных технологий 

(средства и системы стационарной и мобильной связи, факсимильной передачи 

информации и модемной связи, мобильной и радиосвязи, включая оптико-

волоконную и спутниковую связь); средства компьютерной техники (компьютеры 

разных модификаций, компьютерная периферия, сетевое оборудование). Ком-

плекс программных средств в библиотеках включает: системные программные 

средства (операционные системы, антивирусные программы, тестовые, диагно-

стические и др. программы); прикладные программные средства (системы подго-

товки текстовых, табличных и других документов, системы подготовки презента-

ций и обработки информации (данных), системы просмотра, системы управления 

проектами, экспертные системы и др., автоматизированные информационно-

библиотечные системы (АБИС)) [409, с. 64–71]. 
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Таким образом, средовой подход как методология библиотечного краеведе-

ния позволяет рассматривать в совокупности все внутренние и внешние транс-

формации, связанные с изменениями, происходящими в краеведении и библиоте-

коведении в целом. Рассматривая библиотечное краеведение через призму элек-

тронной среды, мы можем выделить специфические изменения, присущие совре-

менному этапу его развития. Справедливо полагать, что электронная среда для 

библиотечного краеведения  это новые технологические возможности, которые 

могут задавать новое содержание и новые направления деятельности, которые бу-

дут рассмотрены и осмыслены в данном диссертационном исследовании. В част-

ности, в главе 2 будет представлена характеристика практической краеведческой 

деятельности через призму электронной среды. В главе 3 обозначены возможно-

сти электронной среды для управления, взаимодействия с институтами памяти, 

сохранения культурного наследия и развития просветительских аспектов библио-

течного краеведения. В главе 4 обобщены требования и выделены концептуаль-

ные и методические основания профессиональной подготовки специалистов в об-

ласти библиотечного краеведения в условиях электронной среды. Но приступить 

к этой работе логично с обозрения терминологической системы.  
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1.2 Эволюция содержания понятия «библиотечное краеведение» 

 

В современный период происходит существенная трансформация содержа-

ния понятия «библиотечное краеведение». Как отмечает С. Г. Матлина, в библио-

течном краеведении осуществляются принципиально содержательные изменения, 

где главным побудительным фактором небывалых темпов его развития становит-

ся всеобщий интерес людей к своим корням, к истории малой родины. Целью 

библиотечного краеведения становится аутентичное восстановление культурной 

среды [315]. 

Вышестоящим по отношению к понятию «библиотечное краеведение» явля-

ется понятие «краеведение». Его этимология достаточно глубоко изучена и за-

фиксирована в авторитетных словарях, справочниках, научных работах, равно как 

и история краеведения, краеведческого движения в России [67; 68; 184; 354; 380; 

384; 386; 420].  

Краеведение традиционно определяется как комплексное изучение приро-

ды, населения, хозяйства, истории, культуры небольших территорий и населён-

ных пунктов с их ближайшими окрестностями (в отличие от страноведения – по-

знания обширных территорий) [354, с. 59–61]. Оно ассоциируется с изучением 

«родного края» и находится в тесной взаимосвязи с понятиями «регионоведение» 

и «страноведение». Соотношение понятий «краеведение» и «регионоведение» 

сформулировал С. О. Шмидт. «Регионоведение – это сфера междисциплинарной 

научной деятельности, комплекс более широких (и в то же время менее конкрети-

зированных) знаний, чем краеведение. В краеведение преобладает интерес к 

наследию – историко-культурному и природному; регионоведение же обязательно 

включает познание современного состояния региона, освоение данных и полито-

логии, и экономической географии. С. О. Шмидт считает, что термином «регион» 

чаще всего обозначают часть территории (и обычно немалую), отличающуюся от 

других совокупностью устойчивых естественно-географических, социоэкономи-

ческих, исторических (и историко-культурных) особенностей. Регионоведение – 

это сфера, прежде всего, научных знаний, овладение которыми требует специаль-
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ной подготовки. Краеведение же в наши дни (конечно, опирающееся на научную 

основу) – все-таки знание массово-доступное, отражающее интерес и любовь к 

своему краю» [561]. 

В современных исследованиях открываются новые грани толкования данно-

го понятия. Так, Д. Исламова определяет краеведение как сложное социально-

культурное явление в жизни общества, основой которого является комплексное 

изучение той или иной местности в целях накопления, сохранения и передачи 

знания о крае, опыта и памяти о деятельности предков для дальнейшего развития 

цивилизации [182]. Важным дополнением для дальнейшего исследования понятия 

«библиотечное краеведение» имеет трактовка понятия «краеведение», предло-

женная А. В. Дуловым. Автор предлагает использовать это понятие в широком 

смысле, включая «краеведческую деятельность, которая существует в четырех 

формах: 1) производственная или практическая; 2) научная (приносящая новые 

знания); 3) просветительская; 4) индивидуальная» [160]. 

В отличие от понятия «краеведение», термин «библиотечное краеведение» 

до сегодняшнего времени не получил глубокой проработки, хотя со 2-й половины 

XX века постоянно находится в поле зрения библиотековедения. Он отсутствует в 

современных терминологических стандартах СИБИД. В профессиональном со-

обществе наблюдается терминологический «беспорядок» в его номинации и со-

держательной интерпретации. 

1) Понятие «библиотечное краеведение» одновременно используется для обо-

значения формирующейся комплексной теоретико-прикладной научной 

дисциплины и области практической деятельности. 

2) Наряду с понятием «библиотечное краеведение», в научном обороте полу-

чило распространение понятие «краеведческое библиотековедение», отра-

женное в ряде терминологических словарей [545, с. 129–130]; [55, с. 34–35] 

и по сути являющееся синонимом библиотечного краеведения.  

3) Широко применяемые как синонимы для характеристики практической дея-

тельности библиотек понятия «библиотечное краеведение», «библиографи-

ческое краеведение», «библиотечно-библиографическое краеведение», в 
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свою очередь, отождествляются с понятиями «краеведческая деятельность 

библиотек» и «краеведческая работа библиотек (КРБ)».  

4) Библиотечным краеведением именуется не только научная, но и учебная 

дисциплина в образовательных программах подготовки специалистов биб-

лиотечно-информационной сферы [60; 492; 520].  

5) Компонентная структура библиотечного краеведения в публикациях науч-

ного, учебного и прикладного характера представлена фрагментарно. 

 Выявленные противоречия предопределили необходимость анализа смыс-

ловой эволюции понятий «библиотечное краеведение» и «КДБ» (таблица 1). Ос-

новой для проведенного анализа послужили труды [60; 258; 259; 310; 486; 487; 

571]. 

Таблица 1 – Эволюция понятий «библиотечное краеведение» и «КДБ» 

№ 

п/п 

Определение понятий Годы Ссылки  

Библиотечное краеведение 

1 Синоним всего комплекса КРБ. 1960-е – 

нач. 1970-

х 

310, с. 14-

25 

2 Разновидность государственного [краеведения] и как 

синоним КРБ, включает три комплекса обязанностей: 

обслуживание читателей; пропаганду краеведческих 

знаний и организацию библиотечных процессов. 

1973 486; 487 

3 Относительно самостоятельная область библиотечной 

деятельности, направленная на удовлетворение краевед-

ческих потребностей. Данная область деятельности об-

разовалась на пересечении двух базовых отраслей – 

библиотечного дела (обслуживающая отрасль) и краеве-

дения (обслуживаемая отрасль). 

1993 258, с. 8 

4 Весь комплекс многоаспектной деятельности библио-

течных работников... по поиску, выявлению, приобрете-

нию, организации, учету, всестороннему раскрытию со-

держания произведений печати (кино-фоно-

фотодокументов), библиографическому сопровождению 

запросов общества и его отдельных представителей, 

пропаганде знаний о крае библиотечными и библиогра-

фическими средствами, разработке научных проблем, в 

том числе библиографического и библиотековедческого 

направлений, методическому обеспечению и т. д.  

1995 571, с. 31-

52 

5 Процесс, развивающийся при использовании знаний, 

умений и навыков, которые позволяют библиотекарю, 

руководствуясь наукой, вести поиск, комплектование, 

организацию фонда и справочно-библиографического 

1998 60, с.11 
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№ 

п/п 

Определение понятий Годы Ссылки  

аппарата (СБА)1 в целях предоставления каждому чита-

телю (или читательской группе) краеведческих доку-

ментов с необходимой для него полнотой и максималь-

ной для данной библиотеки (системы библиотек) опера-

тивностью.  

Название специальной учебной дисциплины, изучаемой 

на библиотечно-информационных факультетах ряда ву-

зов культуры. 

6 Деятельность библиотек, связанная с выявлением и рас-

пространением знаний об определённой местности 

(крае), зафиксированных в документах, содержание ко-

торых посвящено краю. 

2007 

 

24, с.198–

199 

7 Системное образование и структурно состоит из базовой 

(практической) подсистемы – КДБ и производных от нее 

инфраструктурных видов – научно-исследовательской, 

учебно-воспитательной, организационно-

управленческой. 

2010 310, с. 

14–25. 

8 Значительным компонентом библиотечного краеведения 

является краеведческая библиография, целью которой в 

самом общем виде является создание и распространение 

библиографической информации о крае. 

2012 159, с.161 

9 Обоснование библиотечного краеведения как предмета 

преподавания и учебно-методического комплекса дис-

циплин. 

2016 486; 

520 

Краеведческая деятельность библиотек  

10 Широкая дискуссия, связанная с понятиями, входящими 

в комплекс «краеведческая работа библиотек». В основ-

ном обсуждаются понятия «край», «краеведческая лите-

ратура», «краеведческая библиография», «местная пе-

чать». Наиболее детально оказался разработанным поня-

тийный аппарат, связанный с краеведческой библиогра-

фией. Библиотечные аспекты КРБ разрабатывались зна-

чительно слабее. 

1960-е  

–  

1970-е  

310, с. 

14–25 

11 Синоним: КРБ – это совокупность библиотечных про-

цессов по выявлению, сбору, приобретению, системати-

зации, хранению краеведческих документов, а также со-

зданию информации о них в целях общественного поль-

зования. 

1993 258, с. 8 

12 Область научно-практической деятельности библиотеки 

по сбору, хранению и предоставлению в общественное 

пользование краеведческих документов, а также инфор-

мации о них.  

1998 60, с. 30  

13 Область научно-практической деятельности по сбору, 

хранению и предоставлению в общественное пользова-

ние краеведческих документов, а также информации о 

них. 

2003 427 

14 Базовая (практическая) подсистема библиотечного крае-

ведения. 

2010 310, с. 

14–25 

                                                           
1 Современное понятие «справочно-поисковый аппарат (СПА)». 
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№ 

п/п 

Определение понятий Годы Ссылки  

15 Профессиональная деятельность по развитию и обеспе-

чению потребностей в краеведческой информации. 

2017 426 

 

В результате проведенного анализа выявлен генезис интерпретаций рас-

сматриваемых понятий, характерных в представленных хронологических перио-

дах. 

В 1960–1980-х гг. термин «библиотечное краеведение», появившийся в 

профессиональном лексиконе в начале 1970-х гг., используется как синоним всего 

комплекса краеведческой работы библиотек, содержание которой выражается в 

трех направлениях работы: обслуживание читателей, пропаганда краеведческих 

знаний и организация библиотечных процессов.  

В 1990-е гг. библиотечное краеведение получило существенное развитие в 

работах А. Н. Масловой, Н. Н. Щербы, Н. Н. Кушнаренко как относительно само-

стоятельная область библиотечной деятельности по удовлетворению краеведче-

ских потребностей, образованная на пересечении двух базовых отраслей – биб-

лиотечного дела (обслуживающая отрасль) и краеведения (обслуживаемая от-

расль). В этот период также получило уточнение понятие «краеведческая дея-

тельность библиотек», оно трактуется как базовая (практическая) подсистема 

библиотечного краеведения. В «Руководстве по краеведческой деятельности цен-

тральной библиотеки субъекта РФ (края, области)» подсистема библиотечного 

краеведения определяется как «часть профессиональной краеведческой деятель-

ности, осуществляемая библиотеками». А. Н. Маслова определяет ее как область 

научно-практической деятельности по сбору, хранению и предоставлению в об-

щественное пользование краеведческих документов, а также информации о них. 

В первое десятилетие ХХI в. А. Н. Маслова предлагает несколько иную 

трактовку библиотечного краеведения – как деятельности библиотек, связанной с 

выявлением и распространением знаний об определённой местности (крае), за-

фиксированных в документах, содержание которых посвящено краю.  
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В последнее десятилетие (с 2010-х гг.) библиотечное краеведение рассмат-

ривается как системное образование, состоящее из базовой (практической) подси-

стемы – КДБ и производных от нее инфраструктурных видов деятельности – 

научно-исследовательской, учебно-воспитательной, организационно-

управленческой. Активно развивается обоснование библиотечного краеведения 

как предмета преподавания и учебно-методического комплекса дисциплин. 

Отдельные терминологические изыскания, представленные в научных рабо-

тах последних лет, связаны с изучением производных понятий: «краеведческая 

библиография», «библиография местной печати» [159]; «краеведческий доку-

мент», «краеведческий фонд» и близкие по смыслу – «региональный документ», 

«региональный фонд» [283]. 

Проведенный анализ содержательного наполнения понятий «библиотечное 

краеведение» и «краеведческая деятельность библиотек» в значительной (около 

60 лет) хронологической ретроспективе позволяет сделать вывод о том, что в их 

интерпретации до сегодняшнего дня не достигнуты четкое понимание и разграни-

чение, не установлена строгая соподчиненность. Косвенно это подтверждает про-

веденный нами мониторинг запросов пользователей поисковых систем на основе 

сервиса статистического анализа запросов поисковой системы Яндекс 

(https://wordstat.yandex.ru/). Его результаты показали, что пользователи чаще упо-

требляли в своих запросах словосочетание «краеведческая деятельность библио-

тек». Так, за апрель 2017 г. в поисковую систему Яндекс по запросу «КДБ» по-

ступило 990 обращений, а по запросу «библиотечное краеведение» – 654. В апре-

ле 2018 года: по теме «КДБ» поступило 903 обращения, а по запросу «библиотеч-

ное краеведение» – 861. 

Семантический анализ понятий «библиотечное краеведение» и «КДБ» 

В соответствии с методикой терминологического анализа [159, с.161–168.] 

проведенный нами структурно-семантический анализ дефиниций «КДБ» и «биб-

лиотечное краеведение» позволил сопоставить встречаемость отдельных призна-

ков (обозначение вышестоящего понятия; задачи / назначение; компонентная 

структура) в содержании данных понятий (таблица 2). 
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Таблица 2 – Структура дефиниций «библиотечное краеведение» и «краеведческая 

деятельность библиотек» 

 

В
ы

ш
ес

то
я
щ

и
е 

п
о
н

я
ти

я
 

 

Смысловая единица 

Номера определений2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Системное образование       +        

Разновидность государственного 

[краеведения] 

 +             

Синоним комплекса КРБ + +             

Комплекс многоаспектной деятель-

ности библиотечных работников 

   +           

Деятельность библиотек, область 

научно-практической деятельности, 

область библиотечной деятельности 

  +   +     + +  + 

Процесс, совокупность библиотеч-

ных процессов 

    +     +     

Базовая подсистема библиотечного 

краеведения  

            +  

Специальная учебная дисциплина     +    +      

З
ад

ач
и

 /
 н

аз
н

ач
ен

и
е 

 

Выявление и распространение зна-

ний об определённой местности 

(крае) 

     +         

Удовлетворение краеведческих по-

требностей; развитие и обеспечение 

потребностей в краеведческой ин-

формации 

  +           + 

Поиск, выявление, приобретение, 

организация, учет, всестороннее 

раскрытие содержания произведе-

ний печати (кино- фоно- фотодоку-

ментов), библиографическое сопро-

вождение запросов общества и его 

отдельных представителей,  

пропаганда знаний о крае библио-

течными и библиографическими 

средствами, разработка научных 

проблем 

    +     + + +   

Обслуживание читателей; пропаган-

да краеведческих знаний и органи-

зация библиотечных процессов 

 +   +          

Поиск, комплектование, организа-

ция фонда и СБА в целях предо-

ставления каждому читателю (или 

читательской группе) краеведческих 

документов с необходимой для него 

полнотой и максимальной для дан-

ной библиотеки  

    +          

                                                           
2 Нумерация определений заимствована из таблицы 1.  
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К

о
м

п
о
н

ен
тн

ая
 с

тр
у
к
ту

р
а 

 
Базовая (практическая) подсистема 

– КДБ и производные от нее инфра-

структурные виды – научно-

исследовательская, учебно- воспи-

тательная, организационно-

управленческая 

      +        

Базовая (практическая) подсистема 

библиотечного краеведения 

            +  

Компонент библиотечного краеве-

дения, краеведческая библиография 

       +       

Пересечение двух базовых отраслей 

– библиотечного дела (обслужива-

ющая отрасль) и краеведения (об-

служиваемая отрасль) 

  +            

 

В результате структурно-семантического анализа выявлено, что большин-

ство используемых определений библиотечного краеведения связаны с понятием 

«деятельность» (комплекс многоаспектной деятельности библиотечных работ-

ников, деятельность библиотек, область научно-практической деятельности, 

область библиотечной деятельности). Из этого следует вывод, что содержание 

понятия «библиотечное краеведение» в большей мере отождествляется с практи-

ческой деятельностью библиотек, нежели с его пониманием как отдельной обла-

сти научного знания. Подтверждением служит ряд выявленных понятий (таблица 

2), трактующих библиотечное краеведение как процесс или совокупность биб-

лиотечных процессов.  

Функциональное назначение, выявленное в содержании и структуре иссле-

дуемых понятий, выражено через перечень задач (библиотечных процессов) КДБ: 

поиск, выявление, приобретение, организация, учет, сохранение; обслуживание 

пользователей и др. При этом основополагающей задачей библиотечного краеве-

дения признается удовлетворение потребностей пользователей в краеведческой 

информации.  

Проведенный терминологический анализ базовых понятий позволил пред-

положить, что преодоление сложившейся традиции отождествления понятий 

«библиотечное краеведение» и «КДБ», и определение их соподчиненности до-

стижимо на основе разработки компонентной структуры библиотечного краеве-

дения как комплексной научной дисциплины. 
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Фрагментарно данная структура представлена в публикациях отдельных ав-

торов [258; 259; 310]. В частности, Н. Н. Кушнаренко определила библиотечное 

краеведение как самостоятельную область библиотечной деятельности, которая 

образовалась на пересечении двух базовых отраслей – библиотечного дела (об-

служивающая отрасль) и краеведения (обслуживаемая отрасль). А. Н. Маслова 

выстроила структуру библиотечного краеведения, состоящую из базовой (практи-

ческой) подсистемы (КДБ) и производных от нее инфраструктурных видов [310, 

с. 14–25]. 

Согласно выводам, сделанным А. Н. Масловой, в настоящее время проходит 

процесс активного накопления научных знаний о краеведческой сфере библио-

течной деятельности, формирующихся в комплексную теоретико-прикладную 

дисциплину – библиотечное краеведение. Но вызывает возражение утверждение 

автора о том, что «теоретическое осмысление библиотечного краеведения форми-

руется в рамках регионального библиотековедения» [310, с. 14–25]. На наш 

взгляд, региональное библиотековедение ограничено исследованием библиотек 

конкретной территории. Более верной представляется позиция Н. С. Карташова, 

который считал, что принципиальное отличие регионального библиотековедения 

от традиционных библиотековедческих дисциплин заключается в обосновании 

фундаментальной роли взаимодействия между элементами библиотечной систе-

мы и территорией [194]. В подтверждение указанных различий следует сослаться 

на мнение авторитетных ученых, сотрудников ГПНТБ СО РАН, определяющих 

региональное библиотековедение как комплексную научную дисциплину, изуча-

ющую в контексте требований и методологии общего библиотековедения и реги-

оналистики закономерности функционирования библиотек, специфику движения 

труда, отношения между субъектами библиотечной деятельности [17]. 

В теоретическом аспекте, на наш взгляд, библиотечное краеведение содер-

жательно шире рамок регионального библиотековедения и должно трактоваться 

как междисциплинарное научное направление, органично сочетающее библио-

тековедческие, библиографоведческие и книговедческие аспекты изучения крае-

ведческой деятельности библиотек (таблица 3).  
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Понятие «междисциплинарность» подразумевается как способ организации 

научного исследования, когда один и тот же объект изучается представителями 

различных научных дисциплин, использующих единую методологию и понятий-

но-терминологический аппарат. При этом происходит взаимообогащение науч-

ных дисциплин, изучающих один и тот же объект [200]. 

Таблица 3 – Содержательное наполнение библиотечного краеведения как меж-

дисциплинарного научного направления 

 
Тематическое содержание краеведческих разделов  

Библиографоведение Библиотековедение Книговедение 

Краеведческая библиогра-

фия. 

История краеведческой биб-

лиографии и библиографии 

местной печати.  

Библиографическая обработ-

ка краеведческих докумен-

тов.  

Организация КСПА. 

Подготовка краеведческих 

библиографических продук-

тов. 

Краеведческое библиографи-

ческое информирование. 

Краеведческие электронные 

ресурсы библиотек (краевед-

ческие БД и ЭК), электрон-

ные издания, коллекции и 

библиотеки, интернет-

ресурсы) и др. 

История библиотечного краеведения. 

КДБ (центральные, национальные, 

краевые, муниципальные, сельские, 

детские, школьные и юношеские и др.) 

Формирование и организация фондов 

краеведческих документов и местной 

печати.  

Распространение краеведческих зна-

ний.  

Краеведческие клубы при библиоте-

ках. 

Музеи при библиотеках. Библиотеки-

музеи. 

Распространение генеалогических 

знаний. 

Пропаганда творчества местных лите-

раторов.  

Эколого-краеведческое просвещение. 

Научно-исследовательская деятель-

ность. 

Методическое обеспечение краеведче-

ской работы.  

Краеведческая подготовка библиотеч-

ных специалистов и др. 

Краеведческие 

книжные коллекции. 

Указатели местной 

печати. 

Издательская дея-

тельность. 

Книжная культура в 

контексте социо-

культурного разви-

тия регионов и др. 

 

Библиографоведческий компонент междисциплинарной области исследова-

ния содержательно связан с краеведческой (региональной, регионоведческой) 

библиографией и включает следующие аспекты теоретического, методического, 

организационного, технологического осмысления краеведческой библиографиче-

ской деятельности: история краеведческой библиографии и библиографии мест-
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ной печати; организация КСПА; подготовка краеведческих библиографических 

продуктов; краеведческое справочно-библиографическое обслуживание и др.  

Библиотековедческий компонент имеет предметом своего изучения исто-

рию библиотечного краеведения; краеведческую деятельность отдельных библио-

тек; формирование и организацию фондов краеведческих документов и местной 

печати; распространение краеведческих знаний; научно-исследовательскую дея-

тельность в области библиотечного краеведения; методическое обеспечение крае-

ведческой работы; краеведческую подготовку библиотечных специалистов и др.  

Книговедческий компонент содержательно связан с книгой и книжным де-

лом отдельной территории, изучает закономерности возникновения, развития и 

функционирования книги и включает следующие аспекты: краеведческие книж-

ные коллекции, редкий фонд краеведческих документов, указатели местной печа-

ти, книгоиздательскую и книгораспространительскую деятельности и др.  

Развивая идеи предшественников и опираясь на средовой подход, предлага-

ем свой вариант компонентной структуры библиотечного краеведения (рисунок 

1). 

В результате проведенного анализа предлагается рабочее определение по-

нятия библиотечного краеведения как научного направления. Библиотечное крае-

ведение – это междисциплинарное по своему содержанию научное направление 

библиотечно-библиографического и книговедческого цикла, предметом изучения 

которого является краеведческая деятельность библиотек. 

Несомненно, методологические подходы, научные концепции, базовые 

принципы и исследовательские методы библиотековедения, библиографоведения 

и книговедения проецируются на библиотечное краеведение.  
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Рисунок 1 – Компонентная структура библиотечного краеведения  

 

С другой стороны, существенное влияние на развитие библиотечного крае-

ведения как научного направления оказывают специфические особенности крае-

ведения как науки. В частности, важными для развития библиотечного краеведе-

ния являются следующие принципы краеведения:  

 систематичность и последовательность – реализуются в последователь-

ным сборе и накоплении разнообразных сведений о крае в соответствии с 

основными этапами его развития; 

 комплексность – следует из самого определения краеведения как комплекса 

научных дисциплин, разных по содержанию и частным методам исследова-

ния, но ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему позна-

нию края; 

 региональность – базируется на учёте конкретных особенностей края;  
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 массовость – предполагает активное участие граждан в изучении и популя-

ризации знаний о крае. Массовость является отражением творческой актив-

ности населения по изучению и преобразованию края и умножению его бо-

гатства; 

 историзм – каждое положение должно рассматриваться исторически, в свя-

зи с другими положениями, с конкретным опытом истории. Данный прин-

цип отражает необходимость рассматривать окружающий мир в тесной свя-

зи с прошлым и с учётом перспектив изменения и развития. 

Предмет библиотечного краеведения – краеведческая деятельность биб-

лиотек. КДБ определяется как профессиональная деятельность по развитию и 

обеспечению потребностей в краеведческой информации. Целями КДБ являются: 

обеспечение доступности краеведческой информации о регионе; продвижение ис-

точников объективной и достоверной краеведческой информации о регионе [425; 

426]. 

Для данного исследования принципиальное значение имеет иерархия ос-

новных (вводимых и используемых) понятий.  

Объект диссертационного исследования «библиотечное краеведение» при-

меняется в данной работе как обобщающее понятие. Библиотечное краеведение 

как междисциплинарное научное направление конкретизуется в понятиях «крае-

ведческое библиотековедение», «краеведческое библиографоведение» и «крае-

ведческое книговедение (документоведение)».  

Для обозначения краеведческой практики приняты понятия «краеведческая 

деятельность библиотек», «краеведческая библиотечная деятельность», «краевед-

ческая библиографическая деятельность», «краеведческая книгоиздательская и 

книгораспространительская деятельность».  

Определяя библиотечное краеведение как междисциплинарное научное 

направление, рассмотрим в параграфе 1.3 теоретические и прикладные разработки 

его отдельных аспектов на основе анализа диссертационных исследований.  
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1.3 Отражение теории и практики библиотечного краеведения в                     

диссертационных исследованиях 

 

Развивая идею, представленную в предыдущем параграфе о междисципли-

нарном характере библиотечного краеведения как научного направления, имеет 

смысл оценить «представленность» краеведческой проблематики в библиотекове-

дении, библиографоведении и книговедении (в авторском, тематическом, хроно-

логическом аспектах). Для этих целей рассмотрим диссертационные исследова-

ния, защищенные по научной специальности 05.25.03 «Библиотековедение, биб-

лиографоведение и книговедение».  

Как справедливо отмечает С. Г. Селетков, диссертационные исследования 

являются одной из значимых форм представления новых научных знаний в Рос-

сии. Диссертация обладает атрибутивными признаками, позволяющими ей пре-

тендовать на теоретический уровень осмысления предмета исследования: это 

научно-квалификационная работа, представляющая новые научные знания; ей 

свойственны законченность, целостность, стадийность выполнения, внутреннее 

единство; она включена в определенную научную специальность; в ней обяза-

тельное наличие новых позитивных результатов и др. [444]. Это позволяет рас-

сматривать диссертационные исследования как определенную ступень в развитии 

отдельных научных направлений, в том числе и по научной специальности 

05.25.03. 

Основой для анализа послужили 105 диссертаций по исследуемой пробле-

матике за период с 1952 по 2018 гг., выявленных в ЭК, электронных библиотеках 

(ЭБ), отдельной монографии3. Из них: 14 диссертаций на соискание ученой степе-

ни доктора наук, 91 – кандидата наук (Приложение А). Дополнительно в анализи-

руемый микропоток включены 3 диссертации по научной специальности 24.00.00 

«Культурология» по краеведческой проблематике [158; 383; 551]. 

Анализу были подвергнуты диссертации и авторефераты диссертаций, их 

содержательное наполнение (объект и предмет исследования, цель исследования, 

                                                           
3 Электронные каталоги РГБ, РНБ; disserCat – ЭБ диссертаций; монография А. И. Бученкова «Советское краевед-

ческое библиографоведение» (1989) [87]. 
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результаты). Выделено количественное распределение диссертационных исследо-

ваний (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Количественное распределение защищенных диссертаций по пробле-

матике библиотечного краеведения в разрезе хронологических периодов 

 

В ходе анализа было выделено три основных этапа развития библиотечного 

краеведения как междисциплинарного направления (их детальная историческая 

характеристика приводится в Приложении Б).  

1-й этап (1950-е гг.) 

Осмысление краеведческой деятельности библиотек диссертантами осу-

ществляется исключительно в библиографическом аспекте. Пользуясь языком 

современной науки, назовем этот период этапом преимущественного развития 

краеведческого библиографоведения. 

В данный период появляются первые диссертационные исследования. В 

1950 гг. история краеведческой библиографии получила освещение в диссертаци-

онных исследованиях по проблемам библиотечного краеведения М. К. Архиповой 

«Национальная и местная история в трудах научных учреждений и вузов респуб-

лик, краев и областей СССР (1946-1950 гг.) (1952 г); А. Н. Бученкова «Сибирская 

библиография» (1953 г.); В. А. Николаева «Краеведческая библиография в СССР 

в годы предвоенных пятилеток (1928-1941) (1958 г.); М. Д. Сухиной «Советская 

библиография истории Средней Азии и Казахстана» (1956 г.). В частности, в кан-

дидатской диссертации А. Н. Бученкова рассмотрена история краеведческой биб-
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лиографии в Сибири с момента ее возникновения до конца 1940-х гг. Исследова-

тель приходит к мысли о необходимости координации и кооперации библиогра-

фической работы крупнейших сибирских библиотек. В работе В. А. Николаева 

представлена история краеведческой библиографии в годы предвоенных пятиле-

ток (1928–1941 гг.). (1958 г.). В диссертации получили обстоятельное освещение 

вопросы развития теории, методики и организации краеведческой библиографии. 

II этап (1960-1980 годы) 

Появляются первые работы, освещающие краеведческую деятельность в 

библиотековедческом и книговедческом аспектах (краеведческое библиотекове-

дение и краеведческое книговедение) при доминировании библиографоведческого. 

В данный исторический период количество диссертационных работ по кра-

еведческому библиографоведению возросло до двадцати одной (рисунок 2). По-

прежнему востребована проблематика, связанная с историей краеведческой биб-

лиографии: Е. Н. Буринская «Краеведческая библиография в РСФСР: (1917–1928 

гг.)» (1969 г.); Е. И. Коган «Советская краеведческая биобиблиография: развитие 

и современное состояние» (1969 г.). Н. Н. Щерба «Развитие краеведческой биб-

лиографии РСФСР в послевоенный период» (1972 г.); появляются исследования, 

посвященные отдельным видам и формам краеведческой библиографии: 

А. Н.  Лебедева «Библиография краеведческой библиографии (история, современ-

ное состояние и перспективы развития)» (1979 г.); Р. Б. Ажеева «Текущая крае-

ведческая библиография РСФСР: (История, современное состояние и перспекти-

вы развития)» (1975 г.). 

Ряд диссертационных исследований был посвящен определенной террито-

рии, в частности, работы: Т. А. Воробьевой «Библиографическая информация о 

биологических ресурсах Сибири: (история, перспективы развития, методика)» 

(1973 г.); М. М. Турапова «Развитие и современное состояние библиографии об 

Узбекской ССР» (1974 г.); Т. И. Садохиной «Краеведческая библиография Даль-

него Востока: (История, современное состояние, перспективы)» (1979 г.). 

Появились диссертационные исследования по краеведческой библиографии 

союзных республик: В. И. Попов «Становление и современное состояние краевед-
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ческой библиографии в Польской Народной Республике» (1980 г.); Т.С. Бульба 

«Становление и развитие краеведческой библиографии Подолии (вторая половина 

XIX – XX вв.)» (1984 г.); В. Е. Леончиков «Система библиографической инфор-

мации союзной республики: Теоретико-методологические проблемы» (на соиска-

ние ученой степени доктора наук) (1988 г.), отдельных стран: Негуен Динь Нья 

«Организация краеведческой библиографической работы в провинциальных биб-

лиотеках Вьетнама (на основе опыта областных библиотек Советского Союза)» 

(1984 г.). 

Краеведческий справочно-библиографический аппарат стал объектом ис-

следования в работах А. В. Мамонтова «Краеведческий справочно-

библиографический аппарат в массовых (областных, районных) библиотеках 

(1962 г.); Т. А. Ромашкиной «Основные тенденции и пути совершенствования 

краеведческого СБА в централизованных библиотечных системах (ЦБС)» (1985 

г.); X. Маматраимовой «Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

как составная часть местных библиографических ресурсов. Проблемы структуры 

и использования в условиях многоязычия» (1987 г.).  

Впервые научно-методическое обоснование получили актуальные задачи 

краеведческого информационного и справочно-библиографического обслуживания 

пользователей: Н. Д. Лапшина «Краеведческое справочно-библиографическое и 

информационно-библиографическое обслуживание в ЦБС» (1983 г.); С. С. Грызу-

нова «Совершенствование системы историко-краеведческих библиографических 

пособий как фактор оптимизации библиографического обеспечения исторических 

исследований» (1984 г.).  

В диссертационном исследовании А. Н. Масловой «Взаимодействие биб-

лиотек крупного экономического региона в обеспечении ученых и специалистов 

региональной библиографической информацией» (1981 г.) закладываются основ-

ные принципы региональной библиографической информации и региональной биб-

лиографии в целом. 

Появились диссертации, посвященные библиографированию отдельных ви-

дов документов: Е. Н. Томашева «Краеведческая библиография детской литера-
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туры: пути развития, современное состояние» (1970 г.); А. В. Суворова «Библио-

графия местной периодической печати. (Развитие, состояние, перспективы)» 

(1972 г.). Работу А. В. Суворовой можно отнести к первому диссертационному 

исследованию, посвященному местной печати. Автор представила характеристи-

ку состояния процессов функционирования местной печати и определение ее 

культурно-исторического значения для изучения различных аспектов жизни на 

примере Уральского региона. А. В. Суворова справедливо отмечает, что работу с 

местной печатью необходимо отнести к сфере научной деятельности, осуществ-

ляемой в рамках библиотечного краеведения, а создание источниковой базы (ре-

пертуара местных изданий) региональных исследований выступает первым эта-

пом их изучения. В данном случае происходит процесс создания новой краевед-

ческой информации [472]. 

В эти десятилетия происходит становление библиотековедческих аспектов 

краеведческого знания. Как отмечает Н. Н. Кушнаренко, это стало возможным в 

основном благодаря работам О. И. Талалакиной [485–487], впервые предприняв-

шей попытку изучения истории отечественного библиотечного краеведения, ис-

следованию краеведческой работы библиотек как комплексной проблеме, пред-

ставлению краеведческих фондов как основы краеведческой деятельности биб-

лиотек, определению комплекса библиотековедческих проблем библиотечного 

краеведения [258]. Теоретическое значение работ О. И. Талалакиной состоит в 

обобщении эмпирического опыта библиотек дореволюционного и советского пе-

риодов по формированию краеведческих фондов [469, с.281]. Дальнейшее разви-

тие данные вопросы получили в исследовании Г. Н. Пленковой «Пути совершен-

ствования краеведческой работы массовых библиотек» (1979 г.). Научная новизна 

исследования заключалась в комплексном изучении проблем формирования крае-

ведческого фонда, которые прежде не были предметом самостоятельного иссле-

дования. Исходя из общей теории библиотечного фондоведения, в диссертации 

разработана система мер, направленных на оптимизацию комплектования крае-

ведческого фонда библиотек разных систем и ведомств и улучшение их использо-

вания. Заложены научные основы для управления формированием краеведческого 
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фонда [388].  

3-й этап (с 1990-х гг. – по настоящее время) 

Количество диссертационных исследований библиографоведческой и биб-

лиотековедческой направленности сравнялось, наблюдается значительный рост 

исследований книговедческой проблематики.  

В научно-теоретическом плане на данном этапе существенное развитие по-

лучают практически все аспекты библиотечного краеведения; в ряде докторских 

диссертаций подведены некоторые итоги становления библиотечного краеведе-

ния. По-прежнему активно развивается краеведческое библиографоведение (17 

диссертационных работ). Не менее активное развитие получает библиотековедче-

ское направление (29 диссертационных работ). Книговедческое направление 

представлено работами, изучающими местную книгу, местную печать (29 диссер-

тационных исследований, в т. ч. шесть на соискание ученой степени доктора 

наук). Остановимся на характеристике отдельных, наиболее специфических для 

данного периода научных направлений. 

Библиографоведческое направление. Внимание ученых в данный период 

сконцентрировано на краеведческой библиографической деятельности. Примером 

могут служить диссертации В. А. Голодяевой «Комплексность и ее реализация в 

краеведческой библиографической деятельности (на примере универсальных 

библиотек РСФСР)» (1990 г.); Л. Е. Чепелевой «Региональная система библио-

графического обеспечения научно-технического и агропромышленного комплек-

са: Тенденции развития и пути совершенствования» (1997 г.); Н. И. Семиной 

«Библиографическая деятельность в контексте историко-культурной среды По-

волжского региона» (1999 г.); А. В. Предеиной «Краеведческая библиографиче-

ская деятельность областных универсальных научных библиотек Беларуси: исто-

рия и теоретико-методические проблемы» (2000 г.) (Приложение А). 

Продолжается терминологическое осмысление краеведческой библиогра-

фической деятельности – в диссертациях выделяется и научно обосновывается 

понятие «краеведческие библиографические ресурсы»: В. К. Степанов «Краевед-

ческие библиографические ресурсы РСФСР: современное состояние и перспекти-
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вы развития» (1990 г.); Н. В. Шаталова «Информационные ресурсы краеведения 

как фактор развития культурной среды» (2001 г.); Н. З. Шатохина «Краеведческие 

библиографические ресурсы региона: состояние, перспективы развития» (2009 г.). 

Существенное развитие в данный период получает краеведческая персо-

нальная библиография: Н. В. Потепалова «Персонологический аспект региональ-

ной литературной библиографии Среднего Поволжья» (1999 г.); Н. Н. Козачек 

«Персональная краеведческая библиография деятелей искусства: специфика, ме-

сто в культурной жизни региона» (2002 г.). 

В докторской диссертации И. И. Михлиной «Краеведческая библиография в 

системе российской библиографии: теоретические основания» (2001 г.) подведе-

ны итоги развития краеведческой библиографии в России, теоретически обосно-

ваны основные принципы функционирования краеведческой библиографии как 

самостоятельного звена в системе российской библиографии; определено место 

краеведческой библиографии в указанной системе, установлено соотношение кра-

еведческой библиографии с другими видами библиографии [325]. 

Книговедческое направление также получает существенное развитие. При-

мечательно, что в профессиональной литературе, посвященной вопросам библио-

течного краеведения, данное направление обозначено не было. Вместе с тем, 

можно отметить некоторые аспекты его развития. В частности, ряд диссертацион-

ных исследований посвящен «местному документу»: А. А. Соляник «Местный 

обязательный экземпляр документов: История и современное состояние снабже-

ния библиотек» (1995 г.); А. В Штолер «Местная печать в системе документаль-

ных коммуникаций и проблемы ее библиографирования» (1996 г.). 

Наиболее востребованными объектами исследований становятся история 

книги и история книжного дела отдельной территории: А. И. Слуцкий «История 

книжного дела на Кубани: Проблемы формирования и функционирования книж-

ного фонда региона, 1793–1917 гг.» (2000 г.); Е. Ф. Сергеева «Книжное дело в 

Кузбассе: XIX – XX вв.» (2004 г.); И. В. Лизунова «Книга в послевоенной Сибири: 

издание, распространение и использование, 1946–1953 гг.» (2004 г.); И. С. Трояк 

«Книжное дело Сибири в 70-х – первой половине 80-х гг. XX в.» (2004 г.); 
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М. В.  Шабалина «Изучение книжной культуры в Сибири и на Дальнем Востоке: 

вторая половина XX – начало XXI вв.» (2005 г.); М. В. Миронова «Книгоиздание 

Среднего Поволжья в 1991-2000 годах: принципы формирования тематико-

типологической структуры» (2005 г.); Ю. В. Жукова «Книжная культура Орлов-

ской губернии конца XVIII – начала XX вв.» (2005 г.); В. Л. Данилов «Мусуль-

манская книга в Сибири в конце XX – начале XXI в.» (2005 г.); Ю. С. Пронина 

«Книжное дело Сибири в завершающий период советской истории 1985–1991 гг.» 

(2007 г.); О. П.  Журавлёва «Становление книжного дела в Еврейской автономной 

области: конец 1920-х – начало 1960-х гг.» (2007 г.); И. Ф. Павлова «Становление 

и развитие удмуртской детской книги: 1847-1941 гг. (2008 г.); Н. Н. Мухина «Ста-

новление и развитие мордовской книги» (2011 г.); М. А. Шицкова «История кни-

гораспространения в Оренбургской губернии во второй половине XIX – начале 

XX в.» (2012 г.); С. В. Степанов «Издательская деятельность в Санкт-

Петербургской губернии: XIX – начало XX века» (2018 г.), в том числе в диссер-

тациях на соискание ученой степени доктора наук: Т. Д.  Рубановой «Земская 

концепция книжно-библиотечного дела: историко-теоретическая реконструкция 

(на материале земских губерний Урала)» (2006 г.); В. А. Эрлиха «Научная книга в 

Сибири и на Дальнем Востоке: издание, распространение, использование (XVIII – 

начало XX века)» (2010 г); М. В.  Курмаев «Книжная культура Среднего Повол-

жья конца XVIII – начала XX в.» (2010 г.); А. Р. Абдулхакова «Татарская детская 

книга 1917–1991 гг.: эволюция и тенденции развития» (2010 г.) (Приложение А). 

Вопросы издательского дела рассматривались в работе С. А. Слуцкой 

«Краеведческая издательская библиографическая деятельность Русской право-

славной церкви: (вторая половина ХIХ в. – 1918 г.)» (1993 г.); в докторской дис-

сертации И. В. Лизуновой «Книга в региональном медиапространстве: издатель-

ское дело Сибири и Дальнего Востока в 90-е гг. XX – первом десятилетии XXI в.» 

(2013 г.). Возникло новое направление прикладных исследований, связанное с со-

зданием региональных энциклопедий: М. А. Ряховская «Региональные энциклопе-

дии России: история и современные тенденции развития» (2013 г.). 
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Библиотековедческое направление. Значительно расширился тематический 

спектр исследований библиотековедческой проблематики. Продолжается актив-

ная разработка теории организации краеведческого фонда: С. Н.  Криворотенко 

«Формирование краеведческого фонда библиотек. Современное состояние и пути 

совершенствования» (1993 г.); Н. Г. Талалайкина «Оптимизация формирования 

фонда национальной литературы в библиотеках многонациональных регионов 

России» (2000 г.); Т. В. Зайцева «Региональные фонды редких книг: организация 

и функционирование» (2003 г.).  

Повышенное внимание исследователей обращено к вопросам управления 

краеведческой деятельностью библиотек: Т. А. Каширских «Управление крае-

ведческой деятельностью общедоступных библиотек (на примере Центрально-

Черноземного региона)» (2001 г.); С. В. Кравец «Областная универсальная науч-

ная библиотека на рынке регионоведческой информации: состояние и перспекти-

вы развития: На примере Уральского региона» (2004 г.). 

В центре внимания исследователей история библиотек и библиотечного 

дела отдельной территории (региональное библиотековедение): Г. Ф. Леверьева 

«Библиотечное дело в Якутии, 1920 – 1995 гг.» (1996 г.); М. В. Курмаев «Библио-

теки Пензенского края: история создания и развития : конец XVIII – начало XX 

в.» (2002 г.); О. В. Фенцель «Библиотечное краеведение в Республике Тува: про-

шлое, настоящее, перспективы» (2003 г.); Р. А. Гильмиянова «История библиотек 

Башкортостана: XVIII век – 1917 год: по материалам Оренбургской и Уфимской 

губерний» (2003 г.); Е. С. Бурлакова «История библиотек Южного Урала» (2010 

г.), в том числе диссертации на соискание ученой степени доктора наук: 

Е. К.  Иванова «Библиотечное дело в Чувашии: история, тенденции становления и 

развития, ХVIII в. – первая половина ХХ в.» (2001 г.), Е. Б. Артемьева «Эволюция 

библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока в условиях историко-культурных 

и социальных трансформаций» (2013 г.), А. А. Соловьев «История библиотечного 

дела Верхнего Поволжья в XIX – начале XX в.: по материалам Владимирской, 

Костромской и Ярославской губерний» (2016 г.).  
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Краеведческая деятельность детской библиотеки представлена в диссер-

тационном исследовании Т. Н. Сомовой «Детская библиотека: специфика крае-

ведческой деятельности» (2003 г.). 

Наметившаяся тенденция интеграции библиотек в вопросах краеведения с 

другими институтами памяти нашла отражение в диссертационном исследова-

нии И. А. Тимашевой «Функции библиотеки историко-краеведческого музея: их 

специфика и реализация» (2006 г.). Ввиду активного развития процессов сохране-

ния культурного наследия, актуальны вопросы межнационального и межкуль-

турного взаимодействия в библиотечной сфере: Л. Х. Сатарова «Межкультурные 

коммуникации в современной библиотечно-информационной среде» (2015 г.), 

С. В. Кокорина «Общедоступные библиотеки в процессе формирования культуры 

межнационального взаимодействия (2015 г.). 

Библиотечное краеведение как учебная дисциплина представлено в диссер-

тационном исследовании С. Д. Бородиной «Региональный компонент подготовки 

специалистов библиотечно-информационной сферы» (2000 г.) и диссертации на 

соискание доктора культурологии Г. П. Пирожкова «Краеведческое образование 

как составляющая культурологической подготовки специалиста» (2006 г.).  

Принципиальное значение для нашего объекта исследования имеет доктор-

ская диссертация Н. Н. Кушнаренко «Библиотечное краеведение: теоретико-

методологический аспект» (1993 г.) [258], где обосновывается идея комплексного 

характера библиотечного краеведения как специфической сферы библиотечной 

деятельности, необходимость возрождения его гуманитарной сути. Основное 

внимание автором уделяется созданию концептуальных основ краеведческого 

библиотековедения – теоретической подсистемы библиотечного краеведения. Ис-

следователем подробно представлена история библиотечного краеведения (до 

начала 90-х годов XX века). В ее работе выделены исторические этапы с учетом 

общеисторической хронологии событий и периодизации краеведения, охаракте-

ризованы специфические явления, характерные для каждого периода развития. 

Основные этапы становления и развития краеведческой сферы библиотечной дея-
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тельности определены через эволюцию центрального звена – библиотеку. Иссле-

дователь представила историю библиотечного краеведения в трех аспектах: 

1. История возникновения, развития и функционирования библиотек 

определённого края (библиотека как объект библиотечного краеведения). 

2. Становление и развитие местных публичных библиотек как центров 

документного и информационного обеспечения краеведения и удовлетворения 

краеведческих потребностей абонентов (библиотека как субъект краеведческой 

деятельности). 

3. Конкретно-историческое развитие основных компонентов и направ-

лений библиотечного краеведения. Н. Н. Кушнаренко логично приходит к выво-

ду, что библиотечное краеведение в исторической ретроспективе и развитии не 

отличалось стабильностью – «Оно прошло в своем становлении и периоды взлета 

(XIX – начало XX в.; 1920-е годы; конец 1950 х – начало 1970-х гг.), и периоды 

падения (1930-е гг.) и периоды застоя (середина 1970–1980-е гг.). В нем как в зер-

кале отражена судьба краеведения, история страны в целом».  

Исследователь справедливо отмечала, что исторически сложилась традиция 

разделять понятия «библиотечное краеведение» и «краеведческое библиографи-

рование». В библиотечном краеведении имеется значительный разрыв в изучении 

библиотековедческого и библиографического аспектов. Теоретическая разработка 

вопросов работы библиотек с первичными краеведческими документами значи-

тельно отстаёт от исследования проблем краеведческой библиографической дея-

тельности библиотеки. Параллельно, слабо связанные между собой исследования 

краеведческой библиографии и собственно работы библиотек с краеведческими 

документами и обслуживания ими абонентов сохранились практически до 1990-х 

гг. Данный факт нашел подтверждение на основе и нашего анализа диссертаци-

онных исследований. 

В последнее десятилетие в связи с активным внедрением ИКТ развивается 

новое направлении – библиотечное краеведение в электронной среде: С. Ф. Гро-

шева «Соотношение традиционных и электронных информационных ресурсов в 

универсальной научной библиотеке: на примере Приволжского федерального 
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округа Российской Федерации» (2006 г.); М. А. Корогод «Формирование регио-

нальной автоматизированной системы публичных библиотек: на примере Красно-

дарского края» (2006 г.); Д. Н. Грибков «Региональные электронные информаци-

онные ресурсы культурно-образовательной сферы: методологические проблемы 

интеграции» (2008 г.).  

Результаты анализа генезиса библиотечного краеведения позволяют сделать 

следующие выводы:  

‒ зарождение библиотечного краеведения связано преимущественно с раз-

витием библиографоведческих аспектов, доминирующих до 1960-х гг.; 

‒ существенное развитие библиотековедческих и книговедческих направ-

лений в краеведении начинается только в 1990-е гг.; 

‒ наиболее проработанными в диссертационных исследованиях являются 

исторические, методические и организационные аспекты развития библиотечного 

краеведения как междисциплинарного научного направления;  

‒  в условиях электронной среды требуется нормализация терминологиче-

ской базы, актуализация существующих классификаций результатов КДБ; поиск 

методологических основ теоретических и прикладных исследований, продуктив-

ных методик практической краеведческой деятельности, оптимальных организа-

ционно-управленческих решений; проведение исследований прогностического 

характера, определение перспектив дальнейшего развития библиотечного краеве-

дения как междисциплинарного научного направления. 

 Выявление степени научной разработанности проблематики библиотечно-

го краеведения в электронной среде потребовало проведения детализированного 

анализа документопотока, включающего, помимо диссертационных исследова-

ний, другие научные и научно-методические издания и публикации в профессио-

нальной периодике.  
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1.4 Библиометрический анализ документного потока по теме                   

«Библиотечное краеведение в электронной среде» 

 

Библиометрические методы анализа тематических информационных пото-

ков активно используются специалистами для получения данных о развивающих-

ся направлениях научно-исследовательской работы, особенностях документного 

потока по отдельным проблемам, о динамике публикаций по видовой и хроноло-

гической структуре, научной активности исследовательских учреждений и авто-

ров.  

Анализ документного потока по проблемам библиотечного краеведения был 

частично (ограничено хронологически до 2009) проведен ранее Н. В.  Буданцевой, 

А. Н. Масловой [79;80; 307; 310]. 

Анализируя документный поток по вопросам краеведческой библиографии 

в период с 1991 по 2005 гг., А. Н. Маслова отметила возрастающий интерес к 

проблемам краеведческого библиографического информирования, который удо-

влетворяется посредством представления краеведческих ресурсов на сайтах биб-

лиотек. По ее точному замечанию, появилось самое перспективное «технологиче-

ское» направление, связанное с созданием краеведческих электронных ресурсов 

(краеведческие БД, ЭК, электронные издания). По данным исследователя, количе-

ство публикаций по этим проблемам возросло в семь раз с тринадцати в первой 

половине 1990-х гг. до ста – в начале 2000-х гг. [307]. 

Далее данный аспект был исследован Н. В. Буданцевой, которая проанали-

зировала документный поток по проблемам электронных краеведческих ресурсов 

в период с 1991 по 2009 гг. Заслуживают внимание некоторые данные, получен-

ные исследователем при анализе тематической структуры документного потока. 

Н. В. Буданцева отмечает, что наиболее представительны, по числу публикаций, 

темы «краеведческие базы данных» и «краеведческие электронные каталоги». В 

выявленных публикациях рассматривались как теоретические, так и практические 

вопросы создания и ведения краеведческих БД, правовые вопросы их организа-

ции, история внедрения в краеведческую деятельность. Автор высказывает пред-
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положение о дальнейшем росте публикаций по данному аспекту и выделяет 

функционально схожие с краеведческими БД и ЭК следующие краеведческие ре-

сурсы: краеведческие электронные коллекции, краеведческие электронные банки 

данных, краеведческие электронные библиотеки, краеведческие электронные эн-

циклопедии, краеведческие календари знаменательных и памятных дат. Исследо-

ватель также выделяет тематические рубрики «автоматизация краеведческой дея-

тельности» и «краеведческие ЭИР в целом», отмечая, что в публикациях этого те-

матического блока отражаются вопросы подготовки и использования краеведче-

ских электронных ресурсов российскими библиотеками [79; 80]. 

Опираясь на результаты, полученные предшественниками, нами проведено 

изучение документопотока с целью максимально полного выявления публикаций 

по вопросам библиотечного краеведения в электронной среде (не ограничиваясь 

изданиями, посвященными электронным краеведческим ресурсам). Хронологиче-

ские рамки анализа – 2007–2017 гг. (сбор данных завершен в январе 2018 г., что 

обусловлено, во-первых, наличием упомянутых выше результатов изучения про-

фильного документопотока, полученных исследователями, за предшествующий 

период, во-вторых, активным развитием электронной среды посредством внедре-

ния ИКТ в практику российских библиотек за последнее десятилетие). 

Исследователи А. Н. Маслова и Н. В. Буданцева при анализе документного 

потока в качестве ресурсной базы использовали БУ «Библиотека и краеведение» 

РНБ. К сожалению, хронологически данный указатель ограничивается 2012 г. Для 

более достоверной характеристики документопотока по данной проблематике, 

потребовалось обращение к комплексу библиографических и полнотекстовых ре-

сурсов, включающих: 

 БУ РНБ [48–51]; 

 реферативные журналы «Информатика» / ВИНИТИ РАН (за 2012–2017 

гг.); 

 БД «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговеде-

нию, информационным процессам и технологиям», размещенную на сайте 

ГПНТБ СО РАН (http://webirbis.spsl.nsc.ru); 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/
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 БД «Библиотечное дело и библиография», РОСИНФОРМКУЛЬТУРА 

(http://infoculture.rsl.ru/); 

 научную ЭБ LIBRARY.RU (https://elibrary.ru);  

 научную ЭБ диссертаций и авторефератов disserCat 

(http://www.dissercat.com); 

 ЭК РНБ (http://www.nlr.ru/). 

В результате анализа информационных ресурсов выявлено 712 библиогра-

фических записей (БЗ) по теме «Библиотечное краеведение в электронной среде». 

Для сопоставления полученных данных о видовой структуре документного пото-

ка с результатами исследования Н. В. Буданцевой за единицу учета для материа-

лов из сборников и периодических изданий была принята аналитическая запись. 

Монографические описания изданий из массива были исключены. Хронологиче-

ская структура микропотока представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Распределение профильного документопотока по годам 

 Анализ распределения профильного документопотока по годам позволяет 

сделать вывод о нестабильности количества публикаций по обозначенной теме. 

Выявлены две пиковые зоны, включающие более ста записей и приходящиеся на 

2008 и 2016 гг. Можно предположить, что это связано с большим числом научных 

мероприятий, проводившихся в данные годы, и соответственно, с ростом числа 

публикаций в профессиональных изданиях. Этот вывод находит подтверждение 
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при сопоставлении количества статейных публикаций с числом сборников мате-

риалов конференций, изданных в обозначенные годы (рисунок 4). Снижение объ-

ема публикаций в 2017 г. объясняется неполнотой данных на начало 2018 г. в ис-

следованных ресурсах. 

 

 

Рисунок 4 – Распределение сборников материалов конференций по годам издания 

 

 Анализ документопотока по видовому признаку показал, что основное ядро 

публикаций составляют статьи. В видовой структуре документов четко просле-

живается преобладание материалов конференций, научно-практических семина-

ров. За исследуемый период выявлено 106 сборников материалов конгрессов, 

конференций, семинаров различного уровня. На долю этих изданий приходится 

381 аналитическая запись (более 54% общего массива). Наибольшее количество 

публикаций по обозначенной тематике обнаружено в сборниках: «Проблемы кра-

еведческой деятельности библиотек: материалы XV и XVI всероссийских научно-

практических семинаров (г. Владимир, 6–9 окт. 2014 г., г. Пермь, 5–8 окт. 2015 

г.»[401] – 38 статей; «Библиотечное краеведение в информационном простран-

стве региона: К 120-летию Алт. краев. универс. науч. б-ки им. В. Я. Шишкова: 

материалы межрегион. науч.-практ. конф. (26–27 февр. 2008 г., Барнаул)» – 25 
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21–23 сент. 2010 г.): [в 3 ч.] / РНБ. – Санкт-Петербург, 2012» –11 публикаций в 

сборнике и др. (рисунок 4). 

 Количество статей из периодических и продолжающихся изданий состав-

ляет 296 публикаций (42 % общего количества записей в документопотоке). Сре-

ди них высокой информативностью по анализируемой проблеме отличаются сле-

дующие издания: «Библиотечное дело» (26 назв.), «Библиография» (21), «Библио-

тековедение» (15), «Научные и технические библиотеки» (14), «Информационный 

бюллетень РБА» (12), «Хроники краеведа» (8), «Библиосфера» (6), «Библиополе» 

(6), «Современная библиотека» (4), «Информационные ресурсы России» (4), 

«Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии» (4), «Мир библиографии» (4), «Но-

вая библиотека» (4). В отдельную группу можно выделить: профессиональные 

журналы регионов, например, «Вестник Дальневосточной государственной науч-

ной библиотеки», «Вестник Национальной библиотеки Республики Саха (Яку-

тия)», «Библиотечный вестник Карелии», «Библиотечная жизнь Брянщины», 

«Библиотечная жизнь Кузбасса», «Библиотечные вести Прибайкалья» и др.; пери-

одические и продолжающиеся издания вузов: «Вестник Томского государственно-

го университета», «Вестник Тамбовского университета», «Вестник Казанского 

государственного университета культуры и искусств», «Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств», «Труды Санкт-

Петербургского государственного института культуры», «Вестник Рязанского 

государственного университета им. С. А. Есенина» и др. В перечне зарубежных 

журналов с публикациями по анализируемой тематики преобладают: «Bull. des 

bibl. de France», «BIBLIOthèque(s)», «Scandinavian Library Quarterly», «J. of elec-

tronic resources librarianship», «IFLA j», «Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibli-

ographie», «Бібліятэчны свет», «Бібліотечна планета», «Knihovna», «Knižnica» и 

др. 

В ареале рассеяния (среди 107 наименований журналов) представлены как 

отраслевые журналы (библиотековедческие, исторические, педагогические, куль-

турологические), так и межотраслевые. Это свидетельствует о междисциплинар-

ном характере исследуемой проблемы.  
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По видовому признаку документопотока (рисунок 5) выявлены также (2 % 

общего количества публикаций) методические и учебно-практические пособия 

преимущественно изданные региональными библиотеками. Например, методиче-

ские рекомендации Государственной универсальной научной библиотеки (ГУНБ) 

Красноярского края [236], методические материалы Волгоградской ОУНБ [239; 

240] в том числе, методические сценарии, презентации, издания, представленные 

в электронном виде [52–53].  

 

 
 

Рисунок 5 – Доля различных видов документов в информационном потоке за 

2007–2017 гг. 

 

Учебно-методических пособий по исследуемой теме обнаружено 8 (1 %), 

например, научно-методическое пособие И. И. Михлиной «Краеведческая биб-

лиография» [323]; методическое пособие Л. А. Серых «Использование интернета 

в краеведческой работе со школьниками» [447]; научно-практическое пособие 

Л. В. Новинской «Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого поль-

зователя», в котором процессы создания информационных электронных ресурсов 

рассмотрены на примере краеведческих [47]. Появились примеры электронных 

учебных изданий следующих авторов: Т. Д. Надькин, С. Н. Криворотенко, Л. Г. 

Тараненко и др. [185; 242; 495]. 

 По проблемам библиотечного краеведения в электронной среде выявлено 8 

(1 %) авторефератов диссертаций, среди которых соответствующие анализируе-

мой проблеме диссертационные исследования Д. Н. Грибкова, Н. К. Литвиненко, 
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С. Д. Мангутовой, М. А. Ряховской, Н. З. Шатохиной и др. [136; 271; 301; 429; 

553]. Монографий по исследуемой проблеме не обнаружено. 

Наиболее весомый вклад в изучение исследуемой проблематики в количе-

ственном соотношении публикаций внесли следующие авторы: 

 сотрудники отдела библиографии и краеведения РНБ: А. Н. Андреева, 

Н. М. Балацкая, Л. И. Новикова, Е. И. Трубина;  

 преподаватели вузов: О. И. Алдохина, Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, 

Л. Г. Тараненко (КемГИК); Н. В. Буданцева (аспирант), Н. Е. Копытова, Г. П.  Пи-

рожков, Л. А. Пронина, Н. В. Шаталова (Тамбовский государственный универси-

тет им. Г. Р. Державина); Т.Д. Рубанова (Челябинский государственный институт 

культуры); Т. И. Ширко (Национальный исследовательский Томский политехни-

ческий университет) и др.; 

 директора и ведущие сотрудники структурных краеведческих подразде-

лений центральных и муниципальных библиотек РФ: А. М. Ковалёва (Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека (УНБ) им. В. Я.  Шишкова), Л. А. Су-

лейманова (Иркутская областная государственная УНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского), Н. З. Шатохина (Орловская областная публичная библиотека им. 

И. А. Бунина), И. В. Баркова («Муниципальная информационно-библиотечная си-

стема», г. Новокузнецк), Л. В. Каменская, И. Н. Пережогина (Челябинская ОУНБ), 

О. П. Кокунько (Брянская ОУНБ им. Ф. И. Тютчева), Г. Ф. Кочкарина (Нацио-

нальная библиотека Республики Татарстан), М. Б. Мартиросова (Донская госу-

дарственная публичная библиотека), Т. Н. Кублова (Белгородская государствен-

ная УНБ), О. Г. Стёпина (Архангельская областная научная библиотека (ОНБ) им. 

Н. А. Добролюбова), М. Л. Балашова (Дальневосточная государственная научная 

библиотека) и др.  

Данный перечень авторов позволил выявить соответственно и центры, 

наиболее активно занимающиеся проблемами библиотечного краеведения в элек-

тронной среде. 

География публикации документопотока определялась по двум параметрам: 

«выходные данные» и «география автора». По первому признаку выявлены цен-
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тры обмена опытом, места проведения ежегодных краеведческих конференций. 

Так, центрами краеведческой науки традиционно являются Санкт-Петербург (из-

дано 13 % публикаций) и Москва (12 % публикаций). По признаку «выходные 

данные» выделены такие города, как Барнаул (5 % публикаций), Челябинск (4 %), 

Красноярск (4 %), Новосибирск (3 %), Киров (2 %), Улан-Удэ (2 %), Тамбов (2 %), 

Кемерово (1 %) и др. Следует отметить, что данный показатель не в полной мере 

достоверен, так как место издания не всегда совпадает с местом проведения науч-

ных мероприятий. Например, результаты всероссийских научно-практических се-

минаров, проходивших в городах Владимир (2014 г.) и Пермь (2015 г.), были из-

даны РНБ в Санкт-Петербурге [401]. Более точной, на наш взгляд, фиксации базо-

вых центров краеведческих исследований способствует параметр «география ав-

тора», по результатам анализа которого составлен рейтинг городов проживания 

исследователей – лидеров проблем библиотечного краеведения в электронной 

среде: Санкт-Петербург, Тамбов, Кемерово, Барнаул, Иркутск, Орел, Новокуз-

нецк, Челябинск, Брянск, Казань, Ростов-на-Дону, Белгород, Архангельск, Хаба-

ровск, Томск и др.  

 По языковому признаку выявлено 4 % работ на иностранных языках: ан-

глийском, французском, немецком, белорусском, украинском, польском, чеш-

ском, словацком. Несмотря на то, что в ряде БД, использованных нами для отбора 

источников, индексируется мировой документальный поток, число публикаций на 

иностранных языках оказалось минимальным.  

Далее тематический анализ документопока был соотнесен с основными 

направлениями КДБ, представленными в «Руководстве по краеведческой дея-

тельности центральной библиотеки субъекта РФ» (2017) [426]. В результате полу-

чено распределение информационного массива в соответствии с обозначенными 

тематическими рубриками (таблица 4). 
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Таблица 4 – Тематическое распределение документопотока по теме                 

«Библиотечное краеведение в электронной среде» 

 
 

Тематические рубрики (разделы) 

Количество 

публикаций 

абс. % 

Организация краеведческой деятельности 

Общие работы по автоматизации краеведческой деятельности 

192  27,1  

Формирование, организация и хранение фондов краеведческих доку-

ментов и местных изданий 

138  19,3  

Формирование и использование КСПА. Формирование системы крае-

ведческих БУ 

242  34  

Библиографическое обслуживание. Предоставление краеведческих до-

кументов и местных изданий пользователям 

32  4,4  

Распространение краеведческих знаний. Продвижение краеведческих 

знаний 

77  10,8  

Методическое обеспечение КДБ в регионе. Повышение квалификации 

сотрудников библиотек региона в области КДБ Проблемы преподава-

ния библиотечного краеведения 

20  3  

Научно-исследовательская деятельность 11  1,4  

Всего публикаций 712  100  

 

 Так, в раздел «Организация краеведческой деятельности. Общие работы по 

автоматизации краеведческой деятельности» (27,1 % от общего массива запи-

сей) вошли работы, посвященные: общим проблемам внедрения ИКТ в библио-

течное краеведение; описанию основных трансформаций КДБ, связанных с пере-

ходом в электронную среду [25; 27; 69; 136; 137; 148; 183; 189 и др.]. Здесь также 

представлены работы по интеграционным процессам взаимодействия институтов 

памяти (библиотеки, архивы, музеи). Отдельный массив работ данной тематиче-

ской рубрики связан с обобщающими статьями по вопросам электронных крае-

ведческих ресурсов (виды и жанры, подходы к классификации, анализ докумен-

топотока и др.) [77; 78; 81; 233; 454; 531–534; 551–554]. Но значительная часть 

публикаций посвящена описанию ассортимента имеющихся в библиотеках крае-

ведческих электронных ресурсов в целом.  

 В тематический раздел «Формирование, организация и хранение фондов 

краеведческих документов и местных изданий» включен массив публикаций, по-

священных проблемам оцифровки и перевода в электронный вид печатных крае-

ведческих изданий и рукописей краеведческого содержания. В описаниях зару-
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бежной практики вопросы оцифровки краеведческих массивов связаны преиму-

щественно с проблемами сохранения культурного наследия. Например, можно 

выделить следующие тематические аспекты: оцифровка книг и фотографий (Ав-

стралия); сохранение всего, что связано с историей и культурным наследием 

(Франция); сохранение настольных игр (Финляндия); сохранение языков и диа-

лектов коренных народов Мексики; оцифровка культурно-исторического насле-

дия (Республика Гаити) и др. [589; 590; 595; 596; 598; 599; 605] и др. В Россий-

ской Федерации ответственность за сохранение культурного и исторического 

наследия возложена преимущественно на национальные библиотеки, но, несо-

мненно, сохранением культурного наследия отдельной территории занимаются 

все библиотеки региона. 

Накопив определенный массив электронных копий, библиотеки стали ак-

тивно создавать фонды электронных краеведческих ресурсов, в частности: 

 различные краеведческие электронные издания (электронные книги, 

справочники, словари, альбомы, указатели, путеводители, атласы, карты и др.); 

 электронные коллекции, собрания периодических и продолжающихся 

изданий, редкого фонда, рукописных материалов, фото-, аудио-, видеоматериалов 

и др.  

 полнотекстовые базы и банки данных; 

 ЭБ.  

Выявленные статьи в большей степени связаны с освещением практики ре-

гиональных библиотек по созданию данных видов электронных краеведческих 

ресурсов и организации доступа к ним через официальные сайты библиотек. Ана-

лиз документопотока показал, что библиотеки за последние десять лет накопили 

определённый опыт по оцифровки краеведческих массивов; создания и наполне-

ния полнотекстовых электронных ресурсов, преимущественно для размещения в 

электронной среде (интернет-среде). При этом, как показал анализ, освоение дан-

ных процессов в библиотеках РФ осуществляется неравномерно, в том числе и на 

уровне ЦБ субъектов РФ. Во многом это связано с объективными причинами: не-
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достаточное техническое оснащение библиотеки, отсутствие кадровых ресурсов, 

способных развивать данные направления и др. 

Проведенный анализ документопотока позволил не только определить де-

тально разработанные и широко освещаемые вопросы, но и обнаружить следую-

щие лакуны в исследуемой проблеме, требующие детальной проработки: 

‒ недостаточно освещены вопросы сохранности оцифрованного краеведческого 

фонда; 

‒ не в должной степени проработаны вопросы поисковых возможностей созда-

ваемых полнотекстовых краеведческих ресурсов; 

‒ не в полной мере решены правовые аспекты, связанные с авторским правом; 

‒ недостаточно обозначена в информационном массиве проблема сохранения 

сетевого краеведческого наследия. 

Раздел «Формирование и использование КСПА. Формирование системы 

краеведческих библиографических указателей» (таблица 4) представлен наиболь-

шим числом публикаций (34 % записей общего количества). Прогноз роста пуб-

ликаций по проблемам создания краеведческих БД и ЭК, представленный ранее в 

работе Н. В. Буданцевой [78; 80], получил подтверждение и в нашем анализе. С 

развитием новых информационных и телекоммуникационных технологий стреми-

тельно изменяются бывшие некогда типовыми части КСПА (система каталогов и 

картотек, справочно-библиографический фонд). В структуре КСПА все больше 

доминируют электронные ресурсы локального и удаленного доступа, которые по-

стоянно трансформируются. Наблюдается существенный рост статей, посвящен-

ных созданию в библиотеках различных БД: библиографических, фактографиче-

ских, комплексных; локальных, сетевых, распределённых, корпоративных и др. 

[186; 190; 301]. 

