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и развитием системы. Обучение происходит в форме лекционных и прак
тических занятий.

Каждый из этапов является неотъемлемой частью общего процесса 
и оказывает непосредственное влияние на успешность и эффективность 
внедрения RFID-системы в библиотеку.

Итак, после внедрения RFID-системы библиотека перейдет на новый 
уровень. Использование таких систем особенно актуально в библиотеках 
вузов в период сессий, когда книгооборот возрастает в несколько раз. 
Студенты могут заранее присылать запрос на нужные книги, библиоте
карь подбирает их к приходу читателя с помощью мобильного терминала 
инвентаризации и выдает в считанные минуты. Все эти изменения на
правлены на повышение качества обслуживания и качества жизни со
трудников и посетителей библиотеки.

УДК 908:002.2:004:027.53(571.150)

Электронные краеведческие ресурсы Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

в помощь развитию туризма в Алтайском крае
© Т. В. Павлова

Статья посвящена характеристике электронных краеведческих ресурсов 
собственной генерации, имеющихся в Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеке им. В. Я. Ш ишкова (Барнаул). Также рассматриваются виды туриз
ма, сформировавшиеся в последнее время в Алтайском крае. Н а основе данных 
характеристик показано, каким образом электронные краеведческие ресурсы  
могут быть использованы в туристической сфере Алтайского края.

Ключевые слова: электронные краеведческие ресурсы, библиотеки, туризм. 
Алтайский край, виды туризма, библиотечное краеведение.

The article is devoted to the description o f  electronic ethnographic resources o f  
their own generation which could be fou n d  in Altai regional universal scientific library 
by V. Shishkov (Barnaul city). The types o f  tourism which were form ed lately in Altai 
region are also considered in the article. The way how those ethnographic resources 
could be used in the sphere o f  Altai tourism is revealed through those descriptions.

Keywords: electronic ethnographic resources (resources o f  regional studies), li
braries, tourism, Altai region, types o f  tourism, library regional studies.

Роль туризма в современном мире трудно оценить, он затрагивает все 
сферы жизни современного общества, в том числе экономику, культуру, 
социальную сферу. Сегодня туризм -  одно из приоритетных направлений 
развития экономики Российской Федерации. Это обусловлено тем, что 
туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов 
всех уровней, как средство повышения занятости и качества жизни насе
ления, как способ поддержания здоровья граждан, как основа для развития

534



социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также как мощный 
инструмент просвещения и формирования нравственной платформы раз
вития гражданского общества'. Развитие туризма имеет большое значение 
как для государства в целом, так и для отдельных субъектов и муници
пальных образований Российской Федерации.

В последние годы Администрацией Алтайского края были выработа
ны системные подходы для продвижения и развития туризма в регионе. 
Основным инструментом государственной поддержки развития туризма 
на территории края являются «Стратегия социально-экономического раз
вития Алтайского края на период до 2025 года» и долгосрочная целевая 
программа «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011-2016 годы». При 
активной поддержке Администрации края в регионе создаются новые ту
ристские кластеры, маршруты. Ежегодно Алтайский край участвует в ме
ждународных туристических выставках, что положительно влияет на 
формирование туристического имиджа региона.

Конкурентными преимуществами социально-экономического разви
тия Алтайского края является значительный природно-ресурсный потен
циал: окружающая среда с живописными пейзажами и уникальными при
родными памятниками, разнообразной флорой и фауной, чистым возду
хом и водой; наличие разнообразных лечебных факторов, позволяющих 
проводить водолечение (серебро и радоносодержащая вода), грязелече
ние, альтернативные методы лечения (пантолечение, медолечение, траво
лечение); развитая транспортная инфраструктура. Уникальные условия 
для развития почти всех видов туризма: лечебно-оздоровительного, гео
графического, сельского, событийного, религиозного, этнографического, 
экологического, историко-культурного, конгрессно-делового, спортивного, 
экстремального, гастрономического, научного, семейного, промыслового 
ИТ. д.

Успешное развитие туристической сферы невозможно без повышения 
качества предоставляемых услуг. Одним из залогов успеха в туристской 
отрасли может служить достоверная и адаптированная краеведческая ин
формация. Именно библиотеки, обладая краеведческими информацион
ными ресурсами, поисково-исследовательскими навыками, профессио
нальными кадрами, могут стать центрами адаптации научной достоверной 
информации для нужд туристской сферы региона. С другой стороны ту
ризм может стать для библиотек новым этапом развития, открыть новые 
перспективы, расширить круг пользователей и партнеров.

