МАРТЫНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ФОРМИРОВАНИИ И ПРОДВИЖЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ.
ИТОГИ АНАЛИЗА САЙТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Важнейшим принципом деятельности современной библиотеки
является доступность информационных ресурсов. Это в равной мере
относится к краеведческой информации. В идеале любой гражданин должен
иметь доступ ко всей сумме краеведческих знаний, независимо от места
жительства.
Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное
краеведение, уже немыслимы без использования информационнокоммуникационных технологий. Информационные технологии позволяют
осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа
абонентов, использовать краеведческие информационные ресурсы с
наибольшей полнотой и удобством. Сегодня библиотека выступает не только
в роли хранилища краеведческого фонда и создателя библиографической
информации о крае, но и в качестве самостоятельного генератора
краеведческих знаний. Она создает на базе своего фонда новые документы, в
т. ч. в электронной форме, которые предоставляет для широкого доступа в
виде тиража или размещает на своем веб-сайте. Продуктом взаимодействия
влияния информационных технологий на краеведческую деятельность
библиотек стало создание электронных краеведческих информационных
ресурсов библиотек.
Необходимо отметить, что за последние несколько лет произошли
значительные изменения в области создания электронных краеведческих
информационных ресурсов. Происходит постоянное расширение видового
разнообразия электронных краеведческих ресурсов. Видовой состав
электронных ресурсов разнообразен, начиная с локальных БД и заканчивая
краеведческими онлайн-ресурсами и проектами. Это БД на CD/DVD,
электронные библиографические указатели, электронные полнотекстовые и
другие тематические ресурсы.
Все более значимым информационно-коммуникационным ресурсом в
виртуальной электронной среде становятся Интернет-сайты библиотек.
Электронные краеведческие ресурсы библиотек представляют значительный
интерес для исследователей. В разное время этой проблеме уделяли
внимание многие современные исследователи: Трубина Е.И., Тараненко Л.Г.,
Левин Г.Л., Швецова-Водка Г.Н. Хочу обратить ваше внимание на
кандидатскую диссертацию Н.З. Шатохиной (заместитель директора
Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им.
И.А. Бунина) «Краеведческие библиографические ресурсы региона:
состояние, перспективы развития», а также на ряд статей, выступлений на

конференциях Н.М. Балацкой, сотрудника РНБ, председателя секции
"Краеведение в современных библиотеках" Российской библиотечной
ассоциации. Исследовались в основном электронные краеведческие ресурсы
центральных библиотек регионов (областные, краевые).
Нами проведено исследование состояния электронных краеведческих
ресурсов на сайтах муниципальных библиотек Брянской области. На начало
исследования (май 2014 г.) сайты и интернет-страницы созданы в 26
муниципальных библиотеках области, из них 2 сельские и 4 детские
библиотеки.
Объект изучения – сайты муниципальных библиотек Брянской
области.
Предмет – электронные краеведческие ресурсы.
Цель - изучение электронных краеведческих ресурсов на сайтах
муниципальных библиотек Брянской области, их видового состава.
Задачи:
1. анализ
состояния электронных краеведческих ресурсов в
библиотеках области;
2. стимулирование использования современных информационных
технологий по созданию краеведческих фондов библиотек,
электронных баз данных краеведческих ресурсов;
3. раскрытие информационно-ресурсных возможностей библиотек как
центров
краеведческой
и
социокультурной
информации,
использование Интернет-ресурсов (сайты, библиотечный портал,
блоги, Интернет-СМИ) для популяризации краеведческих ресурсов
среди удаленных пользователей;
4. продвижение передового опыта.
Методы изучения: контент-анализ сайтов муниципальных библиотек.
В качестве инструментария были разработаны таблицы «Критерии
полноты представления краеведческих ресурсов» и «Критерии оценки
качества».
