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Краеведческая библиографическая деятельность муниципальных
библиотек на современном этапе
Одной из важнейшей составляющей информационных ресурсов
муниципальной библиотеки - библиотечное краеведение. Это весь комплекс
работ библиотеки в области краеведения - от выявления краеведческих
документов, сбор и формирование комплексных ресурсов о крае, доведение
их до пользователей.
Краеведческая деятельность - одно из главных направлений работы
муниципальной библиотеки; она пронизывает деятельность всех
подразделений, другими словами краеведческий аспект должен
присутствовать в работе всех отделов библиотеки. Информационная,
досуговая, просветительская функция реализуется с использованием
краеведческого материала. Качественное выполнение всех функций
библиотеки всецелом зависит от качества краеведческого справочнобиблиографического аппарата, от полноты и чёткости отражения в нём
сведений о краеведческой литературе. То есть, качество ресурсов,
мероприятий зависит от того, насколько достоверны сведения и
используемые источники в их подготовке и проведении.
Поэтому сегодня я хочу акцентировать ваше внимание на краеведческой
библиографии, как основного компонента библиотечного краеведения. В
деятельности муниципальной библиотеки она по-прежнему должна
оставаться ведущим направлением.
ЦБ является центром краеведческого справочно-библиографического
обслуживания как для читателей собственной библиотеки, так и для
читателей библиотек-филиалов и других библиотек. Все краеведческие
запросы,
не
получившие
удовлетворительного
ответа
в
ЦБ,
перенаправляются в отдел краеведческой литературы НБ ЧР, а в случае
необходимости - в библиотеки федерального уровня. Все сотрудники
центральной библиотеки участвуют в краеведческом справочнобиблиографическом обслуживании и ведут учет поступающих запросов и
ответов.
ЦБ ведут краеведческое библиографическое информирование, то есть
систематически информируют читателей о краеведческих документах и
местных изданиях, вновь поступивших в ее фонды.
Центральная библиотека ЦБС (ЦБ) является:

- центром библиографирования краеведческих документов и местных
изданий и подготовки библиографических указателей;
- центром библиотечно-библиографического обслуживания;
Краеведческая библиографическая деятельность ЦБ включает:
- организацию и ведение краеведческого справочно-библиографического
аппарата (КСБА);
- формирование системы краеведческих библиографических пособий;
- краеведческое библиографическое обслуживание, краеведческое
библиографическое информирование, обучение основам краеведческих
библиографических знаний.
Мы рассмотрим одну из направлений библиографической деятельности
–
организацию
и
ведение
краеведческого
справочнобиблиографического аппарата (КСБА).
КСБА создается как специализированная часть СБА центральной
библиотеки с целью максимально полного раскрытия состава и содержания
всех видов краеведческих документов и местных изданий. КСБА ЦБ
отражает:
- материалы о крае в целом, об отдельных местностях и населенных
пунктах;
- материалы о деятелях и уроженцах края;
- местные издания;
- справочные и библиографические источники информации о крае.
КСБА ЦБ служит основой для обслуживания читателей краеведческими
документами и местными изданиями; краеведческого библиографического и
информационного
обслуживания;
библиографической
пропаганды
краеведческих изданий; доукомплектования фонда краеведческих изданий.
Краеведческий СБА ЦБ создается в целях удовлетворения потребностей
в краеведческой информации не только читателей ЦБ, но и библиотекфилиалов и библиотек других ведомств.
В ЦБ должны быть следующие базы данных:
- электронный краеведческий каталог (ЭКК);
- фактографические БД по своей территории;
- полнотекстовые БД, которые включают электронные версии
местных периодических изданий, собственные и заимствованные
электронные документы, и обязательно - документы органов местного
самоуправления.
Далее более подробно остановимся на каждой базе:

