
Краеведческая библиография. Библиотечное краеведение 

 
Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа велась по направлениям, связанным с 

анализом состояния и перспектив развития краеведческой деятельности 

современных библиотек и источниковедческими исследованиями памятных книжек 

(в 2021 г. — губерний Поволжья). 

Тема: «Краеведческая деятельность современных библиотек» 

В связи с необходимостью внедрения новых нормативно-рекомендательных 

актов потребовали изучения следующие ключевые практические проблемы, до сих 

пор не имеющие решений не только в сфере краеведческой деятельности, но и в 

целом в практике российских библиотек: 

— общая стратегия краеведческой деятельности в соответствии с новой моделью 

(предусматривающей интеграцию электронных и традиционных краеведческих 

ресурсов, расширение круга задач библиотек в цифровой среде, введение 

экспертного подхода к краеведческим документам и местным изданиям); 

— правовые и организационные аспекты создания нового типа публичных 

библиотек («библиотека — краеведческий центр»), совмещающих функции 

библиотек, архивов и музеев;  

— возможности применения современных форматных решений для 

библиографических и фактографических БД и оперативного внедрения 

международных разработок в этой сфере (в частности IFLA LRM) с учетом 

специфики краеведческого контента; 

— возможности создания универсальных краеведческих фактографических баз 

данных в библиотеках всех уровней, начиная с регионального, с перспективами 

стыковки и интеграции на российском уровне; 

— особенности библиографической обработки и индексирования содержания 

нетекстовых краеведческих документов (фото и иных изображений, видео- и 

звукозаписей); 

— технологии автоматизированного контроля качества больших массивов 

библиографических и авторитетных записей в крупнейших краеведческих БД;  

— стратегия развития электронных краеведческих библиотек как ключевого 

элемента краеведческих информационных порталов; возможности взаимодействия с 

НЭБ и другими крупнейшими электронными библиотеками РФ;  

— правовые и технологические аспекты формирования электронных 

краеведческих архивов как средства сохранения и кумуляции сетевых краеведческих 

документов, не имеющих печатных аналогов; 

— проблемы идентификации и описания электронных краеведческих ресурсов 

удаленного доступа (в т. ч. в связи с современных состоянием стандартизации 

терминологии и требований к оформлению электронных документов). 

Результаты разработки указанных проблем составили содержание цикла 

лекций, прочитанных на научно-практических и обучающих региональных 

семинарах по проблемам краеведческой деятельности библиотек, а также статей и 

докладов, уже опубликованных в профессиональной прессе и подготовленных к 

печати. 

Подготовленные и опубликованные в отчетном году лекции, доклады и статьи 

имеют большое практическое, прикладное назначение, основаны на анализе 



современной практики краеведческой деятельности российских библиотек и 

содержат конкретные рекомендации по ее совершенствованию.  

1. Особое внимание в 2021 г. уделялось электронным краеведческим 

библиотекам и коллекциям в контексте перспектив сотрудничества и интеграции с 

Электронной библиотекой РНБ. В рамках задачи расширения регионального 

контента и контента, востребованного региональными пользователями, 

продолжалась работа по формированию в составе Электронной библиотеки РНБ 

корпоративного полнотекстового ресурса «Современная краеведческая 

библиография России» (со стартовым объемом более 1 тыс. названий); открыта 

электронная коллекция лучших краеведческих изданий библиотек РФ 2018–2019 гг. 

2. Н. М. Балацкая в составе межбиблиотечной рабочей группы продолжила 

разработку методики формирования нового типа краеведческого ресурса — 

электронного краеведческого архива. Актуальность этой задачи связана с 

внедрением принятого в 2018 г. стандарта краеведческой деятельности в практику 

модельных общедоступных библиотек и подготовкой учебного курса для 

специалистов из этих библиотек (объем уже написанного текста составляет 2,5 а. л.). 

Доклад Н. М. Балацкой (в соавторстве с М. Б. Мартиросовой, ДГПБ) «Веб-

архивирование как задача краеведческой и национальной библиографии» прочитан 

на III Международном библиографическом конгрессе (29 апреля 2021 г.), статья на 

основе этого доклада опубликована в журнале «Библиосфера» (2021. № 3). 