В «Руководстве по краеведческой деятельности муниципальных
публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)», которое
было принято на Х ежегодной сессии Конференции РБА в 2005 году, дан
широкий перечень рекомендуемой краеведческой информации, которая
может размещается в составе краеведческого блока на сайте муниципальной
библиотеки. Данный перечень лег в основу первой таблицы. Основные
позиции этого перечня следующие:
 информация о краеведческой деятельности, ресурсах самой ЦБС,
других библиотек и учреждений территории, о работе общественных
краеведческих объединений при библиотеках;
 фактографическая справка о своей территории;
 доступ к основным БД (электронному краеведческому каталогу и
календарю знаменательных и памятных дат) самой ЦБС или
аналогичным корпоративным БД Центральной библиотеки региона
(ЦБР);

 электронные версии или оригинал-макеты библиографических
указателей, списков и других краеведческих интернет-ресурсов,
подготовленных ЦБС;
 электронные версии основных, наиболее ценных печатных
краеведческих документов;
 ссылки на наиболее крупные и стабильные интернет-ресурсы,
посвященные своей территории и региону; на сайты библиотек и
других учреждений (административных органов, архивов, музеев,
научных учреждений и учебных заведений) своей территории, на
которых представлены краеведческие ресурсы и информация.
Все перечисленные элементы должны образовывать систему и
быть связаны взаимными ссылками.
По каждому пункту дана оценка от 1 до 10 баллов, и в итоге каждый
сайт получает общую сумму оценок.
Критериями оценки качества обозначены следующие:
 уникальность представленных ресурсов и отраженных
документов;
 полнота представленных ресурсов;
 доступность представленных ресурсов;
 актуализация представленных ресурсов;
 структурированность информации.
В соответствии с данными критериями по каждому сайту составлено
заключение.
На основе разработанной методики выявлен широкий ассортимент
краеведческих
электронных
ресурсов
муниципальных
библиотек,
представленный на сайтах, а также дана оценка их качества, получены
следующие результаты.
Информация о краеведческой деятельности, ресурсах самой ЦБС,
других библиотек и учреждений территории, о работе общественных
краеведческих объединений при библиотеках представлена на 18 из 26 сайтах
библиотек, что составляет 69,2%. Качество данной информации различно от 1 до 5 баллов по 10-балльной системе. Баллы невысокие в силу того, что
краеведческая деятельность раскрывается в основном через отчеты о
мероприятиях краеведческой направленности, слабая структурированность,
разрозненность подачи материала не дает полного и четкого представления о
деятельности в целом. На основе анализа сайтов можно сделать вывод, что в
краеведческой работе библиотек массовая работа преобладает над другими
направлениями деятельности. Это неплохо, но недостаточная работа с
краеведческим СБА при этом в будущем будет иметь последствия в виде
трудновосполнимых лакун в каталогах и проблем, связанных с
некачественной и неполной краеведческой информацией.

Фактографическая справка о своей территории присутствует на 17
сайтах (65,3%). Качество информации здесь значительно выше, что нашло
отражение в баллах, - три библиотеки (РМУК "Климовская центральная
межпоселенческая библиотека", Централизованная библиотечная система г.
Клинцы, Центральная городская библиотека им. П. Л. Проскурина г.
Брянска) получили максимальное количество баллов – 10. Эти библиотеки
не ограничились только справками. На сайтах представлена развернутая
краеведческая фактография – история района в целом и история отдельных
населенных пунктов,
вплоть до истории улиц, биографии земляков
знаменитых на весь мир и прославившихся в родном селе, и т.д.
