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В последние годы многие российские библиотеки (национальные, рес-

публиканские, областные и муниципальные) предоставляют для 

пользователей на своих сайтах электронные краеведческие ресурсы, решая 

сложную задачу расширения границ доступности информации. 

Среди разнообразия таких ресурсов выделим основные: 

 краеведческие базы данных (БД) (библиографические, фактографиче-

ские, полнотекстовые); 

 краеведческие электронные библиографические и справочные издания; 

 электронные версии печатных краеведческих документов; 

 ссылки на краеведческие ресурсы в Интернет. 

Данная классификация открыта для дополнений и изменений, т. к. ин-

формационные технологии коренным образом изменили процессы 

формирования и использования электронных краеведческих ресурсов, обес-

печив возможность компактного хранения больших объемов информации, 

оперативного поиска, доступа к удаленным ресурсам. 

Рассмотрим электронные краеведческие ресурсы, представленные на 

портале Челябинской областной универсальной научной библиотеки. 

• С 1994 г. создается краеведческая библиографическая база данных 

«Челябинская область». 

• В 2007 г. на сайте ЧОУНБ была открыта Уральская электронная биб-

лиотека. 

• На главной странице портала выделен блок «Краеведение», в котором 

постоянно обновляется информация. 

Библиографическая база данных «Челябинская область» отражает опи-

сания документов о крае. Тематика ее универсальна. Поиск стандартный – по 

автору, заглавию, предмету. 

С 2005 г. база создается в рамках корпоративного проекта. Цель объ-

единения – создание усилиями членов корпорации в режиме on line 

краеведческого информационного электронного ресурса для оперативного 

поиска и предоставления необходимой пользователю информации. 

Актуализация ресурса – ежедневная. 
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К настоящему времени участников проекта – 19 библиотек области: ЦБ 

Еманжелинска, Златоуста, Карабаша, Каслей, Копейска, Кыштыма, Магнито-

горска, Миасса, Озерска, Сатки, Усть-Катава, Снежинска, Трехгорного, 

Чебаркуля, Челябинска, Красноармейского и Увельского районов; Челябин-

ская областная универсальная научная библиотека и Челябинская областная 

детская библиотека. 

Между ними распределено около 200 периодических изданий (город-

ские и районные газеты, местные журналы), а также сборники для росписи 

краеведческого материала. На текущий момент БД насчитывает около 90000 

записей. 

Ресурс доступен широкому кругу пользователей через Интернет. 

В целом, внедрение корпоративных технологий в библиотечную среду 

позволяет получить следующие преимущества:  

 даже самые отдаленные библиотеки в труднодоступных районах имеют 

возможность предоставления своим пользователям доступа к элек-

тронному ресурсу;  

 появляется возможность оперативного получения информации благо-

даря ежедневной актуализации ресурса. 

Еще один ресурс ЧОУНБ, представленный на нашем портале, – 

«Уральская электронная библиотека», включающая полнотекстовые элек-

тронные документы XVIII–начала XX вв. и современных авторов. 

Какую помощь могут оказать эти материалы в работе библиотек обла-

сти по изучению родного края? Многие библиотеки собирают документы по 

истории своих городов, сел, районов. И, как следствие, – в библиотеках воз-

никают музеи по истории населенных пунктов, литературные, 

этнографические. Выполнить данную работу без изучения старых редких из-

даний невозможно. В нашей области такие документы находятся в разных 

библиотеках, музеях, архивах. Уральская электронная библиотека поможет 

познакомиться с ними всем, кто имеет выход в Интернет. 

Создание этого ресурса решает следующие задачи: целенаправленное 

распространение информации об Уральском регионе; формирование репер-

туара электронных документов об Урале; обеспечение доступности 

документов, предоставление которых читателям затруднено или ограничено 

(редких изданий, изданий недоступных большинству библиотек и т. д.) и 

обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в элек-

тронной форме. 

Основными источниками формирования УЭБ являются оцифровка пе-

чатных изданий, поступления электронных документов от 

авторов/правообладателей, с соблюдением авторского права.  
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Проект является корпоративным. Его участниками в разные годы были, 

кроме ЧОУНБ, Оренбургская областная библиотека, Научная библиотека 

ЧелГУ, Челябинский краеведческий музей. Например, у нас в библиотеке 

отсутствует несколько томов «Оренбургских епархиальных ведомостей», 

которые были предоставлены коллегами Оренбурга из своих фондов для 

оцифровки. Таким образом, электронная версия «Оренбургских 

епархиальных ведомостей» является наиболее полной. Челябинский 

краеведческий музей также предоставил для оцифровки книги, которые 

отсутствуют в ЧОУНБ. 

На сегодняшний день Уральская электронная библиотека состоит из 20 

тематических коллекций: 

– Газета «Утро Сибири». 1918–1919 гг. 

– Газета «Власть народа». 1918 г. 

