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О
своение библиоте
ками возможностей 
электронной среды 
влияет не только на базовые 

процессы краеведческой де
ятельности [1], но и на её 
организационную структуру. 
Краеведческая деятельность 
библиотек представляет со
бой сложную, многоуровне
вую и многокомпонентную 
структуру с многосторонними
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внешними и внутренними 
связями и относительно само
стоятельными организацион
ными единицами [2]. Специ
фика краеведческой деятель
ности библиотек накладывает 
отпечаток на управление, 
выделяя его содержательные, 
организационные и методи
ческие особенности. Харак-

Л. Г. Тараненко терные черты, присущие 
управлению краеведческой 

_____ деятельностью библиотек, актуальны 
и в условиях электронной среды: вклю-
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чённость краеведческого аспекта во все 
направления деятельности региональ
ных, городских, сельских общедоступ
ных библиотек; наличие значительных 
информационных ресурсов; многоком
понентная структура; многосторонние 
внутренние и внешние связи.

Вместе с тем освоение электронной 
среды в краеведческой деятельности 
библиотек существенным образом по
влияло на развитие её внутренней ор
ганизационной структуры. Изначально 
краеведческой работой в библиотеках 
занимались библиографические отделы, 
во многих библиотеках были выделены 
сектора краеведческой библиографии 
[3, с. 77—78], преобладание которых со
хранялось до 1990-х гг. Так, в проекте 
«Положения о краеведческой деятель
ности краевых и областных универ
сальных научных библиотек» (1991 г.) 
отмечалось, что при возможности раз
личных вариантов организации крае
ведческой деятельности в библиотеках 
наиболее распространённым является 
вариант выделения сектора краеведче
ской библиографии в составе инфор
мационно-библиографического отдела, 
а функции координации, планирования, 
методического обеспечения и контроля 
по каждому направлению краеведче
ской деятельности осуществляет соот
ветствующий функциональный отдел. 
В библиотеках со значительными по объ
ёму и ценности фондами краеведческих 
документов и местных изданий и бога
тыми традициями краеведческой дея
тельности могли создаваться отделы 
краеведения (вместо сектора краевед
ческой библиографии информационно
библиографического отдела), выполня
ющие основную нагрузку по всем направ
лениям краеведческой деятельности [4].

В начале 1990-х гг. формируются 
краеведческие отделы как самостоятель
ные структурные подразделения. После 
активного создания самостоятельных 
отделов (секторов) краеведения в об
ластных библиотеках появилась опас

ная тенденция передачи всей краевед
ческой работы этим подразделениям [5]. 
Для решения данной проблемы в 2003 г. 
были разработаны рекомендации по при
мерному распределению обязанностей 
краеведческой специфики между струк
турными подразделениями централь
ной библиотеки региона [6].

В 1995-2005 гг. структурные реор
ганизации краеведческих подразделе
ний прошли в 29 из 53 обследованных 
библиотек [7]. В 20 библиотеках они 
были связаны с созданием самостоятель
ных краеведческих отделов; в 9 цент
ральных библиотеках сохранились сек
тора краеведческой деятельности. В 31 
библиотеке, помимо краеведческого 
подразделения (независимо от штата), 
появились сотрудники и подразделения, 
постоянно занимающиеся краеведческой 
деятельностью. Только в 25% библио
тек работа была сконцентрирована в од
ном краеведческом подразделении.

С целью определения современного 
состояния организационных форм кра
еведческой деятельности нами прове
дён в 2018 г. анализ официальных сайтов 
центральных библиотек РФ. Объектом 
исследования выступили структурные 
подразделения, занимающиеся непосред
ственно краеведческой деятельностью.

На основе данных портала LIBRARYRU 
было выявлено и проанализировано 
82 сайта, из них 20 сайтов республикан
ских центральных универсальных биб
лиотек и 62 официальных сайта централь
ных универсальных библиотек краев, 
областей, автономных округов, Москвы 
и Санкт-Петербурга (http://www.libraıyru/).

