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 №  

На №  от  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Мы ознакомились с Концепцией развития краеведческой деятельности 

общедоступных библиотек Томской области до 2030 года и считаем, что она 

довольно четко описывает для нас ориентиры краеведческой деятельности. 

Мы осознаем, насколько значимым является это направление и, конечно, 

должны и хотим работать в этом направлении. У нас есть ряд вопросов, 

замечаний, предложений, которые мы выразили в виде примечаний далее по 

тексту.  

Основное наше предложение сводится к тому, чтобы сделать наше 

сотрудничество взаимовыгодным. Общественная значимость и польза – это 

существенный аргумент, но нам нужно выполнять свои показатели (в том 

числе по количеству удаленных обращений), и наше самое большое 

опасение, что мы потеряем то количество, которое мы имеем за счет 

обращений к нашим краеведческим материалам, передав их на ваши ресурсы. 

На сегодняшний день краеведческий контент, который формирует 

библиотека, является ее конкурентным преимуществом, и нам очень хочется 

его сохранить. Немаловажной также является финансовая сторона вопроса 

(заключение договоров с авторами, правонаследниками, пересылка 

документов – все это требует дополнительных затрат).  

Мы высоко оцениваем проделанную вами работу и надеемся на 

плодотворное сотрудничество. 

 

 

Приложение: проект Концепции с примечаниями МБУ «Библиотека» на 28 

л. в эл.виде. 

 

 

И.о. директора                                                                               Н.В. Капустина

Примечание [v1]: Для удобства 

просмотра приложенного документа, 

текст Концепции, по которому нет 

замечаний и предложений у МБУ 

«Библиотека» удалён (примечание 

ТОУНБ). 



 

 

1. Формирование фондов местных изданий, включая обязательный 

экземпляр документов 

Для центральных областных и муниципальных библиотек важным источником 

формирования краеведческого фонда является обязательный областной экземпляр
3
 и 

обязательный экземпляр муниципального образования
4
, которые в порядке, 

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

согласно статье 18 закона «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в  

Томской области» [4], производители документов в Томской области должны 

предоставлять через полиграфические организации в день выхода в свет первой партии  

тиража по три обязательных областных экземпляра всех видов печатных изданий и по три  

обязательных областных экземпляра изданий для слепых в ТОУНБ, по три обязательных 

областных экземпляра детской литературы в ТОДЮБ и по два обязательных экземпляра  

муниципального образования всех видов печатных изданий в соответствующую 

центральную муниципальную библиотеку. Однако как показал опрос руководителей 

муниципальных библиотечных систем области, проведённый ТОУНБ в 2020 и 2022 годах,  

далеко не все издательства и другие издающие организации в полном объёме и 

своевременно передают в фонды центральных областных и муниципальных библиотек  

обязательный экземпляр документов. Основные причины сложившейся ситуации: 

отсутствие системы выявления и учёта документов, изданных на территории Томской  

области, а также – контроля, за исполнением регионального закона в части обязательного  

экземпляра документов (областного и муниципального образования). 
 

2. 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, 

размещаются на сайтах и в социальных сетях, при этом очень редко они проходят через  

учёт, архивирование и каталогизацию. Система передачи этих краеведческих документов 

в ТОУНБ в настоящий момент отсутствует. 

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. 
 

3. Справочно-библиографический аппарат на краеведческие и 

местные издания, включая обязательный экземпляр документов 

Общедоступные библиотеки Томской области осуществляют библиографическую  

обработку краеведческих документов, используя Библиотечно-библиографическую 

классификацию (ББК) для краеведческих каталогов библиотек, изданную в 1989 году
5
. В 

настоящий момент эти таблицы ББК уже не отражают действительность, поэтому 

требуется перевод всех краеведческих каталогов на новые таблицы ББК для 

Примечание [R2]: Что должно быть 
решено на более высоком уровне. От 

того, что мы внесем это в Концепцию, 

ситуация не изменится. 

Примечание [R3]: При условии 
должного уровня каталогизации, учета, 

хранения, это не плохо само по себе. Так 

как дает библиотеке конкурентное 

преимущество перед другими 

библиотеками, не имеющими этих 

ресурсов. 



 

 

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. 

