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ПРЕАМБУЛА 

Концепция развития краеведческой деятельности общедоступных библиотек Томской 

области до 2030 года (далее – Концепция) разработана Томской областной универсальной 

научной библиотекой имени А.С. Пушкина (далее – ТОУНБ) в соответствии с 

законодательно возложенными на неё полномочиями регионального координатора 

деятельности государственных и муниципальных библиотек, организатора взаимодействия 

библиотечных ресурсов и обязательствами – на научной основе разрабатывать политику 

библиотечного дела, быть центром методической деятельности, депозитарием краеведческих 

документов и выполнять иные функции центральной государственной библиотеки Томской 

области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации [4].  

Концепция является стратегическим документом, устанавливающим на последующее 

десятилетие основные векторы (направления) развития многоаспектной и многоуровневой 

системы библиотечного краеведения Томской области, и ориентирующим библиотечное 

краеведение на экономические, социальные и культурные потребности региона.  

При формировании Концепции разработчики руководствовались федеральными и 

региональными документами, определяющими современную информационную, 

библиотечную и культурную политику. Прежде всего, Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утверждённой 

указом Президента Российской Федерации [3], имеющей ключевое влияние на 

трансформацию библиотечной деятельности. С целью решения задачи формирования 

информационного пространства знаний, Стратегия ориентирует всех участвующих в её 

реализации субъектов на проведение мероприятий в области духовно-нравственного 

воспитания граждан; на реализацию просветительских проектов, направленных на 

обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры; на проведение 

мероприятий по сохранению культуры и общероссийской идентичности народов Российской 

Федерации; на формирование безопасной информационной среды на основе популяризации 

информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; на усовершенствование механизмов обмена знаниями; на 

обеспечение формирования Национальной электронной библиотеки и иных государственных 

информационных систем, включающих в себя объекты исторического, научного и 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также доступ к ним максимально 

широкого круга пользователей; на обеспечение условий для научно-технического 

творчества, включая создание площадок для самореализации представителей 

образовательных и научных организаций; на обеспечение совершенствования 

дополнительного образования для привлечения детей к занятиям научными изысканиями и 

творчеством, развития их способности решать нестандартные задачи и наряду с этим ставит 

важную задачу – принять меры поддержки традиционных средств распространения 

информации, в том числе библиотеки. Ещё одним важным ориентиром Концепции является 

Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации [3], дающая установку 

на комплексное развитие библиотечного дела, включающее модернизацию библиотечной 

системы страны, сохранение и пополнение библиотечных фондов, расширение свободного и 

равного доступа граждан к информации, совершенствование подготовки библиотечных 

кадров, внедрение информационных технологий, научного и методического обеспечения 

деятельности библиотек. На региональном уровне разработчики Концепции 

ориентировались на цели и задачи, поставленные в Программе развития библиотечного дела 

в Томской области до 2030 года [6] и Планом мероприятий по её реализации. 

Кроме стратегических документов в области информации, культуры и библиотечного 

дела при формировании Концепции были учтены модель, формы и методы краеведческой 

библиотечной деятельности, изложенные в документах Российской библиотечной 
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ассоциации (далее РБА) – Руководстве по краеведческой деятельности центральной 

библиотеки субъекта Российской Федерации (области, края)
1
 и Руководстве по 

краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек (централизованных 

библиотечных систем)
2
.   

В Концепцию намеренно не включён специализированный терминологический 

раздел, т.к. все понятия, касающиеся библиотечного краеведения и используемые в 

Концепции, в полной мере соответствуют определениям, данным в руководствах по 

краеведческой деятельности. 

Концепция согласовывается с Департаментом по культуре Томской области и 

выносится на обсуждение Совета директоров государственных и муниципальных библиотек 

Томской области. На основании положительного решения этих органов Концепция 

утверждается приказом директора ТОУНБ и доводится до всех участников и соучастников её 

реализации. 

В процессе реализации Концепции, при необходимости, в её текст могут быть 

внесены изменения и уточнения. Все изменения и уточнения Концепции должны быть 

предварительно обсуждены и согласованы с основными участниками её реализации.  

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Библиотеки Российской Федерации являются важным звеном в построении 

информационного общества. При этом общедоступные библиотеки не только обеспечивают 

открытость и доступность информации, но также реализуют функцию общения между 

разными культурами, историческими эпохами и поколениями людей. Сложно найти еще 

один социальный институт, выполняющий такое количество функций и одновременно 

сочетающий в себе принципы деятельности информационных учреждений, клубов, музеев, 

архивов, центров досуга.  

На территории Томской области функционирует 321 общедоступная библиотека                    

(2 государственные и 319 находятся в ведении муниципальных образований) – это мощный 

ресурс для информационного и культурного развития региона.  

На момент формирования Концепции в библиотечной сети Томской области активно  

развивается процесс изменений: в рамках национального проекта «Культура» и 

регионального проекта «Культурная среда» с 2019 по 2021 год осуществлена модернизация 

25-ти муниципальных библиотек, которые получили статус модельных муниципальных 

библиотек нового поколения; за счёт средств, выделенных в 2021 году из федерального, 

областного и местных бюджетов, существенно пополнены новыми книгами фонды 

областных и муниципальных библиотек; каждый восьмой библиотечный специалист области 

на базе федеральных библиотек, по региональной квоте и в рамках проекта создания 

модельных муниципальных библиотек, прошёл повышение квалификации по новым 

образовательным программам, построенным с учётом требований, предъявляемым к 

современным библиотекам.  Наряду с материальной, технической и кадровой модернизацией 

наблюдается активизация ключевого для библиотек направления деятельности – краеведения 

(исторического, литературного, экологического и др.), в рамках которого идёт развитие 

традиционных и новых форм библиотечной работы. В библиотеках активизировалась работа 

клубных и творческих объединений (краеведов, самодеятельных поэтов, писателей, 

художников), организуются новые и пополняются уже существующие музейные экспозиции 

(сельского быта, культуры малых коренных народов, жизни и творчества знаменитых 

земляков), для представителей малых коренных сибирских народов на базе библиотек 

организуются языковые курсы, а для любителей рукоделия и народного творчества 

проводятся мастер-классы по освоению традиционных ремёсел (лозоплетение, резьба по 

                                                           
1 Принято на Всероссийском библиотечном конгрессе (XXII Ежегодной конференции РБА), Красноярск, 18 мая 2017 г. 
2 Принято на Всероссийском библиотечном конгрессе (XXIII Ежегодной конференции РБА), Владимир, 17 мая 2018 г. 

http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf
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бересте, шитьё кукол и др.). Практически все общедоступные библиотеки Томской области 

проводят собственные краеведческие исследования и на их основе создают                         

документы, содержащие нигде ранее не опубликованные сведения. Используя собственные 

краеведческие фонды, а также привлекая архивные источники информации, библиотеки 

составляют библиографические указатели и календари, приуроченные к местным 

юбилейным и знаменательным датам; дайджесты, содержащие краеведческую информацию 

в разрезе важных исторических событий; сборники о жизни и творчестве писателей-

земляков, о военных и трудовых подвигах участников и ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов и др. За последние два 

«пандемических» года в библиотеках активизировалась работа по созданию медиаресурсов 

краеведческой направленности (исторические экскурсии по улицам города, знакомство с 

местными достопримечательностями и др.). Всё это обусловлено возрождением интереса 

граждан – жителей Томской области – к истории своего края, значимым событиям, в которые 

вплетаются судьбы их семей, а также желанием собрать, сохранить и передать эту память 

последующим поколениям своих земляков. Большая часть краеведческих ресурсов, 

созданных общедоступными библиотеками, доступна на их официальных сайтах. 

Результаты краеведческой деятельности муниципальных библиотек за последние три 

года (библиографические указатели, сборники и календари, посвящённые памятным датам 

муниципальных образований; материалы о краеведческих проектах и мероприятиях, 

реализованных и проведённых библиотеками) были представлены на региональном конкурсе 

«Библиотечное краеведение Томской области», организованном ТОУНБ в 2021 году. 