В результате установлены следую
щие формы структурных образований: 
центр, отдел, сектор, группа.

Наибольшее распространение полу
чили краеведческие отделы: они орга
низованы в 75% центральных библио
тек. Чаще других встречаются названия: 
«отдел краеведения», «отдел краевед
ческой литературы», «отдел краеведче
ской информации», «отдел библиотеч
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ного краеведения» и др. Ряд библиотек 
в наименование структурного подраз
деления вкладывает традиционную 
библиографическую составляющую: «от
дел библиографии и краеведения», «отдел 
краеведческой библиографии», «отдел 
краеведческой литературы и библио
графии». Республиканским централь
ным библиотекам свойственно в назва
нии‘структурного подразделения под
чёркивать национальную специфику: 
«отдел национальной, краеведческой 
литературы и библиографии», «отдел 
краеведения и национальной библио
графии» или указывать конкретные на
циональности: «отдел башкирской ли
тературы и краеведения», «отдел та
тарской и краеведческой литературы» 
и др. В некоторых наименованиях отде
лов указаны их функциональные осо
бенности, включающие, помимо краевед
ческой, другие виды деятельности: «отдел 
краеведческой деятельности и межбиб
лиотечного абонемента», «отдел об
служивания и краеведческой деятель
ности» и др.

В нескольких краеведческих отделах 
выделены специализированные сектора. 
В Ленинградской ОУНБ в отделе крае
ведения имеется «сектор информации 
по вопросам сохранения и развития на
циональных культур коренных наро
дов Ленинградской области»; истори
ко-краеведческий отдел Омской ОУНБ 
включает сектор редкого фонда и сектор 
краеведческой библиографии. Архангель
ская ОУНБ, акцентируя работу с элек
тронными краеведческими ресурсами, 
имеет соответствующий «сектор элек
тронных краеведческих ресурсов», 
включённый, наряду с сектором крае
ведческой библиографии, в отдел крае
ведения «Русский Север». 14% иссле
дованных сайтов содержат информа
цию о наличии в библиотеках такой 
организационной формы, как сектор 
(«сектор краеведения», «сектор крае
ведческой библиографии», «сектор уни
версальной и краеведческой библиогра

фии», «сектор национальной литера
туры» и др.).

Организационная форма «краевед
ческий информационный центр» как са
мостоятельное структурное подразде
ление выявлена в 6% библиотек. Пере
чень функциональных обязанностей 
данных центров значительно шире, в не
которых случаях он поглощает все ба
зовые библиотечные направления от
носительно краеведения. Так, Центр 
регионоведения в Калининградской 
ОН Б включает в себя сектор фондов 
и коллекций, сектор культурно-про
светительских программ, продвижения 
чтения и рекламы, группу обслужива
ния, группу межрегионального и меж
дународного сотрудничества, зал лите
ратуры на иностранных языках, группу 
регионоведческой библиографии и редак
ционно-издательской деятельности.

В ряде библиотек структурным эле
ментом является группа: например, 
«группа краеведческой библиографии 
и распространения краеведческих из
даний», «группа хранения обязательно
го экземпляра Пензенской области 
краеведческих документов». Информа
ция о краеведческих структурных под
разделениях отсутствует на сайтах только 
двух московских специализированных 
библиотек (Дом Н. В. Гоголя — мемо
риальный музей и научная библиотека 
и Центральная городская деловая биб
лиотека).

По результатам нашего исследова
ния, более 80% центральных библиотек 
субъектов РФ имеют в своей организа
ционной структуре специализирован
ные краеведческие структурные под
разделения. Таким образом, выявлена 
тенденция количественного роста кра
еведческих структурных подразделе
ний в центральных библиотеках субъ
ектов РФ. Для сравнения: в 2005 г. 
их имели около 30% библиотек [7].

На укрупнение и рост количества 
краеведческих структурных подразде
лений влияет расширение функцио-
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Сравнительный анализ компонентной структуры ИКТ
Таблица 1

Базовые 
компоненты
ИКТ

Руководство 
по краеведческой 
деятельности цент
ральной библиотеки 
субъекта РФ (обла
сти, края). 2003 г.