3. С учетом существенных изменений в краеведческой деятельности библиотек 

и в соответствии с «Руководствами по краеведческой деятельности…» для 

центральных библиотек регионов и общедоступных (публичных) библиотек по 

предложению Совета по профессиональным квалификациям в области библиотечно-

информационной деятельности при РБА Н. М. Балацкой (в соавторстве с 

заведующей отделом краеведения ДГПБ М. Б. Мартиросовой) продолжалась 

разработка профессиональных требований к специалистам по библиотечному 

краеведению и краеведческой библиографии. Эти требования в новой редакции 

представлены в форме раздела проекта профессионального стандарта «Библиотечно-

информационное обслуживание» (текст и комментарии общим объемом 0,75 а. л.). 

Полный перечень процессов и операций по всем направлениям краеведческой 

деятельности и детализированные требования к знаниям и умениям специалистов 

будут использованы также для подготовки программы повышения их квалификации 

и обучения в РНБ. 

Проект «Памятные книжки губерний Поволжья» 

Н. М. Балацкая продолжала работу по библиографической реконструкции 

памятных книжек Вятской губернии. В результате обследования опубликованных и 

архивных источников по истории Вятской губернии и Поволжья впервые 

атрибутировано 10 анонимных публикаций в памятных книжках Вятской губернии, 

установлены факты и источники перепечаток 12 статей и материалов, связанных с 

историей издания вятских памятных книжек: объявлений о подготовке и выходе в 

свет, рецензий и откликов на издания, перепечаток из памятных книжек, 

биографических сведений о лицах, причастных к их изданию.  

Преимущественно на материале памятных книжек Поволжья (с 

использованием в качестве фона для сравнения памятных книжек ряда других 

губерний) подготовлена и сдана в печать статья «Пути распространения губернских 

и областных памятных книжек». По более широкой теме издательской истории 

памятных книжек (но также с опорой на материал поволжских губерний) Н. М. 

Балацкой прочитаны два доклада: «Губернские и областные памятные книжки как 



источники адрес-календарной информации» и «Адрес-календари в белорусско-

литовских памятных книжках: досадная необходимость или прекрасная 

возможность?». В связи с обнаружением новых источников существенно 

переработана и дополнена подготовленная ранее статья об адрес-календарной 

информации в памятных книжках; она опубликована под заглавием: «Адрес-

календари в губернских и областных памятных книжках (особенности и факторы 

формирования программ)».  

В течение года в сотрудничестве с ОПЭП, Отделом обработки и каталогов и 

отделом МБА и ЭДД осуществлялась работа по уточнению мест хранения, 

разысканию и организации получения копий памятных книжек для восполнения 

пробелов в электронной коллекции памятных книжек РНБ. Получено 57 

электронных копий изданий — преимущественно уникальных (т. е. сохранившихся в 

единственных экземплярах). 

 

Научно-библиографическая работа 

В течение года продолжалась работа по формированию ряда БД: 

«Краеведческие библиографические издания РФ» и «Краеведческая периодика 

России»; формировался библиографический указатель «Универсальная 

краеведческая библиография и библиография местной печати России, 1992–

2019 гг.». 

БД «Краеведческие библиографические издания РФ» 

       БД «Краеведческие библиографические издания России» ведется с 2010 г. и 

является единственным в стране общероссийским источником библиографии 

краеведческой библиографии. В 2021 г. этой работой занимались библиографы 

Т. М. Демичева и Т. Н. Корякина; после увольнения Т. М. Демичевой (в июле 

с. г.) — новая сотрудница А. А. Тришкова, работающая с 13 октября. На новом 

ПО введено 100 новых и отредактировано 965 введенных ранее БЗ. В 2021 г. 

продолжалось освоение нового ПО, в связи с чем был откорректирован состав 

используемых в БД полей библиографического формата, выполнена отладка 

технологии ввода аналитических библиографических записей; в ноябре и 

декабре с руководством Отдела обработки и каталогов решались вопросы 

использования для данной БД авторитетного файла РНБ. 

