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Использование интернет-технологий в краеведческой работе библиотек
Использование современных информационных технологий обеспечивает
наибольшую доступность краеведческих ресурсов, способствует дальнейшему
развитию краеведческой работы библиотек.

Александр Захарович Козин, администратор интернет-центра Прибайкальской
центральной межпоселенческой библиотеки, член Союза журналистов России
ЗА ВРЕМЯ, прошедшее с момента создания сети Центров общественного доступа в
Республике Бурятия (2003), в Прибайкальской центральной межпоселенческой
библиотеке создана обширная электронная база данных по краеведению. Она насчитывает
свыше 6000 полнотекстовых документов, а также 20 ГБ фотодокументов, свыше 80 ГБ
видеоинформации.
Интернет-центр имеет опыт создания электронных баз данных и других информационных
ресурсов. Созданы CD/DVD-диски "Энциклопедия Прибайкалья", "Литературная карта",
"Путеводитель по Прибайкалью", "Байкал", "Карта местных ценностей" и другие.
Пополняется раздел базы данных, посвященный особой экономической зоне "Байкальская
гавань". Создан раздел по работе поселений и их планам социально-экономического
развития на период до 2017 года.
Сайт Прибайкальской ЦМБ (http://az-kozin.narod.ru), имеющий краеведческую
направленность, регистрирует 10 - 12 тысяч посещений ежемесячно. Всего к настоящему
времени зарегистрировано свыше 425 000 посещений. Помимо страниц, посвященных
библиотечной работе, основное содержание ресурса составляют разделы краеведческой
тематики. Так, на сайте размещается электронная версия "Прибайкальского
краеведческого альманаха" (http://az-kozin.narod.ru/almanakh.html). Пользователи
имеют возможность не только просмотреть интересующие их материалы, но и скачать те
или иные публикации или целиком номер альманаха. На странице "Антология Байкала"
размещены произведения авторов из Бурятии и Прибайкальского района о нашем крае (в
основном это стихи и сказы), на странице "Всѐ о Байкале" - главы из книги академика Г.

Галазия "Байкал в вопросах и ответах". Конечно, названные материалы - это лишь капля в
море краеведческой литературы; сайт предназначен главным образом для размещения
электронных каталогов краеведческой литературы, а также кратких аннотаций к новым
краеведческим изданиям.

С января 2009 года на сайте можно ознакомиться с электронным вариантом районной
газеты "Прибайкалец" (в формате pdf). Страница обновляется еженедельно, можно также
просмотреть архив предыдущих номеров. Одновременно ведѐтся оцифровка номеров за
предыдущий период (начиная с 40-х годов XX века).
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Интернет-центр районной библиотеки принимает активное участие в проведении
мероприятий республиканского и международного масштаба, в том числе в
Международном Байкальском информационном форуме-2009, Байкальском
экономическом форуме-2009, ежегодном Книжном салоне, проводимом национальной
библиотекой РБ, в Межрегиональном информационном форуме на базе Удмуртской
Национальной библиотеки в 2009 г. (опубликована статья по нашим информационным
ресурсам). Видеоматериалы, отснятые на мероприятиях Международного Байкальского
экономического форума, Байкальского информационного форума и экспедиции "Миры на
Байкале"? пополнили фонд фото- и видеодокументов интернет-центра и легли в основу
нескольких видеофильмов, в том числе фильма "Международный Байкальский
экономический форум". Проводятся также съѐмки районных мероприятий, таких как
выставка творчества народных умельцев, День Байкала, соревнования байкеров Бурятии в
Турунтаево, выступление ансамбля "Прибайкалье" в Этнографическом музее.
Подготовлена выставка издании интернет-центра для Байкальского экономического
форума в Этнографическом музее Бурятии, для Книжного салона в Национальной
библиотеке РБ, для районной администрации. Подготовлена фотовыставка для
международного праздника бурят "Алтаргана".

Часть электронных документов предоставлена в распоряжение читального зала и отдела
краеведения районной библиотеки, в том числе материалы по экологии и краеведению,
Литературная карта Прибайкалья.

В библиотеке создана базы данных "Прибайкалье в Великой Отечественной войне". В базе
данных "Энциклопедия Прибайкалья" есть электронный вариант "Книги Памяти
Прибайкальского района" (документ в формате Word). При подготовке БД использованы
материалы Книги Памяти Республики Бурятия, Книги Памяти Прибайкальского района,
газет "Бурятия", "Прибайкалец", "Вестник Прибайкалья", "Знамя Победы", районного
архива и Национального архива Республики Бурятия, фотоматериалы из базы данных
интернет-центра, районного архива, редакции газеты "Прибайкалец".