В самостоятельный подмассив выделены публикации, посвященные элек-

тронным краеведческим каталогам (ЭКК). Преимущественное внимание в них 

уделяется вопросам лингвистического обеспечения ЭКК, в том числе в условиях 

корпоративной каталогизации [202; 287; 288; 365; 423; 477] и др. 
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Недостаточно проработаны, на наш взгляд, вопросы качества создаваемых 

ЭК и БД, эффективности их использования. Отсутствуют публикации о каталоги-

зации сетевых краеведческих ресурсов. Мало методических статей, описывающих 

методику и технологию создания ЭКК; ощущается дефицит обобщающих работ, 

посвященных структуре современного КСПА, в том числе представленного на 

сайтах библиотек; не разработаны в должной мере актуальные приемы и решения 

справочно-библиографического обслуживания (СБО) пользователей на базе элек-

тронных краеведческих ресурсов.  

Этот факт также подтверждает ограниченный по объему тематический раз-

дел «Библиографическое обслуживание. Предоставление краеведческих докумен-

тов и местных изданий пользователям» (всего 4,4 %). Выявленные работы по-

священы, главным образом, краеведческому справочно-библиографическому об-

служиванию (КСБО) удаленного пользователя [319; 366; 367; 431]. 

Ряд работ содержит общую характеристику КСБО в электронной среде и 

освещают вопросы организации доступа к краеведческим электронным ресурсам 

[217; 289]. При этом общее количество выявленных исследований подтверждает 

вывод о недостаточной разработанности данного тематического аспекта. В част-

ности, не в полной мере освещены вопросы изучения пользователей (в т. ч. уда-

ленных) краеведческих ресурсов, недостаточно раскрыты их информационные 

потребности / запросы. 

Внедрение ИКТ в библиотечную практику позволило развить направление, 

связанное с рубрикой «Распространение краеведческих знаний. Продвижение 

краеведческих знаний». И хотя в количественном соотношении информационный 

массив составляет всего 10,8 % от общего числа публикаций, данный раздел, по 

нашим прогнозам, будет активно прирастать публикациями в дальнейшем. Пер-

спективной площадкой для распространения и продвижения краеведческой ин-

формации являются сайты библиотек. Значительная часть информационного по-

тока посвящена проблемам размещения краеведческой информации, краеведче-

ских продуктов / ресурсов на сайте библиотеки [94–98; 100–102; 231; 531–434] и 

др. Интеграционные процессы взаимодействия институтов памяти в продвижении 
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краеведческих знаний приводят к формированию комплексных информационных 

ресурсов – краеведческих порталов [3; 480; 556; 563; 622] и др. 

В данном направлении активно используются:  

 интерактивные краеведческие электронные ресурсы: электронные (вир-

туальные) музеи, галереи, викторины, экскурсии, игры, квесты, карты и др. [34; 

178; 366; 367; 450; 567–570];  

 различные интернет-сервисы: wiki, блоги, социальные сети, сервисы по 

использованию мобильных приложений и QR-коды, гео-сервисы и др. [422; 563; 

567–570]. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество публикаций, раскрыва-

ющих опыт внедрения отдельных сервисов интернета в краеведческую деятель-

ность, отсутствуют обобщающие методические и технологические работы, позво-

ляющие в полной мере воспроизвести и освоить тот или иной сервис. 

Это подтверждается и ограниченным количеством публикаций по проблеме 

«Методическое обеспечение краеведческой деятельности в регионе» (3 %). Вы-

явлены лишь единичные примеры методических материалов, разработанных ре-

гиональными библиотеками [52; 53]. 

Также не получили достаточного освещения в профессиональной печати 

вопросы внедрения ИКТ в подготовку и повышение квалификации библиотечных 

специалистов-краеведов – выявлено только две работы [47; 447]. 

К сожалению, пока не получила нового импульса в своем отражении и тема 

«Научно-исследовательская деятельность» в библиотечном краеведении, реализу-

емая на базе ИКТ. В количественном соотношении публикации, посвящённые 

краеведческим исследованиям в библиотеке, составляют всего 1,4 % (таблица 4). 

В выявленных работах, научная деятельность по краеведению рассматривается 

как культурная миссия библиотеки [555; 606; 623; 624] и др. 

Анализ документного потока по проблеме «библиотечное краеведение в 

электронной среде» позволил сделать ряд выводов. 

 Направление библиотечное краеведение в электронной среде является от-

носительно новой в комплексе исследований библиотечного краеведения. Оно 
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появилось в предметном поле библиотечного краеведения в конце 1990-х гг. и се-

годня можно говорить лишь об этапе накопления и осмысления некоторого науч-

ного и практического опыта. Об этом свидетельствуют выводы библиометриче-

ских исследований, проведенных А. Н. Масловой и Н. В. Буданцевой и результа-

ты нашего анализа документного потока по теме диссертации: нестабильная ди-

намика публикаций по годам, абсолютное преобладание статей как основного ви-

да документов в ядре исследуемого массива, отсутствие обобщающих моногра-

фических научных работ, ограниченное количество диссертационных исследова-

ний. По целевой направленности массив документов по исследуемой проблеме 

является преимущественно практико-ориентированным, поскольку подавляющее 

число публикаций связано с изложением опыта конкретной библиотеки по внед-

рению и / или использованию ИКТ в библиотечном краеведении. Таким образом, 

имеются все основания констатировать отставание науки от практики, объективно 

существующую потребность в серьезном научном осмыслении трансформаций, 

обусловленных «погружением» библиотечного краеведения в электронную среду. 

 Выявлены центры и авторские коллективы, наиболее активно занимающи-

еся вопросами внедрения ИКТ в библиотечное краеведение и теоретико-

методическим осмыслением этого процесса. Анализ документного потока пока-

зал, что объективно базовым центром в библиотечном краеведении является РНБ, 

выполняющая научно-методическое сопровождение краеведческой деятельности 

в Российской Федерации. Лидерами в области внедрения ИКТ в КДБ являются 

несколько региональных (центральных) библиотек, прежде всего это Алтайская 

краевая УНБ им. В. Я. Шишкова, Иркутская областная государственная универ-

сальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, Челябинская 

ОУНБ, Брянская ОУНБ им. Ф. И. Тютчева и вузы: Челябинский государственный 

институт культуры, Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Держави-

на, КемГИК.  

 Выявлены лакуны, требующие дальнейшего научного осмысления и науч-

но-методического обоснования, в первую очередь к ним относятся: 
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‒ обеспечение сохранности оцифрованного краеведческого фонда и про-

блемы сохранения сетевого краеведческого наследия; 

‒ методика и технология создания ЭКК; структура современного КСПА, в 

том числе представленного на сайтах библиотек; поисковые возможности созда-

ваемых полнотекстовых краеведческих ресурсов и качество создаваемых ЭК и 

БД, эффективность их использования; каталогизация сетевых краеведческих ре-

сурсов; 

‒ КСБО пользователей на базе электронных краеведческих ресурсов и 

изучение пользователей (в т. ч. удаленных) краеведческих ресурсов (недостаточно 

изучены характеристики их информационных потребностей / запросов); 

‒ внедрение средств ИКТ в образовательные программы подготовки и по-

вышения квалификации библиотечных специалистов-краеведов.  

Дальнейшее эмпирическое исследование и теоретическое осмысление раз-

вития библиотечного краеведения в электронной среде опирается на выявление 

специфических изменений, присущих современному этапу его развития в практи-

ческой составляющей – КДБ.  

 

ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Применение средового подхода как методологии диссертационного исследо-

вания при характеристике библиотечного краеведения позволило системно 

рассмотреть его внутренние и внешние связи и актуально для описания его 

практической подсистемы. Определено, что библиотечное краеведение высту-

пает проводником краеведческих знаний для многих гуманитарных дисци-

плин.  

2. Анализ терминологической ситуации в предметном поле библиотечного крае-

ведения в сочетании с применением средового подхода обеспечили возмож-

ность устранить избыточную синонимию, связанную с понятием «библиотеч-

ное краеведение», определить место библиотечного краеведения в ряду смеж-

ных областей деятельности (краеведение и библиотечное дело), а также уточ-
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нить структуру библиотечного краеведения как области деятельности, выде-

лив в ней научную, практическую и образовательную компоненты.  

3.  Библиотечное краеведение определяется как междисциплинарное по своему 

содержанию научное направление библиотечно-библиографического и книго-

ведческого цикла, предметом изучения которого является краеведческая дея-

тельность библиотек. Выстроена рабочая иерархия системы понятий диссер-

тационного исследования. 

4. Изучение диссертационных исследований выявило наличие в тематической 

структуре авторских исследований в области библиотечного краеведения, 

библиографоведческой, библиотековедческой и книговедческой проблемати-

ки.  

5. Библиометрический анализ документных источников позволил констатиро-

вать отставание науки от практики, объективно существующую потребность в 

серьезном научном осмыслении трансформаций, обусловленных «погружени-

ем» библиотечного краеведения в электронную среду. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ                       

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК В УСЛОВИЯХ                  

ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ 

 

Предметом библиотечного краеведения как науки является КДБ. Охаракте-

ризуем эту деятельность, реализуемую в электронной среде, с позиций техноло-

гического подхода. Системность технологического подхода как методологии 

научного исследования предполагает последовательный анализ основных компо-

нентов производственной или социальной деятельности, определяющих воспро-

изводимость конечного результата. Это: объект труда, процессы краеведческой 

деятельности, исполнители процесса, ресурсы (информационные/документные, 

технические, лингвистические, программные, кадровые), регламентирующие до-

кументы, продукты и услуги. Основное внимание в главе 2 будет сосредоточено 

на документных ресурсах (фонд, СПА). Программно-технические и лингвистиче-

ские средства, регламентирующие документы рассмотрены в контексте процесса 

создания электронного краеведческого каталога. Общие вопросы управления КДБ 

представлены в главе 3. Характеристика кадровых ресурсов приведена в главе 4. 

 

2.1 Изучение удаленных пользователей краеведческой информации как       

исследовательская задача 

 

Субъектом КДБ является пользователь. Соответственно, объектами краевед-

ческой деятельности являются информационные потребности пользователей кра-

еведческой информации.  

Базовые постулаты изучения пользователей библиотек в целом представле-

ны в монографии В. В. Брежневой [73, с. 40–62]; характеристика удаленного 

пользователя библиотек обозначена в исследовании Е. Д. Жабко [165]. Опираясь 

на общие положения данных разработок, выделим специфику изучения удален-

ных пользователей краеведческой информации.  
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Для специалистов-краеведов проблема изучения пользователей краеведче-

ской информации всегда являлась актуальной и значимой. В частности, тезисы о 

неудовлетворительном состоянии данного аспекта, опубликованные А. Н.  Бучен-

ковым в 1980-е гг., являются актуальными и сейчас: «изучение региональных ин-

формационных потребностей по стране в целом ведется совершенно недостаточно 

и неудовлетворительно…». Слабая постановка исследований данного вопроса яв-

ляется, по его мнению, одной из причин того, что существующая система инфор-

мационно-библиографического обслуживания по региональным проблемам и си-

стема краеведческих библиографических пособий не полностью соответствуют 

потребностям ученых и специалистов, изучающих региональные проблемы эко-

номического и социального развития [87, с. 38–39]. 

Позднее А. Н. Маслова в статье «Потребители краеведческой информации» 

(2008 г.) отмечала возросшее количество публикаций по данной теме и возмож-

ность их использования специалистами-краеведами [12; 310]. Однако указанные 

работы ограничены хронологическими рамками – 1999–2002 гг., и сегодня требу-

ется актуализация методик изучения современных пользователей краеведческой 

информации. 

В ходе нашего анализа публикаций комплексных исследований пользовате-

лей краеведческой информации за последние годы не выявлено. Настоятельная 

потребность в таких исследованиях обусловлена тем, что определяющим факто-

ром разработки стратегии развития ассортимента краеведческих продук-

тов/ресурсов в библиотеке должна стать ориентированность на конечного пользо-

вателя. В данной ситуации, как справедливо отмечено М. Добревой, «пользовате-

ли играют важную роль в политике создания ресурсов, но в действительности их 

мнение учитывается не в полной мере» [157]. 

Пользователь библиотеки, согласно Федеральному закону «О библиотечном 

деле», физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки 

[356]. В профессиональной печати понятие «пользователь библиотеки» рассмат-

ривается как обобщающее и обозначает «читателя», «абонента», «посетителя ме-
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роприятия», «пользователя, обращающегося в библиотеку через электронные ин-

формационные сети».  

Специфика краеведческой деятельности библиотеки состоит в том, что она 

ориентирована практически на все группы пользователей библиотеки.  

В специальной литературе традиционно пользователей библиотек диффе-

ренцируют по сфере профессиональной деятельности. Более адаптированной к 

краеведческой библиотечной деятельности, на наш взгляд, является классифика-

ция, представленная С. А. Денисенко. Автор выделяет три группы пользователей: 

1) пользователи, краеведческие потребности которых напрямую связаны с их 

профессиональной деятельностью (работники администраций, специалисты про-

фильных отраслей и сфер деятельности, сотрудники архивов, музеев, библиотек, 

органов НТИ, работники экскурсионно-туристических бюро, сотрудники местных 

издательств и редакций местных газет и журналов); 2) пользователи, деятельность 

которых связана с изучением края (краеведы-исследователи, лидеры и члены 

местных отделений Союза краеведов и др.); 3) пользователи – носители социо-

культурной краеведческой потребности, связанной с необходимостью познания 

края в целях свободной ориентации в нем (мигранты, переселенцы) [154]. 

Существуют и другие подходы, связанные с активизацией региональных 

исследований информационных потребностей. Так, специалисты ГПНТБ СО РАН 

в качестве потенциальных потребителей научно-технической информации в реги-

оне рассматривали также сотрудников организаций, участвующих в выполнении 

научных и опытно-конструкторских работ. Это собственно научно-

исследовательские, конструкторские, проектные организации, высшие учебные 

заведения, соответствующие подразделения промышленных предприятий [180, с. 

38]. 

В начале 2000-х гг. было отмечено сокращение удельного веса специали-

стов среди читателей библиотек. Причем, наиболее интенсивно шло сокращение 

числа пользователей, посещающих библиотеку с научной целью. Вместе с тем в 

данный период резко возросла доля студентов вузов, что потребовало от библио-

тек переориентации информационного сервиса именно на эту группу. Наблюда-
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ются изменения и в отраслевой принадлежности состава пользователей. Струк-

турные преобразования экономики в начале XXI в. привели к росту в библиотеках 

универсального профиля представителей гуманитарных и общественных наук и 

сокращения представителей точных и естественных наук [209]. 

Справедливо звучали предложения А. Н. Масловой о том, что библиотеке 

нужна система знаний о составе и структуре краеведческих потребностей, как чи-

тателей библиотеки, так и потенциальных пользователей, что позволит опреде-

лить состав и структуру необходимых краеведческих услуг и средств их удовле-

творения [310]. Однако на практике этого не произошло. 

Усложняет проблему появление новой категории пользователей библиотеки 

– удаленный пользователь. В условиях электронной среды библиотечно-

информационные учреждения все чаще ориентируются в своей деятельности на 

виртуального / удаленного пользователя. Термин «удаленный пользователь» по-

явился сравнительно недавно. Удаленный пользователь – физическое или юриди-

ческое лицо, пользующееся услугами библиотеки вне ее стен, в том числе посред-

ством телекоммуникационных систем. Наиболее подробно характеристика уда-

лённого пользователя как приоритетной группы обслуживания в библиотеках 

представлена в монографии Е. Д. Жабко [165, с. 198–216]. 

Единицей учета пользователей, обращающихся в библиотеку через теле-

коммуникационные сети, является уникальный IP-адрес, зафиксированный на 

сервере библиотеки. Учет общего числа удаленных пользователей осуществляется 

по количеству неодинаковых IP-адресов, зарегистрированных на библиотечном 

сервере. По сути, библиотека не знает, кто обращается к её ресурсам на сайте, так 

как информация о пользователях ограничена IP-адресом.  

По данным исследования РНБ, доля удаленных пользователей составляет 

уже не менее половины читателей библиотек [32]. 

Набор методов, которые используются для изучения удаленных пользовате-

лей электронных ресурсов, сегодня довольно разнообразен [157]. Во-первых, это 

методы, использующие непосредственное привлечение пользователей: количе-

ственные методы (анкетирование и эксперименты с привлечением пользователя); 
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качественные методы (фокус-группы, интервью, экспертные оценки и панели 

пользователей, где группы пользователей регулярно участвуют в обсуждении ис-

следуемого электронного ресурса и др.); смешанные – долговременные экспери-

менты, например, когда пользователь ведет дневник использования ресурса; этно-

графическое исследование, предполагающее прямое участие пользователей и про-

ведение наблюдения непосредственно во время создания или обращения к тому 

или иному электронному ресурсу.  

Во-вторых, появились оригинальные методы изучения удаленных пользова-

телей на основе косвенного наблюдения, например, глубинный анализ логов, с 

помощью которого исследуется деятельность пользователей электронных ресур-

сов (длительность пребывания на сайте, анализ поиска по ключевым словам, вы-

явление вебсайтов, посещаемых после использования электронного ресурса, и 

др.). Для данных целей широко используются специальные программы веб-

аналитики. Вместе с тем, ряд специалистов отмечает некоторые проблемы приме-

нения данных, полученных на основе веб-аналитических методов [192; 267]. В 

частности, С. Канн считает, что сведения могут быть неточными, так как суще-

ственное влияние на статистический портрет пользователя оказывают особенно-

сти настроек каждого инструмента, частота актуализации данных, методика сбора 

и даже профиль самих ресурсов. Для библиотечных информационных ресурсов 

важны показатели повторных посещений и регулярной периодичности визитов, 

подтверждающие, что данный ресурс полезен интернет-сообществу, а вокруг него 

сложилась устойчивая группа пользователей. 

Для выявления основных категорий пользователей краеведческой информа-

ции, рациональных методов их изучения, в том числе в условиях электронной 

среды, нами проведено эмпирическое исследование. Его цель – изучение мнения 

практикующих специалистов в области КДБ по вопросам выявления групп потре-

бителей краеведческой информации и их информационных краеведческих запро-

сов. В рамках исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

 оценить актуальность проблемы изучения пользователей краеведческой 

информации, в том числе удалённых, для российских библиотек; 
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 выявить основные и приоритетные группы пользователей краеведческой 

информации в библиотеках; 

 определить, на какие методы ориентируются библиотеки при изучении 

пользователей краеведческой информации; 

 установить, чем руководствуются библиотеки при размещении краевед-

ческих продуктов и ресурсов на сайте для удовлетворения информационных кра-

еведческих потребностей. 

 Опрос специалистов проведен методом онлайн-анкетирования на основе 

интернет-сервиса Google-формы (https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/)4. С по-

мощью информационно-справочного портала Library.ru был составлен перечень 

сайтов общедоступных библиотек. Каждый сайт был проверен на наличие адресов 

электронной почты заведующих краеведческими структурными подразделениями, 

а при отсутствии данных подразделений – заместителей и директоров библиотек. 

Сложности поиска адресной информации были связаны с рядом причин: отсут-

ствие заявленных сайтов, невозможность их открытия из-за реконструкции, от-

сутствие адресной информации на сайте, ее неактуальность и т. д. 

Для формирования генеральной совокупности объектов исследования было 

отправлено более 600 писем с анкетой по электронным адресам общедоступных 

библиотек Российской Федерации (Приложение В). В результате выборочная со-

вокупность составила 179 библиотек. Выборка представляется репрезентативной, 

поскольку в нее включены: библиотеки 85 субъектов Российской Федерации; все 

виды библиотек по территориальному признаку: 34 ЦБ субъектов РФ (республи-

канские, краевые, областные); 108 муниципальных библиотек (городские, район-

ные); 33 детские и юношеские; 4 специальные.  

В итоге проведенного опроса получены следующие результаты.  

Проблема изучения пользователей краеведческой информации актуальна для 

представителей 87 % библиотек, лишь 13 % опрошенных данный аспект исследо-

вания не интересует. Вопросы изучения удалённых пользователей оказались акту-

альными для 67 % респондентов, 33 % представителей исследуемых библиотек 
                                                           
4 Онлайн-анкетирование завершено 01.10.2017. 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
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отметили ее неактуальность. Целенаправленно и постоянно занимаются изучени-

ем потребителей краеведческой информации только в 18 % исследуемых библио-

тек, преимущественно муниципальных; только три ЦБ субъектов Федерации ука-

зали на постоянный мониторинг пользователей краеведческой информации: Там-

бовская и Рязанская ОУНБ, Государственная библиотека Югры. При этом 32 % 

респондентов указали на то, что ведут комплексное исследование пользователей 

библиотеки, намеренно не выделяя их отдельные группы. Такая практика тради-

ционна для анализа пользователей библиотек. Например, сотрудники Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки отметили, что проводят респуб-

ликанские социологические исследования «Что читают дети и молодёжь Чувашии 

о родном крае» один раз в три года (2011, 2014, 2017 гг.). Эпизодически изучают 

пользователей краеведческой информации 34 % библиотек. В целом ситуация по 

изучению пользователей библиотек благоприятная, только в 16 % библиотек не 

изучают пользователей краеведческой информации.  

Результаты ответов об изучении удалённых пользователей краеведческой ин-

формации – иные (рисунок 6). Постоянно анализируют удалённых пользователей 

лишь чуть больше 10 % библиотек. Почти половина библиотек (более 44 %) во-

обще не занимается их изучением. Можно предположить, что такие результаты 

связаны с различным уровнем внедрения информационно-коммуникационных 

технологий разных библиотек.  

 

Рисунок 6 – Показатели вовлеченности библиотек в изучение удалённых пользо-

вателей краеведческой информации (%) 
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Участники опроса выделили следующие основные группы пользователей 

краеведческой информации (абсолютные показатели): студенты, учащиеся (вы-

делили 145 библиотек); руководители различного звена (34 библиотеки); рабочие 

промышленных предприятий, агропромышленного комплекса и др. отраслей (27 

библиотек); специалисты (20 библиотек); пенсионеры (18 библиотек); краеведы 

(15 библиотек); предприниматели (7 библиотек), мигранты (6 библиотек) (рису-

нок 7). Единичные библиотеки отметили следующие категории пользователей: 

уроженцы территории, проживающие за ее пределами; представители обществен-

ных организаций (в частности, совет старейшин); местные старожилы; туропера-

торы, туристы (отдыхающие); временно неработающие; домохозяйки и др.  

 

 

Рисунок 7 – Основные категории пользователей краеведческой информации 

 

Интересен тот факт, что и в центральных библиотеках субъектов РФ основ-

ными категориями пользователей краеведческой информации по данным выборки 

также являются: студенты (31 библиотека, абс. показатель), специалисты (17 биб-

лиотек), краеведы (11 библиотек), пенсионеры (9 библиотек), руководители (7 

библиотек). Обращает внимание растущее количество отдельных категорий поль-

зователей, в частности, пенсионеров и мигрантов. 
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При создании краеведческих информационных продуктов/ресурсов библио-

теки ориентируются преимущественно на обозначенные выше основные катего-

рии пользователей (студенты, специалисты, руководители, краеведы и др.). Одна-

ко значительное количество упоминаний (104) связано с формулировкой «для 

всех категорий», то есть без учета пользовательского назначения. 

При размещении краеведческой информации на сайте пометка «все катего-

рии пользователей» представлена подавляющим количеством библиотек (159), 

участвующих в анкетировании. При наполнении сайта краеведческой информаци-

ей только 13 детских и юношеских библиотек выделяют отдельные приоритетные 

группы (дети, молодёжь, руководители детским чтением, педагоги и др.); 7 биб-

лиотек отметили, что они ориентируются на отдельные группы пользователей 

(краеведы, туроператоры, туристы, эмигранты и др.).  

При преимущественной ориентации «на всех» библиотеки игнорируют 

классические правила библиографии в области создания библиографической про-

дукции. В частности, в результате анкетирования выявлено, что при создании и 

размещении краеведческих электронных продуктов/ресурсов их целевое и поль-

зовательское назначение постоянно указывают только 54 % исследуемых библио-

тек, 28 % – иногда и 18 % библиотек вообще не указывают данные параметры. В 

условиях информационного самообслуживания удаленных пользователей на сай-

те библиотеки, на наш взгляд, необходимо наличие развернутой характеристики 

каждого краеведческого информационного продукта / ресурса.  

В рамках задач исследования установлены основные способы изучения 

пользователей краеведческой информации и их информационных потребностей, 

отмеченные библиотеками. На основе полученных данных выделен ранг данных 

способов по частоте встречаемости:  

1) при обращении пользователей в краеведческий фонд (145 библиотек);  

2) в рамках СБО (137); 

3) в рамках массовых мероприятий (103); 

4) специально организованные ситуации при социологических исследова-

ниях (опросы, анкетирование, интервьюирование, беседа, наблюдения) (69).  
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При изучении удалённых пользователей библиотеки используют:  

1) регистрационные формы (куда включаются основные параметры 

пользователя), в частности, личный кабинет читателя, регистрация на сайте, реги-

страция при использовании дополнительных сервисов (электронная доставка до-

кументов (ЭДД), виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

(ВСБО), абонемент, доступ к ЭБ и др.) (59); 

2) опросы, анкетирование на сайте библиотеки (54); 

3) специальные страницы для пользователя на сайте, позволяющие по-

лучить обратную связь (форум, вопрос-ответ и др.) (53). 

Значительное число библиотек, как отмечено выше, не изучает пользовате-

лей, обратившихся на сайт.  

Ряд библиотек при исследовании удалённых пользователей использует ме-

тоды косвенного наблюдения. В частности, библиотеки ведут статистику обраще-

ний к краеведческим продуктам / ресурсам на сайте на основе различных анали-

тических веб-программ.  

Значимым является тот факт, что 26 % исследуемых библиотек постоянно 

отслеживают обращение ко всем краеведческим ресурсам. Еще 33 % библиотек 

отметили, что ведут частичный мониторинг использования отдельных видов кра-

еведческих ресурсов (ЭК, ЭБ) (рисунок 8). Например, Центральная библиотека 

имени М. М. Зощенко отмечает, что имеет возможность посмотреть число обра-

щений к определенной странице сайта.  
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Рисунок 8 – Мониторинг обращений к краеведческим ресурсам на сайтах                

библиотек 

 

Исследование показало, что наиболее используемыми программами веб-

аналитики в исследуемых библиотеках являются: «Яндекс. Метрика», 

TOP.mail.ru, LiveInternet, Google Analytics (рисунок 9). Эти специализированные 

программы автоматического подсчета количества посещений сайта предоставля-

ют анализ потока посетителей, общее представление об аудитории. Данные про-

граммы предназначены для дальнейшего продвижения и оптимизации сайта. 

 

Рисунок 9 – Абсолютные показатели использования библиотеками программ веб-

мониторинга сайтов для анализа обращений пользователей 
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При разработке краеведческого интернет-контента на сайте важным фактором яв-

ляется наличие определённой концепции/стратегии. Выявлено, что библиотеки 

при размещении краеведческих ресурсов руководствуются:  

 запросами пользователей (137);  

 профессиональной интуицией (105);  

 опытом других библиотек (52); 

 «распоряжением сверху» (21); 

 памятными датами и событиями отдельной территории (9); 

 другими аспектами (6). 

Получены и другие примеры. Так, в Кемеровской ОУНБ им. В. Д. Фёдорова 

при размещении краеведческих интернет-материалов руководствуются решением 

Экспертного совета по развитию веб-сайта библиотеки. В ГАУК РБ «Националь-

ная библиотека Республики Бурятия», Таврической центральной межпоселенче-

ской библиотеке им. К. А. Рябинина краеведческое наполнение сайта библиотеки 

осуществляют на основе ежегодных планов работы библиотеки в соответствии с 

госзаданием. На корпоративные проекты с областной библиотекой ориентируется 

при разработке краеведческого интернет-контента Центральная городская биб-

лиотека им. Н. В. Гоголя г. Кемерово. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры (МБУК) «ЦБС г. Таганрога» при размещении краеведческой информа-

ции на сайте использует основные положения «Руководства по краеведческой де-

ятельности муниципальных публичных библиотек».  

В условиях электронной среды необходимо знание в целом специфики крае-

ведческих информационных потребностей пользователей. По утверждению М. Я. 

Дворкиной, информационные потребности пользователей формально не меняют-

ся при переходе в электронную среду – как были они не реальным, а идеальным 

(виртуальным) объектом, так и остаются, но изменяется их содержание, они более 

ориентированы на электронный, виртуальный мир. Соответственно содержатель-

но изменяется такой предмет деятельности, как запрос пользователя. Меняется и 

форма подачи запроса в электронной среде. Он все чаще задается через систему 

меню персонального компьютера или через сайт (веб-форма запроса, письменная 
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форма при чат-технологиях), а не посредством листка читательского требования 

или устно (последовательно уточняется самим пользователем, а не библиотека-

рем) [144]. 

Специфика краеведческих информационных потребностей выражается в их 

локальном характере, в зависимости от конкретной территории и связи со всеми 

сторонами жизни края [195]. 

Краеведческая информационная потребность возникает в двух ситуациях: 

когда субъект владеет общеотраслевым знанием и осознает, что это знание не 

имеет достаточной глубины и не полностью отражает сущность явления без зна-

ния воплощения данного явления на конкретной территории. Вторая ситуация 

возникает в том случае, когда предмет исследования изучается на материале изу-

чения определенной территории. 

В профессиональной литературе наиболее проработаны аспекты, связанные 

с анализом региональных информационных потребностей [5; 210, с. 24; 268]. Ме-

тодики изучения региональных информационных потребностей пользователей, 

разработанные специалистами-регионалистами, могут быть приняты на вооруже-

ния и в КДБ. Следует отметить, что региональный подход, ограничивается, преж-

де всего, интересами социально-экономического развития региона. Характеристи-

ка данных потребностей сосредоточена преимущественно на профессиональной 

деятельности пользователей и не в полной мере отражает реалии КДБ. При этом 

цели обращений в библиотеку с краеведческими запросами значительно шире и 

различны: для научной работы, для реализации профессиональных задач, для об-

разования и самообразования, для учебной работы, для досуга и реализации соци-

окультурных, воспитательных задач и др.  

Рассмотрим некоторые подходы к анализу краеведческих запросов пользо-

вателей. В качестве одного из способов определения категорий удаленных пользо-

вателей краеведческих ресурсов мог бы стать анализ деятельности виртуальных 

справочных служб (ВСС). Однако, как отмечают специалисты-практики, его ис-

пользование затрудняет ряд вопросов, который сводится к недостоверности стати-

стики. Так как при регистрации пользователи могут указать неточные сведения о 



98 
 

своем возрасте, месте проживания и т. д. Характеристика краеведческих запросов 

удалённых пользователей на основе анализа ВСС может отличаться большей до-

стоверностью. 

В целом отмечаем существенный рост краеведческих запросов, поступаю-

щих в библиотеки. Например, анализ ВСС РНБ «Спроси библиографа» показал 

наличие в архиве значительного количества запросов краеведческого характера. В 

частности, в структуре архива выделен раздел «Страноведение. Регионоведение. 

Краеведение» с количеством выполненных запросов по следующим тематическим 

направлениям: 

 страноведение (735); 

 регионоведение (25); 

 краеведение (222); 

 Петербурговедение (299).  

В то же время для более детальной характеристики краеведческих запросов 

требуется анализ специализированных краеведческих ВСС. Рассмотрим в каче-

стве примера структуру краеведческих запросов некоторых специализированных 

краеведческих служб библиотек, информация о которых представлена в профес-

сиональной литературе и непосредственно на сайтах библиотек. 

 ВСС «Спроси об Алтае» представляет МБУК «Библиотечная информаци-

онная система» города Рубцовск (http://altai.biblrub.ru/questions/index.html). Спе-

циалисты-краеведы отмечают, что больше всего вопросов посетители ВСС задают 

по исторической проблематике (таблица 5). Особую группу составляют справки, 

связанные с поиском отдельных персон, генеалогическими разысканиями. Одна 

из перспектив дальнейшего развития ВСС – предоставление возможности пользо-

вателям самостоятельно дополнять ответы операторов «Справки…» новой ин-

формацией, оставлять свои комментарии, вступать в диалог [366; 367]. 

  

                                                           
5 Количество выполненных краеведческих запросов в ВСС РНБ «Спроси библиографа» на 22.09.2018 г. 

http://altai.biblrub.ru/questions/index.html
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Таблица 5 – Рейтинг краеведческих запросов по частоте встречаемости уда-

ленных пользователей в архиве выполненных справок ВСС «Спроси об Алтае» 

 

8Проблематика краеведческих запросов6 
Количество запро-

сов 

История 1334 

Населенные пункты 451 

Библиотеки 328 

Религия 128 

Персоналии 119 

Природа. Экология 73 

Образование 53 

Общественно-политическая жизнь. Органы власти. 38 

Здравоохранение и др. 17 

 

В Томской ОУНБ им. А. С. Пушкина краеведческая ВСС работает на базе 

историко-краеведческого отдела и выполняет разовые запросы удаленных поль-

зователей, касающиеся Томска и Томской области7. Данная служба предлагает 

специализированный краеведческий архив выполненных справок, где возможно 

осуществить поиск по номеру или ключевому слову. К исполнению принимаются 

запросы только краеведческого характера: справки о наличии и местонахождении 

конкретных документов в фондах библиотеки; уточнение библиографических 

данных документа из фонда библиотеки; фактографические запросы – сведения о 

конкретном событии, факте, организации, персоне; тематические справки, пред-

ставление которых не требует сложного библиографического поиска и может 

быть выполнено на основе использования ресурсов библиотеки. К сожалению, в 

архиве выполненных запросов данной службы отсутствует рубрикатор запросов. 

 Для выявления структуры краеведческих запросов нами были изучены 100 

последних справок, выполненных в данной службе на предмет их содержания. 

(http://kraeved.lib.tomsk.ru) с их последующим распределении по рубрикам. Для 

сравнения соответствующий анализ выполненных запросов был проведен в вир-

туальной службе «Спроси краеведа» Донской государственной публичной биб-

лиотеки (http://dspl.ru/online/askspecialist/kray.html) (таблица 6). 

                                                           
6 Темы выделены на основе анализа архива выполненных справок (по данным на 22.09.2018). 
7 По данным сайта Томской ОУНБ http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/885/. 
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Таблица 6 – Исторические аспекты проблематики краеведческих запросов в спе-

циализированных краеведческих ВСС 

 
Наименование 

библиотеки  

История от-

дельных пер-

сон, генеало-

гические 

разыскания  

История от-

дельных зданий 

и сооружений 

История  

населенных 

пунктов 

 

Поиск конкрет-

ных книг и уточ-

нение библио-

графического 

описания  

ВСС Томской 

ОУНБ им. А. С. 

Пушкина 

47 26 22 5 

ВСС «Спроси 

краеведа» Дон-

ской государ-

ственной пуб-

личной библио-

теки  

37 12 37 14 

   

Специалисты-краеведы Челябинской ОУНБ отмечают, что около 40 % крае-

ведческих запросов, поступающих в виртуальную справочную службу, носят те-

матический характер; 60 % виртуальных справок – фактографические, адресные, 

уточняющие и консультации. Среди них достаточно большое число составляют 

справки о наличии конкретных изданий в фондах библиотек Уральского региона; 

фактографические запросы, как правило, на уточнение фамилий, инициалов, био-

графических сведений об уральцах; также часто поступают запросы на уточнение 

статистических данных, адресов предприятий, учреждений и т. п. [191]. 

Следует подчеркнуть, что особенностью приема краеведческого запроса те-

матического характера является обязательное уточнение границ территории, ко-

торой интересуется пользователь (область в целом, часть ее, район, город, село, 

физико-географический или экономический объект и т.д.). Специалистами выде-

ляются две основные группы тематических запросов:  

1) общие, касающиеся в комплексе сразу всех или нескольких сторон жизни 

края (например, район в годы …, город в годы Великой Отечественной войны и т. 

д.); 

2) относящиеся к одной из сторон жизни края. Значительное место занима-

ют запросы о природных условиях и ресурсах, их использовании и охране, исто-
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рии и культуре, отдельных предприятиях, географических объектах, деятелях 

края и т.д. 

На наш взгляд, необходим постоянный мониторинг краеведческих запросов, 

поступающих в данные службы. Положительным примером такой работы являет-

ся деятельность Центральной городской библиотеки им. В. И. Ленина г. Нижнего 

Новгорода [255]. Библиотека проводит систематический анализ запросов пользо-

вателей, в частности, первый мониторинг запросов удаленных пользователей был 

осуществлен библиотекой в 2010 г. Количество обращений за 2009–2010 гг. со-

ставило 2790, в среднем по 96 запросов в месяц. Тематика запросов преимуще-

ственно была связана с деятельностью выдающихся нижегородцев, природой и 

экологией края, историей и архитектурой Нижнего Новгорода, литературной жиз-

нью региона и т. д. Результаты мониторинга помогли учесть интересы пользова-

телей при размещении информации на сайте и систематизировать материалы руб-

рик. С сентября 2013 по июль 2014 г. был проведен повторный мониторинг, пока-

завший динамику краеведческих запросов пользователей сайта. Зафиксировано 

51238 обращений – в 18 раз больше по сравнению с предыдущим исследованием. 

Наибольшее число составили запросы персонального характера, на втором месте 

представлен блок обращений, связанных с топонимикой, архитектурой и досто-

примечательностями края; историческим аспектам, включая историю отдельных 

учреждений. 

С определенной периодичностью необходимо отслеживать архивы вирту-

альной справки с целью анализа содержания ответов, определения качества вы-

полнения справок. Изучение поступивших запросов позволяет оценить информа-

ционные потребности пользователей и внести коррективы в КДБ. В условиях 

электронной среды значительным поисковым потенциалом обладает архив вы-

полненных справок, создаваемый библиотеками на сайте по результатам ВСБО 

(подробно охарактеризован в [488]). Как справедливо отмечают специалисты, ва-

жен именно тот факт, что ответ на краеведческий запрос сохраняется для даль-

нейшего повторного использования.  
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Обобщая результаты проведенного исследования, следует подчеркнуть, что 

оно показало актуальность обозначенной проблемы:  

 большая часть исследуемых библиотек занимается изучением пользовате-

лей краеведческой информации. Однако в условиях всё возрастающего раз-

мещения краеведческой информации библиотек в электронной среде требу-

ется повысить внимание специалистов-краеведов к проблеме изучения уда-

лённых пользователей краеведческой информации; 

 установлено, что библиотеки используют преимущественно традиционные 

методы изучения пользователей. Однако ряд библиотек уже накопил опре-

делённый опыт по изучению поведения пользователей на сайте – на основе 

веб-аналитических программ «Яндекс.Метрика», TOP.mail.ru, LiveInternet, 

Google Analytics. Библиотекам необходимо вести постоянный мониторинг 

удаленных пользователей краеведческой информации, обращающихся на 

сайт и/или специализированный краеведческий портал библиотеки к крае-

ведческим информационным ресурсам; в ВСС с краеведческими запросами; 

в социальные медиа библиотеки (блоги, социальные сети) и др. В парамет-

ры мониторинга могут входить: группы постоянных пользователей, состав 

пользователей по возрасту, образованию, по географии проживания и др.; 

динамика посещений сайта, целевые параметры посещений, динамика об-

ращений к краеведческим ресурсам и др.; оценка удовлетворенности уда-

ленного пользователя и др.; 

  определено, что структура удаленных краеведческих запросов в целом но-

сит универсальный характер. При этом в ВСС особую категорию составля-

ют запросы, связанные с исторической проблематикой, специфичной для 

конкретной территории. К сожалению, информация о структуре краеведче-

ских запросов, поступающих в ВСС, представлена фрагментарно, неполно, 

требуется отдельное комплексное исследование. 

Изучение пользователей и их запросов, расширение сервисных возможно-

стей ВСС существенно повышают требования к ресурсной базе КДБ. 
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2.2 Ресурсная база краеведческой деятельности библиотек в условиях                

электронной среды 

 

2.2.1 Краеведческий фонд документов и местных изданий 

 

Организация краеведческого фонда в условиях электронной среды, без-

условно, базируется на общих принципах формирования библиотечного фонда в 

электронной среде с учетом тенденций развития последней, которые обстоятель-

но раскрыты в работах авторитетных авторов М. Я. Дворкиной, Б. С. Елепова, 

О. Л. Лаврик, Н. Н. Литвиновой, Н. И. Хахалевой и др. [144; 272; 273; 335; 336; 

529; 546].  

Следует согласиться с заключением Н. И. Хахалевой о том, что современная 

философия формирования библиотечного фонда в электронной среде основывает-

ся на классических подходах комплектованию, организации, сохранению доку-

ментов, обогащенных высоким потенциалом электронной среды [546]. 

Общая характеристика краеведческого фонда библиотек представлена в ис-

следованиях С. Н. Криворотенко (Акулич), Н. Н. Кушнаренко, Ю. Н. Столярова, 

А. А. Солянник и др. [11; 242; 243; 257–259; 469].  

В соответствии с основными положениями [426] в рекомендациях по фор-

мированию краеведческого библиотечного фонда выделяют два направления – 

работа с изданиями, связанными с регионом происхождением (местными издани-

ями); работа с документами, связанными с регионом содержанием (краеведчески-

ми документами).  

Поскольку в качестве исходной структурной единицы электронной состав-

ляющей краеведческого фонда библиотеки выступает электронный краеведческий 

документ (ЭКД), возникает необходимость в уточнении его понятия и границ 

применения. В связи с актуализацией проблем информационного обеспечения по-

требностей науки и производства в пространственном аспекте в терминосистеме 

библиотечного краеведения изменения происходят преимущественно в направле-

нии соотнесения понятий. 
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Содержательное наполнение понятия «электронный краеведческий доку-

мент» следует соотносить с современной интерпретацией таких понятий, как 

«краеведческий документ», «региональный документ», «электронный документ». 

Понятие «краеведческий документ», тесно связанное с понятием «край»8, 

получило глубокое обоснование в работах отечественных библиотековедов и биб-

лиографоведов Н. В. Здобнова, А. В. Мамонтова, А. Н. Масловой, Н. Н. Щербы, 

О. И. Талалакиной, и др. Вместе с тем, в научной среде долгие годы идет дискус-

сия о границах данного понятия. Ряд специалистов считает [11; 60; 258], что к 

краеведческим относятся документы, связанные с краем своим содержанием и 

формой. Под содержанием краеведческого документа понимается заключенная в 

нем информация о крае, под формой – сведения о месте издания, авторской при-

надлежности, принадлежности к краю других лиц, участвующих в создании до-

кумента.  

Другого мнения придерживался Н. Н. Щерба, он выступал против такого 

широкого толкования термина и утверждал, что краеведческим можно считать 

лишь документ, связанный с краем своим содержанием, а не формальными при-

знаками, и поэтому все местные издания не могут быть отнесены к числу крае-

ведческих [571, с. 112–115]. Данную позицию также разделяют разработчики 

«Руководства по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта 

РФ», в котором выделены понятия – «краеведческий документ» (как документ, 

«привязанный» к краю содержанием) и «местное издание» (документ, изданный 

на территории региона, независимо от содержания, формы, типа и вида издания, 

языка и времени издания) [426]. Данная трактовка принята в настоящем исследо-

вании.  

Таким образом, анализируя ход дискуссии, следует согласиться с мнением 

А. Н. Масловой о том, что краеведческий документ как структурная единица биб-

                                                           
8 Слово «край» (от общеславянского слова «краяти» – резать) поначалу обозначало территории, расположенные на 

границах владений государства. В дальнейшем территории – как значительные по пространству (размерам), выде-

ляемые по географическому и историческому признакам, так и любые местности – до незначительных в размерах, 

но тяготеющих к какому-либо географическому объекту. В краеведении под краем подразумевается территория, 

которую исследует краевед, а также территория, на которой происходили исследуемые события [571, с. 33]. 
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лиотечного фонда представляет собой широкое понятие не только по содержа-

нию, но и по формальным признакам [310, с. 14–25]. 

Наряду с понятием «краеведческий документ», в динамично развивающейся 

терминосистеме библиотечного краеведения получило распространение понятие 

«региональный документ», конкретизация которого актуальна в контексте орга-

низации информационного обеспечения потребностей науки и производства в ре-

гиональном пространстве.9 Так, Ю. Н. Столяров подчеркивает преимущества упо-

требления понятия «региональное печатное издание» в качестве оптимального 

способа закрепления знаний с целью их передачи «в пространстве и во времени». 

А. Н. Маслова отмечает, что это понятие позволяет точно выразить сущность ре-

гиональной информации как информации о территории различного экономиче-

ского значения и масштаба [310, с. 203]. 

Н. К. Лютова, расширяя границы терминологической базы, предлагает су-

щественные уточнения к понятию «региональный документ» и включает в него 

все опубликованные, неопубликованные, в том числе электронные документы, 

выпускаемые на территории региона, а также издания, вышедшие за пределами 

региона, если в своем содержании они имеют краеведческую информацию как 

локального (о крае, городе, селе), так и регионального характера (например, о 

Дальнем Востоке, Западной Сибири и т. п.). По ее мнению, понятие «региональ-

ный документ» имеет более емкий смысл, чем понятия «краеведческий документ» 

и «местное издание», так как подразумевает два значения: совпадение с граница-

ми территории субъекта либо объединение территорий нескольких субъектов. 

Содержание понятия «региональный документ», по ее мнению, включает соб-

ственно региональный документ (издан, выпущен на территории региона, в т. ч. 

документ краеведческого содержания, документ регионального содержания, 

местное издание), условно региональный документ (издан / выпущен за предела-

ми региона в России, документы о регионе, вышедшие за пределами России, – 

экстериорика) [283]. На наш взгляд, данные толкования не противоречат общей 

логике создания краеведческого фонда, но значительно расширяют спектр объек-

                                                           
9 Характеристика понятий «край» и «регион» представлена в работе автора диссертации в [497, с. 8–13]. 
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тов, подлежащих включению в этот фонд. 

Понятия «краеведческая информация» и «региональная информация» ото-

жествляются многими специалистами. Можно согласиться с позицией С. В. Крав-

ца, который утверждает, что региональная информация – это информация, по со-

держанию связанная с регионом, информация о территориальных проблемах об-

щества и государства, информация, производимая в регионе, независимо от ее со-

держания [232]. Понятие «краеведческая информация» в данном контексте вы-

ступает синонимом. 

Опираясь на терминологический анализ, результаты которого представлены 

в § 1.2, в работе использованы как основное понятие «краеведческий документ», 

так и его производные (краеведческая информация, краеведческий фонд и т. д.). 

В контексте обоснования электронного краеведческого документа как 

структурной единицы электронной составляющей краеведческого фонда библио-

теки существенное значение приобретает соотношение рассмотренных выше по-

нятий с понятием «электронный документ».  

В контексте обоснования электронного краеведческого документа как 

структурной единицы электронной составляющей краеведческого фонда библио-

теки существенное значение приобретает соотношение рассмотренных выше по-

нятий с понятием «электронный документ». Накопленные за последние 25 лет ре-

зультаты теоретического осмысления последнего зафиксированы в многочислен-

ных профессиональных публикациях [5; 16; 35; 91; 161; 162; 284–286; 580] и др.  

Теоретическое обоснование электронного документа как электронного объ-

екта библиотечного фонда представлено в работах Е. Ю. Елисиной, Т. В.  Май-

стрович [161; 162; 284–286]. Так, Т. В. Майстрович в своем диссертационном ис-

следовании обосновала вывод о том, что электронный документ, являясь резуль-

татом логического развития форм документного многообразия и компьютерных 

технологий, обладает родовыми свойствами документа, общими с классом техно-

тронных документов, имеет специфические общие свойства и частные признаки 

для отдельных видов. 
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Характеристика базовых понятий электронной среды, используемых для ор-

ганизации библиотечного фонда (в том числе краеведческого) достаточно полно 

представлена в терминологических стандартах, в том числе СИБИД [110–130] 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Терминологическая характеристика электронных объектов крае-

ведческого фонда в соответствии с системой СИБИД 

 
Вид объекта Определение понятия ГОСТ 

Электронный 

документ 

Документ в цифровой форме, для исполь-

зования которого необходимы средства 

вычислительной техники или иные специ-

ализированные устройства для воспроиз-

ведения текста, звука, изображения 

ГОСТ Р 7.0.95─2015 

СИБИД. Электронные 

документы. Основные 

виды, выходные сведе-

ния, технологические ха-

рактеристики 

Опубликован-

ный элек-

тронный до-

кумент 

 

Электронный документ, прошедший ре-

дакционно-издательскую обработку, име-

ющий выходные данные и предназначен-

ный для публичного доступа на любом 

носителе информации или через информа-

ционно-телекоммуникационные сети. 

Примечания: 

1. Обнародованный документ, не про-

шедший редакционной обработки и не 

имеющий в своих метаданных сведений 

об издателе, не имеет статуса опублико-

ванного документа. 

2. Опубликованный электронный доку-

мент, предназначенный для распростра-

нения в неизменном виде, является элек-

тронным изданием 

ГОСТ Р 7.0.95–2015 СИ-

БИД. Электронные до-

кументы. Основные ви-

ды, выходные сведения, 

технологические харак-

теристики  

Неопублико-

ванный элек-

тронный до-

кумент 

Электронный документ, не прошедший 

редакционно-издательскую подготовку и 

не рассчитанный на широкое распростра-

нение 

ГОСТ Р 7.0.95–2015 СИ-

БИД. Электронные до-

кументы. Основные ви-

ды, выходные сведения, 

технологические харак-

теристики 

Электронное 

издание 

Электронный документ (группа электрон-

ных документов), прошедший редакцион-

но-издательскую обработку, предназна-

ченный для распространения в 

неизменном виде, имеющий выходные 

сведения 

ГОСТ Р 7.0.83–2013 СИ-

БИД. Электронные изда-

ния. Основные виды и 

выходные сведения 

Электронное 

издание сете-

вого распро-

странения  

Электронное издание, удаленный доступ к 

которому осуществляется с другого ком-

пьютера, или иного специализированного 

устройства через информационно-

телекоммуникационные сети 

ГОСТ Р 7.0.83–2013 СИ-

БИД. Электронные изда-

ния. Основные виды и 

выходные сведения 

Коллекция Часть фонда электронной библиотеки, ГОСТ 7.0.96–2016 СИ-
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Вид объекта Определение понятия ГОСТ 

электронных 

документов 

представляющая логическое объединение 

электронных документов, отобранных по 

какому-либо критерию принадлежности и 

предназначенная для реализации задач, 

которые определены политикой электрон-

ной библиотеки 

БИД. Электронные биб-

лиотеки. Основные виды. 

Структура. Технология 

формирования  

Электронная 

библиотека  

 

Информационная система, предназначен-

ная для организации и хранения упорядо-

ченного фонда электронных объектов, и 

обеспечения доступа к ним с помощью 

единых 

средств навигации и поиска 

ГОСТ 7.0.96–2016 СИ-

БИД. 

Электронные библиоте-

ки. 

Основные виды. Струк-

тура. Технология форми-

рования  

База данных  Набор данных, который достаточен для 

установленной цели и представлен на ма-

шинном носителе в виде, позволяющем 

осуществлять автоматизированную пере-

работку содержащейся в нем информации 

ГОСТ 7.73-96 СИБИД. 

Поиск и распространение 

информации. Термины и 

определения  

 

На основе содержательного анализа вышеприведенных понятий нами раз-

работан рабочий вариант понятия «электронный краеведческий документ».  

Электронный краеведческий документ – это документ, содержанием и / 

или формой связанный с краем, для использования которого необходимы сред-

ства вычислительной техники или иные специализированные устройства воспро-

изведения текста, звука, изображения. 

Организация электронной составляющей краеведческого фонда осуществ-

ляется в соответствии с общей спецификой его формирования: фонды краеведче-

ских и местных изданий формируются по принципу исчерпывающей полноты и 

рассматриваются как особо ценные, как уникальная часть совокупного нацио-

нального библиотечного фонда. Подфонды (архивы) неопубликованных и сете-

вых краеведческих документов формируются выборочно, с учетом их информа-

ционной ценности. В национальных библиотеках краеведческие фонды и фонды 

изданий на языке (языках) титульной нации (независимо от физической формы, 

типа и вида издания, содержания, времени, выхода в свет) формируются по прин-

ципу исчерпывающей полноты и рассматриваются как особо ценные [426]. 

В рамках действующего законодательства и государственных стандартов 

краеведческий фонд входит в состав национального библиотечного фонда, кото-
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рый является частью библиотечного фонда страны, имеет особое историческое, 

научное, культурное значение, предназначен для постоянного хранения и обще-

ственного использования и является культурным достоянием народов Российской 

Федерации [128]. Национальный библиотечный фонд включает документы, по-

ступающие в библиотеки в составе обязательных экземпляров, соответствующие 

критериям их отнесения к книжным памятникам, и формируется в координации с 

фондами книжных палат (архивов печати).  

Согласно административно-территориальному делению Российской Феде-

рации, национальный библиотечный фонд представлен следующими уровнями: 

 библиотечный фонд федерального уровня, комплектуемый на основе 

федерального обязательного экземпляра документов и книжных памятников, 

находящихся в федеральной собственности; 

 библиотечный фонд субъекта Российской Федерации, комплектуемый 

на основе обязательного экземпляра документов субъекта РФ и книжных памят-

ников, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации; 

 библиотечный фонд муниципального образования, комплектуемый на 

основе обязательного экземпляра муниципального образования и книжных па-

мятников, находящихся в собственности муниципального образования [128].  

В соответствии с положениями «Руководства по краеведческой деятельно-

сти…» функции книжной палаты в регионе выполняет ЦБ. В фонд местных изда-

ний включаются следующие документы: 

 изданные на территории региона, независимо от содержания, физиче-

ской формы, типа, вида издания, языка и времени выхода в свет, в том числе и 

электронные издания;  

 неопубликованные документы (рукописи, фотографии, письма, дневни-

ки и пр.), передаваемые в библиотеку на постоянное хранение частными лицами и 

учреждениями; 

 электронные копии неопубликованных краеведческих документов (со-

здаваемые в целях обеспечения сохранности оригиналов или полученные вместо 

оригиналов); 
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 сетевые краеведческие документы, отобранные по критериям авторитет-

ности, информативности, фундированности (наличия и качества ссылок на источ-

ник), оригинальности и правомерно скопированные из интернета. 

При формировании краеведческого фонда принципиальным является нали-

чие законодательной базы на уровне субъекта Федерации и муниципалитета, со-

ответствующей задачам сохранения книжных памятников, обозначенных ранее. 

Вместе с тем, существуют некоторые проблемы в соотнесении федерального и ре-

гионального законодательства в данном направлении. Так, проведенный А. Ю. 

Самариным анализ регионального законодательства по вопросам о книжных па-

мятниках, показал, что в нем, как правило, отсутствуют правовые нормы соб-

ственно регионального уровня. Региональное законодательство о книжных па-

мятниках в целом транслирует нормы работы с книжными памятниками, зафик-

сированные на федеральном уровне в законе «О библиотечном деле». Лишь в от-

дельных субъектах Федерации приняты законы, в которых работа с книжными 

памятниками регионального уровня определяется как особое направление, но и в 

них в основном формулируются только обязанности библиотек и их ответствен-

ность в данной сфере. Вслед за А. Ю. Самариным подчеркнем объективную необ-

ходимость разработки модельного (типового) перечня норм о региональных 

книжных памятниках, включение которого в библиотечное законодательство 

каждого субъекта Федерации (республики, края, области, автономного округа) 

способствовало бы собственному юридическому наполнению понятия «регио-

нальный книжный памятник» [437; 438]. 

Проблемы несовершенства региональной законодательной базы по обяза-

тельному экземпляру документов не только находят отражение в научных публи-

кациях, но и остро ощущаются практикой. Это подтверждают данные опроса, 

проведенного специалистами секции «Краеведение в современных библиотеках» 

при РБА в апреле–июле 2016 г. [238], участники которого отмечали: «библиотека 

пытается контролировать издательства, но не всегда успешно»; «из-за отсутствия 

региональных законов «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре 

документов» нет постоянного контроля»; «не можем проследить полноту поступ-



111 
 

лений документов из-за отсутствия издательских планов», «нет механизмов кон-

троля»; «отсутствие совершенных нормативно-правовых актов вызывает некото-

рые трудности»; «местные издания поступают в библиотеку только после личного 

обращения в издающую организацию, проблема с исполнением «Положения об 

обязательном экземпляре», принятом в области. Нет механизма исполнения зако-

нодательства» и др. 

В рамках нашего исследования был проведен анализ нормативно-правовых 

организационно-распорядительных документов разного уровня по библиотечному 

делу и обязательному экземпляру в Кемеровской области с целью выявления в 

них положений об электронной составляющей краеведческого фонда. Фрагменты 

нормативно-правовых документов разного уровня, отражающие региональную 

практику регламентации обязательного экземпляр приведены в таблице 8.  

Установлено, что в Кемеровской области на всех уровнях (областном, город-

ском, внутрибиблиотечном) к обязательным экземплярам электронных краеведче-

ских документов отнесены исключительно электронные издания.  

Таблица 8 – Примеры отражения электронных компонентов краеведческого 

фонда в региональных официальных документах по библиотечному делу и обяза-

тельному экземпляру в Кемеровской области 

 
Наименование законодательно-

го документа 

Перечень электронных компонентов кра-

еведческого фонда  

Областной уровень  

Российская Федерация, Кемеровская 

область, Закон «О библиотечном деле и 

обязательном экземпляре документов». 

Принят Законодательным собранием 

Кемеровской области 25 сент. 1997 г. № 

120 (в ред. Законов Кемеровской обла-

сти от 16.12.2015 № 122-ОЗ)  

Электронные издания – документы, в кото-

рых информация представлена в электрон-

но-цифровой форме и которые прошли ре-

дакционно-издательскую обработку, имеют 

выходные 

сведения, тиражируются и распространяют-

ся на машиночитаемых носителях; 

комбинированные документы – совокуп-

ность документов, выполненных на различ-

ных носителях (печатных, аудиовизуаль-

ных, электронных) 

Городской уровень  

Совет народных депутатов Тайгинского 

городского округа. Решение от 26 мая 

2016 г. № 19-нпа. О положении «О биб-

лиотечном деле и обязательном экзем-

пляре». Список изменяющих докумен-

тов (в ред. решения Совета народных 

Электронные издания – документы, в кото-

рых информация представлена в электрон-

но-цифровой форме и которые прошли ре-

дакционно-издательскую обработку, имеют 

выходные сведения, тиражируются и рас-

пространяются на машиночитаемых носите-

лях; 
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Наименование законодательно-

го документа 

Перечень электронных компонентов кра-

еведческого фонда  

депутатов Тайгинского городского 

округа от 27.06.2016 № 24-нпа)  

комбинированные документы – совокуп-

ность документов, выполненных на различ-

ных носителях (печатных, аудиовизуаль-

ных, электронных) 

Внутрибиблиотечный уровень Депар-

тамент культуры и национальной поли-

тики Кемеровской области, 

Государственное бюджетное учрежде-

ние культуры «Кемеровская областная 

научная библиотека им. В. Д. Федоро-

ва», Положение о краеведческом фонде 

СМК ПД 19-201 2015 г. 

 

Библиотека ведет текущее и ретроспектив-

ное комплектование Фонда, используя в ка-

честве источников: обязательный платный 

экземпляр отечественных изданий; обяза-

тельный экземпляр субъекта РФ; договора с 

местными издающими учреждениями и ор-

ганизациями; подписку; дар или передачу; 

книгообмен; покупку (в том числе на аук-

ционах и у частных лиц), копирование и ре-

продуцирование отсутствующих или име-

ющихся в недостаточном количестве экзем-

пляров документов (на электронные, бу-

мажные носители, в виде микрофильмов, 

микрофиш и пр.) 

 

В региональном законодательстве отсутствуют правовые нормы в отноше-

нии неопубликованных электронных документов. 

Принципиальное значение для библиотечного краеведения в условиях элек-

тронной среды имеет учет электронных краеведческих изданий [510]. В формиру-

емой в национальном масштабе электронной среде, именуемой единым информа-

ционным, информационно-образовательным и т. п. пространством, сложилась ра-

зумная практика, когда учету электронных изданий предшествует процедура их 

регистрации. Государственную регистрацию электронных изданий в РФ осу-

ществляет НТЦ «Информрегистр» [358; 397]. С 2010 г. НТЦ «Информрегистр» 

включает на базе ЭК разделы обязательных экземпляров электронных изданий, 

произведенных в субъектах РФ, центральные региональные библиотеки которых 

заключили «Соглашение о порядке взаимодействия по формированию нацио-

нального библиотечно-информационного фонда обязательным экземпляром элек-

тронных изданий» [181]. 

Для выявления электронных краеведческих изданий, зарегистрированных 

библиотеками РФ в НТЦ «Информрегистр», проведен анализ каталога «Россий-
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ские электронные издания». По состоянию на июнь 2018 года10 в каталоге отра-

жено более 53700 электронных изданий, различных по целевому назначению и 

тематике. Электронные краеведческие издания, зарегистрированные библиотека-

ми различных видов, составили 425 единиц. Их анализ осуществлен по следую-

щим параметрам: регион, производитель, наличие элементов описания электрон-

ного издания (заглавие издания, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об 

авторе (ах), сведения о виде ресурса, типе и количестве носителей, месте издания, 

издателе и годе издания, сведения о системных требованиях и № государственной 

регистрации, сведения о производителе (ях) электронного издания). 

В результате проведенного анализа получены сведения, характеризующие 

динамику регистрации электронных краеведческих изданий, их видовое распре-

деления, активность регистрирующих свои электронные издания библиотек. 

1. Динамика регистрации электронных краеведческих изданий (рисунок 

10).  

 

 

Рисунок 10 – Количество электронных краеведческих изданий библиотек, зареги-

стрированных в НТЦ «Информрегистр» 

 

Первые краеведческие электронные издания библиотек были зафиксирова-

ны Информрегистром в 2003 году. В период до 2011 года происходит поступа-

                                                           
10 Анализ каталога завершен 15.06.2018 . 
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тельный рост зарегистрированных электронных краеведческих изданий. В после-

дующие годы наблюдается его спад, причины которого можно объяснить увели-

чением размера регистрационных взносов, а также общими тенденциями сокра-

щения количества электронных изданий локального доступа и перевода их в сете-

вую форму для размещения на сайте и/или портале. 

2. Видовое распределение электронных краеведческих изданий по природе 

основной информации (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Основные виды краеведческих электронных изданий, зарегистриро-

ванных в НТЦ «Информрегистр» (%) 

 

Как показал анализ, библиотеки преимущественно регистрируют:  

 текстовые (символьные) издания (51,5 % всего анализируемого массива), 

например, «Николай Михайлович Ядринцев», биобиблиографический ука-

затель, МБУ ЦБС г. Барнаула; «Великий помор (к 300-летию М. В. Ломоно-

сова), электронное издание Архангельской областной научной библиотеки 

имени Н. А. Добролюбова и др.); 

 мультимедийные информационные электронные издания (43 % от зареги-

стрированных объектов);  

 изобразительные электронные издания (3,1 %), среди них: «Мой город до-

рог мне...», литературная экскурсия, ЦБС Приокского р-на г. Нижнего Нов-
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города; «Книгу города листая» Центральной библиотеки г. Сорочинска и 

др.; 

 мультимедийные обучающие электронные издания (2,4 %), например, «Но-

вокузнецк от А до Я», электронная энциклопедия для младших школьников, 

Детская централизованная библиотечная система г. Новокузнецк; «Есть 

имена, подобные столицам»: Н. А. Дурова – жизнь и подвиг» (библиотеч-

ный урок по краеведению для средней школы), ЦБС г. Сарапула и др. 

3. Видовое распределение электронных краеведческих изданий по целевому 

назначению (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Целевое назначение электронных краеведческих изданий, зареги-

стрированных в НТЦ «Информрегистр» (%) 

 

 Первые 2 места в рейтинге зарегистрированных электронных краеведческих 

изданий по целевому назначению занимают: 

 справочные издания (53,6 %), например: электронная литературная энцик-

лопедия «Орловские писатели – детям» Орловской детской библиотеки им. 

М. М. Пришвина; мультимедийный электронный справочник «Территория: 

Приморский край» Приморской краевой публичной библиотеки им. А. М. 

Горького и др.  
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 научные издания (18 %), например: материалы научных конференций «Кра-

еведческие чтения, 2007–2011» Национальной библиотеки Республики Ка-

релия и др.  

На долю художественных изданий приходится 14 % зарегистрированных 

объектов, в их числе: видеофильмы (например, «Светлая просека Виктора Серги-

на» Национальной библиотеки Республики Карелия); виртуальные путеводители 

(например, «Сыктывкар – город северный мой...» ЦБС г. Сыктывкар) и др.  

 Среди информационных изданий (11,3 %) представлены в основном БУ, 

списки, например: «Школа на дне моря (100-летию Нижнеилимской школы по-

свящается..., 1911–2011 гг.» Нижнеилимской центральной межпоселенческой 

библиотеки им. А. Н. Радищева); имидж-каталог «Музыкальные сокровища 

«Молчановки»» Иркутской ОУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского и др. 

Незначительная доля приходится на учебные издания (3,1 %). Примером та-

кого вида изданий является биобиблиографический справочник для школьников 

«Писатели земли Уральской» Централизованной системы детских и школьных 

библиотек г. Озерска и Челябинской областной детской библиотеки. 

4. Распределение электронных краеведческих изданий по производителям.  

Среди библиотек, регистрирующих электронные краеведческие издания в 

НТЦ «Информрегистр», лидерами являются ЦБ РФ:  

‒ Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека им. 

Н. А. Добролюбова (зарегистрировано 46 эл. изд.);  

‒ Псковская ОУНБ (37 эл. изд.); 

‒ Национальная библиотека Чувашской Республики (28 эл. изд.);  

‒ Брянская ОУНБ им. Ф. И. Тютчева (14 эл. изд.); 

‒ Иркутская ОУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского (12 эл. изд.); 

‒ Национальная библиотека Республики Карелия (11 эл. изд.); 

‒ Тамбовская ОУНБ им. А. С. Пушкина (11 эл. изд.); 

‒ ГБУ Ивановской области «Центральная универсальная научная библио-

тека» (11 эл. изд.); 

‒ Вологодская ОУНБ им. И. В. Бабушкина (10 эл. изд.); 
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‒ Белгородская ГУНБ (9 эл. изд.); 

‒ Тульская ОУНБ (8 эл. изд.); 

‒ Национальная библиотека Республики Бурятия (8 эл. изд.); 

‒ Новгородская ОУНБ (5 эл. изд.); 

‒ Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Баш-

кортостан (5 эл. изд.); 

‒ Забайкальская краевая УНБ им. А. С. Пушкина (5 эл. изд.).  

Среди публичных библиотек наибольшее количество зарегистрированных 

электронных изданий у Корткеросской ЦБС (10 эл. изд.).  

 Существенной проблемой формирования краеведческого фонда в условиях 

электронной среды является сохранение сетевого краеведческого контента интер-

нета. В Федеральном законе «Об обязательном экземпляре документов» до насто-

ящего времени отсутствует понятие «обязательного экземпляра сетевого изда-

ния», не разработаны и четкие требования к централизованному сбору, библио-

графическому учету, регистрации и хранению электронных изданий, распростра-

няемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей.  

Для решения этой проблемы в НТЦ «Информрегистр» реализуется пилот-

ный проект по разработке требований к регистрации электронных изданий сете-

вого распространения, имеющих текстовую природу основной информации. Це-

лью данного проекта является разработка требований к проектированию сводного 

библиографического ресурса о вышедших в свет электронных изданиях, распро-

страняемых через информационно-телекоммуникационные сети, и создание осно-

вы системы регистрации обязательного экземпляра сетевого издания в будущем, 

обеспечивающей единые требования к сбору, библиографическому учету, реги-

страции и хранению электронных изданий сетевого распространения. Авторы 

проекта предлагают понимать под электронным изданием сетевого распростра-

нения документ в цифровой форме, прошедший редакционно-издательскую обра-

ботку, имеющий самостоятельные выходные сведения, распространяемый в неиз-

менном виде исключительно через информационно-телекоммуникационные сети 

[165]. 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetOrganization/1101


118 
 

Ассортимент зарегистрированных сетевых изданий представлен преимуще-

ственно периодическими изданиями, материалами конференций, отдельными ху-

дожественными произведениями. Выявлены единичные примеры других видов 

краеведческих сетевых изданий, зарегистрированных библиотеками, например, 

виртуальная выставка литературы «Помнит поэта тундра… К 80-летию со дня 

рождения долганской поэтессы Огдо Аксеновой» и справочно-

библиографическое пособие «Кино. Из века в век: история развития кино и теле-

видения на Таймыре» Дудинской ЦБС. На наш взгляд, это одно из перспективных 

направлений учета и сохранения краеведческого сетевого контента.  

Проведенный анализ позволяет заключить следующее: библиотеки пре-

имущественно регистрируют текстовые (символьные) издания справочного ха-

рактера; лидерами в регистрации краеведческих электронных изданий являются 

ЦБ субъектов РФ; фиксация краеведческих электронных изданий в НТЦ «Ин-

формрегистр» осуществляется не в полной мере, а в последние годы и вовсе 

наблюдается спад. Причины такого положения обозначены в работах Е. И. Козло-

вой [214–216]: отсутствие мотивации владельцев ресурсов для добровольной ре-

гистрации; механизмов обязательной регистрации; совместимости данных; коор-

динации учета и регистрации; порядка финансирования работ и др. Вместе с тем 

регистрация электронных краеведческих ресурсов направлена, на наш взгляд, на 

решение значимых задач библиотечного краеведения, связанных и с сохранением 

краеведческого наследия отдельной территории, и с предоставлением библиоте-

ками качественных краеведческих информационных продуктов. Регистрация се-

тевых краеведческих ресурсов библиотеками может стать одним из перспектив-

ных направлений учета и сохранения краеведческого сетевого контента. 

Положительным примером поиска путей преодоления сложившейся ситуа-

ции является инициатива Кемеровской ОУНБ  им. В. Д. Федорова по разработке 

стратегии cохранения цифрового наследия Кемеровской области [391–393] (по-

дробнее охарактеризовано в § 3.3). 