К сожалению, доступ к основным БД (электронному краеведческому
каталогу и календарю знаменательных и памятных дат) самой ЦБС или
аналогичным корпоративным БД Центральной библиотеки региона (ЦБР) не
нашел повсеместного отражения на сайтах библиотек – всего 10 библиотек
(38,4%). Главным источником краеведческой информации, основным
средством доступа к этим ресурсам разумно считать электронный
краеведческий каталог (или, что по результату то же самое, - доступ к
общему каталогу с возможностью поиска краеведческих источников с
помощью ключевых слов, предметных рубрик и т.п.). Далеко не на всех
сайтах есть ссылка на Сводный каталог библиотек Брянской области. Такое
традиционное краеведческое издание в библиотеках, как «Календарь
знаменательных и памятных дат», отсутствует на большинстве сайтов
муниципальных библиотек. Наличие общего календаря знаменательных дат
на год вряд ли имеет такое значение, как календарь с датами конкретной
территории. Отсюда и невысокие баллы - от 1 до 5. В качестве
положительного примера можно привести «Календарь памятных дат на 2014
год по Жуковскому району». Календарь содержит не только перечень дат, но
снабжен списком литературы и справочными статьями о земляках-юбилярах.
Электронные версии или оригинал-макеты библиографических
указателей, списков и других краеведческих интернет-ресурсов,
подготовленных ЦБС, – это тот вид краеведческой информации, который
наиболее востребован на сайтах библиотек. Наполненность сайта данной
информацией повлияло на общую сумму баллов и позволило сайтам выйти в
лидеры. Ресурсы представлены на 13 сайтах (50%).
Наиболее привычная и традиционно основная часть краеведческих
информационных ресурсов - библиографическая информация. Тем не менее
электронные библиографические издания на сайтах муниципальных
библиотек представлены весьма скромно. На большинстве сайтов
библиографическая информация о территории либо отсутствует, либо
составлена с грубым нарушением ГОСТа на библиографическое описание.
Имеющаяся фактографическая информация не снабжена ссылками на
источники и дополнительную литературу. 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. Самая полная библиографическая информация
представлена на сайте Центральной городской библиотеки им. П. Л.
Проскурина г. Брянска. Краеведческий ресурс "Брянск: знать и любить свой
город" создан с целью предоставления сведений об информационных
ресурсах о городе Брянске. Здесь Вы сможете узнать, какие книги, статьи,
электронные ресурсы о Брянске есть в 17 библиотеках города. Достойны
внимания ресурсы, размещенные на сайтах МУК "Межпоселенческая
центральная библиотека" г. Унеча и РМУК "Климовская центральная
межпоселенческая библиотека".
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. А развитие сети Интернет позволяет
библиотекам заняться формированием в сети полноценной историкокраеведческой среды. 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.
Чаще всего муниципальные библиотеки создают ресурсы о местных
деятелях и знаменитых земляках.
Интересный пример комплексного, «объемного» тематического
ресурса можно найти на сайте Центральной городской библиотеки им. П. Л.
Проскурина г. Брянска. В 2013 году к 85-летию со дня рождения П.Л.
Проскурина был создан новый информационный продукт "Петр Проскурин:
электронные страницы памяти".
Ряд библиотек также предпринимал
попытки создания
полнотекстовых тематических ресурсов в виде виртуальных музеев земляков.
Но назвать их удачными сегодня нельзя – не продумана структура ресурса,
слабая наполняемость разделов, недостаточное библиографическое
подкрепление,
встречаются
неработающие
ссылки
на
разделы.
Межпоселенческой центральной библиотекой Брянского района сделана
попытка создания уникального ресурса «Мастера народного творчества
Брянского района», но проект не получил продолжения.
Среди других тематических блоков встречаются литературные карты
района,
знакомство с историческими памятниками и другими
достопримечательностями, летописи сел. К сожалению, самым главным
недостатком данных ресурсов является отсутствие грамотной, продуманной
структуры, недостаточная полнота, нет признаков регулярного обновления и
пополнения информации, в некоторых случаях присутствует лишь
декларация о намерениях (пустые разделы, неработающие ссылки). Несмотря
на то, что Брянская область отметила лишь 70-летие своего основания,
населенные пункты нашей области имеют тысячелетнюю историю. Тем не

менее больше всего внимания библиотеки уделяют краеведческим
материалам, посвященным Великой Отечественной войне и всему, что с ней
связано (земляки – герои Советского Союза, военные памятники,
партизанское движение и подполье). Другим периодам в истории своих
территорий библиотеки уделяют недопустимо мало внимания.