Электронный краеведческий каталог (ЭКК). В каждой библиотеке
называется по-разному: «Н. р. «Чебоксарский район», «Моргаушский район»,
«Ядринский район».
Эта база включает библиографические записи (БЗ) на все виды
краеведческих документов:
- книги и брошюры, полностью или частично относящиеся к селу, городу,
области;
- статьи из журналов, сборников и продолжающихся изданий;
- статьи и материалы из газет;
- рецензии на краеведческие издания;
- карты, атласы, альбомы, печатная графика.
В краеведческую картотеку включаются описания не только тех книг,
статей и других материалов, которые имеются в библиотеке, но и тех,
которые выявлены по источникам, но в библиотеке отсутствуют. В
отобранном материале важно наличие общественно значимых фактов,
отражающих особенности: экономики, культуры, истории отдельно взятой
местности.
При решении вопроса о необходимости включения той или иной
литературы, издания или статьи в краеведческую картотеку следует иметь в
виду район, обслуживаемый библиотекой, и его соотношение к более
крупным регионам. Например, в краеведческой картотеке сельской
библиотеки подробно, с вниманием ко всем вопросам будет учтён весь
печатный материал о селе, о работе всех подразделений хозяйства, о школе,
клубе, общественных организациях села, об исторических событиях,
происходивших на его территории. Что касается литературы об области и
районе в целом, то она будет представлена книгами, содержащими общие
сведения об этих территориях, и немногими важнейшими статьями.
В краеведческом каталоге учитываются:
- материалы о крае в целом, об отдельных местностях и населенных
пунктах;
- материалы о деятелях-уроженцах края;
- местные издания;
- произведения местных авторов.
Необходимо отметить, что библиографические записи, составляющие
содержание библиографических баз данных, создаются в расчете на
использование в национальной библиографии, в региональном,
национальном и международном информационном обмене, т. е. записи
могуть быть использованы при издании указателя по истории родного села,
района. Такие указатели впоследствии лягут в основу регионального свода

краеведческой библиографии. А в результате работы библиографов всех
территорий составится со временем общая многотомная библиография
российского краеведения.
Краеведение – наиболее «фактографическая» часть библиотечной
деятельности, здесь полнее выражена потребность именно в фактах,
извлеченных из документов. Фактографические ресурсы дополняют
документальное обслуживание, обеспечивая пользователей регулярно
обновляемой актуальной информацией.
Следующая составляющая КСБА - фактографические БД по своей
территории. Называются по-разному. Во многих библиотеках: БД
«Календарь знаменательных дат».
В фактографической базе собирается материал о значительных событиях
истории своего района, его политической, экономической и культурной
жизни. Здесь отражена информация о юбилярах года - людях, которые
внесли существенный вклад в развитие литературы, культуры, искусства,
науки, техники и другие сферы жизнедеятельности вашего города, района,
села. К каждой дате должна быть представлена библиографическая
информация. Документальные материалы: фотографии, репродукции картин,
иллюстрации, копии архивных документов и др. дают дополнительные
сведения о событиях и датах. Даты до 1 февраля 1918 г. должны приводиться
по новому стилю.
Необходимо отметить, что основными требованиями для создания
фактографической электронной базы является: использование печатных
источников; перепроверка дат жизни и творчества, социального
происхождения персон, их жизненного и творческого пути, политической,
государственной и общественной деятельности, меценатстве, а также других
сведений, которые, могут быть использованы в дальнейшей работе
библиотек и других информационных центров (музеев, архивов, средств
массовой информации и т. д.). Сведения о персоне представляются исходя из
анализа нескольких официальных источников, архивных, музейных
документов, официальных публикаций.
Таким образом, информация, собранная в фактографических базах,
востребована при организации информационной, справочной, методической
работы библиотек и других учреждений республики. На основе
фактографических
баз
в
библиотеках
составляются
Календари
знаменательных дат. Фактографические справки служат основой для
организации многих экспозиций, мероприятий, так же для оказания
информационной помощи пользователю.