Таким образом, в условиях электронной среды увеличивается в целом ко-

личество объектов, подлежащих включению в краеведческий фонд, меняются 



119 
 

подходы к их регистрации, трансформируются основные процессы фондоведе-

ния. Изменения, связанные с внедрением ИКТ в формирование краеведческого 

фонда, существенно повлияли и на КСПА, характеристика которого представле-

на далее.  

 

2.2.2 Краеведческий справочно-поисковый аппарат 

 

Теоретическое обоснование вопросов создания и использования СПА библио-

теки получило отражение в публикациях ведущих библиографоведов и библиоте-

коведов Т. Ф. Берестовой, Д. Я. Коготкова, И. Г. Моргенштерна, Э. Р. Сукиасяна, 

В. И. Терешина [41; 45; 208; 327–333; 523; 524]. КСБА проанализирован в иссле-

дованиях Х. Маматраимовой, А. В. Мамонтова, Т. А.  Ромашкиной и др. [291; 299; 

419]. 

Внедрение ИКТ существенно изменило главный поисковый инструмента-

рий библиотечно-библиографического обслуживания – СПА библиотеки11. 

Трансформации коснулись его наименования (прежнее название – СБА), структу-

ры и содержательного наполнения. СПА в современных условиях определяется 

как специально сформированный информационный ресурс, предназначенный для 

поиска информации: полнотекстовой (первичных документов), библиографиче-

ской (сведения о документах), фактографической (конкретных данных) [462, с. 

11–19]. Его состав расширен и усложнен за счет включения электронных компо-

нентов локального и удаленного доступа (рисунок 13).  

                                                           
11 Изучено ранее в диссертационном исследовании автора [505]. 
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Рисунок 13 – Структура справочно-поискового аппарата библиотеки 

 

Аналогичные изменения присущи и КСПА [502]. 

В условиях электронной среды сайт библиотеки является платформой для 

размещения электронных компонентов СПА, в том числе краеведческих. Реко-

мендации по примерному составу КСПА на сайтах библиотек отражены в мето-

дических документах [425; 426]. Так, в соответствии с положениями «Руковод-

ства по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ» (2017 

г.), КСПА ЦБ должен включать: систему краеведческих БД; карточные каталоги и 

картотеки; краеведческий справочно-библиографический фонд (КСБФ). Система 

краеведческих БД включает базовые (обязательные) и факультативные элементы. 

К базовым относятся: ЭКК, электронный каталог местных изданий (ЭКМИ), уни-

версальная фактографическая база данных (УКФБД) календарного или энцикло-

педического типа. К факультативным элементам относятся: реализованные в 

форме открытых к пополнению БД, краеведческие информационные продукты 

собственной генерации (создаваемые на основе базовых); БД, созданные за пре-

делами ЦБ (приобретенные или используемые на договорной основе). ЭКК и / 

или ЭКМИ могут быть объединены или интегрированы в ЭК ЦБ при условиях: 

сохранения целостности ЭКК и ЭКМИ (прямого доступа к записям соответствен-
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но на все краеведческие документы и на все местные издания); соблюдения всех 

требований к содержащимся в них библиографическим записям [426]. 

Изучение современного КСПА проведено нами на примере ЦБ субъектов 

Российской Федерации. Для этих целей был проведен анализ их официальные 

сайтов. По данным информационно-справочного портала «Library.ru», в РФ офи-

циальный сайт имеют 82 ЦБ, в их числе: 20 Республиканских центральных уни-

версальных библиотек; 62 Центральные универсальные библиотеки краев, обла-

стей, автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.  

Традиционные каталоги и картотеки. Информация о традиционных со-

ставляющих КСПА на сайтах сосредоточена преимущественно в разделе о крае-

ведческих структурных подразделениях библиотек либо под рубрикой «Краеве-

дение». По данным нашего исследования, информацию о составе традиционного 

КСПА библиотеки содержат только 48 % сайтов библиотек. Чаще указывается 

наличие в библиотеке систематического краеведческого каталога (28 % сайтов), 

каталога местной печати (7 %), систематической краеведческой картотеки статей 

(8 %). На 28 % сайтов размещена информация о других краеведческих картотеках 

(рецензий, местных периодических изданий, персоналий, афиш и плакатов, 

награждений, некрологов и др.). Половина исследованных библиотечных сайтов 

(52 %) не уведомляет о наличии традиционных компонентов КСПА. Однако это 

не означает, что данные ресурсы отсутствует в библиотеках. 

Для более достоверной характеристики структуры КСПА результаты анали-

за сайтов были дополнены итогами всероссийского опроса, проведённого секцией 

«Краеведение в современных библиотеках» при РБА в 2017 г. [28; 29; 31; 32; 238]. 

Анализ ответов специалистов-краеведов на вопросы о традиционных каталогах и 

картотеках показал, что большая часть карточных компонентов КСПА законсер-

вирована (примеры типичных ответов: «большая часть карточных каталогов за-

морожена, новыми данными не пополняется»; «карточные каталоги и картотеки 

законсервированы, но доступ к ним открыт»; «карточный каталог сохраняет свое 

значение только в качестве средства доступа к краеведческим ресурсам до момен-
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та окончания ретроконверсии»; «полностью ввели в ЭК весь краеведческий фонд 

библиотеки, карточные каталоги не ведем» и др.). 

Таким образом, состав традиционных компонентов КСПА определяется 

традициями и условиями конкретной библиотеки. Они продолжают сохранять 

свое значение в качестве страховой копии и дополнительного средства доступа к 

краеведческим ресурсам.  

Краеведческий справочно-библиографический фонд содержит опубликован-

ные и неопубликованные документы (БУ, списки, справочники) в печатной и 

электронной форме, в том числе электронные версии и оригинал-макеты печат-

ных изданий [426]. Традиционно КСБФ содержит материалы основополагающего 

и директивного характера, энциклопедии, словари, справочники, хроники, лето-

писи, календари, статистические сборники, путеводители, прейскуранты, про-

спекты и другие документы, своим содержанием (целиком или частично) относя-

щиеся к данному краю, а также географические карты, атласы, планы и схемы от-

дельных объектов края и др. (например, «Красная книга …»; «Улицы города …», 

«Календарь знаменательных и памятных дат … области» и др.). В КСБФ посту-

пают новые текущие и ретроспективные библиографические издания: универ-

сальные, тематические, отраслевые (издания национальных библиотек, текущие 

БУ других библиотек; сводные БУ и др.). Информацию об отдельных элементах 

КСБФ на сайте можно выявить посредством поиска в ЭКК библиотеки. Избира-

тельно на сайтах размещаются электронные версии печатной краеведческой биб-

лиографической продукции библиотек. Например, для сайтов республиканских 

национальных библиотек характерно наличие летописей печати республики 

(например, «Летопись печати Республики Хакасия»; «Летопись печати Республи-

ки Марий Эл», «Летопись печати Кабардино-Балкарской республики» и др.). Се-

рьезное внимание библиотеки уделяют созданию различных краеведческих БУ, 

которые также представляют на сайте в электронном виде. 

Краеведческие БД. Состав краеведческих БД в библиотеках постоянно ме-

няется. Среди библиографических БД можно выделить: ЭК книг, периодических 

изданий, новых поступлений; сводные каталоги; БД отдельных видов изданий 
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(редких книг, статей, микроформ, изданий на CD-ROM, графических, проекцион-

ных материалов, видеоматериалов); проблемно-ориентированные БД; тематиче-

ские БД; персональные БД (биографические, биобиблиографические) и т. д. В ре-

зультате реализации многочисленных корпоративных проектов значительно рас-

ширен ассортимент сводных БД. По данным анализа сайтов ЦБ, наибольшее рас-

пространение получили сводные БД региональных периодических изданий, ана-

литических материалов по отдельной территории, сводный каталог библиотек … 

области, края и др. Это, на наш взгляд, является принципиальным отличием ЭКК 

от своего карточного предшественника. С одной стороны, ЭКК теряет функции 

сводного каталога, отражающего краеведческие документы и местные издания, 

отсутствующие в фонде библиотеки, с другой стороны, ЭКК становится распре-

деленным и/или сводным, отражающим ЭК других библиотек (для ЦБ – ЭКК 

библиотек области, края, республики; для муниципальных библиотек – ЭК биб-

лиотек-филиалов). Например, «Сводный электронный каталог библиотек Мур-

манской области» объединяет информационные ресурсы государственных и му-

ниципальных библиотек Мурманской области (Мурманская ОУНБ); «Сводный 

каталог библиотек Архангельской области» содержит информацию о составе 

фондов 3 областных библиотек и 25 общедоступных библиотек региона (Архан-

гельская ОУНБ).  

Следует отметить, что ассортимент библиографических БД (преимуще-

ственно БД отдельных видов документов, тематических), имеющихся на сайтах 

библиотек, сокращается. Это связано, на наш взгляд, с увеличением функцио-

нальных возможностей ЭК. 

На сайтах ЦБ субъектов РФ представлены, главным образом, следующие 

фактографические БД: «Календарь знаменательных дат», «Хронограф»; статисти-

ческие БД («Край в цифрах»); названий улиц городов («Улицы города»); памят-

ников, архитектурных сооружений («Памятники и обелиски края», «Храмы»); пу-

теводители по интернет-ресурсам и другие. Особо популярен на сайтах библиотек 

календарь знаменательных и памятных дат, сегодня он носит комплексный харак-

тер и может включать библиографическую, фактографическую и полнотекстовую 
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информацию. Примечательно, что календари знаменательных и памятных дат 

представлены в разных форматах: в виде электронного аналога печатного изда-

ния, фактографической БД, которая может быть включена как отдельная состав-

ляющая в другие краеведческие ресурсы (ЭБ, коллекция и др.). Для муниципаль-

ной публичной библиотеки разработаны требования по созданию УФБД [425]. 

Следует отметить, что мнение специалистов-краеведов о составе электрон-

ных краеведческих БД неоднозначно. Так, по данным всероссийского опроса 

[238], специалисты считают, что нецелесообразно выделять ЭКМИ как отдельный 

элемент КСПА, так как поисковые возможности ЭК позволяют осуществлять по-

иск по месту издания (они отмечают: «в общем ЭК всегда можно найти по месту 

издания», «все местные издания отражаются в общем ЭК», «нет необходимости» 

и др.).  

В отношении сводных каталогов краеведческих документов и местных из-

даний ряд практиков отмечает объективные трудности, связанные со сбором ин-

формации об изданиях в фондах библиотек (особенно других ведомств), архивов, 

музеев и отсутствием возможностей для решения столь сложной библиографиче-

ской задачи в самой центральной библиотеке. Другие высказывают мнение о не-

актуальности самой задачи: во-первых, сводные каталоги не нужны, так как у 

большинства библиотек ЭК, включающие краеведческие издания, доступны на 

официальных сайтах; во-вторых, нет необходимости в специальных каталогах 

краеведческих и местных изданий при наличии универсальных сводных каталогов 

библиотек региона [29]. 

В случае отказа от системы краеведческих БД размывается само понятие: 

происходит включение отдельных ключевых его элементов в общий ЭК библио-

теки. Сокращается разнообразие БД, составляющих электронную часть КСПА, 

так как эти функции может выполнять ЭКК [31]. 

Таким образом, общая тенденция изменений в составе краеведческих БД 

связана с сокращением числа библиографических в пользу фактографических, 

полнотекстовых, комплексных и интегрированных. В количественном отношении 
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происходит сокращение числа БД, их укрупнение, переход в статус сводных, 

комплексных и др. 

Полнотекстовые ресурсы в структуре КСПА, обладающие широкими по-

исковыми возможностями, становятся полноценными компонентами КСПА. При 

этом отдельные разрозненные полнотекстовые информационные продукты, БД, 

электронные коллекции собираются на сайтах библиотек в ЭБ. Наблюдается зна-

чительный рост количества региональных ЭБ. Например, по данным нашего ис-

следования, в 2012 г. их было выявлено 17 [521]. В 2017 г. на сайтах библиотек 

обнаружено 38 наименований (среди них 15 ЭБ Республиканских центральных 

универсальных библиотек). Например, ЭБ «Бурятика» (Национальная библиотека 

Республики Бурятия) реализует поисковые режимы: свободный, простой, расши-

ренный, профессиональный поиск. Хорошо продуманы поисковые возможности 

ЭБ Национальной библиотеки Республики Башкортостан. Возможен поиск по за-

главию, по краткому описанию, по автору издания, по году издания, по виду из-

дания, по шифру; расширенный поиск, подсказка для поиска и др. Правильной 

следует признать стратегию использовать платформу ЭК как поисковый инстру-

мент для ЭБ. Тогда ЭК превращается в комплексный поисковый ресурс с возмож-

ностью поиска библиографической, фактографической и полнотекстовой инфор-

мации. 

При этом специалисты справедливо отмечают, что часть полнотекстовых 

БД под влиянием развития ЭБ преобразуется и растворяется в них, часть (напри-

мер, правовые) замещаются внешними («Консультант», «Гарант») [31]. 

Удаленные электронные ресурсы в структуре КСПА. Ассортимент удален-

ных краеведческих ресурсов (компонентов КСПА), предлагаемых библиотекой 

для поиска краеведческой информации, частично отражают путеводители по ин-

тернет-ресурсам, размещенные на сайтах библиотек (рисунок 13). В соответствии 

с рекомендациями руководств по краеведческой деятельности [425; 426] библио-

теки могут предоставлять ссылки на наиболее крупные и стабильные интернет-

ресурсы, содержащие сведения о регионе, на сайты библиотек и других организа-

ций, на которых представлены краеведческие ресурсы и информация. Библиотеки 
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куммулируют удаленные краеведческие ресурсы на специализированных сайтах-

порталах, на которых размещаются (или даются ссылки) не только ресурсы биб-

лиотек, но и краеведческая информация других социальных институтов (архивы, 

музеи, краеведческие общества, учебные заведения, издательства и др.). Приме-

рами такого рода интернет-проектов являются: сайт «Карелия, мой край род-

ной...» (Национальная библиотека Республики Карелия); блог «Край Удмурт-

ский» (Национальная библиотека Удмуртской Республики) и др.  

Фонд неопубликованных библиографических пособий в структуре КСПА. 

Традиционный вариант фонда неопубликованных библиографических пособий 

(ФНБП), развернутая характеристика которого представлена в работе [462, с. 89–

93], не поддерживается библиотеками в условиях электронной среды. Однако по-

являются его электронные аналоги, например, Мурманская ОУНБ имеет локаль-

ную БД «Архив выполненных справок», которая содержит неопубликованные 

библиографические указатели и списки литературы различной тематики, подго-

товленные специалистами библиотеки.  

В связи с активным внедрением библиотеками услуги ВСБО современной 

формой ФНБП становятся архивы ВСС. Особое значение для библиотек имеет 

рост в них количества запросов краеведческого содержания. В данных службах 

архивы формируются автоматически программными средствами. Архивы выпол-

ненных справок как элемент КСПА реализуют в первую очередь поисковую 

функцию, а также функцию хранения фактографической и библиографической 

информации и вывода результатов поиска. Например, на сайте Государственной 

национальной библиотеки Кабардино-Балкарии есть архив выполненных справок 

ВСС с подрубрикой «Краеведение», внутри которой выделены подрубрики: есте-

ствознание, парки, природа, литературоведение и др. В ряде библиотек (Томская 

ОУНБ им. А. С. Пушкина, ГУНБ Красноярского края, Донская государственная 

публичная библиотека и др.) выделены архивы справок, выполненных виртуаль-

ными краеведческими справочными службами с возможностью контекстного по-

иска. Вместе с тем отметим, что данный компонент КСПА в целом пока недооце-

нён краеведческим библиотечным сообществом.  
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Следует согласиться с выводами М. Я. Дворкиной, которая отмечает, что 

СПА библиотеки виртуализируется: он становится доступным лишь при исполь-

зовании новых информационных технологий. Если прежде доступ к фондам до-

кументов обеспечивался на основе централизации СПА (из-за трудоемкости его 

дублирования), но теперь информационные технологии позволяют его децентра-

лизовать за счет выведения на более высокий уровень, представить в каждом 

структурном подразделении библиотеки и, более того, предоставить доступ каж-

дому пользователю с помощью компьютера, и таким образом не только диффе-

ренцировать, но и индивидуализировать обслуживание [146]. 

Наиболее подвижным компонентом в структуре современного КСПА являет-

ся подсистема БД. На наш взгляд, общие тенденции к оптимизации ассортимента 

БД, создаваемых библиотекой, в том числе и краеведческих, сохранятся. Библио-

теки в условиях усложнения технологических процессов формирования отдель-

ных БД и объективных трудностей поддержания в рабочем состоянии множества 

БД концентрируют свое внимание на создании многофункционального поисково-

го инструмента на базе АБИС. 

Специфика создания электронного краеведческого каталога как главного 

компонента КСПА подробно охарактеризована в § 2.2.2.1. 

 

2.2.2.1 Технология создания электронного краеведческого каталога 

 

Электронный краеведческий каталог является основным компонентом 

КСПА. Традиционный краеведческий каталог определяется как библиотечный ка-

талог, отражающий документы краеведческого содержания. Он относится к груп-

пе региональных каталогов. В библиотеках был представлен двумя видами: крае-

ведческий каталог и каталог местных изданий.  

Традиционный краеведческий каталог – преимущественно систематиче-

ский, а в центральных библиотеках региона – сводный [56, с. 198–199; с. 532–

537]. В отличие от других библиотечных каталогов, традиционный краеведческий 

каталог обладал следующими существенными особенностями: 
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 одновременно мог выполнять функции читательского и служебного; 

 критерии отбора документов определялись ценностью материала об 

экономике, истории, культуре края;  

 отражались все виды документов: не только книги и брошюры, но и ста-

тьи из журналов, сборников, газет, рецензии, изоиздания, нотные издания, диа-

фильмы, слайды и другие документы независимо от года издания и читательского 

назначения; 

 использовались специальные таблицы классификации на основе таблиц 

Библиотечно-библиографической классификации (ББК) для краеведческих ката-

логов и снабжались алфавитно-предметным указателем (АПУ); 

 записи документов располагались в обратно-хронологическом порядке;  

 использовалась методика многократного отражения документов; 

 редактирование каталога, проверка правильности классификационных 

решений и оформление каталога производили с участием специалистов-

краеведов; 

  включались документы, отсутствующие в фонде библиотеки и др. 

ЭКК в большинстве ЦБ России были созданы в первой половине 1990-х гг. 

[28]. Им свойственны не только все эволюционные изменения, характерные для 

развития ЭК библиотек России [165, с. 104–106.], но ряд общих недостатков, ко-

торый неоднократно обозначался на страницах профессиональной печати автори-

тетными учеными Г. А. Скарук, К. Е. Соколинским, Э. Р. Сукиасяном и др. [449; 

455; 475; 478]. 

Согласно методологии технологического подхода [373; 376] представим 

процесс создания ЭКК (таблица 9). 

Таблица 9 – Компонентная структура технологии создания ЭКК 

 

Наименование 

компонента 

Характеристика компонента 

Цель Создание ЭКК, отвечающего потребностям пользователей, требуе-

мого качества и с минимальными затратами  

Объекты 

 

Все виды краеведческих документов, независимо от места хранения 

(в т. ч. – документов, известных только по источникам):  
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Наименование 

компонента 

Характеристика компонента 

 на краеведческие издания (по принципу исчерпывающей полноты); 

на все включенные в электронный краеведческий архив копии се-

тевых краеведческих документов;  

 на краеведческие публикации из краеведческих и любых других 

документов (выборочно, по критериям авторитетности, информа-

тивности, фундированности, оригинальности) 

Субъекты 

Информационные работники, обладающие компетенциями машино-

читаемой каталогизации, организации и ведения краеведческих ката-

логов и картотек, в т. ч. электронных [406] 

Процессы 

Процессы машиночитаемой каталогизации (формирование библио-

графической записи, формирование авторитетных записей, печать 

карточек для традиционных каталогов (при необходимости), конвер-

тирование записей, заимствование/импорт записей, выгрузка/экспорт 

записей, перенос записей в другие функциональные модули и 

др.[462]) 

Ресурсное обес-

печение 

Информационное: опубликованные документы, неопубликованные 

документы, электронные документы, сетевые информационные ре-

сурсы и др. 

Методы 

Методы информационного свертывания (составление библиографи-

ческого описания, индексирование, аннотирование, реферирование, 

фактографическое свертывание и др. [373, с. 59–61]) 

Средства 
Технические, лингвистические, программные средства (АРМ катало-

гизатора).  

Регламентиру-

ющие докумен-

ты 

Машиночитаемые форматы библиографической записи. 

ГОСТы, организационно-распорядительные, научно-методические, 

нормативные, технологические (более подробно см. таблицу 10) 

Конечный про-

дукт (результат) 

Актуализированный ЭКК  

 

Главной целью исследуемого процесса является создание ЭКК, обладающе-

го рядом специфических признаков. Трансформации, произошедшие в электрон-

ной каталогизации, изменили требования и к ЭКК.  

В частности, существенно расширился перечень объектов каталогизации в 

ЭКК, наряду с краеведческими документами в традиционном представлении, по-

явились новые объекты. В соответствии с требованиями «Руководства о краевед-

ческой деятельности…»[426] ЭКК должен включать библиографические записи 

на все виды краеведческих документов, независимо от места хранения (в том чис-

ле документов, известных только по источникам):  

‒ на краеведческие издания (по принципу исчерпывающей полноты);  
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‒ на все включенные в электронный краеведческий архив копии сетевых 

краеведческих документов;  

‒ на краеведческие публикации из краеведческих и любых других доку-

ментов (выборочно, по критериям авторитетности, информативности, фундиро-

ванности12, оригинальности). 

Проблема отбора краеведческих документов всегда была актуальна для 

библиографов-краеведов. Для ее решения были разработаны еще в 1970-е гг. ме-

тодические рекомендации [108] по отбору краеведческой информации из различ-

ных видов документов, в т. ч. газет. В связи с расширением источников и появле-

нием электронных (в т. ч. удаленных) краеведческих документов эта проблема 

еще более усугубилась. Как верно замечает А. М. Ковалева, отбор краеведческой 

информации осуществляется преимущественно интуитивно. Интуиция краеведа-

библиографа – своего рода интеллектуальный фильтр, процесс сугубо творческий, 

предполагающий попытку определения истинной ценности информации в соот-

ветствии с собственными представлениями о ней. Во многом это зависит от про-

фессионализма, опыта работы, навыков сотрудников [206]. 

Усложняются требования к субъектам краеведческой каталогизации. Сами 

краеведы отмечают возросшую интенсивность труда. По данным исследования 

Н. З. Шатохиной [554], специалистам краеведческих подразделений библиотек с 

внедрением ИКТ потребовалось освоить дополнительно знания в области инфор-

мационных технологий, такие как: создание библиографической продукции в ав-

томатизированном режиме; поиск информации в локальных и удаленных БД, 

освоение рациональных приемов ведения поиска; освоение специальных при-

кладных программ и др. 

Более подробно требования к специалистам в области библиотечного краеве-

дения раскрыты в главе 4. 

Одной из особенностей работы библиотек в электронной среде является то, 

что в ходе создания ЭК прежде разные процессы – каталогизация и организация 

каталога – становятся технологически единым процессом. ЭК базируется на пред-

                                                           
12 Наличие ссылок 
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ставлении библиографической информации в машиночитаемой форме (машино-

читаемые форматы данных). Поскольку форматов много, существует проблема 

конвертирования библиографических записей из одних форматов в другие [146]. 

Специфика процессов организации ЭКК связана с наличием двух подходов к его 

созданию. ЭКК может быть автономным, либо встроенным в общий ЭК библио-

теки. По данным исследования РБА [30], в библиотеках наиболее распространен-

ной практикой библиографического описания краеведческих книг является разде-

ление работы между отделом обработки, который составляет само описание, и 

краеведческим подразделением, дополняющим аннотации и индексы содержания 

и осуществляющим в том или ином объеме редакцию БЗ. Но в ряде библиотек 

краеведы получают из отдела обработки полностью готовые записи и без дора-

ботки включают их в свои каталоги (тогда как аналитика почти всегда полностью 

делается в краеведческом подразделении). Создание БЗ на аналитику в подавля-

ющем числе библиотек целиком выполняется в краеведческом подразделении и 

очень редко дополняется заимствованиями БЗ из других источников.  

 Принимая во внимание тот факт, что в составе информационных ресур-

сов – основного вида ресурсного обеспечения информационного производства – 

следует различать документы, данные и информационные массивы, можно кон-

статировать, что информационная база создания ЭКК существенно расширилась 

за счет использования сетевых ресурсов / интернет-ресурсов. В частности, прове-

денный нами анализ ЭКК показал, что библиотеки включают данные из ресурсов 

преимущественно собственной генерации (БД, банки данных, электронные кол-

лекции, ЭБ и др.). Примером, иллюстрирующим этот факт, являются данные из 

ЭКК Томской ОУНБ. Библиотека в свой ЭКК включает БЗ из собственных кол-

лекций:  

 «Весь Томск : справ. – Томск : [б. и.], 1919. – 64 с., [1] л. ил., табл. ; 18 см. – 

Нет тит. л. – Из коллекции «Томские издания» tspusrl : 114771.»; «Славнин, 

Витольд Донатович. Томск сокровенный / Витольд Славнин. – Томск : Том-

ское книжное издательство, 1991. – 325, [2] с., [16] л. ил. : ил. ; 21 см. - из 
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коллекции «Личные библиотеки: Библиотека им. В. П. Домаевского» tspusrl 

: Т-52091. – ISBN 5-7515-0177-2, 30000 экз». 

 «Весь Томск : справочник. – Томск : [б. и.], 1919. – 64 с., [1] л. ил., табл. ; 18 

см. – Нет тит. л. – Из коллекции «Томские издания» tspusrl : 114771».  

Многие специалисты отмечают, что происходит изменение прежнего круга 

краеведческих источников, с которым работают библиотеки. С одной стороны, 

сужается краеведческая источниковая база за счет снижения количества доступ-

ных печатных периодических изданий. С другой стороны, появляется огромное 

количество электронных сетевых краеведческих ресурсов [27]. 

Особое значение в условиях расширения краеведческого интернет-контента 

приобретают проблемы его отражения в КСПА (выявление, отбор, каталогизация, 

обеспечение доступа, правовое урегулирование прав на краеведческие интернет-

ресурсы, сохранение и др.) [479]. 

Изменяются и методы обработки документов при создании ЭКК. Специфи-

ка краеведческой деятельности связана с разработкой исторических справок, ле-

тописей и хроник событий, описанием различных объектов, биографий. Она про-

является и при создании БЗ для ЭКК с возможностью последующего использова-

ния при организации календарей знаменательных и памятных дат, БУ и др. При 

характеристике персон, географических объектов, исторических фактов актуаль-

ными становятся методы экстрагирования, реферирования, конспектирования, 

фактографического свертывания и др. В условиях машиночитаемой каталогиза-

ции активно используются методы автоматического индексирования на основе 

авторитетных файлов (АФ), встроенных классификационных таблиц.  

При создании ЭКК используются различные АБИС. Так, по данным иссле-

дования (РБА, 2014) [30], среди ЦБ субъектов РФ, создающих ЭКК, рейтинг ис-

пользуемых АБИС (по степени предпочтения) составляют: ИРБИС; OPAC; 

МАРК; «АС-Библиотека»; единичны случаи использования других вариантов 

программного обеспечения. Использование различных АБИС в российских биб-

лиотеках затрудняет развитие корпоративной каталогизации и каталогизации за-

имствованием, в том числе в области краеведческой деятельности.  
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Среди других технологических проблем создания ЭКК, связанных с освое-

нием библиотечным краеведением электронной среды, следует выделить: 

‒  процессы конверсии традиционных краеведческих БЗ в электронные: боль-

шие объемы ретроввода (нехватка кадровых, материально-технических ресурсов);  

‒  конвертирование записей на языках малых народов (требуются специальные 

программные решения);  

‒  использование разных способов конверсии традиционных краеведческих ка-

талогов (на основе карточки традиционного каталога, БУ или краеведческого до-

кумента).  

Обозначенные выше проблемы отражены в ряде публикаций А. М. Ковале-

вой, Н. Н. Котышевой, М. Б. Мартиросовой Т. П. Рудаковой, О. Я. Саковой, Л. А. 

Сулеймановой, Е. И. Трубиной [206; 231; 306; 423; 432–434; 479; 531–534]. 

Специфичным вопросом при создании ЭКК является индексирование крае-

ведческих документов [432–434]. Установлено, что большинство ЦБ осуществля-

ют координатное индексирование с использованием ключевых слов. В некоторых 

библиотеках предметные рубрики используются как ключевые слова и вписыва-

ются в соответствующее поле формата [30]. Это существенно влияет на поиско-

вые возможности ЭКК.  

Многие российские библиотеки, осуществляющие машиночитаемую ката-

логизацию, занимаются ведением словарей ключевых слов, в том числе и по крае-

ведению. Например, в Кемеровской ОНБ им. В. Д. Федорова с 2008 г. формирует-

ся Авторитетный файл ключевых слов. В 2009–2010 гг. сотрудниками сектора 

лингвистического обеспечения Центра комплектования и каталогизации этой 

библиотеки был проведен мониторинг 22 библиотек Кемеровской области с це-

лью выявления и обобщения опыта работы с ключевыми словами. Выяснилось, 

что в 12 библиотеках используют координатное индексирование, и в восьми из 

них контролируют словарь ключевых слов в «рабочем порядке». При этом заме-

чено, что роль ключевых слов резко возросла в связи с созданием краеведческих 

БД [535; 536]. 
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По данным исследования РБА, предметизацию краеведческих документов 

осуществляют сорок девять ЦБ субъектов Российской Федерации. Вместе с тем 

86 % библиотек, занимающихся предметизацией, не используют в качестве линг-

вистического средства Авторитетные файлы краеведческих предметных рубрик. 

В подавляющем большинстве библиотек, занимающихся предметизацией крае-

ведческих документов, АФ краеведческих предметных рубрик являются недо-

ступными не только для пользователей, но и для коллег из других библиотек [30]. 

Таким образом, исследование обнажило ещё одну системную проблему – специа-

листы-краеведы не осуществляют авторитетный контроль предметизации доку-

ментов краеведческой тематики. Это препятствует унификации предметных руб-

рик и увеличивает количество ошибок, что, как следствие, не обеспечивает реле-

вантного поиска информации в ЭКК. 

В связи с вышеизложенным существенное значение приобретает необходи-

мость разработки Национального авторитетного файла краеведческих предмет-

ных рубрик. Его роль в будущем может выполнять Сводная краеведческая база 

данных (СКБД), которая в настоящее время создается по инициативе отдельных 

библиотек, например, Белгородской и Тверской областными библиотеками [201]. 

Назначением СКБД является создание условий для многоаспектной обработки с 

единым лингвистическим обеспечением и многоцелевого многократного исполь-

зования информации для удовлетворения разнообразных информационных по-

требностей, с оперативным многопользовательским доступом через единый ин-

терфейс. СКБД является интегрированной информационной системой и имеет в 

своей структуре АФ предметных рубрик: имя лица, наименование организации, 

тема, жанр, форма, вид, родовое имя, география (включая географические назва-

ния, названия городских объектов, памятников, адреса и т.п.), унифицированное 

заглавие, хронологический период. 

Многие библиотеки уже приступили к процессу создания локального АФ, 

например, в Кемеровской ОУНБ создание такого файла начато в 2010 г. при ак-

тивном использовании информационных ресурсов региона. Общий объем АФ со-
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ставляет более двадцати тысяч авторитетных записей, он постоянно пополняется 

и требует редактирования [535; 536]. 

Специалисты рекомендуют для преодоления обозначенных трудностей ка-

талогизаторам-практикам в создании и ведении краеведческих АФ использовать 

издания РНБ и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, а также результаты 

научных исследований [317; 344; 463]. 

Существенной проблемой систематизации краеведческих документов явля-

ется отсутствие современной таблицы классификации для краеведческих катало-

гов. В качестве лингвистических средств систематизации краеведческих докумен-

тов библиотеки используют различные таблицы классификации. Необходимо от-

метить, что в используемых таблицах ББК для краеведческих каталогов библио-

тек (изданы в 1989 г.) отсутствует большое количество классификационных ин-

дексов, отражающих современное развитие регионов России [57]. Поэтому биб-

лиотекари-практики создают рабочие варианты этих таблиц с внесением новых 

классификационных индексов.  

Перечень регламентирующих документов на процесс создания ЭКК пред-

ставлен в таблице 10. В нее включены как общие документы, характерные для 

машиночитаемой каталогизации в целом, так и специфические – для ЭКК. Осно-

вополагающими для организации краеведческой деятельности в библиотеках яв-

ляются методические рекомендации, подготовленные РБА: «Руководство по кра-

еведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (области, края)»; 

«Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) биб-

лиотек РФ» [425; 426]. 

Таблица 10 – Документационное обеспечение процесса создания ЭКК 

 

Виды регламентиру-

ющих документов 

Примеры регламентирующих документов 

Основополагающие 

нормативно-правовые 

акты 

Закон РФ ФЗ № 78 «О библиотечном деле [356]. 

Закон РФ ФЗ № 210 «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»[359]. 

«Об обязательном экземпляре документов …» [358] 
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Виды регламентиру-

ющих документов 

Примеры регламентирующих документов 

Терминологические 

стандарты 

 

ГОСТ 7.76-96 Комплектование фондов документов Библио-

графоведение. Каталогизация. Термины и определение [118]. 

ГОСТ Р 0.76-2015 Библиотечный фонд. Технология формиро-

вания [128] и др. 

Стандарты, регламен-

тирующие информаци-

онную продукцию 

ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок [119].  

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления 

[111].  

ГОСТ 7.70-2003 Описание баз данных и машиночитаемых 

информационных массивов. Состав и обозначение характери-

стик [115]. 

ГОСТ Р 7.0.99-2018 Реферат и аннотация. Общие требования  

[130].  

ГОСТ 7.14-98 Формат для обмена информацией. Структура 

записи [112] .  

ГОСТ 7.51-98 Карточки для каталогов и картотек. Каталоги-

зация в издании. Состав, структура данных и издательское 

оформление [113] и др.  

Стандарты, регламен-

тирующие методы (ти-

повые технологические 

процессы) 

ГОСТ 7.59-2003 Индексирование документов. Общие требо-

вания к систематизации и предметизации [114]. 

ГОСТ Р 7.0.66-2010 Индексирование документов. Общие тре-

бования к координатному индексированию [125]. 

ГОСТ 7.74-96 Информационно-поисковые языки. Термины и 

определения [117] и др. 

Положения 

Положение о справочно-поисковом аппарате библиотеки. 

Положение о справочно-библиографическом фонде библио-

теки. 

Положение о СПА для удаленных пользователей библиотеки. 

Положение о совете по справочно-поисковому аппарату. 

Положения об отдельных видах каталогов (например, Поло-

жение об краеведческом каталоге). 

Положение о … базе данных «Краеведение… области» 

Инструкции 

Должностные инструкции. 

Инструкции по работе с ЭК и БД. 

Инструкция по заимствованию библиографических записей 

из ЭК … библиотеки. 

Инструкция по редактированию БЗ, заимствованных из … 

Нормативная докумен-

тация 

Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек муниципальных образований. 

Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 

культурно-досуговых учреждений). 

Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в 

библиотеках. 

Опытные нормы времени на библиотечные процессы. 

Нормы времени на основные технологические процессы, ра-

боты и услуги, выполняемые в общедоступных библиотеках 

… области 

Карты нормирования библиотечных процессов. 
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Виды регламентиру-

ющих документов 

Примеры регламентирующих документов 

Технологическая доку-

ментация 

Блок-схемы, технологические схемы, оперограммы процессов 

каталогизации, формирования баз данных. 

Технологические инструкции на процессы каталогизации, 

формирования БД 

Методическая доку-

ментация 

Руководство по краеведческой деятельности центральной 

библиотеки субъекта РФ (области, края). 

Руководство по краеведческой деятельности муниципальных 

публичных библиотек (централизованных библиотечных си-

стем). 

Рекомендации о необходимом количестве предметных рубрик 

и ключевых слов при индексировании входящих документов 

(Кемеровская ОНБ им. В. Д. Федорова). 

Электронные ресурсы краеведческой направленности на 

сайтах муниципальных библиотек (Брянская ОНБ им. Ф. И. 

Тютчева).  

Методика ведения краеведческой картотеки в муниципаль-

ной библиотеке (Ульяновская ОУНБ им. В. И. Ленина) и др. 

Нормативно-

методическая докумен-

тация для реализации 

корпоративных проек-

тов 

Российские правила каталогизации. 

Российские форматы RUSMARC. 

Международные принципы каталогизации. 

Методические рекомендации по каталогизации, по составле-

нию аннотаций и т.п. 

Инструкции по заполнению полей, по индексированию доку-

ментов и т.п. 

 

Результатом процесса является готовый актуализированный каталог, вклю-

чающий машиночитаемую библиографическую запись (MARC-запись). Учитывая 

специфические особенности краеведческой информации, машиночитаемая запись 

для каталога может включать развернутые аннотации и рефераты, фактографиче-

ски справки, а также ссылки на полнотекстовые оцифрованные краеведческие ре-

сурсы. По сути ЭКК, включая все возможности машиночитаемой каталогизации, 

сегодня является многофункциональным комплексным информационным ресур-

сом, основой для создания других краеведческих информационных продук-

тов/ресурсов библиотеки.  

Характеристика технологического процесса создания ЭКК показала суще-

ственные изменения, произошедшие в условиях электронной среды:  

 расширение объектов включения в ЭКК; 

 усложнение требований к субъектам (обязательное владение компетен-

циями машиночитаемой каталогизации и др.); 
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 принципиальное изменение в пользу электронных составляющих ре-

сурсной (информационной) базы; 

 необходимость соблюдения требований модернизации технических и 

программных средств; 

  усугубившиеся проблемы лингвистического обеспечения в условиях 

машиночитаемой каталогизации;  

  расширение регламентов создания и использования ЭКК и др.  

Все эти трансформации существенно влияют на развитие ЭКК в библиоте-

ках. Некоторую характеристику современных ЭКК в ЦБ субъектов РФ иллюстри-

руют результаты опроса, проведенного постоянным комитетом секции «Краеве-

дение в современных библиотеках» РБА. В частности, по мнению специалистов 

[462], серьезные проблемы связаны с  требованием исчерпывающей полноты от-

ражения информации в ЭКМИ и ЭКК, так как они не отражают отсутствующие в 

библиотеках краеведческие издания (местные издания). Например, участники 

опроса отмечали: «в КСБА заносятся сведения о документах и их копиях (бумаж-

ных и электронных), имеющихся в фонде ЦБ, в карточном каталоге имеются кар-

точки на отсутствующие в фонде издания», «до 1993 года так и было, с появлени-

ем ЭК – только то, что поступает в ЦБ» и др. [238]. Обнаружено также, что во 

многих ЦБ ЭКК не отражает и книги, имеющиеся в библиотеке (они присутству-

ют только в общем ЭК), ограничиваясь аналитическими библиографическими за-

писями; как правило, не содержит сведения о неопубликованных краеведческих 

документах и т.д. В этой связи специалисты отмечают, что «в столь сильно уре-

занном виде ЭКК уже нельзя рассматривать как “основное рабочее звено, наибо-

лее полный источник библиографической информации, включающий библиогра-

фические записи на все виды краеведческих документов»”, но отказаться от этой 

нормы не готово большинство ответивших» [28]. По данным исследователей, 

ЭКК в 30 % ЦБ не соответствуют в полной мере предъявляемым требованиям [32, 

с. 155]. 

Данные факты свидетельствуют о существенных проблемах и противоречи-

ях в организации главного звена КСПА – ЭКК. С одной стороны, он должен в 
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полной мере соответствовать общим показателям качества ЭК: доступность, пол-

нота, точность, глубина раскрытия фонда, научность, актуальность, оператив-

ность, возможность удаленного доступа, надежность и долговечность хранения 

информации, поддержка машиночитаемых форматов, поддержка многоязычного 

ввода и предоставления данных, многоаспектность поиска, возможности функци-

онирования в любой сетевой среде и др.  

С другой стороны, ЭКК должен соответствовать регламентам, в том числе 

отражающим специфику краеведческой деятельности. И здесь, как уже было от-

мечено выше, наблюдаются некоторые нарушения и противоречия. На наш 

взгляд, это связано с серьезными усложнениями технологического процесса со-

здания ЭКК, а также отсутствием технологического обоснования организации в 

целом КСПА. В данном контексте следует согласиться с мнением Н. С. Редьки-

ной, которая отмечает, что если традиционные библиотечные технологические 

процессы разработаны, то технологические процессы с использованием ИКТ еще 

требует глубокого анализа, нормирования, определения показателей их качества и 

эффективности [413, с. 64–71]. 

В заключение подчеркнем, что выявленные особенности и проблемы транс-

формации процессов краеведческой деятельности под влиянием электронной сре-

ды неизбежно отражаются и на других процессах КДБ. 

 

2.3 Специфика основных процессов краеведческой деятельности в 

условиях электронной среды 

 

Для выявления изменений, произошедших в базовых процессах КДБ был 

проведен контент-анализ материалов краеведческих конференций, прошедших в 

период с 2009 по 2018 гг. Объектом анализа послужил выборочный массив науч-

ных публикаций (объемом 115 источников), отражающих различные аспекты 

внедрения ИКТ в краеведческую деятельность. Основными категориями анализа 

послужили процессы КДБ, зафиксированные в «Руководстве по краеведческой 

деятельности центральной библиотеки субъекта РФ» [426]. Они отражены в графе 
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1 таблицы 11, которая содержит также характеристику возможностей и ограниче-

ний использования современной инструментальной базы в КДБ. 

Таблица 11 – Преимущества и ограничения внедрения ИКТ в отдельные процессы 

КДБ 

 
Процессы кра-

еведческой дея-

тельности 

 

Преимущества внедрения ИКТ в  

краеведческую деятельность  

Проблемы внедрения ИКТ в 

краеведческую деятельность 

Формирование, 

организация и 

хранение крае-

ведческих фон-

дов  

Оцифровка краеведческих доку-

ментов и местных изданий. 

Создание полнотекстовых БД, элек-

тронных книжных коллекций, ЭБ и 

др.  

Широкие возможности взаимодей-

ствия с другими информационными 

учреждениями (библиотеки, архи-

вы, музеи, вузы). 

Интеграция с национальными элек-

тронными ресурсами. 

Необходимость хранения и 

сохранения возрастающего 

массива полнотекстовых элек-

тронных ресурсов. 

Низкое качество оцифрован-

ного краеведческого материа-

ла.  

Неразработанность надежного 

инструментария тематическо-

го поиска в ЭКК и краеведче-

ских БД.  

Невозможность обеспечить 

полноту электронных краевед-

ческих документов и местных 

изданий в фонде библиотеки. 

Формирование 

КСПА 

Расширение доступа к ЭКК и БД. 

Увеличение поисковых возможно-

стей ЭКК и БД.  

Реализация корпоративной катало-

гизации; каталогизации заимство-

ванием.  

Конверсия традиционных краевед-

ческих каталогов в электронные. 

Увеличение круга отражаемых в 

КСПА источников, в т.ч. за счет 

электронных средств массовой ин-

формации (СМИ).  

Рост нетекстовой краеведческой 

информации.  

Появление БД, отражающих мест-

ную периодику (например, БД ИН-

ТЕГРУМ). 

Недостаточное качество ЭКК 

и БД. 

Разные методики конверсии 

традиционных краеведческих 

каталогов в электронные, что 

приводит к снижению каче-

ства. 

Наличие структурных, техни-

ческих, программных ограни-

чений в доступе к КСПА на 

сайте библиотеки. 

Неполнота отражения крае-

ведческих интернет-ресурсов 

в КСПА библиотеки.  

Сокращение краеведческой 

источниковой базы (за счет 

снижения количества посту-

пающих в библиотеку печат-

ных периодических изданий). 

Несовершенство методик 

библиографической обработки 

краеведческих документов в 

электронных СМИ. 

Библиотечно-

библиографиче-

ВСБО. 

Онлайн-консультирование. 

Отсутствие методик по работе 

с электронными краеведче-
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Процессы кра-

еведческой дея-

тельности 

 

Преимущества внедрения ИКТ в  

краеведческую деятельность  

Проблемы внедрения ИКТ в 

краеведческую деятельность 

ское обслужива-

ние 

 

 

Возможность изучения пользовате-

лей краеведческой информации и их 

потребностей на основе анализа об-

ращаемости к ресурсу, запросов и 

т.д. 

ЭДД. 

Расширение онлайн-сервисов (заказ 

документов, резервирование (бро-

нирование) изданий, доступ к элек-

тронному формуляру (в т. ч. про-

дление сроков пользования доку-

ментами и др.)). 

 

скими ресурсами. 

Ограничение доступа к элек-

тронным краеведческим ре-

сурсам. 

Недостаточно высокая ин-

формационная культура поль-

зователей.  

Усложнение краеведческих 

информационных запросов в 

виртуальной среде.  

Увеличение требований к зна-

ниям и умениям специалиста-

краеведа в условиях электрон-

ной среды. 

Создание крае-

ведческих ин-

формационных 

продуктов 

Расширение и усложнение ассор-

тимента краеведческих информаци-

онных продуктов за счёт освоения 

новых видов и жанров. 

Новые потребительские свойства 

электронных информационных про-

дуктов в сравнении с традиционны-

ми.  

Возможности перехода от предо-

ставления библиографической ин-

формации к полнотекстовой, муль-

тимедийной и др. 

Отсутствие научно обосно-

ванной классификации крае-

ведческих электронных ин-

формационных продуктов. 

Разрозненность способов ре-

гистрации электронных крае-

ведческих ресурсов. 

Недостаточное качество ЭКК 

и БД. 

Ограничение доступа к элек-

тронным краеведческим ре-

сурсам. 

Продвижение 

источников кра-

еведческой ин-

формации 

Использование базовых сервисов 

интернета (электронная почта, теле-

конференции и др.). 

Использование технологий web 2.0 

(социальные сети, блоги, wiki, 

аудио-, видео -, фото - хостинги и 

др.). 

Комплексное представление уни-

кальной краеведческой информации 

в специализированном разделе сай-

та, на сайте, портале. 

Создание мультимедийных продук-

тов для продвижения краеведческой 

информации (электронные книжные 

выставки, буктрейлеры, викторины, 

видеоролики и др.). 

Необходимость в продвиже-

нии (рекламировании) биб-

лиотечных интернет-ресурсов 

(сайта, портала, группы в со-

циальной сети, блога и др.). 

Необходимость обеспечения 

безопасности работы в интер-

нет-среде (вирусные атаки, 

растущая конкуренция и др.). 

Несанкционированная кража 

уникальной краеведческой 

информации («перетаскивание 

на другие сайты» недобросо-

вестными пользователями). 

Методическое 

обеспечение 

КБД в регионе, 

повышение ква-

лификации со-

трудников биб-

Свободный доступ к уникальным 

краеведческим ресурсам.  

Оперативность доступа к профес-

сиональной (методической) инфор-

мации, размещенной в Сети. 

Создание и использование на офи-

Ограничение доступа к элек-

тронным краеведческим ре-

сурсам. 

Недостаточное качество  

электронных краеведческих 

ресурсов.  
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Процессы кра-

еведческой дея-

тельности 

 

Преимущества внедрения ИКТ в  

краеведческую деятельность  

Проблемы внедрения ИКТ в 

краеведческую деятельность 

лиотек региона в 

области КБД 

 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность  

циальных сайтах специальных раз-

делов (виртуальные методические 

кабинеты). 

Использование базовых сервисов 

интернета для взаимодействия кра-

еведов.  

Использование технологий web 2.0. 

Применение сервисов дистанцион-

ного образования. 

Увеличение требований к зна-

ниям и умениям специалиста-

краеведа в условиях электрон-

ной среды. 

Отсутствие методических ма-

териалов по созданию отдель-

ных электронных краеведче-

ских продуктов и услуг. 

 

Представим развернутую характеристику некоторых процессов КДБ. 

Формирование, организация и хранение краеведческих фондов 

Базовые процессы формирования краеведческого фронда в условиях элек-

тронной среды (отбор, комплектование, учет, обработка и хранение) претерпева-

ют существенные изменения. 

В профессиональной среде утвердилось мнение, что будущее библиотек за-

ключается не во владении фондами, а в обеспечении доступа к информации на 

основе обеспечения разумного баланса, гарантирующего, с одной стороны, взаи-

мовыгодное партнерство для библиотек и, с другой стороны, полноту удовлетво-

рения запросов пользователей. Этот баланс достижим через реализацию новой 

политики комплектования библиотечного фонда. Традиционно комплектатор 

ориентировался на две позиции: что предлагает книжный рынок и что интересует 

читателя библиотеки. Сопоставление полученных данных было достаточным ос-

нованием для принятия объективного решения. В новых условиях комплектатор 

должен проводить комплексный анализ ситуации на основе поэтапной и последо-

вательной подготовки решения, а именно:  

‒ выяснять, есть ли искомое издание в интернете, в т. ч., в открытом бес-

платном или платном доступе;  

‒ определять значимость издания и принимать решение: а) включить пуб-

ликацию в электронную библиотеку своего учреждения; б) заключить лицензион-
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ное соглашение на доступ к изданию; в) информировать читателя о наличии сво-

бодного доступа к изданию;  

‒ если документ отсутствует в интернете, изучать вопрос о носителях ин-

формации и, при наличии различных вариантов, выбирать наиболее надежный в 

хранении или наиболее оперативный в использовании носитель (в зависимости от 

характера издания, приоритетов и статуса библиотеки).  

Таким образом, внедрение ИКТ принципиально влияет на масштабы и фор-

мы сотрудничества библиотек, в том числе в формировании фондов. По замеча-

нию Н. И. Хахалевой, в результате принцип полноты фонда стал заметно уступать 

принципу селективности: особую значимость приобретает стратегия отбора ин-

формации [546]. На практике такие тенденции проявляются в организации: 

 распределенного доступа к ЭКК, сводным БД библиотек отдельного ре-

гиона;  

 электронных ресурсов на краеведческих сайтах, порталах;  

 Национальной электронной библиотеки (НЭБ) (с включением электрон-

ных краеведческих / региональных коллекций, созданных на базе краеведческих 

фондов ЦБ РФ).  

В рамках проекта «Оказание услуг по подключению к НЭБ цифровых фон-

дов библиотек регионального уровня с учетом опыта формирования цифровых 

коллекций Президентской библиотеки» разработана методика отбора материалов 

для оцифровки, а также предложена регионально-ориентированная модель циф-

ровой коллекции, состоящая из 10 разделов, отражающих различные аспекты ис-

тории и современного состояния региона13. Необходимость в данной методике 

обусловлена тем, что процессы оцифровки краеведческих документов всех типов 

ведутся повсеместно в целях обеспечения доступа к культурному наследию реги-

онов и сохранения изданий на бумажных носителях. Но, как отмечает Е. Д. Жаб-

ко, цифровые фонды формируются без применения единых научно-методических 

подходов, что ведет к типологической однородности и неоправданной многопла-

                                                           
13 Центральные библиотеки субъектов РФ : Корпоративная полнотекстовая база данных для профессионалов: 

http://clrf.nlr.ru/biblioteki-uchastnitsy. 
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новости тематического наполнения. Поэтому возникла необходимость адаптации 

к практической деятельности системы критериев содержательного отбора крае-

ведческих документов с учетом типовой структуры регионально-

ориентированной коллекции [164, с. 51]. 

В соответствии с нормативно-рекомендательным актом РБА по учету доку-

ментов, входящих в состав библиотечного фонда (принят Конференцией РБА в 

мае 2015 г.) [394], общий объем библиотечного фонда рекомендуется представ-

лять дифференцированно, а именно: 

 библиотечный фонд во владении (в оперативном управлении) – доку-

менты на физических (материальных) носителях; локальные сетевые документы, 

образующие электронную (цифровую) библиотеку или коллекцию, размещенную 

на сервере библиотеки; инсталлированные документы;  

 библиотечный фонд в доступе (в пользовании) – удаленные сетевые до-

кументы, получаемые во временное или постоянное пользование через информа-

ционно-телекоммуникационные сети на условиях лицензионных соглашений с 

производителями информации.  

Эти рекомендации относятся и к краеведческому библиотечному фонду.  

Внедрение ИКТ также обусловило значительную специфику в процессах 

хранения и обеспечения сохранности электронных ресурсов в библиотечном 

фонде (свойственную и краеведческому фонду). Это, в частности, отмечает М. Я. 

Дворкина [146]. 

В современной практике выделяют следующие группы электронных ре-

сурсов по отношению к условиям хранения: фонд электронных изданий на опти-

ческих дисках, фонд сетевых электронных документов удаленного доступа, фонд 

собственных электронных документов библиотеки [580]. Для каждого фонда 

требуются особые условия хранения. Проблемы сохранности электронных ре-

сурсов проистекают из недолговечности некоторых носителей информации, 

устаревания аппаратных средств и периферийных устройств, появления новых 

машиночитаемых носителей, быстрой смены программного обеспечения [286, с. 

112–113]. 
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Таким образом, в связи с внедрением ИКТ организация краеведческого 

фонда претерпела существенные изменения, прежде всего, благодаря процессу 

оцифровки краеведческих документов и местных изданий. У библиотекарей-

краеведов появилась возможность создавать различные виды полнотекстовых 

краеведческих ресурсов: от отдельных полнотекстовых БД и электронных кол-

лекций до электронных библиотек.  

При формировании фондов электронных документов, основанных на 

оцифровывании печатных изданий, возможна реализация нескольких методиче-

ских подходов (моделей): сплошная оцифровка фондов библиотеки; перевод в 

электронную форму активно используемых изданий; формирование электронных 

коллекций по отдельным критериям; создание комплексной культурно-

образовательной программы и базы знаний. Выбор решения определяется зада-

чами каждой библиотеки [286, с. 112–113]. 

Очевидны достоинства цифровых ресурсов: простота и многофункцио-

нальность поиска, возможность получения необходимой информации независи-

мо от места нахождения (удаленный доступ), упорядочение большого числа из-

даний в одном поисковом файле, видео- и аудио дополнения к тексту, возможно-

сти работы с электронным текстом (вырезка, копирование, перенос в собствен-

ные файлы), снижение опасности повреждения и исчезновения материалов из 

фондов и др. Оцифровка краеведческих документов и местных изданий позволя-

ет сохранять редкие документы, восполнять пробелы в фондах, осуществлять 

обменные процессы с другими учреждениями. Внедрение ИКТ существенно 

расширило масштабы взаимодействия различных социальных институтов (му-

зеи, архивы, библиотеки, вузы и др.) по созданию краеведческих полнотекстовых 

ресурсов, а также способствовало интеграции краеведческих документов и мест-

ных изданий в национальные электронные ресурсы. 

При использовании ИКТ в формировании краеведческого фонда следует 

выделить и ряд сложностей, требующих решения, в частности, проблемы каче-

ства оцифрованных материалов, связанные с недостаточным техническим, про-
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граммным обеспечением библиотек, а также с качеством полиграфии докумен-

тов, предназначенных для оцифровки. Отсюда:  

 не все поисковые системы полностью открывают полнотекстовые доку-

менты;  

 имеет место наслоение разных фрагментов текстового материала; 

 медленная загрузка, что не устраивает пользователей; 

 остро стоит вопрос сохранности все возрастающего массива оцифрован-

ных краеведческих документов и местных изданий; 

 требует решения задача обеспечения исчерпывающей полноты комплекто-

вания краеведческих документов и местных изданий, так как электронные 

(в большей степени сетевые) краеведческие документы, создаваемые на 

отдельной территории, пока не все (как упоминалось ранее) подпадают под 

положения закона «Об обязательном экземпляре документов РФ» [358] и, 

соответственно, не поступают в фонды библиотек; 

 недостаточно проработаны или полностью отсутствуют поисковые ин-

струменты в краеведческих ЭБ (развернутая характеристика поисковых 

возможностей региональных ЭБ представлена в работе [521]).  

ИКТ в формировании и использовании КСПА 

Преимущества внедрения ИКТ в работе с КСПА (таблица 11) связаны в 

первую очередь с предоставлением свободного удаленного доступа к отдельным 

компонентам КСПА, в частности, к ЭКК и краеведческим БД. При этом у ЭКК 

значительно расширены поисковые возможности в сравнении с традиционным 

карточным краеведческим каталогом. Главная трансформация ЭКК последнего 

десятилетия – превращение его в полноценный сводный каталог, отражающий 

краеведческие фонды библиотек региона/края, а в ряде случаев – и фонды музеев, 

архивов и других учреждений институтов памяти. Корпоративная каталогизация, 

базирующаяся на ИКТ, позволяет библиотекам оперативно предоставлять доступ 

пользователям к качественной краеведческой информации и сокращать финансо-

вые затраты библиотек на создание собственных краеведческих информационных 

ресурсов, особенно в условиях небольших библиотек.  
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Вместе с тем существует ряд проблем внедрения ИКТ в процессы создания 

и эксплуатации КСПА. Главной проблемой является качество КСПА (более по-

дробно представлено в §2.2.2). 

ИКТ в краеведческом библиотечно-библиографическом обслуживании  

Внедрение ИКТ в процессы краеведческого библиографического и инфор-

мационного обслуживания существенно обогатило сервисные возможности биб-

лиотек. Они реализуются посредством: 

• использования удаленных информационных ресурсов в дополнение к 

основной части фонда библиотеки; 

• размещения в интернете информационных ресурсов собственной ге-

нерации; 

• формирования целостной системы обслуживания пользователей через 

библиотечный веб-сайт (поиск – заказ – электронная доставка, виртуальная 

справка). 

В условиях электронной среды основными возможностями краеведческой 

деятельности является организация доступа к различным сервисам. 

Спецификой КДБ является ориентация не столько на расширение ассорти-

мента существующих информационных продуктов и услуг и повышение сервис-

ных возможностей, сколько на решение задач, связанных с парадигмой сохране-

ния культурного наследия отдельной территории. Библиотеки, подчас являясь 

единственными источниками в предоставлении краеведческой информации о 

конкретной территории, обязаны находить, собирать (осуществлять отбор), со-

хранять и обеспечивать доступ к данной информации в полном ее многообразии 

(текст, фото, аудио, видео, устная речь и др.).  

Опираясь на классификацию услуг, реализуемых библиотеками в электрон-

ной среде, разработанную Е. Ю. Елисиной [162, с. 288–298], предложим ти-

пичный ассортимент краеведческих сервисов:  

 доступ к электронным документам из фондов библиотеки и ресурсов интер-

нета (предоставление во временное пользование (просмотр с экрана) раз-
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личных краеведческих документов/ресурсов; предоставление в постоянное 

пользование ЭКД из фонда (копирование документов); 

 доступ к справочно-библиографическому обслуживанию и библиографиче-

ской продукции библиотеки (КСБО, в т. ч. с использованием фонда элек-

тронных документов удаленного доступа и открытых ресурсов интернета; 

предоставление компонентов КСПА (ЭКК, путеводителей краеведческих 

интернет-ресурсов, архива выполненных справок ВСС и др.); 

 доступ к фактографической информации  – предоставление справочных из-

даний, фактографических БД, формируемых в библиотеках (календарь зна-

менательных и памятных дат, хронограф, краеведческие справочники и др.); 

 доступ к обучающим и консультационным услугам, услугам библиотечного 

общения (консультирование по поиску и использованию КСПА, краеведче-

ских документов); 

 доступ к научной продукции библиотеки – организация видеоконференций, 

в рамках научных, научно-практических мероприятий, проводимых библио-

текой; публикация на сайте материалов конференций, проводимых библио-

текой, в т. ч. результатов историко-краеведческих исследований (история 

краеведческой деятельности; история библиотек и книжного дела и др.); 

 доступ к социокультурной деятельности библиотеки (виртуальная экскур-

сия; виртуальная галерея; организация видеоконференций в рамках социо-

культурных мероприятий, проводимых библиотекой; проведение конкурсов 

литературных и художественных произведений, которые принимаются в 

электронном формате; проведение краеведческих on-line (интерактивных) 

викторин, игр и др.). 

Данные сервисы реализуются преимущественно на базе служб ЭДД, ВСС, пред-

ставленных на веб-сайте библиотеки (в разделе краеведения), краеведческом сай-

те или портале библиотеки.  

Процесс оцифровки уникальной краеведческой информации позволил биб-

лиотекарям-краеведам при осуществлении ВСБО предлагать пользователям не 

только библиографические списки по интересующим темам, но и часть материала 
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в «готовом» виде (отсканированные документы или их фрагменты). Значитель-

ным поисковым потенциалом стал обладать архив выполненных справок, созда-

ваемый библиотеками на сайте по результатам ВСБО. Внедрение ИКТ позволило 

посредством программ web-аналитики (Яндекс.Метрика, Вебвизор, LiveInternet, 

TOP.mail.ru и др.) отслеживать посещаемость, обращаемость к сайту (порталу), 

изучать пользователя краеведческих ресурсов, его информационные краеведче-

ские потребности. 

Серьезная работа по оцифровке краеведческого фонда позволяет библиоте-

кам в полной мере предоставлять доступ к различным электронным краеведче-

ским ресурсам. Так, специалисты-краеведы отмечают, что у пользователей вос-

требована услуга ЭДД региональной тематики, позволяющая заказать копии ста-

тей из периодических изданий и сборников, фрагменты книг объемом до 15 % из-

дания. Удаленные индивидуальные пользователи могут получить электронные 

копии изданий, в том числе те, на которые истек срок исключительного права ав-

тора [191]. 

К существенным проблемам ВСБО специалисты относят значительное 

усложнение краеведческих запросов, поступающих в библиотеку; недостаточную 

информационную культуру пользователей, а также разрозненность краеведческих 

информационных источников и рост информационного шума при поиске инфор-

мации. В данных условиях особую актуальность приобретает методика оценки и 

отбора краеведческого материала в условиях избыточной и не всегда достоверной 

информации; по сути, требуется экспертный отбор краеведческой информации. 

Специалисты выделяют проблему применения поисковых инструментов в элек-

тронных краеведческих информационных ресурсах. Так, А. М. Ковалева [203] 

подчеркивает, что при открытии доступа виртуальному пользователю к такому 

сложному ресурсу, как краеведческие БД, необходимо предоставить достаточно 

удобные и простые в обращении поисковые инструменты. Важно дополнительно 

разрабатывать инструкции, методические рекомендации по работе с электронны-

ми краеведческими ресурсами. 
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Следует отметить, что, несмотря на значительное развитие сервисных воз-

можностей в библиотеках, ассортимент краеведческих услуг традиционен (огра-

ничен). 

ИКТ в распространении краеведческих знаний 

Распространение краеведческих знаний наиболее активно реализуется с по-

мощью сервисов web 2.0. Например, используя социальные сети, блоги и другие 

сервисы, специалисты-краеведы продвигают краеведческую информацию, фор-

мируют у населения интерес к краю/региону и потребности в библиотечных сер-

висах, привлекают пользователей на свои сайты или порталы. Возможности инте-

грирования краеведческих ресурсов на специализированном сайте или портале 

позволяют библиотеке в сотрудничестве с другими учреждениями комплексно 

размещать уникальную краеведческую информацию в одном месте. Данные ин-

тернет-ресурсы объединяют все разнообразие электронных документов (полные 

тексты, фотографии, фильмы в различных форматах и иные документы), что спо-

собствует интеграции региональных цифровых ресурсов в мировое электронное 

пространство (более развернутая характеристика данного аспекта представлена в 

главе 3). 

Широкий спектр проблем создания, продвижения и использования интер-

нет-ресурсов, присущих другим процессам библиотечной деятельности, пред-

ставлен в таблице 11. Специфичной, по мнению М. Б. Мартиросовой [306], явля-

ется проблема несанкционированных краж уникальной краеведческой информа-

ции, создаваемой библиотекой. 

ИКТ в методической и научно-исследовательской работе 

Методическая и научно-исследовательская деятельность также обрела но-

вые возможности за счет использования современных средств телекоммуникации. 

С целью оказания информационно-методической помощи библиотекам и повы-

шения профессиональной квалификации их сотрудников на официальных сайтах 

многих библиотек создаются специальные страницы, своеобразные виртуальные 

методические кабинеты. Для профессионального обмена библиотекари-краеведы 

используют весть спектр сервисов web 2.0 (блоги, социальные сети и др.); для 
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обучения – формы дистанционного обучения (вебинары, чат-занятия, дистанци-

онные уроки, лекции; деловые игры; онлайн-трансляции конференций, семинаров 

и др.). Свободный доступ к уникальным краеведческих ресурсам и привлечение 

широкого круга участников позволяют проводить более глубокие научные иссле-

дования. Одной из ключевых проблем внедрения ИКТ в КДБ является возраста-

ющий рост требований к компетенциям библиотекаря-краеведа в сфере информа-

ционных технологий (см. главу 4).  

ИКТ в формировании краеведческих информационных продуктов  

Формирование краеведческих информационных продуктов существенно 

изменилось с внедрением ИКТ. Принцип одноразового ввода и многоразового ис-

пользования созданной краеведческой БЗ позволяет библиотекарям-краеведам 

существенно расширить ассортимент краеведческих информационных продуктов. 

Наряду с библиографическими краеведческими продуктами, появилась возмож-

ность создавать фактографические, полнотекстовые, комплексные краеведческие 

информационные продукты, используя технологии БД, мультимедийные, гипер-

текстовые, телекоммуникационные возможности современных ИКТ. Произошло 

существенное расширение и усложнение ассортимента краеведческих информа-

ционных продуктов за счёт новых видов и жанров, в их числе: различные БД, ин-

терактивные карты, викторины, летописи населенных мест, хроники, мультиме-

дийные БД, виртуальные выставки, путеводители, справочники и др. 

Этим обусловлена актуальность теоретического осмысления динамики ас-

сортимента краеведческих информационных продуктов посредством обновления 

терминологической базы, разработки их классификации. Развернутую характери-

стику данного вопроса представим в §2.4. 
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2.4 Трансформации основных результатов краеведческой деятельности             

библиотек в условиях электронной среды 

 

Основной целью и результатом информационного производства является 

создание информационного продукта, призванного обеспечить удовлетворение 

информационных потребностей пользователей.  

Теоретическое обоснование понятия, видовой классификации, направлений 

развития информационной продукции библиотек, включая электронные формы ее 

реализации, представлено в научных исследованиях и публикациях В. В. Брежне-

вой, М. Я. Дворкиной, Е. Ю. Елисиной, И. С. Пилко, Г. Н. Швецовой-Водка и др. 

[73; 144–147; 161; 162; 373; 526; 556]. Анализ профессиональной литературы, свя-

занной с характеристикой информационных продуктов и услуг библиотек, позво-

лил выявить несколько общих тенденций.  

Как отмечает И. С. Пилко, существует весьма распространенное либо пол-

ное отождествление понятий «библиотечный продукт» и «библиотечная услуга», 

либо условное различение их на уровне материализованных (продукты) и немате-

риализованных (услуги) результатов библиотечной деятельности [373, с. 198]. На 

это обстоятельство также обращает внимание В. В.  Брежнева, отмечая, что такое 

слияние становится ведущей тенденцией обслуживания, а результатом оказания 

информационной услуги является предоставление потребителю информационно-

го продукта [73, с. 15–16]. 

Следует также отметить тенденцию изменения потребительских свойств 

ИПУ в электронной среде. Как отмечают ученые, в условиях развития автомати-

зированных технологий, интернет-технологий, услуги библиотек, а также библио-

течная и научная продукция имеют возможность приобретать новое качество, то 

есть они могут быть перенесены в электронную среду, и к ним может быть предо-

ставлен доступ потенциально неограниченному кругу пользователей как внутри 

библиотеки, так и вне ее стен [73, с. 15–16; 162, с. 123]. 

Другой существенной терминологической «сумятицей» является отож-

дествление понятий «информационной продукт» и «информационный ресурс». 
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При этом ряд ученых не принимает понятие «информационный ресурс». В част-

ности, Ю. Н. Столяров считает его «агрессивным информатическим аналогиз-

мом», засоряющим русский язык [466, c. 28] и предлагает от термина «электрон-

ный информационный ресурс» отказаться вообще [467, с. 56]. Более аргументиро-

ванно выглядит обоснование, предложенное А. Б. Антопольским, который отме-

чает, что термин «информационные ресурсы» представляет собой «собирательное 

понятие и не может служить обозначением учетных единиц, таких как документ 

или единица хранения» [16].  

Т. Ф. Берестова, обосновывая новое научное направление «информационное 

ресурсоведение», отмечает, что понятие «информационный ресурс» имеет право 

на существование [39; 40; 43; 44]. По мнению исследователя, информационное 

ресурсоведение в настоящее время проходит этап осознания себя в качестве осо-

бого научного направления. Внимание ученых-ресурсоведов сосредоточено на 

выработке определения «информационный ресурс», на создании классификаций 

информационных ресурсов. Новая наука прирастает разработками и материалами 

организационно-технологического содержания. Термин «информационные ресур-

сы» сейчас используется в онтологическом смысле, т.е. как обобщенное название 

ряда реально существующих (бытующих) информационных продуктов/систем, 

функционирующих в разных сферах практической деятельности. Однако при со-

здании теоретического знания, при выявлении сущности информационных ресур-

сов и определении форм их существования потребуется абстрактная научная ка-

тегория. Необходимо решить, может ли термин «информационные ресурсы» ис-

пользоваться в гносеологических целях [39]. 

Эти идеи поддерживают и другие исследователи, выделяя понятие «элек-

тронный ресурс» как основополагающее в терминосистеме информационного 

производства и обосновывая технологии проектирования отдельных видов элек-

тронных информационных ресурсов [218–222]. Важнейшей особенностью ин-

формационных ресурсов является то, что они способны, с одной стороны, высту-

пать в качестве товара (продукта), а с другой стороны – служить основой для со-
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здания других информационных продуктов и оказания информационных услуг 

[218, с. 46]. 

В КДБ в условиях электронной среды также наблюдается отождествление 

понятий «информационный продукт» и «информационный ресурс». Например, 

краеведческие информационные продукты, размещенные на сайте / портале биб-

лиотеки, принято называть ресурсами (см. «Путеводитель по краеведческим ре-

сурсам на библиотечных сайтах Интернет» [408]). 

