
Основная цель развития 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.  

ПЕРВЫЙ ВЕКТОР: 

«Краеведческая информация – для каждого жителя Томской области» 

 

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 ТОУНБ двух обязательных печатных 

областных экземпляров документов и одного печатного в электронной форме, ТОДЮБ – 

двух обязательных печатных экземпляров изданий детской литературы и одного печатного в 

электронной форме. 

 

ВТОРОЙ ВЕКТОР: 

«Библиотека электронного века – хранитель региональной памяти» 

Задача 1. Сохранение 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 разрабатывает единые технические и технологические подходы и 

принципы, осуществляет методическое сопровождение проекта, проводит обучающие 

мероприятия и стажировки для всех участников 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» и 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. 

 - ТОДЮБ – участник и партнёр проекта, формирующий краеведческую коллекцию 

электронных документов по направлениям: Экология Томской области, Произведения 

томских писателей, Издания и публикации ТОДЮБ, Творчество юных. Заключаются 

лицензионные соглашения с авторами и иными правообладателями, создаются условия для 

повышения информационной культуры, развития информационных компетенций детей, 

молодежи и других пользователей за счет оперативного использования электронных 

информационных ресурсов библиотеки. 

--  

С уважением, Духанина Людмила Георгиевна,  

заместитель директора по инновационной деятельности  

ОГАУК "Томская областная детско-юношеская библиотека",  

тел.: 8 (382)2 26-51-46 

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8435_1)_Kult.nasledie_-_proekt_(OEB).pdf