Реализация проекта "Литературная карта России" послужила основой для подобной
работы во многих регионах Российской Федерации, в том числе и в нашей республике, где
новый проект - электронный путеводитель "Литературная карта Бурятии" - реализован
под руководством Национальной библиотеки Республики Бурятия. Приступая к созданию
электронного ресурса "Литературная карта Прибайкалья", мы определили, что она будет
состоять из трѐх основных разделов: "Села Прибайкалья", "Библиотеки Прибайкалья",
"Персоналии".
Основным разделом стал, разумеется, раздел "Персоналии", где изложены сведения об
авторах, чья жизнь и творчество так или иначе связаны с пребыванием в Прибайкалье. В
разделе было решено разместить сведения не только о тех, кто родился и жил в
Прибайкалье, но и о тех, кто так или иначе связан с нашими местами. Например, в селе
Острог похоронены родители классика советской литературы Фѐдора Гладкова. Они были
сосланы в наши края и в начале прошлого века зверски убиты местными жителями.
Академик А. П. Окладнико приезжал в Бурятию с несколькими археологическими
экспедициями в период с 1926 по 1958 г., ему принадлежит честь открытия многих
известных археологических памятников. В книге "История и культура Бурятии" академик
проанализировал ряд научных открытий, сделанных им в Прибайкалье. Известный
фольклорист Л. Е. Элиасов, автор "Словаря русских говоров Забайкалья", приводит
сведения о многих прибайкальских сѐлах и старожилах этих сѐл, ставших его
респондентами. В книгу Элиасова "Байкальские предания" вошли несколько легенд,
рассказанных прибайкальцами.

Жители Мухоршибирского района Бурятии по праву гордятся своим
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земляком именитым писателем Исаем Калашниковым, автором романа "Жестокий век".
Прибайкальская страница его биографии мало известна широкому кругу читателей, а ведь
И. К. Калашников в молодости жил в селе Кома Прибайкальского района. Там он окончил
вечернюю школу и создал свои первые литературные произведения, в которых нашли
отражения его впечатления и наблюдения, полученные в годы работы в Итанцинском
леспромхозе. Известный бурятский прозаик Ким Балков в начале 1990-х гг. жил в
прибайкальском селе Батурино, где им была написана повесть "Расстрелянная деревня"; в
селе Турунтаево, в районной типографии, в те же годы он издавал журнал "Собор",
ставший частью литературной истории Прибайкалья. С Прибайкальем связаны такие
имена, как Африкан Бальбуров, Анатолий Байбородин, Любовь Зубенко, Анна
Виноградова, Есугей Сындуев, Михаил Мельчаков, Александр Пахомов, Мунко-Жаргал
Цыденов и другие.

Появление "Литературной карты" стимулировало дальнейшие изыскания по
литературному краеведению, в частности местными краеведами А. К. Затеевым и А. З.
Козиным опубликованы новые материалы о пребывании на поселении в Прибайкалье
"бабушки русской революции", одной из создателей партии эсеров Е. К. БрешкоБрешковской. Некоторые материалы "Литературной карты" размещены на сайте районной
библиотеки (www.az-kozin.narod.ru).

Краеведческий отдел библиотеки на основе "Литературной карты" выпустил серию
буклетов о писателях Прибайкалья, провѐл ряд мероприятий по литературному
краеведению. Методическим отделом библиотеки материалы Карты используются для
составления "Календаря знаменательных и памятных дат", разработок и сценариев в
помощь библиотекам поселений. Хорошие литературные традиции у сельской библиотеки
Ильинского поселения, с которым связаны имена таких известных авторов, как Александр
Пахомов, Михаил Мельчаков (долгое время жил и работал в Ильинке), улан-удэнцы
Геннадий Орлов и Анна Виноградова. В 2009 г. Ильинская сельская библиотека стала
модельной, и, надо полагать, краеведение займѐт в еѐ работе далеко не последнее место.
С 2007 г. интернет-центром библиотеки издаѐтся "Прибайкальский краеведческий
альманах" (вышло уже четыре номера, подготовлен пятый, однако пока нет средств на его
издание). В Альманахе нашли место новые материалы по краеведению, среди наших
авторов - земляки и краеведы не только из Прибайкальского района, но также
специалисты из Улан-Удэ, Москвы, Владивостока и даже из Израиля. В Альманахе в
частности опубликованы статьи "Фильмы о Прибайкалье", "Турунтаевская ссылка для
"бабушки русской революции"", "Пройду по Романовского, сверну на Партизанскую" (о
достопримечательностях района), "История Ильинки в фамилиях и названиях" и многие
др. В 2008 г. издана книга "Имена из глубины веков. Топонимика Прибайкалья".
К нам обращаются краеведы, преподаватели школ, учащиеся, студенты - все, кто активно
интересуется историей родного края. Большим недостатком в нашей работе является
отсутствие системы в подаче материалов, их разнородность, слабое использование
интерактивных возможностей в продвижении краеведческих материалов, отсутствие на
сайте электронных каталогов краеведческих документов. Сегодня наша главная задача соединить традиционные и современные технологии продвижения краеведческих
ресурсов, скоординировать работу библиографов и отдела краеведения с работой
интернет-центра таким образом, чтобы в Сети наиболее полно были представлены
возможности наших библиотек, их информационный потенциал.
С автором можно связаться: a.kozin@list.ru
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