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Электронные информационные продукты в краеведении: опыт создания 

компакт-дисков 
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, являясь 

краеведческим региональным центром, пополняет свои ресурсы не только готовыми 
информационными продуктами, но и создает их самостоятельно. 

Наиболее традиционными электронными библиотечными продуктами являются БД. 
Но наряду с ними в последние годы в библиотеке началась работа по созданию и 
распространению электронных информационных продуктов на компакт-дисках. В связи с 
этим в 2001 г. сотрудниками АКУНБ совместно со специалистами АлтГТУ на средства 
гранта фонда Сороса был подготовлен компакт-диск «Исследователи Алтайского края. 
XVIII - начало XX века», который стал первым опытом библиотеки в создании подобного 
рода электронных изданий. 

Основу диска составляет биобиблиографический словарь одноименного названия, 
подготовленный библиотекой и изданный в 2000 г. Он включает сведения о 400 
исследователях и путешественниках (А. Гумбольдт, П. Паллас, П. П. Семенов-Тян-
Шанский, С. П. Крашенинников и др.), изучавших различные аспекты знаний об 
Алтайском крае, а также о простых служащих, горных рабочих, крестьян, внесших свой 
вклад в освоение и приумножение богатств края. Более ста персоналий введено в научный 
оборот впервые, значительная часть - это рудознатцы, сведения о которых, в основном, 
взяты из архивных источников. Представленные сведения ограничиваются 
территориальными рамками исторического Колывано-Воскресенского (позднее 
Алтайского) горного округа, но предпочтение отдается исследователям территории 
Алтайского края в географических границах до 1992 г. 

Материалы на диске «Исследователи Алтайского края...» представлены в двух 
блоках: 

– Мультимедийный фотоальбом об Алтайском крае, в котором использованы 
уникальные слайды и фотографии из фондов отдела редких книг АКУНБ, 
краеведческого музея, частных коллекций; 
– Информационный блок об исследователях, включает 5 разделов: 
–  биобиблиографический словарь; 
– географический указатель; 
– указатель исследователей по научным направлениям и сферам деятельности; 
– список авторов биографических статей; 
– справочный отдел. 
Персональные рубрики первого раздела содержат биографические справки и 

библиографические материалы. В библиографии, кроме опубликованных работ 
исследователей и литературы об их жизни и деятельности в «алтайский» период, 
приводятся сведения о документальных источниках, которые значительно расширяют 
представление об исследователе, его времени и характере событий. Всего представлено 
более 3,5 тыс. источников. Особо следует отметить наличие сменяющегося портретного 
видеоряда, схем, карт и другого иллюстративного материала. 

Географический указатель содержит более 650 названий рек, озер, населенных 
пунктов, приисков, гор, ледников, на которых побывали исследователи и 
путешественники. 

Справочный отдел включает список сокращений и вступительную статью «От 
составителей», в которой отражена структура словаря, расположение материала. 

Диск снабжен системой ссылок и отсылок от указателей к текстовому материалу. 



Данный информационный продукт востребован читателями как базовый материал в 
изучении и дальнейшем исследовании края. 

Растет интерес к истории Алтая не только у читателей края, но и других регионов 
Сибири. В связи с этим в 2006 г. продолжилось сотрудничество со специалистами 
АлтГТУ и был подготовлен новый компакт-диск «Алтайский край: люди, события, 
факты», который представляет собой электронную версию календаря знаменательных и 
памятных дат «Алтайский край» за 2000-2006 гг. Календарь издается с 1987 г. и знакомит 
с различными событиями в общественной и культурной жизни Алтайского края. Статьи 
об исторических событиях, известных персонах, организациях, населенных пунктах 
снабжены списками литературы и сведениями об архивных документах. 

Диск содержит три информационных блока: 
I. «От составителей» - дается общее представление о структуре диска, принципах 

расположения материала.  
II «Сводное оглавление»: 
- Сводный указатель - состоит из Именного указателя, Указателя организаций и 

географических названий, Указателя статей за 1987-1996 гг. и 1997-2005 гг., 
- Указатель выпусков 2000-2006 гг. с перечнями статей и дополнительных 

памятных дат. 
III. «По годам» (2000-2006 гг.) - является полнотекстовым и содержит полный 

вариант календарей за эти годы. 
На диске представлено 546 названий статей из них 236 содержат полные тексты; 

более 300 персон; свыше 100 географических названий и наименований организаций. 
Имеется система ссылок и отсылок от указателей именного, географического блока к 

полным текстам статей. 
Работа по наполнению диска продолжается как в части ретроспективного 

пополнения, так и новыми изданиями календарей. 
В 2006 г. библиотекой осуществлена оцифровка редких краеведческих 

периодических изданий конца XIX - начала XX вв. Работа проводилась на средства гранта 
Президента РФ в области культуры и искусства. Всего оцифровано и переведено на 
компакт-диск 484 экземпляра (10,5 тыс. страниц) документов. Созданный диск получил 
название «Листая памяти страницы...». 

В коллекции представлены 12 названий журналов и газет среди них: «Алтайская 
деревня», «Алтайский кооператор», «Алтайский крестьянин», «Бийский печатник», 
«Бюллетени Алтайского губернского статистического бюро», журнал «Сибирский 
рассвет» и др. Система ссылок позволяет получить информацию, как о самом издании, так 
и персонах и организациях, выпускавших данные документы. Ссылочные статьи 
представлены из календаря знаменательных и памятных дат «Алтайский край», 
энциклопедии «Барнаул» и «Сибирской советской энциклопедии». 

Основной целью создания компакт-диска было раскрытие фонда редких 
краеведческих периодических изданий АКУНБ. Оцифровка изданий позволила 
обеспечить сохранность фонда и его доступность для читателей края. 

Электронная коллекция «Листая памяти страницы...» бесплатно передана во все 
районные и городские библиотеки Алтайского края. 

Проанализировав перечисленные проекты, можно сделать вывод: 
1. Работа по созданию компакт-дисков является трудоемкой и затратной, требует не 

только библиотечных навыков, но и знания возможностей и преимуществ новых 
технологий. 

2. Создание компакт-дисков является одной из наиболее перспективных форм подачи 
краеведческой информации, т. к. активно используется читателями и легко тиражируется 
в условиях библиотеки. 



3. На данный момент электронная форма документа является наиболее доступным 
способом сохранности документального фонда и организации его доступности для 
широкого круга читателей. 
 