Руководство по краеведческой деятельности центральной 
библиотеки субъекта РФ (области, края). 2017 г.

Объекты Удалённый .
пользователь 
библиотеки

Удалённый пользователь библиотеки

Процессы/ 
операции

Перевод в элект
ронную форму; 
электронная достав
ка документов; 
оцифровка краевед
ческих документов; 
справочно-библио
графическое обслу
живание удалённых 
пользователей; 
доступ к базам дан
ных;
доступ в сети Ин
тернет; 
интернет-информи
рование

Продвижение краеведческих информационных ресурсов, 
продуктов;
ретроконверсии карточных каталогов и картотек в элект
ронную форму;
резервное копирование электронного каталога местных 
изданий, электронного краеведческого каталога и универ
сальной краеведческой фактографической базы данных; 
защита от несанкционированного доступа программными 
средствами;
заимствование из каталогов, картотек и баз данных (БД) 
в результате автоматической ретроконверсии;
распределённая библиографическая обработка текущих 
потоков или ретроспективных массивов краеведческих 
документов;
ведение сводных электронных краеведческих каталогов; 
электронная доставка документов удалённых пользователей; 
виртуальное справочно-библиографическое обслуживание; 
продвижение краеведческой информации в социальных 
медиа, на краеведческом сайте / портале;
использование интерактивных интернет-сервисов; 
организация доступа к различным краеведческим продук
там / ресурсам на сайте / портале;
организация доступности сайта / портала, для чего создаётся 
и поддерживается мобильная версия и мобильные приложения; 
продвижение краеведческой информации на краеведческом 
сайте / портале, представляющем регион в виртуальном 
пространстве;
создание комфортной информационной среды

Средства Электронные 
носители;
сеть Интернет; 
виртуальная спра
вочная служба;
БД;
электронная почта; 
электронные средст
ва доступа;
сайт

Авторитетные файлы;
БД;
сайт;
портал;
социальные медиа;
локальная сеть;
сеть Интернет;
программные средства защиты от несанкционированного 
доступа;
аккаунты в социальных сетях;
электронная почта;
виртуальное пространство;
интерактивные сервисы;
мобильная версия сайта и мобильные приложения; 
виртуальная краеведческая справочная служба
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Продукты/ 
ресурсы

Документы в элект
ронной форме; 
документы на элект
ронных носителях; 
электронные версии 
печатных изданий; 
электронные издания; 
копии на электрон
ных носителях; 
публикация в элект
ронной форме; 
система БД;
БД календарь знаме
нательных и памят
ных дат;
БД полнотекстовые; 
БД фактографиче
ские;
электронные БД; 
электронный каталог 
местных изданий; 
электронный крае
ведческий каталог; 
интернет-ресурсы 
на сайте библиотеки 
(путеводители); 
ресурсы региона 
в электронной форме; 
сетевые ресурсы; 
ссылки на стабиль
ные интернет-ресурсы; 
сайт библиотеки

Сетевые краеведческие документы;
электронные копии неопубликованных краеведческих 
документов;
электронные копии печатных изданий; 
система краеведческих БД;
краеведческие БД; 
тематические указатели и БД;
универсальная краеведческая фактографическая БД; 
фактографические БД;
сводный электронный краеведческий каталог; 
электронный архив выполненных справок;
электронный каталог местных изданий; 
электронный краеведческий каталог;
электронные биографические и биобиблиографические 
справочники;
электронные географические справочники, путеводители, 
универсальные электронные календари знаменательных 
дат, хроники событий, летописи населённых мест; 
краеведческие информационные продукты, созданные 
центральными библиотеками региона специально для сайта 
или адаптированные для него;
краеведческих документов на краеведческом сайте / 
портале;
ресурсы Интернет;
ссылки на краеведческие ресурсы; 
электронная краеведческая библиотека;
электронные коллекции фотографий;
электронные краеведческие коллекции;
виртуальные музеи;
виртуальные выставки;
виртуальные экскурсии; 
интерактивные карты

нальных требований к краеведческой 
деятельности библиотек, обусловленное 
развитием внешней среды и зафиксиро
ванное в регламентирующих документах. 
Новые организационные трансформа
ции диктуются также развитием и са
мой практической деятельности — её 
активным «погружением» в электрон
ную среду.

