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Электронные краеведческие коллекции и электронные библиотеки, размещенные
как в локальном доступе в помещении библиотек, так и в сети Интернет, на библиотечных
сайтах, раскрывают уникальные фонды библиотек, содержат оцифрованные копии
раритетных изданий, массивы ценных краеведческих документов.
Электронная библиотека — это информационная система, предназначенная
для организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов и обеспечения
доступа к ним с помощью единых средств навигации и поиска1.
Документы в электронной библиотеке хранятся и используются в машиночитаемой
(«электронной») форме.
Фонд электронной библиотеки формируется как совокупность электронных
документов, метаданных, коллекций с метаданными, гиперссылок на внешние ресурсы.
Программные средства обеспечивают единый интерфейс доступа к электронным
документам, содержащим тексты и изображения. База данных электронной библиотеки может
состоять из различного вида электронных коллекций документов (текстовых,
изобразительных, звуковых, видео и др.).
Электронная библиотека должна выполнять следующие обязательные функции:
— формирование фонда (регистрация, обработка, исключение объектов);
— хранение и актуализация данных;
— навигация в системе, поиск и получение информации;
— защита данных и обеспечение информационной безопасности;
— управление системой.
Электронная коллекция — часть фонда электронной библиотеки, представляющая
логическое объединение электронных документов, отобранных по какому-либо критерию
принадлежности, и предназначенная для реализации задач, которые определены политикой
электронной библиотеки. Фонд электронной библиотеки может включать различные
коллекции2. Часто коллекцией называют любую тематическую подборку материала, архив
публикаций журнала и т. д., то есть любое собрание однородных по какому-либо признаку
(признакам) документов. Обязательными условиями для электронных коллекций являются
реализация принципа полноты, целостность собрания, общий интерфейс, систематизация
собранного материала, наличие автоматизированного поиска документов.
Краеведческая электронная коллекция — это более узкое понятие по отношению
к понятию краеведческой электронной библиотеки. Краеведческая электронная коллекция
может выступать как составная часть краеведческой электронной библиотеки.
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Анализ сайтов общедоступных библиотек Архангельской области показал, что далеко
не все из них начали создавать краеведческие электронные коллекции. Во многих библиотеках
Архангельской области имеются отдельные разрозненные электронные документы и издания
краеведческой тематики.
Основные пути формирования электронных коллекций:
— редкие и наиболее ценные издания из фонда библиотеки по истории и культуре
территории;
— неопубликованные документы (рукописи, фотографии, письма, дневники
и проч.), передаваемые в библиотеку на постоянное хранение частными лицами
или учреждениями;
— тексты краеведческих изданий, подготовленных самой библиотекой;
— заключение
договоров
с
местными
современными
авторами
(правообладателями) и включение в электронную краеведческую библиотеку их
произведений (электронные макеты либо оцифровка печатного издания);
— электронные копии документов, правомерно скопированные из сети Интернет.
Общедоступными библиотеками области, к сожалению, практически не ведется работа
по заключению договоров с местными современными авторами (правообладателями)
и включению в электронную краеведческую библиотеку электронных копий или оригиналмакетов их изданных произведений.
Некоторые общедоступные библиотеки уже создали интереснейшие краеведческие
электронные коллекции, которые являются уникальными информационными ресурсами,
содержат богатые массивы различной по форме и содержанию информации.
Ценность таких собраний со временем будет только возрастать.
Так, например, растет интерес пользователей к Электронной краеведческой библиотеке
«Русский Север», создаваемой Архангельской областной научной библиотекой (далее —
АОНБ им. Н. А. Добролюбова). Всего в цифровую форму переведено 3087 документов, из них
2805 книг и 279 периодических изданий. За 2021 год зафиксировано 55 196 удаленных
обращений к сайту ЭКБ, что на 10 % больше, чем в 2020 году. Удаленная книговыдача
составила 122 785 документов, также на 10 % больше, чем в 2020 году.
Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день Электронная краеведческая
библиотека как систематизированная совокупность электронных краеведческих
коллекций документов в локальном доступе и на сайте библиотеки, обладающая
собственными средствами поиска и навигации, полноценно существует и развивается только
в АОНБ им. Н. А. Добролюбова (ЭКБ «Русский Север» и полнотекстовая БД).
