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Библиографическая БД «Край» Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им В. Я. Шишкова: формирование и перспективы использования 
Краеведческие БД публичных библиотек являются основными региональными 

ресурсами в организации различных видов обслуживания пользователей краеведческой 
информацией. На основе БД осуществляются как подготовка сигнальной информации по 
новым поступлениям, так и ретроспективный поиск. 

В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова 
главными источниками информации об Алтайском крае являются краеведческие каталоги 
(систематический, алфавитный, местной печати). С 1992 г. параллельно с традиционными 
карточными каталогами ведется электронная БД. 

БД «Край» содержит сведения об источниках информации о крае на любых 
носителях: традиционных (книгах, статьях из сборников, журналов, газет, в том числе 
районных и городских); аудио-, видеоматериалах; электронных ресурсах. Практически все 
статьи проаннотированы, книги - по мере необходимости. Ежегодно база пополняется в 
среднем на 9 тыс. БЗ. Объем БД 124 тыс. записей. Ретроввод краеведческих книг наряду с 
другими, наиболее используемыми читателями изданиями осуществляет отдел обработки. 

До 2004 г. БД велась на основе автоматизированной библиотечно-информационной 
системы, разработанной ГИВЦ Министерства культуры РФ. В 2004 г. БД «Край» была 
переконвертирована в новую автоматизированную  систему ИРБИС, разработанную 
ассоциацией. 

ЭБНИТ. К этому времени, в результате модернизации локальной сети библиотеки, 
компьютеры отдела краеведения были подключены к локальной сети библиотеки, а БД 
«Край» (как и все БД) размещена на сервере. Это позволило осуществлять копирование 
библиографических записей на книги о крае из электронного каталога библиотеки и 
избежать дублирования процесса ввода. По мере необходимости библиографы-краеведы 
делают более глубокий анализ содержания книг и дополняют записи географическими 
рубриками, именами персон, названиями учреждений и организаций, аннотациями, что 
дает дополнительные точки доступа к документам и существенно повышает 
информативность БД. 

Сегодня доступ к БД «Край» возможен со 115 компьютеров, включенных в 
локальную сеть библиотеки, из них около 40 компьютеров - для читателей. 

Для индексирования документов в БД «Край» используется ББК, предметные 
рубрики и ключевые слова в отличие от остальных БД библиотеки. До 2006 г. 
систематизация краеведческой БД велась по индексам ББК для краеведческих каталогов 
[1], дополнительно использовались ключевые слова. С появлением Средних таблиц ББК 
наша библиотека приняла решение осуществить переход на единую систематизацию по 
Средним таблицам ББК по мере их издания, то есть стремиться к единообразию 
классификации БЗ внутри библиотеки. В настоящее время нами получены первые два 
выпуска Средних таблиц ББК [2], с использованием которых проделана следующая 
работа: 

- выбор индексов Средних таблиц ББК, соответствующих индексам краеведческих 
таблиц 1989 г.; 

- замена прежних индексов в электронном справочнике индексов ББК на новые; 
- глобальная корректировка библиографических записей БД «Край» по замене 

«старых» индексов ББК; 
- дополнение электронного справочника индексами ББК Средних таблиц для более 

детального отражения документов. 



По мере наработки определенного опыта по использованию Средних таблиц ББК 
принимаются методические решения по применению таблиц общих типовых делений 
(ОТД) и территориальных типовых делений (ТТД). Отдел обработки литературы работает 
над созданием алфавитно-предметного указателя (АПУ) к ББК, который дает воз-
можность читателям использовать систематические индексы при тематическом поиске 
литературы. 

В сравнении с предыдущей программой, АБИС ИРБИС является более совершенной 
для раскрытия содержания краеведческих документов. Появилась возможность 
индексировать документы с помощью предметных рубрик (ПР). В «Руководстве по 
краеведческой деятельности публичных библиотек» именно предметизация выделяется в 
качестве обязательного инструмента индексирования содержания краеведческих 
документов. Отдел краеведения осваивал методику предметизации документов, используя 
знания, полученные на семинарах в Новосибирске (2000) и Челябинске (2004), Кемерове 
(2004, 2007), изучая документы [3], публикации и неопубликованные материалы спе-
циалистов РНБ и опыт работы других региональных библиотек, привлекая ресурсы 
Интернет. Когда ПР недостаточно для полного формирования поискового образа 
документа, используются ключевые слова. 

Чтобы облегчить выбор нужных терминов для предметизации и более эффективного 
поиска информации необходим авторитетный контроль по обеспечению правильности и 
единообразия ввода ПР. В отделе обработки АКУНБ накоплен большой опыт работы с 
предметными рубриками: с 1974 г. ведется предметизация документов по технике, с 
1992 г. - документов по экономике, а с 1996 г. - на все документы. Поэтому словарь ПР 
электронного каталога является одним из основных инструментов контроля ввода 
тематических ПР в БД «Край». В последнее время в практической работе каталогизаторы 
используют возможность обращения на форум ЛИБНЕТ. 