Иллюстрацией к данному факту слу
жит проведённый нами анализ положе
ний и руководств по краеведческой де
ятельности за период с 1991 по 2018 г.

Связанное с освоением библиотека
ми электронной среды понятие «ма
шиночитаемые носители информации» 
впервые встречается в примерном «По
ложении о краеведческой деятельно
сти краевых и областных универсаль
ных научных библиотек» (1991 г.). Оно 

фиксирует направленность краеведче
ской деятельности библиотек на выяв
ление, собирание и распространение зна
ний об определённой местности (крае), 
зафиксированных, прежде всего, в про
изведениях печати, а также в других 
материалах библиотечного хранения 
(в аудиовизуальных материалах, не
опубликованных документах, на машино
читаемых носителях информации) [4]. 
К сожалению, данный документ, разра
ботанный Российской национальной 
библиотекой, так и остался проектом: 
последующие процессы, связанные с ком
пьютеризацией библиотек и использо
ванием сетевых технологий, активное 
развитие которых началось после 1991 г., 
привели к тому, что предложенный доку
мент устарел. Новые информационные 
технологии потребовали осмысления 
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структуры библиотечного краеведения 
и его организационного обеспечения [5].

Сравнительный анализ двух по
следующих руководств, разработанных 
для центральных библиотек в 2003 
и 2017 гг. с целью использования элек
тронной среды в краеведческой деятель
ности библиотек, представлен в табл. 1. 
К 2017 г. направленность на работу 
в электронной среде стала доминирую
щей. Детальное представление о прои
зошедших изменениях получено на осно
ве сопоставительного анализа компо
нентной структуры рекомендованных 
к использованию в краеведческой дея
тельности информационно-коммуни
кативных технологий (ИКТ).

Уже в 2003 г. среди объектов обслу
живания в условиях электронной сре
ды выделен удалённый пользователь. 
На удовлетворение информационных 
краеведческих потребностей удалённо
го пользователя преимущественно на
правлен ассортимент создаваемых биб
лиотекой (и размещаемых в Сети) 
электронных краеведческих информа
ционных продуктов. Показательно воз
растание в регламенте 2017 г. перечня 
требований к ассортименту электрон
ных краеведческих продуктов / ресур
сов и увеличение на треть количества 
наименований различных краеведческих 
продуктов / ресурсов, необходимых 
для реализации краеведческой деятельно
сти библиотек. В перечне рекомендуе
мых краеведческих продуктов выделены 
продукты, разрабатываемые или адапти
рованные для сайта / портала, в том 
числе с интерактивными возможностя
ми: виртуальные музеи, виртуальные 
выставки, виртуальные экскурсии, ин
терактивные карты. Важных организа
ционных решений требует реализация 
на платформе сайта / портала вирту
альной справочной службы, службы 
электронной доставки документов, ор
ганизации свободного доступа к раз
личным краеведческим электронным 
продуктам / ресурсам и др.; продвиже

ния краеведческой информации в со
циальных медиа и т. д.

Значительно расширяются элект
ронные сервисные возможности. Если 
в 2003 г. регламенты ориентированы 
только на основные процессы краевед
ческой деятельности (такие как оциф
ровка краеведческих документов, элек
тронная доставка документов, справоч
но-библиографическое обслуживание 
удалённых пользователей, доступ к раз
личным краеведческим информацион
ным ресурсам), то в регламентах 2017 г. 
базовые процессы краеведческой дея
тельности библиотек опираются на ак
тивное внедрение и использование ин
формационно-коммуникативных тех
нологий. Особо развиваются процессы 
продвижения краеведческой информа
ции в электронной среде посредством 
сайта / портала, социальных медиа.