Активизации краеведческой работы библиотек способствовало участие
в акции «Это наша с тобой биография». Большая часть библиотек на сайтах
представила свою работу. Это планы, отчеты о проведенных мероприятиях,
хроника событий в районе за 70 лет и другая информация. Хроника событий
– новый, но достаточно интересный и распространенный вид краеведческой
информации на сайтах наших библиотек. Библиотеками собран уникальный
материал – воспоминания жителей района о знаковых событиях в их жизни и
страны, рассказы о земляках – выдающихся людях района (населенного
пункта) и др. Собранный в рамках акции материал может в дальнейшем лечь
в основу календарей знаменательных и памятных дат по своему району, а
также послужить созданию новых разделов сайтов с краеведческими
ресурсами. Неформально подошли к хронике событий РМУК "Климовская
центральная межпоселенческая библиотека",
МУК «Карачевская
межпоселенческая районная библиотека», Централизованная библиотечная
система г. Клинцы.
Уникальным краеведческим ресурсом является раздел «Туристические
экскурсии» на сайте РМУК "Климовская центральная межпоселенческая
библиотека". Здесь представлено 6 туристических маршрутов. В 2013 году
прошел областной эколого-краеведческий смотр-конкурс «Познай свой
край». Материалы, представленные на конкурс, были размещены для
ознакомления на сайте областной библиотеки. В номинации «Экологокраеведческая экскурсия» было предложено множество экскурсий по
интересным, памятным местам. К сожалению, библиотеки и не подумали
разместить данные уникальные материалы на своих сайтах. Это могло стать
началом целого направления в работе наших библиотек в виртуальной среде
– туристско-экскурсионного. Туристско-экскурсионная деятельность для
библиотечных специалистов – это еще и возможность продвижения
краеведческой книги, эффективная форма распространения краеведческих
знаний.
Следующий тип краеведческой информации - электронные версии
основных, наиболее ценных печатных краеведческих документов. Сканкопии публикаций из районных газет и других печатных источников
относятся к ценным краеведческим документам. Данный вид ресурсов
обнаружен на сайтах лишь
трех библиотек (11,5%) - Климовской
центральной межпоселенческой библиотеки, Жуковской центральной
межпоселенческой библиотеки, Центральной городской библиотеки им. П. Л.
Проскурина г. Брянска.

Важным краеведческим ресурсом являются ссылки на наиболее
крупные и стабильные интернет-ресурсы, посвященные своей территории и
региону; на сайты библиотек и других учреждений (административных
органов, архивов, музеев, научных учреждений и учебных заведений) своей
территории, на которых представлены краеведческие ресурсы и
информация. Списками ссылок располагают 12 сайтов библиотек (46,1%).
Самые распространенные ссылки - на сайт областной библиотеки, портал
«Брянский край», сайты администраций муниципальных образований.
На сайтах библиотек необходимо делать прямые ссылки на ресурсы
других сайтов (например, администрации), а не только на главную страницу.
Местная
периодическая
печать
–
важнейший
компонент
краеведческого фонда муниципальной библиотеки. Многие районные газеты
имеют свои сайты, в Электронной библиотеке БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
периодика Брянской области представлена и имеется список сайтов районной
прессы. Муниципальным библиотекам рекомендуется сделать ссылки на эти
важные ресурсы.
Таким образом, подведем итоги проведенного анализа.
Согласно критериям полноты представления краеведческих ресурсов
безусловным лидером стал сайт Центральной городской библиотеки им. П.
Л. Проскурина г. Брянска, набрав 41 балл. В тройку лидеров вошли сайты
Климовской
центральной
межпоселенческой
библиотеки
и
Межпоселенческой центральной библиотеки г. Унеча, набрав 28 и 27 баллов
соответственно.