Отождествление понятий «информационный продукт» и «информационный 

ресурс», по мнению Е. Ю. Елисиной, связано с развитием интернет-среды и ее ба-

зовыми понятиями: «сетевые ресурсы», «ресурсы интернета». Ресурсы WWW – 

это и единичный документ, как правило, со сложной структурой, и их совокуп-

ность. Теория и практика развития англоязычных правил каталогизации идут по 

пути распространения термина «ресурс» уже не только на электронные докумен-

ты, но и на все документы, находящиеся в библиотеках, архивах, музеях и т.п., 

что декларируется даже в их названиях – Resouce Description and Access (RDA) 

[162, с. 16]. В электронной среде любой информационный продукт / ресурс явля-

ется многофункциональным. Результат информационного производства обладает 

атрибутами продукта, а будучи размещенным на сайте и включенным в организо-

ванный информационный массив, он становится ресурсом. Отсюда происходит 

смешение этих понятий. В контексте нашего исследования данные понятия будут 

использоваться как условные синонимы.  

Для их более детальной характеристики, выявления отличительных особен-

ностей, изучения потребительских свойств требуется дополнительное исследова-

ние, в том числе и в аспектах библиотечного краеведения. 

Отсутствуют однозначные трактовки рассматриваемых понятий и в реко-

мендательных документах по краеведческой деятельности. При этом строго ре-

гламентируются требования к электронным краеведческим ресурсам, представ-

ленным на сайтах библиотек (разделение на обязательные и факультативные эле-

менты). Методическими рекомендациями не ограничиваются состав и видовое 
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разнообразие создаваемых библиотеками краеведческих информационных про-

дуктов, имеют значение только обоснованность их выбора и качество [426]. 

Традиционно система краеведческих информационных продуктов была 

представлена преимущественно краеведческими библиографическими пособиями. 

Как отмечено ранее в главе 1 и зафиксировано в таблице 12, библиографические 

аспекты библиотечного краеведения получили в историческом контексте 

наибольшее развитие, в том числе и в плане теоретического обоснования системы 

краеведческих библиографических пособий (СКБП).  

Таблица 12 – Эволюция понимания системы краеведческих библиографиче-

ских пособий 

 
Истори-

ческие 

этапы / 

периоды 

Состав системы краеведческих библиографических пособий  
БО источ-

ника 

1920 - е 

гг. 

Текущая, издаваемая периодическими бюллетенями (три-четыре 

раза в год). 

Ретроспективная, издаваемая по отдельным разделам (природ-

ные ресурсы, общая история, история революционного движе-

ния и т.д.). 

Рекомендательная 

296, с. 90–

91. 

1950 –

1980-е гг. 

1. Подсистема краеведческих рекомендательных пособий 

1.1 Пособия универсального и комплексного характера. 

1.1.1 Универсальные указатели литературы о крае (отдельных 

его районах, городах, типа «Что читать о … крае, районе, горо-

де). 

1.1.2 Комплексные пособия (н-р, «Край за … лет Советской вла-

сти», «Край в … пятилетке; «Край к … съезду КПСС» и др.) 

1.1.3 Календари знаменательных и памятных дат. 

1.2. Тематические пособия по различным вопросам местной 

жизни. 

1.3. Биобиблиографические пособия (словари и персональные 

указатели), раскрывающие биографические и (или) творческие 

связи с краем видных деятелей, уроженцев края. 

2. Подсистема краеведческих научно-вспомогательных пособий. 

2.1. Пособия универсального характера. 

2.1.1 Указатели новой краеведческой литературы (н-р, «Литера-

тура о … области за … год, полугодие, квартал, месяц»). 

2.1.2. Ретроспективные универсальные указатели. 

2.1.2.1 Пособия о крае в целом. 

2.1.2.2 Пособия об отдельных городах края. 

2.2. Отраслевые и тематические пособия. 

2.3. Биобиблиографические пособия. 

2.4. Указатели местных периодических изданий.  

2.4.1 Указатели содержания местных периодических изданий. 

390;  

296, с.93. 
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Истори-

ческие 

этапы / 

периоды 

Состав системы краеведческих библиографических пособий  
БО источ-

ника 

2.5. Указатели краеведческих библиографических пособий. 

1990-е гг. Научно-вспомогательные: 

 универсальные текущие указатели краеведческих документов; 

 ретроспективные указатели универсального характера;  

 сводные печатные каталоги краеведческих книг; 

 ретроспективные отраслевые и тематические указатели; 

 биобиблиографические указатели;  

 указатели краеведческих библиографических пособий. 

Рекомендательные: 

 указатели литературы о крае универсального характера (н-р, 

«Что читать о крае, районе, городе; «ядро» краеведческого 

книжного фонда массовой библиотеки); проспективные указа-

тели в помощь текущему комплектованию библиотек края; 

 календари знаменательных и памятных дат; 

 тематические пособия, посвященные различным сторонам 

жизни края; 

 биобиблиографические пособия. 

389  

2000-е гг. Для ЦБ субъектов РФ 

‒  указатели краеведческих документов (текущие и ретроспек-

тивные научно-вспомогательные, рекомендательные); 

‒  указатели местных изданий (регистрационные, ретроспектив-

ные научно-вспомогательные). 

‒  базовые указатели регионального охвата: 

‒  ретроспективные указатели краеведческих библиографиче-

ских изданий региона; 

‒  библиографические репертуары местных изданий (книг и пе-

риодики); 

‒  библиографические репертуары или сводные каталоги крае-

ведческих книг; 

  текущие указатели литературы о регионе14; 

  текущие указатели местных изданий15; 

  универсальные рекомендательные указатели литературы (ос-

новной или лучшей) о регионе (н-р, «Что читать о…»); 

  календари знаменательных и памятных дат. 

Для муниципальных публичных библиотек: 

  универсальные рекомендательные указатели основной литера-

туры о территории, обновляемые раз в пять–семь лет; 

  календари знаменательных и памятных дат по своей террито-

рии. 

424 

427 

 

2010-е гг. Ретроспективные БУ местных и краеведческих изданий, указате-

ли содержания наиболее ценных краеведческих изданий. 

Региональные универсальные энциклопедии, географические и 

биобиблиографические справочники и пр. 

Библиографические каталоги коллекций и книжных памятников. 

425; 426 

 

                                                           
14 Могут не издаваться, если потребность в новой краеведческой информации обеспечены прямым доступом к ЭКК в интернете 

15 Могут не издаваться, если потребность в новой краеведческой информации обеспечены прямым доступом к каталогу местных изданий в интернете. 
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Истори-

ческие 

этапы / 

периоды 

Состав системы краеведческих библиографических пособий  
БО источ-

ника 

Капитальные ретроспективные отраслевые и тематические науч-

но-вспомогательные продукты; рекомендательные краеведче-

ские информационные продукты. 

 

На основе исторического анализа А. В. Мамонтова и Н. Н. Щербы [295; 

296], отметим, что о необходимости создания системы краеведческих библиогра-

фических пособий говорилось еще в 1924 г. на Первом библиографическом съез-

де. Через 13 лет известный советский библиограф Л. Н. Троповский выделил ее 

уровни и элементы. К данной проблеме неоднократно обращались библиографы-

краеведы Н. В. Здобнов, Г. А. Озерова, Н. Ф. Горбаческая, А. Н. Бученков, В. А. 

Николаев и др. В 1959 г. основные виды и типы пособий, входящие в СКБП, были 

отражены в «Положении о краеведческой работе областных, краевых, республи-

канских (АССР) библиотек». К малым формам библиографических пособий отне-

сены библиографические плакаты, листовки, посвященные отдельным наиболее 

замечательным книгам о крае и др. В последующие годы СКБП усложнялась, ви-

доизменялась, но общая структура оставалась неизменной. В 1984 г. А. Н. Бучен-

ков в своем подробном анализе литературы, характеризующей данную систему, 

сделал вывод о ее недостатках: «Главный недостаток в работе авторов различных 

вариантов СКБП состоит в том, что они, по существу, разрабатывали не «систе-

му», а видовую классификацию краеведческих пособий» (1984 г.) [87, с. 103–113]. 

Развернутая структура СКБП разработана и представлена в учебнике «Краеведче-

ская библиография» [296, с. 93]. 

В 1990-е гг. произошли существенные изменения в СКБП. В частности, 

специалисты отмечали, что с 1990-х гг. резко сократилось число рекомендатель-

ных указателей, уменьшилась доля отраслевых и тематических указателей. Еже-

годно наблюдалось существенное сокращение количества пособий научно-

вспомогательного характера. При этом внутри отдельных элементов системы 

преимущественное развитие получили универсальные и комплексные библиогра-

фические жанры. Среди отраслевых и тематических указателей ведущими стали 
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пособия гуманитарной тематики (по истории, экологии, литературоведению, 

культуре). Появились новые виды библиографических пособий – сводные катало-

ги краеведческой книги, текущие указатели местных изданий, каталоги редких 

краеведческих книг в собраниях библиотек и музеев, «ядро» краеведческого 

книжного фонда [461, с. 401–409]. 

Учетом и анализом результатов издательской деятельности библиотек и 

других учреждений, создающих библиографическую продукцию, посвященную 

краю, занимается РНБ. С 1987 г. эти сведения публиковались в виде ежегодных 

библиографических указателей «Краеведческие библиографические издания РФ, а 

с 2010 г. – в виде одноименной базы данных16. Сотрудники отдела краеведческой 

библиографии РНБ осуществляли постоянный мониторинг системы краеведче-

ских библиографических пособий [307–314]. 

По данным А. Н. Масловой, в 2000-е гг. библиотеки вели активную соста-

вительскую работу. В этот период сохраняются общие контуры СКБП. Подвижка 

произошла в сторону комплексных жанров, сокращается выпуск в печатной фор-

ме текущих указателей литературы о крае. Активно развивается библиография 

местной печати. Серьезное место в научно-вспомогательной отраслевой библио-

графии занимают работы по истории, этнографии, этнологии ряда регионов. 

Основные принципы разработки теоретической модели системы краеведче-

ских библиографических пособий обоснованы в докторской диссертации И. И. 

Михлиной [325]. Они актуальны, на наш взгляд, и в условиях электронной среды:  

 единство методических подходов внутри данной системы (единые ме-

тодические принципы построения отдельных групп пособий, преемственность в 

развитии этих групп и отдельных видов библиографических изданий, четкость в 

соотношении различных групп и разновидностей и т. д.) и во внешней, единство 

системы по данной области с СКБП по другим областям с системой краеведче-

ских пособий по стране в целом, а также единство принципов создания СКБП и 

государственной системы библиографической информации (также по структуре, 

типизации пособий, методике их составления и т. д.); 

                                                           
16 По данным сайта РНБ. 
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 планомерная организация, планирование системы: принципы очередно-

сти составления различных видов пособий. Среди них представляется необходи-

мым выделить такие факторы, как актуальность тематики (связанная с проблема-

ми социально-экономического, политического, культурного развития страны и 

края); задача планомерного развития всех звеньев системы; библиографическая 

обеспеченность отраслей, тем, территорий, групп читателей, видов информацион-

ных потребностей и др.; материально-техническая база библиотек;  

 координация и кооперация при создании СКБП. Ведущая роль здесь 

принадлежит ЦБ субъектов РФ как основным центрам краеведческой библиогра-

фии в России. Следует указать формы участия библиотек других типов, а также 

не библиотечных краеведческих учреждений и организаций; 

 использование маркетинговых основ. Нужно изучить, насколько те или 

иные краеведческие пособия соответствуют реальным информационным потреб-

ностям. Важно исследовать характер и основные направления ведущейся в стране 

научной и практической деятельности территориального плана; характер инфор-

мационных потребностей этого типа; состояние библиографической обеспеченно-

сти определенных отраслей, территорий; эффективность использования отдель-

ных видов краеведческих пособий.  

 По справедливому замечанию И. И. Михлиной, данные принципы позво-

ляют определить, какие виды пособий в электронной форме нужны; как они будут 

соотноситься с традиционными пособиями; какие методы создания традиционных 

библиографических пособий можно использовать в электронных и т. д. [323]. 

Можно рассматривать эти принципы в качестве актуальных направлений при-

кладных и теоретических исследований в рамках библиотечного краеведения как 

науки. Результаты этих исследований, найденные и научно обоснованные мето-

дические, организационные и управленческие решения функционирования в 

условиях электронной среды могут способствовать практической реализации ука-

занных принципов в КДБ. 

Важно отметить, что в 2010-е гг. произошли существенные изменения в 

СКБП, которые остро нуждаются в теоретическом осмыслении, методическом со-
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провождении. По мнению Н. М. Балацкой, «в современных условиях даже в 

“классической” модели произошли изменения: некоторые традиционные типы из-

даний фактически выбыли из реального оборота (например, отраслевая краевед-

ческая библиография и текущие указатели краеведческой литературы), какие-то 

(большинство) перестали быть чисто библиографическими, превратившись в 

комплексные (краеведческие альманахи, энциклопедии и пр.). Кроме того, систе-

ма краеведческих продуктов стала объемной. Появилось “третье измерение”: фи-

зическая форма продуктов (электронная или печатная), и это не просто два парал-

лельных ряда, а система, в которой по новой логике какие-то продукты должны 

существовать только в бумажном виде, какие-то – только в электронном, и какие-

то – и в том, и в другом. Было бы полезно выстроить эту систему заново и уже из 

нее выделить жестко необходимые элементы, отсутствие которых свидетельству-

ет о плохой краеведческой работе. Но сейчас такого эталона нет; кроме того, про-

цесс превращения и развития еще идет» [31]. 

Принципиальные изменения в ассортименте краеведческих информацион-

ных продуктов подтверждают данные всероссийского опроса (2017 г.) [238]. Так, 

специалисты краеведческих подразделений на вопрос о системе краеведческих 

информационных продуктов отмечали: «на сегодняшний день системы не суще-

ствует; появляются отдельные указатели, как правило, создаваемые “по заказу” и 

“на скорую руку”. На печатные библиографические издания (ежегодные, еже-

квартальные указатели) во многих библиотеках нет средств. Электронные издания 

первичны, они доступнее широкому кругу пользователей, печатные – как страхо-

вые копии малым тиражом»; «издавались до 1996-го г., с 1996 по 1-е полугодие 

2000-го г. существуют только в электронном виде»; «не формируется и не издает-

ся с 1993 г.» и «информация размещается только на сайте, “бумажный” вариант 

не издается».  

Оценка сложившейся ситуации нашла отражение в новых версиях руко-

водств по краеведческой деятельности. Так, разработчики руководств полагают, 

что нельзя отказываться в полной мере от создания фундаменталь-

ных/капитальных библиографических работ (репертуаров местных изданий, свод-
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ных каталогов краеведческих книг и др.), поскольку они не замещаются (и в близ-

кой перспективе, вероятно, не будут замещены) никакими формируемыми в те-

кущем режиме электронными каталогами и электронными библиотеками. По всей 

видимости, речь идёт, скорее, о смене формы существования таких продуктов: 

отказе от печатной формы в пользу открытых к пополнению «вторичных» БД 

[32]. 

В данных документах выделена установка – создавать информационные 

продукты для конкретной целевой аудитории (например, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, исследователей, неподготовленных пользователей) 

[426]. При этом разработчики отказались от применения слова «система» приме-

нительно к формируемым библиотеками краеведческим информационным про-

дуктам. В предыдущих выпусках положений и руководства (1959, 1991, 2003 гг.) 

фигурировало понятие «система краеведческих библиографических указателей». 

В новой редакции регламентирующего документа при подготовке печатных крае-

ведческих библиографических изданий было рекомендовано ориентироваться на 

фундаментальные виды и жанры (таблица 12); предложено большую часть ин-

формационных продуктов размещать в электронной среде (на библиотечных сай-

тах, порталах). 

Разработан принципиально новый подход к представлению краеведческих 

информационных продуктов, ориентированный на построение структуры, обес-

печивающей разные «точки доступа» пользователя к информации (таблица 13). 

Основанием классификации краеведческих информационных продуктов является 

предмет поиска информации.  

 

Таблица 13 – Классификация краеведческих информационных продуктов17 

 

Точки доступа к информа-

ции 

Информационные краеведческие продукты, обеспе-

чивающие доступ к предмету поиска  

Библиографические записи 

 

Электронная краеведческая библиотека, электронные 

краеведческие коллекции. 

                                                           
17 Заимствовано из документа [426]. 
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Точки доступа к информа-

ции 

Информационные краеведческие продукты, обеспе-

чивающие доступ к предмету поиска  

Темы или предметы Тематические указатели и БД. 

Имена  Биографические и библиографические справочники. 

Географические названия (в 

пределах региона) 

Географические справочники, путеводители, универ-

сальные справочники и энциклопедии. 

Даты Календари знаменательных дат, хроники событий, лето-

писи населенных мест и пр. 

Карты Интерактивные карты, виртуальные экскурсии и т. д. 

Изображения (людей, геогра-

фических объектов и пр.) 

Виртуальные выставки и музеи, коллекции фотографий 

и др. 

 

Качественные изменения практики формирования краеведческих информа-

ционных продуктов в условиях электронной среды охарактеризованы в работе 

Л. Г. Тараненко [493]: 

 принцип однократного ввода и многоразового использования созданных 

краеведческих БЗ позволяет библиотекарям-краеведам существенно расши-

рить ассортимент краеведческих информационных продуктов; 

 у специалистов-краеведов появилась возможность создавать комплексные, 

фактографические, полнотекстовые краеведческие информационные про-

дукты, используя технологии БД, мультимедийные, гипертекстовые, теле-

коммуникационные возможности современных ИКТ;  

 произошло существенное расширение и усложнение ассортимента краевед-

ческих информационных продуктов за счёт создания новых видов и жанров; 

 ИКТ позволили библиотекам представлять на сайтах (порталах) новые уни-

кальные краеведческие информационные продукты: различные БД, интер-

активные карты, афиши, викторины, летописи населенных мест, хроники, 

мультимедийные БД, виртуальные выставки, путеводители, справочники, 

буктрейлеры и др.  

Особенностями краеведческих информационных продуктов и ресурсов в 

электронной среде являются: разнообразие форм предоставления краеведческой 

библиографической информации; синтез ранее разделенных элементов краеведче-

ского справочно-библиографического (справочно-поискового в современном тол-

ковании) аппарата; размытость территориальных, содержательных границ и целе-



163 
 

вого назначения; создание сводных электронных краеведческих библиографиче-

ских ресурсов; изменения в технологии библиографирования краеведческих до-

кументов. В частности, они обстоятельно раскрыты в кандидатской диссертации 

Н. З. Шатохиной [553]. 

Принципиальным вопросом является построение классификации краеведче-

ских информационных продуктов [498; 499]. Сложность ее создания обусловлена 

необходимостью иметь различные основания деления. Совокупность существу-

ющих краеведческих информационных продуктов / ресурсов разнородна. Сохра-

няются отдельные элементы частично утраченной СКБП, интенсивно внедряются 

постоянно изменяющиеся электронные компоненты со своим набором классифи-

кационных оснований для разных видов (электронные документы, БД, электрон-

ные справочные ресурсы, электронные коллекции, ЭБ и др.). Возможность реше-

ния данной проблемы видится в разработке рамочного классификатора информа-

ционных краеведческих продуктов / ресурсов. Как справедливо отмечает И. С. 

Пилко, фасетный метод позволяет определить видовую принадлежность конкрет-

ного продукта, услуги по любому количеству признаков, существенных для кон-

кретной ситуации. Несомненным достоинством фасетной классификации и харак-

теристик – их комплексность, обозримость, простота использования [373, с. 122]. 

Примерами научно обоснованных классификаций сегодня могут служить 

«классификация электронной библиографической продукции», предложенная 

Л. Ф. Трачук и Г. Н. Швецовой-Водка [526]. Авторы выделяют 22 классификаци-

онных основания, среди них такие как: содержание отражаемых документов; со-

держательно-территориальные связи отражаемых документов; степень свертыва-

ния информации, содержащейся в отражаемых документах; связи с определенным 

документным фондом; вид библиографического отбора; способ библиографиче-

ской характеристики; жанр; наличие печатного аналога и др.  

Разработкой фасетной классификации электронных ресурсов занимались ве-

дущие специалисты [161; 162; 526].  

В продолжение этих разработок Н. В. Буданцева [78] выделила 18 суще-

ственных оснований деления для краеведческих электронных ресурсов: наличие 
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печатного эквивалента, природа основной информации, технология распростра-

нения, периодичность выхода, степень свертывания, режим доступа и т. д. 

Следует отметить, что большая часть предлагаемых фасет связана преиму-

щественно с особенностью электронных ресурсов, здесь слабо прослеживается 

специфика краеведческой составляющей. В частности, можно выделить только 

один соответствующий фасет: по уровню создания (продукты муниципального; 

регионального; межрегионального; национального уровня).  

На наш взгляд, при классификации краеведческих информационных про-

дуктов / ресурсов важным является поиск оснований, отражающих именно крае-

ведческую специфику. При разработке классификации следует исходить из орга-

низации конкретного электронного продукта/ресурса (электронный краеведче-

ский документ, БД, электронная коллекция, ЭБ и т.д.); у каждого из которых бу-

дут как универсальные основания деления, так и специфические, характерные 

только для конкретного вида ресурса. Например, следует признать принципиаль-

но верным в этом плане выбор оснований деления для электронных коллекций, 

включенных в новую редакцию «Руководства для публичных библиотек …» 

(2018):  

 по содержанию (темам, предметам, персонам);  

 по видам документов (газеты, журналы, листовки, эстампы, ноты и пр.);  

 по языкам; 

 по хронологии;  

 по авторам (индивидуальным и коллективным); по местам хранения (фон-

додержателям);  

 по критериям особой ценности (книжные редкости, уникумы, роскошные 

издания, издания с автографами и маргиналиями, и т. д.); 

  воспроизводящие реальные коллекции, сложившиеся в фондах централь-

ной ПБ (полученные в дар или сформированные самой библиотекой в ходе 

ее краеведческой деятельности) [425]. 
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С целью апробации предложенных оснований деления нами проведен ана-

лиз структуры «Путеводителя по краеведческим ресурсам на сайтах библиотек» 

(РНБ) и выделен ряд принципиальных фасет: самостоятельность, доступность, 

границы отбора, поисковые возможности, тип/вид ресурса. К предложенным ос-

нованиям, упомянутым выше, имеет смысл добавить фасеты, связанные с терри-

ториальной, уровневой принадлежностью. Также, на наш взгляд, не стоит полно-

стью отказываться в электронной среде от классификационных оснований, ис-

пользуемых ранее в СКБП. Обобщая результаты предшественников, предлагаем 

свой рабочий вариант классификации электронных краеведческих продук-

тов/ресурсов (таблица 14). 

Таблица 14 – Классификация краеведческих электронных продуктов /  

ресурсов 

 
№ 

п/п 

Фасет / признак классифи-

кации 
Виды / разновидности 

 А. Блок оснований деления, характерных для любой среды 

1 Виды отражаемых документов Краеведческие документы. 

Местные издания. 

2 По видам отражаемых доку-

ментов 

Продукты / ресурсы, содержащие описания: 

  рукописных документов, 

  печатных документов, 

  техническо-кодированных документов:  

 электронных документов; 

 микрофильмов; 

 аудиозаписей; 

 видеозаписей; 

 кинофильмов; 

  документов разных видов [526]. 

3 Характер предоставляемых 

сведений 

Библиографические записи. 

Темы или предметы. 

Имена.  

Географические названия (в пределах региона). 

Даты. 

Карты. 

Изображения (людей, географических объектов и 

пр.) [426]. 

4 По общественному назначе-

нию 

Научно-вспомогательные. 

Рекомендательные (преимущественно для биб-

лиографических информационных продуктов). 

5 По связям с определенным до-

кументным фондом (фондо-

держатель) 

Отражающие состав определенного фонда. 

Независимые от наличия документов в фонде. 

Отражающие фонды нескольких организаций. 

6 Целевое назначение (преиму- Мемориальные, созданные в целях кумуляции 
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№ 

п/п 

Фасет / признак классифи-

кации 
Виды / разновидности 

щественно для электронных 

библиотек) 

документов о лице или событии. 

Научные, предназначенные для глубокого изуче-

ния темы (предмета) научными работниками и 

специалистами. 

Учебные, учебно-методические, ориентирован-

ные на поддержку образования. 

Справочные, создаваемые по типу универсальной 

энциклопедии для получения краткой информа-

ции по всем отраслям знания. 

Просветительские, имеющие научно-популярный 

характер и предназначенные для комплексного 

освещения темы (предмета) на общеобразова-

тельном уровне. 

Без определения целевого назначения [580]. 

7 Хронологический охват доку-

ментов 

Текущие. 

Ретроспективные. 

Перспективные 

8 Тематические границы отра-

жаемых документов 

Универсальные. 

Отраслевые. 

Тематические. 

Проблемно-ориентированные. 

Персональные. 

9 Территориальная принадлеж-

ность 

Федерального уровня. 

Межрегиональные. 

Региональные. 

Муниципальные. 

10 По языку отражаемых доку-

ментов 

Моноязычные. 

Полиязычные 

11 По критериям особой ценно-

сти  

Книжные редкости. 

Уникумы.  

Роскошные издания.  

Издания с автографами и маргиналиями и др. 

[425]. 

Б. Блок оснований деления, характерных для электронной среды 

12 По наличию печатного экви-

валента 

Краеведческий электронный продукт/ресурс как 

электронный аналог традиционной печатной 

формы. 

Самостоятельный краеведческий электронный 

продукт / ресурс. 

13 По режиму доступа  

 

Открытого доступа.  

Ограниченного доступа. 

Персонального доступа. 

14 По возможности организации 

поиска 

Без поисковых возможностей. 

С поисковыми возможностями по формальным 

признакам. 

С поисковыми возможностями по содержатель-

ным признакам.  

С возможностью поиска по формальным и со-

держательным признакам. 
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№ 

п/п 

Фасет / признак классифи-

кации 
Виды / разновидности 

15 По природе основной инфор-

мации 

Текстовой (символьный).  

Изобразительный.  

Программный. 

Мультимедийный. 

16. По технологии распростране-

ния 

Локальный. 

Сетевой. 

Комбинированного распространения. 

17 По происхождению 

 

Электронного происхождения. 

Оцифрованный.  

Трансформированный. 

18 По степени завершенности Законченный. 

Интегрируемый. 

19 По характеру обращения к 

краеведческому электронному 

ресурсу  

Опубликованный. 

Неопубликованный. 

20. По количеству организаций, 

участвовавших в подготовке 

краеведческого электронного 

продукта/ресурса 

Подготовленный одной библиотекой.  

Корпоративный продукт / ресурс. 

21. По характеру информации 

 

Библиографические. 

Фактографические.  

Полнотекстовые. 

Мультимедийные.  

Изобразительные.  

Смешанные. 

22 По жанру 

 

Краеведческий ЭК. 

Краеведческие БД.  

Краеведческий электронный библиографический 

указатель.  

Краеведческая электронная книга. 

Краеведческий электронный справочник. (путе-

водитель, календарь, указатель, энциклопедия). 

Краеведческая электронная публикация. 

Краеведческая электронная коллекция. 

Краеведческая электронная библиотека. 

Краеведческая интерактивная карта. 

Краеведческая интерактивная экскурсия. 

Краеведческий виртуальный музей. 

Краеведческая электронная выставка. 

Краеведческий сайт / портал и др. 

 

Основания классификации сформулированы и отобраны на основе анализа 

практики КДБ (выявления ассортимента краеведческих ресурсов / продуктов на 

сайтах библиотек). Учитывая постоянное развитие информационной продукции в 

электронной среде, предложенная классификация открыта для дополнения и акту-
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ализации, является динамичной и может пополняться новыми основаниями и ви-

дами.  

Представленную классификацию можно использовать в качестве формали-

зованной структуры характеристики краеведческих информационных продуктов / 

ресурсов, выделяя в паспорте или аннотации основные их потребительские свой-

ства при создании нового информационного продукта. При этом следует отме-

тить, что выделение приоритетных оснований деления и разработка классифика-

ции краеведческих продуктов / ресурсов – задачи корпоративные, требующие 

участия научно-исследовательских центров, библиотек, вузов культуры, краеве-

дов-практиков. 

До недавнего времени создание краеведческих информационных продуктов 

осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями [88; 89]. Мето-

дики создания отдельных видов информационных продуктов представлены в 

справочных и учебных изданиях [295; 296; 461; 495–497] и др. В связи с расшире-

нием ресурсной базы, совершенствованием средств информационного производ-

ства, повышением требований к конечному информационному продукту, методи-

ки их создания также претерпевают существенные изменения.  

В условиях электронной среды значение приобретает технологическое про-

ектирование процессов создания, использования и продвижения электронных ин-

формационных продуктов / ресурсов в целом [151; 218–222; 461; 462; 491; 505; 

580] и краеведческих, в частности [514; 517–519]. Эти аспекты раскрыты в § 

2.2.2.1 на примере технологического проектирования процесса создания ЭКК.  

Освоение библиотеками возможностей электронной среды оказывает влия-

ние не только на базовые процессы краеведческой деятельности, но также и на 

организационную структуру. Ее характеристику представим в главе 3. 

 

ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

 Технологический подход в сочетании с результатами библиометрического 

анализа документного потока позволил комплексно рассмотреть практическую 
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подсистему библиотечного краеведения – КДБ, определив основные изменения и 

проблемы, требующие дальнейшего изучения в рамках задач научного направле-

ния.  

1. На основе анкетирования специалистов 104 библиотек определено, что ос-

новными потребителями КДБ являются удаленные пользователи. Методико-

организационной задачей специалистов-краеведов становится постоянный 

мониторинг пользователей краеведческой информации и их информацион-

ных потребностей, в том числе  с использованием специальных вебометри-

ческих программ. Актуален комплексный анализ краеведческих запросов, 

поступающих в различные типы библиотек. Он позволит выстроить опти-

мальную систему краеведческих электронных продуктов и ресурсов, необ-

ходимую для информационного самообслуживания пользователей на сайтах 

/ порталах.  

2. Существенные изменения в условиях электронной среды претерпевает крае-

ведческий фонд. Особое значение приобретает работа с краеведческими 

электронными документами и организация доступа к краеведческому фонду 

для удаленных пользователей. Уточнено определение понятия «электронный 

краеведческий документ», который выступает структурной единицей крае-

ведческого фонда в условиях электронной среды. Выявлены проблемы реа-

лизации федерального и регионального законодательства по организации 

краеведческого библиотечного фонда. На основе анализа БД НИЦ «Ин-

фрмрегистр» обнаружены зарегистрированные электронные краеведческие 

издания библиотек РФ. Обобщены проблемы учета краеведческих электрон-

ных изданий, в том числе неопубликованных электронных документов. В 

данных условиях необходимо заполнить лакуны в федеральном и регио-

нальном законодательстве и наладить учет электронных краеведческих из-

даний. 

3.  На основе анализа официальных  сайтов 82-х ЦБ субъектов РФ, представле-

на характеристика современного КСПА. Он в условиях электронной среды 

становится преимущественно виртуальным. Некогда стандартные части 
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КСПА (система каталогов и картотек, справочно-библиографический фонд) 

меняют свою форму, структуру, наполнение. В структуре КСПА преоблада-

ют электронные ресурсы локального и удаленного доступа, которые посто-

янно трансформируются в направлении от локальных краеведческих катало-

гов – к электронным библиотекам, включающим, библиографические записи 

и полные тексты; от краеведческого раздела на сайте библиотеки – к крае-

ведческому информационному порталу и т.п. Динамично развивающаяся си-

туация требует пристального внимания специалистов краеведов к разработке 

краеведческих электронных ресурсов, предназначенных для размещения на 

сайтах и порталах. КСПА становится главной ресурсной базой для корпора-

тивного сотрудничества институтов социальной памяти, центров краеведче-

ской деятельности в регионе. Отсюда устойчивые тенденции к созданию 

сводных краеведческих ресурсов (библиографических, фактографических, 

полнотекстовых) на базе сайтов библиотек и специализированных краевед-

ческих порталов. Полнотекстовые ресурсы, включающие широкие поиско-

вые возможности, становятся полноценными компонентами КСПА.  

4. Выявлены достоинства и ограничения внедрения ИКТ в основные процессы 

КДБ. Обнаружены проблемы использования  ИКТ в краеведческой практике, 

требующие дальнейшего научного осмысления: необходимость хранения и 

обеспечения сохранности возрастающего массива полнотекстовых элек-

тронных ресурсов, недостаточное качество краеведческих ЭКК и БД; непол-

нота отражения краеведческих интернет-ресурсов в КСПА библиотеки; 

усложнение краеведческих информационных запросов в виртуальной среде; 

отсутствие научно обоснованной классификации краеведческих электрон-

ных информационных продуктов / ресурсов; разрозненность способов реги-

страции электронных краеведческих ресурсов и др. Особое значение приоб-

ретает применение технологического проектирования отдельных краеведче-

ских процессов.  

5. Эволюция системы краеведческих библиографических пособий привела к 

появлению комплексных электронных продуктов и ресурсов, которые не 
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укладываются в рамки известных классификаций. Предложена фасетная 

классификация, сочетающая основания, применяемые для библиографиче-

ских пособий и для различных видов электронных информационных ресур-

сов (БД, ЭБ, электронных коллекций и др.). 

6. Одной из перспективных задач библиотечного краеведения как междисци-

плинарного научного направления в данном контексте является нормализа-

ция терминосистемы, уточнении понятий «электронный информационный 

продукт», электронный информационный ресурс». Представляется, что ее 

решение следует искать в выявлении и сопоставлении потребительских 

свойств и функций информационных продуктов и информационных ресур-

сов. 
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ГЛАВА 3 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ 

 

Цель данной главы – рассмотреть специфику организации КДБ в связи с 

освоением электронной среды. Определить основные формы взаимодействия ин-

ститутов памяти в аспектах краеведения. Обозначить объекты культурного насле-

дия в библиотечном краеведении, стратегии их кумуляций. Наметить актуальную 

проблематику научно-исследовательского направления в КДБ.  

 

3.1 Трансформация организационной структуры краеведческой                      

деятельности библиотек 

 

Характеристика управления краеведческой деятельности библиотек, исто-

рия развития данного вопроса представлена в ряде изданий [196; 296; 297; 345–

347]. 

  КДБ представляет собой сложную, многоуровневую и многокомпонентную 

структуру с многосторонними внешними и внутренними связями, многочислен-

ными и относительно самостоятельными организационными единицами. Специ-

фические особенности КДБ как объекта управления накладывают определенный 

отпечаток на управление, определяя его содержательные, организационные и ме-

тодические особенности. Управление КДБ является необходимым условием по-

вышения эффективности использования местных информационных ресурсов, ин-

теграции краеведческого потенциала в интересах оптимального удовлетворения 

информационных потребностей населения [196]. 

Специфические черты, присущие управлению КДБ в целом, являются акту-

альными и в условиях электронной среды:  

 включенность краеведческого аспекта во все направления деятельности ре-

гиональных, городских, сельских общедоступных библиотек; 

 наличие значительных информационных ресурсов; 
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 многокомпонентная структура; 

 многосторонние внутренние и внешние связи. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что освоение электронной среды в КДБ 

существенным образом повлияло на развитие ее внутренней организационной 

структуры. 

Изначально краеведческой деятельностью в библиотеках занимались биб-

лиографические отделы, во многих библиотеках были выделены сектора краевед-

ческой библиографии. Так, А. В. Мамонтов, Н. Н. Щерба отмечали, что краевед-

ческая тематика пронизывает всю деятельность областной библиотеки, но цен-

тром этой работы является сектор краеведческой библиографии, выделяемый в 

составе библиографического отдела [295, с. 77]. 

Преобладание секторов как организационной формы краеведческой работы 

библиотек сохранялось до 90-х гг. ХХ в. Так, в проекте «Положения о краеведче-

ской деятельности краевых и областных универсальных научных библиотек» 

(1991 г.) было отмечено, что при возможности различных вариантов организации 

краеведческой деятельности в библиотеках более распространённым является ва-

риант выделения сектора краеведческой библиографии в составе информационно-

биографического отдела, а функции координации, планирования, методического 

обеспечения и контроля по каждому направлению краеведческой деятельности 

осуществляет соответствующий функциональный отдел. В библиотеках, распола-

гающих значительными по объему и ценности фондами краеведческих докумен-

тов и местных изданий и имеющих богатые традиции краеведческой деятельно-

сти, могут быть внедрены отделы краеведения (вместо сектора краеведческой 

библиографии информационно-библиографического отдела, берущие на себя ос-

новную нагрузку по всем направлениям краеведческой деятельности [389]. 

В начале 1990-х гг. наблюдается тенденция формирования краеведческих 

отделов как самостоятельных структурных подразделений. Как отмечала 

Ю. В.  Гридчина, с активным созданием самостоятельных отделов (секторов) кра-

еведения в областных библиотеках стала появляться опасная тенденция «свалива-

ния» всей краеведческой работы на плечи этих подразделений [139]. Для решения 
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данной проблемы в руководстве 2003 г. были разработаны и представлены в при-

ложении рекомендации по примерному распределению обязанностей краеведче-

ской специфики между структурными подразделениями центральной библиотеки 

региона [427]. 

В период 1995–2005 гг. структурная реорганизация краеведческих подраз-

делений прошла в 29 из 53 обследованных библиотек (по результатам исследова-

ния Н. М. Балацкой и А. Н. Масловой). В 20-ти библиотеках они были связаны с 

созданием самостоятельных краеведческих отделов. В 9 ЦБ на 2005 год сохрани-

лись сектора. Во многих библиотеках утвердилась модель организации краевед-

ческой деятельности, в которой краеведческая работа распределялась по отдель-

ным подразделениям: в большинстве библиотек (в 31 из 53), помимо краеведче-

ского подразделения (независимо от штата), появились сотрудники и подразделе-

ния, постоянно занимающиеся краеведческой работой, что связано с ее общими 

особенностями. Только в 25 % исследуемых библиотек вся работа была сконцен-

трирована в одном краеведческом подразделении [26, с. 341]. 

С целью определения современного состояния организационных форм кра-

еведческой деятельности нами был проведен анализ официальных сайтов ЦБ РФ. 

Объектами исследования выступили формы структурных подразделений, зани-

мающихся непосредственно краеведческой деятельностью, и их функциональные 

особенности. На основе данных портала LIBRARY.RU18 было выявлено и проана-

лизировано 82 сайта, из них: 20 сайтов республиканских центральных универ-

сальных библиотек и 62 официальных сайта центральных универсальных библио-

тек краев, областей, автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.  

В результате анализа установлены следующие формы структурных образо-

ваний: центр, отдел, сектор, группа (их количественное соотношение представле-

но на рисунке 14). 

 

                                                           
18 По данным портала http://www.library.ru/. Исследование завершено 20.04.2018. 

http://www.library.ru/
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Рисунок 14 – Количественное соотношение (%) форм краеведческих струк-

турных подразделений в центральных библиотеках субъектов Российской Феде-

рации  

 

Наибольшее распространение среди организационных структурных форм в 

библиотеках получили краеведческие отделы, они организованы в 75 % ЦБ. 

Наименование данных отделов различно. Чаще других встречаются названия: 

«отдел краеведения», «отдел краеведческой литературы», «отдел краеведческой 

информации», «отдел библиотечного краеведения» и др. Ряд библиотек в наиме-

новании структурного подразделения отражает традиционную библиографиче-

скую составляющую: «отдел библиографии и краеведения», «отдел краеведческой 

библиографии», «отдел краеведческой литературы и библиографии». Для респуб-

ликанских центральных библиотек свойственно в названии структурного подраз-

деления подчеркивать национальную специфику, например: «отдел националь-

ной, краеведческой литературы и библиографии», «отдел краеведения и нацио-

нальной библиографии»; или указывать конкретные национальности: «отдел баш-

кирской литературы и краеведения», «отдел татарской и краеведческой литерату-

ры» и др. В ряде наименований отделов указаны их функциональные особенно-

сти, включающие, помимо краеведческой, другие виды деятельности, например: 

«отдел краеведческой деятельности и межбиблиотечного абонемента», «отдел об-

1. - 75%

2. - 14%

3.- 6%

4. -3%
5. - 2%

1. Отделы

2. Сектора

3.Центры

4. Группы

5. Не выявлено 
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служивания и краеведческой деятельности» и др. В некоторых краеведческих от-

делах библиотек выделены специализированные сектора. Например, в Ленинград-

ской ОУНБ в структуре отдела краеведения имеется «сектор информации по во-

просам сохранения и развития национальных культур коренных народов Ленин-

градской области»; историко-краеведческий отдел Омской ОУНБ включает сек-

тор редкого фонда и сектор краеведческой библиографии. Примечательно, что 

Архангельская ОУНБ, акцентируя работу с электронными краеведческими ресур-

сами, имеет соответствующий «сектор электронных краеведческих ресурсов», 

включенный, наряду с сектором краеведческой библиографии, в отдел краеведе-

ния «Русский Север».  

14 % исследованных сайтов содержат информацию о наличии в библиоте-

ках такой организационной формы, как сектор («сектор краеведения», «сектор 

краеведческой библиографии», «сектор универсальной и краеведческой библио-

графии», «сектор национальной литературы» и др.).  

Организационная форма «краеведческий информационный центр» как са-

мостоятельное структурное подразделение выявлено в 6 % библиотек. Перечень 

функциональных обязанностей данных центров значительно шире, в некоторых 

случаях он поглощает практически все базовые библиотечные направления отно-

сительно краеведения. Например, в Калининградской ОНБ «Центр регионоведе-

ния» включает ряд секторов: сектор фондов и коллекций, сектор культурно-

просветительских программ, продвижения чтения и рекламы, группу обслужива-

ния, группу межрегионального и международного сотрудничества, зал литерату-

ры на иностранных языках, группу регионоведческой библиографии и редакци-

онно-издательской деятельности. 

В отдельных библиотеках структурным элементом является группа, напри-

мер, «группа краеведческой библиографии и распространения краеведческих из-

даний», «группа хранения обязательного экземпляра краеведческих документов 

Пензенской области» и др.  

Информация о краеведческих структурных подразделениях отсутствует на 

сайтах только двух специализированных библиотек («Дом Н. В.  Гоголя – мемо-



177 
 

риальный музей и научная библиотека» и «Центральная Городская Деловая Биб-

лиотека», г. Москва).  

По результатам нашего исследования, более 80 % ЦБ имеют в своей органи-

зационной структуре специализированные краеведческие структурные подразде-

ления.  

Таким образом, выявлена тенденция количественного роста краеведческих 

структурных подразделений в ЦБ субъектов РФ: в 2005 г. (по данным Н. М. Ба-

лацкой и А. Н. Масловой) их имели около 30 % библиотек, в 2018 (по результатам 

нашего исследования) – до 80 %.  

Новым явлением в организации краеведческой работы становится укрупне-

ние краеведческих подразделений – создание комплексных центров краеведения. 

Безусловно, определяющими факторами в выборе организационной формы 

структурного краеведческого подразделения в конкретной библиотеке являются: 

наличие необходимых ресурсов (информационные, материальные, кадровые), ис-

торически обусловленная специфика краеведческой деятельности в конкретной 

территории, традиции самой библиотеки и др. 

На укрупнение и рост количества краеведческих структурных подразделе-

ний несомненное влияние оказывает расширение функциональных требований к 

краеведческой деятельности библиотек, объективно обусловленное развитием 

внешней среды и зафиксированное в документах, регламентирующих эту дея-

тельность. Новые организационные трансформации диктуются также развитием и 

самой практической деятельности – ее активным «погружением» в электронную 

среду. 

Иллюстрацией к данному факту служит проведенный нами анализ требова-

ний к проведению краеведческой деятельности библиотек в электронной среде, 

отраженных в положениях и руководствах по краеведческой деятельности за пе-

риод с 1991 по 2018 г.  

Связанное с освоением библиотеками электронной среды понятие «маши-

ночитаемые носители информации» впервые встречается в проекте «Положения о 

краеведческой деятельности краевых и областных универсальных научных биб-
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лиотек» (1991 г.). Оно фиксирует направленность краеведческой деятельности 

библиотек: выявление, собирание и распространение знаний об определенной 

местности (крае), зафиксированных, прежде всего, в произведениях печати, а 

также в других материалах библиотечного хранения (аудиовизуальные материа-

лы, машиночитаемые носители информации, неопубликованные документы) 

[389]. К сожалению, данный документ, разработанный РНБ, так и остался проек-

том, а все последующие процессы, связанные с компьютеризацией библиотек и 

использованием сетевых технологий, активное развитие которых началось уже 

после 1991 г., привели к тому, что предложенный документ устарел. Новые ин-

формационные технологии не только оказали существенное влияние на измене-

ния в традиционных составляющих библиотечного краеведения, но и потребовали 

нового осмысления его структуры и организационного обеспечения [139]. 

Сравнительный анализ двух последующих руководств, разработанных для 

ЦБ в 2003 и 2017 гг., в аспекте внедрения и использования электронной среды в 

КДБ представлен в приложении Г. В нем приведены основные фрагменты поло-

жений, включающие характеристику электронных составляющих КДБ.  

Следует отметить, что на работу в электронной среде были ориентированы 

все основные процессы КДБ уже к 2003 г., а к 2017 г. эта направленность стала 

доминирующей.  

Детальное представление о произошедших изменениях получено в резуль-

тате контент-анализа содержания руководств на основе сопоставительного анали-

за компонентной структуры рекомендованных к использованию в краеведческой 

деятельности ИКТ (таблица 15).  

 

Таблица 15 – Сравнительный анализ компонентной структуры ИКТ, рекомендо-

ванных для использования в КДБ 

 

Базовые 

компоненты 

ИКТ 

Руководство по краевед-

ческой деятельности цен-

тральной библиотеки 

субъекта РФ (области, 

края) (2003 г.) 

Руководство по краеведческой дея-

тельности центральной библиотеки 

субъекта РФ (области, края) (2017 г.) 

Объекты Удалённый пользователь Удалённый пользователь библиотеки 
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Базовые 

компоненты 

ИКТ 

Руководство по краевед-

ческой деятельности цен-

тральной библиотеки 

субъекта РФ (области, 

края) (2003 г.) 

Руководство по краеведческой дея-

тельности центральной библиотеки 

субъекта РФ (области, края) (2017 г.) 

библиотеки 

Процессы/ 

операции 

Перевод в электронную 

форму;  

ЭДД; 

оцифровка краеведческих 

документов; 

СБО удалённых пользова-

телей;  

доступ к БД; 

доступ в сети Интернет; 

интернет-информирование.  

Продвижение краеведческих информаци-

онных ресурсов, продуктов; 

ретроконверсии карточных каталогов и 

картотек в электронную форму;  

резервное копирование ЭКМИ, ЭКК и 

УФБД;  

защита от несанкционированного досту-

па программными средствами; 

заимствование из каталогов, картотек и 

БД в результате автоматической ретроко-

нверсии; 

распределенная библиографическая об-

работка текущих потоков или ретроспек-

тивных массивов краеведческих доку-

ментов; 

ведение сводных ЭКК;  

ЭДД удалённых пользователей; 

ВСБО; 

продвижение краеведческой информации 

в социальных медиа, на краеведческом 

сайте / портале; 

использование интерактивных интернет-

сервисов; 

организация доступа к различным крае-

ведческим продуктам / ресурсам на сайте 

/ портале; 

организация доступности сайта / портала, 

для чего создается и поддерживается мо-

бильная версия и мобильные приложе-

ния; 

продвижение краеведческой информации 

на краеведческом сайте / портале, пред-

ставляющем регион в виртуальном про-

странстве; 

создание комфортной информационной 

среды. 

Средства Электронные носители;  

сеть Интернет;  

виртуальная справочная 

служба19; 

БД; 

электронная почта;  

электронные 

средства доступа;  

АФ; 

БД; 

сайт;  

портал; 

социальные медиа; 

локальная сеть; 

сеть Интернет; 

программные средства защиты от не-

                                                           
19 Условное отнесение – средства для организации данной службы. 
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Базовые 

компоненты 

ИКТ 

Руководство по краевед-

ческой деятельности цен-

тральной библиотеки 

субъекта РФ (области, 

края) (2003 г.) 

Руководство по краеведческой дея-

тельности центральной библиотеки 

субъекта РФ (области, края) (2017 г.) 

сайт. санкционированного доступа; 

аккаунты в социальных сетях;  

электронная почта; 

виртуальное пространство; 

интерактивные сервисы; 

мобильная версия сайта и мобильные 

приложения; краеведческая ВСС. 

Продукты / 

ресурсы 

Документы в электронной 

форме;  

документы на электронных 

носителях; 

электронные версии печат-

ных изданий; 

электронные издания; 

копии на электронных но-

сителях; 

публикация в электронной 

форме; 

система БД; 

БД «Календарь знамена-

тельных и памятных дат»; 

БД полнотекстовые;  

БД фактографические;  

электронные БД; 

ЭКМИ; 

ЭКК; 

интернет-ресурсы на сайте 

библиотеки (путеводители); 

ресурсы региона в элек-

тронной форме; 

сетевые ресурсы;  

ссылки на стабильные ин-

тернет-ресурсы; 

сайт библиотеки. 

Сетевые краеведческие документы;  

электронные копии неопубликованных 

краеведческих документов; 

электронные копии печатных изданий; 

система краеведческих БД; 

краеведческие БД;  

тематические указатели и БД; 

УФБД; 

фактографические БД; 

сводный ЭКК; 

электронный архив выполненных спра-

вок; 

ЭКМИ; 

ЭКК; 

электронные биографические и биобиб-

лиографические справочники; 

электронные географические справочни-

ки, путеводители, универсальные элек-

тронные календари знаменательных дат, 

хроники событий, летописи населенных 

мест;  

краеведческие информационные продук-

ты, созданные ЦБ специально для сайта 

или адаптированные для него;  

краеведческие документы на краеведче-

ском сайте / портале; 

ресурсы интернета; 

ссылки на краеведческие ресурсы;  

электронная краеведческая библиотека; 

электронные коллекции фотографий; 

электронные краеведческие коллекции; 

виртуальные музеи; 

виртуальные выставки; 

виртуальные экскурсии; 

интерактивные карты. 

 

Выявлено, что уже в 2003 г. среди объектов обслуживания в условиях элек-

тронной среды выделен удаленный пользователь (его характеристика представле-
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на в §2.1). На удовлетворение информационных краеведческих потребностей уда-

ленного пользователя преимущественно направлен ассортимент создаваемых 

библиотекой (и размещаемых в сети) электронных краеведческих информацион-

ных продуктов. Показательно возрастание в регламенте 2017 г. перечня требова-

ний к ассортименту электронных краеведческих продуктов / ресурсов и увеличе-

ние на треть количества наименований различных краеведческих продуктов / ре-

сурсов, необходимых для реализации КДБ. В перечне рекомендуемых краеведче-

ских продуктов выделены продукты, разрабатываемые или адаптированные для 

сайта/портала, в том числе с интерактивными возможностями: виртуальные му-

зеи, виртуальные выставки, виртуальные экскурсии, интерактивные карты и др. 

Важных организационных решений требует реализация на платформе сай-

та/портала виртуальной справочной службы, службы электронной доставки доку-

ментов, организации свободного доступа к различным краеведческим электрон-

ным продуктам/ресурсам и др.; продвижения краеведческой информации в соци-

альных медиа и т.д. 

Таким образом, возросший перечень требований к КДБ значительно услож-

нил процессы управления краеведческой деятельностью в библиотеке.  

Еще в 2000 году Т. А. Неверова (Каширская) в своей диссертации сделала 

вывод о том, что при управлении КДБ необходимо использовать процессы техно-

логического менеджмента: планирование, прогнозирование, организация, коор-

динация, учёт, контроль, анализ, подготовка кадров и др. [196, с.8]. 

Концепция технологического менеджмента наиболее развернуто представ-

лена в диссертационном исследовании и работах Н. С. Редькиной [409; 413]. В 

частности, она отмечает, что технологический менеджмент является составной 

частью общего менеджмента библиотеки, он способствует интеграции технологи-

ческих стратегий, анализу текущего состояния, проработке вопросов организации 

прогрессивной технологии, оценке влияния нововведений на традиционные про-

цессы и операции, осуществлению контроля за соблюдением утвержденных тех-

нологических регламентов, оптимизации структуры библиотеки в рамках измене-

ния технологии, координации межотдельских связей и др.  



182 
 

Основные вопросы, связанные с организацией технологического менедж-

мента в библиотеке, находят свое применение и в КДБ: определение задач и 

функций технологов в библиотеке, условий взаимодействий в межотделовских 

технологических циклах; технологическая подготовка производства; обеспечение 

готовности библиотеки к технологической инновации в соответствии с планируе-

мыми технико-экономическими показателями; обеспечение технологичности 

планируемых решений; разработка и обеспечение технологического оснащения; 

организация реализации технологических процессов; информационно-

технологическое сопровождение библиотечного производства; определение ос-

новных форм и методов участия технологов в организации библиотечного произ-

водства; выбор методов и методик расчета производственных мощностей и за-

грузки оборудования; применение методов нормирования труда в целях упорядо-

чивания и совершенствования нормативной базы библиотеки; обеспечение со-

хранности информационной продукции (каталогов, баз данных, сервера библио-

теки); обеспечение единой политики библиотеки в области освоения технологи-

ческих процессов; экономическая оценка новых технологических процессов и др. 

[409; 413]. Как было отмечено ранее, хорошо зарекомендовало себя технологиче-

ское проектирование электронных краеведческих продуктов / ресурсов.  

Важное значение для управления КДБ имеет также концепция менеджмента 

качества, активно внедряемая в библиотеки. Менеджмент качества – метод управ-

ления организацией, основанный на сотрудничестве всех его работников, ориен-

тированный на качество и обеспечивающий через удовлетворение запросов по-

требителей достижение целей долговременного предпринимательского успеха и 

выгоды для всех работников организации. Менеджмент качества в библиотечной 

деятельности представляет собой разработанную и внедренную в практику рабо-

ты единую (для определенного вида библиотек) политику, методологию и мето-

дику работы библиотеки, отвечающую предъявляемым на определенном, совре-

менном этапе времени требованиям различных категорий читателей к качеству 

информационных продуктов / услуг, а также к качеству сервиса, способам и фор-

мам предоставления данных информационных продуктов / услуг. Управление ка-
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чеством включает все функции общего руководства по разработке политики в об-

ласти качества, установления целей, полномочий и ответственности, а также про-

цессы планирования, контроля и обеспечения качества, с помощью которых в 

рамках системы качества происходит реализация данных функций. Структура ме-

неджмента качества состоит из следующих видов (направлений управленческой 

деятельности по реализации основных функций менеджмента): планирование ка-

чества, обеспечение качества, контроль качества [448]. 

В соответствии с общей структурой управления библиотечным делом, мож-

но выделить следующие уровни управления КДБ: федеральный (Правительство 

РФ, Министерство культуры РФ, другие министерства); региональный (прави-

тельства и органы управления сферой культуры регионов, другие управления); 

муниципальный (органы местного самоуправления и их отделы культуры); внут-

рибиблиотечный (администрация библиотеки) и общественный (РБА, отраслевые 

и местные библиотечные ассоциации, советы читателей, попечительские советы и 

др.). 

Спецификой управления КДБ является наличие федеральных методических 

центров. Базовым методическим центром в области КДБ является РНБ, которая 

координирует вопросы методического и библиографического обеспечения крае-

ведческой работы библиотек, архивов, музеев и исследователей. РГБ является фе-

деральным координационным центром по работе с книжными памятниками. Пре-

зидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина координирует работу в области созда-

ния, хранения и использования электронных ресурсов по истории, теории и прак-

тике российской государственности, русскому языку, включая коллекции отдель-

ных регионов. Например, «Кемеровский региональный центр Президентской биб-

лиотеки им. Б. Н.  Ельцина» создает и экспортирует региональный электронный 

контент; оказывает методическую помощь библиотекам Кемеровской области и 

способствует повышению их квалификации в области создания регионального 

электронного контента; координирует взаимодействие с региональными архива-

ми, музеями, учреждениями науки и образования с целью инвентаризации и фор-

мирования информационных ресурсов Кемеровской области; участвует в органи-
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зации единого информационного пространства в рамках развития Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина [http://www.kemrsl.ru/catalog/338.html]. 

Исторически сложилось, что координационным центром в вопросах крае-

ведческой библиографии для научных и специальных библиотек Сибири и Даль-

него Востока является ГПНТБ СО РАН. Развернутая характеристика развития 

данной деятельности подробно представлена в работе Е. Б.  Артемьевой [19]. И 

сегодня отдел «Научной библиографии» ГПНТБ СО РАН создает на основе БД 

собственной генерации систему текущих и ретроспективных библиографических 

пособий по естественно-научным, социально-экономическим и гуманитарным 

проблемам Сибири и Дальнего Востока; проводит научные исследования по про-

блемам оптимизации системы библиографической информации в регионе; оказы-

вает методическую помощь научным библиотекам региона в организации библио-

графической деятельности 20. 

На региональном уровне для библиотек области, края краеведческим мето-

дическим центром является ЦБ.  

На международном уровне к краеведческой деятельности также проявляет-

ся повышенное внимание. К примеру, в структуре Международной Федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) выделена «Секция местной ис-

тории и генеалогии», основной задачей которой является создание условий для 

профессионального общения между предметными специалистами и библиотека-

ми, архивами, музеями и связанными с ними обществами и учреждениями, а так-

же поддержки развития краеведческих коллекций и пользовательских сервисов.  

Важную роль для развития КДБ представляют общественные профессио-

нальные организации. Показательно, что еще в 1950–1960 гг. именно КРБ стала 

предметом создания зональных объединений – Восточно-Сибирского (1958 г.), 

Уральского (1959 г.), Дальневосточного, Северо-Кавказского (1960 г.) [310].  

В начале 1990-х гг. это взаимодействие в силу объективных причин стало 

ослабевать. Однако уже в конце 1990-х-начале 2000-х гг. активно внедряемые ин-

                                                           
20 По данным сайта ГПНТБ СО РАН http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-

nauchnoj-bibliografii/. 
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формационные технологии, потребовавшие новых подходов к решению задач 

КРБ, обусловили восстановление библиотечного взаимодействия, появление но-

вых интеграционных связей, библиотечные краеведы ощутили потребность опре-

деления своего места в информационном пространстве региона [310]. 

В 2000 г. при РБА была создана секция «Краеведение в современных биб-

лиотеках» РБА, целями которой были определены: содействие координации и ко-

операции в краеведческой деятельности библиотек разных типов и ведомств; по-

вышение качества и обеспечение широкой доступности краеведческих ресурсов 

российских библиотек; содействие развитию краеведческих информационных ре-

сурсов как части национальной библиографии России (в частности, повышению 

их роли в воссоздании национального репертуара печати); организация професси-

онального взаимодействия и обмена опытом специалистов, участвующих в крае-

ведческой работе библиотек; развитие профессионального сотрудничества с кол-

легами из зарубежных библиотек и библиотечных обществ; содействие професси-

ональному образованию и повышению квалификации специалистов в области 

краеведческой деятельности; обеспечение широкомасштабных исследований по 

актуальным проблемам краеведческой деятельности библиотек21. 

В региональных библиотечных общественных объединениях также созда-

ются краеведческие секции, например, «Секция краеведческой работы» при объ-

единении НБП «Кузбасские библиотеки», которая осуществляет свою деятель-

ность с целью формирования единой стратегии развития библиотечного краеве-

дения в Кемеровской области; секции по краеведению и историко-культурному 

наследию при объединении «Новосибирское библиотечное общество» (см. 

http://pobeda.ngonb.ru/activities/librarianship/novosibirskoe-bibliotechnoe-

obshchestvo/) и др.  

Подводя итог проведенному анализу организационных преобразований в 

КДБ, в том числе на различных уровнях управленческой и методической деятель-

ности, следует отметить, что одним из важных и весьма успешных ее результатов 

является активное развитие корпоративного взаимодействия библиотек именно в 

                                                           
21 По данным сайта РБА: http://www.rba.ru/activities/sections/20/index/. 

http://pobeda.ngonb.ru/activities/librarianship/novosibirskoe-bibliotechnoe-obshchestvo/
http://pobeda.ngonb.ru/activities/librarianship/novosibirskoe-bibliotechnoe-obshchestvo/
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вопросах электронной составляющей краеведческой деятельности. Одним из яр-

ких примеров этому служит опыт создания корпоративных электронных проектов 

Кемеровской ОУНБ им. В. Д. Федорова (таблица 16).  

 

Таблица 16 – Корпоративные электронные краеведческие проекты в Кемеровской 

ОУНБ им. В. Д. Федорова 

 
Корпоративные электронные 

проекты  

Уровень Участники 

Корпоративная виртуальная спра-

вочная служба универсальных 

научных библиотек (ВСС КО-

РУНБ) 

Федеральный При поддержке Российской 

национальной библиотеки 

ЦБ субъектов РФ 

«Электронная Сибирь» 

(http://elib.ngonb.ru/jspui/) 

Межрегиональный  ЦБ Кемеровской, Новосибир-

ской, Томской областей и Ал-

тайского края 

Региональный интеграционный 

информационный проект 

«КУЗБАСС. Угол(Ь) зрения…» 

http://fhw.kemrsl.ru/kuzuz/index.ph

p 

Региональный Государственный архив Кеме-

ровской области 

Кемеровский региональный 

центр Президентской библио-

теки им. Б. Н. Ельцина, ГБУК 

«Кемеровская ОНБ им. В. Д. 

Федорова» 

Проект «Библиотечный портал 

Кемеровской области» 

http://lib42.ru 

Региональный  Библиотеки Кемеровской обла-

сти 

«История библиотек Прокопьев-

ского района» 

http://www.mucbsprokopregion.ru/B

D/istorij_bibl/index.html 

 Муниципальный  Библиотеки Прокопьевского 

района Кемеровской области 

«Ветеранское движение в Проко-

пьевском районе» 

http://www.mucbsprokopregion.ru/B

D/veteranskoe_dvighenie/project/ind

ex.html 

Муниципальный Библиотеки Прокопьевского 

района Кемеровской области 

 

Влияние электронной среды на развитие краеведческой деятельности биб-

лиотек проявляется не только через активизацию и укрепление межбиблиотечных 

связей различного уровня. Не менее важным и перспективным в использовании 

возможностей электронной среды является и создание благоприятных условий 

для закрепления ведущей роли библиотечного краеведения во взаимодействии, в 

http://kemrsl.ru/catalog/4549.html
http://kemrsl.ru/catalog/4549.html
http://kemrsl.ru/catalog/4549.html
http://kemrsl.ru/catalog/4549.html
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рамках развития краеведческого контента, различных институтов социальной па-

мяти. 

 

3.2 Направления взаимодействия библиотек с институтами социальной            

памяти по созданию и продвижению краеведческого контента 

 

 В соответствии с основными положениями статьи 21 закона «О библиотеч-

ном деле», в целях обеспечения рационального использования государственных 

информационных ресурсов библиотеки обязаны взаимодействовать с органами 

научно-технической информации, архивами, другими предприятиями, учрежде-

ниями, организациями, которые имеют информационные банки данных разных 

уровней. Порядок взаимодействия определяется действующим законодатель-

ством, федеральными государственными программами, а также договорами, за-

ключенными между этими учреждениями и организациями [356]. 

Краеведческая деятельность в регионе ведётся комплексно множеством 

учреждений и организаций, которые находятся в постоянном взаимодействии. В 

профессиональной литературе по профилю основной деятельности принято раз-

личать: 

• центры-производители информационных ресурсов (органы государ-

ственной власти и управления, учебные заведения, научные организации, творче-

ские союзы, фирмы-генераторы БД, издательства, фирмы-разработчики про-

граммного обеспечения, дизайнерские студии, рекламные агентства и др.); 

• центры-накопители информационных ресурсов (библиотечные кол-

лекторы, фирмы-агрегаторы БД, справочные и консультационные службы, ин-

формационные ресурсные центры, службы информационного сервиса и др.); 

• центры-хранители информационных ресурсов (библиотеки, книжные 

палаты, архивы, депозитарии, музеи и др.); 

• центры аналитической обработки информационных ресурсов (инфор-

мационно-аналитические, мониторинговые, маркетинговые, экспертные и тому 

подобные службы и агентства) [373, с. 72–73]. 
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Признавая условность данной классификации (многие информационные 

центры являются многопрофильными), представим основные центры, удовлетво-

ряющие потребности в краеведческой информации. В качестве поставщиков кра-

еведческой информации в регионе выступают государственные структуры и 

научные учреждения, общественные и творческие организации, коммерческие 

службы, частные лица и др. Представленный перечень может быть дополнен из-

дательствами, статистическими службами, центрами занятости населения, учре-

ждениями социального обеспечения и т. д. В целом, любое предприятие и учре-

ждение региона является создателем и распространителем краеведческой инфор-

мации. Сама информации о конкретном учреждении (история, сфера деятельно-

сти, основные продукты и услуги, кадры) уже носит краеведческий аспект (рису-

нок 15). 

 

Рисунок 15 – Региональные центры по удовлетворению краеведческих ин-

формационных потребностей 

 

В исследовании остановимся более подробно, на взаимодействие центров-

хранителей и распространителей краеведческой информации. 

Краеведческая деятельность в регионе реализуется преимущественно в цен-

трах-хранителях (библиотеки, музеи, архивы). Сохранение культурного наследия 

и создание единого информационного пространства – приоритетные задачи биб-

лиотек, музеев, архивов на современном этапе. Их реализация тесно связана с 

краеведческой деятельностью. Точной и содержательной является характеристика 
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А. П. Сорокина, по мнению которого библиотечное краеведение как специфиче-

ская профессиональная форма существования и репрезентации знания о родном 

крае представляет собой комплексную деятельность в библиотеке, осуществляе-

мую библиотечным работником в тесном контакте со специалистами: историка-

ми, музейными работниками, знатоками края по поиску, комплектованию, систе-

матизации, учету, раскрытию содержания источников краеведческой информации 

для удовлетворения запросов всех заинтересованных лиц, пополнения и популя-

ризации знаний о крае, в том числе специфическими библиотечно-

библиографическими средствами [460]. 

В системе документных коммуникаций функции накопления, хранения и 

использования информации рассредоточены среди социальных институтов, таких 

как библиотеки, архивы, музеи. Сферой взаимодействия и интеграции данных ин-

ститутов становится краеведческая деятельность.  

Активное развитие ИКТ в институтах памяти получило существенное осве-

щение в профессиональной печати. В частности, характеристика внедрения ИКТ в 

музеях представлена в многочисленных научных публикациях [4; 350; 355; 377; 

417; 548] и др. 

В современной практике сотрудничества библиотек, музеев и архивов 

оформились два подхода. Один из них обоснован Л. А. Куйбышевым и направлен 

на кооперацию для обеспечения доступа к уже имеющимся ресурсам по культур-

ному наследию; интеграцию с целью создания новых информационных ресурсов 

[250]. 

Другой подход нацелен на диверсификацию направлений взаимодействия 

учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью. Так, А. Б.  Сабырбе-

кова в своей работе [430] выделяет следующие направления сотрудничества: 

• создание совместных проектов, объединение средств, возможностей в 

целях формирования информационных ресурсов;  

• партнерство, основанное на физическом соседстве музея, архива, биб-

лиотеки;  
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• создание цифровых коллекций национального и регионального масшта-

ба;  

• совместное использование технических средств и др.  

Институты социальной памяти ищут точки соприкосновения в аспектах 

библиографической, лингвистической, источниковедческой деятельности, в во-

просах создания и распространения новых уникальных краеведческих ресурсов. 

Совместная деятельность институтов социальной памяти по раскрытию фондов 

оказывает влияние на развитие образовательного и культурного контента в обще-

стве, кооперация способствует популяризации их ресурсов. Поскольку многие из 

них используют интернет, для большинства важной формой становится показ: му-

зей демонстрирует свои экспозиции, библиотека показывает книжные богатства, 

архив – редчайшие документы; широко используемой формой услуг во всех 

названных учреждениях стала презентация [482]. Другой общей чертой совмест-

ной деятельности этих учреждений в условиях электронной среды является обес-

печение доступа пользователей к краеведческой информации [224, с. 49]. 

В условиях электронной среды библиотеки, архивы, музеи значительно 

расширили возможности интеграции, в частности, в раскрытии и активном ис-

пользовании фондов учреждений, обслуживании пользователей, в том числе ди-

станционном, в создании краеведческих информационных продуктов / ресурсов, 

краеведческого контента в интернете и др.  

Для изучения процессов взаимодействия институтов социальной памяти 

нами проведен анализ краеведческих сайтов и порталов. Их производителями вы-

ступают: 

 отдельные муниципальные образования (например, портал «Библиотека си-

бирского краеведения» http://bsk.nios.ru/o-nas.html Муниципального казен-

ного учреждения дополнительного профессионального образования г. Но-

восибирска «Городской центр информатизации “Эгида”); 

  политические партии (например, сервис «Родное село», включающий, в 

том числе сайт «Краеведение» (www.селородное.рф, www.selorodnoe.ru), со-

здан при поддержке Бурятского отделения «Единая Россия»);  



191 
 

 негосударственные организации (например, портал «Прибайкалье»: 

www.pribaikal.ru/pribaikalye.html; негосударственное учреждение культуры 

«Социально-экологическая экспедиция ИнтерБАЙКАЛ»); 

 отдельные персоны (например, Историко-краеведческий портал «По ту сто-

рону “Введенских ворот”» http://insidegates.ru/, разработчики О. А.  Дворян-

кин, С. В. Дворянкина; «История Оренбуржья», 

http://kraeved.opck.org/o_proekte/, разработчик: С/ Раковский) и др. 

В ходе исследования были обнаружены 29 краеведческих сайтов и порта-

лов, в наименовании которых присутствовали ключевые слова «краеведческий 

портал», «краеведческий сайт»22. Порталы выявлены на основе анализа офици-

альных сайтов библиотек, поисковых систем Яндекс и Google. Исследование 

ограничено краеведческими порталами, созданными при взаимодействии с биб-

лиотеками или под руководством последних.  