Таким образом, возросшие требова
ния к библиотечной краеведческой де
ятельности значительно усложнили про
цессы управления ею. В соответствии 
с общей структурой управления биб
лиотечным делом можно выделить сле
дующие уровни управления и для кра
еведческой деятельности библиотек: 
федеральный (Правительство РФ, Ми
нистерство культуры РФ, другие мини
стерства); региональный (правительства 
и органы культуры регионов, другие 
управления); муниципальный (органы 
местного самоуправления и их отделы 
культуры); внутрибиблиотечный (адми
нистрация библиотеки) и обществен
ный (Российская библиотечная ассо
циация, отраслевые и местные библио
течные ассоциации, советы читателей, 
попечительские советы и др.).

Спецификой для краеведческой дея
тельности библиотек является наличие 
федеральных методических центров. 
Базовым методическим центром в этой 
области является Российская националь
ная библиотека, которая координирует 
вопросы методического и библиогра
фического обеспечения краеведческой 
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работы библиотек, архивов, музеев и ис
следователей. Российская государствен
ная библиотека является федеральным 
координационным центром по работе 
с книжными памятниками. Президент
ская библиотека им. Б. Н. Ельцина ко
ординирует работу в области создания, 
хранения и использования электронных 
ресурсов по исторйи, теории и практике 
российской государственности, русско
му языку, включая коллекции отдель
ных регионов. Например, Кемеровский 
региональный центр Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина создаёт 
и экспортирует региональный электрон
ный контент; оказывает методическую 
помощь библиотекам Кемеровской обла
сти и способствует повышению их квали
фикации в области создания региональ
ного электронного контента; координи
рует взаимодействие с региональными 
архивами, музеями, учреждениями на
уки и образования с целью инвентари
зации и формирования информацион
ных ресурсов Кемеровской области; 
участвует в организации единого ин
формационного пространства в рамках 
развития Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина (http://www.kemrsl.ru/ 
catalog/338.html).

Координационным центром в во
просах краеведческой библиографии 
для научных и специальных библиотек 
Сибири и Дальнего Востока является 
Государственная публичная научно- 
техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук 
[8]. Сегодня отдел научной библиогра
фии этой библиотеки создаёт на осно
ве БД собственной генерации систему 
текущих и ретроспективных библио
графических пособий по естественно
научным, социально-экономическим 
и гуманитарным проблемам Сибири 
и Дальнего Востока; проводит научные 
исследования по проблемам оптимиза
ции системы библиографической инфор
мации в регионе; оказывает методиче
скую помощь научным библиотекам 
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региона в организации библиографи
ческой деятельности (http://www.spsl. 
nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-  
podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/).

На региональном уровне для биб
лиотек области, края краеведческим ме
тодическим центром является централь
ная библиотека региона.

Важную роль для развития краевед
ческой деятельности библиотек пред
ставляют общественные профессиональ
ные организации. Показательно, что ещё 
в 1950-1960 гг. именно краеведческая 
работа библиотек стала предметом соз
дания зональных объединений — Вос
точно-Сибирского (1958 г.), Уральско
го (1959 г.), Дальневосточного, Севе
ро-Кавказского (1960 г.). В начале 
1990-х гг. их взаимодействие и объеди
нение в силу объективных причин ста
ло ослабевать. Однако в конце 1990 — 
начале 2000-х гг. активно внедряемые 
информационные технологии обусло
вили восстановление библиотечного 
взаимодействия, появление новых ин
теграционных связей, и библиотечные 
краеведы ощутили потребность опре
деления своего места в информацион
ном пространстве региона [9].