– Газета «Курганская свободная мысль». 1918–1919 гг. 

– Газета «Вестник Приуралья». 1919 г. 

– Народное образование на Урале 

– Уральская область 

– Оренбургская губерния 

– Челябинская область: история 

– Урал XIX-XXI вв. 

– Челябинская губерния. 1919-1923 гг. 

– Уфимская губерния. 1865-1919 гг. 

– Библиотеки Урала. XIX-XXI вв. 

– Гражданская война на Урале 

– Календари знаменательных дат 

– Природа Урала 

– Краеведы и краеведение 

– Челябинск. XIX-XXI вв. 

– Музыкальная жизнь Урала 

– Оренбургское казачье войско 

– Религия на Урале 

После каждого тематического раздела указано количество документов 

в нем и количество просмотров, что наглядно показывает эффективность ре-

сурса. Всего в Уральской электронной библиотеке на данный момент более 

1000 документов разных лет издания. Так, например, в нее включены доре-

волюционные «Уральские торгово-промышленные адрес-календари», все 16 

томов «Списков населенных пунктов Уральской области» (1926). Разместили 

и книги современных авторов, заключив с ними лицензионные договора.  
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В электронной библиотеке содержатся полные тексты некоторых изда-

ний отдела краеведения ЧОУНБ.  

Так, в тематической коллекции «Урал. XIX–XXI вв.» можно познако-

миться с текстом библиографического указателя «Южный Урал в 

Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе русской армии 1813–

1814 гг.». Издание составлено специалистом отдела краеведения Л. В. Аста-

фьевой. Вышло в свет в 2012 г. к 200-летию Отечественной войны.  

УЭБ содержит также электронные версии нашего издания «Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область». Печатное издание 

выходит с 1962 г. Составители его – библиографы отдела краеведения. «Ка-

лендарь» содержит информацию о наиболее значительных и интересных 

датах из истории, экономической, политической и культурной жизни обла-

сти; о выдающихся людях страны, чья жизнь и деятельность связаны с краем.  

Ежегодный выпуск включает общий перечень юбилейных дат и под-

борку статей и списков литературы к наиболее значительным датам. Таким 

образом, календарь представляет собой одновременно краеведческий сбор-

ник и библиографический указатель. Тексты дополнены фотографиями. 

Среди авторов статей – ученые-историки, краеведы области. К сожалению, 

тираж печатного издания небольшой, мы имеем возможность передать книги 

только в центральные городские и районные библиотеки, а в более мелкие 

библиотеки они не попадают. Благодаря размещению текста календаря на 

портале наши издания становятся доступными для всех.  

Организация доступа к краеведческой информации на нашем портале 

построена по модели, когда информационные ресурсы сгруппированы в од-

ном месте. В настоящее время блок «Краеведение» состоит из 4 разделов: 

«Справка о Челябинской области», «Ресурсы», «Отдел краеведения», «Родо-

словие». 

В разделе «Справка о Челябинской области» дается краткая информа-

ция об истории, экономике, культуре, туризме области, областном центре г. 

Челябинске. Информация постоянно обновляется. Этот раздел особенно по-

лезен небольшим библиотекам, т. к. в их фондах не всегда хватает нужной 

краеведческой литературы. В разделе приводится большой информационный 

текст и ссылки на дополнительные ресурсы. 

Раздел «Ресурсы» содержит, кроме «Уральской электронной библиоте-

ки» и «БД Челябинская область», которые мы рассмотрели выше, подразделы 

«Новые книги об Урале» (обзоры краеведческих новинок), «Виртуальные 

выставки», «Путеводитель по краеведческим ресурсам». «Путеводитель» – 

это подборка сайтов о нашей области самого разного содержания: памятники 

природы, памятники истории, туризм на Южном Урале, история городов и 
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др. Конечно, все эти сайты можно найти и самостоятельно, но собранные 

вместе они позволяют быстрее и проще найти нужную информацию. 

Этот раздел содержит также новые тематические ресурсы: «Они созда-

вали Челябинскую область», его продолжение «Именная история 

Челябинской области: тыл – фронту» и «Культура Южного Урала в контек-

сте Великой Отечественной войны». 

Для примера рассмотрим ресурс «Они создавали Челябинскую об-

ласть». Так называется просветительский проект для молодежи, который 

стартовал в июне 2014 г. и был поддержан главой региона. Акция направлена 

на расширение познания молодого поколения о выдающихся земляках, кото-

рые внесли значительный вклад в развитие области. Главные этапы – 

строительство ЧТЗ, Магнитки, то есть индустриализация страны, период Ве-

ликой Отечественной войны, послевоенный период – становление атомной 

отрасли. Многие средства массовой информации – телевидение, радио, пе-

чатные и электронные издания – подхватили идею. Все передачи и 

публикации были объединены единым узнаваемым стилем – логотипом про-

екта с изображением наших выдающихся земляков. Ценность этих 

материалов в том, что благодаря работе с архивами и встречам с людьми, 

знавшими героев нашего края, авторы очерков находили интересную, ранее 

неопубликованную информацию о людях известных и открывали новые, не-

заслуженно забытые имена. По итогам публикаций выпущено издание с 

одноименным названием: Они создавали Челябинскую область / [Админи-

страция Губернатора Челяб. обл. ; сост.: Н. А. Антипин, Д. Г. Графов]. – 

Челябинск : Каменный пояс, 2014. 

