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Организация краеведческой информационной деятельности АКУНБ в условиях
использования новых технологий.
Основой, базой всей краеведческой работы библиотек любого уровня всегда была и
остается краеведческая библиография. Краеведческий справочно-библиографический аппарат
(КСБА) АКУНБ, в основе своей, состоит из каталогов и компьютерных баз данных,
традиционных для библиотеки краевого уровня. КСБА АКУНБ им. В.Я. Шишкова включает:
- краеведческий систематический каталог;
- краеведческий алфавитный каталог книг;
- каталог местной печати;
- картотеку местных периодических и продолжающихся изданий;
- тематическую картотеку «В.М. Шукшин»;
- фонд справочных и библиографических пособий по краеведению;
- архив выполненных справок;
- краеведческие базы данных (БД): «Край», «Даты», «Краеведы», «КонсультантПлюс.
Алтайский вариант».
С целью выявления краеведческого материала библиографы отдела краеведения
внимательно изучают все новые поступления в библиотеку, включая периодические издания центральные, краевые, городские и районные; летописи Российской книжной палаты, текущие
информационно-библиографические издания ИНИОН и ГПНТБ СО РАН. Вспомогательная
картотека обследованных источников учитывает все краеведческие сборники, которые прошли
аналитическую роспись.
Основным звеном в системе краеведческих библиографических ресурсов является
Краеведческий систематический каталог (ведется с 1954 г.). В нем отражена вся печатная
продукция о крае (книги, отдельные разделы, главы из книг, статьи из сборников,
периодических и продолжающихся изданий, изобразительные и картографические материалы,
нотные издания). Хронологический охват - с конца XIX в. до настоящего времени. Объем около 300 тыс. библиографических записей (БЗ), в последние годы ежегодное поступление в
каталог составляет в среднем около 8 тыс. БЗ.
Однако, систематический каталог неудобен в поиске конкретного издания, если
неизвестен его шифр. Поэтому в 1995 г. библиотека приступила к созданию Краеведческого
алфавитного каталога книг. Ежегодное поступление в каталог составляет в среднем около
500 БЗ. На базе алфавитного каталога ведется сводный каталог краеведческой книги.
Библиотеками-участницами сводного каталога являются все библиотеки краевого уровня,
библиотеки вузов, Центральная городская библиотека г. Барнаула. Ежегодно на заседаниях
межведомственной библиографической секции подводятся итоги совместной работы. Начиная с
2001 г. было решено выпускать ежегодные сводные каталоги краеведческой книги в
электронном виде, и каждая библиотека-участница будет иметь свой экземпляр.
В отличие от алфавитного каталога книг, Каталог местной печати включает всю
печатную продукцию, изданную на территории Алтайского края, независимо от ее содержания.
Библиографические записи в каталоге сгруппированы по годам издания. Объем составляет
9,5 тыс. БЗ. В среднем, ежегодно он пополняется на 800 БЗ. С помощью данного каталога
можно узнать о новинках местной печати, какие книги выпустили отдельные издательства за
определенное время. Каталог является одним из источников изучения истории и состояния
издательского дела в крае, он может быть использован при выявлении материалов для
библиографического репертуара дореволюционной и советской печати во всероссийском
масштабе. Все это определяет необходимость максимальной полноты отражения в нем местной
печатной продукции.
Чтобы проследить историю периодической печати и познакомиться с новыми газетами и

журналами, выходящими в крае, нужно обратиться к Картотеке местных периодических и
продолжающихся изданий, которая ведется с 1994 г. Картотека включает сведения обо всех
когда-либо выходивших на территории края и издающихся сегодня периодических изданиях, в
ней оперативно отражается информация о вновь появившихся газетах и журналах: название и
все переименования издания, учредитель, место издания, дата начала и окончания выхода
издания из печати, периодичность. Сегодня в картотеке зарегистрировано 58 журналов и
продолжающихся изданий и 315 газет, издающихся на территории края.
Традиционно библиотека ведет сбор любой информации, связанной с жизнью и
деятельностью нашего известного земляка - писателя, актера, режиссера В.М. Шукшина. В
1994 г. вышло третье издание библиографического указателя «Василий Макарович Шукшин», в
который вошла вся литература до 1993 г. Картотека «В.М. Шукшин» ведется самостоятельно
от краеведческого каталога, так как она включает не только литературу, связанную с краем, но
и любую другую информацию о жизни и творчестве В.М. Шукшина. Объем этой картотеки
составляет более 4 тыс. записей, ежегодно она пополняется, в среднем, на 250 названий.