       В 2021 г. было начато широкое обследование деятельности библиотек по 

выпуску краеведческих библиографических изданий как первому этапу проекта 

«Современная краеведческая библиография России», предусматривающего 

формирование полного свода краеведческих библиографических изданий и 

представление его со своим интерфейсом и поисковым аппаратом в рамках 

Электронной библиотеки РНБ. В рамках этой задачи библиографом К. В. Доник 

осуществлялось сплошное обследование сайтов всех центральных библиотек 

субъектов РФ на предмет выявления всех краеведческих библиографических 

изданий. В результате сформирован предварительный массив сведений, 

содержащий более 1 тыс. библиографических записей по всем 86 центральным 

библиотекам субъектов РФ; подготовлены и частично разосланы официальные 

запросы в библиотеки для уточнения и дополнения собранных сведений. 

 

 



БД «Краеведческая периодика России» 

Цели данной работы — не только выявление, учет и анализ всей краеведческой 

периодики России, но и продвижение ее к читателю, обеспечение полноты и 

раскрытие фондов РНБ (в БД отражены шифры каталога РНБ и интернет-ссылки на 

полные тексты изданий; ведется их постоянный мониторинг с выявлением 

недостающих названий, номеров и комплектов). 

Продолжалось текущее редактирование конвертированных записей, 

требовавшее в отдельных случаях сплошного просмотра годовых комплектов 

изданий. Объем БД составляет 350 БЗ (обложка, описание, аннотация, рецензии и 

другие публикации об издании, сведения о наличии электронной копии, шифр 

хранения в РНБ) по изданиям 69 субъектов РФ.  

Материал, собранный в 2010–2020 гг., существенно дополнен и исправлен. 

Ранее внесенные библиографические записи перерабатываются с учетом новых 

поисковых возможностей БД, ее новой структуры (выделены новые разделы, 

добавлена в карточке издания рубрика «краткие описания рецензий и других 

публикаций об издании»). Записи, еще не переработанные или находящиеся в 

процессе редактирования, доступны для пользователей, но помечены 

предупреждением «запись редактируется» вместо фото обложки. К 24 декабря с. г. 

выполнена полная редакция 250 записей. 

Ведется переписка с редакторами по изданиям, ранее внесенными в БД. 

Благодаря этой работе Е. И. Трубиной в отдел комплектования РНБ поступило более 

90 недостающих номеров/комплектов изданий. Большую помощь в работе над 

проектом в течение всего года оказывали сотрудники Русского журнального зала 

(И. К. Бондаренко) и Отдела комплектования (И. А. Кирьянова). 

БД «Краеведческая периодика России» размещена на сайте РНБ 

(http://nlr.ru/kraeved_periodika). За год зафиксировано 6674 уникальных посетителей, 

8583 посещения, 19720 просмотров страниц.  

Результатом изучения материала, накапливаемого в БД, и анализа опыта 

работы с ней стал доклад Е. И. Трубиной «Современная краеведческая периодика 

России и проблемы ее библиографирования» на XXII Всероссийском научно-

практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», 

вызвавший большой интерес специалистов. 

Библиографический указатель «Универсальная краеведческая библиография и 

библиография местной печати России, 1992–2021 гг.» 

После завершения в 2018 г. совместного проекта РНБ и РГБ по созданию 

электронного библиографического справочника «Общие универсальные и 

краеведческие библиографические ресурсы РФ», в котором со стороны РНБ 

участвовала ведущий библиограф группы краеведческой библиографии ОБиК Е. И. 

Трубина, было принято решение о подготовке собранной ею ценной 

библиографической и аналитической информации к публикации отдельным 

изданием. В нем будут собраны сведения об универсальных библиографических 

указателях краеведческих документов и местной печати, опубликованные в России с 

1992 г. во всех физических формах: печатные издания, их электронные копии и 

версии, электронные издания локального и сетевого распространения, а также 

библиографические базы данных. 

В 2021 г. объем вновь включенной информации составил 2 а. л. С целью 

выявления и проверки сведений о библиографических изданиях и БД продолжалась 

переписка с национальными, областными и краевыми библиотеками — для 

http://nlr.ru/kraeved_periodika


уточнения полученной ранее информации. Работа осложняется отсутствием полных 

комплектов библиографических указателей в фондах РНБ и самих региональных 

библиотек, а также неоперативностью ответов из региональных библиотек. Общий 

объем указателя составляет к 24 декабря 2021 г. 11 а. л. 

Помимо выполнения основной задачи по этому проекту (подготовки издания), 

полезным результатом работы Е. И. Трубиной стало поступление в фонды РНБ 

целого ряда отсутствовавших в них библиографических изданий. 

