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В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 

Каменская Лариса Валентиновна, 
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библиографии Челябинской областной 
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С появлением новой коммуникативной среды появился бурно развивающийся канал 
краеведческих виртуальных информационных запросов. Развитие виртуальных сервисов рас-
ширяет возможности поиска и быстрого получения библиографической и полнотекстовой ин-
формации в режиме on-line. 

Статистика свидетельствует, что в Интернете уже больше региональных документов, 
чем в библиотеках. Количество его пользователей ежегодно увеличивается вдвое. Молодое по-
коление все чаще предпочитает работать с электронными документами. Но информационная 
среда в Интернете формируется стихийно и субъективно, качество ее оставляет желать лучше-
го. Ее отличают следующие характеристики: 

1. Увеличение информационного шума. В условиях перенасыщенной информационной 
среды возможность оперативного получения качественного результата существенно снижается. 

2. Разрозненность источников данных на фоне их увеличивающегося количества оказы-
вает негативное влияние на качество информационной работы. В таких условиях сбор и анализ 
релевантной информации очень затруднен. 

В складывающихся условиях электронные информационные краеведческие ресурсы 
библиотек, систематизированные в виде полнотекстовых коллекций, фактографических и биб-
лиографических БД позволяют пользователям эффективно осуществить поиск нужного мате-
риала. 

Использование краеведческих ресурсов нашей библиотеки в удаленном доступе осуще-
ствляется через ее портал. На него можно попасть со страниц социальных сетей «В контакте», 
«Facebook» и др. При создании веб-страниц портала учитывалась возможность реализации сле-
дующих функций: 

— продвижение информационных ресурсов библиотеки в электронной среде; 
— формирование у пользователей навыков самостоятельной работы с электронными 

ресурсами, представленными на портале; 
— реализация справочно-консультационной функции библиотеки при выполнении за-

просов виртуальной справочной службой (ВСС), Виртуальной генеалогической 
справкой. 

Страницы портала связываются перекрестными ссылками между собой и ссылками с 
интернет-ресурсами. Так, например: главный информационный раздел «Ресурсы библиотеки» 
знакомит удаленного пользователя с «Краеведческими и местными изданиями», связывает ги-
перссылками с законом об обязательном экземпляре документов для библиотеки, с текстами 
«Уральской электронной библиотеки», с системой электронных каталогов и ЭБД «Челябинская 
область»; гиперссылками связаны с этим разделом также «Коллекции редких изданий», «Вир-
туальные выставки», включающие краеведческие материалы, «Обзоры краеведческих новинок» 
и другие страницы с региональной информацией. Раздел «Краеведение» и его веб-страницы 
связываются ссылками с многоплановыми ресурсами территорий области, с сайтами предпри-
ятий, организаций, музеев, театров, туристических объектов. Этот раздел популярен при вы-
полнении краеведческих запросов и чаще всего используется в удаленном доступе. Для про-
фессионалов — коллег, членов краеведческих клубов в этом разделе разработаны страницы: 
«Методическая помощь», «Клубы», «Документы и методика генеалогической работы». Появи-
лась и новая услуга: «Виртуальная генеалогическая справка». 

Наиболее информативна в разделе «Краеведение» «Уральская электронная библиоте-
ка», доступная с главной страницы портала через нижний слайдер, а также из разделов («Ре-
сурсы», «Читателям»). Ее структура хорошо разработана, тексты многих источников нашли от-
ражение в ЭБД «Челябинская область». Работая с источниками в «Уральской электронной биб-
лиотеке», пользователь по ссылке может войти в ЭБД областных библиотек Кировской, Кур-
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ганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и других областей и отследить нужный ма-
териал. В 2012 г. с приобретением и запуском программы ОРАС в нашей библиотеке этот ре-
сурс будет раскрыт более совершенно. В удаленном использовании появятся новые сервисы, 
например, возможность получить информацию через личный кабинет. 

Поиск челябинских материалов чаще всего осуществляется с помощью ЭБД «Челябин-
ская область». В нее можно войти с главной страницы портала через нижний слайдер и из раз-
делов: «Ресурсы», «Читателям», «Краеведение». Это удобно. Расширяя свои сервисы, ЭБД пре-
доставляет не только библиографическую информацию, но и полнотекстовую. На рабочий стол 
пользователя попадает полнотекстовый материал, связанный с библиографическими записями 
как из текущих периодических изданий, так и из «Уральской электронной библиотеки». 

