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Библиотеки Алтая – на семинаре в Челябинске 

29 сентября - 2 октября в г. Челябинске состоялся 5-й Всероссийский научно-
практический семинар «Библиотечное краеведение: новые реалии и перспективы», 
посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося уральского ученого, библиографа-
краеведа Б. Т. Уткина. Организаторами семинара являлись РБА, РНБ, Челябинская ОУНБ и 
Челябинская Государственная академия культуры и искусств. 

В семинаре приняли участие 13 регионов России, в т.ч. национальные библиотеки 
республик Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Коми, Ханты-Мансийского 
автономного округа, региональные библиотеки Новосибирской, Курганской, 
Свердловской. Тюменской, Пермской областей, Алтайского края, а также 12 городов и 
районов Челябинской области, специалисты РНБ и городской библиотеки им. 
В. Маяковского г. Санкт-Петербурга; преподаватели и библиотекари Челябинской 
академии культуры и искусств. Побывала на мероприятии и заведующая отделом 
краеведения Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
В .  С .  Олейник. 

На семинаре подробно обсуждались проблемы создания электронных 
краеведческих ресурсов, организации и сохранности краеведческих фондов, стратегия 
развития краеведческой деятельности публичных (районных и городских) библиотек и 
др. Своим опытом работы по созданию электронных краеведческих ресурсов 
поделились библиотекари Челябинской, Свердловской областных универсальных 
библиотек. Они представили электронную краеведческую библиотеку «Летопись 
Урала», СD-RОМ «Урал на изломе, 1919 г»  - (полнотекстовая информация уральских 
газет за 1919 г), БД «Весь Урал». Своеобразный СD-RОМ «Современная скульптура 
Санкт-Петербурга», включающий библиографическую информацию и слайды, был 
представлен Санкт-Петербургской городской библиотекой им. В. Маяковского. 

Много внимания уделялось на семинаре издательской краеведческой 
деятельности. Подробно анализировалась методика подготовки информационных 
изданий «Литература об... области», календарей знаменательных и памятных дат, 
ретроспективных библиографических указателей, прикнижной библиографии, в т.ч. в 
региональных энциклопедиях. 

В библиотеках России активно идет процесс ретроконверсии (перевод на 
электронные носители) каталогов. Поэтому своевременно прозвучал опыт Пермской 
ОУНБ по ретроконверсии каталога местной печати. 

Специалистами РНБ был проведен мастер-класс по методике предметизации и 
ведению авторитетных файлов. 

Новым, интересным и перспективным направлением в краеведческой работе 
является генеалогия. Во многих городах России существуют генеалогические 
общества. Библиотеки активно принимают участие в изучении родословных семей не 
только известных персон, но и самых обычных жителей своего города, района, села. 
Именно изучение корней своих предков и ныне живущих земляков, изучение своей 
улицы, своего села, города, своего предприятия - одно из приоритетных, основных 
направлений работы всех библиотек, прежде всего районных и городских. 

На семинаре обсуждался проект «Руководства по краеведческой деятельности 
публичных (городских, районных) библиотек», который после изучения в регионах 
будет принят в 2004 г. Заведующая отделом краеведения АКУНБ В. С. Олейник 
поделилась опытом краеведческой работы библиотек Алтайского края. 

Специалисты РНБ и коллеги отметили системный подход в организации 
краеведческой работы на Алтае, многие позиции которого легли в основу 
«Руководства». 



Ежедневное пополнение краеведческих фондов и СБА, система в сборе 
информации о фактах, событиях, людях своего села, города, района, т.е. накопление 
краеведческих ресурсов и их умелое использование в работе, а в обозримом будущем и 
переложение их в электронную форму - залог успеха краеведческой работы в целом, 
стратегия развития библиотек края. 

 
 

 