Установлено, что главной целью краеведческих порталов является обеспе-

чение оперативного доступа пользователей различных социальных групп к крае-

ведческой информации как в самом регионе, так и за его пределами.  

В новых регламентах по краеведческой деятельности содержатся рекомен-

дации по организации краеведческого сайта / портала. Его целями являются: 

‒ создание комфортной информационной среды, обеспечивающей воз-

можность самостоятельного получения краеведческой информации; 

‒ продвижение всех субъектов краеведческой деятельности своей тер-

ритории (в первую очередь – всех публичных библиотек);  

‒ методическая поддержка и обеспечение эффективного взаимодей-

ствия субъектов краеведческой деятельности на своей территории;  

‒ создание условий для участия пользователей в краеведческой дея-

тельности (в том числе путем использования интерактивных интернет-сервисов). 

На краеведческом сайте / портале размещаются:  

‒ основные краеведческие БД (ЭКК, ЭКМИ, УФКБД); 

                                                           
22 Анализ завершен в июле 2018 г. 

http://insidegates.ru/
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‒ электронная краеведческая библиотека или отдельные электронные кра-

еведческие коллекции; 

‒ краеведческие информационные продукты, созданные специально для 

сайта или адаптированные для него;  

‒ ссылки на наиболее крупные, полезные и стабильные краеведческие ре-

сурсы и информацию, находящиеся на сайтах библиотек и других учреждений, 

отдельных исследователей и краеведов и пр.; 

‒ информация о краеведческих ресурсах (КСПА, фондах, коллекциях, 

редких и ценных документах и пр.), продуктах и услугах ЦБ и других библиотек 

территории;  

‒ краеведческая ВСС [425].  

В ходе исследования выявлена статистика производителей: 18 краеведче-

ских порталов / сайтов (62 % общего количества объектов анализа) созданы под 

руководством ЦБ субъектов РФ, 10 (34 %) – под руководством муниципальных 

библиотек, 1 портал (4 %) принадлежит библиотеке высшего учебного заведения 

(Научная библиотека Удмуртского государственного университета). На исследу-

емых ресурсах в большинстве случаев отсутствует информация о дате их созда-

ния, предположительно они сформированы в период с 2012 по 2017 г.  

Содержательное наполнение проанализированных порталов различно. Раз-

работчики порталов стремятся к универсальному содержанию. Примером может 

служить краеведческий портал «Приангарье», который включает следующие те-

матические рубрики, характерные и для других ресурсов: 

 Персоналии (даты жизни, место рождения, род занятий, связь с местными 

учреждениями и предприятиями и пр.). Родословия. 

 Учреждения и предприятия (даты возникновения, местонахождение, преоб-

разования, характер деятельности, связь с персонами).  

 Местные СМИ (даты возникновения, история, имена учредителей, главных 

редакторов и пр.). Архивы местной печати. 
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 Географические объекты (даты возникновения, названия, топонимика, ад-

министративно-территориальные изменения, достопримечательности и т. 

п.). Летописи поселений. 

 Памятники истории, культуры (описания, изображения, даты сооружения, 

возникновения, связь с персонами).  

 Отдельные специальные темы, связанные с регионом (политические репрес-

сии, события военного времени, ликвидация или исчезновение населенных 

пунктов, традиционные народные промыслы, местный фольклор и пр.). 

 Мероприятия (события) – фестивали («Сияние России», «Декабристские ве-

чера» и т.п.); конкурсы, форумы, научные конференции и др. Знаменатель-

ные и памятные даты. 

 Информация о составе, местонахождении и держателях краеведческих ре-

сурсов. 

 Справочная и статистическая информация об области. 

 Материалы по регионоведению (теория, методика, практика). 

 Новости региона (с учетом их значимости для изучения региона в будущем) 

(по данным http://www.pribaikal.ru/4901.html). 

В структуре отдельных порталов выделены дополнительные рубрики по 

направлениям краеведческой деятельности. Например, на портале «Земля Том-

ская» выделены направления: «Краеведение в Томске», «Историческое краеведе-

ние», «Культурное краеведение», «Томск литературный», «Краеведение райо-

нов», «Краеведческие ресурсы» (http://kraeved.lib.tomsk.ru). Перечень порталов с 

наиболее развернутой многоуровневой структурой представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Краеведческие порталы, имеющие развернутую структуру 

 

Библиотека Наименование 

портала / сайта 

Основные рубрики (разделы) портала / сайта 

Алтайская кра-

евая универ-

сальная биб-

лиотека им. 

ЭРА – электронные 

ресурсы Алтая. 

Краеведческий пор-

тал Алтайской кра-

Алтайский край. Наш край. Символика. 

Города и районы. История. Природа. 

Образование и наука. Литература. 

Культура и искусство. Спорт. Памятники. 
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Библиотека Наименование 

портала / сайта 

Основные рубрики (разделы) портала / сайта 

В. Я. Шишкова евой универсальной 

научной библиоте-

ки им. В. Я. Шиш-

кова  

http://www.altlib.ru/  

Бренды. Памятники истории. Природные объек-

ты. Продукция. Туристические объекты. 

Изобретения. События. Люди края. 

Архангельская 

ОНБ им. Н. А. 

Добролюбова 

 

Культурное насле-

дие Архангельского 

севера 

http://www.cultnord.

ru/  

Культурно-историческое наследие Архангельско-

го края. Язык. Фольклор. 

Литература. Художественные промыслы и ремес-

ла. Изобразительное искусство. Музыка. 

Театр. Зодчество. Памятники истории и культу-

ры, природно-культурные комплексы. 

Просвещение, образование, наука. Традиции и 

быт поморов. Хранители культурного наследия. 

Библиография (литература, язык, музыка, театр, 

зодчество, памятники истории и культуры). 

Книжные памятники Архангельского Севера 

(виртуальный музей, библиотеки, книжная куль-

тура на Русском Севере, персоналии). Фактогра-

фическая БД. 

Интерактивная карта культурного наследия Ар-

хангельского Севера. 

Брянская об-

ластная науч-

ная универ-

сальная биб-

лиотека  

Краеведческий ин-

формационно-

познавательный 

портал «Брянский 

край». 

http://libryansk.ru/kr

aevedcheskij-portal--

glavnaya.21718/  

  

Исторические и памятные места Брянской обла-

сти. 

Экология Брянской области. 

Летописи населенных пунктов Брянской области. 

Научные публикации аграриев Брянщины. 

Литературная карта Брянщины. 

Деятели Брянского края. 

Грибачев Николай Матвеевич. 

Тютчев и Брянщина. 

О Родине песни и думы его: к 200-летию А. К. 

Толстого. 

Виртуальный музей  

Великой Отечественной войны на Брянщине. 

Достойные памяти. 

Библиотека-центр диалога культур. 

Заповедник «Брянский лес». 

Книга памяти: наши земляки-ликвидаторы Чер-

нобыльской аварии. 

Кировская об-

ластная науч-

ная библиотека 

им. А. И. Гер-

цена 

Краеведческий пор-

тал «Родная Вятка» 

http://rodnaya-

vyatka.ru/  

Населённые пункты. Искать по карте. 

Искать по названию. База знаний. 

Церковные приходы. Персоналии. 

Старые карты. Книжные издания. Фамилии. 

Сообщество. Блоги. Форум. Справка.  

Липецкая об-

ластная уни-

версальная 

научная биб-

лиотека  

 

Краеведческий пор-

тал Липецкой об-

ластной универ-

сальной научной 

библиотеки 

http://lounb.ru/lipregi

Земля Липецкая: страницы истории. 

На просторах черноземного подстепья. 

Культурная палитра региона. 

Липецкая область – Победе! 

Ода малой родине. 

Штрихи к портрету Родного города. 

http://www.altlib.ru/
http://www.cultnord.ru/
http://www.cultnord.ru/
http://rodnaya-vyatka.ru/
http://rodnaya-vyatka.ru/
http://lounb.ru/lipregion/
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Библиотека Наименование 

портала / сайта 

Основные рубрики (разделы) портала / сайта 

on/  Их именами славен край. 

Липская слобода: краеведческий альманах. 

Томская об-

ластная уни-

версальная 

научная биб-

лиотека им. 

А. С. Пушкина  

Земля Томская. 

Краеведческий пор-

тал 

http://kraeved.lib.tom

sk.ru/page/16/  

Краеведение в Томске.  

Историческое краеведение. 

Культурное наследие. 

Томск литературный. 

Краеведение районов. 

Краеведческие ресурсы. 

Национальная 

библиотека 

Чувашской 

Республики.  

Портал «Культур-

ное наследие Чува-

шии 

http://nasledie.nbchr.

ru/ 

Чувашия: этническая история 

Слово о Чувашии. Чувашия в поэзии. 

Чувашия в прозе и публицистике. Чуваши. 

Расселение чувашей. Чувашский национальный 

конгресс. Чувашия многонациональная. Чуваш-

ская Республика краткий обзор. Чувашия глазами 

современников: архив. Лепестки былого: факты 

из истории. Исторические летописи и заметки о 

Волжской Булгарии и чувашах. 

Материальная культура 

Памятники истории и культуры. Традиционный 

быт чувашей. 

Духовное наследие 

Образование. Просвещение. Язык. Литература. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино. 

Музыка. 

Персоналии. 

Герои Советского Союза и Герои России. 

Выдающиеся люди Чувашии. 

Государственные и политические деятели. 

Исследователи чувашского языка. Ученые. 

Чувашские писатели. Деятели культуры и искус-

ства. Вышивальщицы и мастера. 

Ученые-искусствоведы. Художники и архитекто-

ры. Артисты и музыканты. 

Религиозные деятели. Спортсмены. 

 

В результате анализа выявлен основной ассортимент информационных про-

дуктов / ресурсов, представленных на порталах / сайтах, это: ЭКК и краеведче-

ские библиографические БД (их предлагают 55 % проанализированных порталов); 

электронные коллекция, ЭБ (45 %); календари знаменательных дат (41 %). Реже 

встречаются ссылки на крупные, полезные и стабильные краеведческие ресурсы 

(17 %). Анализ подтвердил объективный характер общих тенденций развития 

краеведческой ресурсной базы, рассмотренных нами ранее в главе 2. 

Доступ к различным информационным продуктам и / или ресурсам обеспе-

http://lounb.ru/lipregion/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/16/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/16/
http://nasledie.nbchr.ru/
http://nasledie.nbchr.ru/
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чен на всех проанализированные порталах; поисковую строку имеют 20 % крае-

ведческих порталов; ВСС предлагают 14 % порталов (например, «Краеведческий 

портал Мончегорска» МБУ ЦБС г. Мончегорск; «Краеведческий портал г. Ба-

тайск» МБУК «Централизованная библиотечная система г. Батайск»; краеведче-

ский портал «Земля Томская», Томской ОУНБ им. А. С. Пушкина; краеведческий 

портал «ЭРА – электронные ресурсы Алтая» Алтайской краевой УНБ им. В. Я. 

Шишкова и др.). 

О наличии партнеров при создании порталов заявляют 79 % разработчиков, 

21 % отмечают самостоятельное формирование данного ресурса силами библио-

теки. Характеристику участников и партнеров можно обнаружить в разделах 

(рубриках) сайтов / порталов «Партнеры», «Участники проекта», «Сотрудниче-

ство» и др.  

В качестве партнеров при создании библиотечных краеведческих порталов 

выступают: библиотеки (59 % проанализированных порталов / сайтов), музеи и 

заповедники (52 %), архивы (28 %), отдельные образовательные учреждения, 

преимущественно вузы – (21 %), органы государственной власти – министер-

ства, департаменты культуры, национальной политики, молодежи (21 %), от-

дельные персоны (17 %), региональные отделения Союза писателей РФ (17 %), 

краеведческие объединения, исторические общества, клубы (10 %).  

Однако содержание их взаимодействия в полном объеме раскрыть не уда-

лось. Прослеживаются его отдельные направления, в частности, взаимодействие в 

создании различных краеведческих информационных ресурсов. Например, при ор-

ганизации корпоративного продукта «Сводная БД «Алтайский край» принимают 

участие 32 библиотеки Алтайского края, в том числе 2 вузовские [205]. Например, 

ЭБ АКУНБ создана при сотрудничестве с Государственным архивом Алтайского 

края, с Научно-исследовательским институтом садоводства Сибири им. М. А. Ли-

савенко. «Литературная карта Брянской области» создана при сотрудничестве 

Брянской ОУНБ с Брянским государственным объединенным краеведческим му-

зеем, Брянским отделением Союза писателей России. Электронное издание «Ис-

торические и памятные места Брянской области» создано при взаимодействии с 
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Брянским государственным объединенным краеведческим музеем. Взаимодей-

ствие институтов памяти прослеживается также в передаче фото-, аудио-, видео-

информации; написании научных и публицистических статей, предоставлении 

фактографических материалов и др.  

При разработке краеведческих порталов существенное значение приобрета-

ет научный принцип краеведения – комплексное предоставление информации об 

отдельной территории. Примером такого комплексного подхода могут стать: про-

ект «Центр исследований Бостона23» библиотеки Northeastern University (США); 

электронная энциклопедия «400 знаменитых новокузнечан»24 и др. 

В целом следует отметить, что при организации информационных ресурсов 

на сайтах и порталах могут быть востребованы технологии сайтостроения, разра-

батываемые для сферы культуры Научно-исследовательским институтом соци-

альной сферы (НИИ СС КемГИК) [94–102]. 

Результаты анализа согласуются с выводами Л. Г. Нижанковской, которая 

выделяет следующие направления сотрудничества библиотек, музеев и архивов 

при создании краеведческих порталов и сайтов:  

 информационное (оперативный обмен информацией о мероприятиях и ис-

следованиях и предоставление данной информации широкому кругу пользо-

вателей; создание путеводителей по краеведческим ресурсам и т. п.);  

 научно-исследовательское (совместные исследования, консультационная 

поддержка, совместные конференции и издательская деятельность);  

 социокультурное (совместная организация выставок, праздников, презента-

ций, использование музейных форм работы в библиотечной деятельности) 

[348]. 

Как справедливо отмечает С. А. Шемаев [558; 559], создание совместного 

портала музеев, архивов и библиотек на региональном уровне, позволяет решить 

целый ряд существующих проблем в деле формирования единого информацион-

но-культурного пространства:  

                                                           
23 По данным сайта: https://data.boston.gov/?fbclid=IwAR3iSRuS24_994Ycj-

H_UebaOt4H3j22MC0nKwzYVyteB6CNO_KvAV-Ti6s 
24 По данным сайта: http://xn--400-eddplucwdhb0e2b.xn--p1ai/about.html. 
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 одновременно привлечь к формированию контента большое количество 

заведений и организаций;  

 объединить в единую базу коллекции разных учреждений и ускорить 

включение новых информационных ресурсов;  

 обеспечить одновременный доступ к интегрированным коллекциям, 

раскрывающим культурное наследие региона;  

 активизировать коммуникацию между разными учреждениями;  

 провести сбор статистических данных и их сравнительный анализ с це-

лью улучшения работы каждого отдельно взятого электронного ресурса; 

  расширить возможности для проведения совместных научных и массо-

вых мероприятий;  

 решать совместно сложные вопросы по формированию единого инфор-

мационного пространства. 

А. Б. Сабырбекова [430] выделяет следующие преимущества интеграции 

институтов социальной памяти:  

 экономия ресурсов всех участников проектов;  

 более широкие возможности для поиска финансирования совместных про-

ектов;  

 повышение качества собрания (коллекции) и рост числа посетителей 

(пользователей), формирование новых аудиторий;  

 увеличение числа коллекций и повышение их доступности;  

 создание экспозиций и выставок более высокого качества, профессиональ-

ный рост работников учреждений-участников;  

 укрупнение масштабов учреждений-участников, привлечение к ним обще-

ственного внимания; 

 создание положительного имиджа в глазах местного сообщества и др.  

Однако, наряду с существенными возможностями интеграции деятельности 

данных учреждений, есть и немаловажные препятствия, главное из которых – 

различие в принципах, целях и задачах сбора и хранения объектов культурного 
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наследия в институтах памяти, что выражается в различных способах организа-

ции фондов, учета и каталогизации этих объектов. Соответственно, стандарты ме-

таданных существенно различаются для библиотек, архивов и музеев. Другое 

препятствие – ведомственная разобщенность, отсутствие способов управления и 

финансирования для комплексных проектов такого рода [15]. К частным пробле-

мам взаимодействия следует отнести рассогласованность действий участников 

проекта, связанная с вопросами финансирования, управления, технической слож-

ности и др.; разную степень заинтересованности участников, их неготовность к 

«командной» работе; несовпадение наличных активов и существующих обяза-

тельств; отсутствие (невозможность создания) единых стандартов метаданных и 

относительно ограниченное использование существующих стандартов в сфере 

культурного наследия; несоответствие результатов имевшимся ожиданиям. 

Системообразующую роль в создании и продвижении краеведческой ин-

формации выполняют институты социальной памяти. Они, координируя и коопе-

рируя свои усилия, могут предоставить пользователям в одном месте и в одно 

время разные типы и виды документов, культурных ценностей, создавая у потре-

бителей целостное представление о культурном наследии региона. Внедрение 

ИКТ дало новые возможности к интеграции усилий данных учреждений, однако 

наметились и специфические проблемы сотрудничества, требующие дополни-

тельного решения. 

Высокий потенциал взаимодействия в удовлетворении общественных по-

требностей в краеведческой информации еще в 1990-е гг. был отмечен Н. Н. 

Кушнаренко [261]. В содержании работы этих учреждений много общего, но вме-

сте с тем библиотеки имеют определенные преимущества. В архивах хранятся в 

одном экземпляре документные материалы – результат труда учреждений, об-

ществ, отдельных лиц (доклады, отчеты, справки, докладные записки, описи, ак-

ты, рукописи, воспоминания, то есть документы, представляющие интерес для 

ограниченного круга специалистов или краеведов-любителей). В краеведческих 

музеях собираются и экспонируются «вещественные» документы – археологиче-

ские материалы, памятники материальной культуры, образцы местной флоры и 
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фауны, полезных ископаемых, вещи и документы знаменитых людей и т. п. В от-

личие от архивов и музеев, в фондах библиотек преимущественно представлены 

опубликованные документы, обеспечивающие в своей совокупности комплекс-

ную характеристику конкретного региона и глубоко освещающие отдельные сто-

роны его развития. Преимущества библиотек перед архивами и музеями состоит и 

в том, что опубликованные документы – наиболее доступный источник сведений 

о крае; библиотеки обеспечивают большую доступность к краеведческим матери-

алам, в том числе и через интернет, обладают большей возможностью в информа-

ционном обеспечении краеведения (подготовка библиографий, БУ, БД и др.).  

Указанные преимущества дают основания предполагать, что библиотеки 

могут и должны взять на себя функцию краеведческого центра по документному 

и информационному обеспечению краеведения и удовлетворению информацион-

ных краеведческих потребностей различных групп населения, а также функции 

координатора в целом в создании и использовании краеведческого контента в ре-

гионе. Актуальность данных положений подтверждают результаты исследований 

краеведческих порталов, где, как было отмечено выше, значимая роль в создании 

и эксплуатации принадлежит библиотекам. 

 

3.3 Создание, сохранение и использование цифрового культурного 

наследия региона как направление краеведческой деятельности библиотек 

 

«Основы государственной культурной политики» определяют культурное 

наследие как совокупность предметов, явлений и произведений, имеющих истори-

ческую и культурную ценность [362]. 

В пространстве гуманитарного знания вопросы сохранения и использования 

культурного наследия занимают сегодня особое место. В последние годы к про-

блемам культурного наследия обращаются философы, историки, искусствоведы, 

литературоведы, культурологи, музееведы. Пристальный интерес ученых и прак-

тиков обусловлен складыванием системных представлений об обществе и окру-

жающей среде, проникновением экологической концепции в широкие пласты 
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культуры, что привело к изменению понимания культурного наследия и его роли 

в развитии общества, к смещению акцентов с проблем изучения культурного 

наследия в сторону разработки способов его «культурного оживления» («анима-

ции»). 

Значимость культурного наследия обусловливает необходимость анализа 

тех угроз и вызовов, которые современный мир несет культурному наследию, ес-

ли оно не включено в жизненную среду. Требуют изучения принципиально новые 

феномены в сфере культурного наследия, прежде всего связанные с процессом 

«виртуализации» в информационных сетях, и их влияние на ценность культурно-

го наследия, а также его востребованность в современном мире. Нуждается в 

уточнении круг понятий и дефиниций, связанных с культурным наследием. 

Одной из насущных задач в сфере культурного наследия является преодо-

ление отставания Российской Федерации от многих стран мира в использовании 

данного наследия, его широкое включение в жизненную среду как отдельно взя-

тых регионов, так и страны в целом, совершенствование организационных, эко-

номических и правовых механизмов сохранения и использования объектов куль-

турного наследия [418]. 

Сохранение культурного наследия – одна из главнейших функций библио-

тек. Традиционно библиотеки собирают и хранят документы, в которых зафикси-

рованы накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, нацио-

нальной и местной культуры. В фондах многих библиотек помимо книг хранятся 

картины и гравюры, плакаты и открытки, грампластинки, кассеты и диски с запи-

сями произведений литературы, музыкального и киноискусства. Редкие и ценные 

рукописные и печатные книги, составляющие гордость библиотечных фондов, 

сами являются объектами культурного наследия, книжными памятниками. В со-

ответствии с современным пониманием, книжные памятники – это книги (руко-

писные и печатные издания), представляющие общественно значимую научную, 

историческую, культурную ценность, особенно выделенные в составе книжного 

фонда библиотек. Термин «книжный памятник» является синонимом традицион-

ного термина «редкая книга» и позволяет более точно определить понятие, поста-
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вить книгу в один ряд с другими видами памятников истории и культуры. Этим 

определяется задача сохранения книжных памятников в фондах областных уни-

версальных научных библиотек, где хранятся редкие и ценные рукописные и пе-

чатные книги, составляющие особую гордость, так как они являются объектами 

культурного наследия, книжными памятниками [483]. 

Важно отметить, что региональные библиотеки ответственны за формиро-

вание и сохранение коллекций краеведческих документов, воссоздание репертуа-

ра местной печати, сбор обязательного экземпляра документов своего региона, 

также играют важную роль в сохранении культурного наследия [525].  

Именно в области сохранения культурного наследия прослеживаются ос-

новные приоритеты и библиотечного краеведения. Оно приобретает особый ста-

тус в регламентирующих положениях «Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года» и государственных программах РФ (таблица 

18). В данных документах подчёркивается важность «формирования единого ин-

формационного пространства знаний», «создания национальной российской си-

стемы сохранения электронной информации», «сохранения культуры многонаци-

онального народа РФ», «сохранения культурного и исторического наследия наро-

да», «расширения доступа населения к культурным ценностям и информации», 

«обеспечения права на сохранение родного языка из числа языков народов Рос-

сии, его изучение и развитие» и др. 

 

Таблица 18 – Документы, регламентирующие сохранение культурного наследия 

РФ 

 
Регламентирую-

щие документы 

Основные положения / требования регламентирую-

щих документов 

Методический 

центр / коор-

динатор 

Основы государ-

ственной куль-

турной политики, 

утв. Указом Пре-

зидента Россий-

ской Федерации 

[362] 

‒  Поддержка общественных инициатив в сфере 

выявления, сохранения и популяризации куль-

турного наследия народов Российской Федера-

ции; 

‒  совершенствование системы государственной 

охраны объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, предметов музейного, 

архивного и национального библиотечного фон-

Министерство 

культуры РФ 
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Регламентирую-

щие документы 

Основные положения / требования регламентирую-

щих документов 

Методический 

центр / коор-

динатор 

дов; 

‒  поддержка и развитие инициатив граждан по 

участию в этнографических, краеведческих и ар-

хеологических экспедициях, в работе по выявле-

нию, изучению и сохранению объектов культур-

ного наследия. 

Стратегия госу-

дарственной 

культурной поли-

тики на период до 

2030 года / Пра-

вительство РФ 

[470] 

  Формирование информационной грамотности 

граждан, в том числе путем повышения качества 

материалов и информации, размещаемых в сред-

ствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

  формирование единого российского информаци-

онного пространства знаний на основе оцифро-

ванных книжных, архивных, музейных фондов, 

собранных в Национальную электронную биб-

лиотеку и национальные электронные архивы по 

различным отраслям знаний и сферам творческой 

деятельности; 

  создание национальной российской системы со-

хранения электронной информации, в том числе 

ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Министерство 

культуры РФ 

Стратегия разви-

тия информаци-

онного общества 

в Российской Фе-

дерации на 2017–

2030 гг., утв. Ука-

зом Президента 

России [471]  

‒  Сформировать безопасную информационную 

среду на основе популяризации информационных 

ресурсов, способствующих распространению 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

‒  обеспечить формирование НЭБ и иных государ-

ственных информационных систем, включающих 

в себя объекты исторического, научного и куль-

турного наследия народов Российской Федера-

ции, а также доступ к ним максимально широкого 

круга пользователей. 

Правитель-

ство Россий-

ской Федера-

ции; 

 

Администра-

ция Прези-

дента Россий-

ской Федера-

ции 

 

 

Государственная 

программа РФ 

Информационное 

общество (2011–

2020 гг.) /  

Правительство 

РФ [131] 

сохранение культуры многонационального народа 

Российской Федерации, укрепление нравственных 

и патриотических принципов в общественном со-

знании, развитие системы культурного и гумани-

тарного просвещения. 

Министерство 

связи и мас-

совых комму-

ника-ций Рос-

сийской Фе-

дерации 

Государственная 

программа РФ  

Развитие культу-

ры и туризма на 

2013– 2020 гг. 

[132] 

 

Задачи Программы: 

  сохранение культурного и исторического насле-

дия народа, обеспечение гражданам доступа к 

культурным ценностям; 

  создание условий для реализации каждым чело-

веком его творческого потенциала; 

  повышение качества и конкурентоспособности 

туристского продукта Российской Федерации на 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 
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Регламентирую-

щие документы 

Основные положения / требования регламентирую-

щих документов 

Методический 

центр / коор-

динатор 

внутреннем и мировом рынках; 

  создание благоприятных условий для устойчиво-

го развития сфер культуры и туризма 

  сохранение культурного и исторического насле-

дия, расширение доступа населения к культур-

ным ценностям и информации 

Задачи подпрограммы: 

‒  обеспечение сохранности и использования объ-

ектов культурного наследия; 

‒  повышение доступности и качества библиотеч-

ных услуг; 

‒  повышение доступности и качества музейных 

услуг и др. 

Ожидаемые результаты: обеспечение широкого, 

без каких-либо ограничений, доступа каждого 

гражданина к национальным и мировым культур-

ным ценностям через формирование публичных 

электронных библиотек, музейных и театральных 

интернет-ресурсов, приобретение прав на бесплат-

ное размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет выдающих-

ся фильмов и спектаклей. 

Государственная 

программа РФ 

«Реализация гос-

ударственной 

национальной 

политики» / Пра-

вительство РФ 

[133] 

 Укрепление единства российской нации и обес-

печение этнокультурного развития народов Рос-

сии; 

  создание условий для укрепления общероссий-

ского гражданского единства;  

  сохранение и развитие этнокультурного много-

образия народов России. 

  укрепление единства российской нации и этно-

культурное развитие многонационального народа 

Российской Федерации; 

  обеспечение права на сохранение родного языка 

из числа языков народов России, его изучение и 

развитие; 

  поддержка коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, включая сохранение и защиту их ис-

конной среды обитания и традиционного образа 

жизни; 

  разработка и внедрение научно-методических и 

образовательно-просветительских программ, ин-

формационно-справочных изданий, ресурсов ин-

формационного сопровождения процессов соци-

альной и культурной адаптации и интеграции ми-

грантов. 

Федеральное 

агентство по 

делам нацио-

нальностей 

Министерство 

культуры РФ 
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В «Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» выде-

лено направление, которое связано с развитием краеведческой деятельности – 

библиотека позиционируется как хранитель культурного наследия, в том числе 

регионального значения, воплощенного в ее фондах и других информационных ре-

сурсах. При этом библиотека должна не только хранить, но и создавать, при-

умножать культурное наследие, предоставлять в общественное пользование мате-

риалы по культурному наследию, в том числе региональной, краеведческой и ло-

кально-исторической тематики [326].  

Показательно, что в данном документе заложены некоторые управленческие 

индикаторы (виды деятельности), приоритетные для каждого уровня библиотек. В 

рамках реализации краеведческой деятельности такими атрибутами являются: для 

региональной библиотеки – получение регионального обязательного экземпляра, 

оцифровка, культурно-просветительская деятельность и др.; для муниципальных 

библиотек, соответственно, – получение муниципального обязательного экзем-

пляра, создание собственных БД, оцифровка фонда и культурно-просветительская 

деятельность [326]. 

Данные задачи проецируются и в КДБ (как практического компонента биб-

лиотечного краеведения), направленной на обеспечение доступности краеведче-

ской информации о регионе; продвижение источников объективной и достовер-

ной информации о регионе; формирование и развитие потребностей в краеведче-

ской информации [426]. 

В частности, для ЦБ субъектов РФ, публичных библиотек национальных 

республик и округов РФ особым объектом краеведения является своя титульная 

нация: они собирают, хранят, отражают в своих ресурсах и продуктах и продви-

гают документы на ее языке (языках) и произведения ее представителей, ее наци-

ональные традиции и культуру [426]. 

Особое значение в условиях электронной среды получают проблемы сохра-

нения цифрового наследия. Согласно Хартии о сохранении цифрового наследия, 

которая была принята на 32-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в октябре 

2003 г., информационные ресурсы, которые все в большей степени создаются, 
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распространяются, становятся доступными и сохраняются в цифровой форме, об-

разуют новый вид наследия – цифровое наследие. 

По мнению М. В. Бородина, цифровое наследие – это современный пласт 

культурного наследия [70]. Другие российские авторы – С. Т. Петров, А. А. Тара-

сов, К. Е. Никонов, К. Е. Рыбак, рассматривают цифровое наследие, прежде всего, 

как информацию в цифровом виде, которая имеет значимость для нации, обще-

ства, государства [353; 370; 428]. Зарубежные авторы чаще трактуют цифровое 

наследие как фундаментальные и ценные ресурсы в самых различных областях 

[538]. 

Таким образом, цифровое наследие трактуется как совокупность цифровых 

копий настоящих культурных ценностей [370]. Такая позиция в настоящее время 

прослеживается и в законодательных документах Российской Федерации. Напри-

мер, в «Основах государственной культурной политики» предусматривается фор-

мирование единого российского электронного пространства знаний исключитель-

но на основе «оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в 

НЭБ и национальные электронные архивы» [362]. 

По результатам проведенного нами терминологического анализа понятия 

«цифровое наследие» [392], предложено рабочее определение понятия: «цифровое 

культурное наследие» – это совокупность объектов культурного наследия, ко-

торые создаются, распространяются, становятся доступными и сохраняются в 

цифровой форме.  

Проблема сохранения культурного наследия активно развивается в профес-

сиональной информационной сфере, об этом свидетельствуют данные нашего 

совместного с Т. Д. Полосухиной исследования [391–393]. Наблюдается рост пуб-

ликационной активности и числа профессиональных мероприятий. Определено, 

что абсолютное большинство работ посвящено правовым аспектам и сохранению 

цифрового наследия в контексте информационной безопасности. Справедливо, 

что постановка именно этих вопросов доминирует, поскольку законодательное, 

нормативно-правовое обеспечение и информационная безопасность являются 
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первоочередными задачами, которые дают возможность исследовать тему в дру-

гих аспектах.  

Одной из существенных проблем сохранения цифрового наследия является 

отбор необходимых объектов. В частности, разработчики «Рекомендаций по со-

хранению цифрового наследия» [416] предлагают 11 типов объектов цифрового 

наследия, а также классификацию одного из них – электронных изданий.  

Рабочая группа по устойчивому обеспечению долговременной сохранности 

и доступа к цифровой информации из всей совокупности объектов цифрового 

наследия сосредоточила свое внимание на тех материалах, которые имеют долго-

временное общественное значение, и представила в итоговом отчете [538] четыре 

информационно-содержательных блока:  

 научный дискурс – опубликованные результаты научных исследований;  

 исследовательские данные – первичные источники исследований, а также 

первичные результаты этих исследований; 

  культурный контент в коммерческой собственности – цифровой контент, 

имеющий культурное значение, принадлежащий частным лицам или инсти-

туциям и находящийся под защитой авторских прав; 

  коллективно создаваемый веб-контент – цифровой контент, создаваемый в 

интерактивном режиме, результат сотрудничества и участия потребителей. 

Учитывая обозначенные выше требования федеральных государственных 

программ (таблица 18), библиотекам необходимо активно включаться в процесс 

сохранения краеведческого цифрового культурного наследия. А для этого требу-

ются разработка методики отбора цифрового краеведческого контента. Примером 

здесь могут служить результаты совместного комплексного исследования кафед-

ры технологии документальных коммуникаций КемГИК и отдела библиотечного 

краеведения Кемеровской ОУНБ им. В. Д. Федорова по разработке стратегии со-

хранения цифрового наследия отдельной территории. Результаты исследования 

представлены в совместных публикациях [391–393]. 

В результате исследования были определены подходы к определению ос-

новных объектов классификации цифрового наследия по Кемеровской области на 
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основе принципа классификации традиционных объектов, дополненного аспекта-

ми, характерными только для объектов в цифровой форме (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Иерархическая классификация объектов цифрового наследия Кеме-

ровской области 

 

По технологии распространения объекты цифрового наследия разделены на 

локальные, сетевые и комбинированные. Локальные объекты представлены элек-

тронными изданиями на съемных машиночитаемых носителях. К комбинирован-

ным объектам цифрового наследия отнесены объекты, предназначенные частично 

для локального распространения, частично – через информационно-

телекоммуникационные сети. К сетевым – объекты, распространяемые через ин-

формационно-телекоммуникационные сети. По признаку «новизна создания» вы-

делены на самостоятельные и производные. К самостоятельным можно отнести 

объекты, изначально созданные в цифровой форме. Следует заметить, что неко-

торые из самостоятельных объектов цифрового наследия приобретают иную фор-

му, например, печатную. В таком случае у объекта цифрового наследия появляет-



209 
 

ся печатный аналог. К производным объектам цифрового наследия можно отнести 

объекты, полученные путем цифрового представления печатных, аудиовизуаль-

ных и других объектов, используя их как в основе, так и в составе объекта в циф-

ровой форме. Учитывая различие технологий создания производных объектов 

цифрового наследия, может быть создан цифровой аналог. Учитывая тот факт, 

что вся информация в цифровой форме хранится и распространяется в виде фай-

лов, объекты цифрового наследия предложено разделить по типу расширения 

файла [391–393]. 

Для обеспечения сохранности цифрового наследия Кемеровской области 

предложены три метода отбора документальной информации как объекта цифро-

вого наследия (таблица 19): метод сплошного отбора; метод построения модели; 

метод отбора по критериям. 

 

Таблица 19 – Методы отбора объектов цифрового наследия Кемеровской области 

 

Методы 

Область 

применения 

метода 

Характеристика фор-

мируемого фонда 

Источники фор-

мирования фонда 
Риски 

Метод 

сплошного 

отбора 

Используется 

для сохране-

ния изданных 

объектов в 

цифровой 

форме, свя-

занных с Ке-

меровской 

областью 

Фонд объектов цифрово-

го наследия формируется 

по принципу исчерпыва-

ющей полноты и включа-

ет: 

 объекты, изданные на 

территории региона, 

независимо от содер-

жания, формата, типа, 

языка и времени; 

 объекты, полностью 

посвященные Кеме-

ровской области (или 

любой ее территории) 

или содержащие зна-

чительные по объему 

или ценности сведения 

о ней, независимо от 

места издания. 

Текущее и ретро-

спективное ком-

плектование фонда 

объектами цифро-

вого наследия осу-

ществляется с ис-

пользованием баз 

данных ФГУП НТЦ 

«Информрегистр»: 

 каталог «Рос-

сийские электрон-

ные издания»; 

 каталог элек-

тронных изданий 

сетевого распро-

странения. 

Может потре-

бовать значи-

тельных ре-

сурсов (кадро-

вых, времен-

ных, про-

граммных и 

других), кото-

рыми библио-

тека не распо-

лагает. 

Метод по-

строения мо-

дели 

Используется 

для сохране-

ния объектов 

Фонд объектов цифрово-

го наследия формируется 

в соответствии с темати-

Текущее и ретро-

спективное ком-

плектование фонда 

Репрезента-

тивная карти-

на, характер-
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Методы 

Область 

применения 

метода 

Характеристика фор-

мируемого фонда 

Источники фор-

мирования фонда 
Риски 

в цифровой 

форме, кото-

рые связанны 

с Кемеров-

ской обла-

стью и не яв-

ляются элек-

тронными из-

даниями. 

ческим планом комплек-

тования библиотеки и 

включает объекты, со-

зданные на территории 

региона, независимо от 

содержания, формата, 

типа, языка и времени. 

объектами цифро-

вого наследия осу-

ществляется по-

средством взаимо-

действия с органа-

ми государственной 

власти Кемеров-

ской области, орга-

нами местного са-

моуправления и 

юридическими ли-

цами, осуществля-

ющими свою дея-

тельность на терри-

тории региона. 

ная для спроса 

в регионе; мо-

жет отличаться 

в разное время 

и в разных му-

ниципальных 

образованиях. 

Метод отбора 

по критериям 

Используется 

для сохране-

ния сетевых 

объектов 

цифрового 

наследия, ко-

торые связан-

ны с Кеме-

ровской обла-

стью. 

Фонд включает объекты, 

созданные на территории 

региона, и формируется 

по принципу соответ-

ствия следующим крите-

риям (которые также мо-

гут быть объединены): 

 содержание: библиотека 

должна сосредоточить 

свое внимание на циф-

ровых объектах по исто-

рии, археологии и этно-

графии края; экономике 

края; государственной 

власти и управлению в 

крае; образованию; 

 создатель: библиотека 

должна отбирать объек-

ты, созданные органами 

государственной власти 

Кемеровской области, 

органами муниципаль-

ного управления и под-

ведомственными им 

структурами и учрежде-

ниями; 

 новизна: библиотека 

должна отдавать предпо-

чтение объектам в циф-

ровой форме, которые не 

являются цифровыми 

аналогами печатных из-

Текущее и ретро-

спективное ком-

плектование фонда 

объектами цифро-

вого наследия осу-

ществляется по-

средством монито-

ринга официальных 

сайтов создателей 

документальной 

информации. 

Критерии объ-

ектов цифро-

вого наследия 

могут разли-

чаться в зави-

симости от ре-

сурсов биб-

лиотеки, типа 

и объема циф-

ровых объек-

тов, доступных 

на конкретной 

территории. 
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Методы 

Область 

применения 

метода 

Характеристика фор-

мируемого фонда 

Источники фор-

мирования фонда 
Риски 

даний или не имеют пе-

чатных аналогов. 

 

В стратегии сохранения сетевого наследия, разработанной в Кемеровской 

области, также были выделены и сформулированы четыре условия отбора, 

предъявляемые к каждому объекту. Первое условие заключается в возможности 

осуществить идентификацию объекта цифрового наследия, которая определяется 

сформированным библиотекой набором метаданных. Второе условие – наличие 

технических возможностей для обеспечения сохранности цифрового наследия, 

определяющееся совокупностью технических характеристик объекта цифрового 

наследия и их соответствием стандартам, принятым в библиотеке. К третьему 

условию относится наличие нормативно-правовой базы, которая складывается из 

федеральных, региональных нормативно-правовых актов, в части, касающейся 

авторских прав и локальных документов библиотеки, в части обеспечения со-

хранности объекта цифрового наследия. И, наконец, четвертое условие – готов-

ность нести ответственность за сохранность цифрового наследия, которая форму-

лируется исходя из ресурсного обеспечения библиотеки, а также наличия обяза-

тельства по обеспечению сохранности объекта цифрового наследия, принятого 

другой организацией или учреждением. 

От степени выполнения последних трех условий зависит перспектива со-

хранения конкретного объекта цифрового наследия: 

 кратковременная перспектива – сохранение библиографического описа-

ния на объект цифрового наследия, а не самого объекта (ожидается, что цифровые 

объекты будут храниться короткий промежуток времени, так как отсутствует воз-

можность перенести их на надежный носитель и переформатировать в случае за-

мены технологий); 

 среднесрочная перспектива – сохранение объекта цифрового наследия, 

но с отметкой об отсутствии возможности обеспечить долгосрочное хранение 
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(ожидается, что цифровые объекты будут храниться в течение некоторого перио-

да времени, так как отсутствует либо возможность сохранить их на надежном но-

сителе, либо в формате, который можно будет изменить при смене технологий); 

 долговременная перспектива – сохранение объекта цифрового наследия 

(ожидается, что цифровые объекты сохранятся в течение длительного периода 

времени, так как будут хранится на надежном носителе и останутся доступными 

при смене технологий). 

Не менее важным аспектом сохранения регионального цифрового контента 

является учет возможностей библиотек в зависимости от их уровня. Разработан-

ная в Кемеровской области стратегия является корпоративной и распространяется 

на государственные и муниципальные библиотеки региона. В своей структуре 

предложенная стратегия включает вопросы управления процессом сохранения 

цифрового наследия и содержит: модель управления сохранением цифрового 

наследия; дерево решений по сохранению цифрового наследия; матрицу ответ-

ственности за сохранение цифрового наследия. К основным процессам по сохра-

нению документальной информации в цифровой форме отнесены: 

 отбор объектов цифрового наследия Кемеровской области, в том числе 

посредством мониторинга официальных сайтов их создателей; 

 взаимодействие с создателями объектов цифрового наследия Кемеров-

ской области с целью их сохранения; 

 непосредственное сохранение объектов цифрового наследия, созданных 

в Кемеровской области. 

Перечень основных процессов по сохранению цифрового наследия Кеме-

ровской области в зависимости от типа библиотеки представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Перечень основных работ по сохранению цифрового наследия Ке-

меровской области 

 

Уровень 
Подуро-

вень 

Вид работы в зависимости от типа библиотеки 

 Центральная библиотека субъ-

екта РФ (на примере Кемеров-

ской ОУНБ им. В. Д. Федорова)  

Муниципальная библиотека  
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Уровень 
Подуро-

вень 

Вид работы в зависимости от типа библиотеки 

 Центральная библиотека субъ-

екта РФ (на примере Кемеров-

ской ОУНБ им. В. Д. Федорова)  

Муниципальная библиотека  

 

1 1.1 Отбор объектов цифрового 

наследия, созданных админи-

страцией Кемеровской области, в 

том числе посредством монито-

ринга официального сайта 

Отбор объектов цифрового 

наследия, созданных органами 

местного самоуправления Кеме-

ровской области, в том числе по-

средством мониторинга офици-

альных сайтов 

1.2 Взаимодействие с администраци-

ей Кемеровской области с целью 

сохранения объектов цифрового 

наследия 

Взаимодействие с органами 

местного самоуправления Кеме-

ровской области с целью сохра-

нения объектов цифрового 

наследия 

1.3 Сохранение объектов цифрового 

наследия, созданных админи-

страцией Кемеровской области 

Сохранение объектов цифрового 

наследия, созданных органами 

местного самоуправления Кеме-

ровской области 

2 2.1 Отбор объектов цифрового 

наследия, созданных исполни-

тельными органами государ-

ственной власти Кемеровской об-

ласти, в том числе посредством 

мониторинга официальных сай-

тов 

Отбор объектов цифрового 

наследия, созданных исполни-

тельными органами местного са-

моуправления Кемеровской об-

ласти, в том числе посредством 

мониторинга официальных сай-

тов 

2.2 Взаимодействие с исполнитель-

ными органами государственной 

власти Кемеровской области с 

целью сохранения объектов циф-

рового наследия  

Взаимодействие с исполнитель-

ными органами местного само-

управления Кемеровской обла-

сти с целью сохранения объектов 

цифрового наследия 

2.3 Сохранение объектов цифрового 

наследия, созданных исполни-

тельными органами государ-

ственной власти Кемеровской об-

ласти 

Сохранение объектов цифрового 

наследия, созданных исполни-

тельными органами местного са-

моуправления Кемеровской об-

ласти 

3 3.1 Отбор объектов цифрового 

наследия, созданных учреждени-

ями, подведомственными испол-

нительным органам государ-

ственной власти Кемеровской об-

ласти, в том числе посредством 

мониторинга официальных сай-

тов 

Отбор объектов цифрового 

наследия, созданных учреждени-

ями, подведомственными испол-

нительным органам местного са-

моуправления Кемеровской об-

ласти, в том числе посредством 

мониторинга официальных сай-

тов 
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Уровень 
Подуро-

вень 

Вид работы в зависимости от типа библиотеки 

 Центральная библиотека субъ-

екта РФ (на примере Кемеров-

ской ОУНБ им. В. Д. Федорова)  

Муниципальная библиотека  

 

3.2 Взаимодействие с учреждениями, 

подведомственными исполни-

тельным органам государствен-

ной власти Кемеровской области 

с целью сохранения объектов 

цифрового наследия 

Взаимодействие с учреждения-

ми, подведомственными испол-

нительным органам местного са-

моуправления Кемеровской об-

ласти с целью сохранения объек-

тов цифрового наследия 

3.3 Сохранение объектов цифрового 

наследия, созданных учреждени-

ями, подведомственными испол-

нительным органам государ-

ственной власти Кемеровской об-

ласти 

Сохранение объектов цифрового 

наследия, созданных учреждени-

ями, подведомственными испол-

нительным органам местного са-

моуправления Кемеровской об-

ласти 

 

В результате данного комплексного исследования был разработан ряд тех-

нологических документов (дерево решений, матрица ответственности и др.) В 

частности, матрица ответственности за сохранение цифрового наследия Кемеров-

ской области представляет собой таблицу, которая фиксирует комплекс ответ-

ственности и полномочий структурных подразделений или должностных лиц в 

библиотеке за процессы сохранения объектов в цифровой форме [391–393]. 

Разработанная стратегия Кемеровской ОУНБ им. В. Д. Федорова адаптивна 

и может быть взята на вооружение другими ЦБ субъектов Федерации. Она позво-

ляет определить объем сохраняемого материала посредством изучения потребно-

стей и определения приоритетов отбора объектов цифрового наследия Кемеров-

ской области, а условия отбора обеспечивают характеристики надежности (сохра-

нение метаданных, формирование нормативно-правовой базы и ресурсное обес-

печение) и устанавливают временные рамки, на которые библиотека принимает 

ответственность за сохранность цифрового наследия. Модель управления способ-

ствует установлению эффективного межуровневого взаимодействия между биб-

лиотеками, структуризации основных процессов по сохранению и является осно-

вой для планирования работ по сохранению объектов цифрового наследия регио-

на.  
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В целом следует отметить, что в электронной среде задача сохранения циф-

рового наследия региона является одной из перспективных для библиотечного 

краеведения. Она требует дополнительного научного осмысления в дальнейшем. 

Тесное взаимодействие рассматриваемых вопросов по сохранению цифрового 

наследия региона прослеживается в социально-культурном развитии библиотеч-

ного краеведения, отдельные аспекты которого представим в § 3.4. 

 

3.4 Просветительское направление краеведческой деятельности биб-

лиотек, реализуемое средствами электронной среды 

 

Библиотека в концепциях современного библиотековедения нацелена, в 

частности, на реализацию социально-культурных задач общества. И. К. Джерели-

евская отмечает, что в логике нового курса государственной культурной полити-

ки, актуализирующей аксиологический аспект культурных процессов, библиоте-

ка, будучи частью культуры, рассматривается как хранитель вербальных текстов, 

выражающих ценностно-смысловую картину мира. Социальная миссия библиоте-

ки – это помощь в осмыслении вербальных текстов, то есть в извлечении и пони-

мании ценностей и смыслов, заключенных в этих текстах, в процессе их прочте-

ния [155]. 

И. С. Пилко и Е. В. Роот в своей совместной статье подчеркивают, что раз-

витие виртуального пространства библиотеки сегодня происходит в направлении 

интеграции ее информационного и культурно-просветительского потенциала. Оно 

осуществляется путем освоения сложившихся принципов сетевого общения и 

сервисов Web 2.0 с их интерактивностью, прямым обменом данными, совместной 

работой в сетевом сообществе, вовлечением пользователей в формирование и 

оценивание информационного контента, стиранием разграничений между созда-

телями информации и ее потребителями. Глобальная виртуализация социокуль-

турного пространства, расширяя пространство культуры, приучая человека жить в 

условиях открытости и постоянных изменений, продуцирует новые текстовые и 
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визуальные феномены, что свидетельствует о том, что формирующееся общество 

Web 2.0 обретает адекватную ему культурную коммуникацию [378]. 

Специалисты выделяют следующие задачи социокультурной деятельности: 

 содействие в обеспечении пользователям равного доступа к информации 

и информационным ресурсам; 

 реализация образовательных, культурных, информационных программ и 

проектов; 

 содействие развитию толерантности и формированию культуры межна-

ционального общения, установлению межкультурных связей; 

 создание условий для развития и реализации творческих способностей; 

 содействие социальной адаптации населения; 

 участие в организации содержательного досуга населения; 

 участие в формировании культурно-исторического сознания местного 

сообщества, краеведческое просвещение населения [168; 453]. 

Как отмечает С. И. Головко [105], эволюционные процессы, происходящие 

в библиотечной сфере, свидетельствуют о существовании в ней двух тенденций: 

технологической и гуманитарной, где первая воспринимается как «информацион-

ная», а вторая – как «просветительная». По мнению исследователя, в последнее 

время между ними наблюдается процесс разумной гармонизации. Виртуальность 

и компьютеризация, предоставление доступа к локальным и удаленным ресурсам 

– глобальные инновации в библиотечной технологии – удачно сочетаются с мис-

сией современной библиотеки как культурно-просветительного центра. Совре-

менная библиотека, с одной стороны: 

 создает информационное цифровое библиотечное пространство, осна-

щенное современными средствами коммуникации, информатизации; 

 продвигает электронную книгу, организует виртуальное общение, web-

взаимодействие; 

 предоставляет залы электронного доступа; 
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 модернизирует наглядные и устные формы массового библиотечного 

обслуживания (электронные викторины, презентации, мультимедийные програм-

мы, интерактивные выставки, видеопросмотры, сайты с информацией о библио-

течных мероприятиях, визуальные экскурсии по музеям, картинным галереям). 

С другой стороны, библиотека: 

 содействует реальному и виртуальному диалогу; 

 способствует формированию культурного пространства, переосмыслению 

ценностных ориентаций; 

 ведет просветительскую деятельность по восстановлению исторической 

памяти; 

 осуществляет культуротворческие инициативы и литературное просвеще-

ние в век электронной культуры; 

 синтезирует традиционные и инновационные формы приобщения к чте-

нию, культуре, в том числе проводит фестивали книги, библиотечные программы, 

промоакции, воспринимаемые как культурные события. 

Развитие социокультурных задач библиотек непосредственно связано с раз-

работкой ЭИР. Н. И. Колкова, И. Л. Скипор [218] отмечают, что усиление разви-

тия просветительской и культурной функции библиотеки за счет ЭИР в условиях 

современного общества определяется задачами ликвидации пробелов в демокра-

тизации культуры, сокращения потерь в сохранении культурной памяти, развития 

межкультурных коммуникаций и диалога культур, стимулирования и информаци-

онной поддержки различных форм художественного творчества, формирования 

информационной культуры личности. В разрезе культурной функции к числу но-

вых форм информационного сервиса библиотек, развиваемых на базе ЭИР, отно-

сятся: удаленный доступ к сокровищам культуры, удаленный поиск в информа-

ционных ресурсах, телеконференции (видеоконференции), списки рассылки ново-

стей в электронной форме, справочно-консультационные услуги, электронные 

доски объявлений, проведение виртуальных заседаний клубов, виртуальные фо-

румы и т. д. Использование ЭИР при организации массовой работы в библиотеке 

позволяет не только обеспечить на качественно новом уровне информационное 
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сопровождение подготовки массовых мероприятий, но и создать условия для про-

ведения мероприятий в режиме удаленного доступа. Для этого библиотечным ра-

ботником могут использоваться электронные коллекции сценариев мероприятий, 

ЭК, ЭБ, тематические БД, сайты библиотек. Непосредственное проведение меро-

приятий может сопровождаться электронными презентациями, электронными вы-

ставками, виртуальными экскурсиями, электронными альбомами, электронными 

плакатами. 

Библиотечное краеведение обладает значительным потенциалом в реализа-

ции социально-культурной деятельности. Как подчеркивает М. Я. Дворкина, ре-

гиональное направление социокультурной и просветительской деятельности биб-

лиотек связано с тем, что, наряду с музеями и архивами, библиотеки, главным об-

разом публичные, являются собирателями, хранителями и трансляторами регио-

нальной культуры [147]. 

Рассмотрим основные трансформации данного направления КДБ в условиях 

электронной среды. Площадкой для реализации основных направлений библио-

течного краеведения становится сайт библиотек. Анализ социально-культурной 

деятельности в рамках КДБ проведен на примере деятельности ЦБ. Результаты 

анализа официальных сайтов библиотек представлены в приложении Д. Рассмот-

рим данные направления подробнее. 

Историческое направление является наиболее традиционным в библио-

течном краеведении. В след за Р. Б. Ажеевой отметим, что возникший интерес 

населения к истории конкретного края, к малой родине объясняется стремлением 

восстановить подлинную историю своего края, выявить людей, творивших и 

живших на земле предков. Библиотека, обладая ценнейшими историко-

краеведческими документами и занимаясь как удовлетворением информационных 

потребностей пользователей, так и распространением исторических знаний, ста-

новится одним из центров патриотического воспитания подрастающего поколе-

ния. Практическая работа библиотек дает массу примеров плодотворной деятель-

ности публичных библиотек в направлении популяризации исторических знаний. 

В отдельных библиотеках отделы или секторы краеведения называют историко-
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краеведческими, чем подчеркивается особая значимость работы с историко-

краеведческой литературой [7]. 

Публичные библиотеки накопили значительный опыт по воссозданию исто-

рии своих сел, деревень, местных фамилий, прозвищ, традиций, истории семей. 

Библиотекарями создаются альбомы с текстами, рисунками, фотографиями, а 

также рукописные книги. Важным направлением исторического краеведения яв-

ляется создание летописей населенных пунктов. На основе собранных материалов 

написаны книги о селах, городах. Материал включает: летопись сел и районов; 

информацию об участниках и героях войн; о людях, награжденных правитель-

ственными наградами; историю памятников, расположенных на территории райо-

на, села и т. д.; историю библиотек и т. д.  

С помощью участников краеведческих библиотечных кружков, клубов в 

библиотеках собирают уникальные материалы по истории населенных пунктов, о 

деятелях края, участниках войны. Поисковая работа способствует организации 

библиотек-музеев, в которых выставляются предметы быта, фотографии, коллек-

ции марок, копии писем, хранятся сведения о родословных, фольклорный матери-

ал (песни, частушки, молитвы, пословицы). При сборе данных активно использу-

ют все средства ИКТ: аудио, фото, видео- фиксация, копирование / сканирование 

ценных материалов и др. Например, уникальный опыт имеет библиотечная систе-

ма Прокопьевского муниципального района Кемеровской области, где библиоте-

ки активно занимаются исследовательской деятельностью. С начала работы по 

долгосрочной Программе «Родословная моей земли» библиотечной системой 

Прокопьевского района было организовано более 20 экспедиций. Каждая предва-

рялась подготовительной работой – составлением маршрута, опросных листов, 

списка опрашиваемых либо перечня интересующих организаций. Были экспеди-

ции масштабные – с привлечением фотографов, видеооператоров, представителей 

прессы и краеведческого сообщества (экспедиции: «Малая Родина», «Живая ста-

рина», «Дети войны»). Были и мини-экспедиции, организованные для разового 

сбора фотоматериала, встречи с конкретными лицами, посещения труднодоступ-

ного места (сбор фотографий к альбомам «Жемчужина Кузбасса», «Деревья-
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патриархи Прокопьевского района»: походы на отдельные географические объек-

ты и др.) [71]. 

Исследователи подчеркивают способность именно сельских библиотек пер-

сонализировать отношения с жителями, активно использовать в исследованиях 

биографический метод, включающий как анализ личных документов, так и свиде-

тельства очевидцев, использование автобиографических методик [241, с. 103]. 

Особенно поисковая работа значима в тех направлениях, где изначально отсут-

ствовали или были утрачены документные носители информации. 

Воссоздание истории самой библиотеки и библиотечного строительства в 

регионе также становится объектом исторического краеведения. Особое значение 

в краеведческой деятельности библиотеки приобретает направление, связанное с 

созданием музеев. Чаще всего «музейные сектора» библиотек носят историко-

этнографический характер. Создание библиотек-музеев формирует новый стиль 

информационной деятельности библиотеки, иной имидж, обогащая ее традицион-

ную книжную направленность.  

Данное направление получило поддержку и на уровне рекомендаций по 

краеведческой деятельности [426], в частности, в них определены методические 

требования работы библиотек с музейным фондом. Музейный фонд в библиотеке 

состоит из основного (включающего подлинные предметы) и научно-

вспомогательного (включающего копии, неавторские макеты, муляжи, естествен-

но-научные коллекции и пр.). Библиотеки принимают музейные предметы на по-

стоянное хранение в основной фонд только при наличии условий для обеспечения 

их гарантированной сохранности. В то же время они могут без ограничений (при 

согласии владельцев) принимать предметы на временное хранение для экспони-

рования и научного описания. В научно-вспомогательный фонд предметы прини-

маются без ограничений. Полученные материалы могут поступать: в фонд (архив) 

неопубликованных документов (рукописи, рисунки, фотографии, аудиозаписи и 

результаты их расшифровки, видеозаписи); в музейную коллекцию (трехмерные 

предметы) [425]. 
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В электронной среде комплексное отражение всех исторических аспектов 

региона реализуется при создании различных электронных ресурсов библиотеки: 

отдельные лекции-презентации по истории региона, электронные коллекции 

(например, «Коллекция по наследию истории Еврейской АО»), БД и др.  

Описание истории региона зачастую выделено в разделе ЭБ, блоге, отдель-

ном сайте («Тульский край», «Забайкальский край», «Краеведение на Урале», 

«Память Вологды», «Краеведение Челябинской области» и др.) или портале 

(«Земля Томская» и др.). Историческое краеведение на сайтах библиотек рассмат-

ривается в различных аспектах. В большей степени библиотеки представляют на 

сайтах отдельные исторические ресурсы  (изучение и восстановление истории от-

дельной территории, изучение биографий отдельных персон края). Формы предо-

ставления истории отдельной территории различны: библиографические спис-

ки, БУ, БД; фактографические справки, справочные интерактивные ресурсы (вик-

торины, онлайн-игры, онлайн-карты и др.), полнотекстовые ресурсы, видеомате-

риалы и др. Традиционно библиотеки акцентируют внимание на создание крае-

ведческих ресурсов, посвященных ВОВ. Краеведческая информация по военной 

тематике преимущественно представлена в виде БУ, справочников, электронных 

выставок, полнотекстовых БД или разделов ЭБ. Сайт оказался удобной платфор-

мой для размещения истории самой библиотеки и библиотечного дела отдельно-

го региона / края / области. Формы подачи краеведческого материала самые раз-

нообразные: фактографические, статистические справки, хроники, виртуальные 

выставки, 3D-экскурсии и др. Все проанализированные сайты библиотек имеют 

информацию об истории своей библиотеки.  

В соответствии с «Основными направлениями развития деятельности по со-

хранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 гг.» (ра-

нее – в рамках подпрограммы «Книжные памятники России» Национальной про-

граммы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации), библиотеки 

ведут работу по выявлению, изучению и описанию книжных памятников РФ. Ре-

зультатом данной работы стали различные краеведческие интернет-проекты, по-

священные истории книги: музей книжной культуры Республики Коми, музей 
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«Книга Алтая»; летопись печати Удмуртской Республики; интернет-проекты 

«Книжные памятники Карелии», «Книжные памятники Удмуртии», «Свод книж-

ных памятников Республики Башкортостан», «Книжные памятники Архангель-

ской области», «Книжные памятники Ивановской области», «Книжные памятники 

Белгородской области» и др. 

  Культурологическое краеведение. Изучение становления, исторического 

развития и современного состояния местной культуры стало одним из направле-

ний деятельности библиотек всех регионов России. В настоящее время, в связи с 

общей тенденцией усиления гуманитарного характера краеведческой работы, 

культурологическое краеведение приобретает особую значимость и актуальность. 

В этой связи термин «местная культура» включает в себя такие компоненты: уст-

ное народное творчество, литературное, искусствоведческое, церковное краеведе-

ние.  

Важное значение для познания прошлого, а также современной культуры и 

искусства любого края, быта и обычаев его населения имеют лингвистические ма-

териалы и фольклор. Они ярко характеризуют духовную жизнь местного населе-

ния. При многих библиотеках создаются фольклорные клубы, которые разыски-

вают и восстанавливают старинные обрядовые песни, возрождают древние 

народные традиции. В частности, на выставках, наряду с литературой, демон-

стрируются предметы культурно-бытового уклада, произведения мастеров при-

кладного искусства. 

К числу ответственных задач культурологического краеведения относится 

изучение и освоение художественной культуры края. Центральное место здесь, 

бесспорно, принадлежит литературному краеведению. Широко используют тема-

тические книжные выставки, литературные вечера, творческие гостиные, презен-

тации книг, вечера воспоминаний, встречи, литературные беседы, дни писателей 

области с возможной последующей публикацией собранных материалов в мест-

ной периодической печати и краеведческих сборниках. Литературное краеведение 

в библиотеках может освещать такие аспекты, как: 
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 изучение жизни и творчества местных писателей, родившихся в крае и 

тесно с ним связанных; 

 изучение жизни и творчества писателей-классиков в плане регионально-

краеведческих связей; 

 исследование современной литературной жизни в крае (области, рай-

оне). Здесь предметом исследования является не только литература, но и формы 

ее современного социального бытования. Имеются в виду писательские объеди-

нения, газеты, журналы, альманахи, деятельность издательств, различные формы 

непосредственного общения с читателями (литературные вечера, читательские 

конференции, диспуты, встречи с аудиторией и т. д.); 

 область (край, район) в художественной литературе; 

 история развития литературы в крае. 

К наиболее распространенным формам работы библиотек по литературному 

краеведению относятся: создание информационных продуктов и ресурсов по ли-

тературной проблематике; справочно-библиографическое и информационное об-

служивание по запросам литературно-краеведческой проблематики; научно-

просветительская деятельность. 

Электронная среда позволяет библиотекам представлять пользователям раз-

личные виды электронных краеведческих продуктов / ресурсов литературной 

проблематики:  

 БУ (например, «Писатели Осетии»: библиографический указатель Наци-

ональной научной библиотеки Республики Северная Осетия–Алания);  

 полнотекстовые материалы («Литературно-художественные журналы 

Хакасии»);  

 электронные коллекции (например, «Русская классика в переводах на 

калмыцкий язык» Национальной библиотеки им. А. Амур-Санана Республики 

Калмыкия); 
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 фотогалереи и видеогалереи (например, видеоматериалы республикан-

ского конкурса «Лучшая башкирская книга года Республики Башкортостан» 

Национальной библиотеки Республики Башкортостан); 

 электронные выставки (например, цикл тематических выставок «Книги 

на все времена» Государственной национальной библиотеки Кабардино-Балкарии 

им. Т. К. Мальбахова; «Тюркский мир» Национальной библиотеки Республики 

Саха); 

 буктрейлеры (например, буктрейлер, созданный по книге ингушского 

автора Х. Плиева «Не удивляйте меня» Национальной библиотеки Республики 

Ингушетия) и др.  

А также комплексные электронные ресурсы:  

 виртуальные музеи («Виртуальный музей Николая Георгиевича Домо-

жакова» Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова); 

 литературные карты («Литературная карта Хакасии» Национальной 

библиотеки имени Н. Г. Доможакова); 

 ЭБ (например, ЭБ «Бурятика» Национальной библиотеки Республики 

Бурятия); «ЭБ авторов Карелии» Национальной библиотеки Республики Каре-

лия);  

 отдельные сайты («Карелия, мой край родной...» Национальной библио-

теки Республики Карелия) и др. 

Наиболее популярными формами просветительской литературно-

краеведческой работы библиотек с пользователями можно назвать: литературно-

краеведческие вечера, встречи с писателями, читательские конференции, фести-

вали, мастер-классы, беседы о книге, презентации новых книг; клубную, кружко-

вую и проектную деятельность; выставки литературно-краеведческого характера 

и другие. Существенное развитие в литературном краеведении получила проект-

ная деятельность [158; 349; 436; 503; 504]. 

Электронная среда представляет новые возможности для развития отдель-

ных культурологических направлений на сайте: этнокультура, музыкальная куль-
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тура, фольклор, театральная культура, художественная культура, кино; библиоте-

ки; искусство, религия и др. К примеру, Кемеровская ОУНБ им. В. Д. Федорова 

представляет следующие БД по данному направлению: «Выдающиеся деятели 

культуры Кемеровской области», «Культурный туризм», «КиноВселенная Куз-

басса», «Славянская традиционная культура в Кузбассе». Данный ресурс включа-

ет все виды отражаемых документов (электронные документы, аудиозаписи, ви-

деозаписи, кинофильмы) и электронных изданий по природе основной информа-

ции (текстовые, изобразительные, аудиоиздания, мультимедийные). Наиболее 

масштабно культурное краеведение представлено в интернет-проекте «Культур-

ная карта Республики Коми» (http://www.nbrkomi.ru/page/1112/) и на портале 

«Культурное наследие Чувашии» (http://nasledie.nbchr.ru/). Активно развивается 

на сайтах библиотек направление, связанное с современным состоянием библио-

течной деятельности в регионах. Информация о библиотеках сосредоточена в 

электронных путеводителях, различных БД, сайтах, порталах, например, «Портал 

библиотек Оренбургской области», «Библиотеки Дона online», «Портал библиотек 

Самарской области», «Информационный портал библиотек Челябинской обла-

сти» и др.  

Ряд библиотек акцентирует внимание пользователей сайтов на экологиче-

ском краеведении. Экологическое краеведение в библиотеках развивается на базе 

центров и клубов и реализуется в электронных каталогах (Электронный краевед-

ческий каталог «Русский Север»); БД («Экология реки Урал», «Экология Дона»); 

электронных досье («Экологическое сообщество Брянщины»); электронных муль-

тимедийных справочниках («Заповедное Приморье»); виртуальных картах («По 

дорогам Вологодчины») и др.  

В последние годы в краеведческой деятельности библиотек появилось новое 

перспективное направление – туристическое краеведение. Работа в целях разви-

тия туризма перспективна и востребована населением. Она позволяет библиоте-

кам привлекать новых пользователей, расширять спектр предлагаемых услуг, за-

рабатывать дополнительные средства на развитие, повышает авторитет библиоте-

ки в местном сообществе, служит продвижению библиотеки и территории. Таков, 
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например, масштабный краеведческий туристический проект «КРАЕВЕДЕНИЕ+» 

Иркутской ОУНБ, нацеленный на разработку информационного контента о При-

ангарье для турфирм, гидов и туристов. 

К новым направлениям библиотечного краеведения следует отнести право-

вое краеведение, которое развивается в рамках центров правовой информации. 

Например, НБ Республики Татарстан предлагает электронные путеводители «За-

конодательство Республики», «Новое в законодательстве Республики Татарстан»; 

специализированный сайт «Защита прав потребителей» разработан Белгородской 

УНБ. Также интересен опыт ряда библиотек, который развивает новое направле-

ние, связанное с поддержкой науки, технологий и инноваций в регионе. 

Например, Архангельская ОУНБ предлагает специализированный сайт «Научно-

технический потенциал Архангельской области»; Белгородская УНБ создала сайт 

«Корпорация “Наука молодая”; ряд библиотек представляет БД «Инновационный 

потенциал изобретателей Брянщины», «Изобретено на Брянщине», «Научная эли-

та Брянщины» (Брянская ОУНБ), «Достижения изобретателей Владимирского ре-

гиона (2011–2016 гг.)» (Владимирская ОУНБ) и др. 

В целом следует отметить, что в электронной среде библиотеки развивают 

преимущественно традиционные направления библиотечного краеведения, а 

именно – историческое, литературное, культурное краеведение. Новым аспектом 

изучения истории и литературы является более глубокое изучение книжных па-

мятников отдельных территорий, библиотечного дела в регионе. Определено, что 

библиотеки уделяют недостаточно внимания экологическому краеведению; к но-

вым направлениям библиотечного краеведения, выявленным на сайтах библиотек, 

следует отнести правовое и научное. Каждый из обозначенных направлений, тре-

бует комплексного анализа в рамках НИР КДБ. 

Для реализации практических, организационно-методических управленче-

ских и научных задач, обозначенных в данной главе, существенное значение 

имеют кадровое обеспечение. Обоснование библиотечного краеведения как учеб-

ной дисциплины рассмотрим в главе.4 
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ВЫВОДЫ К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

1. В результате анализа официальных сайтов ЦБ субъектов РФ выявлено, что 

усиление значимости краеведческой информации, возрастание требований к 

КДБ привели к росту количества и укрупнению краеведческих структурных 

подразделений. Под влиянием электронной среды происходит трансформация 

организационной структуры КДБ. Определены основные требования к органи-

зации и содержанию КДБ на уровне федеральных стратегий, целевых про-

грамм развития культуры, в модельном стандарте деятельности библиотек, 

методических рекомендаций общественных организаций (РБА). Обозначены 

специфические черты управления КДБ (включенность краеведческого аспекта 

во все направления деятельности региональных, городских, сельских общедо-

ступных библиотек; наличие значительных информационных ресурсов; мно-

гокомпонентная структура; многосторонние внутренние и внешние связи). В 

данных условиях требуется научное обоснование адаптации принципов тех-

нологического менеджмента и менеджмента качества для управления КДБ. 