Экспертами конкурса, наряду с достижениями библиотек в краеведческой деятельности, 

были отмечены и их слабые стороны, обусловленные прежде всего отсутствием системного 

подхода и недостаточным корпоративным взаимодействием как внутри муниципальных 

библиотечных систем, так и в целом по региональной библиотечной сети.  

Основой для комплексного анализа ситуации с библиотечным краеведением в 

Томской области стали статьи информационно-аналитических обзоров состояния и 

деятельности муниципальных библиотечных систем Томской области, посвящённые 

краеведческой деятельности библиотек, а также результаты опроса руководителей и 

специалистов муниципальных библиотечных систем области в части организации и 

осуществления библиотеками краеведческой деятельности, проведённого ТОУНБ в 2021 

году. 

Краеведческая библиотечная деятельность, согласно определению, данному в 

рекомендательных документах РБА, – это «профессиональная деятельность по развитию и 

обеспечению потребностей в краеведческой информации», целями которой являются 

«обеспечение доступности краеведческой информации о регионе; продвижение источников 

объективной и достоверной краеведческой информации о регионе; формирование и развитие 

потребностей в краеведческой информации», при этом «основу краеведческой деятельности 

публичных библиотек составляют краеведческие ресурсы, включающие краеведческие 

фонды (документы, связанные с территорией содержанием) и местные издания (документы, 

связанные с территорией происхождением), а также базовые элементы краеведческого 

справочно-библиографического аппарата». Поэтому большая часть вопросов, заданных 

нашим коллегам в рамках опроса, касалась направлений, ориентированных на достижение 

основных целей краеведческой библиотечной деятельности.  

В результате анализа данных опроса установлено, что все муниципальные библиотеки 

области в большей или меньшей степени занимаются краеведческой деятельностью, при 

этом общими для всех библиотек региона остаются проблемы, связанные с формированием, 

каталогизацией, учётом и сохранностью краеведческих фондов и фондов местных изданий, 

включая обязательный экземпляр документов. Также было установлено, что краеведческая 

деятельность библиотек нуждается в серьёзной модернизации как в части форм и 

технологий, так и в части ориентации на интересы и запросы потребителей её результатов – 
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органов власти, предприятий, организаций и жителей региона, муниципального образования, 

поселения. Далее эти проблемные вопросы рассматриваются более подробно. 

1. Формирование краеведческих фондов 
 

Главным региональным хранилищем краеведческих документов в Томской области 

является ТОУНБ. Фонд краеведческих изданий ТОУНБ комплектует по принципу 

максимальной полноты. Для этого ТОУНБ ведет систематическую работу по выявлению 

краеведческих документов, используя издательскую и книготорговую информацию, 

библиографические источники, каталоги других библиотек, интернет-ресурсы. Однако 

далеко не все краеведческие документы поступают в фонд ТОУНБ. В основном это касается 

изданий, подготовленных организациями Томской области и изданных малыми тиражами. 

Также зачастую не попадают в библиотеку и краеведческие издания, напечатанные по 

гранту, в другом регионе или за рубежом.  

В среднем по муниципальным библиотекам доля новых поступлений краеведческих 

изданий от общего объёма новых поступлений документов за последние три года составляет 

4% (в разрезе каждого года это выглядит следующим образом: 2018 г. – 2 %, 2019 г. 3%, 2020 

г. – 6%
3
). По причине отсутствия  стабильного и достаточного бюджетного финансирования 

комплектования, муниципальные библиотеки области не могут систематически в 

необходимой тематике и требуемом количестве экземпляров приобретать в свои фонды 

краеведческую литературу, поэтому основными источниками поступления краеведческих 

документов для большинства из них становятся дары местных авторов и организаций. В 

связи с этим большая часть информационно ценных краеведческих изданий не попадает в 

фонды муниципальных библиотек.  

2. Формирование фондов местных изданий, включая обязательный 

экземпляр документов 

Для центральных областных и муниципальных библиотек важным источником 

формирования краеведческого фонда является обязательный областной экземпляр
4
 и 

обязательный экземпляр муниципального образования
5
, которые в порядке, установленном 

федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» [2] и региональным 

законом «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области» 

[4], производители документов обязаны безвозмездно через полиграфические организации в 

установленные законом сроки передавать в ТОУНБ по три обязательных областных 

экземпляра всех видов печатных изданий и по два обязательных экземпляра муниципального 

образования всех видов печатных изданий в соответствующую центральную муниципальную 

библиотеку. Однако как показал анализ ситуации доставки местными издателями в ТОУНБ 

обязательного экземпляра и опросы руководителей муниципальных библиотечных систем 

области, проведённые в 2020 и 2022 годах, далеко не все издательства и другие издающие 

организации в полном объёме и своевременно передают обязательный экземпляр документов 

в фонды центральных библиотек области. Основные причины сложившейся ситуации – 

отсутствие системы учёта документов, издающихся на территории Томской области, и 

                                                           
3 Увеличение новых поступлений в 2020 году связано с передачей Томской областной писательской организацией в 

библиотеки области комплектов 9-томного сборника «Библиотека томской поэзии и прозы», изданного в рамках гранта. 
4 Обязательный областной экземпляр – экземпляры изготовленных на территории Томской области или за пределами её 

территории по заказу организаций, находящихся в областном ведении, различных видов документов, подлежащие 

безвозмездной передаче производителями документов в Томскую областную универсальную научную библиотеку имени 

А.С. Пушкина в порядке и количестве, установленными федеральным законом [4]. 
5 Экземпляр муниципального образования – экземпляры изготовленных на территории муниципального образования или за 

пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении муниципального образования, различных видов 

документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями документов в соответствующие центральные 

муниципальные библиотеки в порядке и количестве, установленными федеральным законом [4]. 
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контроля со стороны органов государственной и муниципальной власти за исполнением 

федерального и областного законов по доставке обязательного экземпляра документов, а 

также отсутствие фактической возможности реализации центральными областными 

библиотеками и центральными библиотеками муниципальных образований своего права 

докупать обязательные экземпляры, не доставленные производителями документов, за счёт 

последних.  

3. Нормативное хранение и сохранность краеведческих фондов и 

фондов местных изданий, включая обязательный экземпляр документов 

Краеведческие и местные издания – важная составляющая фонда общедоступной 

библиотеки. Фонды краеведческих и местных изданий, включая обязательный экземпляр, 

формируются в расчёте на постоянное хранение. Причинами исключения из фонда 

краеведческих изданий может быть только избыточное количество экземпляров или 

ветхость. Исключение по ветхости возможно только при наличии достаточного числа 

экземпляров краеведческого документа и нецелесообразности реставрации 

предназначенного для исключения из фонда издания. Краеведческие и местные издания по 

причине морального устаревания, наличия более поздних переизданий и низкого спроса не 

должны исключаться из фондов центральных областных и муниципальных библиотек. При 

этом, как показал опрос, далеко не все муниципальные библиотечные системы ведут учёт 

краеведческих документов и местных изданий, в т. ч. обязательного экземпляра, а также 

выделяют краеведческие документы в отдельные фонды и выполняют требования, 

предъявляемые к их сохранности. На практике, по причине отсутствия места для хранения 

фонда в библиотеках-филиалах и даже в центральных районных и городских библиотеках, 

местные издания, в т. ч. поступившие по системе обязательного экземпляра, исключаются 

без постановки в известность вышестоящей центральной библиотеки.  

4. Формирование и сохранение цифровых источников краеведческой 

информации 
 

Количество печатных источников краеведческой информации постоянно сокращается, 

уступая место электронным текстам. Библиотеки большинства библиотечных систем 

области, испытывая в своих фондах недостаток изданий краеведческой тематики, стараются 

восполнить эти лакуны, в т. ч. путём создания собственных информационных краеведческих 

ресурсов. Используя возможности компьютерных технологий, библиотеки самостоятельно 

создают печатные, электронные и мультимедийные продукты, зачастую содержащие 

уникальную краеведческую информацию, формируемую на основе архивных документов. 

Большинство таких краеведческих ресурсов хранится в компьютерах библиотек, создавших 

эти ресурсы, размещается на сайтах и в социальных сетях, при этом очень редко они 

проходят через учёт, архивирование и каталогизацию.  

