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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
24–27 сентября 2002 г. в Великом Новгороде состоялся 4-й Всероссийский научно-практический 

семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», организованный  РБА (секциями «Краеведе-

ние в современных библиотеках» и «Формирование библиотечных фондов и МБА»), РНБ и Новгородской 

областной научной библиотекой. 

 

В работе семинара приняли участие представители РНБ, ГПИБ, РКП, 27 регионов России (в том 

числе таких известных центров библиотечного краеведения, как Архангельская, Вологодская, Кировская, 

Пермская, Тверская, Челябинская областные библиотеки; Донская публичная библиотека, Национальная 

библиотека Республики Карелия), а также трех вузов – С.-Петербургского университета культуры, Красно-

дарской и Челябинской академий культуры.  

 

Рабочая программа семинара была, как обычно, весьма насыщенной: на восьми заседаниях было 

прочитано 43 доклада по всем основным направлениям краеведческой деятельности; проведено обсуждение 

проекта нового «Положения о краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (области, 

края)», подготовленного Постоянным комитетом краеведческой секции РБА; прошла презентация сборника 

«Сквозь века и судьбы: Библиотеки Новгородского края XI–XX вв», подготовленного совместными усилия-

ми Новгородской областной библиотеки, архива и музея. 

 

Первый день семинара был целиком посвящен теме «Стратегия краеведческой деятельности». С до-

кладом  «О доступности краеведческих ресурсов» (подготовленным совместно с А. Н. Масловой) выступила  

Н. М. Балацкая (РНБ). На основе анализа краеведческой информации на сайтах региональных библиотек и 

краеведческих библиографических изданий последнего пятилетия был сделан вывод о том, что библиотеки, 

накапливая ценнейшие краеведческие ресурсы, пока еще не обеспечивают их широкой доступности. Реше-

ние этой проблемы авторы видят в новой модели краеведческой библиографической деятельности, преду-

сматривающей более широкое использование возможностей сетевого доступа и полнотекстовых БД. Про-

фессор Краснодарской академии культуры И. И. Михлина в своем докладе «Российское краеведческое биб-

лиографоведение на рубеже XXI века» напомнила о теоретических и методологических проблемах, остаю-

щихся, по ее мнению, актуальными и в новых условиях. Е. М. Коломейчук (РНБ) в докладе «Возможности 

библиотек в формировании информационных ресурсов краеведения в регионе» рассмотрела организацион-

ные аспекты краеведческой деятельности с позиций регионалистики, обратив особое внимание на вопросы 

взаимодействия с муниципальными властями и небиблиотечными учреждениями.  

Новые идеи реорганизации краеведческой деятельности публичных библиотек в условиях такого 

крупнейшего культурного центра, как С.-Петербург, были представлены главным специалистом управления 

культуры городской мэрии Т. Б. Флорей в докладе «Краеведческая работа библиотек С.-Петербурга». 

 Большой интерес собравшихся вызвал доклад Н. П. Новиковой «О реализации программы "Память 

Карелии″», в котором показана планомерная, продуманная работа по сохранению и обеспечению доступно-

сти книжных памятников – не только на республиканском, но и на районном уровне. Основными темами 

доклада Н. Я. Нефедьевой «Приоритеты краеведческой деятельности Мурманской ГОУНБ» были целевая 

программа сохранности краеведческих документов «Память Мурмана»; ретроконверсия краеведческих ка-

талогов, корпоративная сетевая и издательская библиографическая деятельность. В докладе Р. И. Реутской 

(«Краеведческая деятельность Орловской областной библиотеки в контексте культурной политики регио-

на») представлен богатый опыт работы областной библиотеки по собиранию и библиографированию мест-

ных изданий, в частности, проведению ежегодного «Праздника Орловской книги». С. В. Иноземцева в своем 

докладе «Особенности краеведческой работы Липецкой областной универсальной научной библиотеки» 

сосредоточила внимание на проблемах качества краеведческих библиографических БД, особенно острых 

при переходе к корпоративной обработке краеведческих документов. 

 Заведующая отделом «Русский Север» Архангельской областной библиотеки Е. И. Тропичева в до-

кладе «Меморат как краеведческий документ» поделилась опытом собирания, обработки и использования 

материалов «устной истории» – воспоминаний о местных деятелях. Пример весьма активной позиции ЦБС в 

формировании культурной среды представлен в докладе зав. отделом краеведения Торопецкой ЦБС Твер-

ской области Л. И. Медведевой «Библиотека малого города как центр краеведческой деятельности». Набо-

левших проблем подготовки библиографов-краеведов в вузах коснулась в своем докладе преподаватель Че-

лябинской ГАКИ Н. П. Расцветаева. 

