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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ,
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Публичной библиотеке «принадлежит ведущая роль в собирании, хранении, изучении и популяризации региональной и местной культуры, в сохранении этнического, культурного, языкового и религиозного разнообразия и
самобытности» [2].
Участвуя в формировании культурно-исторического сознания местного
сообщества, прежде всего в процессе краеведческой деятельности, библиотека собирает и хранит литературу по вопросам местной жизни, отражает
местную тематику в справочно-библиографическом аппарате, составляет и
издаёт на различных носителях информации краеведческие библиографические пособия и многое другое. Основу краеведческой деятельности общедоступной (публичной) библиотеки составляют её краеведческие ресурсы,
включающие краеведческие фонды и базовые элементы краеведческого
справочно-библиографического аппарата [5].
Мониторинги деятельности библиотек муниципальных образований
края в области библиотечного краеведения, проведённые ДВГНБ в 2020 и
2021 годах, восходящая статистическая и текстовая информация от центральных общедоступных библиотек, данные федерального статистического наблюдения позволяют получить наглядное представление о краеведческой работе общедоступных муниципальных библиотек в районном разрезе
и дать обзорную картину их ресурсного состояния, предоставляемых населению продуктов и услуг.
Главным направлением библиотечной работы в области краеведения
остаётся формирование, организация и хранение фонда краеведческих документов и местных изданий.
Согласно данным, полученным с мест в рамках мониторингового исследования [3], объём краеведческого фонда муниципальных библиотек края
на начало 2021 года составил 187,09 тыс. экземпляров, или 4,0% (–0,2% к
2019 г.) от всего состава документного фонда, что не противоречит общей
тенденции к сокращению фондов на физических носителях в Российской
Федерации. В библиотечных системах края его объём варьируется от 0,4%
(Хабаровский район) до 9,4% (Верхнебуреинский район).
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Таблица. Количественный состав и способ организации краеведческих
фондов муниципальных библиотек Хабаровского края в 2020 году.
№
п/п

Объём
Доля от
Наименование района/ краеведче- общего
округа
ского фон- объёма
да (экз.) фонда (%)

Организация фонда
(наличие специализированного
структурного подразделения)

1.

Амурский

15 434

5,8

2.
3.
4.

Аяно-Майский
Бикинский
Ванинский

2 550
2 775
6 954

4,5
1,6
4,0

5.

Верхнебуреинский

16 128

9,4

6.

Вяземский

17 410

7,9

7.

г. Комсомольск-наАмуре
Комсомольский
им. Лазо

12 503

1,7

6 940
18 835

4,7
5,7

10. Нанайский

2 200

1,5

11. Николаевский

25 413

6,4

12. им. П. Осипенко
13. Охотский

1 385
523

2,2
0,5

14. Советско-Гаванский

19 058

7,7

15. Солнечный

2 316

1,4

16. Тугуро-Чумиканский

1 647

3,0

17. Ульчский

6 694

2,6

Уголки (выделенный фонд) в читальном зале, стеллажи на абонементе
Отдельные стеллажи
Отдельные стеллажи
Отдельные стеллажи
Центр информационно-библиографического обслуживания и
краеведения. Выделенный фонд
Уголки в ЦБ и библиотеках-филиалах
Выделенный фонд. Отдельные
стеллажи
Отдельные стеллажи
Отдельные стеллажи
Уголок в ЦБ и отдельные стеллажи (полки) в филиалах
Уголок в ЦБ и отдельные стеллажи (полки) в филиалах
Отдельные стеллажи
Отдельные стеллажи
Уголок в ЦБ и отдельные стеллажи (полки) в филиалах
Отдел краеведения. Выделенный
фонд
Отдельные стеллажи
Уголок в ЦБ и отдельные стеллажи (полки) в филиалах

14 934

5,1

Уголок в ЦБ и отдельные стеллажи в филиалах

12 502

1,5

892

0,4

8.
9.

г. Хабаровск, централи18. зованная система детских библиотек (ЦСДБ)
г. Хабаровск, централи19. зованная система массовых библиотек (ЦСМБ)
20. Хабаровский