Кроме того, часть местных периодических изданий перестала выходить в печатном 

виде, перейдя в электронный формат. Это также отражается на полноте информации о жизни 

региона, которую библиотеки сохраняют для последующих поколений. 

5. Справочно-библиографический аппарат на краеведческие и 

местные издания, включая обязательный экземпляр документов 
 

Общедоступные библиотеки Томской области осуществляют библиографическую 

обработку краеведческих документов, используя при этом Библиотечно-библиографическую 
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классификацию (ББК) для краеведческих каталогов библиотек, изданную в 1989 году
6
. В 

настоящий момент эти таблицы ББК уже не отражают действительность, поэтому требуется 

перевод всех краеведческих каталогов на новые таблицы ББК для краеведческих фондов и 

каталогов.  

С 2003 года ТОУНБ прекратила библиографическую роспись районных газет.                 

В соответствии с решением Совета директоров государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Томской области от 19-20 июня 2002 года ответственность за их 

роспись и предоставление машиночитаемых библиографических записей в ТОУНБ 

возложена на центральные библиотеки муниципальных образований, а ТОУНБ осуществляет 

их резервное копирование и хранение в Сводной базе данных «Краеведение Томской 

области» (СБД), доступ к которой осуществляется на краеведческом портале «Земля 

томская». В создании аналитических библиографических записей участвуют все 

центральные библиотеки муниципальных образований Томской области (ЦБ), за 

исключением ЦБ Тегульдетского района, в связи с чем информация о краеведческих 

публикациях газеты, издаваемой на территории этого района, в СБД отсутствует. Из-за 

позднего подключения к проекту Александровской ЦБ не за все годы отражены 

краеведческие статьи из газеты Александровского района. Также не в полной мере в СБД 

отражены краеведческие статьи из газет Кожевниковского и Томского районов и 

нерегулярно в СБД поступают записи из ЦБ Бакчарского, Верхнекетского районов и города 

Кедровый. Библиографические записи, передаваемые ЦБ городов и районов Томской 

области в СБД, нуждаются в проверке, которую лучше проводить в автоматизированном 

режиме и, при необходимости, редактировать. В ТОУНБ такой возможности нет. Это 

отражается на поисковых возможностях Электронного краеведческого каталога. 

Карточные краеведческие каталоги и картотеки рассматриваются как уникальные и 

особо ценные документы. Поэтому центральные библиотеки регионов принимают меры для 

обеспечения их гарантированной сохранности путём ретроконверсии в электронную форму. 

Карточный систематический краеведческий каталог ТОУНБ вёлся с 1952 по 2002 год. В 

итоге он содержит около 180 тыс. карточек, которые необходимо провести через 

ретроконверсию. 

ТОУНБ оцифровывает и размещает на сайте Электронная библиотека ТОУНБ (ЭБ 

ТОУНБ) дореволюционные местные газеты и журналы, аналитическая роспись на них 

отсутствует в электронном каталоге ТОУНБ (ЭК ТОУНБ), что не позволяет осуществлять 

библиографический поиск информации. Кроме того, в последние годы ТОУНБ размещает в 

ЭБ современные областные и районные / городские газеты. В ЭК ТОУНБ на них имеются 

аналитические библиографические описания, но в этих записях нет ссылки на полные 

тексты, находящиеся в ЭБ ТОУНБ.  

Краеведческие документы, создаваемые муниципальными библиотеками и не 

имеющие печатных аналогов, в большинстве своём остаются неотражёнными в электронных 

каталогах, даже в тех случаях, когда они размещаются в электронных библиотеках 

собственной генерации.  

Ещё одной проблемой для общедоступных библиотек области является отсутствие 

системы учёта и каталогизации неопубликованных (архивных) краеведческих документов, 

активно поступающих в библиотечные фонды в результате развития исследовательской 

деятельности библиотек. 

 

6. Продвижение источников краеведческой информации 
 

На основе имеющихся краеведческих ресурсов общедоступные библиотеки 

формируют собственные краеведческие информационные продукты, предназначенные для 

                                                           
6 Разработаны НИЦ «Библиотечно-библиографической классификации» Российской государственной библиотеки. 

 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/549/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/549/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/552/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/552/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/545/
http://elib.tomsk.ru/
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улучшения доступа пользователей к краеведческим документам и местным изданиям и к 

информации о них. Одними из таких популярных краеведческих изданий продолжают 

оставаться календари знаменательных краеведческих дат, на создание которых требуются 

большие временные затраты, что заставляет подумать об их сокращении. Так, например: в 

ТОУНБ в 2010 году была создана и выставлена на краеведческом портале «Земля томская» 

фактографическая база данных «Даты». Однако поиск по ней на сайте до сих пор неполный, 

а возможность на её основе создать «Календарь знаменательных и памятных дат» в 

автоматизированном режиме пока остаётся нереализованной. Проблема состоит в том, что 

для решения этого вопроса необходима соответствующая компьютерная программа.  

Сегодня для общедоступных библиотек Томской области основным средством 

продвижения краеведческой информации является краеведческий сайт или раздел сайта 

учреждения, представляющий регион или отдельное муниципальное образование в 

виртуальном пространстве. Данные ресурсы представляют большой читательский интерес, 

но их разрозненность и отсутствие поисковых возможностей сужает круг возможных 

пользователей. Данную проблему предстоит решить путём создания единой точки доступа к 

этим ресурсам, ею должен стать краеведческий портал «Земля томская». Поиск 

краеведческой информации, размещённой на библиотечных сайтах, должен осуществляться 

как по географическому признаку (район/город/поселение), так по организациям и 

персоналиям этих территорий.  

Кроме того, в соответствии с требованиями формирования безбарьерной среды сайты 

общедоступных библиотек, в т. ч. краеведческой направленности, должны поддерживать 

версию для людей с ограниченными возможностями по зрению. На сегодняшний день 

большинство библиотечных сайтов, содержащих краеведческую информацию, не отвечает 

этим требованиям.   

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Принципы краеведческой деятельности 
 

Принципы краеведческой деятельности, которыми следует руководствоваться в 

рамках реализации Концепции: 

– высокая степень гражданской ответственности и партнёрство в решении задач, 

стоящих перед регионом и отдельными муниципальными образованиями;  

– научный и системный подходы в организации краеведческой деятельности и 

принятии решений;  

– преемственность, целостность исторического пути, взвешенный подход к 

внедрению инноваций;  

– открытость, отсутствие ведомственных барьеров в передаче краеведческой 

информации, профессиональных знаний и опыта краеведческой деятельности между 

библиотеками региона;  

– рациональное использование кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов. 

 

Основная цель краеведческой деятельности 
 

Основной целью краеведческой деятельности общедоступных библиотек Томской 

области на период реализации Концепции является ориентированность её результатов на 

экономические, социальные и культурные потребности региона и местного сообщества. 

 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/1398/?bdt=01-01
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Участники, соучастники и партнёры реализации Концепции 
 

Основными участниками реализации Концепции являются: 

– центральные государственные библиотеки Томской области (ТОУНБ, ТОДЮБ);  

– центральные районные, городские (межпоселенческие) библиотеки муниципальных 

образований Томской области; 

– муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки Томской области, не 

имеющие статуса «центральная библиотека». 

Соучастники реализации Концепции: 

– органы региональной и муниципальной власти, в соответствии с возложенными на 

них полномочиями по организации библиотечного обслуживания жителей Томской области; 

– местные издательства и другие издающие организации – поставщики обязательного 

экземпляра документов. 

 

Реализация Концепции будет невозможна также без партнёров библиотечной 

краеведческой деятельности: местных творческих личностей и коллективов, краеведов и 

краеведческих объединений, исследователей и научных сообществ (экологов, родоведов, 

историков и пр.), преподавателей краеведческих дисциплин, студентов и учащихся, 

музейных и архивных работников, экскурсоводов, журналистов, гостей региона и 

путешественников, благотворителей и волонтёров.  

Все вышеперечисленные субъекты, являясь участниками, соучастниками и 

партнёрами реализации Концепции, одновременно находятся в роли бенефициаров 

(выгодополучателей от реализации Концепции). 

