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В целях межбиблиотечного взаимодействия и повышения уровня информационного обслуживания
пользователей за счёт внедрения корпоративных технологий с 2006 г. на базе Национальной электронной библиотеки ЯНАО http://www. neb-yanao. mkrf. ru реализуется проект по созданию корпоративной сети библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках проекта предполагается
формирование окружных краеведческих библиотечно-информационных ресурсов; организация
доступа к сводному электронному каталогу библиотек ЯНАО; базам и банкам данных; полнотекстовым краеведческим ресурсам библиотек-участников.
A project aimed to create a cooperative library network of Yamalo-Nenets Autonomous District is implemented since 2006 on the basis of the National Electronic Library of Yamalo-Nenets Autonomous District
http://www. neb-yanao. mkrf. ru. The purpose of this project is to improve library cooperation and user
service by means of cooperative technologies. The project envisages the formation of library and information resources on regional history; provision of access to the union electronic catalog of the libraries of
Yamalo-Nenets Autonomous District, to the databases and data banks, and full-text resources on regional
history held by the participating libraries.
З метою міжбібліотечної взаємодії та підвищення рівня інформаційного обслуговування
користувачів за рахунок впровадження корпоративних технологій з 2006 р. на базі Національної
електронної бібліотеки ЯНАО http://www. neb-yanao. mkrf. ru реалізується проект із створення
корпоративної мережі бібліотек Ямало-Ненецького автономного округу. В рамках проекту
передбачається формування окружних краєзнавчих бібліотечно-інформаційних ресурсів;
організація доступу до зведеного електронного каталогу бібліотек ЯНАО; баз і банків даних;
повнотекстових краєзнавчих ресурсів бібліотек-учасниць.
«Краеведение, оно придает местности, не
имеющей авторского происхождения, историзм,
открывает в ее прошлом, хотя и не очень давнем,
что-то совершенно новое, ценное».
Д . Ли х а ч е в

Формирование и сохранение единого культурного пространства – одна из задач федеральной
целевой программы «Культура России».
Для любой страны мира очень важно, сохраняя национальное культурное наследие, содействовать развитию информационной среды. Сегодня краеведение – одно из приоритетных направлений
работы библиотек. Самым главным побудительным фактором небывалых темпов развития библиотечного краеведения становится всеобщий интерес людей к своим корням, к истории малой роди-

ны и – как части её – собственной семьи. Огромные воспитательные и патриотические возможности краеведческого материала позволяют растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на
примерах из жизни родителей, земляков, на событиях из истории своего села, поселка, города.
Более чем 400-летняя история города Салехарда – одного из старейших городов Крайнего Севера Российской Федерации, столицы Ямало-Ненецкого автономного округа, определила ему
особое место в культуре России. Именно в Салехарде в 1898 году (тогда в поселении Обдорск)
была открыта первая в округе библиотека. С этого времени берет начало формирование фонда
краеведческой литературы в библиотеках автономного округа. Сегодня в муниципальных и научных библиотеках Ямала находятся богатейшие коллекции редких и ценных документов, в том
числе документы, которые могут быть отнесены к категории «книжных памятников». Физическое
состояние многих документов крайне неудовлетворительное.
Возрождение интереса к краеведению – одно из приоритетных направлений деятельности окружных учреждений библиотечного типа ЯНАО. В их фондах находятся богатейшие коллекции
редких и ценных документов, которые могут быть отнесены к категории «книжных памятников». В
настоящее время в старейших библиотеках округа, таких, как Научная библиотека ЯмалоНенецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского и Центральная
библиотека г. Салехарда (в фонд которой влилась уникальная коллекция документов, перешедшая
к ней в 1998 г. после утраты Окружной библиотеки ЯНАО), дореволюционный фонд насчитывает
свыше 3 000 экземпляров книг и периодических изданий. Это в основном издания второй половины XIX начала XX века. К сожалению, многие из них сохранились в единичных экземплярах. Ядро
краеведческого фонда составляют книги, полученные в дар от ученых и путешественников, побывавших в Обдорске. Часть краеведческих фондов центральных муниципальных библиотек, представляющих научную, историческую и культурную ценность, как для культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа, так и России в целом, находится на грани утраты. В настоящее время наблюдается ухудшение физического состояния этой части фондов, поэтому проблема их сохранности
особенно актуальна. Появилась необходимость в создании страхового фонда муниципальных
библиотек автономного округа. Основой создания страхового фонда было выбрано микрофильмирование. На средства Окружной целевой программы «Культура Ямала»эта работа была начата с
2003 года на базе Центральной городской библиотеки Салехарда. Специалисты библиотеки осуществили отбор некоторых изданий, которые в ближайшее время могут быть утрачены по причине
ветхости. Учитывая их историческую значимость для автономного округа, специалисты библиотеки осуществили перевод этих изданий на микрофильмы на базе Государственной библиотеки
иностранной литературы (г. Москва). На сегодняшний день подобные работы являются дорогостоящими и могут проводиться от случая к случаю при наличии финансирования. Вследствие
этого, в краеведческой работе библиотек ЯНАО сегодня сложились конкретные направления:
– воссоздание истории и современности автономного округа;
– выявление знаменательных дат жизни городов и посёлков;
– учет фактографических событий;
– создание региональных информационно-краеведческих ресурсов;
– оказание информационных услуг краеведческого содержания.
