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 Приложение. 

Утверждено приказом директора 

ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» 

от 29.11.2022 № 75/01-02 

 

П Л А Н  

по реализации в 2023 году «Концепции развития краеведческой 

деятельности общедоступных библиотек Томской области до 2030 года» 
 

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. 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники

1
  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

1.1. Комплектование фондов общедоступных 

библиотек Томской области краеведческими 

книжными изданиями по рекомендованным в 

концепции параметрам и нормам:  

 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).  

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС
2
 

 

Гурулёва Н.В., 

Баус Т.В., 

Компанец Т.В. 

1.2. Подписка общедоступных библиотек Томской 

области на местные периодические издания в 

объёме, необходимом для удовлетворения 

информационных потребностей жителей 

обслуживаемой территории на основе 

проведённого исследования. 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Гурулёва Н.В., 

Баус Т.В., 

Компанец Т.В. 

  

  

                                                           
1
 Результат проведения мероприятий и результат участия библиотечных учреждений в их реализации будет 

определяться в ходе ежегодного мониторинга. Формат мониторинга – описание участником реализации 

концепции работ, проведённых в течение отчётного года, и полученных результатов.  
2
 Здесь и далее: ТОУНБ – Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина, ТОДЮБ – 

Томская областная детско-юношеская библиотека, ЦБС – централизованные библиотечные системы Томской 

области. 
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Задача 2. Формирование центральными библиотеками Томской области фондов 

обязательного экземпляра документов в законодательно установленном объёме 

экземпляров. 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники

3
  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

2.1. Внесение изменений в закон «О библиотечном 

деле и обязательном экземпляре документов в 

Томской области» в части получения ТОУНБ 

двух обязательных печатных периодических 

изданий и обязательного экземпляра печатного 

издания в электронной форме
.
 

ТОУНБ, 

ДКТО
4
 

Вергановичус Т.П. 

2.2. Разработка и утверждение на областном уровне 

Порядка доставки издательствами и другими 

издающими организациями Томской области 

(муниципальных образований Томской области) 

в центральные областные и муниципальные 

библиотеки обязательного экземпляра 

документов (областного и муниципального 

образования) в законодательно установленные 

сроки и объёме экземпляров. 

ТОУНБ, 

ДКТО 

Вергановичус Т.П. 

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). 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Вергановичус Т.П. 

Баус Т.В., 

Компанец Т.В. 

Перебоев О.Н. 

Задача 3. Нормативное закрепление размещения и сохранения фондов краеведческих и 

местных изданий, включая обязательный экземпляр документов. 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

3.1. Внесение в технологические инструкции 

учреждений рекомендованных в концепции 

нормативов по срокам хранения краеведческих 

документов, утверждение этих сроков 

локальными актами (приказом): 

 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 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Вергановичус Т.П. 

                                                           
3
 Форма мониторинга участия – годовой отчёт учреждений по установленной форме. 

4
 Здесь и далее – Департамент по культуре Томской области. 
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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. Внесение в технологические инструкции 

рекомендованных в концепции нормативов по 

срокам хранения краеведческих местных 

изданий, включая обязательный экземпляр 

документов, утверждение этих сроков 

локальными актами (приказ).  

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. 

ТОУНБ, 

ЦБС, 

ТОДЮБ 

 

Вергановичус Т.П. 

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. 

ТОУНБ, 

ЦБС, 

ТОДЮБ 

Вергановичус Т.П., 

Хапаева И.С. 

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.  

ТОУНБ Гурулёва Н.В., 

Баус Т.В. 

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 

ЦБС Гурулёва Н.В., 

Хапаева И.С. 
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только те краеведческие документы, которые 

представлены в их фонде не менее 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. 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

4.1. Мониторинг ситуации по разработке и 

утверждению новых Таблиц ББК для 

краеведческих фондов и каталогов для перехода 

на них общедоступных библиотек, 

каталогизирующих краеведческие фонды 

ТОУНБ Чаплиёва Н.Н. 

