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Излагается точка зрения по поводу участия сельских библиотек в создании регионального компонента информационных ресурсов.
The paper presents a viewpoint on participation of rural libraries in creating a regional component of
іnformation resources.
Викладено точку зору щодо участі сільських бібліотек у створені регіональної компоненти
інформаційних ресурсів.

В современных условиях, когда идет процесс суверенизации больших и малых регионов, процесс разграничения полномочий, особенно важно знание специфики, проблем каждого региона,
предоставление местному сообществу соответствующей информации.
Последний период характеризуется активной работой библиотек по созданию информационных ресурсов на электронных носителях. В эту работу включились областная библиотека, центральные районные библиотеки.
Объем информационных электронных ресурсов, тематический охват расширились, как и доступность этих ресурсов до низового звена административно- территориальных делений. Все
многообразие информационных продуктов, созданных структурами БОНУБ предоставлено для
использования жителям района и села. В последние годы пользователями библиотек области
широко используются электронные ресурсы «Исторические и памятные места Брянской области»,
«Деятели Брянского края», «Экология Брянского края», «Ф. И. Тютчев и Брянщина», «Изобретено
на Брянщине», «Геройству смелых пою я песню» 1 и др.
Возник вопрос: Как использовать созданные в отдельных библиотеках информационные ресурсы, как воспользоваться плодами этого огромного труда и усилий в интересах всего населения и
культуры региона?
Мы поставили задачу – вовлечь в эту работу сельские библиотеки, многие из которых, приобрели новый статус самостоятельного юридического лица. 1/3 населения Брянской области обслуживает 609 библиотек в сельской местности со штатом 667 человек. Библиотекари могут внести и
вносят существенный вклад в подготовку и обучение пользователей библиотеки к самостоятельному взаимодействию, как с традиционной, так и с автоматизированной средой; формировать информационную культуру всех категорий пользователей.
Библиотеки могут наполнить электронную среду уникальным региональным содержанием, которое представлено и уже накоплено в сельских библиотеках области.
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Примером может служить электронный информационный ресурс «Экологическое состояние
малых населенных пунктов Унечского района», который представляет результаты работы Найтоповичской и Березинской сельских библиотек Унечского района и состоит из двух частей:
• Экологическая экспедиция «Капелька России» как мониторинг экологического состояния с. Березина
• Исследовательская работа по экологическому краеведению как способ формирования
экологического сознания учащихся
Учащимися Найтоповичской школы были проведены исследования по изучению конкретных
экологических проблем своей местности. Это – «Изучение расположения внутренних вод (рек,
озер) села Найтоповичи» и «Выявление антропогенных зон на территории села». Обследовав
территорию, учащиеся составили карту, на которую схематично нанесли загрязненные зоны.
Полученные в ходе исследования материалы школа для обработки и переложения на электронный
носитель передала своему партнеру – Найтоповичской сельской библиотеке. Так, посредством
сотрудничества сельской школы и библиотеки появился новый информационный ресурс «Исследовательская работа по экологическому краеведению как способ формирования экологического
сознания учащихся». В электронном виде эта информация стала доступной всем жителям села, а не
осталась только в стенах школы.
Березинская сельская библиотека с целью изучение состояния и наблюдение за изменениями в
экологической ситуации (2001-2005г. г.) своего села организовала две экспедиции учащихся
средней школы. Результатом экспедиции стало составление экологической карты села с обозначениями загрязнённых мест. Также в экспедиции выявились и позитивные изменения. Это – благоустройство центра села, разбивка клумб, посадка цветов и т. д. О ходе экспедиции написан подробный отчёт, сделаны фотоснимки. Материалы исследований переложены на электронный носитель и
представляют новый информационный продукт «Экологическая экспедиция «Капелька России»
как мониторинг экологического состояния с. Березина».
Информационный ресурс «Экологическое состояние малых населенных пунктов Унечского
района» является примером того, что сельская библиотека способна выступать в роли производителя собственных информационных ресурсов.
В сельских библиотеках происходят серьезные изменения, связанные с повышением их роли в
жизни местных сообществ, расширением функций и диапазона предоставляемых услуг. Ее функция расширяются и выходят за пределы библиотечной работы.