2. В условиях электронной среды библиотеки, архивы, музеи значительно рас-

ширили возможности интеграции, в частности, в раскрытии и активном ис-

пользовании фондов учреждений, обслуживании пользователей, в том числе 

дистанционном, в создании краеведческих информационных продук-

тов/ресурсов, краеведческого контента в интернете и др. Анализ корпоратив-

ных краеведческих сайтов и порталов, показал существенные преимущества 

данных интеграционных проектов возможность: решать совместно сложные 

вопросы по формированию единого информационного пространства; привлечь 

партнеров и объединить в единую базу коллекции разных учреждений, обес-

печить одновременный доступ к интегрированным коллекциям, раскрываю-

щим культурное наследие региона; активизировать коммуникацию между 

разными учреждениями; провести сбор статистических данных и их сравни-

тельный анализ с целью улучшения работы каждого отдельно взятого элек-

тронного ресурса; расширить возможности для проведения совместных науч-
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ных и массовых мероприятий и др. Вместе с тем выявлены существенные 

ограничения, требующие организационно-управленческих решений: ведом-

ственная разобщенность, отсутствие способов управления и финансирования 

для комплексных проектов такого рода и др. Ведущая роль в координации 

взаимодействия институтов социальной памяти  в регионе принадлежит ЦБ 

РФ, которая выступает инициатором и главным участником корпоративного 

сотрудничества. 

3. Сохранение культурного наследия – приоритетное направление библиотечно-

го краеведения. Оно приобретает особый статус в «Стратегии государствен-

ной культурной политики на период до 2030 года» и государственных про-

граммах РФ. Особое значение в условиях электронной среды получают вопро-

сы сохранения цифрового наследия. Определяя цифровое культурное наследие 

как совокупность объектов культурного наследия, которые создаются, рас-

пространяются, становятся доступными и сохраняются в цифровой форме, 

полагаем, что ЦБ субъекта РФ должны активно включаться в процесс его со-

хранения.  

4.  Примером такой включенности может стать стратегия сохранения цифрового 

наследия отдельной территории, разработанная по результатам исследования 

кафедры ТДК КемГИК и Кемеровской ОУНБ им. В. Д. Федорова. Она вклю-

чает методы и условия отбора объектов цифрового наследия Кемеровской об-

ласти, перечень основных процессов по сохранению цифрового наследия и др. 

Стратегия адаптивна и может быть взята на вооружение другими ЦБ субъек-

тов Российской  Федерации. Предложенный совместный проект является од-

ним из успешных примеров реализации научных задач библиотечного краеве-

дения. 

5. Анализ сайтов библиотек показал широкие возможности электронный среды 

для реализации просветительского направления КДБ. Они реализуются не 

только в предоставлении электронных краеведческих продуктов и ресурсов, 

тематически направленных на раскрытие отдельных направлений (историче-

ское, культурологическое, литературное, туристское и др.), интерактивных 
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сервисах (карты, игры, квесты и др.), но и в проведении поисковой работы. 

При сборе данных активно используются все средства ИКТ: аудио, фото, ви-

део- фиксация, копирование / сканирование ценных материалов и др.   
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ГЛАВА 4 БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ  

ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

 

Цель данной главы  показать, как в условиях трансформации КДБ под вли-

янием электронной среды изменяются требования к компетенциям практикующих 

в этой области специалистов и соответственно, как осуществляется их подготов-

ка. В главе реализуются задачи: представить характеристику подготовки специа-

листов в области библиотечного краеведения в России; выявить учебно-

методическое обеспечение курсов библиотечного краеведения; обобщить концеп-

туальные и методические основания профессиональной подготовки специалистов 

в области библиотечного краеведения.  

 

4.1 Эволюция требований к профессиональной компетентности                  

специалистов в области библиотечного краеведения 

 

Базовым компонентом и «душой» краеведческой деятельности библиотек, 

безусловно, являются кадры. Библиотечных специалистов, занимающихся крае-

ведческой деятельностью, традиционно называют «специалист-краевед», «биб-

лиограф-краевед», «библиотекарь-краевед». Следует согласиться с мнением Н. М. 

Балацкой и А. Н. Масловой, которые в работе [26] отмечают: «именно в краеведе-

нии значимость «человеческого фактора» особенно высока – в связи с особенно-

стями профессиональных требований в этой области». 

К вопросам подготовки кадров для краеведческой работы в своих публика-

циях в разные годы обращались Н. М. Балацкая, Н. Н. Кушнаренко, Т. Ф. Лихо-

вид, А. В. Мамонтов, А. Н. Маслова, И. Г. Моргенштерн, Н. З. Шатохина, Н. Н. 

Щерба и др. [26; 260; 275; 330; 296; 571]. Проблемы профессиональной подготов-

ки специалистов-краеведов неоднократно становились предметом изучения в дис-

сертационных исследованиях [383; 553]. 
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Основные этапы становления специалистов по краеведческой деятельности 

библиотек как особой профессиональной группы представлены в исследовании 

Н. З. Шатохиной [553]. Автор справедливо отмечает, что в России потребность в 

таких специалистах осознается с конца XIX – начала XX в., когда в публичных 

библиотеках стали возникать местные отделы.  

Эволюция требований к профессиональной подготовке специалистов в об-

ласти библиотечного краеведения отражена в таблице 21. Периодизация и анализ 

составлен на основе работ [26; 295; 296]. 

Таблица 21 – Эволюция требований к знаниям и умениям специалистов в 

области библиотечного краеведения 

 
Исторические 

периоды 

Необходимые знания и умения 

1920-е гг.  Знание своего края. 

Начало 1930-х гг.  Методы критической и рекомендательной библиографии, пред-

метный принцип, умение составления вспомогательных указате-

лей 

1950-е гг.  Методика краеведческой работы. 

1960-1980-е гг.  Систематизированные знания в области теории, истории, органи-

зации, современного состояния, методики краеведческой библио-

графии. 

1990-е гг. Знания в области библиотечного краеведения, перспектив разви-

тия системы краеведческих библиографических пособий, спра-

вочно-библиографического аппарата, специальной схемы таблиц 

ББК для краеведческих каталогов, внедрения ЭВМ. 

Навыки библиографирования краеведческой литературы, создания 

библиографических пособий о крае, краеведческого справочно-

библиографического обслуживания и библиографического ин-

формирования по краеведению. 

2000–2010 гг. Основы теории библиографии, методики библиографической дея-

тельности.  

Навыки и знания по другим библиотечным специализациям, свя-

занным с созданием и использованием различных баз данных, 

формированием, хранением и обеспечением сохранности фондов 

документов (в том числе редких и неопубликованных).  

Широкие познания в области истории, источниковедения, филоло-

гии и языкознания, архивного и музейного дела, генеалогии и ис-

тории семей, географии и картографии.  

Глубокие и постоянно обновляемые краеведческие знания [26]. 

Знания в области краеведческой и регионоведческой деятельности 

информационных учреждений.  

2011 г. – по 

настоящее время 

Теоретические знания в области краеведения. 

Теоретические знания в области библиографоведения. 

Методические знания по проведению краеведческих исследова-
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Исторические 

периоды 

Необходимые знания и умения 

ний. 

Методические знания по продвижению краеведческой информа-

ции в интернете. 

Методические знания по созданию краеведческих электронных 

информационных продуктов / ресурсов. 

Методические знания по изучению пользователей и удовлетворе-

ния их информационных потребностей. 

Прикладные знания и практические умения в области ИКТ. 

Прикладные знания и практические умения в области архивных 

технологий. 

Прикладные знания и практические умения в области музейных 

технологий. 

Прикладные знания и практические умения в области туристиче-

ских технологий. 

Прикладные знания и практические умения в области социокуль-

турных технологий. 

 

В 1920-е гг. утвердилось мнение, что каждый специалист местной библио-

теки должен быть знатоком своего края. Тогда же возникла идея специальной 

подготовки библиотекарей для краеведческой работы, введения в крупных биб-

лиотеках должности библиотекаря-краеведа. 

К началу 1930-х гг. относится организация первых курсов краевой библио-

графии. Библиотечно-библиографическая комиссия Центрального бюро краеве-

дения, которую возглавлял Н. В. Здобнов, неоднократно ставила вопрос о подго-

товке кадров библиографов-краеведов. Но только после совещания по краевой 

библиографии (март 1930 г.) были организованы шестимесячные курсы краевой 

библиографии и конкретизированы знания и умения, необходимые специалистам-

краеведам. В 1930–1940-е гг. на фоне репрессий в отношении общественного кра-

еведческого движения проблема краеведческой ориентации в библиотечной про-

фессии замалчивалась.  

С конца 1950-х г. четко обозначились две альтернативные позиции по кад-

ровому обеспечению краеведческой деятельности библиотек: 1) каждому библио-

текарю нужно владеть методикой краеведческой работы во всех деталях, незави-

симо от осуществляемых им функций и занимаемой должности; 2) для краеведче-

ской деятельности необходимы хорошо обученные профессионалы.  
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В 1960-1970-е гг. развитие высшего библиотечного образования вышло на 

этап дифференциации библиотечно-библиографических дисциплин, что способ-

ствовало возникновение самостоятельного курса «Краеведческая библиография» 

(эволюцию учебно-методического обеспечения дисциплины можно проследить в 

работе [520]). В этот период возникла и получила распространение тенденция 

определять профессиональные и личностные качества специалиста в области биб-

лиотечного краеведения преимущественно в рамках характеристики квалифика-

ции библиографа.  

В 1980-1990-е гг. спектр требований к знаниям и умениям библиотечных 

специалистов-краеведов был расширен и включал: систематизированные знания 

теории, методики, истории и организации краеведческой библиографии; навыки 

библиографирования краеведческой литературы, создания библиографических 

пособий о крае, краеведческого справочно-библиографического обслуживания и 

библиографического информирования по краеведению; представления о перспек-

тивах развития системы краеведческих библиографических пособий, специфике 

внедрения в краеведческую практику ЭВМ и др. [296]. 

В 2000-2010-е гг. наблюдается тенденция увеличения количества функцио-

нальных задач специалиста-краеведа и, как следствие, изменение требований к 

его знаниям, умениям и навыкам. В этот период растет количество структурных 

краеведческих подразделений в библиотеках и, соответственно, появляется по-

требность в формировании (расширении) их штатного персонала.  

С целью выявления мнений о требованиях к библиотечным специалистам-

краеведам в условиях электронной среды нами был проведен опрос практикую-

щих в области библиотечного краеведения специалистов – участников секции 

Всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки в контексте со-

циально-экономических и культурных трансформаций», секция «Электронные ре-

сурсы в краеведении» (Кемерово, 25–29.09.2017), XVII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», г. 

Омск, 03–06.10.2017) (Приложение Е).  
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В анкетировании приняли участие 140 человек, преимущественно сотруд-

ники краеведческих структурных подразделений ЦБ субъектов РФ и муниципаль-

ных публичных (общедоступных) библиотек. 

Состав респондентов по уровню образования представлен следующими 

группами: с высшим библиотечным образованием (54 %); с непрофильным выс-

шим образованием (педагогическое, филологическое, историческое, экономиче-

ское, социологическое – 23,9 %); со средним специальным библиотечным образо-

ванием (21,2 %); с другим средним специальным образованием (0,9 %). 

Возрастная характеристика сотрудников краеведческих подразделений, 

принявших участие в опросе, представлена на рисунке 17. Выборка по данному 

признаку может считаться показательной в виду представленности всех возраст-

ных групп. Отметим, что среди респондентов преобладают профессионалы в ак-

тивной фазе трудовой деятельности, то есть в возрастном диапазоне 20–50 лет 

(75,3 %). Значимым для результатов опроса является также и тот факт, что среди 

его участников половина молодых специалистов (49,6 %), то есть тех, кто полу-

чил современные профессиональные знания в высшем или среднем специальном 

учебном заведении.  

 

 

Рисунок 17 – Распределение респондентов по возрасту (%) 

 

Характеристика респондентов по опыту работы в краеведческих подразде-

лениях показана на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Распределение респондентов по опыту работы в структурных крае-

ведческих подразделениях (%) 

 

 

Респондентам было предложено ранжировать направления краеведческой 

деятельности в соответствии с пониманием их значимости в данном направлении 

(таблица 22).  

Таблица 22 – Ранжированный ряд направлений краеведческой деятельности в со-

ответствии с результатами анкетирования 

 

Направления КДБ в соответствии с «Руководством по крае-

ведческой деятельности …» (2017 г.)  
Ранг / ме-

сто 

Количество 

ответов 

(%)  

Формирование, организация и хранение краеведческих фондов 1 67,1  

Создание краеведческих информационных продуктов 2 65,0  

Библиографическая обработка краеведческих документов и мест-

ных изданий 

3 64,3  

Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей 3 64,3  

Формирование и использование КСПА 4 57,9  

Продвижение источников краеведческой информации 5 57,1  

Методическое обеспечение КДБ в регионе, повышение квалифи-

кации сотрудников библиотек 

6 50,0  

Проведение научных исследований по краеведческой тематике 7 46,4  

Все важны  8 2,1  

 

Оказалось, все заявленные направления, по мнению специалистов-

практиков, обладают высокой степенью значимости и актуальности для половины 

и более опрошенных. И поэтому 3 человека не смогли определиться с личными 

приоритетами и ограничились ответом «все важны». Вместе с тем, полученные 
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ответы позволили выделить три группы направлений КДБ по степени их значимо-

сти для практиков: 

‒  формирование, организация и хранение краеведческих фондов; созда-

ние краеведческих информационных продуктов; библиографическая обработка 

краеведческих документов и местных изданий; библиотечно-библиографическое 

обслуживание пользователей; 

‒ формирование и использование КСПА; продвижение источников крае-

ведческой информации;  

‒ методическое обеспечение КДБ в регионе, повышение квалификации 

сотрудников библиотек; проведение научных исследований по краеведческой те-

матике. 

Это позволяет заметить, что первая группа является традиционной для кра-

еведческой деятельности библиотек и в условиях возрастающего роста краеведче-

ских задач сохраняет свое приоритетное значение. 

Менее востребованными оказались аспекты, связанные с методическим 

обеспечением, повышением квалификации сотрудников библиотек и проведением 

научных исследований по краеведческой тематике. Это связано с рядом объек-

тивных причин, выявленных ранее в ходе исследования, проведенного постоян-

ными членами секции РБА «Краеведение в современных библиотеках». Так, при 

разработке и редактировании новой версии «Руководства по краеведческой дея-

тельности центральной библиотеки субъекта РФ» [238] специалисты-краеведы 

указывали на недостаточное кадровое, информационное и финансовое обеспече-

ние данных аспектов. В частности, они отмечали: «при отсутствии финансирова-

ния командировочных расходов нет возможности осуществлять контроль за со-

стоянием краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек; 

разная ведомственная принадлежность не позволяет в полном объеме осуществ-

лять методическую работу»; «научно-исследовательская деятельность библиотеки 

является не первоочередной, по мнению специалистов, так как не входит в пока-

затели государственного задания». 
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На вопрос: «Как Вы считаете, изменились ли профессиональные компетен-

ции специалиста-краеведа в связи с внедрением информационно-

коммуникационных технологий?» – были получены следующие результаты. Зна-

чительная часть абонентов (76,1 %) считает, что ИКТ внесли существенные изме-

нения в профессиональную деятельность специалиста-краеведа. Другая группа 

сотрудников (18,6 %) отметили, что изменения произошли незначительные. Лишь 

4,4 % опрошенных считает, что ИКТ не изменили требований к их профессио-

нальным компетенциям (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Влияние ИКТ на требования к компетенциям специалиста-краеведа 

(%) 

 

Далее респондентам было предложено выделить наиболее значимые для 

них проблемы, обусловленные внедрением ИКТ и усложнившие их работу25. 

Результаты, представленные в таблице 19, свидетельствуют, что проблемы 

внедрения ИКТ специалисты связывают преимущественно с необходимостью 

освоения нового программного обеспечения, отбора документов в КСПА, низкой 

информационной культурой пользователей, увеличением затрат на аналитико-

синтетическую переработку краеведческой информации. Ряд специалистов (5,7%) 

не испытывает никаких проблем с внедрением ИКТ. Некоторые респонденты от-

метили среди существенных проблем неравномерность внедрения и развития 

ИКТ в библиотеках: «отсутствие современной техники, средств коммуникации, 

компьютерных программ для соответствия современному уровню обработки кра-

                                                           
25 Перечень возможных проблем внедрения ИКТ представлен в нашей работе [493]. 
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еведческих документов, создания ресурсов, обслуживания пользователей; трудно 

не осваивать новое, а пользоваться старым, когда все уже ушли на несколько ша-

гов вперед»; «отсутствие квалифицированных библиографов, знающих ГОСТы и 

регламенты».  

 

Таблица 19 – Ранжированный перечень проблем внедрения ИКТ в КДБ 

 

№ 

п/п 

Перечень основных проблем внедрения ИКТ Количество 

ответов 

(%) 

1 Необходимость освоения нового программного обеспечения 24,3 

2 Усложнение процедур отбора краеведческой информации для включе-

ния в КСПА в связи с появлением сетевой информации 

21,4 

3 Низкая информационная культура удаленного пользователя 20,0 

4 Увеличение временных затрат на создание краеведческой библиографи-

ческой записи 

18,6 

5 Выполнение аналитико-синтетической переработки краеведческой ин-

формации в связи с добавлением новых элементов библиографической 

записи 

13,6 

6 Необходимость обеспечения безопасности работы в интернет-среде 13,6 

7 Необходимость в продвижении (рекламировании) библиотечных интер-

нет-ресурсов 

10,0 

8 Усложнение краеведческих информационных запросов в виртуальной 

среде 

7,9 

9 Не усложнило (нет проблем внедрения ИКТ) 5,7 

10 Другие, обозначенные специалистами  1,4 

 

В то же время к существенным преимуществам внедрения ИКТ в краевед-

ческую деятельность специалисты-краеведы относят широкий спектр возможно-

стей (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Ранжированный перечень преимуществ внедрения ИКТ в краевед-

ческую деятельность библиотеки 

 

Ранг Перечень основных положительных аспектов внедрения ИКТ 

Количе-

ство 

ответов 

(%) 

1 Расширение доступа к электронным краеведческим продуктам / ре-

сурсам 

51,4 

2 Возможности оцифровки краеведческих документов и создание пол- 50,7 
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нотекстовых баз данных 

3 Возможности удаленного виртуального обслуживания пользователя 37,9 

5 Взаимодействие с другими информационными учреждениями (биб-

лиотеки, архивы, музеи, вузы) 

32,9 

5 Расширение ассортимента краеведческих информационных продук-

тов 

 31,4 

6 Возможности перехода от предоставления библиографической ин-

формации к полнотекстовой, мультимедийной и др. 

29,3 

 

7 Обмен опытом и удовлетворение профессиональных интересов с ис-

пользованием интернет 

23,6 

8 Расширение онлайн-сервисов для пользователей краеведческой ин-

формации 

22,9 

9 Возможности использования базовых сервисов интернета (электрон-

ная почта, телеконференции и др.) и технологий web 2.0 (социальные 

сети, блоги, wiki, аудио-, видео-, фото- хостинги и др.) 

22,9 

10 Возможность многократного использования краеведческой библио-

графической информации 

19,3 

11 Реализация корпоративной каталогизации, каталогизации заимство-

вания 

15,0 

12 Увеличение круга источников, отражаемых в КСПА, в т. ч. элек-

тронных СМИ 

15,0 

 Не обозначено 2,1 

 

Существенный ряд преимуществ связан с расширением ассортимента крае-

ведческих ресурсов и доступа к ним, в том числе благодаря переводу их в элек-

тронный вид и доступностью удаленным пользователям (отметили более 50 %). 

Значимыми, по мнению практиков, достоинствами являются новые возможности 

взаимодействия с другими информационными учреждениями и расширение и ди-

версификация ассортимента краеведческих информационных продуктов посред-

ством перехода от предоставления библиографической информации к полнотек-

стовой, мультимедийной и др. (более трети ответивших). Четверть опрошенных 

выделила в ряду достоинств открывшиеся возможности удовлетворения профес-

сиональных интересов с использованием интернета и расширение спектра он-

лайн-сервисов для пользователей краеведческой информации. Следует отметить, 

что результаты анкетирования соответствуют общим тенденциям развития ИКТ в 

краеведческой деятельности, охарактеризованным ранее в главе 2. 

Ряд вопросов анкеты был направлен на выявление мнения специалистов-

практиков о знаниях, умениях и навыках, которые необходимы краеведу в работе 

с ИКТ. В результате получен ранжированный перечень знаний (таблица 21). 
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Таблица 21 – Ранжированный перечень знаний, необходимых для внедрения ИКТ 

в КДБ 

 
 

Ранг 

Перечень знаний и умений, необходимых для реализации КДБ в 

электронной среде  

Количество 

ответов 

(%) 

1 Методические знания по созданию краеведческих электронных инфор-

мационных продуктов / ресурсов 

40,7 

2 Теоретические знания в области краеведения 39,3 

3 Практические умения в области ИКТ 30,7 

4 Методические знания по проведению краеведческих исследований 24,3 

5 Теоретические знания в области библиографоведения 22,9 

6 Методические знания по продвижению краеведческой информации в ин-

тернете 

18,6 

7 Методические знания по изучению пользователей и удовлетворению их 

информационных потребностей 

16,4 

8 Практические умения в области архивных технологий  12,9 

9 Практические умения в области музейных технологий  9,3 

10 Практические умения в области туристических технологий  7,9 

11 Практические умения в области социокультурных технологий 6,4 

12  Не ответили 2,1 

 

Учитывая формулировку вопроса в анкете, связанного именно с внедрением 

ИКТ, специалисты-краеведы поставили на первое место практические умения ис-

пользования ИКТ и методики создания электронных краеведческих продуктов и 

ресурсов. Однако, по мнению респондентов, не менее значимы и актуальны в со-

временной краеведческой деятельности и теоретические знания в области краеве-

дения и библиографоведения. При переводе основных краеведческих процессов 

(справочно-библиографическое обслуживание, библиографическое информиро-

вание, предоставление доступа к краеведческой информации на сайте и др.) в ин-

тернет-среду, востребованными становятся усвоение методических знаний по 

продвижению краеведческой информации в интернете и изучение удаленного 

пользователя. Таким образом, мнение специалистов еще раз подтверждает тезис о 

необходимости анализа групп пользователей, обозначенный нами в § 2.1 

Следует также подчеркнуть, что практики ощущают потребность в знаниях 

и умениях из смежных областей деятельности, прежде всего, архивных, турист-

ских, музейных, социокультурных. И хотя в количественном отношении таких 
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ответов немного, очевидно, что вопросы интеграции библиотек в практической 

краеведческой деятельности библиотек с деятельностью других учреждений (му-

зеев, архивов и других институтов памяти) не только находят отражение в науч-

ных публикациях, но и становятся востребованными практикой. Справедливо за-

метить, что теория и методика опережают практику в этом вопросе. 

Безусловно, перечень востребованных практиками знаний должен учиты-

ваться при разработке содержания вузовских курсов подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов-краеведов.  

Весьма актуальными в современных условиях развития интеграции КДБ с 

деятельностью других учреждений и организаций социально-культурной сферы 

(раскрыто в параграфе 3.2) становится вопрос, должен ли библиотечный специа-

лист-краевед иметь дополнительное профессиональное образование в смежных 

областях деятельности, в частности в области краеведения, истории, регионоведе-

ния. Мнения участников опроса на этот счет отражены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Мнение практиков (%) о необходимости дополнительного профес-

сионального образования для библиотечного специалиста-краеведа  

  

Примечательно, что чуть более половины респондентов (51,3 %) отметили 

необходимость для специалиста-краеведа дополнительного образования, среди 

них – 16,8 % твердо убеждены в этом и 34,5 % – допускают такую возможность. 

Только 13,3 % считают, что для осуществления КБД достаточно библиотечного 

образования. Таким образом, можно сделать вывод о тенденции рассматривать 
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специалиста в области библиотечного краеведения как представителя элитарной 

группы в иерархии библиотечных кадров, требующей глубоких разносторонних 

знаний не только в рамках основной профессии. Однако выявляется и другая осо-

бенность – лишь 10 % (14 из 140) специалистов отметили среди приемлемых для 

себя форм дальнейшей профессионализации профессиональную переподготовку 

или получение второго высшего образования (таблица 22). Очевидно, что вопро-

сы мотивации библиотечных кадров на развитие собственных профессиональных 

компетенций требуют отдельного исследования и принятия адекватных ситуации 

управленческих решений (организационных, методических, экономических). 

Аналогичные выводы можно сделать и в отношении выбора дополнитель-

ного профессионального образования и самообразования (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Приоритетные формы профессионализации для специалистов-

краеведов 

 

№ 

п/п 

Формы дополнительного профессионального образования 

и самообразования 

Количество 

ответов 

(%) 

1 Курсы повышения квалификации 47,1 

2 Посещение тренингов, семинаров, конференций 45,0 

3 Чтение профессиональной литературы 19,3 

4 Видеотренинги и вебинары 19,3 

5 Дистанционное образование (через интернет) 17,1 

6 Самостоятельный поиск информации в интернете 15,0 

7 Профессиональная переподготовка  10,0 

8 Использование всех форм в комплексе 2,9 

 

Около половины респондентов предпочитают курсы повышения квалифи-

кации. Можно предположить, не столько по причине качества данной формы, 

сколько из-за формального требования наличия соответствующего документа при 

аттестации кадров. Это предположение подтверждает мнение одного из опрошен-

ных, предпочитающего комплексное повышение квалификации с использованием 

всех методов, которые доступны на сегодняшний день, но для официального ста-

туса выбирает курсы повышения квалификации, гарантирующие получение до-

кументов установленного образца. В этом же видится причина того, что лишь пя-
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тая часть респондентов отметила такие малозатратные (с экономической точки 

зрения) формы, как чтение профессиональной литературы, видеотренинги и веби-

нары, самостоятельный поиск информации в интернете. 

Вместе с тем, достаточно большой интерес в ряду форм повышения квали-

фикации вызывают тренинги, семинары, конференции, которые по своей сути, как 

правило, имеют четкую направленность на решение конкретных задач професси-

ональной деятельности. Так, например, ежегодный Всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», орга-

низуемый секцией «Краеведение в современных библиотеках» РБА привлекает 

внимание многих практиков именно актуализацией знаний в области КДБ.  

В условиях сокращения финансирования библиотек на командировочные 

расходы, а главное – роста доступности ИКТ в библиотеках, особое значение 

приобретают дистанционные формы повышения квалификации, обозначенные в 

качестве приоритетных в 24 анкетах (17,1 %). Являясь сегодня ведущим образова-

тельным трендом, дистанционные формы профессионального и дополнительного 

профессионального образования в библиотечно-информационной сфере активно 

развиваются, но требуют гибкого подхода к их выбору и, особенно, к решению 

вопросов финансирования как со стороны руководителей библиотек, так и орга-

низаторов данных форм. 

На вопрос: «Если бы у Вас была возможность выбирать, какое из учрежде-

ний Вы предпочли бы для повышения квалификации или переподготовки?» – бы-

ли получены следующие результаты (рисунок 21).  

 



244 
 

 

Рисунок 21 – Организации, предпочитаемые специалистами-краеведами для по-

вышения квалификации или профессиональной переподготовки 

 

Подавляющее большинство предпочитают для повышения квалификации 

крупную библиотеку, больше трети опрошенных отметили профильный вуз. И 

лишь 14 и 13 % соответственно для повышения своей квалификации предпочли 

архив и музей. Данный рейтинг в целом согласуется с рассмотренной выше ситу-

ацией выбора форм повышения квалификации. Следует выделить мнение одного 

из опрошенных о том, что «повышение квалификации должно быть многоступен-

чатым, то есть необходимо пройти все этапы повышения квалификации (библио-

тека, вуз, музей, архив и др.)».  

В целях совершенствования вузовской подготовки краеведов в анкету был 

включен открытый вопрос с просьбой высказать свое мнение по этому поводу. 

Однако 55 респондентов (37,1 %) не ответили на данный вопрос. Из них, чуть 

больше четверти (31 чел.) признались, что не готовы комментировать предложен-

ную проблему: не знаю»; «трудно дать рекомендации по сегодняшней ситуации, 

так как не знаю содержание подготовки», «затрудняюсь ответить, так как не вла-

дею информацией о краеведческой подготовке студентов в достаточном объеме», 

«не могу ответить на поставленный вопрос, так как нам в своё время не препода-

вали данный курс и сравнить не с чем» и др.). Примерно пятая часть (24 чел.) 

проигнорировала данный вопрос. Такой результат можно объяснить недостаточ-

ной вовлеченностью практиков в решение проблем вузовской подготовки специа-

листов-краеведов, а также недостаточной открытостью (прозрачностью) ее со-
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держания на сайтах учебных заведений. Более подробно подготовка кадров в об-

ласти библиотечного краеведения рассмотрена в параграфе 4.3. 

Примерно пятая часть респондентов указала на необходимость усиления 

практической подготовки будущих специалистов, выделив, что нужны практиче-

ские занятия по владению ИКТ, созданию краеведческих электронных продуктов 

и ресурсов, продвижению краеведческой информации в интернете, электронной 

каталогизации, библиографированию и др. Специалисты также справедливо от-

мечали, что необходимо наладить тесную связь учебного процесса с практикой за 

счет налаживания контактов с директорами библиотек, архивов, музеев; вовлече-

ния в учебный процесс опытных практиков; организации практики студентов в 

краеведческих структурных подразделениях; внедрения практико-

ориентированных студенческих исследований и др. Еще 17 человек отметили, что 

необходимы общие курсы по краеведению и специальные курсы, отражающие 

специфику региона, его культурного развития, возможности территории, матери-

альных, человеческих ресурсов; необходимы интегрированные курсы, включаю-

щие краеведческие, библиотечные, библиографические знания с использованием 

ИКТ. В частности, в одной из анкет приводится развернутый ответ: «подготовка 

студентов должна включать не только курс теоретических знаний в области биб-

лиотечного краеведения и краеведческой библиографии, но и практические навы-

ки и умения работы с новыми информационными технологиями, архивными до-

кументами, музейными экспонатами, домашними архивами и т. д. Этого можно 

достичь или введением соответствующих курсов по выбору, или практикой в 

учреждениях, осуществляющих научную краеведческую деятельность. Курс биб-

лиотечного краеведения должен иметь комплексный и системный характер, рас-

сматривать весь спектр вопросов и проблем, относящихся к краеведению».  

Молодые респонденты из числа специалистов-краеведов (12 чел.), недавно 

окончившие вуз, оценили полученную ими специальную подготовку как соответ-

ствующую современным требованиям практического библиотечного краеведения. 

Подводя итог данному параграфу, необходимо отметить, что требования к 

функциональным характеристикам специалистов краеведческой деятельности 
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существенно трансформируются, о чем свидетельствуют результаты анкетирова-

ния, анализ требований к специалистам, работающим в краеведческих структур-

ных подразделениях, современных положений и документов, регламентирующих 

краеведческую деятельность библиотек. Важным выводом является то, что специ-

алисту краеведческой деятельности необходим комплекс краеведческих знаний и 

знаний ИКТ.  

В следующем параграфе представлен анализ содержания подготовки специ-

алистов-краеведов в российских высших и средних специальных учебных заведе-

ниях. 

 

4.2 Подготовка специалистов в области библиотечного краеведения в  

России 

 

Библиотечное краеведение относится к числу наиболее сложных и дина-

мично развивающихся предметных областей библиотечного образования, требу-

ющих комплексных знаний и активного взаимодействия между образовательны-

ми учреждениями и библиотечной практикой. 

Современное представление о библиотечном краеведении как предмете 

преподавания выходит за рамки дисциплин, традиционных для библиотечно-

библиографического образования, – «Краеведческая библиография», «Библио-

течное краеведение» [295; 296]. Сегодня при подготовке будущих специалистов 

библиотечно-информационной деятельности образовательные учреждения опи-

раются, прежде всего, на федеральные государственные образовательные стан-

дарты (ФГОС) по направлению подготовки «Библиотечно-информационная дея-

тельность» (БИД) и специальности «Библиотековедение» [540; 541]. Новым ори-

ентиром в подготовке кадров библиотечно-информационной сферы стал проект 

профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности» [406], который находится на стадии официаль-

ного утверждения. 
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Строго говоря, ФГОС ВО по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» не содержит требований к знаниям краеведения 

и библиотечного краеведения в частности. Он ограничивается универсальной 

компетенцией, для реализации которой необходимы, на наш взгляд, и краеведче-

ские знания: «способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах» [540]. В «При-

мерной основной образовательной программе по направлению 51.03.06 Библио-

течно-информационная деятельность (уровень высшего образования: бакалаври-

ат)» раскрыты общепрофессиональные и профессиональные компетенций, кото-

рые «вбирают» в себя, в том числе и краеведческую составляющую, например, 

способность ориентироваться в проблематике современной государственной 

политики Российской Федерации в сфере культуры; готовность к эффективно-

му общению с различными группами пользователей на основе применения психо-

лого-педагогических подходов и методов в библиотечно-информационном об-

служивании, а также готовность к реализации технологических процессов биб-

лиотечно-информационной деятельности; к овладению перспективными мето-

дами библиотечно-информационной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологи; к участию в реализации комплексных инноваци-

онных программ и проектов развития библиотечно-информационной деятельно-

сти и др. [399].  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Библиоте-

коведение» в компетенции будущего специалиста также включены ряд специ-

фичных для краеведения компетенций: приобщать пользователей библиотек к 

национальным и региональным традициям (ПК 3.4); создавать комфортную 

информационную среду, обеспечивающий дифференцированный подход к различ-

ным категориям пользователей (ПК 3.4)[541]. 

В проекте профессионального стандарта специалиста в области библиотеч-

но-информационной деятельности более четко прописаны требования к краевед-

ческой деятельности, например, выделена отдельная трудовая функция 3.6.3. 
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«Организация и проведение историко-краеведческих акций и мероприятий», ко-

торая включает следующие трудовые действия:  

 инициировать и / или разрабатывать в соответствии с приоритетами раз-

личные краеведческие акции и мероприятия; 

 разрабатывать планы историко-краеведческой работы; 

 осуществлять организацию и проведение специальных мероприятий 

краеведческой направленности; 

 составлять отчеты о проведенных акциях и мероприятиях; 

 осуществлять информационное сопровождение акций и мероприятий 

[406]. 

Кроме того, требования к знаниям в области краеведения указаны во многих 

других трудовых функциях Профессионального стандарта (например, знать «Со-

временные тенденции развития гуманитарных, точных и естественных наук, со-

временного литературного процесса, краеведения), специально отмечены знания 

и умения по методике организации и ведения краеведческих каталогов и картотек, 

в т. ч. электронных. 

Практика краеведческой деятельности библиотек предъявляет более развер-

нутые требования к знаниям и умениям специалиста-краеведа. Они нашли полное 

отражение в «Руководство по краеведческой деятельности центральной библио-

теки субъекта РФ (области, края)» (2017), «Руководство по краеведческой дея-

тельности общедоступных (публичных) библиотек РФ (2018) [425; 426], где, по 

сути, все библиотечные процессы представлены через призму КДБ. 

Следует отметить, что проект профстандарта более конкретен в плане необ-

ходимых компетенций, нежели образовательные стандарты, при этом наиболее 

полно требования к подготовке специалистов-краеведов выделены в руковод-

ствах. 

Зададимся вопросами, какие дисциплины, содержательно связанные с биб-

лиотечным краеведением, осваивают в образовательных учреждениях, занимаю-

щихся подготовкой специалистов библиотечной сферы. 
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Для решения поставленной задачи нами был проведено комплексное иссле-

дование, включающее 3 этапа: 

1. Анализ сайтов вузов, ведущих подготовку по направлению «Библиотеч-

но-информационная деятельность» (2016 г.). Результаты исследования представ-

лены в работе [492]. 

2. Анализ сайтов учреждений среднего профессионального образования, 

ведущих подготовку по направлению «Библиотековедение» (2017 г.). 

3. Анализ программ профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации по проблемам библиотечного краеведения (2017 г.), результаты кото-

рого также опубликованы [512]. 

Представим результаты данного исследования подробнее. 

 

Результаты анализа сайтов вузов, ведущих подготовку по направлению «Биб-

лиотечно-информационная деятельность» 

 

На портале «Российское образование» выявлено 45 вузов и филиалов, зани-

мающихся подготовкой по данному направлению. Это институты культуры, педа-

гогические институты и университеты (классические). Объектами анализа на сай-

тах вузов стали основные образовательные программы (ООП), учебные планы, 

рабочие программы и их аннотации. В данных документах выявлены учебные 

дисциплины, содержательно отражающие общее и библиотечное краеведение.  

Определено, что 5 вузов не имеют сайты. Из массива сайтов вузов были ис-

ключены 17 сайтов по следующим основаниям: 14 сайтов (преимущественно фи-

лиалов высших учебных заведений) не содержат необходимой информации об 

образовательной программе «БИД»; на сайтах еще 3-х вузов в ООП отсутствуют 

дисциплины краеведческого содержания. Таким образом, для анализа были ото-

браны 23 сайта образовательных организаций, где в образовательной программе 

представлены курсы краеведческой направленности (таблица 23). 

В результате анализа установлено, что дисциплины краеведческого содер-

жания включаются преимущественно в вариативную часть ООП. 
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Таблица 23 – Перечень дисциплин краеведческого содержания в вузах 

                                                           
26 Из ФГОС ВО (2016 г.) данные циклы были исключены 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вуза 

Дисциплины краеведческого содержания 

в циклах образовательной программы 

Гуманитарный, социаль-

ный и экономический 

цикл26 

Профессиональный цикл 

1 ФГБОУ ВО27 «Ал-

тайский государ-

ственный институт 

культуры» 

Краеведение. 

Проблемы сохранения и 

развития социокультурного 

ландшафта Алтайского 

края. 

Информационное обеспечение 

региональных потребностей.  

Современные технологии 

библиотечно-

информационного краеведе-

ния. 

2 ФГБОУ ВО «Во-

сточно-Сибирский 

государственный 

институт культу-

ры» 

История Сибири. 

 

История книги Бурятии. 

Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние. 

Книгораспространение в Бу-

рятии. 

3 ФГБОУ ВО «Ка-

занский государ-

ственный институт 

культуры»  

- Библиотечно-

информационное обслужива-

ние в условиях многонацио-

нального региона. 

История татарской книги. 

4 ФГБОУ ВО «Ке-

меровский госу-

дарственный ин-

ститут культуры» 

 - Информационное обеспечение 

региональных потребностей. 

Краеведческая деятельность 

библиотек. 

5  ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культу-

ры»  

История Кубани. Краеведческие информацион-

ные ресурсы.  

6 ФГБОУ ВО  

«Пермский госу-

дарственный ин-

ститут культуры»  

 

- 

Краеведческая деятельность 

библиотек Прикамья. 

7 ФГБОУ ВО «Са-

марский государ-

ственный институт 

культуры» 

Книжная культура. Средне-

го Поволжья. 

История края. 

Краеведческая библиография. 

Самарское литературное крае-

ведение. 

8 ФГБОУ ВО  

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культу-

ры»  

История и культура Санкт-

Петербурга. 

Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние.  

9 ФГБОУ ВО «Там-   Региональные 
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28 ГОБУК ВО – Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего образования 
29 ГБОУ ВО – Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

бовский государ-

ственный универ-

ситет имени Г. Р. 

Державина» 

 

- 

информационные ресурсы. 

Информационные ресурсы 

краеведения. 

10 ФГБОУ ВО «Хаба-

ровский государ-

ственный институт 

искусств и культу-

ры» 

История Дальнего Востока.  - 

11 ФГБОУ ВО «Челя-

бинский государ-

ственный институт 

культуры» 

 

- 

Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние. 

 

12 ГОБУК ВО28  

«Волгоградский 

государственный 

институт искусств 

и культуры»  

 

Этнические и конфессио-

нальные особенности реги-

она. 

Традиции и обрядность ре-

лигиозной культуры регио-

на. 

Библиотечное и библиографи-

ческое краеведение. 

История библиотечного дела 

региона. 

13 ФГБОУ ВО «Ка-

лужский государ-

ственный универ-

ситет им. К. Э. 

Циолковского»  

Литературное краеведение.  - 

14 ФГБОУ ВО 

«Омский государ-

ственный универ-

ситет им. Ф. М. 

Достоевского»  

- Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние. 

15 ГБОУ ВО29 «Орен-

бургский государ-

ственный институт 

искусств им. Л. и 

М. Ростроповичей» 

  

Литературное краеведение. История библиотек Орен-

буржья. 

История цензуры и книжной 

культуры Оренбуржья. 

Методика региональных биб-

лиотековедческих исследова-

ний. 

Информационные ресурсы 

краеведения. 

Краеведческая работа библио-

тек. 

16 ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет» 

Культура народов Повол-

жья. 

Литература и культура 

финно-угров. 

Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние. 

http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.20/isn.441/fgos.071900/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.20/isn.441/fgos.071900/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.20/isn.441/fgos.071900/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.20/isn.441/fgos.071900/index.php
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В гуманитарном, социальном и экономическом цикле преобладают дисци-

плины, отражающие различные направления развития региона (края, области):  

                                                           
30 ФГАОУ ВПО – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования 

17 ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский госу-

дарственный уни-

верситет им. Н. П. 

Огарёва» 

Книжная культура 

Мордовии. 

История культуры финно-

угорских народов. 

Проектная деятельность 

библиотек Мордовии.  

Мордовская литература. 

Информационные  

ресурсы финно-угорского ми-

ра. 

 

18 ФГБОУ ВО «Арк-

тический государ-

ственный институт 

искусств и культу-

ры» 

Арктическое регионоведе-

ние. 

 Культура и искусство 

народов Арктики. 

Литература народов Аркти-

ки. 

История якутской книги. 

История библиотек Якутии. 

История библиографии Яку-

тии. 

Краеведческая библиография. 

Региональная библиография. 

19 ФГБОУ ВО  

Рязанский филиал 

«Московский госу-

дарственный ин-

ститут культуры» 

- Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние. 

20 ОГБОУ ВО «Смо-

ленский государ-

ственный институт 

искусств»  

- Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние. 

Библиотечная культура Смо-

ленской губернии. 

Информационное обеспечение 

региональных потребностей. 

21 ФГАОУ ВПО30 

«Северо-

Кавказский феде-

ральный универси-

тет» 

- Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние. 

 

22 ФГБОУ ВО  

«Тверской госу-

дарственный уни-

верситет» 

Литературное краеведение. История Тверских библиотек. 

23 ФГБОУ ВО «Уд-

муртский государ-

ственный универ-

ситет»  

 

История Удмуртии. 

История удмуртской лите-

ратуры. 

Этническая история Волго-

Вятского района. 

История культуры Повол-

жья и Приуралья. 

История удмуртского искус-

ства. 

Организация информационно-

го производства в Удмуртской 

Республике. 

Библиотечное дело в Удмурт-

ской Республике.  

Краеведческое информацион-

ное обслуживание.  

История удмуртской книги. 

http://edc.tversu.ru/f/ff/51_03_06/071900_62_01/umk.php?p=b3v5
http://edc.tversu.ru/f/ff/51_03_06/071900_62_01/umk.php?p=b1dv31
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 социально-экономическое, например, «Этнические и конфессиональные 

особенности региона» (Волгоградский государственный институт искусств и 

культуры), «Арктическое регионоведение» (Арктический государственный инсти-

тут искусств и культуры); 

  историческое, например, «История Сибири» (Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры); «История края» (Самарский государствен-

ный институт культуры), «История Дальнего Востока» (Хабаровский государ-

ственный институт культуры), «История Кубани» (Краснодарский государствен-

ный институт культуры), «История Удмуртии», «Этническая история Волго-

Вятского района» (Удмуртский государственный университет); 

 культурное, например, «Проблемы сохранения и развития социокуль-

турного ландшафта Алтайского края» (Алтайский государственный институт 

культуры), «Книжная культура Среднего Поволжья» (Самарский государствен-

ный институт культуры), «История и культура Санкт-Петербурга» (Санкт-

Петербургский государственный институт культуры), «Традиции и обрядность 

религиозной культуры региона» (Волгоградский государственный институт ис-

кусств и культуры), «Культура народов Поволжья» (Марийский государственный 

университет), «Книжная культура Мордовии», «История культуры финно- угор-

ских народов» (Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева), 

«Культура и искусство народов Арктики» (Арктический государственный инсти-

тут искусств и культуры), «История культуры Поволжья и Приуралья» (Удмурт-

ский государственный университет); 

 литературное, например, «Литературное краеведение» (Калужский 

государственный университет им. К. Э. Циолковского; Оренбургский государ-

ственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей; Тверской государствен-

ный университет), «Литература и культура финно-угров» (Марийский государ-

ственный университет), «Литература народов Арктики» (Арктический государ-

ственный институт искусств и культуры), «История удмуртской литературы» 

(Удмуртский государственный университет). 
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 Перечень дисциплин краеведческого содержания, представленный в цикле 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, достаточно разнообра-

зен. На наш взгляд, этот набор дисциплин соответствует требованиям образова-

тельного и проекта профессионального стандартов и достаточно полно освещает 

проблематику общего краеведения.  

Собственно библиотечное краеведение находит отражение в дисциплинах 

вариативной части профессионального цикла ООП. В ходе анализа выявлены как 

комплексные курсы, отражающие широкий круг вопросов библиотечного краеве-

дения (например, «Библиотечно-библиографическое краеведение», Информаци-

онное обеспечение региональных потребностей», «Краеведческая деятельность 

библиотек»), так и узконаправленные, посвященные отдельным его аспектам 

(например, «Методика региональных библиотековедческих исследований»). 

Единственная дисциплина краеведческого содержания, рекомендованная 

типовой ООП для профиля «Библиотечно-информационное обеспечение потреби-

телей информации» – «Библиотечно-библиографическое краеведение» – пред-

ставлена в учебных планах 9-ти вузов (36% проанализированных ООП). Ее цель – 

дать студентам систематизированные знания по теории, методике, организации 

краеведческого библиографоведения и библиотековедения [58]. 

Дисциплина «Информационное обеспечение региональных потребностей» 

выявлена в 3-х образовательных программах (12% вузов). Цель данного курса – 

формирование у студентов системы знаний и умений в области краеведческой и 

регионоведческой деятельности информационных учреждений (библиотек) [372; 

495–497; 500]. 

Другие наименования дисциплин имеют разовую частоту встречаемости. 

Содержательно проблематика дисциплин по библиотечному краеведению разно-

образна. Некоторые вузы не отходят от традиций предшественников [295; 296] в 

вопросах преподавания библиотечного краеведения, ограничиваются библиогра-

фическими вопросами и рассматривают его в дисциплинах: «Краеведческая 

библиография» (Самарский государственный институт культуры), «История биб-

лиографии Якутии», «Региональная библиография» (Арктический государствен-
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ный институт искусств и культуры). К позитивному опыту следует отнести прак-

тику формирования комплексного представления о библиотечном краеведе-

нии, рассматривая его в дисциплинах «Краеведческая деятельность библиотек», 

«Библиотечно-библиографическое краеведение», «Информационное обеспечение 

региональных потребностей».  

Важен факт появления дисциплин, изучающих краеведческие / регио-

нальные информационные ресурсы: «Региональные информационные ресур-

сы», «Информационные ресурсы краеведения (Тамбовский государственный уни-

верситет имени Г. Р. Державина, Оренбургский государственный институт искус-

ств им. Л. и М. Ростроповичей); «Краеведческие информационные ресурсы» 

(Краснодарский государственный институт культуры), «Информационные ресур-

сы финно-угорского мира» (Мордовский государственный университет имени 

Н. П. Огарева).  

Специфика обслуживания по библиотечному краеведению находит от-

ражение в дисциплинах: «Библиотечно-информационное обслуживание в услови-

ях многонационального региона» (Казанский государственный институт культу-

ры), «Краеведческое информационное обслуживание» (Удмуртский государ-

ственный университет).  

Изучение современных технологий в краеведении нашло выражение в 

названии одной дисциплины: «Современные технологии библиотечно-

информационного краеведения» (Алтайский государственный институт культу-

ры). 

Полагаем, что появление подобных дисциплин обусловлено активным раз-

витием краеведческих/региональных ресурсов в библиотеках, что требует компе-

тентных специалистов в области создания, использования, продвижения краевед-

ческих информационных ресурсов, в том числе и в электронном виде. Вузы в 

данном случае работают на опережение требований библиотечной практики. 

В основных образовательных программах вузов  объектов анализа, пред-

ставлена исследовательская проблематика, связанная с изучением региональной 

книги, книгораспространением – «История книги Бурятии», «Книгораспро-
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странение в Бурятии» (Восточно-Сибирский государственный институт культу-

ры), «История татарской книги» (Казанский государственный институт культу-

ры), «История цензуры и книжной культуры Оренбуржья» (Оренбургский госу-

дарственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей), «История якутской 

книги» (Арктический государственный институт искусств и культуры), «История 

удмуртской книги» (Удмуртский государственный университет). 

  В ряде учебных дисциплин отражены традиционные вопросы библиотечно-

го краеведения, связанные с развитием библиотечного дела в регионе, истори-

ей отдельных библиотек: «История библиотечного дела региона» (Волгоград-

ский государственный институт искусств и культуры), «История библиотек 

Оренбуржья» (Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ро-

строповичей), «История библиотек Якутии» (Арктический государственный ин-

ститут искусств и культуры), «Библиотечная культура Смоленской губернии» 

(Смоленский государственный институт искусств), «Проектная деятельность 

библиотек Мордовии» (Мордовский государственный университет имени Н. П. 

Огарева), «История Тверских библиотек» (Тверской государственный универси-

тет) «Библиотечное дело в Удмуртской Республике» (Удмуртский государствен-

ный университет).  

Установлено, что в большинстве образовательных программ анализируемо-

го массива содержится от одной до трех учебных дисциплин краеведческой 

направленности. В ООП трех вузов (Оренбургский государственный институт ис-

кусств им. Л. и М. Ростроповичей, Удмуртский государственный университет, 

Арктический государственный институт искусств и культуры) содержится пять 

дисциплин по библиотечному краеведению.  

Таким образом, в ходе исследования сайтов вузов установлено, что подго-

товка краеведов в высшей библиотечной школе осуществляется не в рамках еди-

ного интегрированного курса, а преимущественно через освоение отдельных дис-

циплин гуманитарной, социально-экономической, профессиональной направлен-

ности. Большинство образовательных программ вузов (52% общего числа) все-

сторонне освещают вопросы библиотечного краеведения в двух циклах учебных 
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планов по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятель-

ность». Ряд вузов (9%), к сожалению, ограничивается представлением дисциплин 

по общим вопросам истории края, краеведения. Другая группа вузов (39%), 

напротив, не рассматривает общих вопросов краеведения, ограничивается набо-

ром дисциплин, представленных в профессиональном цикле учебного плана. 

ФГОС ВО предусматривает право вуза самостоятельно наполнять регио-

нальный компонент учебного плана. Это объясняет дисциплинарную вариатив-

ность освещения общих проблем библиотечного краеведения, недостаточную 

разработанность комплексных программ краеведческих дисциплин. Полагаем, что 

выбор ассортимента дисциплин краеведческого характера в вузах напрямую свя-

зан с особенностями отдельной территории, региональной политикой, традиция-

ми краеведческой деятельности библиотек региона. Исследование образователь-

ных программ по подготовке специалистов библиотечно-информационной сферы 

не выявило зависимости наименований дисциплин и их количества от профиля 

подготовки. Это свидетельствует о том, что знания проблем библиотечное крае-

ведения (краеведческой деятельности библиотек) носят универсальных характер 

для всех профилей исследуемого направления подготовки. 

В ходе исследования выявлена недостаточная «прозрачность» вузов в во-

просах предоставления на официальных сайтах содержания учебных дисциплин 

по библиотечному краеведению. В частности, не удалось выявить в программах 

аспекты преподавания социокультурных, проектных технологий в краеведческой 

деятельности библиотек. Возможным и целесообразным представляется предло-

жение практиковать обсуждение вопросов преподавания краеведческих дисци-

плин в рамках научно-практических мероприятий секции «Краеведение в совре-

менных библиотеках» РБА и издание научных и учебно-методических сборников 

по данной проблематике.  

В результате проведенного исследования в различных вузах выявлены уни-

кальные авторские курсы, отражающие краеведческую специфику отдельных тер-

риторий. Активизация взаимодействия между вузами и библиотеками позволит 

осуществлять обмен методиками преподавания краеведческих дисциплин. Пло-
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щадкой для такого обмена могут стать совместные сетевые (дистанционные) про-

екты повышения квалификации, реализуемые на платформе электронных образо-

вательных сред, внедряемых в вузах сегодня. Например, дистанционные образо-

вательные программы КемГИК включают сетевой курс «Краеведческая деятель-

ность библиотек». 

 

Результаты анализа сайтов учреждений среднего профессионального об-

разования, ведущих подготовку по направлению «Библиотековедение»  

 

На портале «Российское образование»31 выделено 54 учреждения СПО, 

осуществляющих подготовку по специальности 51.02.03 «Библиотековедение». 

Среди них 26 учреждений СПО готовят на базе основного общего образования; 52 

– на базе среднего (полного) общего образования.  

В тексте ФГОС СПО по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» (2014 

г.) и в примерной основной образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования по специальности «Библиотековедение» (Москва, 2011 г.) дис-

циплины краеведческого содержания не представлены. 

Сбор исходной информации о краеведческих курсах в образовательных 

программах по данной специальности был затруднен по причинам отсутствия 

сайтов образовательных учреждений (или не возможности их открытия); отсут-

ствия на сайте учебных планов, рабочих программ, информации о дисциплинах 

краеведческой проблематики. В ходе исследования было выявлено 15 учебных 

программ, включающих дисциплины краеведческой проблематики. Результаты 

исследования представлены в таблице 2432.  

  

                                                           
31 Портал «Российское образование» http://www.edu.ru/abitur/act.20/fgos.070000/index.php 
32 Анализ сайтов средних образовательных учреждений завершен в сентябре 2017 года. 
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Таблица 24 – Перечень дисциплин краеведческого содержания в учреждениях 

СПО 

 
 № 

п/п 

Наименование учреждений СПО Дисциплины краеведческой 

проблематики в учебной 

программе  

1 Государственное профессиональное образова-

тельное бюджетное учреждение Амурской обла-

сти «Амурский колледж искусств и культуры»33  

Дальневосточная литература 

2 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Брянский колледж 

культуры и искусств» 

Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние  

3 Государственное профессиональное образова-

тельное учреждение «Кемеровский областной 

колледж культуры и искусств» 

Краеведческая библиография 

4 Областное государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Ко-

стромской областной колледж культуры» 

Библиотечное краеведение 

 

5 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

Библиотечно-

библиографическое краеведе-

ние 

6 Обоянский филиал Областного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения 

«Курский колледж культуры»  

История Курского края 

Культура Курского края 

 

7 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новгородский об-

ластной колледж искусств им. С. В. Рахманино-

ва» 

Краеведение 

 

8 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской об-

ласти «Новосибирский областной колледж куль-

туры и искусств». 

 

Краеведение 

 

9 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Омский библио-

течный техникум» 

Литература Сибири  

10 Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский об-

ластной колледж культуры и искусств». 

История Орловского края 

Библиотеч-

но-библиографическое крае-

ведение 

11 Государственное профессиональное образова-

тельное учреждение Республики Коми «Коми 

республиканский колледж культуры им. В. Т. Чи-

сталева» 

Библиографическое краеведе-

ние: 

 Краеведение 

 Библиографическая работа с 

краеведческой литературой 

12 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

Краеведческая библиография 

                                                           
33 Наименование учреждение обозначено в соответствии с его официальным сайтом 

http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.10/isn.2685/fgos.071901/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.10/isn.2685/fgos.071901/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.10/isn.2685/fgos.071901/index.php
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 № 

п/п 

Наименование учреждений СПО Дисциплины краеведческой 

проблематики в учебной 

программе  

«Ростовский колледж культуры» 

13 Санкт-Петербургское государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Санкт-Петербургский техникум библиотеч-

ных и информационных технологий» 

Библиотечное дело СПб 

Библиотечно-

библиографическое 

краеведение 

Культурно-досуговая деятель-

ность: Петербурговедение 

Библиотековедение 

В том числе: Библиотечное 

дело СПб 

Библиографоведение 

В том числе: Библиотечно- 

библиографическое краеведе-

ние 

14 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской обла-

сти «Свердловский колледж искусств и культу-

ры» 

Краеведение 

 

15 Государственное профессиональное образова-

тельное учреждение Ярославской области «Яро-

славский колледж культуры» 

Библиотечное краеведение 

 

Абсолютное большинство выявленных дисциплин краеведческого содержа-

ния сосредоточено в Профессиональном цикле образовательной программы 

«Библиотековедение». Из них восемь дисциплин размещены в вариативной части 

Профессионального модуля (в разделе «Технологическая деятельность»). Только 

в учебном плане «Омского библиотечного техникума, дисциплина «Историко-

культурное наследие Омского Прииртышья» представлена в общем гуманитар-

ном и социально-экономическом учебном цикле учебного плана. В Коми респуб-

ликанском колледже культуры им. В. Т. Чисталева дисциплина «Коми язык» раз-

мещена в учебном плане в математическом цикле.  

Учреждения СПО самостоятельно определяют перечень курсов вариатив-

ной части и включают в нее дисциплины краеведческой проблематики в опреде-

ленный цикл учебного плана. Например, дисциплины «История Курского края», 

«Культура Курского края» (Обоянский филиал Курского колледжа культуры»); 

«История Орловского края» (Орловский областной колледж культуры и искусств) 

размещены в «Профессиональном цикле». Логично, на наш взгляд, их размеще-
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ние в «Общем гуманитарном и социально-экономическом учебном цикле» учеб-

ного плана. 

Специфично для образовательных программ учреждений СПО, в отличие от 

вузовских образовательных программ, наличие комплексной дисциплины «Крае-

ведение», включающей все аспекты жизни отдельной территории (такие курсы 

выявлены в Свердловском колледже искусств и культуры; Новгородском област-

ном колледже искусств им. С. В. Рахманинова»; Новосибирском областной кол-

ледже культуры и искусств). 

В учебных планах учреждений СПО преобладают дисциплины, отражаю-

щие отдельные направления развития региона (края, области):  

 историческое, например, «История Орловского края» (Орловский об-

ластной колледж культуры и искусств); «История Курского края» (Обоянский 

филиал Курского колледжа культуры»); 

 культурное, например, «Культурно-досуговая деятельность: Петер-

бурговедение» (Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информацион-

ных технологий), «Культура Курского края» (Обоянский филиал Курского колле-

джа культуры»); 

 литературное, например, «Литература Сибири» (Омский библиотеч-

ный техникум), «Дальневосточная литература» (Амурский колледж искусств и 

культуры). 

Специфика библиотечной краеведческой деятельности отражена в наимено-

ваниях комплексных дисциплин – «Библиотечное краеведение» (Костромской об-

ластной колледж культуры; Ярославский колледж культуры), «Библиотеч-

но-библиографическое краеведение» (Брянский колледж культуры и искусств; 

Краснодарский краевой колледж культуры; Санкт-Петербургский техникум биб-

лиотечных и информационных технологий; Орловский областной колледж куль-

туры и искусств). Некоторые учебные учреждения ограничиваются библиографи-

ческими вопросами и рассматривают их в дисциплинах: «Краеведческая библио-

графия» (Ростовский колледж культуры; Кемеровский областной колледж куль-
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туры и искусств); «Библиографическое краеведение» (Коми республиканский 

колледж культуры им. В. Т. Чисталева). 

Несмотря на ограниченный перечень дисциплин краеведческой проблема-

тики в учебных планах по специальности «Библиотековедение» в учреждениях 

СПО, краеведческая составляющая прослеживается в профессиональных дисци-

плинах. Ряд образовательных учреждений намеренно имеет в своих программах 

краеведческие разделы. Например, в учебном плане образовательного учреждения 

«Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева» представлен 

курс «Библиографическое краеведение», включающий подразделы «Краеведение» 

(географическое историческое, литературное, культурологическое, экономиче-

ское) и «Библиографическая работа с краеведческой литературой» (краеведче-

ская библиография в России, система краеведческих библиографических ресур-

сов). В Санкт-Петербургском техникуме библиотечных и информационных тех-

нологий в курс «Библиотековедение» включен «Библиотечное дело Санкт-

Петербурга»; в курс «Библиографоведение»  раздел «Библиотечно-

библиографическое краеведение». 

Тематика курсовых и дипломных работ, фрагментарно представленная на 

некоторых сайтах учреждений СПО, также свидетельствует о развитии краевед-

ческой проблематики. Например, на сайте Обоянского филиала Курского колле-

джа культуры размещены темы исследовательских работ: «Краеведческие ресур-

сы как средство познания края», «Краеведческие каталоги и картотеки: особенно-

сти оформления», «Библиотечные каталоги на примере библиотек Курского райо-

на» и др. Значительная часть студенческих исследований учреждений СПО опи-

рается на опыт и работу библиотек отдельной территории, тем самым также опре-

деляется краеведческий аспект изучения (более подробно в работе [134]). 

 

Результаты анализа программ профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации по проблемам библиотечного краеведения  

 

Анализ ситуации с образовательными программами дополнительного про-
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фессионального образования для специалистов в области библиотечного краеве-

дения проведен на основе БД «Учреждения библиотечного образования», подго-

товленной Сибирским региональным центром непрерывного библиотечного обра-

зования ГПНТБ СО РАН34. 

Программы повышения квалификации и переподготовки по краеведческой 

тематики могут реализовывать: 

 образовательные учреждения высшего образования (вузы культуры, 

университеты); 

 средние профессиональные образовательные учреждения; 

 институты повышения квалификации (Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации, Институт развития образования Сахалинской 

области, Архангельский областной институт открытого образования. Институт 

развития образования и др.); 

 крупные библиотеки (Всероссийская государственная библиотека ино-

странной литературы имени М. И. Рудомино; РГБ; ГПНТБ России; ГПНТБ СО 

РАН; Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А.  Некрасова; 

Национальная библиотека Республики Карелия и др.); 

 научные институты (ВИНИТИ РАН, Институт научной информации по 

общественным наукам РАН); 

 региональные учебно-методические центры (Учебно-методический и 

информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области, 

Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и искус-

ства, Краевой учебно-методический центр культуры и повышения квалификации, 

Центр повышения квалификации специалистов культуры, Камчатский учебно-

методический центр, Красноярский краевой научно-учебный центр кадров куль-

туры).  

В исследованной базе «Учреждения библиотечного образования» информа-

ции о курсах повышения квалификации по краеведческой тематике не обнаруже-
                                                           
34БД находится по адресу: 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=LIBRR&P21DBN=LIBRR&S21FMT=

&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 
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но. В данном ресурсе имеется лишь единичный пример – программа повышения 

квалификации Сахалинского колледжа искусств, в которую включена тема: «Кра-

еведческая деятельность муниципальных библиотек: опыт, проблемы, пути разви-

тия». Факт отсутствия достоверной информации о курсах повышения квалифика-

ции краеведческой проблематики подтвердил также непосредственно анализ сай-

тов образовательных учреждений (2-й этап исследования). Так, при анализе сай-

тов учреждений СПО информация о курсах повышения квалификации краеведче-

ской проблематики не выявлена. Ряд учреждений СПО представляет сведения на 

сайтах о профессиональной переподготовке работников библиотек, не имеющих 

специального библиотечного образования по направлению «Библиотековедение» 

(Владимирский колледж культуры и искусств, Омский библиотечный техникум, 

Пермский краевой колледж искусств и культуры; Карельский колледж культуры и 

искусств), однако содержательное наполнение данных программ не раскрывается. 

Информации о коммерческих организациях, занимающихся переподготов-

кой библиотечных кадров, в исследуемой БД также не обнаружено.  

Полученные данные позволяют предположить, что образовательные орга-

низации, обладающие лицензионными возможностями, не выделяют краеведче-

скую проблематику в качестве самостоятельного модуля при организации повы-

шения квалификации и переподготовки по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Существенное значение в повышении квалификации краеведов принадле-

жит библиотечным учреждениям. Координатором повышения квалификации спе-

циалистов-краеведов в библиотеках выступает секция «Краеведение в современ-

ных библиотеках» РБА, в целях и задачах которой, в частности определено: со-

действие профессиональному образованию и повышению квалификации специа-

листов в области краеведческой деятельности; создание системы непрерывного 

повышения квалификации специалистов в области краеведческой деятельности. 

Под руководством секции ежегодно проводятся различные мероприятия (конфе-

ренции, семинары, мастер-классы и др.), способствующие повышению квалифи-
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кации специалистов-краеведов35.  

Проведенное комплексное исследование по проблемам подготовки специа-

листов-краеведов позволило сделать ряд выводов. 

Установлено, что образовательные учреждения имеют в своих учебных 

программах уникальные авторские курсы, отражающие краеведческую специфику 

отдельных территорий. Выявлено частичное дублирование наименований дисци-

плин в учреждениях среднего профессионального и высшего звена. На наш 

взгляд, полученная информация может стать точкой взаимодействия при коорди-

нации подходов к подготовке специалистов-краеведов на отдельной территории. 

Комплексной информации об учреждениях, занимающихся непосредствен-

ной переподготовкой и повышением квалификации специалистов-краеведов вы-

явить не удалось. Образовательные организации библиотечного образования, 

имеющие значительный потенциал в виде разработанных авторских курсов, учеб-

но-методического обеспечения, квалифицированного профессорского-

преподавательского состава и не акцентируют внимания на подготовке краевед-

ческих кадров. Структуры дополнительного профессионального образования сла-

бо реагируют на реальные потребности практики.  

Существенное значение в повышении квалификации специалистов-

краеведов принадлежит непосредственно библиотечным учреждением. Координа-

тором данной деятельности является секция «Краеведение в современных биб-

лиотеках» РБА. Важно наладить координационную деятельность данной органи-

зации не только с библиотеками, но и с образовательными учреждениями страны, 

осуществляющими библиотечную подготовку. 

На ряде сайтов высших и средних образовательных учреждений информа-

ция о содержании учебных дисциплин по библиотечному краеведению не пред-

ставлена; также отсутствуют сведения о программах повышения квалификации 

краеведческой проблематики.  

                                                           
35 По данным сайта: http://www.rba.ru/content/activities/section/20/index.php?papka=20&id_sec=19 
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Анализ содержательного наполнения учебных курсов, связанных с КДБ, 

проанализирован в параграфе 4.3 на основе открытых источников – учебно-

методических работ.  

 

4.1.1 Учебно-методическое обеспечение курсов библиотечного             

краеведения 

 

Принято считать, что библиотечное краеведение – это комплексное направ-

ление деятельности библиотек, включающее в себя работу с первичными и вто-

ричными документными потоками (выявление, приобретение в фонд библиотеки 

документов, их хранение и доведение до читателя упорядоченных сведений о них 

через систему каталогов, картотек, библиографических указателей; краеведческий 

библиотечно-библиографический сервис (обслуживание); методическое обеспе-

чение других библиотек и др. А также изучение родного края, поиск ранее неиз-

вестных сведений о них» [571, с. 31–52]. На этой принципиальной позиции бази-

руется преподавание библиотечного краеведения в системе профессионального 

образования, в частности, в высшей школе [8; 65; 245; 249; 282; 379; 385; 387; 422; 

537; 549]. Учебные заведения при подготовке будущих специалистов стремятся 

рассмотреть библиотечное краеведение через призму отдельных дисциплин, ис-

пользуя при этом разнообразные учебно-методические издания. Зарубежный опыт 

подготовки краеведов представлен в работах [586; 588; 592; 602]. 

Какова эволюция развития учебных дисциплин, связанных с библиотечным 

краеведением? Какие аспекты изучения библиотечного краеведения были прио-

ритетными на этапе его становления? Кто является основателем в подготовке 

учебных изданий по библиотечному краеведению? Зададимся данными вопроса-

ми и проследим эволюцию развития учебно-методических изданий, отражающих 

отдельные аспекты преподавания библиотечного краеведения в высшей библио-

течной школе. Учебные издания выступают в нашем исследовании средством 

фиксации содержания подготовки специалистов по вопросам библиотечного кра-

еведения. 
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Для этих целей были проанализированы электронные каталоги ведущих 

библиотек России: РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН; библиографические указатели 

«Библиотека и краеведение» (период 1991-2012)36. Чтобы обеспечить наиболь-

шую глубину ретроспекции по исследуемой проблеме, были изучены: библиогра-

фический указатель Н. Н. Щербы «Теория, методика, история и организация кра-

еведческой библиографии» [577]; монография А. Н. Бученкова «Советское крае-

ведческое библиографоведение» [87], список литературы которой насчитывает 

более 1100 библиографических записей. Для поиска электронных учебных мате-

риалов были проанализированы электронный каталог «Информрегистр» и науч-

ная электронная библиотека eLIBRARY.ru. Результаты исследования опублико-

ваны в работе [520]. 

В ходе анализа библиографических источников было выявлено 51 учебное 

издание по вопросам библиотечного краеведения в хронологическом интервале 

1930–2016 гг. (Приложение Ж).  

Нижняя хронологическая граница отбора объектов анализа задана 1930 го-

дом, в котором в библиографических указателях зафиксировано первое учебное 

издание по библиотечному краеведению – Здобнов Н. В. «Программа курсов по 

краевой библиографии при Центральном бюро краеведение». Отбор учебно-

методических материалов закончен в апреле 2016 г. Анализ осуществлен по сле-

дующим основаниям: виды учебных изданий, тематическое наполнение, авторы, 

место издания.  

Для проведения анализа нами избрана классификация, предложенная 

Н. И.  Гендиной, Н. И. Колковой [99, с.16–20] согласно которой вузовские учеб-

ные издания в зависимости от целевого назначения подразделяются на учебно-

программные, учебно-теоретические, учебно-практические, учебно-методические, 

учебно-справочные, учебно-наглядные, учебно-библиографические.  

Учебно-программные издания достаточно скромно представлены в выяв-

ленном массиве работ, преимущественно, это учебные программы, например, та-

                                                           
36 Библиотека и краеведение: библиографический указатель литературы за 1991-1993 гг. / РНБ; сост. Л.Н. Николае-

ва. Санкт-Петербург, 1995. 159 с. 
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кие, как: «Программа курсов по краевой библиографии при Центральном бюро 

краеведение» (Н. В. Здобнов, 1930 г.); программа курса для учащихся библиотеч-

ных институтов «Краеведческая библиография» (1962 г.); учебная программа 

«Библиотечное обслуживание полиэтнического населения региона» (Л. Д. Дани-

льянц и В. С. Крейденко, 1999 г.); учебная программа с методическими рекомен-

дациями «Краеведческая библиография» (Р. Б. Ажеева, 2003 г.) и др.  