Векторы развития краеведческой деятельности 
 

Для достижения поставленной цели определены четыре вектора (направления) 

развития библиотечного краеведения, совокупность которых позволит обеспечить 

эффективное выполнение полномочий центральной региональной библиотеки (ТОУНБ) – 

главного организатора и координатора библиотечного краеведения в Томской области и 

муниципальных библиотек – основных участников этого процесса. 

– «Краеведческая информация – для каждого жителя Томской области» – 

формирование, регистрация, учёт, размещение и сохранение краеведческих фондов и фондов 

местных изданий, включая обязательный экземпляр документов; формирование 

библиографических ресурсов на краеведческие документы и местные издания, в том числе 

путём корпоративной каталогизации. 

– «Библиотека электронного века – хранитель региональной памяти» – 

сохранение и актуализация в электронном (цифровом) формате уникального исторического, 

интеллектуального и духовного опыта, зафиксированного в документальном наследии 

Томской области в её исторических и современных границах. 

– «Библиотека – открытое пространство познания родного края, общения и 

творчества» – предоставление пользователям общедоступных библиотек краеведческой 

информации; продвижение (распространение) краеведческих знаний с ориентацией на 

потребности и ожидания местного населения, формирование у граждан – жителей Томской 

области потребности к изучению (знанию) истории и особенностей малой Родины, родного 

края, места своего проживания; создание условий для интеллектуального и эстетического 

обогащения его различных социальных и возрастных групп, самореализации личности, 
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свободного обмена мнениями и идеями, формирование общественного, межнационального и 

межкультурного диалога.  

– «Новые профессиональные форматы – продвижение инновационных практик 

библиотечного краеведения» – создание системы методического сопровождения 

краеведческой деятельности общедоступных библиотек области, построенной на технологии 

выявления, изучения и внедрения инновационных практик работы в области библиотечного 

краеведения; трансляция достижений регионального библиотечного краеведения.  

ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Каждый вектор Концепции содержит задачи, реализация которых возможна только 

при условии осуществления определённого комплекса действий, установленных для каждого 

участника и соучастника реализации Концепции. 

ПЕРВЫЙ ВЕКТОР: 
  

«Краеведческая информация – для каждого жителя                              

Томской области» 

Задача 1. Формирование общедоступными библиотеками Томской 

области краеведческих фондов в необходимом тематическом диапазоне и 

объёме экземпляров. 

 
1.1. Комплектование фондов общедоступных библиотек Томской области 

краеведческими книжными изданиями:  

– муниципальные библиотеки – выборочно лучшие краеведческие издания, 

содержащие информацию в целом о Томской области, муниципальном образовании и 

обслуживаемой территории (не менее 2% от общего количества новых книг, поступивших в 

библиотеку в течение календарного года);  

– центральные библиотеки муниципальных образований – выборочно лучшие 

краеведческие издания, содержащие информацию в целом о Томской области; все 

краеведческие издания о муниципальном образовании и обслуживаемой территории (не 

менее 2-х экземпляров каждого издания);  

– ТОДЮБ – все краеведческие издания, рассчитанные на детей и юношество, (не 

менее 3-х экземпляров каждого издания);  

– ТОУНБ – все краеведческие издания, содержащие информацию о Томской области 

(не менее 3-х экземпляров каждого издания). 

 

1.2. Подписка общедоступных библиотек Томской области на местные периодические 

издания в объёме, необходимом для удовлетворения информационных потребностей 

жителей обслуживаемой территории. 

 

Задача 2. Формирование центральными библиотеками Томской области 

фондов обязательного экземпляра документов в законодательно установленном 

объёме экземпляров. 

 
2.1. Внесение изменений в закон «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов в Томской области» в части получения центральными областными и 
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муниципальными библиотеками не только обязательных печатных областных экземпляров 

документов, но и их электронной копии. 
 

2.2. Разработка и утверждение на областном уровне порядка доставки издательствами 

и другими издающими организациями Томской области (муниципальных образований 

Томской области) в центральные областные библиотеки и центральные библиотеки 

муниципальных образований обязательного экземпляра документов (областного и 

муниципального образования) в законодательно установленные сроки и объёме экземпляров. 

Кроме того, в данном подзаконном акте должен быть установлен регламент действий 

центральных библиотек, не получивших в установленные сроки и объёмах обязательный 

экземпляр документов, в т.ч. его электронной копии. 

 

2.3. Создание на базе ТОУНБ сводной регистрационной библиографической базы 

данных местных изданий, вышедших на территории Томской области и поступивших в 

фонды общедоступных библиотек Томской области, в том числе в качестве обязательного 

экземпляра документов (областного и муниципального образования). 

 

Задача 3. Нормативное закрепление размещения и сохранения фондов 

краеведческих и местных изданий, включая обязательный экземпляр 

документов. 
 

3.1. Соблюдение сроков хранения краеведческих документов. Списание 

краеведческих документов из фонда общедоступной библиотеки возможно по причинам: 

физического износа документа, замены документа новым аналогичным или дополненным 

изданием, большой дублетности (для центральных муниципальных библиотек при наличии 

не менее 2-х, для ТОУНБ – не менее 3-х аналогичных экземпляров). Редкие краеведческие 

издания, в любой степени физического износа, имеют постоянный срок хранения и при 

ситуации исключения их из фонда муниципальной библиотеки должны быть переданы в 

фонд вышестоящей центральной  (муниципальной или областной) библиотеки. В ТОУНБ все 

краеведческие документы имеют постоянный срок хранения – не менее 3-х экземпляров 

каждого наименования. 

 

3.2. Установление и обеспечение сроков хранения местных изданий, включая 

обязательный экземпляр документов. Постоянный срок хранения имеют местные издания, 

включая обязательный экземпляр документов:  

– ТОУНБ – не менее 3-х экземпляров каждого наименования книжных и 

периодических документов, изданных на территории Томской области или за её пределами 

по заказу томских организаций;  

– ТОДЮБ – не менее 3-х экземпляров каждого наименования детских книжных и 

периодических документов, изданных на территории Томской области или за её пределами 

по заказу томских организаций;  

– центральные библиотеки муниципальных образований – не менее 2-х экземпляров 

каждого наименования книжных и периодических документов, изданных на территории 

муниципального образования. 

 

3.3. Проведение общедоступными библиотеками ежегодного обследования 

физического состояния фондов местных изданий, в том числе обязательного экземпляра 

документов и краеведческих изданий с выявлением экземпляров, требующих консервации, 

реставрации, дезинфекции и принятия мер по устранению имеющихся дефектов. 
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3.4. Формирование на базе ТОУНБ регионального страхового фонда краеведческих 

документов и местных изданий, включая обязательный экземпляр документов, путём 

создания и(или) получения от издателей, авторов и  иных правообладателей их электронных 

(цифровых) копий.  

 

3.5. Выделение краеведческих документов в отдельные фонды в муниципальных 

библиотеках с открытым доступом для читателей. Центральные библиотеки муниципальных 

образований в открытом доступе размещают и выдают на абонемент только те краеведческие 

документы, которые представлены в их фонде более 2-х экземпляров, центральные 

областные библиотеки – более 3-х экземпляров.  

 

Задача 4. Формирование библиографических ресурсов на краеведческие 

документы и местные издания, в том числе путём корпоративной 

каталогизации. 

4.1. Переход общедоступных библиотек, каталогизирующих краеведческие фонды, на 

новые Таблицы ББК для краеведческих фондов и каталогов
7
. 

 

4.2. Проведение областными библиотеками и центральными библиотеками 

муниципальных образований ретроконверсии краеведческих карточных каталогов и картотек 

в электронную форму. 

 

4.3. Участие всех муниципальных библиотечных систем области в реализации 

долгосрочного проекта «Сводная база данных “Краеведение Томской области”» (СБД) – 

создание библиографических записей на статьи из районных (городских, областных газет), 

содержащие краеведческую информацию, и ежемесячная передача их в ТОУНБ для 

размещения в СБД. Ликвидация информационных лакун, образовавшихся в некоторых 

муниципальных библиотечных системах в аналитической росписи местных газет. 