5

Уголок в ЦБ и отдельные стеллажи (систематизированный фонд)
в филиалах
Выделенный систематизированный фонд в ЦБ, отдельные стеллажи (полки) в структурных подразделениях
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Краеведческая литература располагается отдельно от основного фонда и
находится в открытом доступе для читателей. Как правило, в муниципальных библиотеках организованы краеведческие уголки и отдельные тематические (выставочные) стеллажи (с алфавитной системой расстановки) и
полки в отделах обслуживания. В Центральной городской библиотеке (ЦГБ)
г. Комсомольска-на-Амуре наиболее полно литература собрана в отделе использования единого фонда (ОИЕФ) и юношеском отделе. В окружных и модельных библиотеках организованы выделенные фонды с систематической
системой расстановки краеведческой литературы. Специализированные
структурные подразделения имеются только в двух муниципальных системах края: Верхнебуреинской (зал краеведения в центральной библиотеке) и
Солнечной центральной районной библиотеке (краеведческий отдел). Специализированные отделы с соответствующим персоналом созданы лишь в
двух краевых библиотеках — ДВГНБ и ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина.
Важная часть документного фонда краеведческой направленности —
фонд на языках КМНС. Библиотеки являются основным держателем литературы на национальных языках, что позволяет им не только удовлетворять
потребности читателей в документах на родном языке, но и участвовать,
наряду с другими учреждениями сферы культуры и образования, в национально-культурном возрождении. Это особенно актуально в отношении коренных малочисленных народов, многие из которых находятся под угрозой
исчезновения. В Хабаровском крае, отличающемся многонациональным составом жителей1, самыми малочисленными коренными народами являются
орочи, удэгейцы, негидальцы, эвены [10].
На начало 2021 года фонд на языках народов Севера в общедоступных
библиотеках края составлял 2 111 экземпляров. Наибольшее число документов представлено в ДВГНБ и Межпоселенческой библиотеке (МПБ) Ульчского муниципального района. В языковом разрезе на начало 2021 года более всего книг, брошюр, периодических изданий было на нанайском языке
(1 022 экз.), наименьший объём — на ительменском, селькупском (по 3 экз.),
негидальском, саамском (по 4 экз.), кетском (6 экз.), эскимосском (7 экз.),
уйльтинском (8 экз.) [6].
1 В крае проживает около 1,3 млн человек (что составляет приблизительно 0,9% от населения России), из них 20 тыс. — представители коренных народов: нанайцы, эвенки,
ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, негидальцы и эвены. Большинство коренных народов
проживает в сельских населённых пунктах (76%). (Этнический состав населения. Хабаровский край. Текст : электронный. URL: https://www.nbcrs.org/regions/khabarovskiy-kray/
etnicheskiy-sostav-naseleniya).
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Держателями фондов на национальных языках КМНС на муниципальном уровне являются библиотеки 11 библиотечных систем края (в Амурском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском, им. П. Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Советско-Гаванском, Ульчском муниципальных районах, а также г. Комсомольске-на-Амуре и г. Хабаровске). Все три
краевые библиотеки тоже располагают этим фондом (преимущественно
ДВГНБ). Обладание такой документной базой позволяет библиотекарям работать со всем многонациональным составом населения, повышая уровень
его национального самосознания.
Основными источниками комплектования краеведческого фонда являются документы, принятые в дар от организаций, местных писателей и поэтов, а также поступления из обменно-резервной части отдела комплектования ДВГНБ (литература, полученная в дар от благотворителей).
Традиционным источником комплектования в библиотеках сельских и
городских поселений края являются документы по вопросам местного самоуправления, местные периодические издания. Так, Вяземская центральная
районная библиотека (ЦРБ) получает обязательный экземпляр общественно-политической газеты «Вяземские вести», «Вестник Вяземского муниципального района Хабаровского края», «Сборник нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления городского поселения “Город Вяземский”».
В Центральную библиотеку (ЦБ) Верхнебуреинского района (пос. Чегдомын)
регулярно поступают местные экземпляры документов правового характера:
«Вестник нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального
района» (акты главы Верхнебуреинского муниципального района и собрания
депутатов Верхнебуреинского муниципального района), «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения
“Рабочий посёлок Чегдомын” Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края», газеты Верхнебуреинского района «Рабочее слово», «Буреинские дали». На хранении находятся выпуски журнала «Чегдомын».
В Советско-Гаванском муниципальном районе каждая библиотека получает
районную газету «Советская звезда», газету «Солнышко», журнал «Дальний