В 2021 году предприняты меры к увеличению темпов оцифровки библиотечного фонда:
введена дополнительная ставка, изменена технология работы, разделены процессы оцифровки
и создания электронной библиотеки, для которой требуется производить обработку созданных
электронных мастер-копий. В результате объем выполненных работ по оцифровке
библиотечного фонда вырос в 1,9 раза и составил 597 единиц. Количество
созданных пользовательских копий, пополнивших Электронную библиотеку АОНБ
им. Н. А. Добролюбова, по сравнению с 2020 годом, также увеличилось в 1,4 раза. В основном
это произошло за счет обработки массива оцифрованных документов, изготовленных
в предыдущие годы в рамках проекта Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
по оцифровке краеведческих фондов региональных библиотек.
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В современном мире для электронных коллекций важным их признаком становится
удаленный, глобальный доступ. Некоторые библиотеки Архангельской области начали
заниматься оцифровкой документов и созданием электронных коллекций редких книг,
периодики (районных газет за старые годы), изображений и др., но лишь у немногих есть
удаленный доступ к их документам и электронным коллекциям.
По тематике из электронных коллекций общедоступных библиотек Архангельской
области можно выделить персональные коллекции, по видам документов — коллекции
периодики (оцифрованных газет и статей из районных газет за прошлые годы).
Примечательна персональная краеведческая коллекция «Труды Марфы Семеновны
Крюковой», размещенная на сайте МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека
Приморского района». Коллекция агрегируемая: содержит гиперссылки на тексты
произведений М. С. Крюковой, размещенных в Электронной краеведческой библиотеке
«Русский Север».
Электронная персональная краеведческая коллекция «Записки сельского
библиотекаря», посвященная творчеству Ивана Никаноровича Кононова, размещена на сайте
МБУК «Устьянская межпоселенческая центральная районная библиотека». По способу
создания это агрегируемая электронная коллекция: содержит гиперссылки на полные тексты
двух книг Ивана Никаноровича Кононова «Летопись Северной деревни» и «Записки сельского
библиотекаря», размещенных в Электронной краеведческой библиотеке «Русский Север».
Также в библиотеке есть 7 оцифрованных отдельных статей из периодических изданий
и сборников, рассказывающих о жизни и деятельности И. Н. Кононова. Удаленного доступа
к этим статьям на сайте библиотеки на сегодня, увы, нет.
У МБУК «Библиотечная система Коношского района» на сайте в разделе «Ресурсы»
баннером представлена ссылка на персональную краеведческую коллекцию ЭКБ «Русский
Север» «Литературный архив ротковецкого писателя Ивана Михайловича Якимова».
Электронную краеведческую коллекцию также создает Вельская библиотечная
система. На ее сайте, в разделе «Ресурсы» — «Электронные библиотеки», пока размещены
всего 4 книги и 2 номера газеты «Вельский лесоруб», к сожалению, без указания года издания.
Необходимо продолжить начатую работу (всего оцифровано 1198 документов, из них 8 книг)
и продумать интерфейс для систематизации электронных документов, в частности периодики
по годам.
Электронная коллекция Виноградовской библиотечной системы включает в себя
полные тексты подготовленных сотрудниками материалов краеведческих чтений,
проходящих в библиотеке.
Библиотечная система Коношского района создает Электронную краеведческую
библиотеку «Малая родина», которая содержит статьи из газет и книжных изданий, рукописи
и другие ранее не публиковавшиеся документы (431 документ), к сожалению, доступ к этой
коллекции на сайте библиотеки отсутствует.
МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» создает электронную краеведческую
библиотеку за счет включения полных текстов, подготовленных самой библиотекой,
и оцифровки периодики (районных газет за старые годы). На сайте в разделе «Краеведение»
на «Краеведческую полку» выложено 16 книг, периодика на сайте не представлена.
Оцифровка фондов ведется в Яренской центральной библиотеке МБУК «Ленская
межпоселенческая библиотека» несколько лет, началась со сканирования отдельных статей
из районной газеты «Маяк» — 2000 статей за 1932–2010 годы. В целях сохранности
библиотекой оцифрованы отдельные краеведческие издания, имеющиеся в единственном
экземпляре в библиотеке. Несколько лет ведется работа по созданию электронной цифровой
библиотеки (поиск, сбор материалов по истории Ленского района, их оцифровка).
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Оцифрованы: районная газета «Ленский колхозник» (1932–1962 гг.), «Заря коммунизма»
(1962–1963 гг.), «Двинская правда» (1963–1965 гг.), «Маяк» (1963–2010 гг.), «Вычегда» (2002–
2003 гг.), «Мой взгляд» (2009–2010 гг.). Отсканированы статьи из газеты «Правда Севера»
о Ленском районе — 1000 статей.
В состав Электронной краеведческой коллекции Центральной городской библиотеки
МУК «Котласская централизованная библиотечная система» всего включено 1146 книг, из них
597 переведено в электронную форму (оцифровано). Доступ организован через Электронный
каталог, в библиографических описаниях даны гиперссылки на полные тексты.