Традиционно приоритетным в работе библиотек является краеведение. Сельскими библиотеками Брянской области ведется большая работа по восстановлению истории населенных пунктов:
формируются папки, альбомы газетных вырезок; собираются воспоминания старожилов, фотографии; создаются предметные коллекции. Многие библиотеки перешли к поисковой, исследовательской работе, что вылилось в написание летописей населенных пунктов, которые переводятся на
цифровые носители. Ряд сельских библиотек подготовили материал на электронном носителе «Мое
родное село», в которых отражена история села, люди, их судьбы, развитие народных традиций и
т. д. Это вызвало горячий отклик и огромный интерес односельчан. Два примера: Рябчинская
сельская библиотека Дубровского района представила материал о селе на сайте библиотеки.
Сколько радостей принесло известие из США от земляка- сотрудника ООН, увидевшего свое село
и своих родных! Гражданин США, уроженец Унечского района, издает электронный журнал
«Унеча – Нью-Йорк – Унеча». Издание размещается на сайте Унечской центральной библиотеки,
пользуется большим спросом у жителей района и помогает поддерживать контакт и партнерские
отношения с земляком.
Эмоциональная составляющая, мы считаем, очень важна для повышения роли библиотек в местном сообществе, это содействует объединению людей, выдвижению на первый план человеческих интересов и ценностей, сохранению глубинных основ и уникального своеобразия своего
района, что и является одной из главных задач культуры.
Главное, сегодня представляется реальная возможность для наших сельских библиотек заявить
о себе, привлечь внимание к своей истории, стать видимой, значимой. Это только первая заявка на
новый информационный продукт, над которым мы постоянно работаем и надеемся, что он будет
интересен и полезен
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В целях включения сельской библиотеки в процесс создания информационных ресурсов нами
определены три главные задачи – это адаптация сельских библиотек к новым условиям, включение
в инновационные процессы и корпоративное взаимодействие, освоение и внедрение информационно – коммуникативных технологий в работу библиотеке. Толчок в решении вопроса компьютеризации библиотек дал инициированный Брянской областной библиотекой съезд сельских
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библиотекарей (ноябрь 2000 г.). Вскоре после съезда была разработанная областная программа
«Сельская библиотека», которая стала частью областной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области». Создана страница «Сельские библиотеки» на
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сайте областной библиотеки.
Тема внедрения информационно- коммуникативных технологий в работу сельских библиотек
уделяется большое внимание в мероприятиях по повышению квалификации кадров сельских
библиотек. Она реализуется через различные формы профессиональной учёбы – тематические
семинары, учебно-практические занятия по использованию новых информационных технологий
(стажировки), библиовстречи, обмен опытом работы и др. Для закрепления полученных знаний
применялись экспресс-зачёты, построенные на проверке теоретических знаний и применении
практического опыта.
Четыре модельных компьютерных сельские библиотеки стали базой для обучения библиотекарей всей области. Ежегодно на базе этих библиотек проводятся занятия слушателей областных
курсов повышения квалификации, выездные обучающие семинары для различных категорий
библиотекарей.
В 2005 году прошел областной семинар для сельских библиотекарей «Внедрение новых информационных технологий. Создание электронных презентаций». Был объявлен конкурс среди
сельских библиотек на «Лучшую электронную презентацию».
Наши библиотеки уже самостоятельно заявляют о себе в новой виртуальной реальности. Созданы web-cайты в 6 библиотеках муниципальных образований.
Информатизация дала возможность библиотекам активно и целенаправленно включаться в мировую информационную инфраструктуру. Сегодня компьютеры и Интернет – реальность не только
крупных библиотек, но и небольших сельских библиотек. 65 библиотек нашей области компьютеризированы, 30 библиотек имеют доступ в Интернет, из них 19 в селе и соответственно –6 с выходом в Интернет. В области открыты на базе библиотек 30 центров правовой информации, которые
обеспечивают доступ к официальной правовой информации.
Понятно, что это капля в море, но ситуация стремительно меняется и то, что казалось нереальным еще в 2000 г., сегодня становиться естественным. Поисковая система Rambler на запрос
«Сельская библиотека» дает ответ: найдено сайтов: 15778, документов 209468. Это самая разнообразная информация и об истории библиотек, и о сегодняшнем дне, и о помощи, и поддержке.
Мы пока находимся в начале пути и от нас зависит, как мы будем по нему идти. Закончить хочу словами Козьмы Пруткова «Усердный в службе не должен бояться своего незнанья; ибо каждое
новое дело он прочтет» 4 .
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