Обеспечение публичного (в том числе удаленного) доступа пользователей к информационным
ресурсам – одна из первоочередных задач науки, культуры и образования, решить которую можно,
объединив информационные ресурсы. Востребованность регионального краеведения обусловлено
тем, что в последние годы увеличилось число учащейся молодежи, изучающие историю и культуру
Ямало-Ненецкого автономного округа в учебных заведениях Ямала. Приоритетным направлением
в деятельности библиотек разных ведомств ЯНАО при этом является изучение, сохранение и
воспроизводство традиционной народной культуры народов и народностей, населяющих Ямальский Север. Накоплена и постоянно пополняется уникальная информация по различным отраслям
знаний, но она разобщена по месту хранения и не согласована по форме представления.
В целях развития библиотечного дела в округе, обеспечения эффективности проведения окружной политики в области формирования единого окружного электронного библиотечного банка
документов, с 1 января 2006 г. в городе Салехарде создано государственное учреждение «Национальная электронная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа». НЭБ ЯНАО является
базовой основой для возрождения и сохранения национальных региональных краеведческих
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ресурсов и берет на себя ответственность за сохранение окружного национального библиотечноинформационного фонда, обеспечение свободного доступа пользователей к открытым социальнозначимым региональным, национальным и мировым информационным ресурсам.
Одна из основных задач государственного учреждения «Национальная электронная библиотека ЯНАО»- создание окружной электронной универсальной информационной системы, аккумулирующей краеведческие информационные ресурсы всех муниципальных библиотек, представляющих собой источники информации о полиэтнической истории и культуре народов, населяющих
Ямало-Ненецкий автономный округ. Ведётся работа по организации окружной корпоративной сети
муниципальных библиотек округа и созданию сводного электронного каталога библиотек ЯНАО
на базе сервера НЭБ ЯНАО. Статус НЭБ ЯНАО предусматривает, что в перспективе она сможет
решить проблему барьеров между муниципальными библиотеками, получающими в настоящее
время развитие в автономном округе, а затем и между библиотеками других ведомств. На основе
наиболее полного информационного потенциала, накопленного всеми библиотеками в округе, она
обеспечит информационный обмен на разных уровнях (межокружном, российском, международном) по вопросам регионального библиотечного развития.
Концепция развития корпоративной сети ЯНАО направлена на определение стратегии развития и совершенствование деятельности библиотек, обоснование их современного статуса и регламентирование их функций в контексте развития библиотечного дела в Ямало-Ненецком автономном округе. Корпоративная работа по созданию совместных краеведческих библиотечноинформационных ресурсов позволит каждой из библиотек-участниц корпорации получить равный
доступ к полнотекстовым краеведческим ресурсам других участников окружной корпоративной
сети. Поддержка Консорциума будет реализована в формате RUSMARC и протокола доступа к
базам данных Z39-50, что позволит производить обмен информацией и поиск в каталогах библиотек, находящихся в автономном округе и за его пределами.
В целях создания распределенной информационной системы для обеспечения взаимодействия
библиотек и читателей предполагается использование:
– АБИС «ИРБИС» для ведения электронного каталога и адаптации окружных муниципальных библиотечных ресурсов (ГПНТБ, г. Москва)
– АБИС «Руслан» для создания распределённых корпоративных библиотечно-информационных
ресурсов на базе Web-сервера НЭБ ЯНАО (СПб ПУ, г. Санкт-Петербург)
Цели создания корпоративной библиотечной сети ЯНАО:
– организация регионального электронного библиотечно-информационного комплекса, хранящего электронные документы, доступные всем пользователям;
– повышение эффективности и оперативности обслуживания пользователей, проживающих
на территории автономного округа;
– расширение способов сохранения культурного наследия автономного округа, хранящегося
в её фондах и фондах библиотек ЯНАО;
– предотвращение износа физических экземпляров, хранящихся на традиционных видах
носителей информации;
– расширение потенциально доступных источников комплектования библиотечных фондов.
Корпоративная библиотечная сеть ЯНАО призвана
– преодолеть территориальную и информационную разобщенность региональных библиотечных и архивных ресурсов;
– решить проблему отсутствия унифицированного доступа к электронным ресурсам;
– провести оценку достоверности и актуальности информационно-библиотечных ресурсов;
– радикально повысить качество и доступность информационного обслуживания пользователей
Надеемся, что восстановленные и сохранённые краеведческие ресурсы Ямало-Ненецкого автономного округа будут способствовать успешной реализации Национальной программы сохранения
библиотечных фондов на региональном уровне, содействовать интеграции культурного многонационального сообщества городов и посёлков региона в мировую информационно-библиотечную
среду России.
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