 

Научно-методическая работа 

Вся работа сотрудников группы краеведческой библиографии по данному 

направлению в отчетном году была связана с внедрением новых регламентирующих 

документов: «Руководства по краеведческой деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек РФ» (2018 г.), «Руководства по краеведческой деятельности 

центральной библиотеки субъекта РФ» (2017 г.) и «Концепции модернизации 

муниципальных библиотек РФ» (2019 г.). 

1. 11–15 октября успешно проведен организованный РНБ, РБА и 

Государственной научной библиотекой Кузбасса XXII Всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». В связи 

с ограничениями, вызванными сложной эпидемиологической ситуацией, семинар 

проводился в «гибридном» формате: на заседаниях семинара в Государственной 

научной библиотеке Кузбасса присутствовало от 42 до 67 специалистов; более 

260 зарегистрированных участников (в том числе 38 докладчиков) работали 

удаленно (на платформе ZOOM). На десяти заседаниях прочитано и обсуждено 73 

доклада (в т. ч. 1 доклад сотрудников группы); еще 19 представлено в качестве 

стендовых), проведены три мастер-класса.  

Все заседания транслировались на канале ГНБ Кузбасса в YouTube и 

выкладывались в записи на ее сайте. Только за время семинара зарегистрировано 

5319 просмотров, что свидетельствует о большом интересе к семинару в 

профессиональном сообществе. Благодаря четкой профессиональной работе 

технических специалистов ГНБ Кузбасса и ведущих, в этих сложных условиях 

семинар прошел в точном соответствии с программой, без сбоев. 

Отчет о семинаре опубликован в «Информационном бюллетене РБА». 

2. Подготовлен и издан очередной сборник «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» объемом 25 а. л., включающий 41 статью. С этого года 

сборник стал продолжающимся изданием с нумерованными выпусками. 

3. Сотрудники группы, как и раньше, принимали предложения об участии в 

профессиональных встречах и обучающих вебинарах, организуемых коллегами из 

других регионов:  

21–23 июня Н. М. Балацкая приняла участие в качестве модератора одной из 

секций в Межрегиональном культурном форуме «Библиотека в пространстве 

межкультурной коммуникации» (г. Чебоксары) и выступила на нем с докладом «О 

смысле жизни в цифровой среде». 

27 и 28 октября Н. М. Балацкая провела в г. Мурманске, в Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеке двухдневный 

межрегиональный научно-практический семинар «Краеведение в современных 

библиотеках», в котором в очной форме и удаленно приняли участие коллеги из 

Архангельской, Вологодской, Калужской, Курганской, Мурманской, 

Нижегородской, Тюменской областей, Республики Карелия, Республики Коми. Она 



выступила с докладом «Краеведческая деятельность библиотек» и лекцией 

«Краеведческая работа на сайте библиотеки».  

В октябре Н. М. Балацкая и Е. И. Трубина приняли участие в семинаре-

практикуме ЦГПБ им. В. В Маяковского для публичных библиотек г. Санкт-

Петербурга по теме «Издательская краеведческая деятельность публичных 

библиотек» (г. Санкт-Петербург, октябрь). 

В ноябре Н. М. Балацкая в рамках семинара-практикума ЦГПБ им. 

В. В Маяковского для публичных библиотек г. Санкт-Петербурга прочла лекцию по 

теме «Музейная краеведческая работа в публичных библиотеках».  

4. Оказывалась также методическая помощь в форме онлайн-консультаций. 

Традиционно большой объем научно-методической помощи оказывался в форме 

консультаций и справок — устных, письменных, удаленно по Сети. Всего 

выполнено 310 справок и консультаций по проблемам краеведческой деятельности 

библиотек, в том числе 249 удаленно. (О конкретных справках и консультациях см. 

раздел «Научно-методическая работа»). 

5. По программе повышения квалификации «Актуальные компетенции 

специалистов модельных библиотек нового поколения» в рамках реализации 

национального проекта «Культура» на 2020/2021 гг. Н. М. Балацкой удаленно 

дважды (в апреле и в октябре) прочитан курс «Практика краеведческой деятельности 

модельной библиотеки», (12 лекций объемом 40 акад. ч.), получивший весьма 

положительную оценку слушателей.  
 