В ближайших планах — расширение круга включенных в БД сетевых ресурсов свобод-
ного доступа в Интернете. 

Ограничиваться только библиографической информацией в ЭБД «Челябинская об-
ласть» нам не позволяют потребительские запросы. Виртуального пользователя интересует 
возможность быстро и без проблем получить не только библиографический список, но и пол-
ные тексты документов. Доступ к ним осуществляется не только через «Уральскую электрон-
ную библиотеку но и через разделы: «Виртуальные краеведческие выставки», «Обзоры новых 
краеведческих поступлений». 

«Входы» на страницы «Виртуальных краеведческих выставок» возможны из разделов 
«Ресурсы», «Читателям» и «Краеведение». 

Одна из последних популярных у виртуальных читателей выставок — «Не родился тот 
на свете, кто б Россию по бедил», посвященная 200-летию Великой Отечественной войны 
1812 г. В силу того, что это тема года, мы наряду с виртуальной выставкой подготовили сете-
вой ресурс и разместили его в электронной библиотеке. Этот ресурс — аналог полного текста 
библиографического указателя «Южный Урал в Отечественной войне 1812 г. и Заграничном 
походе русской армии 1813–1814 гг.» 1

Популярны у виртуальных пользователей и «Обзоры новых краеведческих поступле-
ний», доступные из разделов «Ресурсы», «Читателям», «Краеведение». Материалы этого блока 
информативны даже за счет аннотаций. Это повышает оперативность удовлетворения запроса. 
Приведу пример аннотации книги «Виталий Зайков — скульптор» 

 Преимущества сетевого ресурса по сравнению с печат-
ным изданием значительны: возможность пополнения, редактирования, доступность в удален-
ном пользовании. 
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1 Южный Урал в Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе русской армии 1813–1814 гг. : биб-
лиогр. указ. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост. Л. В. Астафьева] ; науч. ред. и авт. 
вступ ст. : д-р ист. наук В. А. Кузнецов, канд. ист. наук И. А. Новиков. Челябинск, 2012. 194 с.  
2 Титов, В. И. Виталий Зайков — скульптор / В. И. Титов ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. Челя-
бинск , 2011. 132 с. : ил.  

 
«Первое исследование творчества заслуженного художника РСФСР Виталия Семенови-

ча Зайкова. Имеются отдельные публикации в жур налах  и газетах . Сведения о его работах 
можно встретить в каталогах более 50 выставок, в которых он принимал участие. Их перечень 
приведен на с. 43–45 . Наиболее известны на Южном Урале его работы: «Сказ об Урале», па-
мятник В. И. Ленину на площади Революции, памятник «Воину-победителю» на Успенском 
кладбище, рельеф декоративного фронтона ДК железнодорожников. Систематизированы мате-
риалы, охватывающие период творчества на Южном Урале. Представлены фотографии работ 
за период с 1954 по 1983 гг. С 1983 г. В. С. Зайков живет и работает в г. Евпатория (Украина)». 

Удовлетворение большого количества виртуальных запросов осуществляется с исполь-
зованием страниц раздела «Региональные центры». На них размещены краеведческие путево-
дители, информирующие о порталах: «Правовые ресурсы Челябинской области», «Деловые ин-
тернет-ресурсы Челябинской области» и др. 

Через путеводитель «Научный потенциал Челябинской области» доступны сайты науч-
ных центров и вузов. Востребован в удаленном доступе путеводитель «Официальные периоди-
ческие издания Челябинской области», предоставляющий доступ к электронным версиям прес-
сы. 
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Востребована у пользователей электронная доставка документов региональной темати-
ки, позволяющая заказать копии статей из периодических изданий и сборников, фрагменты 
книг объемом не более 15%, издания из фондов Челябинской областной и других библиотек 
России (национальных, региональных, вузовских). Удаленным индивидуальным пользователям 
можно получить электронные копии изданий, в том числе те, на которые истек срок исключи-
тельного права автора. Полученные копии разрешается использовать только в научных, обра-
зовательных и учебных целях. Запрещаются их тиражирование, воспроизводство в любой иной 
форме и использование в коммерческих целях; существует еще ряд ограничений, в том числе 
форматных. Срок выполнения запроса — от одного до трех дней, а в идеале два часа. 