Восток». Центральная районная библиотека постоянно выписывает краевую газету «Тихоокеанская звезда». В Ульчском муниципальном районе редакция газеты «Амурский маяк» предоставляет бесплатно свой ежегодный
экземпляр изданий центральной библиотеке, согласно постановлению администрации Ульчского муниципального района. Органы местного самоуправления направляют в библиотеку свои материалы для ознакомления с ними
7
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жителей района, в том числе материалы о бюджете района перед общественными слушаниями.
Ведение каталогов, картотек, баз данных, так же как и формирование
краеведческого фонда, является одним из основных направлений работы
библиотеки в области краеведения.
В большинстве систем краеведческий справочно-библиографический
аппарат (СБА) представлен в традиционном виде: краеведческой картотекой статей на бумажных носителях с библиографической информацией
по своим территориям и общим каталогом (в центральных библиотеках —
учётным, систематическим и алфавитным, в библиотеках — структурных
подразделениях — систематическим и алфавитным, в маленьких сельских
библиотеках — только алфавитным), где карточки на краеведческие издания отмечаются сиглой «ДВ». В ряде библиотечных систем при классификации литературы используется специальная схема, рекомендованная ДВГНБ
(ранее — Государственной публичной библиотекой им. М. Е. СалтыковаЩедрина, ныне Российская национальная библиотека (РНБ)), позволяющая
расставить литературу по темам, что способствует лучшей ориентации в
фонде и более оперативному выбору литературы читателями [7, с. 36].
В электронный каталог путём заимствования вливаются записи у библиотек, состоящих в корпоративной библиотечной системе Хабаровского края (Аяно-Майский, Вяземский, Солнечный муниципальные районы,
г. Хабаровск). Эти же системы формируют собственные записи на краеведческую литературу. Только пять библиотек из 15, ведущих электронные
каталоги, используют корпоративную автоматизированную информационную библиотечную систему (АБИС) OPAC Global. Только одна библиотека,
работающая в этой корпорации, — Центральная городская библиотека имени П. Комарова ЦСМБ г. Хабаровска — ведёт краеведческий каталог книг
и краеведческий каталог статей. МПБ Ульчского района также формирует
краеведческий каталог в электронном формате. Остальные библиотеки края
в общем электронном каталоге отражают записи о дальневосточной литературе, поиск которой осуществляется по ключевому слову, предметной
рубрике, полям «Автор» и «Заглавие произведения».
В состав СБА входят и другие систематические картотеки и справочнобиблиографические издания.
В Амурском муниципальном районе традиционная краеведческая картотека статей Межпоселенческой центральной библиотеки (МЦБ) содержит
публикации из периодических и продолжающихся изданий в количестве
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более 15 тыс. записей. В центральной библиотеке района ведётся учёт книг
местных авторов с автографами. В ЦРБ Вяземского района ведётся картотека оцифрованных изданий (на бумажных носителях). В ЦРБ Межпоселенческого информационного библиотечно-музейного центра (МИБМЦ) муниципального района имени П. Осипенко ведётся картотека знаменательных и
памятных дат. В ЦРБ им. М. Горького Советско-Гаванского муниципального
района создаётся краеведческая база данных (БД) районной газеты «Советская звезда». В МПБ Ульчского района ведётся краеведческая библиографическая ЭБД. В ЦГБ г. Комсомольска-на-Амуре в электронном каталоге (по
системе автоматизации библиотек ИРБИС64) выделена база данных «Краеведение» (9,3 тыс. записей).
Формирование документной базы местных изданий
В библиотеках края проводится работа с муниципальными органами
власти и управления по сбору, постоянному хранению и предоставлению в
пользование нормативно-правовых актов местных органов власти и управления [4].
В МЦБ Амурского района это «Сборник правовых актов органов местного самоуправления городского поселения “Город Амурск”» и «Сборник
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Амурского
муниципального района». В фондах библиотеки хранятся местные газеты
«Амурская заря», «Амурский вестник» и «Наш город Амурск» с момента
выпуска первого номера по настоящее время.
Вяземская ЦРБ получает обязательный экземпляр общественно-политических газет «Вяземские вести», «Вестник Вяземского муниципального
района Хабаровского края», «Сборник нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского поселения “Город Вяземский”». В
библиотеке ведётся список статей «Вяземский район в краевых изданиях»
(бумажный и электронный варианты), папки «Краеведение», «Творчество
наших земляков» (бумажный носитель).
В ЦГБ г. Комсомольска-на-Амуре редакции местных газет продолжают
быть источниками поступления обязательного экземпляра. В читальный
зал библиотеки имени Н. А. Островского поступают газеты «Наш город»,
«Дальневосточный Комсомольск», «Приамурье». На основании постановления главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 7 августа 2013 года