Электронная библиотека ТОУНБ (ЭБ ТОУНБ) оцифровывает и выставляет на сайте 

дореволюционные местные газеты и журналы, аналитическая роспись которых 

отсутствует в электронном каталоге ТОУНБ (ЭК ТОУНБ). Также в последнее время  в ЭБ 

ТОУНБ представлены современные областные и районные газеты. В ЭК ТОУНБ они 

аналитически расписаны, но в данных библиографических записях нет ссылки на полный  

текст, хранящийся 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 всех общедоступных библиотек области является 

отсутствие системы учёта и каталогизации неопубликованных (архивных) краеведческих  

документов, активно поступающих в библиотечные фонды в результате развития 

исследовательской деятельности библиотек. 

 

4. Продвижение источников краеведческой информации 

На основе имеющихся краеведческих ресурсов общедоступные библиотеки 

формируют собственные краеведческие информационные продукты, предназначенные для  

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  

Примечание [R4]: Тем более, лучше, 

если муниципальная библиотека будет 
сама следить за качеством своих 

записей, т.к. по сути, она 

заинтересована, чтобы ее материалы 
нашли и к ним обратились как можно 

большее количество пользователей. 

Примечание [R5]: Вот это 

интересное направление для нас. У нас 

возникают вопросы по хранению 

поступивших от населения документов, 

воспоминаний. Нам бы хотелось 

получить рекомендации, если они уже 

имеются. Может  есть опыт у коллег.  

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://kraeved.lib.tomsk.ru/page/545/
http://elib.tomsk.ru/


 

 

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 всех 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. 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. 
 

Векторы развития краеведческой деятельности 
 

– «Библиотека электронного века – хранитель региональной памяти» – 

сохранение и актуализация уникального исторического, интеллектуального и духовного  

опыта, зафиксированного в документальном наследии Томской области в её исторических  

и современных границах. 
 

 

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, но не менее 5% от общего количества новых книг, 

поступивших в библиотеку в течение календарного года; 

 
Задача 2. Формирование центральными библиотеками Томской 

области фондов обязательного экземпляра документов в законодательно 

установленном объёме экземпляров. 
 

2.1. 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 т. ч. в качестве обязательного 

экземпляра документов (областного и муниципального образования). 

 

Задача 3. Нормативное закрепление размещения и сохранения фондов 

краеведческих и местных изданий, включая обязательный экземпляр 

Примечание [R6]: И действительно, 

этот раздел сайта является самым 

востребованным у наших пользователей. 

Мы опасаемся, что, продублировав 

информацию на региональных ресурсах, 

мы лишимся значительного количества 

удаленных посещений. 

Примечание [R7]: Сформулировано 

размыто (слишком обширно), если не 

прочитать ниже подробностей, не ясно, 

что имеется ввиду. 

Примечание [R8]: Есть риск, что 

процент не сможет быть выдержан по 

причине отсутствия на рынке 
необходимого количества нужной 

краеведческой литературы.  

Примечание [R9]: Каким образом 

это будет реализовано, если механизм 

передачи обязательного экземпляра не 

работает? 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/1398/?bdt=01-01
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/1398/?bdt=01-01


 

 

документов. 
 

3.1. Формирование на базе ТОУНБ регионального страхового фонда местных 

изданий и краеведческих документов путём создания их цифровых копий. 

 

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. 
 

– Центральные библиотеки муниципальных образований – основные участники и 

партнёры проекта, разделяющие степень ответственности в формировании и сохранении  

регионального культурного наследия, формируют краеведческие коллекции местного 

характера, заключают лицензионные соглашения с авторами и иными правообладателями, 

осуществляют оцифровку печатных материалов и передают локальные цифровые 

коллекции в ТОУНБ для включения в цифровой региональный фонд, занимаются 

продвижением ресурсов коллекций регионального фонда, внедряют в практику 

библиотечной работы предоставление жителям муниципального образования 

краеведческой информации в электронной (цифровой) среде. 

 

ТРЕТИЙ ВЕКТОР: 

«Библиотека – открытое пространство 

познания родного края, общения и творчества» 
 

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 обязательным выпуском тиража печатных 

экземпляров. 
 

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. 

Примечание [R10]: Механизм 

реализации? 

Примечание [R11]: На каких 

условиях?  Если мы говорим о 
партнерстве, то целесообразно было бы 

размещать на региональном ресурсе 

только библиографическое описание, 
ссылку. Тогда муниципальные 

библиотеки получили бы выгоду от 

участия в проекте. 

Примечание [R12]: Будут трудности 

с выполнением этого пункта, как 

правило, мы не можем позволить себе 

выпуск печатного тиража. 



 

 

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, реализуемых 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 о ходе и результатах реализации Концепции.  

 

Примечание [R13]: Пугает еще один 
отчет на наши плечи. 