Большая часть выявленных учебных материалов по библиотечному краеве-

дению представлена учебно-теоретическими изданиями, в их числе: 

 отдельные лекции, например, лекция для студентов заочников 

А. В.  Мамонтова «Краеведческий справочно-библиографический аппарат в об-

ластных библиотеках» (1970 г.), лекция для студентов отделения детских библио-

тек Е. Н. Томашевой «Краеведческая библиография детской советской литерату-

ры» (1972 г.), серия лекций Н. Н. Щербы по курсу «Краеведческая библиография» 

для студентов библиотечных факультетов: «Система краеведческих библиогра-

фических пособий рекомендательного характера на современном этапе» (1974 г.), 

«Система краеведческих библиографических пособий научно-вспомогательного 

характера на современном этапе» (1975 г.), «Информационная и справочно-

библиографическая работа библиотек по краеведению» (1976 г.), «Типы краевед-

ческой литературы» (1977 г.) и др.;  

 конспекты лекций, например, по курсу «Краеведческая библиография» 

для студентов «Краеведческая библиография на Украине: развитие краеведческой 

библиографии на Украине в дореволюционное время», «Краеведческая библио-

графия на Украине: развитие краеведческой библиографии в советское время 

(1917-1940 гг.)» (И. И. Корнейчик, Харьковский гос. институт культуры, 1964 г.); 

 учебные пособия. Первое самостоятельное учебное пособие по изучае-

мой проблематике принадлежит В. А. Николаеву «Краеведческая библиография», 

подготовленное в Московском государственном библиотечном институте (1961 

г.). Примечательно, что группа учебных пособий оказалась самой многочислен-

ной – 26 из 51 издания в исследуемом массиве. В ряду учебных пособий пред-

ставлены: учебно-методические пособия – И. И. Михлина «Основные понятия 
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краеведческой библиографии» (2002 г.), Т. А. Неверова «Краеведческая деятель-

ность библиотек» (2005 г.); учебно-практические пособия – М. А. Ермолаева 

«Муниципальная библиотека и местное самоуправление» (2002 г.); С. Е. Демидо-

ва «Краеведческий документ: библиотечная обработка» (2006 г.); Т. Н. Сомова 

«Краеведческая деятельность детской библиотеки» (2006 г); научно-методические 

пособия – И. И. Михлина «Краеведческая библиография» (2008 г.); 

 учебники. Первый и единственный в отечественном библиотековедение 

учебник для библиотечных факультетов институтов культуры и педагогических 

вузов под названием «Краеведческая библиография», был издан профессором 

А. В. Мамонтовым (1978 г.). Учебник вошел в разряд «классических» и был пере-

издан в 1989 году в соавторстве и в редакции Н. Н. Щербы. В 2007 году 

Н. Н.  Кушнаренко издан в Киеве на украинском языке учебник «Библиотечное 

краеведение» [286]. Более новых учебников по исследуемой теме выявить в ката-

логах и указателях не удалось.  

Установлено, что проблематика библиотечного краеведения часто занимает 

отдельные главы и параграфы базовых (общих по содержанию) учебников. 

Например, в учебнике А. Я. Ильиной «Общая библиография» выделена глава, по-

священная краеведческой библиографии (1957 г.). Эти традиции продолжаются и 

в современных учебниках: так, в учебнике О. П.  Коршунова «Библиографоведе-

ние» (2014 г.) представлен параграф «Краеведческая библиография». 

 Как уже отмечалось, классификация учебных изданий включает учебно-

практические, учебно-справочные, учебно-наглядные, учебно-библиографические 

издания, однако по вопросам библиотечного краеведения такие виды изданий не 

обнаружены. При этом в каждом вузе они существуют в виде рукописей, их элек-

тронных копий / версий, неопубликованных материалов. Сегодня данные виды 

учебных работ сосредоточены в различных локальных (ограниченного доступа) 

электронных образовательных средах вуза. Надо полагать, что данные материалы 

включаются в учебно-методический комплекс дисциплины, содержательно свя-

занный с библиотечным краеведением. Например, по дисциплине «Библиотечно-

библиографическое краеведение» в электронной библиотеке eLIBRARY.ru. 
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найден ряд учебно-методических комплексов: Дагестанского государственного 

университета (сост. А. Р. Мирзаева, 2013 г.); Смоленского государственного ин-

ститута искусств (сост. Ю. А. Бабарыкин, 2014 г.).  

 В исследуемом массиве учебных изданий по библиотечному краеведению 

выявлено лишь одно учебное пособие в электронном виде: С. Н.  Криворотенко 

«Краеведческий фонд библиотек»: электронный аналог печатного издания (2012 

г.). В электронном каталоге «Информрегистра» выявлено одно электронное ин-

терактивное учебное пособие по библиотечному краеведению: Тараненко Л. Г. 

«Информационное обеспечение региональных потребностей» (2016 г.). 

Анализируя учебные материалы с точки зрения отражения в них концепций 

и положений научных школ и принадлежности к отдельным вузам, отметим, что 

до 1999 года учебные издания по библиотечному краеведению принадлежали к 

трем научным школам Московского государственного института культуры (В. А. 

Николаев, О. И. Талалакина, Н. Н. Щерба, В. А. Голодяева, Н. Н. Кушнаренко, 

М. И. Давыдова и др.); Ленинградского института культуры им. Н. К. Крупской 

(Н. В. Здобнов, А. В. Мамонтов, Е. Н.  Томашева, М. А. Брискман и др.) и Харь-

ковского государственного института культуры (И. И. Корнейчик, позднее 

Н. Н.  Кушнаренко). Развитие библиотечного краеведения принято связывать с 

краеведческой библиографией, основоположниками которой стали преподавате-

ли-исследователи данных научных школ. В качестве факторов, подтверждающих 

наличие научных школ в данных образовательных учреждениях, следует также 

отметить значительное количество защищенных диссертаций по проблемам биб-

лиотечного краеведения в этих вузах.  

В последующие годы можно говорить не о научных школах как таковых, а о 

месте издания отдельных учебных работ. В 2000-е годы к созданию учебных из-

даний подключаются и другие вузы культуры: Краснодарский государственный 

институт культуры (И. И. Михлина, И. И. Пашнина, С. Н.  Криворотенко), Тю-

менский государственный институт культуры (С. С. Демидова), Хабаровский гос-

ударственный институт культуры (Н. В.  Семина), Кемеровский государственный 

институт культуры (Л. Г.  Тараненко) и др.  
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Зарождение учебной литературы по библиотечному краеведению связано с 

именем Николая Васильевича Здобнова, который еще в 1930-е годы XX века раз-

работал первые учебные материалы по вопросам краеведческой (краевой) библио-

графии. Примечательно, что вся широта проблематики библиотечного краеведе-

ния в период с 1930 по 1970 годы была сконцентрирована исключительно в учеб-

ной дисциплине «Краеведческая библиография». Внутри краеведческой библио-

графии выделялись некоторые тематические (содержательные) блоки: краеведче-

ская библиография отдельной территории («Краеведческая библиография на 

Украине»), краеведческая библиография определенных жанров документов 

(«Краеведческая библиография детской советской литературы»). Эта традиция 

сохраняется и в последующие исторические периоды, например, в изданиях «Кра-

еведческая библиография Дальнего Востока» (2001 г.), «Краеведческая литера-

турная библиография» (2003 г.). В анализируемом массиве учебных изданий бо-

лее половины (27 учебных работ) ограничены вопросами краеведческой библио-

графии. 

В 1970-е годы ряд преподавателей-исследователей делает попытки расши-

рить содержательное поле краеведческой библиографии. В частности, А. В. Ма-

монтов в лекционных материалах (1970 г.) рассматривает вопросы краеведческого 

справочно-библиографического аппарата в областных библиотеках, О. И Талала-

кина в учебном пособии (1973 г.) дает общую характеристику краеведческой ра-

боты библиотек.  

В 1990-е годы Н. Н. Кушнаренко, продолжая традиции предшественников, 

рассматривает краеведческую деятельность библиотеки (1993 г.). В этот период 

появляется учебное издание Е. Н. Томашевой, отражающее специфику краеведче-

ской работы отдельных библиотек – «Краеведческая библиотечно-

библиографическая деятельность детских библиотек» (1996 г.). В 1996-1998 годах 

профессор А. В. Мамонтов опубликовал учебное пособие «Библиотечное краеве-

дение» и тем самым значительно расширил границы изучения вопросов, связан-

ных с краеведением.  
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Период 2000-2011 гг. отмечается ростом количества учебно-методических и 

учебно-практических работ, связанных с изучением и преподаванием отдельных 

аспектов библиотечного краеведения: библиотечная обработка краеведческих 

документов (С. Е. Демидова, 2005-2006), специфика краеведческого фонда дет-

ской библиотеки (Ю. Н. Столяров и др., 2005), краеведческий фонд библиотеки 

(С. Н. Криворотенко, 2006), управление краеведческой деятельностью библиотек 

(Т. А. Неверова, 2005), краеведческая деятельность сельской библиотеки (2006 

г.), краеведческая деятельность детской библиотеки (Т. Н. Сомова 2006) и др. 

Появление такого вида учебных изданий подтверждает факт значительного 

накопления знаний по обозначенным проблемам библиотечного краеведения. 

Границы изучения библиотечного краеведения в данный период значитель-

но расширяются, исследователи изучают вопросы взаимодействия библиотек, ар-

хивов, музеев, представляя новое видение преподавания библиотечного краеведе-

ния: «Информационное обеспечение потребностей региона (Л. Г. Тараненко, 2009 

г.), «Историко-краеведческая деятельность публичных библиотек» (Р. Б. Ажеева, 

2011 г.).  

Однако следует заметить, что на современном этапе в отечественном биб-

лиотековедении нет комплексных учебников по библиотечному краеведению. Со-

держательная сторона библиотечного краеведения «рассыпается» на отдельные 

тематические комплексы, аспекты рассмотрения, рассредоточена в отдельных 

главах справочников, учебных пособий, учебников. Более того, в новой серии 

учебников «Бакалавр библиотечно-информационной деятельности» (таблица 25) 

вопросы библиотечного краеведения представлены краеведческой библиографией 

и краеведческим справочно-поисковым аппаратом, характеристикой отделов кра-

еведческой литературы. В других учебниках данной серии каких-либо аспектов 

библиотечного краеведения выявить не удалось. Связано это, на наш взгляд, с от-

сутствием в примерной основной образовательной программе по направлению 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» дисциплин по библио-

течному краеведению. 
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Таблица 25 – Отражение вопросов библиотечного краеведения в издательской се-

рии учебников «Бакалавр библиотечно-информационной деятельности» 

 
Наименование учебников Наличие отдельных глав, 

параграфов, терминов АПУ 

по библиотечному краеве-

дению 

Коршунов О.П. Библиографоведение : учебник / О.П. 

Коршунов, Н.К. Леликова, Т.Ф. Лиховид ; под общ. 

ред. О.П. Коршунова. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2014. – 288 с. 

Параграф «Краеведческая биб-

лиография», с.170-180. 

В АПУ понятие «краеведческая 

библиография». 

Соколов А.В. Социальные коммуникации : учеб. для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

071900.62 «Библиотечно-информационная деятель-

ность» / А.В. Соколов ; науч. ред. Г. В. Михеева. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 288 с. 

Характеристика цифрового 

наследия, с.175-181. 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки: учеб. / 

под. ред. И. С. Пилко. Санкт-Петербург: Профессия, 

2015. –288 с. 

Краеведческие библиографиче-

ские картотеки, с.177. 

Краеведческие каталоги, с.137-

138,162. 

Краеведческий СПА, с.252-253. 

Наличие данных терминов в 

АПУ. 

Библиотечно-информационное обслуживание: учеб. / 

Ю. Ф. Андреева, О.Ф. Бойкова, В. А. Бородина и др.; 

науч. ред. М. Я. Дворкина. – Санкт-Петербург , 2016. –

240 с. 

Отделы краеведческой литерату-

ры (отделы краеведения), с.71. 

 

Расширяется видовое разнообразие учебно-методических изданий по биб-

лиотечному краеведению – от отдельных программ, лекций до учебных пособий, 

учебно-методических комплексов, электронных учебных изданий. Обозначенные 

изменения учебных работ по библиотечному краеведению в целом характерны 

для трансформаций учебных изданий высшей школы. Однако можно отметить и 

специфические особенности, характерные для преподавания библиотечного крае-

ведения: отсутствие новых комплексных учебников, «разрозненность» в препода-

вании и представлении в учебных работах отдельных аспектов библиотечного 

краеведения, малое количество электронных учебных изданий и отсутствие элек-

тронных интерактивных учебных материалов для вузов. 

Концепция подготовки специалистов в области библиотечного краеведения 

представлена в §4.4. 
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4.4 Концептуальные и методические основания профессиональной       

подготовки специалистов в области библиотечного краеведения 

 

Как уже было отмечено ранее, вузовская подготовка кадров в области биб-

лиотечного краеведения осуществляется комплексно в рамках всей образователь-

ной программы по направлению подготовки «Библиотечно-информационная дея-

тельность». Условно дисциплины, направленные на подготовку современного 

специалиста-краеведа можно разделить на три блока: общенаучный, блок библио-

течных дисциплин (профессиюобразующий) и блок, связанный с освоением ИКТ 

(рисунок 22) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Компонентная структура библиотечного краеведения как  

предмета преподавания 

 

1. Общенаучный блок включает курсы, обеспечивающие общекультурное 

развитие личности. В частности, к обязательным дисциплинам по направлению 

подготовки «БИД» относятся: «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Экономика культуры», «Культурология», «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации», «Профессиональная этика в сфере культуры», 

Библиотечное краеведение как 

практическая деятельность (КДБ) 

Библиотечное краеведение как науч-

ное направление 

Краеведение Библиотечное дело 
Библиотечное 

краеведение 

Библиотечное краеведение как предмет преподавания 

Общенаучные дисци-

плины 

Профессиюобразующие 

дисциплины  

 Дисциплины по освое-

нию ИКТ  
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«Правовые основы сферы культуры», «Психология и педагогика», «Мировая ли-

тература», «Русский язык и культура речи», «Социология». 

 Эти дисциплины направлены на освоение общекультурных компетенций, 

в том числе и в аспектах краеведения, например, таких, как: 

‒ способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений; 

‒ способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 

‒ способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах; 

‒ способность применять полученные знания в области культуроведения и соци-

окультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

‒ способность использовать знание мировой литературы для реализации профес-

сиональных задач, формирования культурной идентичности личности и меж-

культурного взаимодействия; 

‒ способность ориентироваться в проблематике современной государственной 

политики Российской Федерации в сфере культуры; 

‒ способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия [540]. 

В вариативную часть этого блок также входят дисциплины по краеведению. 

Их характеристика представлена в параграфе 4.2. 

1. Блок библиотечных дисциплин (профессиюобразующий).  

Собственно библиотечное краеведение находит отражение в дисциплинах 

вариативной части данного блока. Широкая палитра содержательного наполнения 

дисциплин библиотечного краеведения, установленная в ходе исследования (па-

раграф 4.2), проанализирована в нашей статье [492]. Таким образом, выявлена 

общая тенденция: профессиональная подготовка библиотечных краеведов осу-
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ществляется не в рамках единого интегрированного курса, а преимущественно 

через освоение отдельных дисциплин гуманитарной, социально-экономической, 

профессиональной направленности. 

Рассмотрим, как реализуется данный блок дисциплин на примере образова-

тельной программы по направлению «Библиотечно-информационная деятель-

ность» (бакалавриат) в Кемеровской библиотечной школе, унаследовавшей тра-

диции ее основателя – С. А. Сбитнева (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Реализация подготовки специалиста в области библиотечного 

краеведения в КемГИК по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» (бакалавриат) 

 
№ 

п/п 

Направления КДБ37 Освоение в рамках базовых 

дисциплин 

Освоение в рамках курсов 

вариативной части (ву-

зовский компонент) 

1 Формирование, организа-

ция и хранение краеведче-

ских фондов. 

Библиотечный фонд. 

Документоведение. 

Отраслевые информацион-

ные ресурсы. 

Информационное обеспе-

чение региональных по-

требностей (ИОРП). 

 

2 Библиографическая обра-

ботка краеведческих доку-

ментов и местных изданий. 

Аналитико-синтетическая 

переработка информации. 

Лингвистические средства 

библиотечно-

информационных техноло-

гий. 

 

ИОРП. 

3 Формирование и использо-

вание краеведческого спра-

вочно-поискового аппарата. 

Справочно-поисковый аппа-

рат библиотеки. 

ИОРП. 

Сетевые технологии. 

Формирование баз данных. 

4 Создание краеведческих 

информационных продук-

тов. 

Библиографоведение. 

Информационные техноло-

гии. 

ИОРП. 

Информационно-

аналитические продукты и 

услуги. 

Формирование баз данных. 

Мультимедийные техноло-

гии. 

5 Библиотечно-

библиографическое обслу-

живание пользователей. 

Библиотечно-

информационное обслужи-

вание. 

 

ИОРП 

Технологическое проекти-

рование. 

Обслуживание в детской и 

школьной библиотеке. 

6 Продвижение источников 

краеведческой информа-

Маркетинг библиотечно-

информационной деятельно-

ИОРП. 

Web-технологии. 

                                                           
37 В соответствии с положениями «Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта 

РФ», 2017[426]. 
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№ 

п/п 

Направления КДБ37 Освоение в рамках базовых 

дисциплин 

Освоение в рамках курсов 

вариативной части (ву-

зовский компонент) 

ции. сти Связи с общественностью и 

реклама. 

7 Методическое обеспечение 

КДБ в регионе, повышение 

квалификации сотрудников 

библиотек. 

Менеджмент библиотечно-

информационной деятельно-

сти. 

ИОРП. 

8 Проведение научных ис-

следований по краеведче-

ской тематике. 

Библиотековедение. ИОРП. 

История книги и книгове-

дение. 

 

Анализируя базовую часть учебного плана, можно отметить, что все обо-

значенные дисциплины обеспечивают подготовку будущего специалиста-

краеведа в том или ином аспекте или их совокупности. В рамках базовых курсов 

студенты осваивают основные процессы библиотечно-информационной деятель-

ности, также актуальные и для КДБ. Дополняются полученные знания и умения в 

рамках дисциплин вариативной части учебного плана.  

Концептуальные основы преподавания курса «Информационное обеспече-

ние региональных потребностей» раскрыты в работах [372; 500].  

В начале 1990-х годов С. А. Сбитнев инициировал новую концепцию иссле-

довательской и учебной деятельности, ключевые основы которой раскрываются 

через понятие «информационное обеспечение»38. Сбитневская модель единой ре-

гиональной информационной системы, подробно раскрытая в работах [440; 441] и 

объединяющая информационные структуры различного назначения и ведом-

ственной принадлежности (межотраслевые территориальные центры научно-

технической информации, архивы, музеи, библиотеки, образовательные учрежде-

ния, средства массовой информации и др.), определила содержательное наполне-

ние нового учебного курса, выводя его за рамки освещения деятельности исклю-

чительно библиотек.  

Концепция, разработанная С. А. Сбитневым, требовала комплексных знаний 

практики различных учреждений, занимающихся созданием и распространением 

                                                           
38 Информационное обеспечение – совокупность информационных ресурсов и услуг, предоставляемых для реше-

ния управленческих и научно-технических задач в соответствии с этапами их выполнения [110]. 
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региональной информации. При этом в профессиональной печати 1990-х годов 

отсутствовали учебные издания, комплексно освещающие данное направление, 

ограничивались лишь фрагментарными знаниями, нацеленными преимуществен-

но на отдельные направления краеведческой деятельности, например, краеведче-

ская библиография и библиографоведение [87; 295; 296], и позднее в начале 2000-

х годов – краеведческая работа библиотек [346; 459], краеведческий фонд [242; 

243]. В профессиональной печати освещался преимущественно практический 

опыт краеведческой работы, характеристика деятельности музеев, архивов, 

средств массовой информации, информационных центров, служб, также носит 

общий характер, без акцентирования внимания на проблемах регионального ин-

формационного обеспечения [13; 223; 343]. 

На основе вышеизложенного в 2000-х годах на факультете был разработан 

курс «Информационное обеспечение потребностей региона», который и сегодня 

входит в региональный компонент вариативной части ООП по направлению под-

готовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». Его цель – фор-

мирование у студентов комплексных знаний и умений в области краеведческой и 

регионоведческой деятельности библиотек и других информационных учрежде-

ний, а содержательное наполнение обновляется вместе с развитием социально-

экономической ситуации и технологической базы функционирования региональ-

ной информационной системы.  

Результатом разработки, апробации и развития курса в русле реализации 

идей С. А. Сбитнева служит разработанное нами учебное пособие «Информаци-

онное обеспечение потребностей региона» и его электронный аналог, зарегистри-

рованный в научно-техническом центре «Информрегистр» [495].  

Дидактическими задачами курса являются: изучить теорию и практику ос-

нов краеведческой и регионоведческой деятельности; освоить характеристику си-

стемы региональных информационных центров и региональных информационных 

продуктов; обозначить место и роль библиотек в удовлетворении региональных 

информационных потребностей.  

В курсе основное внимание сосредоточено на изучении следующих вопро-
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сов: «Система базовых понятий дисциплины: «регион», «региональные информа-

ционные потребности», «потребители» и др.»; «Основные категории пользовате-

лей региональной информации»; «Факторы формирования региональных инфор-

мационных потребностей»; «Методы изучения региональных информационных 

потребностей»; «Система региональных информационных продуктов»; «Класси-

фикация региональных информационных продуктов»; «Технология создания ре-

гиональных информационных продуктов в условиях автоматизации»; «Регио-

нальные информационные центры» и др. 

Освоение курса «Информационное обеспечение потребностей региона» 

предполагает лекционные, семинарские занятия, выполнение практических, кон-

трольных работ и самостоятельную работу студентов. 

Стратегия развития данного курса ориентирована на взаимодействие учеб-

ного процесса и практики, т. е. носит практико-ориентированный характер, что 

находит выражение в исследовательской деятельности студентов, в тематике вы-

полняемых ими дипломных и выпускных квалификационных работах в области 

регионоведения. Иллюстрацией может служить некоторый перечень научно-

исследовательских работ студентов, магистрантов, выполненных в рамках задач 

данного курса39: 

 разработка отдельных направлений краеведческой деятельности: «Ли-

тературное краеведение в библиотеках Красноярского края», 2017; «Историко-

краеведческая деятельность муниципальных библиотек (на примере МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района)», 2013; «Литературное краеведение в 

муниципальной библиотеке», 2010; 

  оценка специфики краеведческой деятельности библиотек отдельных 

видов: «Краеведческая деятельность в детских библиотеках (на примере Цен-

тральной детской библиотеки г. Гурьевска)», 2010; «Краеведческая деятельность 

библиотек в электронной среде (на примере муниципальных библиотек)», 2017; 

«Проектная деятельность юношеских библиотек в рамках краеведения», 2018; 

                                                           
39 Приведены примеры научно-исследовательских работ студентов-выпускников, выполненных под руководством 

Л. Г. Тараненко в период с 2006 по 2018 гг.  
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 анализ актуальных региональных информационных ресурсов: «Продви-

жение краеведческой информации в социальных сетях», 2018; «Сохранение циф-

рового наследия Кемеровской области», 2017; «Электронные краеведческие ре-

сурсы муниципальных библиотек (на примере ЦГБ г. Назарово)», 2015; «Куль-

турное наследие Кузбасса в сети Интернет», 2011; «Обеспечение доступа к регио-

нальным статистическим ресурсам интернета», 2010;  

 разработка методики создания новых продуктов и услуг регионоведче-

ской направленности: «Технология создания краеведческого библиографического 

продукта (на примере электронного краеведческого указателя «Шорцы»)», 2018; 

«Технология создания электронного краеведческого ресурса «Лауреаты муници-

пальной литературной премии имени И. М. Киселева»», 2017; «Краеведческий 

информационный портал как средство удовлетворения региональных информаци-

онных потребностей», 2010; 

 создание путеводители-навигаторы по краеведческим электронным ре-

сурсам: «Путеводитель краеведческих интернет ресурсов: методика создания», 

2008; «Ассортимент краеведческих ресурсов на сайтах библиотек, 2010; 

 проектирование технологической документации процессов создания и 

эксплуатацию информационных продуктов краеведческого характера: «Техноло-

гия создания краеведческой электронной библиотеки», 2006. В приложении пред-

ставлен рубрикатор тем для возможного исследования вопросов библиотечного кра-

еведения (Приложение И). 

Работа студентов во время производственной практики в различных инфор-

мационных учреждениях области (Торгово-промышленной палате, издательствах, 

архивах, музеях, СМИ, информационных службах при Администрации области, 

города, центрах занятости и др.) позволяет им ознакомиться с основными функ-

циями и спецификой работы данных организаций в системе регионального ин-

формационного обеспечения. 

На практических занятиях студенты осваивают методику анализа регио-

нальных информационных продуктов в традиционном и электронном видах, в том 

числе, представленных на сайтах библиотек и информационных учреждений 
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[179]. Анализ сайтов библиотек, органов управления и информационных органи-

заций, позволяет расширить представления студентов о современной системе 

электронных региональных ресурсов и проводится ими по следующим парамет-

рам: 

  вид информационного продукта (проводится аналогия с традиционной 

системой региональных ресурсов); 

 поисковые возможности информационного продукта; 

 типо-видовой состав включенных документов; 

 виды информации (текст, графика, мультимедиа) 

 особенности технического, программного сопровождения информацион-

ного продукта;  

 возможные области применения данного информационного продукта в 

информационной и библиографической деятельности и т.д. 

Практико-ориентированная направленность курса также реализуется через 

выполнение в ходе его изучения конкретных заявок от библиотек. Так, например, 

для пополнения путеводителя по краеведческим ресурсам на web-сайте конкрет-

ной библиотеки, студенты осуществляют мониторинг web-сайтов региональных 

предприятий и организаций, СМИ, образовательных и культурных учреждений и 

др., содержащих краеведческую информацию, прежде всего, по Кемеровской об-

ласти. Также студенты выявляют, структурируют, определяют сферы применения 

сетевых ресурсов в удовлетворении региональных информационных потребно-

стей пользователей.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: понятийный аппарат учебной дисциплины, функциональные 

возможности регионоведческой и краеведческой деятельности, практику создания 

и использования региональной библиографической и фактографической инфор-

мации; 

 иметь представление: об основных этапах и тенденциях развития реги-

ональной библиографии, о системе региональных информационных изданий; об 



282 
 

информационных учреждениях и организациях, занимающихся удовлетворением 

региональных информационных потребностей, об основных направлениях регио-

новедческой деятельности информационных учреждений; 

 уметь: ориентироваться в региональном документальном потоке; удо-

влетворять региональные информационные потребности; оценивать потребитель-

ские свойства и качество региональных информационных продуктов различного 

назначения; ориентироваться в региональных ресурсах интернета.  

Теоретическое знание данного курса базируется на усвоении его базовой 

терминологии, уточнении основных категорий пользователей региональной ин-

формации, характеристике методов изучения информационных потребностей ре-

гиона, обосновании основных функций поставщиков информации по удовлетво-

рению региональных информационных потребностей. В частности, в учебном 

курсе рассматриваются основные функции, информационные продукты и услуги 

таких учреждений, как Межотраслевые территориальные центры научно-

технической информации, Торгово-промышленные палаты, архивы, музеи и др. 

Прикладной характер полученных знаний реализуется при изучении техно-

логии создания различных региональных информационных продуктов (традици-

онных БУ, каталогов, картотек; различных видов БД и др.); в ходе анализа основ-

ных направлений краеведческой деятельности библиотек (создание информаци-

онных краеведческих продуктов, справочно-библиографическое обслуживание, 

информирование и др.). Таким образом, характеристика региональной деятельно-

сти различных видов информационных служб позволяет студентам получить це-

лостное представление о системе краеведческой деятельности региона. 

Для реализации дистанционных форм обучения при повышении квалифика-

ции и переподготовке кадров по данному курсу в условиях электронной среды 

нами разработано учебное пособие в электронном формате «Информационное 

обеспечение потребностей региона» (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Титульный экран электронного учебного пособия 

«Информационное обеспечение потребностей региона» 

 

В представленном продукте теоретическая часть учебника 

сопровожденаается мультимедийными презентациями по каждой теме, снабжена 

гиперссылкиами, позволяющиеми перемещаться по тексту. В блоке 

«Практическая часть» размещены описания практических работ. Раздел 

«Контроль знаний» содержит вопросы для самоподготовки, контрольные задания 

для студентов очной и заочной форм обучения, темы рефератов и курсовых работ, 

а также вопросы к экзамену. Блок «Справочные материалы» содержит список 

рекомендуемой литературы, список сокращений и словарь, в котором отражен 

понятийно-терминологический аппарат курса. 

Дальнейшее развитие курса предполагается связать с несколькими направ-

лениями:  

‒ во-первых, с раскрытием оптимальных путей структурирования, сохра-

нения и предоставления краеведческой информации в среде интернет. Следует 

сосредоточить внимание студентов на острых проблемах регионального инфор-

мационного обеспечения: поисках регионоведческой информации в ресурсах ин-

тернета, каталогизации интернет-ресурсов, сохранении краеведческих ресурсов, в 

том числе и в среде интернета и др.; 
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‒ во-вторых, с освоением методик создания новых электронных краевед-

ческих информационных продуктов / ресурсов и предоставления услуг, внедряе-

мых в краеведческую деятельность в информационных учреждениях (создание 

обучающих программ, путеводителей-навигаторов; виртуальное информационное 

обслуживание и др.); 

‒ в-третьих, с изучением направлений и возможностей корпоративного 

взаимодействия библиотек с различными поставщиками и держателями регио-

нальной информации; 

‒ в-четвертых, с принципами функционирования системы информацион-

ного обеспечения потребностей региона. 

 

2. Блок дисциплин, связанных с освоением ИКТ 

 

Проблемы подготовки специалистов-краеведов в условиях внедрения ИКТ 

становятся сверхактуальными. С одной стороны, это связано с общими тенденци-

ями в подготовки библиотечных кадров, в основе которой, по утверждению В. К. 

Степанова, лежат две базовые компетенции: глубокая гуманитарная подготовка и 

экспертное владение арсеналом инструментов информационной деятельности. 

Первая призвана стать фундаментом прочной системы ценностей, на основе кото-

рых осуществляется поиск, оценка и рекомендация источников конкретным поль-

зователям. Вторая является залогом авторитета библиотекарей как высококласс-

ных специалистов, обращение к которым гарантирует получение качественных 

услуг по всему спектру вопросов, прямо или опосредованно связанных с инфор-

мационными ресурсами» [465, с. 13]. С другой стороны, как было рассмотрено в 

3-й главе, требования к информационной подготовке библиотечного краеведа все 

в большей степени обусловливает все расширяющаяся краеведческая деятель-

ность библиотек в электронной среде. 

Обобщающая характеристика освоения ИКТ обучающимися по образова-

тельной программе «Библиотечно-информационная деятельность» представлена в 

нашей совместной монографии [62, с.204–251]. В ней описан опыт освоения ИКТ 
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технологий на всех уровнях непрерывного библиотечно-информационного обра-

зования. 

Как отмечалось выше в § 4.2, в структуре бакалаврской образовательной 

программы «Библиотечно-информационная деятельность» [399] в базовой части 

выделены дисциплины информационно-коммуникационного профиля: «Инфор-

мационные технологии», «Библиотечно-информационные технологии», «Автома-

тизированные библиотечно-информационные системы». Стандарт, определив но-

менклатуру ИКТ-компетенций, право определить соответствующие им знания, 

умения, навыки (владения) и формирующие их учебные дисциплины предоставил 

вузовским преподавателям. Такая работа была проделана, в том числе и препода-

вателями КемГИК (Приложение К). 

Образовательный стандарт бакалавриата содержит одну базовую общекуль-

турную ИКТ-компетенцию (способность к использованию основных методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков ра-

боты с компьютером как средством управления информацией) и три ярко выра-

женные профессиональные (готовность к овладению перспективными методами 

библиотечно-информационной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий; способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; способность формировать 

фонды документов, автоматизированные базы данных, обеспечивать их эффек-

тивное использование и сохранность).  

Это не означает, что другие профессиональные компетенции выпускника 

высшей библиотечной школы (например, способность создавать и предоставлять 

информацию, отвечающую запросам пользователя; готовность к выявлению, 

оценке и реализации профессиональных инноваций; готовность к информацион-

ной диагностике предметной области и информационному моделированию и др.) 

не требуют владения информационно-коммуникационными технологиями. Имен-

но поэтому традиционные для библиотечного образования курсы «Аналитико-
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синтетическая переработка информации», «Библиотечный фонд», «Справочно-

поисковый аппарат библиотеки», «Библиотечно-информационное обслуживание» 

также ориентированы на формирование информационно-технологической компе-

тентности обучающихся. 

Интегративный характер обучения проявляется также и в том, что форми-

руемые библиотечной школой общекультурные и профессиональные ИКТ-

компетенции призваны обеспечивать все технологические процессы библиоте-

ки. Проиллюстрируем это положение, обратившись к проекту «Профессионально-

го стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной деятельно-

сти»» [406]. Так, например, обобщенная трудовая функция «Организация спра-

вочно-библиографического аппарата библиотеки» упомянутого выше стандарта 

включает трудовую функцию «ведение и редактирование электронных каталогов» 

и базируется на профессиональной компетенцией «способность формировать до-

кументные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их эффективное использо-

вание и сохранность» и формируется учебными дисциплинами «Формирование 

баз данных», «Аналитико-синтетическая переработка информации», «Справочно-

поисковый аппарат библиотеки», «Автоматизированные библиотечные информа-

ционные системы». В обобщенной трудовой функции «Справочно-

библиографическое и информационное обслуживание пользователей» выделены 

трудовые функции: «Выполнение библиографических, фактографических и др. 

справок в режимах локального и удаленного доступа», «Информационное обслу-

живание пользователей библиотеки в режимах локального и удаленного доступа», 

«Подготовка библиографических и аналитических (реферативных, обзорных) ма-

териалов и пособий в печатном и электронном форматах» [406]. Они «поддержи-

ваются» компетенциями, представленными в ФГОС 3++.  

Усилиями преподавателей КемГИК актуализирован и расширен ассорти-

мент ИКТ-дисциплин в вариативной части бакалаврской программы по профилю 

«Информационно-аналитическая деятельность». В частности, разработаны новые 

ИКТ-курсы, решающие практические задачи библиотечно-информационной дея-

тельности: «Web-технологии» (технологии создания интернет-ресурсов, в т. ч. со-
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здание сайтов библиотек); «Автоматизированные библиотечно-информационные 

системы», «Продукты и услуги автоматизированных библиотечно-

информационных систем» (АБИС, используемые в библиотечно-информационной 

практике). Дальнейшее развитие и профилирование к запросам библиотечной 

практики получили учебные курсы «Сетевые технологии», «Мультимедийные 

технологии», «Интеллектуальные информационные системы», «Формирование 

баз данных», «Программные и технические средства библиотечно-

информационных технологий», «Информационная безопасность и защита инфор-

мации».  

Все перечисленные компетенции ИКТ также необходимы специалисту-

краеведу. Например, проиллюстрируем, какие профессиональные задачи стоят 

перед специалистом-краеведом при продвижении краеведческой информации на 

сайте / портале. Обратимся для этого к смежному с библиотечной деятельностью, 

профстандарту «Специалист по информационным ресурсам» [407]. Включенные в 

него трудовые функции пересекаются с функционалом работы краеведа при рабо-

те с краеведческой информацией в электронной среде: ввод и обработка тексто-

вых данных; сканирование и обработка графической информации; ведение ин-

формационных баз данных; размещение информации на сайте; поиск информации 

по тематике сайта; написание информационных материалов для сайта; редактиро-

вание информации на сайте; ведение новостных лент и представительств в соци-

альных сетях; модерирование обсуждений на сайте, в форуме и социальных сетях; 

нормативный контроль содержания сайта; организация работ по созданию и ре-

дактированию контента; управление информацией из различных источников; 

контроль за наполнением сайта; локальные изменения структуры сайта; анализ 

информационных потребностей посетителей сайта; подготовка отчетности по 

сайту; поддержка процессов модернизации и продвижения сайта [407]. 

Освоение ИКТ осуществляется на всех уровнях высшего образования по 

направлению «Библиотечно-информационной деятельность». Так, магистерская 

образовательная программа обеспечивает формирование ИКТ-компетенции: 

«способностью применять современные коммуникативные технологии, в том 
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числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия» [400]. Магистранты, осваивающие образовательную программу 

по профилю «Теория и методология информационно-аналитической деятельно-

сти» в КемГИК, изучают следующие ИКТ-ориентированные профессиональные 

дисциплины: «Мировые информационные ресурсы и сети», «Информационное 

обеспечение профессиональных коммуникаций», «Компьютерные технологии в 

науке и образовании» и курсы вариативной части профессионального цикла: 

«Технология подготовки web-текстов», «Информационно-аналитические систе-

мы», «Сервисы интернет в науке и образовании», «Тексты для мультимедийной 

среды», «Медиатехнологии», «Географические информационные системы».  

Таким образом, от бакалаврского к магистерскому уровню усложняются 

дидактические задачи ИКТ-ориентированных курсов. Например, в дисциплине 

«Информационные технологии» бакалавры знакомятся с теоретическими основа-

ми информационных технологий (базовые понятия, подходы к классификации, 

регламенты, компонентная структура технологий и др.); в курсах «Сетевые тех-

нологии», «Мультимедийные технологии» получают практические навыки рабо-

ты с базовыми технологиями, осваивают специализированные программные сред-

ства, сервисы интернета, продукты и услуги на базе ИКТ и др. В образовательной 

программе магистратуры сделан акцент на применении ИКТ в сферах образова-

ния и культуры. Аспиранты осваивают ИКТ через призму научно-

исследовательской деятельности.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что ИКТ-компетенции находят до-

стойное отражение в основных образовательных программах подготовки специа-

листов библиотечно-информационной сферы. В структуре бакалаврской образо-

вательной программы «Библиотечно-информационная деятельность» место и 

время для освещения краеведческой деятельности библиотек в электронной среде 

находится в учебных дисциплинах информационно-коммуникационного цикла: 

«Информационные технологии», «Информационные сети и системы», «Сетевые 

технологии», «Формирование баз данных», «Мультимедийные технологии», 

«Web-технологии» и др. Стандарт, определив номенклатуру ИКТ-компетенций, 
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предоставил право вузам самим определять соответствующие им знания, умения, 

навыки (владения) и формирующие их учебные дисциплины. Такая работа проде-

лана педагогическим сообществом, в том числе и преподавателями КемГИК. 

Продолжая традиции основателя Кемеровской библиотечной школы – С. А. 

Сбитнева, преподаватели КемГИК серьезно озабочены подготовкой библиотеч-

ных специалистов-краеведов на уровне бакалавриата, которая на сегодняшний 

день соответствует задачам КДБ. Однако на уровне магистерской подготовки 

КемГИК профилирует будущих магистрантов преимущественно только в маги-

стерской диссертации [374; 375]. В данных условиях, учитывая возросший и мно-

госторонний потенциал библиотечного краеведения, подробно раскрытый в ре-

зультатах данного исследования, требуется разработка специализированного про-

филя по магистратуре, отражающее краеведческое направление. Магистерская 

программа в полной мере может реализовывать задачи по подготовке специали-

зированных кадров для управленческих задач КДБ. В перечень необходимых 

профильных дисциплин должны войти, дисциплины связанные с управлением к 

КДБ, взаимодействием институтов социальной памяти, сохранением сетевого 

культурного наследия, изучения информационных потребностей региона и др. 
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ВЫВОДЫ К ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

1. Современная информационная среда и сложившаяся социально-культурная 

ситуация объективно обусловливают повышение требований к специалистам 

в области библиотечного краеведения. Анкетирование специалистов-

краеведов выявило перечень проблем внедрения ИКТ в КДБ, требующий от 

них дополнительных знаний и умений в плане освоения нового программно-

го обеспечения, отбора краеведческой информации для включения в КСПА, 

аналитико-синтетической переработки краеведческой информации, обучения 

пользователей и др. Определено, что в условиях существенных трансформа-

ций КДБ специалисты нуждаются в комплексных теоретических и методиче-

ских знаниях краеведения, библиографоведения, библиотековедения и кни-

говедения; прикладных знаниях и умениях в области ИКТ и смежных сфер 

деятельности, прежде всего, в архивной, туристской, музейной, социокуль-

турной. Анализ требований к профессиональным компетенциям специали-

стов в области библиотечного краеведения позволит наметить основные под-

ходы к их подготовке. 

2. Выявлены существенные проблемы в подготовке специалистов-краеведов в 

учреждениях профессионального образования России. В образовательных 

стандартах (ФГОС ВО по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность», ФГОС СПО по специальности «Библиоте-

коведение») отсутствуют требования к компетенциям специалистов в обла-

сти библиотечного краеведения. В то же время их развернутая характеристи-

ка представлены в проекте профстандарта «Специалист в библиотечно-

информационной деятельности» и в методических руководствах, подготов-

ленных РБА. Контент-анализ официальных сайтов учреждений ВО и СПО 

показал недостаточную открытость в представлении содержания учебных 

дисциплин по библиотечному краеведению; отсутствуют программы повы-

шения квалификации краеведческой проблематики. Анализ специализиро-

ванной БД ГПНТБ СО РАН выявил дефицит комплексной информации об 

учреждениях, занимающихся непосредственной переподготовкой и повыше-
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нием квалификации специалиста-краеведа. Однако из фрагментарно пред-

ставленных на официальных сайтах данных очевидно наличие в образова-

тельных программах высшего и среднего профессионального образования  

уникальных авторских курсов, отражающих краеведческую специфику от-

дельных территорий. Определено, что вузы и ссузы обладают значительным 

информационным, учебно-методическим и кадровым потенциалом для реа-

лизации задач «Основ государственной культурной политики РФ». Очевидна 

необходимость комплексного подхода к подготовке будущих специалистов-

краеведов для библиотек. Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего и среднего профессионального образования предусмат-

ривают возможность для вузов и колледжей самим определять содержатель-

ное наполнение вариативного компонента образовательных программ. Этим 

обусловлены содержательное «разнообразие» в освещении теоретико-

методических проблем библиотечного краеведения, отсутствие «базовых» 

учебников и учебных пособий, тематическая неоднородность учебных дис-

циплин, фрагментарный характер их учебно-методического обеспечения. 

Вопросы интеграции усилий преподавателей библиотечного краеведения, 

практикующих специалистов, профессиональной ассоциации в деле подго-

товки квалифицированных специалистов для КДБ нуждаются в тщательной 

проработке на содержательном и организационном уровнях.  

3. Анализ эволюции учебно-методического обеспечения библиотечного краеве-

дения показал наличие разнородной учебно-методической продукции крае-

ведческой тематики. Определено, что основы преподавания библиотечного 

краеведения заложены двумя научными школами – Ленинградского государ-

ственного института культуры (ныне СПБГИК) и Московского государ-

ственного института культуры. Становление библиотечного краеведения как 

учебной дисциплины связано с именем Н. В. Здобнова. Наибольший вклад в 

развитие учебно-методического обеспечения по библиотечному краеведению 

внесли А. В. Мамонтов и Н. Н. Щерба. В содержательном аспекте учебно-

методического обеспечения по краеведению можно выделить три этапа. Пер-
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вый этап (1930-1970 гг.) связан с изучением только краеведческой библио-

графии. На втором этапе (1980-1990 гг.) создаются учебные издания, осве-

щающие общие вопросы краеведческой работы библиотек, библиотечного 

краеведения. В 1990-е годы появились предпосылки для расширения аспек-

тов изучения библиотечного краеведения. Это связано с изменением госу-

дарственной политики развития регионов, с ростом интереса к региональ-

ной/краеведческой информации. Третий этап (2000-2010-е гг.) эволюции 

учебно-методических изданий связан, с одной стороны, с более развернутым 

изучением отдельных аспектов библиотечного краеведения (библиографиче-

ская обработка краеведческих документов, краеведческий фонд, управление 

краеведческой деятельностью и др.), с другой – с комплексным представле-

нием краеведческого взаимодействия библиотек, архивов, музеев и других 

учреждений, занимающихся вопросами краеведения в регионе. Отсутствуют 

современные комплексные учебники по библиотечному краеведению. Со-

держательная сторона библиотечного краеведения «рассыпается» на отдель-

ные тематические комплексы, аспекты рассмотрения, рассредоточена в от-

дельных главах справочников, учебных пособий, учебников. Недостаточно 

разработаны по краеведческой проблематике электронные учебно-

методические продукты. 

4. Представлена апробированная в КемГИК методика обучения специалистов-

краеведов. Она разработана на основе комплексной подготовки специали-

стов-краеведов, включающей три блока: общенаучный, блок библиотечных 

дисциплин (профессиюобразующий) и блок, связанный с освоением ИКТ. 

Дисциплины общенаучного блока направлены на освоение общекультурных 

компетенций, в том числе и в аспектах краеведения. Профессиюобразующий 

блок предполагает освоение дисциплин базового цикла и специальной дис-

циплины регионального компонента «Информационное обеспечение потреб-

ностей региона», ее цель  формирование у студентов комплексных знаний и 

умений в области краеведческой и регионоведческой деятельности библио-

тек и других информационных учреждений с учетом развития социально-
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экономической ситуации и технологической базы функционирования регио-

нальной информационной системы. Освоение ИКТ направлено на изучение 

всех библиотечных процессов библиотеки, включает основные тенденции их 

развития и осуществляется на всех уровнях высшего образования по направ-

лению подготовки «Библиотечно-информационной деятельность». Успешно 

апробирована методика обучения специалистов-краеведов в дистанционном 

режиме.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Подводя итоги проведенного исследования, важно отметить следующие по-

ложения. 

В исследовании обозначена и обобщена крупная научная проблема – обос-

нование роли библиотек в решении комплексной государственной задачи сохра-

нения культурного наследия России. В качестве методологической основы для ее 

рассмотрения приняты научные принципы краеведения (научности, комплексно-

сти, региональности, системности, последовательности и др.). Представлены ха-

рактеристики библиотечного краеведения как междисциплинарного научного 

направления. 

1. В научный оборот введено определение библиотечного краеведения 

как междисциплинарного научного направления библиотечно-

библиографического и книговедческого цикла, предметом изучения которого яв-

ляется краеведческая деятельность библиотек. Выявлены содержательные ас-

пекты библиотечного краеведения, разрабатываемые библиотековедением, биб-

лиографоведением и книговедением. Представлена характеристика основных ат-

рибутов научного направления (генезис развития теоретико-методических основ; 

объект и предмет исследования; терминосистема; научные школы; основные кон-

цепции; структура и др.). Определено, что библиотечное краеведение как меж-

дисциплинарное научное направление вбирает в себя базовые положения  биб-

лиотековедения, библиографоведения и книговедения, но в то же время имеет 

специфические черты (свойственные преимущественно краеведению), в частно-

сти, это комплексная характеристика отдельной территории. В исследовании 

представлена характеристика отдельных компонентов библиотечного краеведения 

как научной, практической и образовательной деятельности.  

Аксиологические основы краеведческих знаний предопределили выбор ме-

тодологии исследования. В качестве базового использован средовой подход, 

представляющий собой теорию осуществляемого через специально формируемую 

среду управления процессом, направлением деятельности. В контексте исследо-
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вания определены основные возможности электронной среды по реализации за-

дач сохранения культурного наследия через призму библиотечного краеведения. 

В тематической структуре авторских (на примере диссертационных) иссле-

дований в области библиотечного краеведения выявлены библиографоведческая, 

библиотековедческая и книговедческая составляющие. Определено, что зарожде-

ние библиотечного краеведения как научного направления связано преимуще-

ственно с развитием библиографоведческой тематики; активное развитие библио-

тековедческих и книговедческих исследований в краеведении начинается лишь в 

1990-е годы. На основе анализа документного потока выявлены исследователь-

ские центры, научные школы и отдельные ученые, ведущие научную деятель-

ность в области библиотечного краеведения, определены наиболее проработан-

ные аспекты изучения и выделены лакуны, требующие дальнейшего научного 

осмысления.  

2. На основе методологии технологического подхода исследована крае-

ведческая деятельность библиотек. Анализ компонентной структуры краеведче-

ской деятельности позволил получить следующие результаты. 

В условиях электронной среды главным субъектом КДБ становится удален-

ный пользователь и его информационные потребности. Онлайн-анкетирование 

сотрудников общедоступных библиотек свидетельствует о недостаточном внима-

нии к изучению удаленных пользователей и их запросов, об использовании пре-

имущественно традиционных методов изучения потребителей краеведческой ин-

формации. Способом решения обозначенных проблем может стать постоянный 

мониторинг удаленных пользователей краеведческой информации, обращающих-

ся на сайт и / или специализированный краеведческий портал, в виртуальную 

справочную службу, в социальные медиа (блоги, социальные сети) с краеведче-

скими запросами. Предложено использовать комплекс традиционных методов 

изучения потребностей в краеведческой информации и специализированных 

средств электронной среды – веб-аналитические программы (Яндекс.Метрика, 

TOP.mail.ru, LiveInternet, Google Analytics и др.). Знание пользователя и его за-

просов – необходимое условие при выстраивании стратегии развития краеведче-



296 
 

ских информационных продуктов и услуг, организации ресурсной базы библио-

течного краеведения. 

Отмечено, что существенные трансформации информационной базы КДБ 

связаны с понятием «краеведческий документ».  В электронной среде структур-

ной единицей краеведческого фонда выступает «электронный краеведческий до-

кумент» – документ, содержанием и / или формой связанный с краем, для исполь-

зования которого необходимы средства вычислительной техники или иные спе-

циализированные устройства для воспроизведения текста, звука, изображения. 

Вскрыты несовершенства региональной законодательной базы по обязательному 

экземпляру документов, которые негативно влияют на формирование краеведче-

ского фонда: отсутствует механизм исполнения законодательства; в региональных  

законодательных актах по обязательному экземпляру к категории электронных 

краеведческих документов отнесены исключительно электронные издания; не 

приняты правовые нормы в отношении неопубликованных электронных докумен-

тов. Это может привести к утрате общественно значимых сетевых электронных 

краеведческих ресурсов. Выявленные недостатки учета краеведческих электрон-

ных документов на основе анализа каталогов НТЦ «Информрегистр» (недоста-

точная мотивация владельцев ресурсов к добровольной регистрации; отсутствие 

механизмов координации учета,  обязательной регистрации; несовместимость 

данных; отсутствие финансирования и др.) вскрывают проблему сохранности 

электронных краеведческих документов, в том числе сетевых. Предложен вариант 

добровольной регистрации сетевых краеведческих ресурсов библиотек для учета 

и сохранения краеведческого сетевого контента. 

Обнаружено, что структура КСПА в условиях электронной среды претерпе-

вает существенные изменения; его состав значительно расширен и усложнен за 

счет включения электронных компонентов локального и удаленного доступа. 

Требования к составу КСПА нашли отражение в рекомендательных документах 

по краеведческой деятельности, принятых в 2017–2018 гг. Зафиксирована тенден-

ция сокращения числа библиографических БД в пользу фактографических, пол-

нотекстовых, комплексных. КСПА в условиях электронной среды становится 
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преимущественно виртуальным. Он существенно обогащается за счет активного 

использования удаленных электронных ресурсов. Обнаружен значительный поис-

ковый потенциал архивов виртуальных справочных служб, которые являются со-

временной формой ФНБП (архива выполненных справок). 

Обобщены достоинства и ограничения внедрения ИКТ в основные процес-

сы КДБ. В частности, существенные изменения претерпели процессы создания 

ЭКК: расширение объектов включения (за счет электронных, включая  сетевые, 

документов); усложнение требований к субъектам каталогизации (обязательное 

владение компетенциями в сфере машиночитаемой каталогизации и др.), принци-

пиальное изменение в пользу электронных составляющих ресурсной (информа-

ционной) базы, необходимость соблюдения требований постоянной модерниза-

ции технических и программных средств, усугубившиеся проблемы лингвистиче-

ского обеспечения машиночитаемой каталогизации; необходимость адаптации к 

новым регламентам и др. 

Отмечены изменения принципов создания информационных продуктов и 

ресурсов (однократный ввод и многоразовое использование информации для со-

здания различных краеведческих информационных продуктов / ресурсов). Акту-

альным в этой ситуации становится применение методов технологического про-

ектирования. Обнаружена присущая электронной  среде тенденция  унификации и 

стандартизации процессов КДБ; ориентация на обеспечение полноты отражения 

существующих видов краеведческой информации (устной, письменной, визуаль-

ной). Показаны изменения в терминологической базе, в частности, внимание ис-

следователей в области библиотечного краеведения акцентировано на содержании 

понятия «электронный информационный ресурс».  

Электронная среда трансформирует и видоизменяет краеведческую инфор-

мационную продукцию, которая интегрируется и на уровне «информационный 

продукт» и «информационная услуга» и на уровне «информационный продукт» и 

«информационный ресурс». В новых условиях видоизменяется система традици-

онных краеведческих библиографических продуктов в пользу комплексных и ин-

терактивных, сочетающих в себе все многообразие краеведческой информации. 
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Происходит отказ от понятия «система краеведческих библиографических про-

дуктов» в пользу электронных краеведческих информационных продуктов и ре-

сурсов, обеспечивающих разные «точки доступа». 

Представлена фасетная классификация краеведческих электронных продук-

тов и ресурсов. Основания классификации сформулированы и отобраны на основе 

анализа практики КДБ, выявления ассортимента краеведческих ресурсов / про-

дуктов на библиотечных сайтах. Принципиальным отличием предложенной клас-

сификации является дифференциация оснований деления, приемлемых для тради-

ционной среды (виды отражаемых документов, характер предоставляемых сведе-

ний, общественное назначение, связь с определенным документным фондом 

(фондодержатель), хронологический охват документов, территориальная принад-

лежность, критерии особой ценности и др.), и для цифровых продуктов и ресур-

сов (наличие печатного эквивалента, режим доступа, возможности организации 

поиска, технология распространения и др.). Учитывая постоянное расширение ас-

сортимента  информационной продукции в электронной среде, предложенная 

классификация открыта для дополнения и актуализации. Ее можно использовать в 

качестве формализованной структуры характеристики краеведческих информаци-

онных продуктов / ресурсов, выделяя в паспорте или аннотации основные потре-

бительские свойства нового информационного продукта или ресурса.  

Обосновано, что в условиях электронной среды существенно возрастают 

функциональные требования к краеведческой деятельности библиотек на всех 

уровнях управления (федеральный, региональный, муниципальный, внутрибиб-

лиотечный, общественный). Это приводит к росту количества и укрупнению кра-

еведческих структурных подразделений в ЦБ субъектов РФ. 

3. Доказано, что в федеральных стратегиях, целевых программах разви-

тия культуры, в модельных стандартах деятельности библиотек существенное 

место отводится библиотечному краеведению, сохранению культурного насле-

дия региона, четко прослеживается значение кумуляции, сохранения и предо-

ставления пользователям краеведческой информации, Развитию ассортимента 

краеведческих информационных продуктов, ресурсов и услуг в электронной 
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среде придаётся особое значение не только на уровне методических рекоменда-

ций, вырабатываемых профессиональным сообществом (руководств по краевед-

ческой деятельности РБА), но и на государственном уровне. Установлено, что 

современный период характеризуется повышенным вниманием к сохранению 

историко-культурного наследия и связан с процессом усиления региональных 

центров как средоточия неповторимой местной культуры. Освещен опыт разра-

ботки региональной стратегии сохранения цифрового культурного наследия. 

Обнаружено, что библиотеки накопили значительный потенциал по реали-

зации обозначенных задач, развивая просветительское направление КДБ (истори-

ческое, культурологическое, экологическое, туристическое, правовое и др.) и 

предоставляя обширный ассортимент краеведческих информационных продуктов 

/ ресурсов,  традиционных для библиотечной практики (БУ, календари знамена-

тельных и памятных дат, ЭК, библиографические, фактографические, полнотек-

стовые БД, электронные досье, презентации, интернет-путеводители, электронные 

выставки, буктрейлеры, фото - и видео- галереи, мультимедийные справочники и 

др.), и уникальных краеведческих ресурсов (wiki-справочники, интерактивные 

карты, викторины, игры; ЭБ, сайты, порталы и др.).  

Автор приходит к выводу, что формирование единого краеведческого ин-

формационного пространства в электронной среде требует новых подходов к ко-

ординации и интеграции деятельности учреждений социальной памяти (библио-

теки, музеи, архивы). Интеграция краеведческих ресурсов на отдельных порталах, 

сайтах выводит библиотеки за пределы библиотечных фондов и раскрывает крае-

ведческие ресурсы других информационных центров региона. Обосновано, что 

использование ИКТ в краеведческой деятельности позволило библиотекам предо-

ставить пользователям качественно новые виды краеведческих электронных ре-

сурсов, тем самым расширяя их ассортимент, поисковые и сервисные возможно-

сти. Ведущая роль в координации взаимодействия институтов социальной памяти 

в регионе должна принадлежать ЦБ субъекта РФ, которая выступает инициатором 

и главным участником корпоративного сотрудничества. 
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4. Доказано, что в условиях электронной среды существенно трансфор-

мируются требования к функциональным характеристикам специалистов крае-

ведческой деятельности (кадровым ресурсам КДБ). Установлено, что им необхо-

димы комплексные знания основ библиотековедения, библиографоведения, кни-

говедения и краеведения; прикладные знания в области ИКТ, архивной, музейной, 

социокультурной деятельности. Для реализации задач библиотечного краеведения 

по сохранению культурного наследия проведена оценка состояния и перспектив 

развития основных уровней профессионального и дополнительного профессио-

нального образования библиотечных специалистов данного профиля (подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации). Полученные результаты служат ос-

нованием для вывода о том, что профильные образовательные учреждения обла-

дают значительным потенциалом для реализации совместно с ЦБ региона задач 

по сохранению культурного наследия. 

Автором обоснована и апробирована на базе КемГИК методика обучения 

специалистов-краеведов. Она опирается на комплексное освоение общенаучных, 

профессиюобразующих и информационно-технологических дисциплин и отража-

ет  специфику развития отдельной территории. Для ее реализации разработано 

учебное пособие в печатной и электронной формах. В результате изучения ситуа-

ции с подготовкой краеведческих кадров для библиотек стала очевидна целесооб-

разность разработки профилированной магистерской программы по библиотеч-

ному краеведению, которая будет ориентировать КДБ на интеграцию с деятель-

ностью архивов, музеев и других институтов социальной памяти.  

Автор считает, что библиотечное краеведение в условиях электронной сре-

ды получило серьезный импульс для дальнейшего развития, расширив свои тра-

диционные границы за счет участия в реализации общегосударственных задач по 

сохранению культурного наследия. Концептуальный анализ библиотечного крае-

ведения позволил достигнуть основной цели исследования и подтвердить обозна-

ченную гипотезу. Перспективы дальнейшего исследования библиотечного крае-

ведения как междисциплинарного научного направления обозначены в перечне 
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актуальных проблем теоретического, методико-технологического, организацион-

но-управленческого уровней.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

RDA Resouce Description and Access  

АБИС автоматизированные информационно-библиотечные систе-

мы 

АПУ алфавитно-предметный указатель 

АФ авторитетные файлы 

ББК Библиотечно-библиографическая классификация 

БЗ библиографические записи 

БИД Библиотечно-информационная деятельность 

ВВС виртуальная справочная служба  

ВИНИТИ РАН Всероссийский институт научной и технической информа-

ции Российской академии наук  

ВСБО виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

ГБОУ ВО Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ГОБУК ВО  

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 

культуры высшего образования 

ГПНТБ РОС-

СИИ 

Государственная публичная научно-техническая  библиоте-

ка России 

ГПНТБ СО 

РАН 

Государственная публичная научно-техническая  библиоте-

ка Сибирского отделения Российской академии наук 

ГУНБ Государственная универсальная научная библиотека 

ИКТ информационно-коммуникационные технологии 

ИОРП Информационное обеспечение региональных потребностей 

ИПУ информационные продукты и услуги 

КД краеведческий документ 
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КЕМГИК Кемеровский государственный институт культуры  
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КСБО краеведческое справочно-библиографическое обслужива-
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КСБФ краеведческий справочно-библиографический фонд 
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МБА межбиблиотечный абонемент 

МБУ  муниципальное бюджетное учреждение  

МБУК Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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МТЦНТИ Межотраслевой центр научно-технической информации 

НБТ Некоммерческое библиотечное партнерство 

НИИ научно-исследовательский институт 

НТЦ научно-технический центр 

НЭБ Национальная электронная библиотека 
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ООП основная образовательная программа 

ОУНБ областная универсальная научная библиотека 

ПК профессиональные коммуникации 

РБА Российская библиотечная ассоциация 

РГБ Российская государственная библиотека 

РНБ Российская национальная библиотека 

СБА справочно-библиографический аппарат 
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СБФ справочно-библиографический фонд  

СвКСК сводный краеведческий систематический каталог 
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СКБД сводная краеведческая база данных  

СКБП система краеведческих библиографических пособий 

СМИ средства массовой информации 

СПА справочно-поисковый аппарат 

СПО среднее профессиональное образование  

УНБ универсальная научная библиотека 

УФБД универсальная краеведческая фактографическая база дан-

ных  

ФГАОУ ВПО Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

ФГБОУ ВО Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

ФГОС ВО Федеральный образовательный стандарт высшего образова-
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ФГОС СПО Федеральный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования 

ФИБТ Факультет информационных и библиотечных технологий 

ФНБП фонд неопубликованных библиографических пособий  

ЦБ центральная библиотека 

ЦБС Централизованная библиотечная система 

ЭБ электронная библиотека 

ЭДД электронная доставка документов 

ЭК электронный каталог 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

Развитие библиотечного краеведения как междисциплинарного направления 

в рамках библиотековедения, библиографоведения и книговедения в диссер-

тационных исследованиях 
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му краеведению 
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40 Полужирным шрифтом выделены докторские диссертации 
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Приложение Б  

Основные этапы развития библиотечного краеведения 

 

Истори-

ческий 

период 

Основные направления развития библиотечного 

краеведения 

ФИО исследова-

телей  

Сер. XIX- 

начало  

XX в.  

Развитие получает краевая библиография. Создаются 

универсальные и отраслевые указатели краеведческой 

литературы во всех губерниях и областях России 

[172, с.146]. Сложились почти все виды краеведче-

ских библиографических пособий: указатели литера-

туры о крае комплексного характера, указатели мест-

ных периодических изданий, указатели содержания 

местных периодических изданий, биобиблиографиче-

ские словари местных деятелей и уроженцев и др. 

[227].  

Осуществляется целенаправленное комплектование 

краеведческими документами фондов библиотек. Со-

здание в публичных и других библиотеках специали-

зированных отделов «местного края», в которых со-

биралась литература о крае и издания местных типо-

графий, составлялись алфавитные и систематические 

каталоги [24]. 

П.П. Васильев  

Б.М. Городецкий 

В.И. Межов 

М.Н. Покровский 

Н.А. Рубакин 

И.А. Устинов 

Л.Б. Хавкина  

П.В. Хавский 

Ф.Ф. Шперк 

и др. 

1920-е го-

ды XX ве-

ка 

Закладываются теоретические основы КДБ. Предпри-

нимаются попытки теоретического осмысления сущ-

ности, направлений и организационных форм биб-

лиотечного краеведения.  

Переход от взаимосвязи библиотеки и краеведения к 

системному феномену – КРБ, формированию ее как 

комплексного направления деятельности [258]. 

В краеведческую деятельность включаются библио-

теки и библиографические комиссии, создававшиеся 

на местах при обществах по изучению края. 

В 1920-е гг. началась регистрация местной печати (т. 

е. учет книг и периодических изданий, вышедших на 

территории края, области) на основе системы обяза-

тельного экземпляра местной печати. 

Организационное и методическое руководство крае-

ведческой библиографией осуществляла комиссия 

Центральное бюро краеведения. Наиболее активно 

краеведческой библиографической деятельностью 

занимались областные библиотеки. В них собирались 

коллекции краеведческих материалов, велись соот-

ветствующие каталоги и картотеки. Большое внима-

ние уделялось составлению универсальных ретро-

спективных указателей литературы о крае [229]. 

Были обстоятельно рассмотрены почти все основные 

вопросы теории и методики краеведческой библио-

графии. Появились первые публикации, связанные с 

М.К. Азадовский 

Б.М. Городецкий 

В.К. Ельцов 

Н.В. Здобнов 

Л.К. Ильинский 

П.К. Казаринов 

Н.А. Королев 

И.И. Макаров  

М.В. Муратов.  

С.Ф. Ольденбург  

Н.Н. Павлов-

Сильванский 

В.В. Симоновский 

И.М. Ясинский  

и др. 
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определением понятий «край», «краеведческая лите-

ратура», «краеведческая библиография». 

 

1930-е го-

ды XX в. 

Спад краеведческого движения. Расширение круга 

областных библиотек, ведущих краеведческую рабо-

ту, основное внимание было обращено на организа-

цию краеведческих каталогов и картотек как важней-

шей части краеведческого СБА [24]. 

Период зарождения истории краеведческой библио-

графии [87, c.86]. 

Краеведческая библиография развивалась в тесной 

связи с выполнением народнохозяйственных планов 

развития страны. В этот период были подготовлены 

капитальные труды, посвященные различным при-

родно-географическим и экономическим районам 

[229].  

Д.О. Бобылев  

В.В. Богданов  

Ю. Вихерт 

Н.Н. Грибановский 

Н.В. Здобнов 

Л.К. Ильинский 

А.А. Мансуров 

З.Н. Матвеев 

В.А. Обручев 

Н.О. Умнов 

Е.И. Шамурин  

и др. 

1940-е го-

ды XX в. 

Во время Великой Отечественной войны погибли 

ценные краеведческие фонды и СБА многих библио-

тек. Активизировалась справочно-библиографическая 

и массовая краеведческая работа, связанная с задача-

ми обороны, изысканием местных ресурсов. В ре-

зультате были созданы сотни списков краеведческой 

литературы по запросам, в ряде библиотек – единые 

краеведческие каталоги. В послевоенные годы биб-

лиотечное краеведение развивается преимущественно 

в областных, краевых и республиканских библиоте-

ках. В краеведческую деятельность включаются рай-

онные и сельские массовые библиотеки. 

В 1948 было утверждено «Положение об областной, 

краевой, республиканской (АССР) библиотеке», в 

каждом разделе которого были выделены элементы 

краеведческой библиографической работы [68, с.12–

13]. 

Ю.О. Бабило  

Д.А. Балика 

М.С. Воинов 

К.И. Дворецкова 

С.Н. Доржинов 

А.Н. Турунов  

и др. 

1950-е го-

ды XX в. 

Начато изучение истории краеведческой библиогра-

фии [87, с.89]. 

Формирование централизованной системы методиче-

ского обеспечения библиотечного краеведения на 

всех уровнях. В 1959 году в составе научного отдела 

Государственной библиотеки Ленина (ГБЛ) (ныне 

РГБ) был создан сектор краеведения, сотрудники ко-

торого внесли существенный вклад в развитие биб-

лиотечного краеведения. В это период было впервые 

разработано «Положение о краеведческой работе об-

ластных, краевых, республиканских (АССР) библио-

тек» (1959 г.). В нем были конкретизированы задачи и 

раскрыто содержание краеведческой деятельности, 

впервые определены виды и типы краеведческих биб-

лиографических пособий, их система, структура 

справочно-библиографического аппарата. В этот пе-

риод создаются и начинают работать зональные объ-

М.К. Архипова 

Д.А. Балика 

А.Н. Бученков 

Н.Г. Бригадиров  

Л.М. Вадиковская 

Я.Т. Журавлев  

И.И. Корнейчик 

В.А. Николаев 

Г.А. Озерова 

Е.И. Рыскин  

М.Д. Сухина 

О.И. Талалакина 

Г.Ф. Чудова 

и др. 
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единения библиотек (Северного Кавказа, Урала, За-

падной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Восто-

ка) по краеведческой библиографии; штаты были 

укреплены библиографами–краеведами. Активизиро-

валась краеведческая работа массовых библиотек и 

методическая помощь им со стороны областных, кра-

евых, республиканских библиотек. 

Термин «краевая библиография» заменен термином 

«краеведческая библиография». Внимание исследова-

телей занимало определение сущности краеведческой 

библиографии, ее соотношение с другими видами 

библиографии, выделенными по территориальному 

признаку [229].. 

1960-е го-

ды XX в. 

Краеведческой работе стали уделять значительное 

внимание. Было проведено Всесоюзное совещание по 

вопросам краеведческой работы (1960) [229]. 

В 1961 году была разработана и внедрена единая 

«Типовая схема классификации для каталога краевед-

ческой литературы областных, краевых, республикан-

ский (АССР) библиотек. В 1967 схему классификации 

для краеведческих картотек, созданную ГБЛ, получи-

ли районные библиотеки. 

К середине 1960-х гг. все областные и многие другие 

библиотеки занимались составлением краеведческих 

библиографических пособий. Наиболее распростра-

ненными типами указателей стали рекомендательные 

БУ «Что читать о ... крае» и «Календари знаменатель-

ных и памятных дат». 

Начата работа по составлению многотомного указа-

теля «Библиография краеведческой библиографии 

РСФСР». 

Создание в 1967 г. при ГПНТБ СО АН СССР специ-

ального объединения региональных библиотек, целью 

которого была разработка системы библиографиче-

ских пособий о Сибирском регионе [229].. 

З.Н. Амбарцумян 

Е.Н. Борина 

М.А. Брискман 

А.Н. Бученков 

Е.Н. Буринская 

Н.Ф. Горбачевская 

М.П. Гуменюк 

Е.И. Коган 

И.И. Корнейчик 

А.В. Мамонтов 

И.И. Михлина 

В.А. Николаев 

Г.А. Озерова 

В.П. Соколова 

Я.Г. Ханинсон  

и др. 