Дальнейшая работа семинара строилась по основным направлениям краеведческой деятельности. 25 

сентября заседание по теме «Электронные краеведческие ресурсы» открылось докладом  Е. И. Трубиной 

(РНБ) «Краеведческая информация на сайтах библиотек», содержащим первую попытку типизации матери-

алов, входящих в «краеведческий блок», и критический анализ способов их представления; участники семи-
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нара смогли познакомиться с путеводителем по электронным краеведческим ресурсам библиотек, состав-

ленным автором доклада. Опыт корпоративной работы библиотек Тверской области по созданию сводных 

электронных краеведческих  каталогов нашел отражение в докладе  Н. В. Федулаевой (Тверская ОУНБ), 

Электронный каталог «Экология Кубани», созданный Краснодарской краевой библиотекой, представила и 

продемонстрировала Л. М. Завалова (Краснодарская КУНБ). В докладе Н. А. Морозовой «Ретроспективная 

конверсия сводного краеведческого систематического каталога» описаны этапы и технология реализации 

этой работы как части проекта «Ретроспективная конверсия документов и каталогов Ульяновской областной 

научной библиотеки». Опыт решения проблем лингвистического обеспечения краеведческих электронных 

каталогов в С.-Петербургской ЦГПБ  был описан и продемонстрирован в докладе М. Н. Сухаревой.  

Участники семинара с интересом познакомились с мультимедийной краеведческой базой данных 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга, продемонстрированной научным сотрудником музея 

М. Б. Барабановой-Приамурской. 

 

Заседание по теме «Библиографическая издательская деятельность» началось докладом А. Н. Мас-

ловой (РНБ), в котором по результатам анализа массива краеведческих библиографических изданий регио-

нальных библиотек за 1991–2000 гг.  были рассмотрены изменения и тенденции развития системы указате-

лей краеведческих документов и местных изданий. Е. К. Соколинский (РНБ) в докладе «Федеральные про-

граммы по национальной библиографии и задачи региональных библиотек» рассказал о принципах и кон-

кретных механизмах сотрудничества РНБ с краеведческими подразделениями региональных библиотек. В 

докладе Н. П. Гурьяновой «Репертуар краеведческих изданий областной библиотеки (на примере Кировской 

ОУНБ)» опосредованно отразились основные направления краеведческой деятельности библиотеки. В до-

кладе Л. К. Блюдовой «Издательско-краеведческая работа библиотек Ленинградской области» особый инте-

рес участников семинара вызвали нетрадиционные издания сектора краеведческой фактографии Ленинград-

ской ОУНБ. Доклад И. Н. Пережогиной «Краеведческая издательская деятельность Челябинской ОУНБ: 

проблемы и пути развития» был посвящен опыту перевода на CD-ROM уникального зонального указателя 

«Охрана природы Урала» в рамках проекта «Экология Уральского региона: история и современность».  

Утреннее заседание 25 сентября было посвящено теме «Краеведческие фонды: комплектование и 

сохранность». С докладом  об основных направлениях сотрудничества  Книжной палаты с библиотеками 

страны выступил К. М. Сухоруков. Высоко оценив степень полноты отражения российской печатной про-

дукции в государственных библиографических указателях РКП, он отметил заинтересованность в получе-

нии от региональных библиотек информации прежде всего о читательском спросе; говоря об изданиях биб-

лиотек, особо подчеркнул необходимость их правильного издательского оформления. Доклад И. В. Эйде-

миллер «Создание региональных книжных палат ЦБ РФ как способ повышения полноты комплектования 

БВ издательской продукцией регионов» затронул одну из наиболее дискуссионных тем семинара. Большой 

практический интерес участников семинара вызвал доклад Т. В. Петрусенко и З. В. Надежкиной «Обменный 

фонд РНБ как источник пополнения краеведческих фондов библиотек». Актуальную для многих библиотек 

тему раскрыла в своем докладе «Сохранность фонда "Русский Север": проблемы и решения» Е. И. Тропиче-

ва (Архангельская ОНБ). 

Живое обсуждение участников семинара вызвала тема «Распространение краеведческих знаний», 

которой было посвящено семь докладов. Участники семинара не стали ограничивать обсуждение этой темы 

узкими рамками, и это позволило увидеть многообразие работы по созданию и распространению новых кра-

еведческих знаний. В докладе Л. А. Штавдакер (ДГПБ) «Библиотека в системе распространения краеведче-

ских  знаний» была поставлена проблема определения сущности и границ этой деятельности. Т. И. Быстрых 

«Распространение краеведческих  знаний: современные направления и проблемы» (Пермская ОУНБ) обра-

тила внимание на проблему достоверности распространяемых краеведческих знаний.  