Очень важной частью КСБА является Фонд справочных и библиографических пособий,
который включает основные справочные, энциклопедические, статистические издания и
библиографические пособия краеведческой тематики. В последние годы в крае издано много
подобной литературы: «Энциклопедия Алтайского края» (1997), энциклопедия «Барнаул»
(2000); справочники «Кто есть кто на Алтае» (1994), «Золотые страницы Алтая» (1999), «Инфоменеджер» (2001), ежегодники «Деловой мир Алтая», «Вузы Алтая» и другие; различные
универсальные и тематические статистические издания Алтайского краевого комитета
государственной статистики: юбилейный статистический сборник «60 лет Алтайскому краю»
(1997), ежегодники «Социально-экономическое положение Алтайского края», сборники по
численности и составу населения края и отдельных населенных пунктов и другие. Большую
помощь в поиске официальных материалов краевых органов власти оказывает продолжающееся
издание «Сборник законодательства Алтайского края» (издается с 1994 г.). Библиотекой
создана определенная система библиографических пособий о крае. В 90-е гг. их ряды
пополнили указатели серии «Алтайские краеведы», «Алтайский край в годы Великой
Отечественной войны» (1995), «Главная библиотека Алтая» (1997), «Исследователи Алтайского
края, XVIII - начало XX века» (2000), «Немцы на Алтае: взгляд в историю» (2001). В эти годы
стали появляться солидные библиографические пособия, изданные городскими библиотеками
края. Однако библиография о крае существует не только в отдельных изданиях, но и в виде
прикнижных и пристатейных списков литературы. В последние годы изданы сборники о районах края и отдельных населенных пунктах и многие из них содержат списки литературы. Эти
списки отражены под рубрикой «Библиография» в краеведческом систематическом каталоге.
Текущее информирование о новой краеведческой литературе осуществляет оперативно
издаваемый ежеквартальник «Литература об Алтайском крае».
Поток читательских запросов на литературу краеведческой тематики неуклонно
возрастает. Ежегодно по запросам читателей отдел краеведения АКУНБ выполняет около 150
сложных тематических библиографических справок, которые хранятся в архиве справок, базе
данных и получают отражение в ежегодном «Сводном указателе библиографических справок,
выполненных библиотеками г. Барнаула», издаваемом информационно-библиографическим
отделом АКУНБ. Фонд выполненных справок используется не только при удовлетворении
повторных запросов, но и оказывает помощь в подборе материалов к различным массовым
краеведческим мероприятиям. Хранящиеся в фонде справки позволяют также анализировать
справочную работу библиотеки по краеведению. Например, в 2001 г. на начало октября
выполнено 120 тематических справок. Из них 42 - по экономике, 13 - по истории, 12 - по праву
и естественным наукам, 10 - по общественно-политической тематике и другим. Больше
половины всех запросов поступило от студентов - 66,25% - от специалистов, по 10% - от
библиотек края, администрации края и других.
В 1992 г. АКУНБ приступила к автоматизации. Первой краеведческой электронной базой
данных стала БД «Край». Так же, как краеведческий систематический каталог, она содержит
всю библиографическую информацию о крае, начиная с 1992 г. Материал систематизируется по

таблицам ББК для краеведческих каталогов библиотек и по ключевым словам. С первого дня
эта БД используется для формирования ежеквартального текущего указателя «Литература об
Алтайском крае» и в справочно-библиографической работе. Несмотря на то, что ввод
информации в БД «Край» осуществляется только с одного компьютера, ее объем составляет
сегодня около 70 тыс. БЗ, а ежегодное пополнение около 9 тыс. записей.
Автоматизация краеведческой библиографической деятельности - одно из наиболее
важных направлений в работе библиотеки, она дает возможность краеведческой библиографии
стать частью национальной библиографии. Краеведческая информация - это то, что отличает
региональную библиотеку от любой другой и является наиболее интересным для пользователей
как на российском, так и на международном уровне. Известно, что сводные каталоги
краеведческой книги, издаваемые региональными библиотеками, в среднем, на 1/4 дополняют
Российскую национальную библиотеку по дореволюционному периоду. Российские библиотеки
получают местный обязательный экземпляр с полнотой около 55%, периодические издания около 60%. Всесоюзная книжная палата также не справляется со своей основной задачей по
учету всей печатной продукции, выходящей в стране, и региональным библиотекам важно
помочь ей в этом. С 2000 г. центр «Книга Алтая» АКУНБ издает ежеквартальный каталог
«Книги Алтая в наличии и печати», который выполняет функции книжной палаты в крае.