 

4.4. Приобретение и использование областными библиотеками и муниципальными 

библиотечными системами компьютерных программ, осуществляющих проверку и 

редакцию в автоматизированном режиме библиографических записей электронных 

каталогов, в том числе на статьи, содержащие краеведческую информацию, для улучшения 

их качества. 

 

4.5. Создание корпоративной библиографической базы данных на неопубликованные 

(архивные) документы краеведческого содержания (формирование библиографических 

записей и присоединение к ним электронной (цифровой) копии оригинала документа). 

 

4.6. Формирование и технологическое развитие электронного краеведческого каталога 

ТОУНБ: 

– включение, по принципу исчерпывающей полноты, библиографических записей на 

местные и краеведческие издания, независимо от места их хранения, в том числе – на 

издания, известные только по источникам, с указанием ссылки на источник и на то, что 

документ не описан (de visu); 

– создание максимально полного библиографического описания (использование всех 

обязательных и факультативных элементов) на местные издания и краеведческие документы, 

в т. ч. на документы, отсутствующие в фонде, с указанием известного места хранения de visu, 

                                                           
7 На момент формирования Концепции Таблицы ББК на краеведческие фонды и каталоги не разработаны, поэтому данный 

пункт внесён заранее и будет реализован по факту создания и издания этих таблиц. 
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а при описании краеведческих документов de visu – дополнение аннотацией, когда 

краеведческое содержание документа неясно из его заглавия; 

– создание аналитических библиографических записей на статьи дореволюционных 

местных газет и журналов; 

– добавление к аналитическим библиографическим записям ссылки на полные тексты 

статей периодических изданий, содержащих краеведческую информацию. 

ВТОРОЙ ВЕКТОР: 

 «Библиотека электронного века – хранитель региональной памяти» 

Задача 1. Сохранение в электронной (цифровой) форме уникального 

исторического, интеллектуального и духовного опыта, зафиксированного в 

документальном наследии Томской области в её исторических и современных 

границах.  
 

Реализация на базе ТОУНБ регионального долгосрочного корпоративного проекта  

«Культурное наследие Томской области в цифровом формате» на сайте ELIB.TOMSK.RU с 

участием всех муниципальных библиотечных систем региональной сети, а также музеев, 

архивов, прочих организаций и физических лиц (коллекционеров, держателей библиотек, 

архивов), обладающих краеведческими коллекциями, представляющими ценность для 

Томской области: 

– ТОУНБ – организатор, координатор и участник проекта – разрабатывает единые 

технические и технологические подходы и принципы, осуществляет методическое 

сопровождение проекта; проводит обучающие мероприятия и стажировки для участников и 

партнёров проекта; осуществляет техническую и технологическую поддержку по 

аккумулированию регионального цифрового фонда; координирует процессы проекта; 

заключает лицензионные соглашения с авторами и иными правообладателями; проводит 

оцифровку печатных материалов; ведёт учёт объектов цифрового регионального фонда; 

обеспечивает хранение объектов цифрового регионального фонда; структурирует материалы 

посредством инструментов сайта «Электронная библиотека: ELIB.TOMSK.RU» с 

выделением раздела «Фонды партнёров», обеспечивает их функционирование и удалённый 

доступ; формирует региональный цифровой страховой фонд; расширяет состав участников 

проекта и заключает с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии; 

популяризирует цифровой региональный фонд.  

Участники и партнёры проекта, разделяющие степень ответственности в 

формировании и сохранении регионального культурного наследия: 

 –  ТОДЮБ формирует краеведческую коллекцию электронных документов по 

направлениям: экология Томской области, произведения томских писателей, издания и 

публикации ТОДЮБ, творчество юных; заключает лицензионные соглашения с авторами и 

иными правообладателями; 

– Центральные библиотеки муниципальных образований формируют краеведческие 

коллекции своих территорий; заключают лицензионные соглашения с авторами и иными 

правообладателями; осуществляют оцифровку печатных материалов; по договору с ТОУНБ 

принимают участие в формировании региональной электронной (цифровой) библиотеки. 

Задача 2. Формирование краеведческих электронных (цифровых) 

коллекций муниципального значения. 
 

При формировании собственных краеведческих электронных (цифровых) коллекций 

муниципальные общедоступные библиотеки должны соблюдать основные принципы 

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8435_1)_Kult.nasledie_-_proekt_(OEB).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8435_1)_Kult.nasledie_-_proekt_(OEB).pdf
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краеведческой работы. Работа по формированию цифровых коллекций во избежание 

дублирования должна планироваться и согласовываться с уже имеющимися цифровыми 

региональными и муниципальными краеведческими ресурсами, а также с планами 

оцифровки других библиотечных учреждений.  

Сотрудники муниципальных библиотек, принимающие участие в создании цифровых 

копий печатных краеведческих документов, должны знать основы оцифровки, обработки, 

сохранения и передачи цифровых копий, а также знать основы авторского права.  

При отборе документов для создания электронных копий следует руководствоваться 

следующими критериями: отбирать для оцифровки книги, изданные в ХIХ – начале ХХ в., 

представляющие интерес для историков, краеведов, отсутствующие в фонде ТОУНБ; 

неопубликованные материалы по истории муниципального образования; местные 

периодические издания муниципального образования с первого года выхода в свет; 

произведения местных авторов; документы и иные предметы из личных коллекций, 

имеющих отношение к данному региону. 

 

Задача 3. Аккумулирование сведений о краеведческих электронных 

(цифровых) информационных продуктах, создаваемых муниципальными 

общедоступными библиотеками Томской области. 

Региональной интернет-площадкой, аккумулирующей сведения о краеведческих 

электронных (цифровых) информационных продуктах, создаваемых муниципальными 

общедоступными библиотеками Томской области, должен стать краеведческий портал 

«Земля томская» (http://kraeved.lib.tomsk.ru/), создаваемый ТОУНБ путём коллективных 

усилий историков, филологов, географов, сотрудников музеев, архивов, краеведов и других 

представителей научной общественности.  

На новом этапе развития краеведческий портал «Земля томская» также станет 

навигатором по краеведческим электронным (цифровым) ресурсам, создаваемым всеми 

муниципальными общедоступными библиотеками Томской области и размещёнными ими на 

краеведческих страницах собственных библиотечных сайтов.  

 

ТРЕТИЙ ВЕКТОР: 

 «Библиотека – открытое пространство  

познания  родного края,  общения и творчества»  

Задача 1. Предоставление пользователям общедоступных библиотек 

краеведческой информации. 
 

1.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей в стенах 

библиотек (стационарно): выдача краеведческих и местных изданий, (в т. ч. по МБА и ЭДД), 

выполнение библиографических справок и консультаций краеведческой направленности. 

 

1.2. Предоставление читателям возможности получения краеведческой информации в 

удалённом режиме: на библиотечном сайте, в т. ч. посредством доступа к электронному 

каталогу, виртуальной краеведческой справке (при отсутствии собственной справки можно 

поместить ссылку на Виртуальную краеведческую справочную службу ТОУНБ или 

региональную Корпоративную электронную справочную службу), к краеведческим 

страницам, виртуальным выставкам краеведческих изданий, краеведческим календарям 

знаменательных дат, электронной краеведческой библиотеке и пр.; через аккаунты 

библиотек в социальных сетях; по  электронной почте, телефону и пр. 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/886/
http://portal.lib.tomsk.ru/ru/pages/about_ask_librarian/
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Задача 2. Продвижение (распространение) краеведческих знаний с 

ориентацией на потребности и ожидания местного населения, а также иных 

потенциальных пользователей краеведческой информации (туристов, 

инвесторов и др.).  
 

2.1. Создание библиотеками собственных информационных краеведческих ресурсов 

(библиографических указателей, биобиблиографических справочников, календарей 

знаменательных дат, аналитической и статистической информации о местных изданиях и 

краеведческих документах) с выпуском тиража печатных экземпляров. Все печатные и 

электронные краеведческие издания муниципальных общедоступных библиотек Томской 

области должны в установленном законом объёме поступать в центральные областные 

библиотеки как обязательный областной экземпляр документов [4]. 