‘ Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации № 941-р 
от 31.05.2014 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 24, от. 3105. 
С. 8397.
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в  Алтайском крае наиболее полно электронные краеведческие ресур
сы представлены в Алтайской краевой универсальной научной библиоте
ке им. В. Я. Шишкова (АКУНБ), являющейся региональным центром 
краеведческой информации. Это базы данных (БД) (в том числе сводная 
БД «Алтайский край» и фактографические БД), электронная библиотека, 
краеведческий портал «ЭРА: Электронные Ресурсы Алтая» (http://www.al- 
tlib.ru/), страница «Алтайское краеведение» в социальной сети 
«В Контакте» (http://vk.com/public38913333), «Экологическая карта Ал
тая» (http://www.icunb.altlib.ru/201 l-06-02-03-47-44.html), «Литературная 
карта» (http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/index.html) на сайте библио
теки и портале «ЭРА».

Поиск краеведческой информации осугцествляется с помшцью элек
тронного аналога краеведческого карточного каталога -  сводной БД «Ал
тайский край». БД ведется с 1992 г. Включает сведения о книгах, статьях 
из сборников, периодических изданий, микрофильмах, аудио- и видеома
териалах, электронных продуктах об Алтайском крае. С 2008 г. в создании 
базы данных, пополняемой ежедневно, принимают участие 23 библиотеки 
края (ежеквартально присылают электронные библиографические записи 
краеведческого характера, источником информации для которых служат 
местные периодические издания -  районные, городские газеты и журналы). 
БД включает более 200 тыс. записей по всем отраслям и направлениям 
развития Алтайского края: история, экономика, культура, искусство, ме
дицина, спорт. Ежегодно база пополняется более чем на 10 тыс. записей. 
БД частично содержит ссылки на полные тексты статей и книг. База дан
ных «Алтайский край» -  единственная в крае, обладаюгцая информацией 
универсального содержания. Автоматизированная система «ИРБИС», 
с помшцью которой создаются записи в БД «Алтайский край», позволяет 
осуществлять быстрый поиск информации по ключевым словам, предмет
ным рубрикам, географическим названиям, организациям, людям. Благо
даря оперативному вводу новой информации в базу пользователю доступ
на оперативная информация о новинках туристской отрасли: о маршрутах, 
фирмах, статистике, брендах, законодательстве.

Фактографические БД АКУНБ. БД «Календарь знаменательных 
дат». Объем: около 4,5 тыс. записей. Пополнение и редактирование ин
формации ведется систематически. БД включает фактографические све
дения о людях, организациях, событиях, произошедших в крае. На основе 
БД формируются календари знаменательных и памятных дат «Алтайский 
край» (издается с 1987 г.) и «Барнаульский хронограф» (издается с 1995 г.). 
Большая часть представленной информации в календарях носит эксклю
зивный характер, раскрывает ранее неизвестные факты из истории края. 
Использование авторами документальных источников придает изданиям 
информационную ценность, научность и достоверность. За время выхода
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календарей было оевящено около 2000 дат, еобытий, имен, евязанных 
е иеторией края. Информация из календарей может быть иепользована для 
организации еобытийного, географичеекого, тематичеекого туризма в регионе.

Фактографичеекая информация о крае предетавлена также в автори
тетных файлах^: имен, географииееком, названий организаций.

Каталог, БД и АФ позволяют пользователям оперативно еориентиро- 
ватьея в краеведчееком фонде, отеледить актуальную информацию.

Полные текеты календарей знаменательных и памятных дат доетупны 
в Электронной библиотеке АКУНБ. Объем еоетавляет более 12 тые. 
экземпляров (в том чиеле периодичеекие издания). Библиотека еодержит 
полные текеты дореволюционных и редких изданий, имеющих большую 
иеторичеекую ценноеть, документы по иетории Алтайекого края и Сиби
ри конца XIX -  начала XX в., етатиетичеекие и фактографичеекие мате
риалы. Полные текеты документов предетавлены в PDF- и DJVU- 
форматах. Важно, что доетуп к электронным документам возможен на 
еайте АКУНБ, на портале «ЭРА» и по локальной еети е любого компью
тера в помещении библиотеки, е помощью автоматизированной библио
течной еиетемы ИРБИС.

Как извеетно, одним из ередетв продвижения туризма являетея ие- 
пользование инетрументов информационно-телекоммуникационной еети 
«Интернет». Краеведческий портал «ЭРА: Электронные Ресурсы Ал
тая» (http://www.altlib.ru/) являетея уникальной интернет площадкой, ео- 
четающей в еебе комплеке краеведчееких информационных рееуреов еоб- 
етвенной генерации в виртуальной ереде. Портал ведетея е 2012 г. На 
«ЭРЕ» предоетавлена обширная информация об Алтайеком крае (еимво- 
лика, города и районы, иетория, природные рееуреы, образование и наука, 
культура и литература, памятники, бренды, люди края). Информация 
о городах и еелах Алтайекого края -  еамая воетребованная на портале. 
Здееь же организован доетуп к краеведчееким электронным рееуреам: 
еводная БД «Алтайекий край»; Электронная библиотека; мультимедийные 
издания; электронные вереии краеведчееких изданий АКУНБ. На портале 
можно найти интерееные факты и еведения об Алтае, в уже еложившихея 
тематичееких рубриках: «Алтай глазами путешеетвенников», «Иечезающий 
Алтай», «Легенды Алтая». Раздел «Новая книга Алтая» позволяет пользо
вателям знакомитьея е новинками краеведчеекой литературы. Раздел