Челябинская областная универсальная научная библиотека с первых 

дней присоединилась к работе по проекту. Специалисты отдела краеведения 

отслеживали публикации в областных, городских и районных газетах, а так-

же в Интернете. В результате этой работы на портале библиотеки приведены 

краткие справки с фотографиями о выдающихся южноуральцах, перечень 

статей о них и отсылки к полным текстам публикаций. Дана также система 

ссылок к электронным каталогам. Это, прежде всего, БД «Челябинская об-

ласть», в котором сделана роспись этих материалов. В этих записях в 

предметном поле указано название проекта «Они создавали Челябинскую 

область», чтобы легко можно было найти по предмету нужную информацию. 

Кроме нашей базы, это Сводный каталог библиотек России и две крупней-

шие зарубежные библиотеки – Британская библиотека и Библиотека 

Конгресса США, в которых также можно найти материалы о наших земля-

ках. 
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В работе библиотек уделяется все большее внимание генеалогическому 

краеведческому направлению, ведь история каждой территории состоит из 

истории родов и семей, населявших и населяющих ее. В разделе «Родосло-

вие» приводится информация о генеалогической работе отдела краеведения: 

рассказывается о деятельности клуба генеалогов-любителей, созданного при 

отделе, даются методические материалы по составлению родословной, кон-

тактная информация, по которой можно обратиться с вопросами. 

За границами блока «Краеведение» осталось еще немало важных све-

дений в других разделах нашего портала, где имеется краеведческий 

материал. 

Так, Виртуальная справочная служба поможет ответить на вопросы, в 

т. ч. краеведческого характера, если пользователь сам не может найти ин-

формацию по нашим ресурсам на портале.  

В разделе «Библиотеки области» можно найти полное юридическое 

наименование районных и сельских библиотек, даны их адреса, номера теле-

фонов, режим работы. 

В разделе «Региональные центры» имеется информация об электрон-

ных путеводителях «Правовые ресурсы Челябинской области», «Деловые 

ресурсы Челябинской области» и др. Путеводитель «Официальные периоди-

ческие издания Челябинской области», где дан перечень их сайтов, знакомит 

с электронными версиями наших областных, городских и районных газет. 

Итак, информацию краеведческого характера можно найти практиче-

ски во всех разделах нашего портала, т. к. краеведческое направление 

пронизывает все стороны деятельности библиотеки. 

Подводя итог, можно сказать, что преимущества электронных краевед-

ческих ресурсов не вызывают сомнений: простота и многофункциональность 

поиска, удаленный доступ, консолидация большого числа изданий в одном 

ресурсе, снижение опасности повреждения и исчезновения материалов из 

библиотечного фонда и т. д.  

Продвижению наших ресурсов помогает созданный недавно сайт отде-

ла краеведения на сервисе UCOZ http://chel-kraeved.ucoz.ru., где в популярной 

привлекательной форме размещаются сообщения о краеведческих событиях, 

о наших проектах.  

Информация с основного сайта сети автоматически дублируется на 

страницах и сообществах:  

• в Живом журнале «Челябинская область: интересные люди, природа, 

история»: http://chel_kraeved.livejournal.com,  

• в Твиттере «Волшебный Южный Урал»: https://twitter.com/chel_kraeved,  

http://chelreglib.ru/ru/pages/regcenters/lawcenter/guides/law/
http://chel-kraeved.ucoz.ru/
http://chel_kraeved.livejournal.com/
https://twitter.com/chel_kraeved
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• в Фейсбуке «Челябинская область: удивительные люди, природа, исто-

рия»: https://www.facebook.com/chelkraeved,  

• ВКонтакте «Челябинская область. Интересное рядом»: 

http://vk.com/chel_kraeved,  

• а также на популярном ресурсе мобильной фотографии Инстаграм. 

Продвижение краеведческих ресурсов через социальные сети увеличи-

вает их популярность в информационной виртуальной среде, привлекает 

новых пользователей. 

Таким образом, работа по созданию электронных краеведческих ресур-

сов и предоставлению их на портале является важным направлением 

деятельности Челябинской областной универсальной научной библиотеки. 

Дальнейшее развитие этого направления – одна из главных наших задач. 

 

https://www.facebook.com/chelkraeved
http://vk.com/chel_kraeved