 

2.2. Для ТОУНБ обязательно, для ТОДЮБ и муниципальных библиотечных систем 

рекомендательно: 

– создание (приобретение) компьютерной программы по формированию и 

воспроизведению «Календаря знаменательных краеведческих дат»; 

– создание версии краеведческого сайта (страницы сайта) для людей с ограниченными 

возможностями по зрению; 

– создание версии краеведческого сайта (страницы сайта) на других (кроме русского) 

языках. 

 

2.3. Организация и проведение в стенах библиотеки, внестационарно и в удалённом 

режиме массовых мероприятий, рассчитанных на жителей региона (муниципального 

образования) и посетителей библиотеки  (выставки и обзоры краеведческой литературы, 

краеведческие экскурсии, медиабеседы, встречи с краеведами и местными авторами, 

организация творческих выставок и конкурсов краеведческой направленности и др.). 

Тематическая направленность краеведческих мероприятий должна определяться 

библиотеками на основе изучения потребностей жителей региона, муниципального 

образования, поселения (социальные, экономические, культурные, национальные и пр.).  

 

2.4. Представление библиотеками краеведческой информации на областных, 

районных / городских мероприятиях (фестивалях, выставках, ярмарках, гуляниях, 

праздниках, соревнованиях и пр.). 

 

Задача 3. Формирование у жителей Томской области потребности к 

изучению (знанию) истории и особенностей малой Родины, родного края, места 

своего проживания.  
 

3.1. Организация и проведение библиотеками исследовательской работы в области 

регионального краеведения (исторические, географические, топографические, событийные, 

биографические и пр.) в партнёрстве с местными и смежными организациями, а также с 

привлечением местного населения (краеведов, старожилов, детей и юношества).  

 

3.2. Участие библиотек в краеведческих исследованиях других организаций 

(библиотек, музеев, театров, школ и пр.). 

 

3.3. Проектная работа библиотек, ориентированная на экономические, социальные и 

культурные потребности жителей региона (муниципального образования), в т. ч. 
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привлечение грантовых (благотворительных) и спонсорских средств для их реализации. 

Задача 4. Создание условий для интеллектуального общения и 

эстетического развития различных социальных и возрастных групп, 

самореализации личности, свободного обмена мнениями и идеями, 

формирование общественного, межнационального и межкультурного диалога. 
 

4.1. Формирование и содействие функционированию объединений людей, 

интересующихся краеведением, занимающихся творчеством (местных авторов, поэтов, 

артистов, художников), увлечённых изучением местных традиций (быта, культуры, языка, 

ремёсел и пр.). 

 

4.2. Разработка и реализация региональных социокультурных проектов и акций, 

направленных на развитие межнационального и межкультурного обмена народностей и 

этнических групп, проживающих на территории Томской области. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВЕКТОР: 

 «Новые профессиональные форматы – продвижение  инновационных                        

практик библиотечного краеведения» 
 

Задача 1. Создание региональной системы методического сопровождения 

краеведческой деятельности общедоступных библиотек Томской области, 

построенной на технологиях выявления, изучения и внедрения инновационных 

практик работы библиотечного краеведения.  

1.1. Создание на базе ТОУНБ Проектного офиса по реализации Концепции, 

выполняющего следующие функции: 

– совершенствование, уточнение и дальнейшее развитие Концепции, Положения о 

Проектном офисе по реализации Концепции и иных документов, создаваемых в рамках 

Концепции, сопровождение их утверждения и реализации; 

– формирование брендбука Концепции путём создания комплексной картины бренда 

(суть, позиция, миссия, философия, ценности, индивидуальность) и подбор рекомендаций по 

его использованию; 

– консультирование библиотек по вопросам реализации Концепции и библиотечного 

краеведения;  

– проведение методических мероприятий (научно-практических конференций, 

круглых столов, семинаров, практикумов, стажировок  и пр.), посвящённых вопросам 

краеведческой библиотечной деятельности;  

– выявление, изучение и распространение лучших практик  краеведческой работы 

библиотек;  

– проведение регионального профессионального конкурса библиотечного 

краеведения;  

– организация и сопровождение корпоративных краеведческих проектов и 

мероприятий; 

– проведение ежегодного мониторинга реализации Концепции и формирование на его 

основе информационно-аналитических и рекомендательных документов;  

– ежегодное информирование Совета директоров государственных и муниципальных 

библиотек Томской области о ходе и результатах реализации Концепции. 
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1.2. Создание на базе центральных библиотек муниципальных образований Томской 

области краеведческих структурных подразделений или групп специалистов (комплектатор, 

библиограф, методист и пр.), в профессиональные обязанности которых включена 

краеведческая работа (создание библиографических записей на краеведческие документы и 

местные издания, проведение мероприятий краеведческой тематики, разработка и 

реализация краеведческих проектов, организация работы краеведческого кружка, 

организационно-методическое обеспечение краеведческой деятельности библиотек (отделов) 

муниципальной библиотечной системы и пр.). 

 

1.3. Внедрение государственными областными библиотеками и библиотечными 

системами муниципальных образований области Профессионального стандарта специалиста 

по библиотечно-информационной деятельности в части трудовых функций, выполняемых в 

рамках краеведческой библиотечной деятельности (формирования и каталогизации 

краеведческих фондов;  создания продуктов, содержащих (раскрывающих) краеведческую 

информацию; продвижения краеведческих знаний и пр.). 

Задача 2. Трансляция достижений регионального библиотечного 

краеведения.  

2.1. Проведение исследований в области регионального библиотечного краеведения: 

изучение краеведческих фондов региональной библиотечной сети, интересов и потребностей 

жителей (читателей) в краеведческой информации и форм краеведческой библиотечной 

деятельности. 

 

2.2. Представление на профессиональных площадках в форме докладов и  публикаций 

результатов исследований краеведческой библиотечной деятельности и регионального опыта 

краеведческой деятельности. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
 

Реализация Концепции осуществляется в два этапа – подготовительный и основной.                      

В каждом этапе определены ключевые мероприятия Концепции, сроки их исполнения и 

исполнители. Конкретизация основных мероприятий Концепции и дополнение новых, 

способствующих развитию библиотечного краеведения Томской области, осуществляется в 

рамках текущей плановой работы библиотек. 

 

Подготовительный этап (2021-2022 гг.) 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. 

Разработка и представление в 

Законодательную Думу Томской 

области изменений в закон  «О 

библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов в Томской 

области» в части обязательного 

экземпляра документов. 

2021-2022 гг. 

далее по мере 

необходимости 

ТОУНБ (директор), 

Департамент по 

культуре Томской 

области 

2. 
Доработка, согласование и 

утверждение Концепции. 
1-4 кв. 2022 г. 

ТОУНБ, ТОДЮБ, 

ЦБС (директора), 

Департамент по 

культуре Томской 
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области 

3. 
Создание Проектного офиса (ПО) по 

реализации Концепции.  
4 кв. 2022 г. ТОУНБ (директор) 

4. 
Доведение Концепции до участников и 

соучастников её реализации. 
4 кв. 2022 г. 

ТОУНБ (ПО), 

Департамент по 

культуре Томской 

области 

5. 

Формирование и доведение до всех 

общедоступных библиотек области 

брендбука Концепции. 

4 кв. 2022 г. ТОУНБ (ПО) 

 

Основной этап (2023-2030 гг.) 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. 

Разработка, обсуждение и 

представление на утверждение в 

Департамент по культуре Томской 

области  проекта Порядка доставки 

обязательного экземпляра документов 

в центральные областные библиотеки 

и центральные библиотеки 

муниципальных образований,  

включающего информацию по его 

регистрации, сохранению и 

предоставлению пользователям.  

1 кв. 2023 г. 

ТОУНБ (ПО), 

ТОДЮБ, ЦБС 

(директора), 

Департамент по 

культуре Томской 

области, органы 

муниципальной 

власти 

2. 

Подготовка предложений для 

включения в региональную и 

муниципальные программы развития 

культуры и библиотечного дела в 

части реализации Концепции. 

Ежегодно 

ТОУНБ (ПО),  

ТОДЮБ, ЦБС 

(директора) 

3. 

