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Рассмотрены вопросы создания и использования электронных ресурсов по краеведению в
муниципальной информационной библиотечной системе города Томска. При использовании
Электронного каталога МИБС и других форм доступа появляются дополнительные возможности
предоставления краеведческой информации.

Город Томск – один из старейших городов Сибири. В 2004 году ему исполняется
400 лет.
Интерес к самобытной истории нашего города был присущ его жителям всегда, а в
связи с предстоящим юбилеем возрос. Потребность в изучении истории, традиций,
культуры нашего города возникает у учащихся школ – где введен предмет
«Сибиреведение», студентов вузов и колледжей, где введены дополнительные
дисциплины, а также всех тех, кто интересуется историей города Томска. Это активизирует
работу муниципальных библиотек по созданию краеведческих ресурсов и организации
доступа к информации. За основу краеведческой работы в библиотеках муниципальной
информационной библиотечной системы (МИБС) г. Томска выбраны два тематических
направления региональных ресурсов: история и экология города Томска.
С 1999 года в библиотеках в МИБС г. Томска ведется целенаправленная работа по
отбору документов и создания на их основе информационных ресурсов по краеведению.
Формы представления краеведческих ресурсов в электронном виде, создаваемые в МИБС
следующие:
• Электронный каталог,
• база полнотекстовых документов,
• компакт-диски,
• Web-страница МИБС.
Главным краеведческим ресурсом МИБС является Электронный каталог (ЭК)
МИБС. Из всего объема 92000 записей – 20% краеведческой тематики. В ЭК МИБС
отражаются все виды документов, поступающие в библиотечную систему: книги, в том
числе ретроспективный фонд краеведческой тематики библиотек системы; статьи из всех
местных периодических изданий за последние 5 лет; карты, открытки, видеофильмы,
аудиокассеты, компакт-диски, полные тексты документов. Электронный каталог МИБС –
это основа для дальнейшего создания всех краеведческих электронных ресурсов.
Электронный каталог МИБС включает полные тексты более 5000 страниц
краеведческих документов, прошедших оцифровку в рамках проектов, реализованных в
МИБС за последние годы. Для оцифровки отбирались наиболее ценные краеведческие
материалы. Например, книга Иоганзена Б. Г. «Природа Томской области», изданная в 1968
году, которая имеется только в нескольких экземплярах в библиотеках МИБС или книга
«Томская старина», изданная в 1912 году и сохранившаяся в городе Томске только в трех
экземплярах.
У пользователя есть возможность, осуществляя поиск в Электронном каталоге
МИБС, не только просмотреть список предлагаемой литературы, но и познакомиться с
полным текстом некоторых редких документов. ЭК МИБС доступен для пользователей не
только в библиотеках МИБС. Его можно использовать в домашних условиях в виде

компакт-диска «Городские библиотеки Томска». Данный электронный ресурс выпускается
с 2002 года. Подготовлено 4 выпуска полной версии ЭК МИБС на компакт-диске.
Дайджесты. На основе файлов полных текстов краеведческих документов в
информационных службах библиотек МИБС подготовлен новый вид информационной
продукции – дайджесты.
Дайджест – это «сплав» фрагментов текстов из различных источников информации
по определенной теме, что дает возможность пользователю с минимальными затратами
времени удовлетворить свой запрос. Основная задача дайджеста заключается в обобщении
и систематизации уже опубликованных в других изданиях материалов.
Создание дайджестов дает возможность библиотекам расширить и пополнить свои
краеведческие ресурсы актуальной, нужной именно нашему пользователю информацией.
Не редки в библиотечной практике случаи, когда искомая информация находится в
разных источниках, сведения отрывочны или дополняют друг друга. В такой ситуации –
дайджест незаменим: пользоваться им будет удобно и библиотекарю и читателю.
Для дайджестов собираются материалы из фондов как библиотек МИБС, так и
других библиотек города: от вузовских до школьных, а также документы томских
краеведов и из Интернет. В подготовке дайджестов принимают участие многие библиотеки
МИБС. Так, сотрудниками библиотеки «Северная» подготовлены дайджесты по экологии
Томска и Томской области; библиотека «Центральная» подготовила дайджест «Основание
Томска». Координирующую функцию по отбору тем и материалов для очередного выпуска
и создания макета выполняет Центральная информационная служба МИБС, а также центр
краеведческой информации библиотеки «Сибирская» Далее макеты дайджестов
передаются в электронном виде в отдел каталогизации, где создается ссылка на полный
текст дайджеста из ЭК МИБС. Для разнообразия форм доступа к дайджестам в 2004 году в
МИБС подготовлен компакт-диск «Информационные Дайджесты МИБС. 1999-2004 гг.».
Web-страница (www.library.tomsk.ru)
Электронные ресурсы по краеведению на Web-странице МИБС представлены
многоаспектно, прежде всего через Электронный каталог МИБС. Полные тексты
краеведческих документов и полные тексты дайджестов доступны в разделе «Ресурсы» и в
специализированном разделе «Наш город».
Раздел «Наш город» приветствует пользователей словами: «Томск - город
исторический, город студенческий, Сибирские Афины. Он многоликий! А мы расскажем
Вам про НАШ Томск». Здесь можно познакомиться с информацией о прошлом нашего
города и его настоящем:
• Томск. Историческая справка.
• Герб Томска.
• Томский кремль.
• Меценаты вчера и сегодня.
• Томская городская Дума, где размещена информация о деятельности
городской Думы созыва 2001 - 2005 гг., о муниципальных целевых
программах. Представлена информация пресс-центра Томской городской
Думы, составы комитетов и графики приема депутатов;
• "Томск литературный" знакомит с новыми книгами томских издательств, с
произведениями авторов-томичей. Здесь также опубликованы стихи томских
поэтов, звучавшие на различных мероприятиях в наших библиотеках.
В заключении надо отметить, что задача муниципальных библиотек не только
собирать и хранить документы о крае, но и сделать их доступными для пользователей.
Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам через различные
электронные формы - наиболее перспективный путь для дальнейшего развития этого
направления работы в библиотеках.