№ 2451-п ЦГБ им. Н. Островского получает официальные документы, принятые администрацией города: распоряжения, постановления, приказы, которые передаются в читальный зал.
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В Охотском муниципальном районе центральная библиотека получает
бесплатно два экземпляра газеты «Охотско-эвенская правда» на бумажном
носителе, библиотеки-филиалы оформляют подписку.
В Ульчском муниципальном районе редакция газеты «Амурский маяк»
предоставляет бесплатно, согласно постановлению администрации Ульчского муниципального района, ежегодный экземпляр своих изданий центральной библиотеке.
В МПБ Хабаровского муниципального района районная газета «Сельская
новь» хранится на постоянной основе как обязательный экземпляр. В библиотеках городского и сельских поселений Хабаровского муниципального района хранятся бюллетени, изданные собранием депутатов местного значения.
ЦСМБ г. Хабаровска регулярно получает «Сборник нормативных актов
администрации города Хабаровска и Хабаровской городской Думы», отражает эти материалы в своих картотеках, осуществляет информирование о
них на сайте системы, использует материалы при проведении мероприятий.
В центральной библиотеке и библиотеках-филиалах источником краеведческой информации, помимо книг, являются периодические издания (перечень которых достаточно обширен, по сравнению с другими библиотечными
системами): «Тихоокеанская звезда», «Хабаровская неделя», «Хабаровские
вести», «Дальний Восток», «Приамурские ведомости», «Родное Приамурье»,
«Ассамблея народов Хабаровского края», «Словесница Искусств», «Просторы Приамурья», «Культура и наука Дальнего Востока». Все материалы отражаются в краеведческом каталоге статей, краеведческом каталоге книг.
Генерация электронных полнотекстовых ресурсов
Помимо краевых, создание электронных полнотекстовых ресурсов в
области библиотечного краеведения осуществляет ряд муниципальных
библиотек края. В семи библиотечных системах создаются или уже сформированы электронные краеведческие коллекции, как правило, на основе
самостоятельно оцифрованных (либо предоставленных по договорам/соглашениям) архивов местных периодических изданий.
Так, в ЦРБ Бикинского муниципального района оцифровывается местная газета «Бикинский вестник» и краевая газета «Тихоокеанская звезда».
Поработать с электронными документами можно в Центре общественного
доступа в Центральной районной библиотеке [8].
В ЦБ Верхнебуреинского района также формируется электронная библиотека краеведческих документов из местной периодической печати и неопубликованных документов органов местного самоуправления, в том числе
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нормативно-правовых актов главы района и собрания депутатов Верхнебуреинского района, рабочего посёлка Чегдомын, газеты «Рабочее слово»,
дальневосточной литературы.
В ЦРБ Вяземского района создаётся коллекция календарей-указателей
юбилейных и памятных дат, буклетов, оцифрованных изданий (хранятся на
дисках). Для оцифровки используются издания краеведческой тематики, изданные до 1970-х годов.
В ЦГБ им. Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре с 2019 года производится оцифровка местной газеты «Дальневосточный Комсомольск», которая хранится с 1950 года (ранее — «Сталинский Комсомольск»), а также
журнала «Дальний Восток» (с 1953 г.), отнесённых к редким и ценным изданиям. Началась работа по занесению в электронный каталог краеведческих
изданий, вышедших в свет в 30-е годы ХХ века. Продолжалась работа по
просмотру газет «Сталинский Комсомольск» с 1950 года и «Дальневосточный Комсомольск» с 1956 года на предмет восполнения утраченных статей
и страниц. Силами пяти сотрудников отсканированы 21 экземпляр книг,
газета «Дальневосточный Комсомольск» за 1980–1981 годы, 12 экземпляров
журнала «Дальний Восток». Продолжается работа по оцифровке книг местных авторов и книг краеведческой тематики. В настоящее время 135 изданий уже оцифрованы. Работа по переводу оцифрованных книг в программу
ИРБИС планируется на каждый год. В скором времени эти книги, как и газеты «Дальневосточный Комсомольск» и «Сталинский Комсомольск», станут
доступны на сайте библиотеки всем желающим.
В Охотском муниципальном районе цифровые копии местной газеты
«Охотско-эвенская правда» и краеведческая литература (самостоятельно
оцифрованная) легли в основу электронной библиотеки [9].
В ЦРБ Советско-Гаванского района началось создание краеведческой
электронной базы данных на основе экземпляров районной газеты «Советская звезда» (архив газеты с 1954 г.). Оцифровано 345 экземпляров.
Специалистами МПБ Ульчского муниципального района ведётся работа
по оцифровке ценного и редкого фонда краеведческих документов. На начало 2021 года оцифрован архив районной газеты «Амурский маяк» с 1977
по 2020 год, что составляет 1 829 экземпляров.
В некоторых библиотеках (Бикинский, Ванинский, Николаевский, Хабаровский муниципальные районы) собраны цифровые краеведческие музейные коллекции (документы, фотографии и проч.) по профилю работы