Что касается критериев качества, то общей проблемой для всех сайтов
при наличии по-настоящему уникальных материалов является недостаточная
полнота представленных ресурсов, непродуманная структура представления
информации, разрозненность. Даже при наличии раздела «Краеведение»
зачастую трудно ориентироваться во всем объеме краеведческой
информации. Параллельно с разделом «Краеведение» создаются
дополнительные разделы явно краеведческого характера. Так, например, на
сайте Злынковской центральной библиотеки краеведческая информация на
сайте представлена следующими разделами меню: Краеведение – вся
краеведческая информация ограничена краткими биографическими
справками о Героях Советского Союза, Героях России, Героях
Социалистического труда и др. знаменитых земляках; Литературная карта
представлена тремя именами современных литераторов Злынки;
Виртуальный музей Н. Мельникова; Презентация Мельников Н.А. –
отдельно от виртуального музея. Целесообразно всю краеведческую
информацию отразить в одном разделе «Краеведение». Это отрицательно
сказывается на таком критерии качества как доступность. Необходимо
уделять постоянное внимание актуализации представленных ресурсов.
Как было сказано выше, среди проанализированных были сайты 2
сельских и 4 детских библиотек. Заслуживает положительной оценки сайт
Глинищевской поселенческой библиотеки Брянского района. Наличие

подробной исторической справки поселения и населенных пунктов делает
сайт библиотеки информативным и полезным для пользователей.
Краеведческую информацию в виде истории села можно обнаружить в
статьях, посвященных библиотекам-филиалам.
Надо отметить, что на сайтах детских библиотек краеведческой
информации нет ни в каком виде. Детские библиотеки, также ведущие
краеведческую работу, тем не менее на своих сайтах никак не отражают это
направление деятельности.
Анализ сайтов муниципальных библиотек, их краеведческих ресурсов
со всей очевидностью свидетельствует о фрагментарном отражении
электронных краеведческих ресурсов, создаваемых библиотеками.
Несмотря на положительные тенденции, краеведческие ресурсы не в
полной мере отвечают современным требованиям.
В целом картина такова:
1. В настоящее время доступность краеведческих ресурсов библиотек
никак нельзя признать достаточной; краеведческие материалы
библиотек
продолжают
оставаться
неизвестными
для
потенциальных пользователей.
2. В то же время разными библиотеками по частям накапливается опыт
обеспечения настоящего доступа к краеведческим ресурсам,
позволяющий в целом считать задачу перехода на современный
уровень вполне осуществимой.
По
результатам
исследования
сформулированы
следующие
рекомендации по совершенствованию электронных краеведческих ресурсов
и их доступности на сайтах муниципальных библиотек.
1. Проанализировать свой сайт на соответствие ресурсов «Руководству
по краеведческой
деятельности
муниципальных
публичных
библиотек (централизованных библиотечных систем)».
2. Разработать структуру
раздела «Краеведение», где отразить
наиболее актуальные и информационно наполненные ресурсы.
3. Разработать план действий по развитию краеведческих электронных
ресурсов на сайтах, определить перспективные направления.
4. Библиографические списки краеведческой литературы привести в
соответствие с действующим ГОСТом на библиографическое
описание. Имеющуюся фактографическую информацию снабдить
ссылками на источники.
5. Разместить на сайте ссылки на наиболее крупные и стабильные
интернет-ресурсы, посвященные своей территории и региону, в
первую очередь
на электронный каталог, электронный
краеведческий каталог областной библиотеки, сайты районных
газет, администраций муниципальных образований и др.
Электронные краеведческие ресурсы библиотек постоянно развиваются
и воплощаются в новые формы. Краеведческая информация давно стала
частью мировых информационных ресурсов. Представляя ее в Интернет,

библиотека не только обеспечивает доступность создаваемой информации,
но распространяет знания о своем регионе, способствует формированию и
развитию информационных краеведческих потребностей. Несомненно, эта
деятельность способствует наращиванию интеллектуального потенциала
родного края, сохранению культурного наследия региона и, конечно же,
обеспечивает право каждого человека на свободный доступ к информации.
Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам на
сайтах библиотек — наиболее перспективный путь для дальнейшего
развития этого направления работы в библиотеках.
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