В 2001 г. при Российской библио
течной ассоциации была создана сек
ция «Краеведение в современных биб
лиотеках». Её целями являются: со
действие координации и кооперации 
в краеведческой деятельности библио
тек разных типов и ведомств; повыше
ние качества и обеспечение широкой 
доступности краеведческих ресурсов 
российских библиотек; содействие раз
витию краеведческих информацион
ных ресурсов как части национальной 
библиографии России (в частности, 
повышению их роли в воссоздании на
ционального репертуара печати); орга
низация профессионального взаимодей
ствия и обмена опытом специалистов, 
участвующих в краеведческой работе 
библиотек; развитие профессиональ
ного сотрудничества с коллегами из за-

http://www.kemrsl.ru/
http://www.spsl
nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/
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Корпоративные электронные краеведческие проекты
в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова

Таблица 2

Корпоративные электронные 
проекты Уровень Участники

Корпоративная виртуальная спра
вочная служба универсальных науч
ных библиотек

Федеральный При поддержке Российской 
национальной библиотеки 
центральные субъектов РФ

«Электронная Сибирь»
(http://elib.ngonb.ru/jspui/)

Межрегиональный Центральные библиотеки Кеме
ровской, Новосибирской, Том
ской областей и Алтайского края

Региональный интеграционный 
информационный проект 
«КУЗБАСС. Угол(Ь) зрения...» 
http://fhw.kemrsl.ru/kuzuz/index.php

Региональный Государственный архив Кеме
ровской области
Кемеровский региональный центр 
Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, Кемеровская 
ОНБ им. В.Д. Федорова

Проект «Библиотечный портал
Кемеровской области» http://lib42.ru

Региональный Библиотеки Кемеровской области

«История библиотек Прокопьев
ского района» 
http://www.mucbsprokopregion.ru/ 
BD/istorij bibl/index.html

Муниципальный Библиотеки Прокопьевского 
района Кемеровской области

«Ветеранское движение в Прокопь
евском районе» 
http://www.mucbsprokopregion.ru/ 
BD/veteranskoe_dvighenie/project/ 
index.html

Муниципальный Библиотеки Прокопьевского 
района Кемеровской области

рубежных библиотек и библиотечных 
обществ; содействие профессионально
му образованию и повышению квали
фикации специалистов в области кра
еведческой деятельности; обеспечение 
широкомасштабных исследований по ак
туальным проблемам краеведческой дея
тельности библиотек (http://www.rba.ru/ 
activities/sections/20/index/). В регио
нальных библиотечных общественных 
объединениях также создаются краевед
ческие секции, например, секция крае
ведческой работы при объединении 
Некоммерческое библиотечное парт
нёрство «Кузбасские библиотеки» 
и секции по краеведению и истори
ко-культурному наследию при объеди
нении «Новосибирское библиотечное 
общество» и др.

Одним из важных и весьма успеш
ных результатов краеведческой дея

тельности является активное развитие 
корпоративного взаимодействия биб
лиотек именно в вопросах электрон
ной составляющей такой работы. Яр
ким примером этого служит опыт со
здания корпоративных электронных 
проектов Кемеровской областной на
учной библиотеки им. В.Д. Федорова 
(табл. 2).

В целом в электронной среде су
щественно возрастают функциональ
ные требования к краеведческой дея
тельности библиотек на всех уровнях 
управления (федеральном, региональ
ном, муниципальном, внутрибиблио
течном, общественном). Усиление зна
чимости краеведческой информации, 
возрастание требований к краеведче
ской деятельности библиотек привели 
к росту количества и укрупнению крае
ведческих структурных подразделе
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ний в центральных библиотеках субъ
ектов РФ. Несомненно, определяющими 
факторами в выборе организацион
ной формы структурного краеведче
ского подразделения в конкретной 
библиотеке являются наличие необ
ходимых ресурсов (информационных, 
материальных, кадровых), историче
ски обусловленная специфика крае
ведческой деятельности на конкрет
ной территории, традиции самой биб
лиотеки и др.

Влияние электронной среды на раз
витие краеведческой деятельности 
библиотек проявляется также в акти
визации и укреплении межбиблиотеч
ных связей различного уровня. Не менее 
важным и перспективным в использо
вании возможностей электронной сре
ды является создание благоприятных 
условий для закрепления ведущей роли 
библиотечного краеведения во взаимо
действии с различными институтами 
социальной памяти.
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