библиотек с музейной специализацией.
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Сбор и обеспечение доступности краеведческой информации
Аккумуляция и обеспечение доступности собранной краеведческой информации — одно из важных направлений деятельности публичных библиотек.
В современных условиях площадкой для предоставления краеведческих
услуг стали библиотечные сайты. Из 20 центральных библиотек края сайты
на различных платформах созданы у 19 (к сожалению, до сих пор отсутствует
сайт у ЦРБ Тугуро-Чумиканского района). Как правило, на сайтах библиотек
предусмотрены краеведческие разделы, где выкладывается информация об
истории и о символике районов и поселений, местных достопримечательностях, почётных гражданах и первостроителях, новости литературной жизни.
На сайте МЦБ Амурского муниципального района, помимо этого, в разделе «Литературный Амурск» широко представлено творчество амурчан и
книги местных авторов, ежегодно размещается «Календарь знаменательных
и памятных дат Амурского муниципального района». Регулярно освещаются новинки краеведческой литературы.
Раздел по краеведению предусмотрен и на сайте МБУК «Библиотечная
сеть» Эльбанского городского поселения этого же района, в котором размещена информация по истории и символике пос. Эльбан, о его учреждениях
и организациях, размещён устав Эльбанского городского поселения, ведутся рубрики «Литературный Эльбан» и «Эльбан в фотографиях».
В Верхнебуреинском муниципальном районе ЦБ пос. Чегдомын предоставляет пользователям краеведческие информационные ресурсы, размещённые на двух сайтах.
Первый — официальный сайт центральной библиотеки (http://cbschegdomin.narod.ru/), где наряду с общей информацией созданы рубрики «По
страницам журнала “Дальний Восток”», «Знаменательные и памятные даты
Хабаровского края», «Оцифрованные издания, хранящиеся в ЦБ» («Вестник
нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального района» — акты главы Верхнебуреинского муниципального района и собрания
депутатов Верхнебуреинского муниципального района, «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения “Рабочий посёлок Чегдомын” Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края», газета Верхнебуреинского района Хабаровского
края «Рабочее слово»), «Краеведение», «ДВ-книга», «Край замечательных людей». Главная страница сайта регулярно пополняется информацией о проведении различных краеведческих конкурсов и имеет кнопку перехода на
канал YouTube, где также размещаются краеведческие видеообзоры. Сайт
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пополняется краеведческими материалами по мере поступления, но не менее одного раза в месяц.
Второй сайт о Верхнебуреинском районе — «Сокровища буреинских сопок» (http://verhbyreya.ucoz.ru/). Здесь собран материал об истории района, о
его природных богатствах, населённых пунктах, людях, литературной жизни и другом, содержится только краеведческая информация с регулярным
обновлением. На сайт поступают запросы пользователей о предоставлении
сведений по истории района, по поиску родственников из Верхнебуреинского района, задаются различные вопросы и уточняются данные.
В 2020 году центральная библиотека приступила к работе над созданием
сайта виртуального путешествия по Верхнебуреинскому району. Цель работы — собрать и систематизировать весь материал по району: его истории,
людях, экономической и политической жизни на разных этапах, посёлках и
сёлах района и т. п.
В Солнечной межпоселенческой централизованной библиотечной системе краеведческие материалы размещаются на сайте районной библиотеки
(https://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/kraevedenie). Раздел «Краеведение»
включает подразделы «Символика Солнечного района», «История Солнечного района», «Туризм в Солнечном районе», «Стихи о Солнечном районе»,
«ЦБС на страницах печати».
Вся информация по краеведению также размещается на сайте отдела
культуры администрации района, на сайте «PRO.Культура.РФ».
Главным библиографом Солнечной центральной районной библиотеки
был создан аудиотур «Солнечный: памятные места посёлка» на базе сервиса izi.travel.ru. Был собран материал о десяти достопримечательностях, составлены их описания, сделаны фотографии, созданы аудиофайлы. С августа 2019 года эта экскурсия запущена на сайте библиотеки и в социальных
сетях. В настоящее время познакомиться с продуктом можно на сайте izi.
travel.ru (https://izi.travel/ru/bb4f-solnechnyy-pamyatnye-mesta-posyolka/ru).
QR-код, добавленный к карте тура, позволяет загрузить аудиоматериал на
мобильный телефон. 1 октября 2020 года на сайте оставлен отзыв: «…с группой подростков мы совершили пеший тур по Солнечному, использовали эту
программу. Замечательно! Дети в восторге! Узнали много нового, хотя в районном центре бывали не один раз. Мы заходили в храм, где ждал нас батюшка. Побывали в краеведческом музее, где его сотрудники каждый раз удивляют нас чем-то новым. Мы остались довольны и хотим пользоваться этой
программой в целях нравственного воспитания подрастающего поколения».
13