4.2. Изучение вопроса целесообразности и 

планирование работ ретроконверсии 

краеведческих карточных каталогов и картотек 

областных библиотек и центральных библиотек 

муниципальных образований в электронную 

форму. 

ТОУНБ, 

ЦБС, 

ТОДЮБ 

Чаплиёва Н.Н. 

4.3. Участие муниципальных библиотечных систем 

в реализации долгосрочного проекта «Сводная 

база данных “Краеведение Томской области”»; 

создание библиографических записей на статьи 

из районных (городских, областных газет), 

содержащие краеведческую информацию, 

ежемесячная передача их в ТОУНБ для 

размещения в СБД. Формирование графика по 

ликвидации информационных лакун, 

образовавшихся в муниципальных 

библиотечных системах в аналитической 

росписи местных газет. 

ТОУНБ, 

ЦБС 

Гурулёва Н.В. 

4.4. Изучение вопроса наличия на рынке 

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 и возможности их 

приобретения или создания. 

ТОУНБ Гурулёва Н.В., 

Перебоев О.Н. 

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. 

ТОУНБ Гурулёва Н.В. 

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 

ТОУНБ Чаплиёва Н.Н. 
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– 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, 

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.  

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

1.1. Реализация долгосрочного корпоративного 

проекта «Культурное наследие Томской области 

в цифровом формате» на базе ТОУНБ с 

участием муниципальных библиотечных систем 

региональной сети, а также музеев, архивов, 

прочих организаций и физических лиц 

(коллекционеров, держателей библиотек, 

архивов): 

 пополнение фонда в объеме порядка 4 тыс. 

документов, из них 2 тыс. силами ТОУНБ, 

ТОДЮБ и 2 тыс. – муниципальных 

библиотек; 

 интеграция данных на базе центрального 

хранилища ТОУНБ; 

 ведение совокупного учета, каталогизации, 

структурирования и систематизация 

цифровых ресурсов; 

 организация сетевого доступа к ресурсам; 

 обеспечение информационной безопасности, 

направленной на сохранность цифровых 

ресурсов; 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Старкова С.А.,  

Баус Т.В.,  

Гурулёва Н.В., 

(консультант – 

 Коршунова А.П.) 

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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 организация обучающих мероприятий, 

стажировок; 

 оказание методической поддержки и 

консультативной помощи; 

 расширение состава участников проекта; 

 популяризация цифрового регионального 

фонда. 

Задача 2. Формирование краеведческих электронных (цифровых) коллекций 

муниципального значения. 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

2.1. Формирование максимально полных по 

содержанию и ассортименту цифровых 

краеведческих коллекций муниципального 

значения, соответствующих законодательству 

Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности с закреплением полномочий в 

рамках территориальной принадлежности или 

тематических профилей фондодержателей: 

 пополнение цифровых коллекций в 

соответствии с планами библиотечных 

систем посредством: оцифровки печатных 

изданий силами библиотек, комплектования 

цифровых ресурсов из внешних источников; 

 каталогизация, учет и обеспечение 

информационной безопасности цифровых 

ресурсов собственной генерации; 

 обеспечение локального доступа к цифровым 

коллекциям на базе муниципальных 

библиотек. 

ЦБС Старкова С.А.,  

Баус Т.В.,  

Гурулёва Н.В., 

(Коршунова А.П. –

консультант) 

Задача 3. Аккумулирование сведений о краеведческих электронных (цифровых) 

информационных продуктах, создаваемых муниципальными общедоступными 

библиотеками Томской области. 
    

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

3.1. Развитие краеведческого портала «Земля 

томская» (http://kraeved.lib.tomsk.ru/) путём 

позиционирования его как региональная 

интернет-площадка, аккумулирующей сведения 

о краеведческих электронных (цифровых) 

информационных продуктах, создаваемых 

муниципальными общедоступными 

библиотеками Томской области. Формирование 

навигатора по краеведческим  электронным 

(цифровым) ресурсам, создаваемым 

муниципальными общедоступными 

библиотеками Томской области и 

размещёнными ими на краеведческих страницах 

собственных библиотечных сайтов. 