В остальных выступлениях по этой теме  был освещен ценный и разнообразный практический опыт 

просветительской работы: проведение  ежегодных краеведческих конференций и конкурсов краеведческих 

знаний в Владимирской ОУНБ (Е. В. Илларионова), практика  массовой работы отдела краеведения Мос-

ковской ЦГПБ им. Н. А. Некрасова (С. О. Андреева); использование СМИ и печатных изданий для популя-

ризации краеведческих знаний в Ярославской ОУНБ (Н. Н. Макарова, Ярославская ОУНБ); работа «Клуба 

псковских краеведов» при Псковской ОУНБ (Е. Г. Киселева); использование элементов музейной деятель-

ности в правлении краеведческой информации  в филиале Невской ЦБС г. С.-Петербурга (Н. В. Перхаль-

ская).  

Вечернее заседание третьего дня семинара было целиком посвящено обсуждению проекта нового 

«Положения о краеведческой деятельности центральной библиотеки региона (области, края)», подготовлен-

ного по поручению Постоянного комитета краеведческой секции РБА Н. М. Балацкой и А. Н. Масловой. В 

целом документ был одобрен; в ходе дискуссии были отмечены: необходимость оснащения его ссылками на 

действующее законодательство и уточнения терминологии, включение различных вариантов структуры 

электронной части краеведческого СБА, вариативность в решении вопросов о региональных книжных пала-
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тах и пр. Было решено продолжить обсуждение проекта заочно, с тем, чтобы учесть мнение коллег из всех 

регионов России. 

Последний день семинара «Краеведение в библиотеках Новгородской области» был посвящен свое-

образному «отчету» хозяев семинара о работе  областной библиотеки и ЦБС. Состояние и перспективы кра-

еведческой работы библиотек Новгородской области были представлены в обобщающем докладе главного 

библиотекаря научно-методического отдела Л. А. Петровой.  Т. А. Данько (Гос. архив Новгородской обла-

сти) и В. Н. Матушкина (Новгородский филиал Российского фонда культуры) в докладе «Координация кра-

еведческой работы областной библиотеки с другими учреждениями» рассказали об опыте успешного мно-

голетнего сотрудничества областного архива и областной библиотеки по различным направлениям краевед-

ческой деятельности.  Зав. сектором краеведческой библиографии Новгородской областной библиотеки Е. 

В. Кустова подробно рассмотрела проблемы комплектования обязательного экземпляра краеведческой ли-

тературы и обеспечения ее сохранности, в решении которых активно участвует сектор. Т. М. Ершова в до-

кладе «Перевод систематической краеведческой картотеки в электронную версию: опыт, проблемы, пер-

спективы» вышла за рамки обозначенной темы, затронув очень широкий круг проблем, связанных также с 

подготовкой библиографических краеведческим изданий и подробно осветив практику создания корпора-

тивного электронного краеведческого каталога. Опыт работы по информационному сотрудничеству с муни-

ципальной властью, по литературному, историческому краеведению прозвучал в выступлениях представи-

телей ЦСБ Новгородского, (С. В. Колосова), Валдайского (Е. В. Емельянова) районов, ЦГБ г. Старая Русса 

(И. П. Родионова), Грузинского сельского филиала Чудовской ЦБС (В. Ф. Беланова).  

Таким образом, участники семинара смогли представить достаточно полную картину краеведческой 

работы библиотек области, обсудить ее и  предложить некоторые меры по ее совершенствованию. 

Полезным и интересным было профессиональное общение участников семинара за рамками рабо-

чей программы. Наиболее активно обсуждались проблемы корпоративной каталогизации краеведческих до-

кументов в регионах, ретроконверсии карточных   краеведческих каталогов в электронную форму, выбора 

программного обеспечения для баз данных, организации региональных книжных палат и работы с местной 

печатью. 

В дни работы семинара в помещении библиотеки были развернуты две выставки: «Священный храм 

живых печатных слов» (из истории библиотек области) и «Краеведческие издания библиотек России», со-

ставленная из новых изданий, привезенных участниками семинара в дар Новгородской областной библиоте-

ке. 
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 

 

Андреева Светлана Олеговна — зав. отделом краеведения Центральной городской публичной библиотеки 

г. Москвы 

Балацкая Надежда Михайловна — ст. науч. сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской 

национальной библиотеки 

Беланова Вера Федоровна — зав. Грузинским сельским филиалом Чудовской ЦБС Новгородской обл. 