Хорошей формой представления тематических и других краеведческих
материалов на сайтах библиотек стали полнотекстовые ресурсы, создаваемые
специально для сайта библиотеки. Это оригинальные комплексные ресурсы,
где тексты и библиография соединены в единый блок.
По данным статотчетов, полнотекстовые ресурсы (электронные
библиотеки) формируются в 10 районных библиотеках. Хочу напомнить о
необходимости их обязательного учета по технологии учета фонда.
Электронные библиотеки должны формироваться во всех ЦБС. В первую
очередь - за счет каталогизации нормативно-правовых документов органов
местного самоуправления.
Как вы уже знаете, местные нормативно-правовые акты принимаются на
основе конституционных законов и регулируют различные стороны жизни
общества. Это - документы, касающиеся земельных отношений
(приватизации, отчуждения земельных, лесных участков, отведения земель
под промышленные предприятия), правового регулирования социальной
сферы, пенсионного законодательства, социальной защиты граждан и др.
Сегодня вы получаете электронные копии документов органов местного
самоуправления в электронном виде. Программной оболочкой для
формирования электронной библиотеки служит АБИС «ИРБИС-64». На 1
этапе - обработка документа, т. е. сканирование документа в формате TIFF,
форматирование его в формат PDF или же перевод имеющейся в программе
word электронной копии документа в PDF. Документ сканируется в том
случае, если нет электронной копии.
2 этап. На все официальные документы создается самостоятельная
библиографическая запись (в котором содержится название документа,
наименование принявшего органа, дата принятия, номер, статус документа,
ключевые слова) в базе «Местные нормативно-правовые акты», а
оцифрованные тексты прикрепляются к библиографической записи.
Большую ценность представляют полнотекстовые базы данных, но,
соблюдая законы авторского права, библиотека может предоставить доступ к
ним только авторизованным пользователям и только для личных, научных и
образовательных целей. Исключение составляют первоисточники, на
которые истекли ограничения авторского права.
Полнотекстовые документы органов местного самоуправления составят
базу Электронной библиотеки района. Районная библиотека может собрать и
передать в НБ библиографические записи, описанные в ИРБИСе. Таким
образом, доступ к цифровому контенту будет осуществляться через БД
«Электронная национальная библиотека».

КСБА является открытым и общедоступным, в том числе для удаленных
пользователей. ЦБС обеспечивает доступ в Интернет к элементам КСБА,
существующим в электронном виде, и поэтапный перевод в электронную
форму остальных элементов.
БЗ, составляющие содержание краеведческих БД, создаются в расчете на
использование в региональном, национальном и международном
информационном обмене. Каталогизаторы должны обеспечить качество
создаваемых библиографических записей на оцифрованные документы. Этим
определяются общие требования к их доступности, полноте и качеству:
- краеведческие документы и местные издания с известным местом
хранения должны быть описаны de visu;
- библиографические данные должны быть представлены в формате
RUSMARC;
- при библиографическом описании должны быть использованы все
обязательные и факультативные элементы в соответствии с требованиями
действующих стандартов и правил каталогизации (при описании de visu);
- содержания документов должны быть индексированы. В качестве
обязательного инструмента индексирования содержания краеведческих
документов
применяется
предметизация;
дополнительно
могут
использоваться другие информационно-поисковые языки;
- обязательно должны указываться места хранения;
- библиографическое описание должно содержать аннотации.
Справочно-библиографическая и информационная работа – важнейшие
составляющие в деятельности любой библиотеки, независимо от ее статуса.
Очевидно, что без качественного краеведческого СБА библиотека
превращается в склад книг или клуб по интересам. Библиографирование
создает собственный уникальный контент библиотеки, который может быть
интересен не только в районе, но даже в мировом масштабе.
В современном информационном мире профессия библиографа остается
необходимой. Ее роль в эпоху новых информационных технологий, во время
пересечения наук еще более возрастает и существенно отличается от его
прежней
деятельности,
когда
библиограф
был
«поставщиком»
библиографической информации, посредником между пользователем и
документом.
Сейчас уже недостаточно быть просто грамотным специалистом,
владеющим методикой работы со всем арсеналом традиционных справочных
материалов, имеющихся в библиотеке. Современный специалист должен
уметь анализировать и выбирать эффективные стратегии поиска, свободно
ориентироваться в информационном пространстве web-сети, постоянно

отслеживать появление новых информационных продуктов, реализовывать
креативные идеи в справочно-информационном и библиографическом
обслуживании.
Библиографу нужны не только базовые профессиональные знания, но и
знания многих областей, поскольку он профессионально связан с
инновациями всех других сфер деятельности через постоянно изменяющийся
документальный поток. Библиограф все больше становится библиографоманалитиком,
библиографом-исследователем,
при
этом
суть
библиографической работы остается прежней – подготовка и доведение до
потребителей источников библиографической информации. Такое положение
дел требует движения вперед, т.е. применения новшеств в работе, что
способствует созданию новых продуктов и направлений деятельности.