ДВГНБ № 2 (91) 2021

Б

иблиотека сегодня

9 октября 2020 года в разделе «Новости» на сайте ЦРБ дана информация и
фоторяд экскурсии (https://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/news/59572487),
проведённой специалистами детского и краеведческого отделов ЦРБ по
маршруту, проложенному аудиогидом для младших школьников.
На сайте Николаевской районной библиотеки (http://niklibrary.ru/) публикации краеведческого характера пользуются особым приоритетом. Так, в 2020
году было опубликовано около 30 статей краеведческой тематики. Среди них:
«Экологические проблемы Хабаровского края», «Большой мир маленького народа: этнографическая игра-путешествие», «Экологический вечер “Национальный парк “Шантарские острова”», «К нам Чехов в гости заезжал…»,
«Краеведческий квест “Город мой родной”», «Человек северного сияния: к
90-летию со дня рождения Юрия Рытхэу», «Георгий Попов: наш земляк, повторивший подвиг А. Матросова», «Дальневосточные поэты и писатели-фронтовики», «Нивхские традиции в селе Иннокентьевка», «Жители с. Чныррах —
участники Великой Отечественной войны», «Премьера книги В. М. Бойко
“Как Геннадий Невельской Амур открыл”», «Мой город — Николаевск-наАмуре: история в книгах» и другие. В этих публикациях затрагиваются история освоения дальневосточной земли, национальные традиции коренных
народов Нижнего Амура, экологические проблемы и красота природы Хабаровского края, творчество дальневосточных писателей и поэтов, подвиги
дальневосточников в годы Великой Отечественной войны. Также активно используется краеведческая тематика на страницах в социальных сетях.
Хорошим примером в области обеспечения доступности краеведческой
информации на уровне сельской библиотеки является деятельность МПБ
Ульчского муниципального района, объём электронного каталога которой на
начало 2021 года составляет 320 единиц (размещён на сайте Межпоселенческой библиотеки mbur.khv.muzkult.ru). Объём электронной цифровой библиотеки — 1 829 единиц оцифрованных изданий ценного и редкого фонда (газета
«Амурский маяк»), все они также находятся в открытом доступе читального
зала этой же библиотеки. Используя данные ресурсы, сотрудники библиотеки
активно работают с пользователями через социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram; на абонементе для взрослых имеется систематическая картотека газетных и журнальных статей краеведческой литературы.
Говоря о доступности предоставления краеведческой информации, следует отметить не только возможность размещения её на сайтах библиотек
(в том числе библиографическая информация через электронный каталог
(ЭК)), но и организацию традиционных каталогов. В сводном карточном
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каталоге центральных библиотек посетители могут отследить, в какой из
библиотек района/округа находится интересующий их документ.
Продукты и услуги
Библиотеки края участвуют в формировании системы краеведческих
библиографических пособий, сетевых проектах по созданию полнотекстовых электронных ресурсов региона, выпускают библиографические материалы о своей территории, регулярно освещают краеведческую деятельность
биб-лиотек в местных газетах.
Являясь информационными посредниками между муниципальными органами власти и управления и населением своей территории, библиотеки
собирают, постоянно хранят и предоставляют в пользование нормативноправовые акты местных органов власти и управления (указаны в подразделе
«Формирование документной базы местных изданий»).
В большинстве центральных библиотек края осуществляется ежегодный
выпуск краеведческих библиографических указателей, дайджестов, календарей знаменательных и памятных дат в печатном и электронном виде, которые располагаются на сайтах библиотек.
Так, к примеру, в ЦРБ Бикинского муниципального района выпускаются
такие библиографические пособия, как буклеты, рекомендательные списки
литературы, серии закладок, электронные презентации, виртуальные обзоры, буктрейлеры, календари.
В ЦБС Ванинского района ежегодно разрабатываются календари-справочники знаменательных и памятных дат по Ванинскому району и отправляются в ДВГНБ. В 2020 году созданы информационные буклеты «Национальные герои Ванинского района», «Поезда идут на Сахалин» (о паромной
переправе Ванино — Холмск), «Основоположник чукотской литературы»
(о писателе Ю. С. Рытхэу) и другие.
В библиотеках этого же района ежегодно организуются презентации
новых изданий, вышедших в Ванинском и Советско-Гаванском районах.
В 2020 году была проведена презентация (включая электронный формат)
книги местного краеведа А. Н. Сесёлкина «Топонимический словарь Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края».
В МЦБ Амурского муниципального района предлагались информационные услуги пользователям в уголке по туристическому кластеру района (открылся в 2018 г.), состоящем из информационного стенда и сенсорного киоска. Интерактивный киоск — это прекрасная возможность презентовать
достопримечательности Амурского муниципального района, библиотеку в
15
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целом и в частности отдельные услуги, выставки, мероприятия, рекламу. Это
стильно и современно иметь навигационный информатор для посетителей.
Несколько библиотек в муниципальном районе имени Лазо занимаются изданием информационно-библиографических пособий. Так, к 85-летию
района Библиотекой семейного чтения рабочего посёлка Мухен издан буклет, который прежде всего выполняет краеведческую функцию. В нём дана
характеристика района, представлена локальная символика, такая как герб
и флаг. Помимо этого, изготовлен флаер, в котором перечислены населённые
пункты района имени Лазо и некоторые факты об Уссурийской тайге. Также подготовлена информационная брошюра «Мухен далёкий — с лесами
да сопками, с поздней жалобой птиц, это ты», которая пользуется большим
спросом среди пользователей библиотеки. В ней представлена история образования посёлка, описаны достопримечательности, героические страницы истории, животный и растительный мир.
В МЦБ Нанайского муниципального района пополнялись уже созданные