ТОУНБ Вьюгова Т.В. 

 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/
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ТРЕТИЙ ВЕКТОР: «Библиотека – открытое пространство познания  

родного края,  общения и творчества» 

Задача 1. Предоставление пользователям общедоступных библиотек краеведческой 

информации. 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

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. 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Вьюгова Т.В. 

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, 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. 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Вьюгова Т.В. 

Компанец А.В. 

    

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.). 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

2.1. Создание библиотеками собственных 

информационных краеведческих ресурсов 

(библиографических, биобиблиографических 

указателей, календарей знаменательных дат, 

аналитической и статистической информации о 

местных изданиях и краеведческих документах) 

с выпуском тиража печатных экземпляров. 

Печатные и электронные краеведческие издания 

муниципальных общедоступных библиотек 

области должны в установленном законом 

объёме поступать в центральные библиотеки 

(областные и муниципальных образований) как 

обязательный экземпляр документов. 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Чаплиёва Н.Н., 

Траксель Л.С. 

2.2. Для ТОУНБ обязательно, для ТОДЮБ и 

муниципальных библиотечных систем 

рекомендательно: 

 создание (приобретение) компьютерной 

программы по формированию и 

воспроизведению «Календаря 

знаменательных краеведческих дат»; 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Гурулёва Н.В., 

Перебоев О.Н. 
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 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 

культурно-просветительских мероприятий, 

рассчитанных на жителей региона 

(муниципального образования) и посетителей 

библиотеки. Тематическая направленность 

краеведческих мероприятий должна 

определяться библиотеками на основе изучения 

потребностей жителей региона, муниципального 

образования, поселения (социальные, 

экономические, культурные, национальные и 

пр.).  

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Трис И.И. 

2.4. Представление библиотеками краеведческой 

информации на областных, районных / 

городских мероприятиях (фестивалях, 

выставках, ярмарках, гуляниях, праздниках, 

соревнованиях и пр.). 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Трис И.И. 

Задача 3. Формирование у жителей Томской области потребности к изучению (знанию) 

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

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

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).  

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Гурулёва Н.В., 

Дубро Ю.В. 

3.2. Участие библиотек в краеведческих 

исследованиях других организаций (библиотек, 

музеев, театров, школ и пр.). 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Гурулёва Н.В., 

Дубро Ю.В. 

3.3. Проектная работа библиотек, ориентированная 

на экономические, социальные и культурные 

потребности жителей региона (муниципального 

образования), в т. ч. привлечение грантовых 

(благотворительных) и спонсорских средств для 

их реализации. 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Гурулёва Н.В., 

Дубро Ю.В. 

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. 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

4.1. Формирование и содействие функционированию ТОУНБ, Гурулёва Н.В. 
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объединений людей, интересующихся 

краеведением, занимающихся творчеством 

(местных авторов, поэтов, артистов, 

художников), увлечённых изучением местных 

традиций (быта, культуры, языка, ремёсел и 

пр.). 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

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. 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Гурулёва Н.В., 

Дубро Ю.В. 

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.  

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

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; 

 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 областного 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;  

 информирование членов Совета директоров 

государственных и муниципальных 

ТОУНБ Вергановичус Т.П. 
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библиотек Томской области о ходе и 

результатах реализации Концепции. 

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.). 

ЦБС Вергановичус Т.П. 

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.). 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Вергановичус Т.П. 

Задача 2. Трансляция достижений регионального библиотечного краеведения.  

№  

п/п 
Наименование мероприятия Участники  

Проектный офис  

(кураторы/эксперты) 

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. 

ТОУНБ Гурулёва Н.В., 

Фенцель О.В. 

2.2. Представление на профессиональных 

площадках в форме докладов и  публикаций 

результатов исследований краеведческой 

библиотечной деятельности и регионального 

опыта краеведческой деятельности. 

ТОУНБ, 

ТОДЮБ, 

ЦБС 

Гурулёва Н.В., 

Фенцель О.В. 

 