В 2007 г. библиотека приступила к изучению методики индексирования документов 
через авторитетные файлы (АФ) ПР «Географическое наименование», «Наименование 
организации», «Имя лица» с использованием учебного пособия РНБ и Национального 
информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» [4], опыта других региональных 
библиотек. Специалисты отдела краеведения, отвечающие за ведение этих файлов, 
изучили возможности АБИС ИРБИС, проделали большую подготовительную работу по 
отбору авторитетных источников, выбору методических и технологических решений. В 
настоящее время накоплен определенный массив АФ, который уже используется для 
ведения БД «Край». При отработке всей технологии и создании необходимого объема 
записей в АФ использование их будет обязательным для всех библиотек края. 

Глубокое, многоаспектное представление документов в БД «Край» позволяет не 
только более качественно выполнять справочно-библиографическую работу, но и 
усовершенствовать издательскую деятельность. На основе БД «Край» ежеквартально 
формируются текущие указатели «Литература об Алтайском крае». Последние выпуски 
указателей содержат более 1 тыс. БЗ и включают самую разнообразную информацию как 
по видам издания, так и по содержанию. Издание имеет большой справочно-
библиографический аппарат (указатели имен, географических названий, организаций, 
авторов и заглавий книг), который формируется также в автоматизированном режиме. 
Дополнением к нему является постоянно обновляемый список интернет-ресурсов по 
Алтайскому краю. Указатели «Литература об Алтайском крае» являются для 
муниципальных библиотек основным источником информации о регионе. 

Тематические подборки для энциклопедических и тематических изданий о крае, 
календарей знаменательных и памятных дат «Алтайский край» и «Барнаульский 
хронограф», а также разыскания для более фундаментальных изданий - ретроспективных 
библиографических указателей, справочников, словарей («Исследователи Алтайского 
края. XXVIII - начало XX века», «Художники Алтайского края», «Писатели Алтайского 



края» и др.) - всю эту работу невозможно сегодня представить без использования БД 
«Край». 

Информационное обеспечение территорий края на уровне отдельных городов, 
районов и сел еще совсем недавно было очень слабым. Ситуация резко изменилась с 1990-
х гг., когда в рамках проекта «Города и села Алтайского края: историко-культурное 
наследие» было издано много сборников комплексного содержания и по отдельным 
темам, посвященных территориям края. Для библиографического обеспечения изданий к 
работе была привлечена краевая библиотека и другие библиотеки региона. Неоценимую 
помощь в данной работе оказывают именно краеведческие БД, а ее эффективное 
использование напрямую зависит от качества БЗ, от того, насколько глубоко был сделан 
анализ и раскрыто содержание книг и статей о крае, насколько широко используются 
лингвистические средства (в данном случае - географические рубрики, подрубрики, 
реляторы). 

С 2005 г. в библиотеках края функционирует проект по созданию региональной БД 
«Статьи из периодических изданий Алтайского края». Основная задача проекта - научить 
центральные районные и городские библиотеки региона создавать собственные 
информационные ресурсы и, в первую очередь, краеведческие БД. По принципу 
максимальной полноты муниципальные библиотеки включают в свои БД информацию из 
местных изданий, журналов и газет о своей территории. Основная цель этого проекта - 
включение библиотек Алтайского края в процесс формирования единого информационно-
библиотечного пространства региона. В настоящее время в проекте участвуют 70 
библиотек, они создали более 41 тыс. записей. С 2008 г. принято решение пригласить 
районные и городские библиотеки для дальнейшего участия в росписи местных изданий 
на договорных условиях. На основе анализа электронных библиографических записей му-
ниципальных библиотек был сделан вывод о достаточно высоком уровне работы ряда 
библиотек края в этой области, что позволяет им войти в корпоративное взаимодействие 
на принципиально новых условиях. Для первого этапа выбраны 10 библиотек, которым 
предложено заключить договоры по взаимовыгодному обмену электронной 
краеведческой библиографической информацией: библиотеки городов Алейска, Бийска, 
Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, Алтайского, Павловского, 
Солонешенского, Шипуновского районов. 

Отдел краеведения АКУНБ совместно с отделом автоматизации и при 
консультативной помощи отдела обработки в 2006 г. подготовил методические 
рекомендации «Формирование краеведческих баз данных библиотек Алтайского края» 
[5], которые включили материалы по отбору, библиографическому описанию, 
индексированию краеведческих документов. Пособие содержит примеры ввода записей с 
разметкой полей предметных рубрик, ключевых слов, индексов ББК. Кроме этого, 
сотрудники отдела краеведения выступают с консультациями на семинарах 
библиотекарей края, проводят практические занятия. Накануне семинаров проводится 
анализ электронных записей библиотек края, которые были переданы в краевую 
библиотеку и включены в БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края». По 
желанию библиотек края сотрудники отдела краеведения копируют из БД «Край» списки 
документов об отдельных территориях, которые включаются в БД муниципальных 
библиотек. 

Перспективы работы с БД «Край» напрямую связаны с совершенствованием 
процессов анализа, описания, систематизации и индексирования краеведческих 
документов; изучением вопросов использования БД читателями; продолжением работы 
по оказанию методической помощи библиотекам края и формированию краеведческих БД 
Алтайского края на корпоративной основе. 
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