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Справочно-адресная база данных «Краеведы Алтая» в АКУНБ им. В.Я. Шишкова.
В декабре 1989 года была создана Алтайская краеведческая ассоциация, провозгласившая
своей основной целью объединение усилий всех, заинтересованных в сохранении культурного
наследия края. Осуществление этой цели потребовало полной информации о людях и организациях, занимающихся краеведением, действующих не только в крупных исторических
центрах, как Барнаул, Бийск, Змеиногорск, но и в небольших селах.
В 1992 году АКУНБ им. В. Я. Шишкова получила заказ от Координационного совета
ассоциации на создание подобного банка данных.
Через сеть библиотек края были разосланы анкеты для краеведов. Дальнейшую работу
взял на себя созданный в 1994 году отдел краеведения. Многоаспектность сведений,
заложенных в анкеты, и расширяющиеся технические возможности АКУНБ обусловили выбор
подготовки банка данных в электронной форме. На основе полученных данных совместно с
отделом автоматизации разработано и подготовлено программное обеспечение для базы
данных (далее - БД) "Краеведы Алтая". В конце 1995 года начата работа по формированию
базы. Цель данной статьи - раскрыть содержательный аспект этого информационного продукта.
БД "Краеведы Алтая" состоит из двух самостоятельных частей: "Краеведы" и
"Краеведческие организации".
Блок "Краеведы" содержит сведения о людях, ведущих работу по изучению истории,
культуры, природы, экономики и т. д. края в целом, зоны края, города, района, села;
руководящих краеведческими кружками, клубами, музеями. Очень важны для координации
работы краеведов сведения о тематике ведущихся ими исследований. Для этого в БД
предусмотрен специальный справочник "Тематика исследований". Кроме того, в каждую запись
включаются данные о наличии у краеведа различных коллекций, личного архива, а также
опубликованных и рукописных работ. Стоит отметить, что список публикаций в записи
ограничен отдельными изданиями - книгами, брошюрами, буклетами. О наличии статей в
сборниках, периодической печати дается лишь краткая информация, т. к. их поиск легко
осуществить в библиографической БД "Край".
Второй блок - "Краеведческие организации" - содержит справочно-адресные данные
краеведческих музеев (государственных, общественных, народных); лабораторий; крупных
клубов; организаций, частично занимающихся краеведением, но вносящих в его развитие
значительный вклад (вузы, крупные библиотеки и т.д.). Ввод записей осуществляется по
позициям: адресные данные; руководитель организации (или структурных подразделений,
занимающихся краеведением); направление работы; формы хранения материала, (коллекции,
фонды, архив, летописи и т.д.), его количественные характеристики.
На сегодняшний день в БД введено около 150 записей, из них более 90 - краеведы, более
50 - организации. Сбор, и обработка данных продолжаются.
Настоящая БД является органической частью информационной системы по вопросам
краеведения, созданной в АКУНБ им. В. Я. Шишкова. Так, библиографические списки,
присылаемые краеведами вместе с анкетами, используются для сверки с систематическим краеведческим каталогом и БД "Край". При отсутствии каких-либо изданий в библиотеке
организуется их докомплектование, иногда напрямую через краеведов. В перспективе
возможно использование БД при справочно-консультационном обслуживании читателей. Так,
специалисты и краеведы-любители, занимающиеся разработкой одной темы, но живущие в
разных местах края, имеют необходимость в установлении творческих контактов между собой.
С введением курса регионоведения в учебные программы высших и средних учебных
заведений запросы студентов и учащихся по этой дисциплине заметно усложнились, поэтому
использование базы предполагается и для них. БД также может послужить хорошим
ориентиром для продолжения серии персональных библиографических указателей "Краеведы
Алтая", начатой в 1996 году. На основе электронного варианта возможно и издание печатного

справочника. Союз краеведов России в свою очередь планирует сбор сведений и подготовку
издания о краеведах страны. Думается, что работа, проделанная библиотеками Алтайского края,
войдет составной частью в это издание.
Итак, основным пользователем БД является ее заказчик - Алтайская краеведческая
ассоциация, а через нее - все российское краеведческое сообщество.