Блюдова Людмила Константиновна — зав. сектором краеведческой фактографии Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки 

Быстрых Татьяна Ивановна — зав. отделом краеведения Пермской областной библиотеки 

Гурьянова Надежда Павловна — зав. краеведческим отделом Кировской областной научной библиотеки 

Данько Татьяна Александровна — зав. отделом использования и публикации документов Государственного 

архива Новгородской области 

Емельянова Елена Викторовна — гл. библиотекарь сектора краеведческой литературы ЦБС Валдайского 

района. 

Ершова Татьяна Михайловна — гл. библиограф сектора краеведческой библиографии Новгородской об-

ластной научной библиотеки 

Завалова Любовь Михайловна — зав. отделом краеведения Краснодарской краевой научной библиотеки 

Захарова Галина Николаевна — зав. отделом краеведческой литературы Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

Иванцова Нина Семеновна — зав. отделом краеведения Приморской государственной публичной библиоте-

ки  

Илларионова Екатерина Владимировна — ведущий методист отдела краеведческой библиографии Влади-

мирской областной универсальной научной библиотеки 

Иноземцева Светлана Валерьевна — зав. сектором краеведения информационно-библиографического отдела 

Липецкой областной универсальной научной библиотеки 

Киселева Елена Григорьевна —  зав. отделом краеведческой литературы Псковской областной универсаль-

ной научной библиотеки 

Каменская Лариса Валентиновна — заведующая сектором краеведческой библиографии Челябинской об-

ластной универсальной научной библиотеки 

Княжина Анастасия Лаврентьевна — зав. сектором  краеведения Курганской областной универсальной 

научной библиотеки им. А. К. Югова 

Кокунько Оксана Петровна — зав. отделом краеведческой литературы Брянской областной научной универ-

сальной библиотеки  

Колосова Светлана Викторовна — директор ЦБС Новгородского района 

Коновалова Галина Максимовна — зав. отделом депозитарного хранения Самарской областной универсаль-

ной научной библиотеки 

Кустова Елизавета Николаевна — зав. сектором краеведческой библиографии Новгородской  областной 

научной библиотеки 

Макарова Надежда Николаевна — зав. отделом краеведения Ярославской областной универсальной научной 

библиотеки  

Маслова Александра Николаевна — ст. научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской 

национальной библиотеки 

Медведева Людмила Ивановна — зав. отделом краеведения Торопецкой ЦБС Тверской обл. 

Михлина Ирина Ильинична — профессор Краснодарской государственной академии культуры и искусства 

Морозова Нина Александровна — зав. отделом краеведческой литературы и библиографии Ульяновской 

областной научной библиотеки 

Надежкина Зоя Владимировна — зав. обменно-резервным фондом Российской национальной библиотеки 

Нефедьева Нина Яковлевна — зав. отделом краеведческой и саамской литературы Мурманской государ-

ственной областной универсальной библиотеки 

Новикова Нина Павловна — зав. отделом национальной и краеведческой литературы Национальной биб-

лиотеки Республики Карелия 

Пережогина Ирина Николаевна — зав. отделом краеведения Челябинской областной универсальной науч-

ной библиотеки 

Перхальская Надежда Валентиновна — зав. Рыбацкой библиотекой-филиалом  Невской 

ЦБС г. С.-Петербурга. 

Петрова Людмила Алексеевна — гл. библиотекарь научно-методического отдела Новгородской областной 

научной библиотеки 

Петрусенко Татьяна Викторовна — зав. отделом комплектования Российской национальной библиотеки 
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Расцветаева Наталья Петровна — ст. преподаватель кафедры информатики и библиографии  Челябинской 

государственной академии культуры и искусства 

Реуцкая Раиса Ивановна — зав. краеведческим отделом Орловской областной публичной универсальной 

научной библиотеки 

Родионова Ирина Петровна — зав. информационно-библиографическим отделом Старорусской ЦГБ Новго-

родской области. 

Соколинский Евгений Кириллович — зав. сектором сводных каталогов отдела обработки и каталогов Рос-

сийской национальной библиотеки 

Сухарева Марина Николаевна — зав. информационно-библиографическим отделом центральной городской 

публичной библиотеки  им. В. В. Маяковского г. С.-Петербурга 

Тропичева Елена Ивановна — зав. отделом «Русский Север» Архангельской государственной публичной 

библиотеки. 

Трубина Екатерина Игоревна — научный сотрудник отдела библиографии и краеведения РНБ 

Федулаева Надежда Васильевна — зав. краеведческим информационным центром Тверской областной уни-

версальной научной библиотеки 

Штавдакер Лариса Александровна — зав. отделом краеведческой литературы и библиографии Донской гос-

ударственной публичной библиотеки 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна — зав. научно-исследовательским отделом библиотечных фондов Россий-

ской национальной библиотеки 
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