электронные фото- и видеотеки краеведческой тематики (по следующим
направлениям: история села, памятные места Нанайского района, природа Приамурья и др.). Продолжался сбор и оформление материалов по творчеству земляков (А. П. Ходжер, Г. Г. Ходжер, Н. И. Бельды (Кола Бельды),
К. М. Бельды, А. Пассар), делались видеозаписи мероприятий с участием ветеранов труда, писателей-земляков.
Составлено библиографическое пособие «Книги на языке коренного
малочисленного народа Приамурья (нанайцев)», издан сборник сценариев
краеведческой тематики «Земли моей лицо живое», созданы электронные
презентации фотографий «Природа Приамурья», «Памятники и памятные
места сёл Нанайского района».
Среди библиографических продуктов малых форм — серии буклетов, направленных на повышение информированности пользователей о краеведческом фонде библиотеки по различным темам: «Мои земляки», «Почётные
граждане Нанайского района», «Поэт с Амура» и другим. Изданы серии закладок по следующим направлениям: «История сёл Нанайского района»,
«Юбилей писателя», «Природа родного края» и проч.
Нельзя не отметить электронные продукты ЦГБ им. Н. Островского
г. Комсомольска-на-Амуре. Юношеским отделом библиотеки были созданы
качественные видеофильмы по краеведению:
– «Голгофа Николая Заболоцкого» (с использованием воспоминаний поэта Н. Заболоцкого «История моего заключения», материалов архива бибДВГНБ № 2 (91) 2021
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лиотеки, уникальных кадров из документальных фильмов о строительстве
Города юности, фотографий из личного архива В. И. Баева);
– «Форпост обороны на Дальнем Востоке» (документальная лента о том,
как жили люди военного Комсомольска);
– «Прикоснуться к небесам» (рассказ о периоде жизни в г. Комсомольскена-Амуре легендарного советского военного лётчика-истребителя А. П. Маресьева).
Созданы электронные диски по темам:
– «Комсомольчане в годы Великой Отечественной войны». Особая ценность издания в том, что здесь нашли отражение ранее неисследованные
темы. Одной из них является тема «Дети военного Комсомольска». В связи с этим сотрудниками библиотеки в течение полугода велась кропотливая исследовательская работа: были изучены материалы городского архива
г. Комсомольска-на-Амуре, архивы фотодокументов городского краеведческого музея, а именно подшивки газеты «Сталинский Комсомольск» за
1941–1945 годы;
– «Символ мужества и героизма: достопримечательности Комсомольскана-Амуре». На диске представлен систематизированный по тематическим
рубрикам материал о достопримечательностях города: «Памятные и исторические места», «Улицы города рассказывают», «Историческая застройка
города», «Мемориальные доски», «Фотолетопись Комсомольска-на-Амуре»,
«Викторина “Как начинался Комсомольск”»;
– аудиогид «Экскурсии по Комсомольску». Новым инновационным продуктом библиотеки стал мобильный аудиогид, который был создан на базе
приложения izi.travel в рамках реализации проекта «Город на заре: экскурсии в будущее». Аудиогид включает три экскурсии:
• пешая экскурсия «Здесь начинался Комсомольск: прогулка по набережной города»;
• велосипедная экскурсия «Первые улицы города. Улица Кирова»;
• автомобильная экскурсия «Литературный Комсомольск».
Многообразна работа этой библиотеки и в традиционном режиме. Издательская продукция по краеведению, востребованная краеведами, краелюбами, учащейся молодёжью, учреждениями сферы культуры и образования,
СМИ и проч., представлена следующими изданиями:
– «Календарь знаменательных и памятных дат Комсомольска-на-Амуре»
(выходит с 2007 г., готовится и выпускается сотрудниками методико-библиографического отдела Центральной городской библиотеки им. Н. Островского.
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Отражает юбилейные и памятные даты истории Комсомольска-на-Амуре,
кратные пяти. Помимо перечня событий, на особо значимые даты даются развёрнутые статьи. В электронном виде издание доступно на сайте библиотеки);
– библиографические указатели и рекомендательные списки литературы:
«Знаешь ли ты свой город?», «Дальневосточные писатели-юбиляры», «Писатели-комсомольчане»; книжные закладки, пособия малых форм, посвящённые отдельным персоналиям и знаменательным датам;
– тематические дайджесты различной тематики:
• история края («Генерал-губернаторы Приамурья», «Сёла Хабаровского
края» — 4 выпуска);
• литературная жизнь города («Летописцы Города юности», «Писатели
Дальнего Востока — участники Великой Отечественной войны», альманах
«Хлебниковские чтения» — 3 выпуска);
• актуальные темы («Спортивная слава Комсомольска», «Противостояние
большой воде» (о наводнении 2013 г.), «Экология Комсомольска»);
• военно-патриотическая тема («Комсомольчане в Великой Отечественной войне», «О Великой Отечественной войне: из воспоминаний и семейных архивов комсомольчан», «История моей семьи в истории города», «Герои в летописи Комсомольска-на-Амуре», включающие пособия «Герои Советского Союза», «Герои Социалистического труда», «Новое имя в истории
города», «Коренные народы Приамурья в Великой Отечественной войне»);
• история города («Пермское-на-Амуре: основание, расцвет и закат»,
«Школы Комсомольска», «Памятники Комсомольска-на-Амуре. Всё ли ты о
них знаешь?», «Женские имена Комсомольска-на-Амуре»).
Информация об изданиях библиотеки представлена на сайте библиотеки
в разделе «Издательская деятельность», многие издания доступны в полнотекстовом формате. Во время крупных городских и библиотечных мероприятий пособия библиотеки раздаются населению, а также пополняют на безвозмездной основе краеведческие фонды муниципальных библиотек города
и других учреждений культуры.
К юбилею г. Николаевска-на-Амуре сотрудниками Николаевской районной библиотеки был выпущен сборник «Почётные граждане г. Николаевскана-Амуре и Николаевского района», который стал результатом кропотливого труда библиографов по сбору материалов, публикаций о людях в различных СМИ.
В ЦРБ Советско-Гаванского муниципального района обязательной составной частью работы по краеведению является выпуск краеведческих
