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База данных «Краеведение»: проблемы и перспективы развития 

 

Региональный проект корпоративной аналитической росписи «База 

данных «Краеведение» реализуется в регионе с 2011 года в соответствии с 

«Руководством по краеведческой деятельности центральной библиотеки 

субъекта РФ» и «Руководством по краеведческой деятельности 

муниципальных публичных библиотек» (в настоящее время секцией 

«Краеведение в современных библиотеках» РБА готовится новая редакция 

этих «Руководств»).  

Цель проекта - упорядочение краеведческой деятельности библиотек в 

свете новых возможностей, связанных с меняющимися условиями и задачами 

работы библиотек. 

Приветствуется участие библиотек других типов и ведомств, которое 

строится на основе добровольности и взаимной заинтересованности 

участников.  

Нами разработано «Соглашение о совместной деятельности по 

реализации проекта «База данных «Краеведение», оно подписывается обеими 

сторонами. 

Ведение базы данных «Краеведение» помогает решению многих задач:  

- избежать дублирования аналитической росписи  периодических изданий 

и сборников; 

- восполнить пробелы в справочно-библиографическом аппарате; 

- создавать полноценные библиографические указатели о своей 

территории и выдающихся земляках; 

- база помогает проведению массовых мероприятий, распространению 

краеведческих знаний; 



- созданию комфортной информационной среды, обеспечивающей 

возможность самостоятельного получения краеведческой информации для 

всех  пользователей, в особенности, удаленных; 

- росту профессионального уровня библиографов и технического 

развития библиотек. 

Работа с краеведческими документами, раскрытие их содержания создает 

источниковую базу для краеведческой деятельности. 

Электронные и карточные краеведческие каталоги и картотеки 

рассматриваются как уникальные и особо ценные неопубликованные 

документы. Поэтому необходимо обеспечение их гарантированной 

сохранности. 

Программный комплекс Opac-Clobal позволяет осуществить 

многоаспектный поиск информации. Но работа по созданию 

библиографических записей требует усердия и высокого уровня 

профессионализма. Необходимо понимание, что эти записи создаются в 

расчете на использование в региональном, национальном и международном 

информационном обмене. Этим определяются требования к их качеству, 

полноте и доступности. 

В 2013 году нами подготовлено методическое пособие «Программный 

комплекс Opac-Clobal в работе библиографа-краеведа». Важно расписывать 

материал строго в соответствии с методичкой.  

Для успешной работы ежегодно проводятся семинары-практикумы, 

индивидуальные занятия в РОУНБ и в муниципальных библиотеках. 

Практикумы состоялись: 

- в 2012 году: «Программный комплекс OPAC-Global в работе 

библиографа-краеведа»;  

- в 2013 году: «Корпоративный краеведческий каталог - инструмент 

продвижения региональных информационных ресурсов»;  

- в 2014 году: «Создание библиографических записей  в БД «Регион-

край»; 

- в 2015 году: «Аналитическая роспись документов краеведческой 

тематики в АБИС OPAC-Global: стратегия и ошибки». 



И сегодня мы проведем практическое занятие. 

Сейчас в корпорации работает 21 район. Пока еще мы тратим 

значительную часть времени на редактирование записей. В 2015 году 

специалистами краеведческого отдела отредактировано в базе «Регион край» 

5708 библиографических записей, созданных библиографами 

муниципальных библиотек; после чего они перенесены в базу данных 

«Краеведение». 

По электронной почте за прошедший год нами даны 333 индивидуальные 

консультации с подробным анализом ошибок и рекомендациями и 39 

консультаций - по телефону.  

 Проводятся повторные индивидуальные занятия по аналитической 

росписи. Так, в 2015 году состоялось выездное практическое занятие с 

библиографом Ермишинской ЦБ.  

Специалистами краеведческого информационного отдела создано в 2015 

году 10866 аннотированных библиографических записей. 

Активное участие в создании базы данных «Краеведение» принимает 

группа научной информации по культуре и искусству РОУНБ им. Горького. 

В совокупности на сегодняшний день (16 февр. 2016 г.) объем 

электронного краеведческого каталога (БД «Краеведение»)  составил 205500 

библиографических записей.  

Хочется отметить успешную работу библиографов Кадомского, 

Кораблинского, Ряжского, Рязанского, Сараевского, Шацкого, Шиловского 

районов. 

Участники проекта отмечают, что значительно повысился уровень 

библиографической деятельности и качество предоставления услуг 

пользователям. Но остается проблема - пока еще не у всех библиотек-

участниц корпорации имеется принтер соответствующей модели распечатки 

карточек. 

О нашем региональном корпоративном проекте мы рассказывали на 

Всероссийских форумах: на секции «Краеведение» РБА, на Всероссийском 

семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» во Владимире 

в 2014 году, где главный библиограф отдела Розиля Динаровна Кудякова 

выступила с темой «Проект корпоративной каталогизации РОУНБ им. 

Горького: БД «Краеведение». 



Следующий этап - обучение аналитической росписи сборников, 

ретрофонда. Мы выражаем признательность директорам районных 

библиотек, принявшим решение о вступлении библиотеки в корпорацию. 

Надеемся, что будут подключаться библиотеки других ведомств. Работа 

библиотек в одном формате позволит создать общими усилиями 

полноценную базу, отражающую все ресурсы региона, которая вольется в 

базу «Краеведение России». 

 

 


