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Предоставление информации о крае – одно из основных направлений деятельности областных библиотек. Потребности современных пользователей заставляют задуматься не только о накоплении
максимально полного объема документов краеведческого характера в фондах, но и о способах организации доступа к этой информации. Проблемой остается отсутствие единого общедоступного
краеведческого ресурса России, имеющего единую методологию ввода записей, единую лингвистическую и поисковую базу. Экспериментальная разработка единой методики формирования централизованной базы данных по краеведению как нового ресурса НИБЦ «ЛИБНЕТ» стремится разрешить обозначенную проблему.
Representation of local history information is a leading direction in the activity of regional libraries. Today, demands of the users force us to consider not only the accumulation of the optimal volume of documents on local history in the library's collection but also the means of organizing access to such information. The problem has always been in the absence of a unified generally accessible Russia's local history
resource with a unified methodology of record entry and a unified linguistic and retrieval base.
An exploratory development of such unified methodology for building a centralized database on local history as a new resource of the LIBNET scientific, information and library center is meant to resolve this
problem.
Надання інформації про місцевість – один із основних напрямів діяльності обласних бібліотек.
Потреби сучасних користувачів змушують думати не лише про накопичення максимально повного
обсягу документів краєзнавчого характеру у фондах, але й про способи організації доступу до цієї
інформації. Проблемою залишається відсутність спільного загальнодоступного краєзнавчого
ресурсу Росії, що має спільну методологію ведення записів, єдину лінгвістичну та пошукову базу.
Експериментальна розробка єдиної методики формування централізованої бази даних із
краєзнавства як нового ресурсу НІБЦ «ЛІБНЕТ» прагне вирішити зазначену проблему.

Никого уже не надо убеждать в том, что именно память, идущая из глубины столетий, знание
своих корней идентифицируют любую нацию, формирует тот особенный «дух», менталитет
народа, которые определяют не только историю, но и современную жизнь государства. Накопление
и предоставление в открытый доступ информации о крае – одно из основных направлений деятельности областных библиотек. Поэтому не оспорима актуальность вопросов о способах хранения
и систематизации краеведческих документов. Потребности современных пользователей библиотек
заставляют задуматься не только о формировании максимально полного объема документов
краеведческого характера в фондах, но и о способах организации доступа к информации краеведческого характера. Новые информационные технологии позволяют легко создавать электронные
версии печатных документов, но пока проблемой остается отсутствие единого общедоступного
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краеведческого ресурса России, имеющего разработанную методологию ввода записей, единую
лингвистическую и поисковую базу.
Для решения обозначенной проблемы в 2008 году НИБЦ «ЛИБНЕТ» организовал рабочую
группу, в состав которой вошли специалисты РНБ, РГБ, Белгородской, Владимирской и Тверской
ГУНБ. Целью деятельности этого коллектива в 2008 году являлось исследование текущего состояние работ по созданию электронных ресурсов по краеведению, выработка единых правил, выбор
экспериментального лингвистического аппарата и в конечном итоге создание концепции и технического задания для формирования централизованной краеведческой базы данных.
Одним из шагов к достижению поставленной цели явилась Межрегиональная конференция
«Краеведческие ресурсы: технологии создания, хранения и использования», которая прошла с 23
по 26 марта в Белгородской ГУНБ. В работе конференции принимали участие более 73 библиотечных специалистов из 17 регионов Российской Федерации. Проведение конференции было необходимо для выработки концептуальных решений для библиотек России по вопросам сопряжения
традиционных и автоматизированных технологий, используемых для создания краеведческих
ресурсов. Результаты проведения конференции сформулированы в следующих положениях:
• Продуктом краеведческой деятельности являются краеведческие информационные ресурсы в форме краеведческих баз данных, картотек и каталогов. В них представлен
широкий спектр типов и видов документов: официальные документы, экономикогеографические описания, путевые записки, карты и планы, статистические материалы,
автобиографии, переписка, дневники, воспоминания, научно-исследовательские документы, произведения художественной литературы, иконографические, представленные
на разных носителях. Отражена информация о книгах, газетах, журналах, листовках,
рекламных буклетах, отдельных статьях, открытках, фотографиях. Хронологический
охват документов не ограничен определенными временными рамками.
• Накопленные массивы представляют большой научный и исторический интерес и, по
сути, являются «памятью России». В настоящее время эти уникальные ресурсы формируются отдельно по регионам, как правило, в различных программных средах, с использованием различных форматов и методик индексирования.
• Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что проблема создания централизованной краеведческой базы данных на сегодняшний день является актуальной. Собрание краеведческих информационных ресурсов в общую систему придаст им новый
качественно иной уровень производства, хранения, организации и распространения самой разнообразной информации (библиографические данные, текст, графика, аудио,
видео и др.), обеспечивая им более широкое распространение и эффективное использование.
• Целесообразно создание централизованной краеведческой базы данных на основе добровольного объединения разрозненных ресурсов, создаваемых в российских библиотеках и других учреждениях, связанных с краеведением, что должно привести к повышению эффективности и оперативности обслуживания пользователей, а также обеспечить
дополнительные возможности для всех видов методической и научной работы.
Используя перечисленные положения, рабочая группа сформулировала Концепцию создания
базы данных и разработала «Программу создания централизованной корпоративной базы данных
по краеведению как развивающегося сегмента Сводного каталога библиотек России». Для детальной проработки основной проблемы проекта были проведены следующие работы:
• анализ краеведческих баз данных Белгородской, Владимирской и Тверской библиотек;
• анализ регламентирующей документации, используемой для формирования каждой составляющей Белгородской, Владимирской и Тверской библиотек;
• оценка степени необходимости разработки формата фактографической информации на
основе MARC 21 Community format;
• анализ использования рубрикатора базы данных «Литература о СПБ» как навигационного средства в централизованной краеведческой базе данных;
• разработка формы и структуры представления географического заголовка в централизованной краеведческой базе данных;
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•
•
•

разработка правил формирования и ведения АФ ПР в соответствии с концепцией;
согласование рубрикатора централизованной краеведческой базы данных;
сформирован перечень основных типов автоматизированных библиографических записей и перечень основных и факультативных полей, составляющих эти записи, за основу
взят формат RUSMARC;
• разработаны методические рекомендации по формированию и заполнению полей библиографических записей централизованной краеведческой базы данных;
• определены аппаратная и программная платформы централизованной краеведческой
базы данных, в качестве которых выступают аппаратная и программная платформы
НИБЦ «ЛИБНЕТ»;
• сформулированы основные принципы поискового и визуального интерфейса централизованной краеведческой базы данных.
Таким образом, проведенные работы, позволяют приступить к экспериментальной апробации
технологии создания централизованной краеведческой базы данных как развивающегося сегмента
Сводного каталога библиотек России.
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