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библиографических указателей. Они размещены на сайте в разделе «Краеведение». Всего за 2019–2020 годы сотрудниками библиотеки было подготовлено пять указателей. В рубрике «Литературное краеведение» за этот период
размещено 28 публикаций о писателях-юбилярах.
Нельзя сбрасывать со счетов и услугу по индивидуальному и групповому информированию пользователей, справочную работу в области библиотечного краеведения. Так, к примеру, активно ведёт работу по информированию о краеведческих документах в соответствии с краеведческими библиографическими и фактографическими запросами ЦСМБ г. Хабаровска,
выполняющая в среднем 3 240 справок в год.
Удалённые сетевые ресурсы используют библиотеки, входящие в корпоративную библиотечную систему (КБС) Хабаровского края, — электронный
сводный каталог КБС Хабаровского края (под методическим руководством
ДВГНБ). В их числе — центральные библиотеки Аяно-Майского, Вяземского, Солнечного муниципальных районов и г. Хабаровска (ЦГБ им. П. Комарова и ЦГДБ им. А. Гайдара). ЦГБ им. Н. Островского г. Комсомольска-наАмуре использует электронный каталог Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) по системе автоматизации библиотек
ИРБИС64.
Для получения краеведческой информации по запросам пользователей
муниципальными библиотеками используются ресурсы Национальной
электронной библиотеки (НЭБ), сайт ДВГНБ.
ЦГБ им. Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре предоставляет краеведческие документы читателям своей системы и удалённым пользователям
в режиме межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки документа (ЭДД). Запросы по краеведению (в удалённом режиме) поступают в
виртуальную справку на сайте библиотеки, по электронной почте и каналам
обратной связи. Они составляют примерно 30% от количества всех заданных вопросов.
Вот примеры наиболее интересных запросов, поступивших за последние
три года: «О премьере фильма “Доживём до понедельника” в Комсомольскена-Амуре», «История сёл и посёлков Комсомольского района», «Футбольные матчи в г. Комсомольске-на-Амуре в 60-е – 70-е годы», «Быт и обычаи амурского казачества в начале ХХ века», «Русский Харбин», «Учителя
г. Комсомольска-на-Амуре — участники Великой Отечественной войны»,
«Участники ледового перехода», «Писатели Дальнего Востока — участники
Великой Отечественной войны», «Герои Комсомольска-на-Амуре».
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Работа по выполнению краеведческих запросов потребовала просмотра
большого количества документов, оцифровки найденных материалов и отправки их по электронной почте.
Взаимоиспользование краеведческих ресурсов
Для полноты отражения краеведческой информации в краевых сборниках ряд библиотек муниципальных территорий ежегодно предоставляет
календари знаменательных и памятных дат на очередной год ДВГНБ для
включения информации в календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу «Время и события» (с 2018 г. издаётся только в электронном виде), который размещается на сайте краевой библиотеки (https://www.
fessl.ru/vremya-i-sobytiya). При отсутствии запрашиваемых читателями краеведческих документов в муниципальных библиотеках используется система МБА или внутрисистемного обмена (ВСО).
С целью интеграции ресурсов библиотеки сотрудничают с краеведческими музеями, архивами, местными советами ветеранов, домами культуры,
клубами, краеведами, редакциями местных газет, органами местного самоуправления. Результатом этого сотрудничества является проведение совместных мероприятий, в том числе выставок, экскурсий, конкурсов, конференций; оказывается помощь в поисковой работе, проходит обмен опытом, методическими материалами. Эффективной формой взаимодействия
и взаимоиспользования краеведческих ресурсов и продуктов стали сетевые
проекты. В 2020 году хорошими примерами в этой области стали проект
ДВГНБ «Дни краеведческой книги “Золотая Ригма”» в Хабаровском крае,
объединивший многие муниципальные библиотечные системы, и II региональная научно-практическая конференция «Современная библиотека в
едином информационном и культурном пространстве региона» (на базе
ДВГНБ), на которой были представлены лучшие практики в области краеведческой работы.
Методическая работа центральных библиотек, являющаяся по своей
сути системообразующей, также способствует взаимоиспользованию краеведческих ресурсов и совершенствованию работы в этом направлении. Все
центральные библиотеки включают в планы по повышению квалификации проведение семинаров, конференций, конкурсов профессионального
мастерства, выпуск методических пособий. Так, к примеру, ЦСМБ г. Хабаровска, помимо создания малых библиографических форм (указатели,
закладки, списки), подготовила для персонала своих библиотек и библиотек г. Хабаровска, методическим центром которых она является, сборник
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методических материалов по краеведению «Родной земли очарование» и
методическое пособие «Краеведческий туризм в библиотечном формате».
Выполняя муниципальное задание в рамках услуги по организации и
проведению мероприятий, библиотеки проводят множество информационно-культурных и культурно-досуговых мероприятий, реализуют проекты
исследовательского характера, но это уже тема для другого большого разговора, так как многообразие этой деятельности не позволяет уложиться в
рамках одной статьи.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в процессе краеведческой деятельности общедоступные муниципальные библиотеки края собирают и
хранят литературу по вопросам местной жизни, отражают местную тематику в справочно-библиографическом аппарате, составляют и издают на различных носителях информации краеведческие библиографические пособия
и многое другое. Созданные краеведческие фонды, справочно-библиографический аппарат, разнообразная продукция библиотек на материальных и
электронных носителях, сетевое взаимодействие позволяют им эффективно
осуществлять услуговую деятельность и в партнёрстве с учреждениями других ведомств участвовать в духовно-нравственном возрождении населения.
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