Большое количество виртуальных краеведческих запросов поступает через ВСС, раз-
мещенную на главной странице портала. Все запросы краеведческой тематики выполняются 
библиографами отдела краеведения. Наша библиотека, как и практически все универсальные 
библиотеки, ввела эту услугу и регламентировала ее выполнение «Положением о выполнении 
виртуальных справках » на своем портале. ВСС выполняет разовые запросы удаленных пользо-
вателей, связанные с поиском информации по всему спектру тематических направлений. При 
поиске используются справочно-библиографический аппарат библиотеки и ресурсы Интернета. 
С вводом нового портала для авторизованных пользователей появилась возможность получить 
ответ на свой запрос через личный кабинет. При необходимости можно воспользоваться услу-
гами других виртуальных справочных служб, например, Корпоративной виртуальной справоч-
ной службы универсальных научных библиотек (КОРУНБ). 

Анализируя краеведческие запросы, поступившие по каналу ВСС, мы сталкиваемся со 
следующей картиной: около 25% справок — краеведческой тематики. Из них около 40% носят 
тематический характер, в основном, в учебных целях, для написания реферата, контрольной 
работы, курсовой и т. д. И хотя по правилам ВСС сложные тематические запросы не выполня-
ются библиотекой, они все-таки поступают, и их круг расширяется. В этих случаях библиограф 
выполняет запрос по ЭБД и консультирует о необходимости дальнейшего поиска. Приведу 
пример: 
Вопрос:Социально-гигиенические аспекты воспроизводства сельского населения Уральского 

региона. В учебных целях. 
Категория: Здравоохранение. Медицина 
Статус: Готов 
Ответ: «Уважаемая Анна Александровна! С литературой по воспроизводству сельского насе-

ления Урала вы можете познакомиться в отделе краеведения ЧОУНБ: 
Варенников, А. В. Проблемы простого и расширенного воспроизводства трудовых ре-

сурсов в сельском хозяйстве / А. В. Варенников // Материалы Юбилейной XLV Международ-
ной научно-технической конференции «Достижения науки – агропромышленному производст-
ву». Челябинск, 2006. Ч. 1. С. 73–77; 

Динамика естественного движения населения Челябинской области : стат. сб. / Федер. 
служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Челяб. обл. Челя-
бинск, 2006. 97 с.; 

Население Челябинской области // Челябинская область : энциклопедия / [редкол.: К. Н. 
Бочкарев (пред., гл. ред.) и др.]. Челябинск , 2008. Т. 4. С. 505–513; 

Особенности воспроизводства и миграции населения на Урале : сб. науч. тр. / АН 
СССР, Урал. науч. центр ; отв. ред. И. П. Мокеров. Свердловск , 1986. 101, [2] с.; 

Социально-демографическое развитие уральского села : сб. науч. тр. / АН СССР, Урал. 
отд-ние; Отв. ред. И. П. Мокеров, Б. С. Павлов. Свердловск, 1988.142 с. 

В изданиях приведены прежде всего социально-экономические аспекты воспроизводст-
ва. Для получения более полной информации о медицинских аспектах вы можете обратиться в 
Челябинскую областную научную медицинскую библиотеку (ул. Воровского, 70), научную 
библиотеку Челябинской государственной медицинской академии (ул. Воровского, 64)». 

60% виртуальных справок — фактографические, адресные, уточняющие и консульта-
ции. Среди них достаточно большой процент составляют справки о наличии конкретных изда-
ний в фондах библиотек Уральского региона. Фактографические запросы — как правило, на 
уточнение фамилий, инициалов, биографических сведений об уральцах; также часто поступают 
запросы на уточнение статистических данных, адресов предприятий, учреждений и т. п. 
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В заключение необходимо отметить, что электронные ресурсы в Глобальных сетях Ин-
тернета — главный источник в удовлетворении краеведческих информационных потребностей. 
При этом в насыщенной информационной среде использование библиотечного краеведческого 
легального контента является залогом оперативного получения качественной релевантной ин-
формации. 