Создание и начало формирования 

сводной базы данных местных 

изданий, вышедших на территории 

области и поступивших в фонды 

общедоступных библиотек, в т. ч. 

обязательного экземпляра (областного 

и муниципального образования) с 

указанием места их хранения и 

количества экземпляров. 

1 кв. 2023 г. 

ТОУНБ (ПО), 

ТОДЮБ, ЦБС 

(комплектаторы, 

каталогизаторы, 

автоматизаторы, 

хранители фонда) 

4. 

Осуществление структурных 

изменений в центральных библиотеках 

путём создания краеведческих 

подразделений и(или) рабочих групп, 

ориентированных на организацию 

работы специалистов, занимающихся 

краеведческой деятельностью. 

2023 - 2024 гг. 
ТОУНБ, ТОДЮБ, 

ЦБС (директора) 
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5. 

Выделение в муниципальных 

библиотеках краеведческих 

документов в отдельные фонды с 

открытым доступом для читателей с 

учётом установленных для этого 

фонда требований сохранности. 

2023 - 2024 гг. 

ЦБС (директора),  

ЦБС 

(комплектаторы, 

краеведческие 

структуры, 

хранители фонда) 

6. 

Комплектование библиотечных 

фондов краеведческими и местными 

изданиями, в соответствии с 

рекомендациями, организация их 

учёта, каталогизация, нормативное 

хранение и использование. 

2023 - 2030 гг. 

ТОУНБ, ТОДЮБ, 

ЦБС (директора, 

комплектаторы, 

каталогизаторы, 

краеведческие 

структуры, 

хранители фонда) 

7. 

Формирование центральными 

областными библиотеками и 

центральными библиотеками 

муниципальных образований фонда 

обязательного экземпляра документов; 

осуществление учёта, каталогизации, 

нормативного хранения и 

использования обязательного 

экземпляра (областного и 

муниципального образования). 

2023 - 2030 гг. 

ТОУНБ, ТОДЮБ, 

ЦБС (директора, 

комплектаторы, 

каталогизаторы, 

краеведческие 

структуры, 

хранители фонда) 

8. 

Проведение всеми библиотечными 

учреждениями обследования 

физического состояния фондов 

местных изданий, в т. ч. обязательного 

экземпляра документов и 

краеведческих с выявлением 

экземпляров, требующих консервации, 

реставрации, дезинфекции и принятие 

мер по устранению имеющихся 

дефектов. 

2023-2030 гг. 

 

ТОУНБ, ТОДЮБ, 

ЦБС (хранители 

фонда) 

9. 

Формирование регионального 

страхового фонда местных и 

краеведческих документов путём 

создания их цифровых копий.  

2023 - 2030 гг. 
ТОУНБ (ОЭБ, ИКО, 

ООКХ)  

10. 

Переход общедоступных библиотек, 

каталогизирующих краеведческие 

фонды, на новые Таблицы ББК для 

краеведческих фондов и каталогов 

(при условии их разработки и 

издания). 

С года издания 

до 2030 г. 

ТОУНБ (ИКО), 

ТОДЮБ, ЦБС 

(каталогизаторы, 

краеведческие 

структуры, 

хранители фонда) 

11. 

Проведение областными 

библиотеками и центральными 

библиотеками муниципальных 

образований ретроконверсии 

краеведческих карточных каталогов и 

картотек в электронную форму. 

2023 - 2030 гг. 

ТОУНБ (ИКО), ЦБС 

(каталогизаторы, 

краеведческие 

структуры, 

хранители фонда) 
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12. 

Приобретение и использование 

областными библиотеками и 

муниципальными библиотечными 

системами компьютерных программ, 

осуществляющих проверку и 

редакцию в автоматизированном 

режиме библиографических записей 

электронных каталогов, в т. ч. на 

статьи, содержащие краеведческую 

информацию, для улучшения их 

качества. 

2023 - 2030 гг. 

ТОУНБ, ТОДЮБ, 

ЦБС (директора, 

технологи, 

программисты, 

каталогизаторы) 

13. 

Создание и ведение центральными 

областными библиотеками и 

центральными библиотеками 

муниципальных образований баз 

данных на неопубликованные 

документы краеведческого 

содержания (рукописи, фотографии, 

письма, дневники и пр.) путём 

формирования библиографических и 

авторитетных записей и 

присоединение к ним оцифрованных 

копий оригиналов документа. 

2023 - 2030 гг. 

ТОУНБ, ТОДЮБ, 

ЦБС (директора, 

технологи, 

программисты, 

каталогизаторы) 

14. 

Ведение ТОУНБ электронного 

краеведческого каталога по принципу 

исчерпывающей полноты: создание 

библиографических записей на 

местные и краеведческие издания, 

независимо от места их хранения, 

создание максимально полного 

библиографического описания,  

создание аналитических 

библиографических записей на статьи 

из дореволюционных местных газет и 

журналов, добавление к 

аналитическим библиографическим 

записям ссылки на полные тексты 

статей из периодических изданий, 

содержащих краеведческую 

информацию. 

2023 - 2030 гг. ТОУНБ (ИКО) 

15. 

Создание (приобретение) 

компьютерной программы по 

формированию и воспроизведению 

«Календаря знаменательных 

краеведческих дат» (для ТОУНБ 

обязательно, для ТОДЮБ и 

муниципальных библиотечных систем 

рекомендательно). 

2023 - 2030 гг. 

ТОУНБ (директор, 

ИКО, СПРС, СПТО), 

ТОДЮБ, ЦБС 

(директора) 
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16. 

Создание версии краеведческого сайта 

(страницы сайта) для людей с 

ограниченными возможностями по 

зрению и создание переводных версий 

краеведческого сайта (страницы сайта) 

на другие языки (кроме русского). 

2023 - 2030 гг. 

ТОУНБ (директор, 

ИКО, СПРС, СПТО), 

ТОДЮБ, ЦБС  

17. 

Организация и проведение 

библиотеками исследовательской 

работы в области регионального 

краеведения (исторические, 

географические, топографические, 

событийные, биографические и пр.) в 

партнёрстве с местными и смежными 

организациями, а также с 

привлечением местного населения 

(краеведов, старожилов, детей и 

юношества) и участие библиотек в 

краеведческих исследованиях других 

организаций (библиотек, музеев, 

театров, школ и пр.). 

2023 - 2030 гг. 
ТОУНБ (ИКО), 

ТОДЮБ, ЦБС  

18. 

Осуществление библиотеками 

проектной краеведческой работы, 

ориентированной на экономические, 

социальные и культурные потребности 

жителей региона (муниципального 

образования), в т. ч. привлечение 

грантовых (благотворительных) и 

спонсорских средств для их 

реализации. 

2023 - 2030 гг. 
ТОУНБ (ИКО), 

ТОДЮБ, ЦБС 

16. 

Формирование объединений людей, 

интересующихся краеведением, 

занимающихся творчеством (местных 

авторов, поэтов, артистов, 

художников), увлечённых изучением 

местных традиций (быта, культуры, 

языка, ремёсел и пр.) и содействие их 

деятельности. 

2023 - 2030 гг. 
ТОУНБ (ИКО), 

ТОДЮБ, ЦБС 

17. Мониторинг реализации Концепции. 
Ежегодно  

2023-2030 гг. 

ТОУНБ (ПО), 

ТОДЮБ, ЦБС 

 

На протяжении всех этапов реализации Концепции будет продолжена работа, 

начатая ранее (до реализации Концепции). 
 

1. Реализация региональных долгосрочных краеведческих проектов и мероприятий, 

обеспечивающих достижение целей и задач Концепции: 

– «Сводная база данных “Краеведение Томской области”» путём создания всеми 

муниципальными библиотечными системами области библиографических записей на статьи 

из районных (городских, областных) газет, содержащих краеведческую информацию, и 

ежемесячная передача их в ТОУНБ для размещения в СБД; 

– «Краеведческий портал ”Земля томская”» путём размещения краеведческой 
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информации, в т.ч. созданной муниципальными общедоступными библиотеками Томской 

области; 

– «Культурное наследие Томской области в цифровом формате» с участием всех 

муниципальных библиотечных систем региональной сети, а также музеев, архивов, прочих 

организаций и физических лиц (коллекционеров, держателей библиотек, архивов), 

обладающих краеведческими коллекциями, представляющими ценность для Томской 

области; 

– региональный фестиваль «Томская книга» с привлечением к проведению всех 

муниципальных библиотечных систем региональной сети и организацией выездных 

мероприятий в города и районы области; 

– региональный конкурс «Библиотечное краеведение Томской области» с 

периодичностью проведения один раз в два года. 
 

2. Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание читателей 

(жителей региона), осуществляемое всеми общедоступными библиотеками области в части 

предоставления краеведческой информации и сведений о составе регионального 

краеведческого фонда. 
 

3. Подготовка библиотеками собственных изданий краеведческой тематики, а также 

изданий, раскрывающих состав краеведческого фонда библиотеки. Предоставление этих 

изданий в печатной и(или) электронной формах в вышестоящие библиотеки в качестве 

обязательного экземпляра документов (областного и муниципального образования). 
 

4. Организация и проведение библиотеками (стационарных, внестационарных и 

удалённых) мероприятий, тематическая направленность которых определяется самими 

библиотеками на основе изучения потребностей местного населения и муниципального 

образования. 

 

5. Представление библиотеками краеведческой информации на областных, районных, 

городских мероприятиях (фестивалях, выставках, ярмарках, гуляниях, праздниках, 

соревнованиях и пр.). 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

Для развития библиотечного краеведения в рамках Концепции предусматриваются 

организационные, финансовые, правовые и информационные механизмы.  
 

Организационные:  
– корпоративное сотрудничество областных и муниципальных библиотек; 

– партнёрство всех общедоступных библиотек области с органами власти всех 

уровней, организациями и местным сообществом; 

– создание Проектного офиса по реализации Концепции; 

– внесение изменений в организационную структуру библиотечных учреждений и 

перераспределение кадровых ресурсов в соответствии с задачами Концепции, в том числе 

создание на базе центральных библиотек муниципальных образований групп специалистов, 

осуществляющих краеведческую деятельность;  

– формирование временных групп специалистов для реализации отдельных 

краеведческих библиотечных проектов;  

– внедрение Профессионального стандарта специалиста по библиотечно-

информационной деятельности; 

– осуществление ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации 

Концепции;  
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– учёт количественных и качественных показателей краеведческой работы 

сотрудников областных и муниципальных библиотек для назначения им ежемесячной 

стимулирующей надбавки; 

– проведение дополнительного обучения руководителей и основного персонала, 

осуществляющего работы по библиотечному краеведению;  

– информационное сопровождение руководителей и специалистов региональной сети 

общедоступных библиотек в части краеведческой библиотечной деятельности и реализации 

Концепции.  

 

Финансовые:  
– текущее бюджетное финансирование областных библиотек и муниципальных 

библиотечных систем в соответствии с целями и задачами Концепции;  

– участие библиотек в федеральных, областных и муниципальных программах 

экономического, социального и культурного развития;  

– выдвижение краеведческих библиотечных проектов на соискание грантов 

благотворительных фондов;  

– привлечение спонсорских средств на проведение акций и мероприятий 

краеведческой тематики, имеющих важное общественное значение;  

– использование внебюджетных средств на краеведческую деятельность и 

материальное стимулирование библиотечных специалистов, занимающихся краеведческой 

деятельностью и показывающих высокие результаты. 

 

Правовые:  
– подготовка предложений по совершенствованию областного законодательства и 

подзаконных актов в части обязательного экземпляра документов; 

– разработка областных отраслевых и локальных нормативных и технологических 

документов библиотек в области библиотечного краеведения. 

 

Информационные: 
– систематическое информирование участников реализации Концепции, органов 

власти всех уровней и партнёров о ходе и итогах воплощения Концепции; 

– освещение в средствах массовой информации основных результатов реализации 

Концепции.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемым результатом реализации Концепции является  решение всех 

поставленных в ней задач: 

1) формирование общедоступными библиотеками Томской области краеведческих 

фондов в необходимом тематическом диапазоне и объёме экземпляров, удовлетворяющем 

запросы пользователей на краеведческую информацию и обеспечивающем сохранение 

уникального исторического, интеллектуального и духовного опыта, зафиксированного в 

документальном наследии Томской области в её исторических и современных границах; 

2) получение центральными библиотеками Томской области обязательного 

экземпляра документов в законодательно установленные сроки и объёме экземпляров; 

3) обеспечение нормативного размещения и сохранения фондов краеведческих и 

местных изданий, включая обязательный экземпляр документов; 

4) максимальное раскрытие состава фонда краеведческих документов и местных 

изданий, в том числе путём корпоративной каталогизации; 
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5) формирование муниципальными библиотеками собственных краеведческих 

электронных (цифровых) коллекций местного (локального) значения с организацией к ним 

удалённого доступа с веб-ресуров ТОУНБ; 

6) продвижение (распространение) краеведческих знаний с ориентацией на 

потребности и ожидания местного населения, а также иных потенциальных пользователей 

краеведческой информации (туристов, инвесторов и др.); 

7) формирование у жителей Томской области потребности к изучению (знанию) 

истории и особенностей малой Родины, родного края, места своего проживания; 

8) создание условий для интеллектуального общения читателей – краеведов (и др. 

граждан, заинтересованных в сохранении и развитии истории, культуры, экологии края), а 

также межнационального и межкультурного диалога жителей обслуживаемых библиотекой 

территорий; 

9) создание региональной системы методического сопровождения краеведческой 

деятельности общедоступных библиотек Томской области, построенной на технологиях 

выявления, изучения и внедрения инновационных практик работы библиотечного 

краеведения; 

10) трансляция библиотечному сообществу достижений регионального библиотечного 

краеведения. 

 

Риски недостижения или неполного достижения цели, поставленной в 

Концепции, могут быть связаны как с внешними, так и внутренними факторами. 

 

Основные внешние риски: 

1) недостаточное бюджетное финансирование, влекущее за собой: 

– отсутствие систематического пополнения библиотечных фондов краеведческими 

изданиями в необходимом тематическом диапазоне и объёме экземпляров;  

– устаревание компьютерного и сканирующего оборудования, необходимых для 

оцифровки краеведческих документов и местных изданий; 

 – невозможность приобретения программных продуктов, способных повысить 

качество создания и воспроизведения краеведческих цифровых ресурсов; 

2) несоблюдение издающими организациями Томской области закона «О 

библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области» в части 

сроков и объёма предоставления центральным библиотекам области обязательного 

экземпляра документов (областного и муниципального образования). 

Основные внутрибиблиотечные риски: 

1) несоблюдение библиотеками рекомендаций комплектования, порядка учёта, норм 

размещения, сохранения и предоставления пользователям краеведческих и местных изданий, 

включая обязательный экземпляр документов;  

2) отказ библиотек от участия в корпоративных проектах в области регионального 

библиотечного краеведения;  

3) отсутствие у библиотек ориентации на экономические, социальные, культурные и 

иные потребности региона.  



 

Приложение.  

Нормативно-правовые документы, определяющие                                                            

правовое поле реализации Концепции 

 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральные законы: 

 «О библиотечном деле»; 

 «Об обязательном экземпляре документов»; 

  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

3. Указы Президента Российской Федерации: 

 от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики»;  

 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»;  

 от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»; 

 от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»  в части развития 

муниципальных библиотек; 

 от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 от 30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России». 

4. Закон Томской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов в Томской области». 

5. Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

 от 29 февраля 2016 г. № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года»; 

 от 13 марта 2021 г. № 608-р «Об утверждении Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 от 7 июля 2021 г. N 1828-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года». 

6. Распоряжение Департамента по культуре Томской области от 16 марта 2020 г. № 

117/-01-10 «Об утверждении программы развития библиотечного дела в Томской 

области до 2030 года». 

7. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утверждённый 

Министром культуры Российской Федерации 31 октября 2014 г. и одобренный 

Коллегией Минкультуры России 6 декабря 2014 г.  