Использование компьютерной БД «Край» для формирования текущих указателей
«Литература об Алтайском крае» со всем вспомогательным аппаратом значительно облегчило
работу составителей, хотя требуется определенная доработка, редактирование издания. В
перспективе специалисты прогнозируют изменение физической формы текущих научновспомогательных указателей, которые можно распространять на дискетах или по сетям, но
печатный вариант также необходим, что подтверждает опыт наших зарубежных коллег.
Надо сказать, что внедрение автоматизации в библиотеках проходило непросто, и АКУНБ
переживала те же трудности, что и другие библиотеки нашего уровня. В частности,
автоматизация краеведческой работы библиотек совпала по времени с резким ростом числа
местных периодических изданий, насыщенных краеведческой информацией. Для библиографакраеведа это повлекло увеличение объема работы по выявлению, библиографированию
краеведческих документов и ведению КСБА. С появлением компьютеров усложнилась
обработка документов, много времени уходило на освоение новой техники, в то время как
учебы библиотечных специалистов организовано не было, отсутствовали подробные
инструкции, программа была составлена без учета профессиональных требований. Многим
библиотекам приходилось выбирать между полнотой отбора краеведческой информации и
оперативным отражением ее в справочном аппарате и базах данных. К счастью, нашей
библиотеке удалось избежать этого, и мы по-прежнему ведем исчерпывающий отбор
информации для нашего КСБА. Однако, сдерживающим фактором в развитии автоматизации
краеведения является то, что ввод информации в БД «Край» осуществляется с одного
компьютера, существующая программа «Край» не дает возможность работать с предметными
рубриками и авторитетными файлами.
Пока не названа какая-либо программа, которая удовлетворяла бы все требования
библиотек. Много вопросов вызывают индексирование и предметизация краеведческой
библиографии. Долгое время наши методические центры вели работу по созданию новой
специальной системы классификации краеведения, но сегодня они все больше склоняются к
тому, что краеведческая литература должна систематизироваться по общим таблицам ББК для
краевой библиотеки.
Автоматизация коснулась не только краеведческого систематического каталога. На базе
картотеки «Знаменательные даты» также создана и продолжает пополняться БД «Даты». Она
включает информацию о знаменательных датах, вошедших в историю края, городов, районов,
предприятий, организаций и отдельных личностей. Источниками выявления знаменательных
дат для этой БД служат печатные издания и архивные документы. Поиск информации возможен
по именному, географическому и тематическому указателям; по дате и названию организации.
Кроме этого, возможно формирование перечней знаменательных дат на определенный год,
месяц и т.д. БД «Даты» оказывает отделу краеведения неоценимую помощь в работе над из-

даниями «Страницы истории Алтая» и «Барнаульский хронограф». Объем БД «Даты»
составляет более 3 тыс. записей.
С 1996 г. отдел краеведения работает над созданием БД «Краеведы». Она содержит
информацию о краеведах Алтайского края всех уровней и направлений, специалистах в
отдельных областях краеведения и любителях, а также об отдельных учреждениях и
организациях, занимающихся краеведением. С помощью этой БД можно узнать адрес краеведа,
место работы, тему его исследования, наличие коллекций, архивов, печатных работ или
рукописей. Объем БД «Краеведы» составляет около 200 записей.
Отдел краеведения располагает также полнотекстовой БД «КонсультантПлюс:
Алтайский вариант», которую создает алтайское отделение общероссийской юридической
консалтинговой фирмы «Юр'Ком(п)». Основа данной БД была заложена при непосредственном
участии АКУНБ по выявлению и отбору материалов. БД пополняется еженедельно, включает
официальные документы руководящих органов края: законы, постановления и распоряжения
краевого Совета народных депутатов и администрации края, решения Барнаульской городской
Думы. Поисковые возможности этой БД очень широкие. В настоящий момент объем БД
составляет около 8 тыс. документов. Изучение опыта автоматизации библиотечного
краеведения в нашей стране, участие в конференциях и семинарах российского уровня,
способствует совершенствованию КСБА, наиболее полному обеспечению потребителей
краеведческой информацией. Перспективы автоматизации библиотечного краеведения мы
связываем с унификацией программно-технологических решений, единым принципом
индексирования документов. Это обеспечит совместимость действующих и формируемых
информационно-библиографических систем и даст возможность обмениваться информацией на
всех уровнях - городском, краевом, общероссийском. Большие надежды специалисты возлагают
на программу в системе RUSМАRС. Библиографы-краеведы АКУНБ намерены и впредь
совершенствовать краеведческие каталоги и картотеки, руководствуясь интересами читателей и
требованиями времени.