1970-е го-

ды XX в. 

Становление библиотечного краеведения как научной 

дисциплины. Предпринята попытка изучения истории 

отечественного библиотечного краеведения, исследо-

вания КРБ как комплексной проблемы, рассмотрения 

краеведческих фондов как основы КДБ, определения 

комплекса библиотековедческих проблем библиотеч-

ного краеведения [258]. 

К середине 1970-х гг. главенствующую роль в орга-

низации краеведческой работы прочно заняли об-

ластные, краевые и республиканские библиотеки. В 

общих чертах завершилось формирование модели 

краеведческого СБА УНБ. В подготовку краеведче-

ской библиографии активно включились массовые 

библиотеки [24]. 

Р.Б. Ажеева 

Л.Г. Амелькович 

Ц.А. Астраханская  

С.Л. Басаргина 

Э.К. Беспалова 

Н.А. Бредихина 

Е.Н. Буринская 

А.Н. Бученков 

В.С. Винарская 

И.Н. Войханская 

Т.А. Воробьева 

А.В. Голованов 

Н.Ф. Горбачевская 

С.С. Грызунова 
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Под руководством Государственная Публичная биб-

лиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) /(ныне 

РНБ) в 1963-1978 гг. был составлен многотомный 

указатель «Библиография краеведческой библиогра-

фии РСФСР», в котором учтены более 6 тыс. назв. 

опубликованных краеведческих библиографических 

материалов за 150 лет [229]. 

 

В. Жукас 

Н.С. Карташов  

М.И. Кирсанова  

Е.И. Коган 

Л.А. Кожевникова 

А.Н. Лебедева 

А.В. Мамонтов 

А.Н. Маслова 

С.Г. Матлина 

М.В. Машкова 

И.И. Михлина 

Г.Н. Пленкова 

В.И. Попов 

О.И. Талалакина 

Е.Н. Томашева 

В.П. Томина 

М.М. Турапов  

Т.И. Садохина 

В.П. Соколова 

А.В. Суворова 

Н.Н. Щербаи др. 

1980-е го-

ды XX в. 

С конца 1980 – х годов началось возрождение обще-

ственного краеведческого движения, усилилась роль 

библиотек как культурно-информационных центров, 

возросло количество местных изданий. С 1989 нача-

лось внедрение в библиотеках специального варианта 

таблицы ББК для краеведческих каталогов. 

В 1984 г. издана монография А. Н. Бученкова «Совет-

ское краеведческое библиографоведение», которая 

явилась серьезной попыткой осмысления развития 

краеведческой библиографии в стране [87]. 

В 1989 г. вышел учебник А. В. Мамонтова и Н. Н. 

Щербы «Краеведческая библиография», ставший ос-

новой подготовки библиотечных кадров в данной об-

ласти. 

Стал использоваться новый обобщающий термин, 

включающий в себя понятия «библиография краевед-

ческой литературы», «библиография местной печати» 

и «биобиблиография местных деятелей» — «регио-

нальная библиография». Это понятие возникло в ка-

честве производного от слова «регион», употребляе-

мого в литературе по региональной географии и эко-

номике адекватно понятиям «крупный экономиче-

ский район», «крупная территория» [229]. 

В конце 1980-х гг. стал использоваться термин «крае-

ведческие библиографические ресурсы». Термин обо-

значал, как правило, совокупность различных источ-

ников краеведческой библиографической информа-

ции. 

Э.К. Беспалова  

А.Н. Бученков 

А.И. Барсук 

Г.М. Вольберг 

С.С. Грызунова 

Н.Н. Кушнаренко 

Н.Д. Лапшина 

В.Е. Леончиков 

Х. Мамматраимова 

А.В. Мамонтов  

А.Н. Маслова  

И.И. Михлина 

Негуен Динь Нья 

В.И. Попов 

Т.А. Ромашкина 

Н.Н. Щерба  

и др. 
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1990-е го-

ды XX в. 

В 1991 РНБ подготовлено «Положение о краеведче-

ской деятельности областных и краевых универсаль-

ных научных библиотек» [389], ставшие основой для 

создания подобных документов в регионах России. 

В 1990-х в 30 с лишним областных, краевых и рес-

публиканских библиотеках созданы краеведческие 

каталоги и указатели на электронных носителях. В 

связи с автоматизацией произошли изменения в ме-

тодике библиографирования краеведческой литерату-

ры, происходит организационная перестройка работы 

краеведческих подразделений библиотек [68, с.12–

13].  

О.И. Алдохина  

Н. М. Балацкая 

Ю.Ф. Беркович 

В.Н. Волкова 

В.А. Голодяева 

Л.Ф. Казаринова 

С.Н. Криворотенко 

Н.Н. Кушнаренко 

Г.Ф. Леверьева 

А.Н. Маслова 

А.В. Мамонтов 

И.И. Михлина 

С.А. Пайчадзе  

И.И. Пашнина 

А.Л. Посадсков 

Н.Ф. Потепалова 

Н.И. Семина 

С.А. Слуцкая 

А.А. Соляник 

В.К. Степанов 

А.В. Штолер 

Л.Е. Чепелева 

и др.  

2000-е го-

ды 

XXI в. 

Переход от хранения и предоставления краеведческих 

документов по запросам потребителей к активному 

целенаправленному формированию фондов краевед-

ческих документов, развития общественных потреб-

ностей к краеведческой информации. Краеведческую 

деятельность осуществляют библиотеки различных 

типов и ведомств (главным образом – универсальные 

библиотеки, библиотеки местных музеев, архивов, 

научных учреждений и вузов). Для универсальных 

массовых и научных библиотек Минкультуры России 

это направление является обязательным и одним из 

важнейших. 

Основное внимание уделяется ведению ЭКК и созда-

нию библиографических и полнотекстовых БД крае-

ведческих материалов. 

КДБ регламентируется «Руководством по краеведче-

ской деятельности центральной библиотеки субъекта 

РФ (края, области)» (2003) и «Руководством по крае-

ведческой деятельности муниципальных публичных 

библиотек (централизованных библиотечных си-

стем)» (2005). 

Р.Б. Ажеева 

А.Н. Акиншин 

О.И. Алдохина  

Н.М. Балацкая  

Р.М. Барейчева 

В.Н. Волкова 

Р.А. Гильмиянова 

С.А. Гокк 

Д.Н. Грибков 

С.Ф. Грошева 

В.Л. Данилов 

С.Е Демидова 

Ю.В. Жукова 

О.П. Журавлева 

Т.В. Зайцева  

Е. К. Иванова  

Л.Ф. Казаринова 

А.П. Кара 

И.В. Касьянова 

Т.А. Каширских  

Л.А. Кожевникова 

Н.Н. Козачек 

В.Ф. Козлов  

С.В. Кравец 

М.В. Курмаев 

И.В. Лизунова 
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Е.В. Лынник 

А.Н. Маслова 

М.В. Миронова 

И.И. Михлина 

З.М. Моггуш 

Т.А Неверова. 

Л.И. Новикова 

И.Ф. Павлова 

С.А. Пайчадзе 

Г.П. Пирожков  

А.Л. Посадсков 

А.В. Предеина 

JI.А. Пронина 

Ю.С. Пронина 

Т.В. Пуртова 

А.И. Раздорский 

Е.Ф. Сергеева 

А.И. Слуцкий 

А.Г. Смирнова 

Е.П. 

Солодовникова 

Т.Н. Сомова  

Н.Г. Талалайкина 

И.А. Тимашева 

И.С. Трояк 

Е.И. Трубина 

О.В. Фенцель 

М.В. Шабалина 

Н.В. Шаталова  

Н.3. Шатохина 

Н.Г. Щерба 

Т.И. Ширко и др. 

2011 г. - 

по насто-

ящее вре-

мя 

Современный период характеризуется повышенным 

вниманием к сохранению историко-культурного 

наследия и связан с процессом усиления региональ-

ных центров как средоточия неповторимой местной 

культуры. 

Особенно усиливается значение библиотек как хра-

нилища духовных ценностей, повышается их роль в 

накоплении и распространении информации, обеспе-

чении сохранности и развитии культуры, привлече-

нии к ним общественного внимания. Осуществляя 

функции хранения, трансляции культурных ресурсов, 

библиотеки способствуют стабильности общества, 

сохранению нравственных норм и ценностей, истори-

ческой памяти, умножению творческих сил индивида 

и общества в целом, формированию культурной ком-

петентности [82]. 

Краеведческая деятельность центральных библиотек 

А.Р. Абдулхакова 

А.Н. Андреева  

Е.Б. Артемьева 

Н.М. Балацкая 

И. В. Баркова 

Е.С. Бурлакова 

Н.Г. Дронина 

И.В. Лизунова 

Н.К. Литвиненко 

Л.В. Каменская 

А.М. Ковалёва 

О.П. Кокунько 

Н.Е. Копытова 

Г.Ф. Кочкарина 

Т.Н. Кублова 

М.В. Курмаев 

М.Б. Мартиросова 
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Истори-

ческий 

период 

Основные направления развития библиотечного 

краеведения 

ФИО исследова-

телей  

регламентируется «Руководством по краеведческой 

деятельности центральной библиотеки субъекта РФ 

(края, области)» (2017) 

В соответствии со «Стратегией государственной 

культурной политики на период до 2030 года» и Гос-

ударственной программой Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы) биб-

лиотечное краеведение должно способствовать 

«…сохранению культуры многонационального наро-

да РФ, укрепление нравственных и патриотических 

принципов в общественном сознании, развитие си-

стемы культурного и гуманитарного просвещения; 

сохранению культурного и исторического наследия 

народа, обеспечению доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, реализа-

ция творческого потенциала нации.  

Ожидаемые результаты: обеспечение доступа каждо-

го гражданина к национальным и мировым культур-

ным ценностям через формирование публичных элек-

тронных библиотек, музейных и театральных интер-

нет-ресурсов. 

Н.Н. Мухина 

Л.И. Новикова 

И.Н. Пережогина 

Т.Д. Рубанова 

М.А. Ряховская 

Л.А. Сулейманова 

О.Г. Стёпина  

Л.Г. Тараненко 

Е.И. Трубина  

М.А. Шицкова 

А.В. Штолер 

В.А. Эрлих и др. 
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Приложение В  

Анкета для специалистов по вопросам анализа пользователей краеведческой 

информации 
 

Анкета 

1. Актуальна ли для Вашей библиотеки проблема изучения пользователей краеведческой 

информации? 

1.1 да 

1.2 нет 

2. Занимается ли Ваша библиотека изучением пользователей краеведческой информа-

ции? 

2.1 постоянно 

2.2 эпизодически 

2.3 изучает комплексно, не выделяя отдельно пользователей краеведческих ресурсов 

2.4 не занимается 

3. Какие категории пользователей краеведческой информации преобладают в Вашей 

библиотеке? 

3.1 руководители всех рангов;  

3.2 специалисты; 

3.3 предприниматели; 

3.4 рабочие промышленных предприятий, агропромышленного комплекса и др. отраслей; 

3.5 студенты высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся общеобразова-

тельных и профессионально-технических училищ;  

3.6 мигранты 

3.7 другие категории (назовите) _____________________________________________ 

4. Какие категории пользователей краеведческой информации для Вашей библиотеки 

приоритетны при создании краеведческих продуктов/ресурсов? 

4.1. все 

4.2  руководители всех рангов  

4.3 специалисты 

4.4 предприниматели 

4.5 рабочие промышленных предприятий, агропромышленного комплекса и др. отраслей 

4.6 студенты высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся общеобразова-

тельных и профессионально-технических учреждений 

4.7 мигранты 

4.8 другие______________________________________________ 

5. Какими способами Вы выявляете информационные потребности пользователей крае-

ведческой информации? 

5.1. при обращении пользователя в краеведческий фонд  

5.2. в рамках справочно-библиографического обслуживания  

5.3. в рамках массовых мероприятий 

5.4. используете социологические методы (опросы, анкетирование, интервьюирование, бе-

седа, наблюдения) 

5.5. другие способы (перечислите)_________________________________ 

6. Актуальна ли для Вашей библиотеки проблема изучения удаленных пользователей 

краеведческой информации? 

6.1 да 

6.2 нет 

7. Занимается ли Ваша библиотека изучением удаленных пользователей краеведческих 

электронных ресурсов?  
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7.1 постоянно 

7.2  эпизодически 

7.3 изучает комплексно, не выделяя отдельно пользователей краеведческих ресурсов; 

7.4 не занимается 

8. На какую категорию пользователей Вы ориентируетесь при размещении краеведче-

ской информации на сайте библиотеки? 

8.1 на все (универсальное представление ресурсов) 

8.2 выделяете отдельную приоритетную группу пользователей (при возможности, обозна-

чьте какую)_________________________  

8.3 ориентируетесь на индивидуального пользователя 

8.4 другое___________________________________  

9.  При создании и размещении краеведческих электронных продуктов/ресурсов указыва-

ете ли Вы их целевое и читательское назначение? 

9.1 да 

9.2 иногда  

9.3 нет 

10. Какие методы использует Ваша библиотека при изучении удаленного пользователя 

краеведческих ресурсов? 

10.1. опросы, анкетирование на сайте библиотеки  

10.2. регистрационные формы (куда включатся основные параметры пользователя), в част-

ности, личный кабинет читателя, регистрация на сайте, регистрация при выполнении дополни-

тельных сервисов (электронная доставка документов, виртуальное справочно-

библиографическое обслуживание, абонемент, доступ к электронной библиотеке и др.) 

10.3 специальные страницы для пользователя на сайте, позволяющие получить обратную 

связь (форум, вопрос-ответ и др.). 

10.4другие__________________________________________________ 

11. Ведется ли статистика на Вашем сайте обращений к краеведческим продук-

там/ресурсам?  

11.1 на все краеведческие продукты/ресурсы 

11.2 частично на отдельные краеведческие продукты/ресурсы (например, электронный ката-

лог, электронная библиотека) 

11.3 не ведется 

12. При размещении краеведческих продуктов и/или ресурсов на сайте чем руководству-

ется Ваша библиотека? 

12.1 профессиональной интуицией 

12.2 распоряжением сверху 

12.3 опытом других библиотек 

12.3 запросами пользователей 

12.4 другое_________________________________________________ 

13. Какие программы web-мониторинга посещений/обращений пользователей использует 

Ваша библиотека?  

(Яндекс.Метрика, «Вебвизор», LiveInternet, TOP.mail.ru и др.) 

13.1 Яндекс.Метрика,  Hotlog 

______________________________________________________________ 

14. Укажите, пожалуйста, наименование Вашей библиотеки 
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Приложение Г  

Отражение в регламентирующих документах влияния электронной среды на 

развитие краеведческой деятельности библиотек 
 

Основные 

направления 

КДБ 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2003 г.) 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2017 г.) 

Общий раздел 

Организация 

краеведческих 

документов 

…предоставляет доступ посред-

ством: ЭДД; предоставляет доступ 

удалённым пользователям…; 

•осуществляет информирование с 

помощью сети Интернет… 

•для организации краеведческого 

фонда: приобретение документов 

на электронных носителях; 

•для обеспечения доступности: 

использование электронных 

средств доступа и сетевых ресур-

сов; перевод в электронную форму 

(оцифровка) краеведческих доку-

ментов; 

•для обеспечения доступности: 

публикация в электронной форме 

библиографических справочников; 

•СБО по запросам удаленных 

пользователей по электронной по-

чте, создание и использование 

виртуальной справочной службы 

на сайте библиотеки; 

•описание крупных стабильных 

интернет-ресурсов на сайте биб-

лиотеки (путеводители); 

•ведение электронных БД. 

ЦБ региона предоставляет пользо-

вателям (в помещениях библиотеки 

и удаленно): доступ к фактографи-

ческой информации из краеведче-

ских документов (через фактогра-

фические БД, АФ и пр.); 

•осуществляет экспертный отбор 

сетевых краеведческих документов 

для включения в свой электронный 

краеведческий архив; 

•формирует универсальную крае-

ведческую фактографическую БД; 

•предоставляет краеведческие до-

кументы и местные издания уда-

ленным пользователям;  

•продвижение краеведческих ин-

формационных ресурсов, продуктов 

и услуг через краеведческий сайт / 

портал, социальные медиа. 

Формирование, 

организация и 

хранение крае-

ведческих до-

кументов и 

местных изда-

ний 

В фонд краеведческих документов 

включают: электронные издания, 

ведется систематическая работа по 

выявлению краеведческих доку-

ментов и местных изданий в сете-

вых ресурсах Интернета; 

•в целях пополнения фонда копи-

рует на электронные носители; 

переиздает в электронной форме 

наиболее ценные краеведческие 

издания; 

•распространяет сведения о крае-

ведческих документах на сайте в 

сете Интернет.  

Подфонды (архивы) неопублико-

ванных и сетевых краеведческих 

документов формируются выбороч-

но, с учетом их информационной 

ценности; 

•электронные копии неопублико-

ванных краеведческих документов 

(создаваемые в целях обеспечения 

сохранности оригиналов или полу-

ченные вместо оригиналов); 

•сетевые краеведческие документы, 

отобранные по критериям автори-

тетности, информативности, фун-

дированности (наличия и качества 

ссылок на источники), оригиналь-
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Основные 

направления 

КДБ 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2003 г.) 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2017 г.) 

ности и правомерно скопированные 

из Сети;  

•в фонды местных и краеведческих 

изданий включаются также элек-

тронные копии печатных изданий; 

•электронные копии неопублико-

ванных краеведческих документов 

и сетевые краеведческие докумен-

ты, не являющиеся изданиями, 

включаются в специализированный 

подфонд – электронный краеведче-

ский архив… 

• ведут систематическую работу по 

выявлению местных изданий и кра-

еведческих документов, используя 

для этого ресурсы Интернет. 

Формирование 

и использова-

ние КСБА 

Включает систему БД: 

•ЭКК; 

•ЭКМИ; 

•БД календарь знаменательных и 

памятных дат и др. фактографиче-

ские БД; 

•полнотекстовые БД на официаль-

ные документы и правовые акты. 

Фонд справочных и библиографи-

ческих пособий включает в элек-

тронной форме документы, в т.ч. 

электронные версии печатных из-

даний. 

Открыт для удаленных пользова-

телей, обеспечивает доступ в сети 

Интернет к элементам КСБА, пе-

ревод в электронную форму (рет-

роконверсия, оцифровка). 

Система краеведческих БД включа-

ет базовые (обязательные) и фа-

культативные элементы. К базовым 

относятся: ЭКК; ЭКМИ; универ-

сальная краеведческая фактографи-

ческая БД календарного или энцик-

лопедического типа. 

К факультативным элементам отно-

сятся: 

реализованные в форме открытых к 

пополнению БД краеведческие ин-

формационные продукты собствен-

ной генерации (создаваемые на ос-

нове базовых); 

БД, созданные за пределами ЦБ ре-

гиона (приобретенные или исполь-

зуемые на договорной основе). 

ЭКК и / или ЭКМИ могут быть объ-

единены или интегрированы в элек-

тронный каталог ЦБ региона. 

Система краеведческих БД связана 

с другими элементами электронного 

СБА библиотеки в локальной сети. 

ЦБ региона обеспечивает доступ в 

сети Интернет к элементам КСБА, 

существующим в электронном виде, 

и поэтапный перевод в электрон-

ную форму остальных элементов 

(ретроконверсию, оцифровку и пр.). 

Базовые элементы КСБА (ЭКМИ, 

ЭКК и УФБД) и карточные крае-

ведческие каталоги и картотеки 
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Основные 

направления 

КДБ 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2003 г.) 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2017 г.) 

рассматриваются как уникальные и 

особо ценные документы. Поэтому 

ЦБ региона принимает меры для 

обеспечения их гарантированной 

сохранности: ретроконверсия кар-

точных каталогов и картотек в элек-

тронную форму; 

ограничение самостоятельного до-

ступа пользователей к карточным 

каталогам и картотекам; 

регулярное резервное копирование 

ЭКМИ, ЭКК и УФБД; защита 

ЭКМИ, ЭКК и УФБД от несанкци-

онированного доступа программ-

ными средствами. 

Библиографи-

ческая обра-

ботка краевед-

ческих доку-

ментов и мест-

ных изданий 

 

 

 

 

 

 

_ 

Осуществляет библиографическую 

обработку местных изданий и крае-

ведческих документов и отражает 

их в ЭКК и ЭКМИ. ЭКК и ЭКМИ 

формируются как библиографиче-

ские репертуары и соответственно 

включают, в том числе, записи, не 

проверенные по самому документу: 

заимствованные из каталогов, кар-

тотек, БД в результате автоматиче-

ской ретроконверсии. ЦБ региона 

участвует в корпоративных проек-

тах различного уровня и масштаба, 

предусматривающих распределен-

ную библиографическую обработку 

текущих потоков или ретроспек-

тивных массивов краеведческих до-

кументов и местных изданий, веде-

ние сводных ЭКК... 

ЦБ региона организует обмен БЗ и 

совместную работу по ведению АФ 

в своем регионе и является коорди-

национным и методическим цен-

тром этой работы. 

Библиографи-

ческое обслу-

живание. 

Предоставле-

ние краеведче-

ских докумен-

тов и местных 

изданий  

Предоставление в целях обеспече-

ния сохранности копии на элек-

тронных носителях. 

Осуществляют по запросам уда-

ленных пользователей ЭДД. 

Предоставление информации через 

аккаунты в социальных сетях, по 

электронной почте, телефону, си-

стемам межбиблиотечного абоне-

мента (МБА) и ЭДД. 

ЦБ региона осуществляет КСБО 

посетителей библиотеки и удален-

ных пользователей; создает и под-

держивает на сайте виртуальную 
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Основные 

направления 

КДБ 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2003 г.) 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2017 г.) 

краеведческую справочную службу; 

формирует доступный для пользо-

вателей архив выполненных спра-

вок и обеспечивает поиск по нему. 

Формирование 

системы крае-

ведческих БУ. 

Распростране-

ние краеведче-

ских знаний.  

Создание комфортной информа-

ционной среды, обеспечивающей 

возможность самостоятельного 

получения краеведческой инфор-

мации (рассчитана преимуще-

ственно на удаленных пользовате-

лей). 

Основные краеведческие ресурсы 

региона, представленные в элек-

тронной форме: доступ к БД ЭКК, 

БД Календарь знаменательных и 

памятных дат 

другие библиографические и пол-

нотекстовые БД 

…электронные версии печатных 

КД и МИ, ссылки на наиболее 

крупные и стабильные интернет-

ресурсы. 

Краеведческие информационные 

продукты не дублируют информа-

цию из ЭКК, ЭКМИ и УФБД, а яв-

ляются результатом переработки 

содержащихся в них сведений в 

связи с конкретным целевым и 

пользовательским назначением. 

Краеведческие информационные 

продукты, создаваемые ЦБ региона, 

в совокупности образуют систему, 

обеспечивающую разные «точки 

доступа» к краеведческим ресурсам: 

электронная краеведческая библио-

тека, электронные краеведческие 

коллекции; тематические указатели 

и БД; интерактивные карты, вирту-

альные экскурсии и т. д.; виртуаль-

ные выставки и музеи, коллекции 

фотографий и др.. 

Главным средством продвижения 

краеведческой информации являет-

ся краеведческий сайт / портал, 

представляющий регион в вирту-

альном пространстве. Его целями 

являются: 

создание комфортной информаци-

онной среды, обеспечивающей воз-

можность самостоятельного полу-

чения 

краеведческой информации; про-

движение всех субъектов краевед-

ческой деятельности региона (в 

первую очередь, библиотек); мето-

дическая поддержка и обеспечение 

эффективного взаимодействия 

субъектов краеведческой деятель-

ности в регионе; создание условий 

для участия пользователей в крае-

ведческой деятельности (в т. ч. пу-

тем использования интерактивных 

интернет-сервисов). 

На краеведческом сайте/ портале 

размещаются: 

основные краеведческие БД (ЭКК, 
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Основные 

направления 

КДБ 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2003 г.) 

Руководство по краеведческой 

деятельности центральной биб-

лиотеки субъекта РФ (области, 

края) (2017 г.) 

ЭКМИ, УФКБД); электронная крае-

ведческая библиотека; 

краеведческие информационные 

продукты, созданные ЦБ региона 

специально для сайта или адапти-

рованные для него; 

ссылки на наиболее крупные, по-

лезные и стабильные краеведческие 

ресурсы и информацию, находящи-

еся на сайтах библиотек и других 

учреждений, отдельных исследова-

телей и краеведов и пр.; информа-

ция о краеведческих ресурсах 

(КСБА, фондах, коллекциях, редких 

и ценных документах и пр.), про-

дуктах и услугах ЦБ региона; вир-

туальная краеведческая справочная 

служба. 

Важнейшей составляющей краевед-

ческого сайта/ портала является 

электронная краеведческая библио-

тека – собрание электронных крае-

ведческих документов и местных 

изданий, специально отобранных по 

критериям качества (ценности, ред-

кости) и доступных на сайте ЦБ ре-

гиона. Она представляет собой по-

стоянную, относительно самостоя-

тельную часть электронной библио-

теки ЦБ региона и состоит из вир-

туальных коллекций…  

ЦБ региона предпринимает меры 

для повышения доступности сайта/ 

портала, для чего создает и поддер-

живает: мобильную версию и мо-

бильные приложения… 

Методическая 

деятельность 

Организация заочных семинаров, 

конференций, форумов на сайте. 

Содействует профессиональному 

общению специалистов в области 

КДБ, организуя семинары, конфе-

ренции, заочные конференции и 

форумы на своем сайте. 
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Приложение Д  

Характеристика направлений библиотечного краеведения на сайтах цен-

тральных библиотек субъектов Российской Федерации 
 

Направления  

просвети-

тельской де-

ятельности  

Отдельные 

аспекты 

направления 

Информаци-

онные про-

дукты / ресур-

сы 

Примеры продуктов / ресурсов, 

проектов, реализуемых в элек-

тронной среде 

  

Комплексное 

представле-

ние истории 

региона/края 

Краеведческие 

лекции-

презентации. 

Электронные 

коллекции. 

Блоги.  

ЭБ. 

Сайты. Порта-

лы. 

Фактографиче-

ские справки. 

«Край Удмуртский», «История Уд-

муртии». 

Геральдика Республики Коми. 

Фонд краеведческих документов 

«Русский Север» (Архангельская 

ОУНБ). 

ЭБ «Астраханская краеведческая 

коллекция». 

«Белогорье. Летопись» Белгородская 

ОУНБ.  

Коллекции по наследию истории Ев-

рейской АО (Биробиджанская 

ОУНБ). 

Уральская электронная историческая 

библиотека». 

«Кузбасс – угол(ь) зрения» (Кеме-

ровская ОУНБ). 

История биб-

лиотеки и 

библиотечно-

го дела 

БУ. Путеводи-

тели по биб-

лиотеке. 

Фактографиче-

ские справки. 

Виртуальные 

экскурсии. 

3D панорамы. 

Хроники биб-

лиотеки. 

Порталы.  

БД. Фотогале-

реи. 

БУ «Национальная библиотека Рес-

публики Татарстан: история и совре-

менность». 

Виртуальная экскурсия Националь-

ной библиотеки Республики Ингуше-

тия. 

3D панорамы НБ имени С. Г. Чавай-

на. 

«Портал библиотек Удмуртии». 

«Библиотеки Архангельской обла-

сти»; Виртуальная экскурсия по биб-

лиотеке (Архангельская ОНБ). 

Портал библиотек Оренбургской об-

ласти. 

Книга. Исто-

рия книги 

Виртуальные 

музеи. 

Летописи печа-

ти. 

БУ. 

Разделы ЭБ. 

Сайты. 

Интернет-

проекты. 

БД. 

Музей книжной культуры Республи-

ки Коми. 

Музей «Книга Алтая» (Библиотека 

Республики Алтай им. М. В. Чевал-

кова). 

Летопись печати Удмуртской Рес-

публики. 

«Книжные памятники Карелии». 

«Книжные памятники Удмуртии». 

«Свод книжных памятников Респуб-

 И
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Направления  

просвети-

тельской де-

ятельности  

Отдельные 

аспекты 

направления 

Информаци-

онные про-

дукты / ресур-

сы 

Примеры продуктов / ресурсов, 

проектов, реализуемых в элек-

тронной среде 

лики Башкортостан». 

«Книжные памятники Архангельской 

области». 

«Книжные памятники Белгородской 

области». 

«Книжные памятники Ивановской 

области». 

История от-

дельной тер-

ритории 

Справочные 

интерактивные 

ресурсы. 

Видеоматериа-

лы.  

БД. ЭБ. 

 

«Осетинская азбука от «А» до «Я» 

(Национальная научная библиотека 

Республики Северная Осетия –

Алания). 

«Мемориалы г. Горно-Алтайска»; 

«Фильмы о Горном Алтае» (Библио-

тека Республики Алтай им. М. В. Че-

валкова). 

Электронная краеведческая библио-

тека «Русский Се-

вер» (Архангельская ОНБ). 

История ВОВ 

в конкретном 

регионе (ге-

рои, участни-

ки ВОВ). 

Война 1812 г. 

  

БУ. 

Полнотексто-

вое-вые ресур-

сы. 

Электронные 

выставки. 

Web-атласы.  

«Сборник сведений о Кавказе»; 

«Сборник сведений о кавказских 

горцах» (Национальная научная биб-

лиотека Республики Северная Осе-

тия-Алания).  

Справочник «Их именами названы 

улицы в Йошкар-Оле»; Электронная 

выставка о героях ВОВ (НБ имени 

С. Г. Чавайна Марий Эл Йошкар-

Ола). 

Книга Памяти Астраханской области. 

1941–1945; «Астраханский край в 

период ВОВ»: указатель. 

Web-Атлас «Смоленщина в войне 

1812 г.». 

 И
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Направления  

просвети-

тельской де-

ятельности  

Отдельные 

аспекты 

направления 

Информаци-

онные про-

дукты / ресур-

сы 

Примеры продуктов / ресурсов, 

проектов, реализуемых в элек-

тронной среде 
 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Л
и

т
ер

а
т
у

р
н

о
е 

 
Комплексное 

предоставле-

ние литера-

турной жиз-

ни. 

 

О конкретном 

писателе или 

поэте 

 

БУ. Полнотек-

стовые ресур-

сы. 

Виртуальные 

музеи. 

Литературные 

карты. Вирту-

альные выстав-

ки. 

Фотогалереи.  

Видеогалереи. 

Буктрейлеры. 

ЭБ. 

Сайт.  

 

«Писатели Осетии»: БУ (Националь-

ная научная библиотека Республики 

Северная Осетия-Алания).  

«Литературно-Художественные жур-

налы Хакасии»;  

«Литературная карта Хакасии». 

«Виртуальный музей Н. Г. Доможа-

кова» (Национальная библиотека им. 

Н. Г. Доможакова). 

Буктрейлер, созданный по книге ин-

гушского автора Х. Плиева «Не 

удивляйте меня».  

Отдельный сайт «Карелия, мой край 

родной...»; 

«Электронная библиотека авторов 

Карелии». 

«Современная литература Еврейской 

АО». 

«Забайкалье литературное». 

«Писемский Алексей Феофилакто-

вич» (Костромская ОУНБ). 

Литературная карта Камчатки. 

Литературная карта Тамбовского 

края.  

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
К

у
л

ь
т
у

р
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

е 
 

  

Комплексное 

представле-

ние культуры  

БУ. 

Путеводители. 

Wiki-проекты.  

Интернет-

проекты. 

ЭБ. 

Сайты.  

Порталы. 

БД. 

 

Проект «Культурная карта Республи-

ки Коми». 

Панорама культурной жизни Респуб-

лики Дагестан. 

Культура Осетии. 

Культура и искусство удмуртов.  

Вики-энциклопедия удмуртской 

культуры «Воршуд». 

Памятники истории и культуры Ка-

зани: путеводитель. 

Интернет-проект «Имена в истории 

Карелии: Выдающиеся деятели куль-

туры РК». 

Отдельный сайт «Карелия, мой край 

родной...». 

Портал «Культурное наследие Чува-

шии». 

«Выдающиеся деятели культуры Ке-

меровской области». 

«Культурный туризм» (Кемеровская 

ОУНБ). 

«КиноВселенная Кузбасса».  

«Славянская традиционная культура 

в Кузбассе». 
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Направления  

просвети-

тельской де-

ятельности  

Отдельные 

аспекты 

направления 

Информаци-

онные про-

дукты / ресур-

сы 

Примеры продуктов / ресурсов, 

проектов, реализуемых в элек-

тронной среде 

«Деметра / Ярославика» – краеведе-

ние в Ярославской области. 

Библиотеки Порталы. 

Сайты. 

Путеводители. 

БД. 

Портал библиотек Оренбургской об-

ласти. 

Библиотечный портал (Псковская 

ОУНБ). 

«Библиотеки Дона online». 

Портал библиотек Самарской обла-

сти. 

Информационный портал библиотек 

Челябинской области. 

Этнокультура 

Этнография 

Виртуальные 

выставки. Сай-

ты. ЭБ. 

Фото- и видео 

материалы  

Сайт «Народы Удмуртии». 

Интернет-проект «Коренные народы 

Карелии». «Башкирика». 

Коренные народы Сахалина. 

Религия Тематическое 

досье. 

ЭБ. 

БУ. 

Wiki-

справочники. 

Православие в Республике Татарстан: 

тематическое досье. 

Указатель содержания «Астрахан-

ских епархиальных ведомостей» за 

1875–1914 гг. 

«Монастыри и православные храмы 

Астрахани»;  

«Храмы Ахтубинской Епархии» 

(Астраханская ОУНБ). 

Искусство 

 

БУ. 

Путеводители 

интернет-

ресурсов. 

Библиографи-

ческие БД.  

Хакасия театральная. 

Биографии и автобиографии выдаю-

щихся деятелей искусства (Нацио-

нальная библиотека РБ им. Ахмет-

Заки Валиди). 

Композиторы, певцы, актеры (Биб-

лиотека Республики Алтай им. М. В. 

Чевалкова). 

Библиографическая БД «Ноты», 

Национальная библиотека Удмуртии. 

Арт-пространство библиотеки (Яро-

славская ОУНБ). 
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Направления  

просвети-

тельской де-

ятельности  

Отдельные 

аспекты 

направления 

Информаци-

онные про-

дукты / ресур-

сы 

Примеры продуктов / ресурсов, 

проектов, реализуемых в элек-

тронной среде 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
Э

к
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

е 

Экология. 

География. 

Туризм. 

Топонимика 

БУ. 

ЭК. 

Галерея фото. 

Электронное 

досье. 

Мультимедий-

ные электрон-

ные справоч-

ники. 

Виртуальные 

карты. 

БД. 

Природа Мордовии. 

Электронный краеведческий каталог 

«Русский Север».  

Галерея фото (Чукотская окружная 

публичная универсальная библиотеке 

им. В. Г. Тан-Богораза). 

Электронное досье «Экологическое 

сообщество Брянщины». 

«Заповедное Приморье» –

электронный мультимедийный спра-

вочник.  

Виртуальная карта «По дорогам Во-

логодчины». 

Проект «КРАЕВЕДЕНИЕ+» Иркут-

ская ОНБ. 

Топонимика Калининградской обла-

сти. 

«Экология реки Урал». 

«Экология Дона». 

  
  
  
  

  
 П

р
а

в
о
в

о
е  Путеводители 

по интернет-

ресурсам.  

Сайты. 

БД. 

Путеводители: «Законодательство 

Республики; Новое в законодатель-

стве Республики Татарстан. 

Открытая трибуна: РЦП «Админи-

стративная реформа в Удмуртской 

Республике на 2013–2015 годы». 

Сайт «Защита прав потребителей» 

Белгородская УНБ. 

  
  
  
  

  
  
Н

а
у

ч
н

о
е 

Инновации. 

Изобретения. 

Научный по-

тенциал 

БД. 

Сайты. 

«Научно-технический потенциал Ар-

хангельской области». 

Корпорация «Наука молодая» (Бел-

городская УНБ). 

«Инновационный потенциал изобре-

тателей Брянщины». Изобретено на 

Брянщине.  

Полнотекстовая БД «Достижения 

изобретателей Владимирского регио-

на (2011 – 2016 гг.)». 

«Научная элита Брянщины». 
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Направления  

просвети-

тельской де-

ятельности  

Отдельные 

аспекты 

направления 

Информаци-

онные про-

дукты / ресур-

сы 

Примеры продуктов / ресурсов, 

проектов, реализуемых в элек-

тронной среде 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
У

н
и

в
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ь
н

о
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 Порталы. 

Сайты. 

Электронные 

справочники. 

Полнотексто-

вые БД. 

ЭБ. 

Краеведческий портал Алтайской 

краевой УНБ им. В. Я. Шишкова.  

Отдельный сайт «Карелия, мой край 

родной. 

Брянский край: краеведческий ин-

формационно-справочный портал. 

«Примориана»: электронный спра-

вочник; «Социально-экономическое 

развитие Приморского края» указа-

тель. 

Портал «Земля Владимирская». «Па-

мять Вологды». 

«Краеведение на Урале». «Забай-

кальский край». 

«Весь Кузбасс». «Псковиана» 

(Псковская ОУНБ). 

«Земля Томская». «Тульский край». 

Краеведение Челябинской области. 
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Приложение Е  

Анкета для специалистов по оценке требований к содержанию краеведче-

ской подготовки 

 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас принять участие в исследовании по изучению краеведческой деятельности 

библиотек. Ваши ответы позволят нам уточнить вопросы подготовки библиотекарей, занимаю-

щихся краеведческой работой. Отметьте кружком, галочкой варианты ответов (может быть не-

сколько), которые наиболее соответствуют Вашему мнению. Если ни один из предложенных 

вариантов не совпадает с Вашим мнением, напишите, пожалуйста, свой ответ. 

 

Заранее благодарим Вас! 

1. Составьте, пожалуйста, рейтинг приоритетных для Вас направлений краеведческой 

деятельности библиотеки (в каждой строке укажите ранг от 1 до 8, где 1 – это самый 

высоки балл):  

Направления краеведческой деятельности 
Ранг 

(1-8) 

Формирование, организация и хранение краеведческих фондов   

Библиографическая обработка краеведческих документов и местных изданий  

Формирование и использование краеведческого СПА / СБА  

Создание краеведческих информационных продуктов  

Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей  

Продвижение источников краеведческой информации   

Методическое обеспечение КДБ в регионе, повышение квалификации сотруд-

ников библиотек 

 

Проведение научных исследований по краеведческой тематике  

 

2. Как Вы считаете, изменились ли профессиональные компетенции специалиста-

краеведа в связи с внедрением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ)?  

o изменились существенно 

o изменились незначительно 

o не изменились 

o затрудняюсь ответить 

3. Отметьте, пожалуйста, что наиболее усложнило Вашу работу с внедрением ИКТ в кра-

еведческую деятельность библиотек (может быть несколько вариантов ответа): 

o выполнение аналитико-синтетической переработки краеведческой информации в 

связи с добавлением новых элементов библиографической записи 

o увеличение временных затрат на создание краеведческой библиографической записи 

o необходимость освоения нового программного обеспечения 

o необходимость в продвижении (рекламировании) библиотечных интернет-ресурсов  

o усложнение краеведческих информационных запросов в виртуальной среде  

o низкая информационная культура удаленного пользователя 

o необходимость обеспечения безопасности работы в интернет-среде  

o усложнение процедур отбора краеведческой информации для включения в КСПА в 

связи с появлением сетевой информации  

o другое  
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4. Что, по Вашему мнению, является наибольшим преимуществом внедрения ИКТ в кра-

еведческую деятельность библиотек? (может быть несколько вариантов ответа): 

o расширение и усложнение ассортимента краеведческих информационных продуктов 

o возможности оцифровки краеведческих документов и создание полнотекстовых баз 

данных 

o взаимодействие с другими информационными учреждениями (библиотеки, архивы, 

музеи, вузы) 

o возможность многократного использования краеведческой библиографической ин-

формации 

o обмен опытом и удовлетворение профессиональных интересов с использованием ин-

тернет 

o расширение доступа к электронным краеведческим продуктам / ресурсам 

o реализация корпоративной каталогизации, каталогизации заимствования 

o увеличение круга источников, отражаемых в КСПА, в т. ч. электронных СМИ  

o расширение онлайн сервисов для пользователя краеведческой информации 

o возможности удаленного виртуального обслуживания пользователя 

o возможности перехода от предоставления библиографической информации к полно-

текстовой, интегрированной, мультимедийной и др. 

o возможности использования базовых сервисов интернета (электронная почта теле-

конференции и др.) и технологий web 2.0 (социальные сети, блоги, wiki, аудио-, ви-

део-, фото хостинги и др.)  

o другое  

5. Какие знания и умения Вы считаете наиболее востребованными для себя при выполне-

нии краеведческой работы с использованием ИКТ? (может быть несколько вариантов 

ответа): 

o теоретические в области библиографоведения 

o теоретические в области краеведения 

o методические по изучению пользователей и удовлетворения их информационных 

потребностей 

o методические по созданию краеведческих электронных информационных продуктов 

/ ресурсов 

o методические по проведению краеведческих исследований  

o методические по продвижению краеведческой информации в интернет  

o практические в области ИКТ 

o практические в области социокультурных технологий 

o практические в области архивных технологий 

o практические в области музейных технологий 

o практические в области туристических технологий 

o другое  

6. Согласны ли Вы с мнением, что библиотечный специалист-краевед должен иметь вто-

рое специальное образование в области краеведения, истории? 

o да, должен 

o скорее да, чем нет 

o второе образование никому не помешает 

o вполне достаточно библиотечного образования 

o затрудняюсь ответить 

Какие из форм профессионализации предпочтительны для Вас? (может быть несколько 

вариантов ответа): 
o самостоятельный поиск информации в интернете 

o традиционное чтение профессиональной литературы 

o посещение тренингов, семинаров, конференций 
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o видеотренинги и вебинары  

o курсы повышения квалификации  

o переподготовка  

o дистанционное образование (через интернет) 

o другое  

o не нуждаюсь в повышении квалификации 

7. Если бы у Вас была возможность выбирать, какое из учреждений Вы предпочли бы для 

повышения квалификации или переподготовки? (может быть несколько вариантов от-

вета): 

o крупную библиотеку 

o музей 

o архив 

o профильный вуз 

o другое  

8. Посоветуйте, пожалуйста, что нужно изменить вузам в краеведческой подготовке бу-

дущих библиотекарей?  

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе (подчеркните нужное): 

Ваше образование:  

‒ высшее библиотечное  

‒ другое высшее (какое: ___________________) 

‒ среднее специальное библиотечное  

‒ среднее специальное не библиотечное (какое: ___________________________) 

 

Ваш стаж работы по краеведческому направлению:  

до 1 года; 2-3 года; 4-5 лет; 6-10 лет; 11-15 лет; 16-20 лет; более 20 лет. 

Ваш возраст: 20-30 лет; 31-40 лет; 41-50 лет; 51-60 лет; 61 и старше.  

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 
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Приложение Ж  

Учебно-методические работы по вопросам библиотечного краеведения 
 

№ 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебных изданий 

Год 

изда-

ния 

1. 1 Здобнов Н. В. Программа курсов по краевой библиографии при 

Центральном бюро краеведение // Пятидневка краеведения. М., 

1930. С.72. 

1930 

2. 2 Здобнов Н. В. Основы краевой библиографии : практ. руководство. 

М. ; Л. : Огиз - Гос. соц.-экон. изд-во, 1931. 182 с.  

1931 

3. 3 Ильина А. Я. Краеведческая библиография // Общая библиография: 

учеб. для библ. ин-тов. М., 1957. С. 317–335. 

1957 

4. 4 Николаев В. А. Краеведческая библиография : учеб. пособие. М., 

1961. 75 с.  

1961 

5. 5 Краеведческая библиография : программа курса для учащихся биб-

лиотечных институтов. М. : Сов. Россия, 1962. 12 с.  

1962 

6. 6 Корнейчик И. И. Краеведческая библиография на Украине : Разви-

тие краевед. библиографии на Украине в дореволюционное время : 

конспект лекций по курсу "Краевед. библиография" для студентов 

ХГБИ. Харьков, 1964. 53 с. 

1964 

7. 7 Корнейчик И. И. Краеведческая библиография на Украине : Разви-

тие краеведческой библиографии в советское время (1917-1940 гг.) : 

конспект лекций по курсу "Краевед. библиогр." Харьков , 1965. 28 

с.  

1965 

8.  Корнейчик И. И Краеведческая библиография на Украине: конспект 

лекций по курсу «Краевед. библиография. Вып.3 Развитие краевед-

ческой библиографии в советское время, (1941-1967 гг.). – Харьков, 

1968. – 46 с. 

1968 

9. 8 Мамонтов А. В. Краеведческий справочно-библиографический ап-

парат в областных библиотеках : (лекции для студентов-заочников 

по курсу "Краевед. библиография"). Л., 1970. 27 с.  

1970 

10. 9 Томашева Е. Н. Краеведческая библиография детской советской 

литературы : (лекция для студентов отд-ния дет. б-к по курсу "Биб-

лиогр. дет. литературы"). Л., 1972. 43 с. 

1972 

11. 1
0 

Талалакина О. И. Краеведческая работа библиотек : учеб. пособие 

по спецкурсу для студентов-заочников библ. фак. М., 1973. 94 с.  

1973 

12. 1
1 

Брискман М. А. Основные источники библиографических разыска-

ний по краеведению : учеб. пособие для студентов библ. фак. Л., 

1974. 21 с.  

1974 

13.  Буринская Е. Н. Краеведческая работа районной библиотеки : учеб. 

пособие для студентов фак. унив. б-к / М-во культуры РСФСР; Ле-

нингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской, Кафедра библиогр. 

Л., 1974. 20 с.  

1974 

14. 1
2 

Мамонтов А. В. Краеведческая библиография в России в дореволю-

ционный период : учеб. пособие. Л., 1974. 24 с. 

1974 

15. 1
3 

Мамонтов А. В. Методика составления краеведческой библиогра-

фии: Соврем. состояние, проблемы и задачи : учеб. пособие. Л., 

1974. 56 с. 

1974 
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16. 1
4 

Щерба Н. Н. Система краеведческих библиографических пособий 

рекомендательного характера на современном этапе : лекция для 

студентов-заочников по курсу "Краевед. библиогр.". М., 1974. 48 с.  

1974 

17. 1
5 

Щерба Н. Н. Система краеведческих библиографических пособий 

научно-вспомогательного характера на современном этапе : лекция 

по курсу "Краевед. библиография" для студентов библ. фак. М. : 

МГИК, 1975. 51 с. 

1975 

18. 1
6 

Щерба Н. Н. Информационная и справочно-библиографическая ра-

бота библиотек по краеведению : лекция по курсу "Краевед. биб-

лиогр." для студентов библ. фак. М. : МГИК, 1976. 47 с.  

1976 

19. 1
7 

Щерба Н. Н. Типы краеведческой литературы : лекция по курсу 

"Краевед. библиогр." для студентов библ. фак. М. : МГИК, 1977. 47 

с. 

1977 

20. 1
8 

Мамонтов А. В. Краеведческая библиография : учеб. для библ. фак. 

ин-тов культуры и пед. вузов. М. : Книга, 1978. 166 с.  

1978 

21. 1
9 

Мамонтов А. В. Краеведческая библиография : учеб. для библ. фак. 

ин-тов культуры и пед. вузов. М. : Кн. палата, 1989. 216 с. 

1989 

22. 2
0 

Михлина И. И. Краеведческая библиография в системе библиогра-

фической деятельности в СССР : учеб. пособие по спецкурсу. Крас-

нодар, 1989. 113 с. 

1989 

23. 2
1 

Голодяева В. А. Комплексность и проблемы формирования крае-

ведческих библиографических ресурсов. М., 1990. 59 с.  

1990 

24. 2
2 

Кушнаренко Н. Н. Краеведческая деятельность библиотеки : учеб. 

пособие. М. : МГИК, 1993. 89 с.  

1993 

25. 2
3 

Томашева Е. Н. Краеведческая библиотечно-библиографическая 

деятельность детских библиотек : учеб. пособие. СПб : СПбГАК, 

1996. 89 с.  

1996 

26. 2
4 

Мамонтов А. В. Библиотечное краеведение : учеб. пособие : (в 2 

вып.). СПб., 1996–1998. – Вып.1: Основы краеведения, 1996. 38 с.; 

Вып.2 : Краеведческий библиотечный фонд, 1998. 38 с. 

1996-

1998 

27. 2
5 

Библиотечное обслуживание полиэтнического населения региона: 

учеб. программа и учеб.-метод. материалы / сост.: Л. Д. Данильянц, 

В. С. Крейденко. СПб., 1999. 60 с. 

1999 

28. 2
6 

Пашнина И. И. История краеведческой литературной библиографии 

в России : учеб. пособие по спецкурсу. Краснодар, 1999. 78 с.   

1999 

29. 2
7 

Краеведческая библиография Дальнего Востока : учеб. пособие / 

Хабаров. гос. ин-т искусств и культуры / сост. Семина Н. В. Хаба-

ровск : ХГИИК, 2001. 55 с.  

2001 

30. 2
8 

Михлина И. И. Основные понятия краеведческой библиографии : 

учеб.- метод. пособие. М. : ПРОФИЗДАТ, 2002. 80 с. 

2002 

31.  Ермолаева М. А. Муниципальная библиотека и местное самоуправ-

ление : учеб-практ. пособие. М., 2002. 80 с. 

2002 

32. 2
9 

Давыдова М. И. Краеведческая литературная библиография: 

направления развития, виды и методика составления библиографи-

ческих пособий : лекция по курсу "Библиогр. художественной лит. 

и литературоведения". М.: МГУКИ, 2003. 23 с.  

2003 

33. 3
0 

Ажеева Р. Б. Краеведческая библиография : уч. прогр. Улан-Удэ : 

Издат.-полиграф. комплекс ГОУ ВСГАКИ, 2004. 20 с.  

2004 

34. 3
1 

Демидова С. Е. Краеведческий документ: библиотечная обработка : 

учеб.  пособие. Тюмень : Вектор Бук, 2005. 108 с.  

2005 
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35.  Библиотечный фонд для детей : учеб. пособие для студентов вузов / 

под ред. Ю. Н. Столярова; МГУКИ, Орл. ГУКИ. М., 2005. 241 с. 

(Гл.5. Специфика краеведческого фонда детской библиотеки) 

2005 

36.  Олзоева Г. К. Методы массовой работы библиотек : учеб. пособие 

по курсу «Библиотечно-информационное обслуживание» для сту-

дентов библ. инфор. фак. вузов и ссузов культуры. Улан-Удэ, 2005. 

49 с. 

2005 

37. 3
2 

Неверова Т. А. Краеведческая деятельность библиотек : учеб.-

метод. пособие. М. : Либерея-Бибинформ, 2005. 136 с.  

2005 

38. 3
3 

Краеведческая деятельность сельской библиотеки : метод. пособие / 

сост.: Л. А. Бойко, Н. А. Юмина. Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 

2006. 54 с.  

2006 

39.  Михеева Г. В. История русской библиографии (февраль 1917-1921). 

СПб, 2006. Ч.1. 559 с. (Библиографический учет местной печати; 

Краеведческая библиография). 

2006 

40.  Демидова С. Е. Краеведческий документ: библиотечная обработка : 

учеб.-практ. пособие. М. : Либерея-Бибинформ, 2006. 104 с.  

2006 

41. 3
5 

Сомова Т. Н. Краеведческая деятельность детской библиотеки : 

учебно-практ. пособие. М. : Либерея-Бибинформ, 2006. 88 с. 

2006 

42.  Криворотенко С. Н. Краеведческий фонд библиотеки : учеб. посо-

бие. М. : Либерея-Бибинформ, 2006. 64 с. 

2006 

43.  Кутасова В. Е. Библиография краеведческой литературы  : учеб.-

метод. комплекс. Йошкар-Ола, 2007. 40 с.  

2007 

44.  Кушнаренко Н. Н. Библиотечное краеведение : учеб. Киев, 2007. 

502 с.  

2007 

45.  Михлина И. И. Краеведческая библиография : науч.-метод. пособие. 

М. : Либерея-Бибинформ, 2008. 174 с.  

2008 

46. 3
6 

Тараненко Л. Г. Информационное обеспечение региона: специфика 

краеведческой деятельности библиотек : учеб. пособие. М. : Литера, 

2009. 160 с.  

2009 

47. 3
7 

Ажеева Р. Б. Историко-краеведческая деятельность публичных 

библиотек : учеб. пособие. М. : Литера, 2011. 110 с.  

2011 

48. 3
8 

Криворотенко С. Н. Краеведческий фонд библиотек [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие : электронный аналог печатного издания. 

Краснодар : КГУКИ, 2012. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2012 

49. 3
9 

Библиотечно-библиографическое краеведение : учеб.-метод. ком-

плекс по дисциплине (модулю) / Минобрнауки России; Дагестан-

ский гос. ун-т ; [сост. Мирзаева А. Р.]. Махачкала : Изд-во ДГУ, 

2013. 28 с.  

2013 

50. 4
0 

Библиотечно-библиографическое краеведение : учеб.-метод. ком-

плекс / сост. Ю. А. Бабарыкин / Смоленский государственный ин-

ститут искусств. Смоленск, 2014. 56 с.  

2014 
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51.  Тараненко Л. Г. Информационное обеспечение потребностей реги-

она [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-

информационная деятельность" / ФГБОУ ВО "Кемеровский госу-

дарственный институт культуры". Изд. 2–е, доп. Кемерово, 2016. 

Систем. требования: Pentium IV, 1800 МГц ; RAM 512 Мб ; HDD 40 

Гб ; Windows XP/7 ; CD-ROM 24х ; Монитор 17" 1024x768 ; ви-

деокарта 256 Мб ; клавиатура, мышь ; браузер: IE 8, Mozilla irefox 

10, Opera 10, с поддержкой JavaScript. № госрегистрации 

0321603230 

2016 
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Приложение И  

Актуальные проблемы дальнейшего развития библиотечного краеведения 

как научного направления 
 

Наименование проблем Междисциплинарный 

уровень 

Возможные 

исполнители/ 

участники 

Теоретические проблемы41 

Терминологическая система научного 

направления (например, соотношение 

понятий ЭИР и информационный про-

дукт»; краеведческий документ и мест-

ное издание; культурное наследие регио-

на, цифровое наследие и др.). 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

Книговедение. 

Краеведение. 

Культурология. 

 

Научные шко-

лы. 

Отдельные уче-

ные-

исследователи. 

История библиотечного краеведения. 

Изучение истории региональной книж-

ной культуры и местных библиотек. 

Проблемы издательской деятельности 

отдельной территории на современном 

этапе. 

Библиотековедение. 

Книговедение. 

Краеведение. 

 

Научные шко-

лы. Отдельные 

ученые-

исследователи. 

Отсутствие научно обоснованных клас-

сификаций: краеведческих ЭИР, поль-

зователей краеведческой информации и 

их информационных потребностей.  

Библиотековедение. 

 

Научные шко-

лы. Отдельные 

ученые-

исследователи. 

Вузы. 

Библиотеки. 

Краеведческая деятельность отдельных 

видов библиотек.  

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

 

Научные шко-

лы. Отдельные 

ученые-

исследователи. 

Библиотеки. 

Проблемы изучения отдельных направ-

лений библиотечного краеведения 

(природоведческое и географическое; 

историческое; лингвистическое; лите-

ратурное; краеведение; культурологи-

ческое; музыкальное, церковное крае-

ведение и др.; археологическое, этно-

графическое изучение края; генеалогия; 

биографика и др.). 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

Книговедение. 

Краеведение. 

Культурология. 

 

Научные шко-

лы. Отдельные 

ученые-

исследователи. 

Вузы. 

Библиотеки. 

Архивы. 

Музеи.  

Поиск, выявление и исследование объ-

ектов культурного наследия, новых ар-

хеологических памятников, археогра-

фических, документных, фольклорных 

источников для реализации задач по 

сохранению культурного наследия. 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

Книговедение. 

Краеведение. 

Культурология. 

Музееведение. 

Научные шко-

лы. Отдельные 

ученые-

исследователи. 

Вузы. 

Библиотеки. 

                                                           
41 Выделено по результатам данного исследования 
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Наименование проблем Междисциплинарный 

уровень 

Возможные 

исполнители/ 

участники 

 Архивы. 

Музеи.  

Организационно-управленческие 

Проблемы нормализации регионального 

законодательства для пополнения фонда 

краеведческих документов и местных 

изданий.  

Библиотековедение. 

Книговедение. 

 

Министерство 

культуры РФ. 

РБА.  

ЦБ. 

Библиотеки. 

Проблемы учета электронных краеведче-

ских изданий (электронных краеведче-

ских ресурсов) (в т.ч. в НИЦ «Информре-

гистр»). 

Библиографоведение. Министерство 

культуры РФ. 

РБА.  

ЦБ. 

Проблемы определения (придания) ста-

туса обязательного экземпляра сетевого 

издания для включения в Федеральный 

закон «Об обязательном экземпляре до-

кументов» (для сохранения цифрового 

наследия). 

Книговедение. Министерство 

культуры РФ. 

РБА.  

ЦБ. 

Проблемы взаимодействий институтов 

памяти в сохранении культурного 

наследия (поиск механизмов, норма-

тивная база и др.) 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

Книговедение. 

Краеведение. 

Музееведение. 

Культурология. 

 

Министерство 

культуры РФ. 

РБА. 

ЦБ. 

Библиотеки. 

Архивы. 

Музеи.  

Качество создаваемых краеведческих 

информационных продуктов и ресур-

сов, эффективность их использования.  

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

РБА. 

Библиотеки. 

Вузы. 

Проблемы подготовки кадров для реа-

лизации задач библиотечного краеведе-

ния (требования к специалистам в обла-

сти библиотечного краеведения в усло-

виях электронной среды; учебно-

методическое обеспечение; вопросы 

внедрения ИКТ в подготовку и повы-

шение квалификации библиотечных 

специалистов-краеведов и др.). 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

Книговедение. 

Краеведение. 

 

Министерство 

культуры РФ. 

Министерство 

образования и 

науки. 

РБА. 

ЦБ. 

Вузы.  

СПО. 

Внедрение основ менеджмента качества 

и технологического менеджмента в ор-

ганизацию КДБ. 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

Книговедение. 

Краеведение. 

ЦБ. 

Библиотеки. 

Вузы. 

Методико-технологические проблемы 

Проблемы отбора электронных крае-

ведческих документов для краеведче-

ского фонда библиотек. 

Проблемы сохранения книжных памят-

ников региона. 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

Книговедение. 

 

РБА. 

Библиотеки. 

Вузы. 

Проблемы сохранения электронного Библиотековедение. РБА. 
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Наименование проблем Междисциплинарный 

уровень 

Возможные 

исполнители/ 

участники 

краеведческого фонда. 

Проблемы сохранения сетевого крае-

ведческого контента.  

Библиографоведение. 

Книговедение. 

Краеведение. 

ЦБ. 

Библиотеки. 

Вузы. 

Библиографическая обработка краевед-

ческих документов в условиях машино-

читаемой каталогизации. 

Каталогизации сетевых краеведческих 

ресурсов. 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

 

РБА. 

Библиотеки. 

Вузы. 

Новые потребительские свойства элек-

тронных информационных продуктов и 

ресурсов. 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

 

РБА. 

Библиотеки. 

Вузы. 

Технология создания отдельных видов 

электронных краеведческих информа-

ционных продуктов / ресурсов 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

 

РБА 

библиотеки 

вузы 

Проблемы лингвистического обеспече-

ния процесса создания ЭКК. 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

 

РБА. 

Библиотеки. 

Вузы. 

ЦБ. 

Проблемы продвижения электронных 

краеведческих информационных про-

дуктов и услуг/ ресурсов. 

Разработка стратегий предоставления 

ЭИР на сайтах и порталах. 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

 

РБА. 

Библиотеки. 

Вузы. 

Актуальные методики изучения крае-

ведческих информационных потребно-

стей удаленных пользователей. 

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

 

РБА. 

Библиотеки. 

Вузы. 

Информационная культура пользовате-

лей при реализации поисковых задач по 

краеведению.  

Библиотековедение. 

Библиографоведение. 

 

РБА. 

Библиотеки. 

Вузы. 

Проблемы реализации просветитель-

ских задач библиотечного краеведения. 

Краеведческая деятельность в реализа-

ции социокультурных задач.  

Библиотековедение. 

Краеведение. 

РБА. 

Библиотеки.  

Музеи. 

Вузы. 
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Приложение К  

Общекультурные и профессиональные ИКТ-компетенции основной образовательной программы по направлению 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»42 

 

Дисциплины Знания Умения Навыки 

Общекультурные ИКТ-компетенции:  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией;  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

Информатика. 

Информационные 

технологии. 

Информационные се-

ти и системы. 

Web-технологии. 

Сетевые технологии. 

Мультимедийные 

технологии. 

Формирование баз 

данных. 

Интеллектуальные 

информационные си-

стемы. 

Студент должен знать: 

 основные категории, современные кон-

цепции и теории информатики (пред-

метной области «информационные тех-

нологии»); 

 состав технологических подсистем ин-

формационной системы и принципы ее 

функционирования; 

 тенденции развития новых информаци-

онных технологий и применение их в 

библиотечно-информационной дея-

тельности; 

 классификации информационных тех-

нологий; 

 сущность и цели процесса информати-

зации общества;  

 модели построения информационного 

общества; 

 концепция сетевого использования вы-

Студент должен уметь: 

 идентифицировать и атрибутировать ба-

зовые, прикладные и специальные ин-

формационные технологии;  

 работать с ресурсами локальных и гло-

бальных компьютерных сетей;  

 проектировать, формировать, регистри-

ровать и актуализировать разные виды 

баз данных;  

 осуществлять поиск информации в по-

исковых системах интернета; 

 работать с различными видами интер-

нет-ресурсов (сайты, базы данных, 

файлообменные системы, телеконфе-

ренции и др.); 

 отбирать сетевые информационные ре-

сурсы для решения конкретных инфор-

мационных задач;  

 работать с базовыми и Web-2.0 сервиса-

Студент должен владеть: 

 методами сбора, обработ-

ки, организации, хранения, 

распространения и предо-

ставления информации;  

 приемами использования 

базовых элементов языка 

гипертекстовой разметки; 

 технологическим подход к 

анализу информационной 

и библиотечной деятельно-

сти; 

 методами разработки 

HTML-страниц;  

 навыками создания и экс-

плуатации web-ресурсов, 

электронных хранилищ 

информации средствами 

языка HTML; 

                                                           
42 На 2017-2018 учебный год  
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Дисциплины Знания Умения Навыки 

Общекультурные ИКТ-компетенции:  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией;  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

числительной техники; 

 основные тенденции развития совре-

менных информационных сетей и си-

стем; 

 теоретические основы организации и 

функционирования информационных 

систем и сетей; 

 теоретические основы формирования 

баз данных; 

 классификации баз данных; 

 виды, отличительные особенности, па-

раметры оценки качества информаци-

онных ресурсов интернета;  

 функциональные возможности базовых 

и прикладных сервисов интернета; 

 проблемы безопасности работы в ин-

тернете; 

 особенности поиска информации в ин-

тернете; 

 классификации мультимедийных про-

дуктов; 

 теоретические основы мультимедийных 

технологий; 

 теоретические основы создания интел-

лектуальных систем;  

 принципы, методы представления и об-

работки знаний в интеллектуальных си-

ми интернета и использовать их для ре-

шения учебных, научных, практических 

и управленческих задач;  

  извлекать знания при проектировании 

экспертной системы: интервьюировать 

экспертов предметной области, анализи-

ровать и описывать предметную область 

экспертной системы. 

 методами анализа пред-

метной области и модели-

рования баз данных; 

 технологиями формирова-

ния баз данных; 

 профессиональной терми-

нология в сфере сетевых 

технологий; 

 методами поиска в интер-

нете; 

 работой с браузерами, ба-

зовыми сервисами интер-

нета;  

 программными средствами 

мультимедиа;  

 способностью оценить 

возможность и необходи-

мость применения интел-

лектуальных систем для 

решения задач;  

 готовностью подобрать 

интеллектуальную систе-

му, наиболее соответству-

ющую информационной 

потребности пользователя. 
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Дисциплины Знания Умения Навыки 

Общекультурные ИКТ-компетенции:  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией;  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

стемах; 

 функции интеллектуальных информа-

ционных систем.  

Профессиональные ИКТ-компетенции:  

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

 готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

Дисциплины Знания Умения Навыки 

Информационные сети и 

системы 

Информационные техно-

логии 

Библиотечный фонд 

Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки 

АСПИ 

Лингвистические сред-

ства библиотечно-

информационных техно-

логий 

Формирование баз дан-

ных 

Интеллектуальные ин-

формационные системы 

Автоматизированные 

библиотечные информа-

ционные системы (АБИС) 

Студент должен знать: 

 информационные процессы и основ-

ные методы их реализации; 

 структуру мирового рынка информа-

ционных ресурсов, ассортимент тех-

нических, программных и лингвисти-

ческих средств; 

 технологию формирования справоч-

но-поискового аппарата;  

 состав, структуру, поисковые воз-

можности системообразующих ком-

понентов СПА (традиционных и 

электронных), их взаимосвязь; 

 коммуникативные и машиночитае-

мые форматы библиографических, 

авторитетных записей и классифика-

ционных данных; 

 состав, структура и функции лингви-

Студент должен уметь: 

 осуществлять выбор актуальных информа-

ционно-коммуникационных технологий для 

решения учебных, научных, практических и 

управленческих задач; 

 анализировать информационные системы 

различного назначения; 

 адаптировать профессионально-

ориентированные информационные системы 

и сети на всех стадиях жизненного цикла;  

 использовать международные и отечествен-

ные стандарты обработки информации и об-

мена данными; 

 создавать ЭИР с помощью языка HTML; 

 использовать базовые конструкции гипер-

текстового языка разметки в своей учебной 

и профессиональной деятельности; 

 использовать в деятельности по формирова-

Студент должен вла-

деть: 

 профессиональной 

терминологией в сфере 

библиотечно-

информационных тех-

нологий; 

 технологическим под-

ходом к анализу ин-

формационной и биб-

лиотечной деятельно-

сти; 

 технологическим про-

цессом формирования 

документных фондов 

библиотек; 

 методами сбора, обра-

ботки, организации, 
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Дисциплины Знания Умения Навыки 

Общекультурные ИКТ-компетенции:  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией;  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Библиотечно-

информационное обслу-

живание  

стических средств библиотечно-

информационной технологии; 

 значимость баз данных для библио-

течно-информационной деятельно-

сти; 

 тенденции развития сетевых техноло-

гий и применение их в библиотечно-

информационной деятельности; 

 области применения мультимедиа в 

библиотечно-информационной дея-

тельности;  

 области применения интеллектуаль-

ных систем; 

 принципы функционирования экс-

пертных систем и их состав;  

 современное состояние зарубежных и 

отечественных библиотечно-

информационных систем; 

 перспективы развития автоматизиро-

ванных библиотечно-

информационных систем; 

 принципы построения региональных 

корпоративных библиотечно-

информационных сетей. 

нию библиотечного фонда современные 

технические, программные, лингвистиче-

ские средства; 

 осуществлять библиографический поиск, 

библиографирование и формирование спра-

вочно-поискового аппарата с целью раскры-

тия содержания фонда и его использования; 

 определять тип каталогов, картотек, БД в 

справочно-поисковом аппарате различных 

информационных учреждений; 

 проектировать СПА библиотек и других ти-

пов информационных учреждений в зависи-

мости от их задач и профиля; 

 использовать коммуникативные и машино-

читаемые форматы в аналитико-

синтетической переработке информации;  

 создавать и поддерживать в рабочем состоя-

нии (актуализировать) лингвистические 

средства библиотечно-информационной 

технологии; 

 проектировать, формировать, регистриро-

вать и актуализировать разные виды баз 

данных;  

 определять виды баз данных;  

 использовать мультимедийные информаци-

онные технологии при формировании ин-

формационных ресурсов, обслуживании 

хранения, распростра-

нения и предоставле-

ния информации; 

 технологическими 

процессами формиро-

вания отдельных ком-

понентов СПА; 

 методами анализа и 

синтеза информации; 

 способностью обосно-

вать и аргументиро-

вать состав и структу-

ру лингвистических 

средств, адекватных 

целям и задачам кон-

кретной библиотеки и 

используемой инфор-

мационно-

библиотечной техно-

логии; 

 технологией формиро-

вания баз данных; 

 технологией создания 

мультимедийных про-

дуктов; 

 готовностью подо-

брать интеллектуаль-
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Дисциплины Знания Умения Навыки 

Общекультурные ИКТ-компетенции:  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией;  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

пользователей; 

 определять и выстраивать связи между объ-

ектами в гипертекстовом пространстве;  

 осуществлять выбор мультимедийных тех-

нологий для создания информационных 

продуктов; 

 осуществлять выбор мультимедийных тех-

нологий для решения практических задач 

информационной, образовательной и социо-

культурной деятельности;  

 осуществлять поиск информации в поиско-

вых системах интернета;  

 работать с различными видами интернет-

ресурсов (сайты, базы данных, файлообмен-

ные системы, телеконференции и др.); 

 отбирать сетевые ресурсы для решения кон-

кретных информационных задач;  

 работать с базовыми и Web-2.0 сервисами 

интернета и использовать их для решения 

учебных, научных, практических и управ-

ленческих задач;  

 анализировать рынок современных систем 

автоматизации библиотек;  

 принимать проектные решения в процессе 

создания и модернизации библиотечно-

информационной системы;  

 использовать международные и отечествен-

ную систему, наиболее 

соответствующую ин-

формационной по-

требности пользовате-

ля;  

 инструментариями и 

средствами создания, 

внедрения, сопровож-

дения и модификации 

автоматизированных 

библиотечно-

информационных си-

стем. 
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Дисциплины Знания Умения Навыки 

Общекультурные ИКТ-компетенции:  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией;  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ные стандарты обработки информации и об-

мена данными.  

 