МКУ «Мирнинская Централизованная библиотечная система» создает электронную
коллекцию через Электронный каталог в Web-Ирбисе на своем сайте. В разделе
«Полнотекстовые электронные базы данных» размещена электронная коллекция «Статьи
из газет г. Мирного на тематику преступности несовершеннолетних».
МБУК «Лешуконская межпоселенческая библиотека» занимается оцифровкой
периодики (районные газеты за старые годы), всего оцифровано 152 документа. Электронная
краеведческая коллекция размещена в локальном доступе.
МБУК «Межпоселенская библиотека Мезенского района» начала создавать
краеведческую электронную коллекцию, в которую входят материалы районной газеты
«Север». На сайте в разделе «Оцифрованные краеведческие издания» выложен электронный
макет лишь одной книги (и его нельзя назвать оцифрованным изданием, поэтому, возможно,
данный раздел стоит переименовать).
Онежская центральная библиотека формирует собственную электронную
краеведческую библиотеку, в составе которой 60 документов. Имеется локальный доступ
с помощью электронного каталога — базы данных «Краеведческая электронная библиотека»,
часть электронных документов доступна удаленно на сайте библиотеки в разделе
«Краеведческая литература».
В библиотеках МБУ «Вилегодская централизованная библиотечная система» накоплен
большой краеведческий материал, в том числе в электронном виде. В основном это
фотографии краеведческой тематики и статьи из местных газет, книги, аудиои видеопрезентации и др. документы.
В настоящее время все оцифрованные и созданные в электронном виде документы
оформляются в Электронную коллекцию библиотеки (на данный момент в ней
2460 документов, из них 27 книг). Доступ пользователей к электронной краеведческой
коллекции в данное время возможен только в помещении библиотеки.
Карпогорской библиотекой подготовлен сборник «Имя обязывает», полный текст
которого размещен в Электронной краеведческой библиотеке «Русский Север». Гиперссылка
на сборник дана на сайте библиотеки. Его можно найти только с помощью поисковой строки
сайта. Полноценная работа по оцифровке и формированию электронных краеведческих
коллекций не ведется.
Пинежский муниципальный район также располагает только отдельными
электронными документами и изданиями.
МБУК «Каргопольская централизованная библиотечная система» не имеет
собственного полнотекстового массива электронных документов, но в будущем, при наличии
финансирования,
планирует
создать
полнотекстовую
электронную
коллекцию
«Оцифрованная война» (статьи из районной газеты «Каргополье» на тему Великой
Отечественной войны), а также рукописные коллекции четырех сельских библиотек.
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Создание краеведческих электронных коллекций — сложный процесс, требующий
много сил, знаний, умений, навыков, а также материальных затрат. Не все библиотеки области
располагают достаточной материально-технической базой и программным обеспечением
для оцифровки, многие объясняют слабую работу в этом направлении недостаточностью
кадровых ресурсов, а также необходимостью обучения сотрудников.
При этом многие библиотеки по-прежнему забывают о возможности отбора
документов по тематике своего района в Электронной краеведческой библиотеке «Русский
Север» и создании на их основе на своем сайте электронных краеведческих коллекций.
Большинство библиотек в своих отчетах отметили, что не используют при создании
электронных краеведческих коллекций ссылки на документы из Электронной краеведческой
библиотеки «Русский Север».
Уже на этапе подготовки контента (отбора и оцифровки) для электронной
краеведческой коллекции следует представлять, как визуально будет выглядеть готовая
коллекция, размещенная на сайте, как пользователь сможет найти нужный электронный
документ.
При работе над функциональностью будущей коллекции следует учитывать
реализацию поиска по коллекции, наличие и удобство навигации, развивать сеть внутренних
(локальных) ссылок на собственные ресурсы и использовать при создании коллекций ссылки
на полные тексты из Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север».
При продвижении коллекции следует активнее размещать информацию о ней
и об отдельных электронных изданиях в группах библиотек в социальной сети «ВКонтакте»,
а также на страницах библиотек на портале «Библиотеки Архангельской области».
Все вышеперечисленные краеведческие электронные коллекции общедоступных
библиотек Архангельской области дают возможность пользователю удовлетворять свои
краеведческие информационные потребности в электронной информационной среде.
Разнообразные и уникальные краеведческие электронные коллекции библиотек
области могут в будущем в совокупности превратиться в корпоративный электронный ресурс
общедоступных библиотек «Электронная библиотека Архангельской области», основой
которой
будет
Электронная
краеведческая
библиотека
«Русский
Север»
АОНБ им. Н. А. Добролюбова.
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