 ̂ Авторитетные (нормативные) файлы -  это совокупность авторитетных за
писей, позволяющих свести все многообразие написания термина (или имени соб
ственного) к одному принятому варианту. Они являются точками доступа, средст
вами создания поискового образа документа. В автоматизированных библиотечно
информационных системах (АБИС) авторитетные файлы связаны с массивами 
библиографических записей, обеспечивая точность ввода библиографических данных 
и эффективный поиск // Библиотечная энциклопедия. М., 2007. С. 736-737.
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«День в истории» отражает важные события и даты в истории края. Раз
дел «Виртуальная справка» позволяет оперативно организовать справоч
но-информационное обслуживание пользователей. Таким образом, портал 
является универсальным источником постоянно обновляющейся краевед
ческой информации, удовлетворяющей любой пользовательский спрос. 
Электронная площадка «ЭРА» востребована среди гидов, экскурсоводов и 
других пользователей, занятых в сфере туризма.

В тесном взаимодействии с порталом находится страница «Алтай
ское краеведение» в социальной сети «В Контакте» (Ьйр://ук.сош/риЬ- 
Ис38913333). Страница ведется с 15 мая 2012 г. Страница имеет четкую 
структуру и состоит из следующих рубрик: даты, события; новая книга 
Алтая; они родились на Алтае; улицы, на которых мы живем; Алтай гла
зами путешественников; исчезающий Алтай; фотоальбомы; справочная 
служба «Задай вопрос краеведу». «Алтайское краеведение» привлекает 
пользователей всегда свежими и оригинальными материалами, созданны
ми на базе краеведческих ресурсов.

Возможности заниматься экологическим туризмом в регионе предос
тавляет Экологическая карта Алтая (http://www.akunb.altlib.ru/2011-06- 
02-03-47-44.h tal) -  современный электронный энциклопедический ресурс, 
который включает в себя обзорные статьи по природно-климатическим 
и экологическим условиям районов края, иллюстративный материал, све
дения об особо охраняемых, заповедных и просто интересных территориях 
этих районов. На сегодняшний день на карте представлено огшсание 41 рай
она и 7 городов края. Экологическая страница представляет собой само
стоятельный информационно насыщенный продукт, благодаря которому 
любой интересующийся данной темой может получить информацию об 
экологической обстановке в регионе, об особо охраняемых природных 
территориях края, о новостях книжной и периодической печати по эколо
гии и многое другое. Здесь размещаются электронное досье на экологиче
ские организации края, нормативно-правовые документы, интернет
ресурсы, информация о заповедных местах Алтая, заказниках, туристиче
ских объектах, экокалендарь, информационные ресурсы этого направле
ния: БД «Экология», указатель, аннотированные сгшски периодических 
изданий, обзоры новых поступлений.

Литературная карта Алтая (http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/ 
index, hhnl) -  электронный информационный ресурс, объединивший ин
формацию о писателях, литературных чтениях и премиях, памятных мес
тах Алтайского края. Ресурс, выполнен на средства гранта Алтайского 
края в сфере культуры в 2007-2008 гг. и размещен на сайте АКУНБ. 
В разделе «Персоналии» даны сведения о 119 писателях. Основное вни- 
маьше уделено писателям, чей творческий и жизнеьшый путь был связан 
с краем (рождение, длительное проживание, создание основных произве
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дений), а также алтайским писателям -  Г. Д. Гребенщикову, В. М. Шук
шину, В. Б. Свинцову, М. И. Юдалевичу, В. М. Башунову и др. Здесь же 
представлены сведения и о тех писателях, кто кратковременно пребывал 
на Алтае и отразил в своем творчестве образ края. Это Ф. М. Достоевский, 
В. В. Бианки, Н. А. Заболоцкий, К. Г. Паустовский, Р. И. Рождественский, 
Н. М. Рубцов и др. В разделе «Литературные чтения» представлена ин
формация о литературных чтениях, проводимых на территории края: это 
и история зарождения, традиция их проведения, фотоотчеты, видеомате
риалы. В разделе «Памятные места» пользователю доступна информация 
о литературных памятниках и памятных местах, мемориальных досках, 
улицах, названных именами писателей, литературных музеях. В разделе 
«Читальный зал» выставлено около 300 полнотекстовых произведений 
писателей и публикаций о них. Информация, представленная на ресурсе, 
будет интересна всем, кто занимается литературно-историческим, куль
турным туризмом.

Краеведческие ресурсы АКУНБ в полной мере позволяют отразить 
все грани развития Алтайского края в комплексе, в том числе содержат 
информацию о самых распространенных видах туризма в регионе. До 
1990-х гг. самым освоенным и известным видом туризма в Алтайском 
крае являлся лечебно-оздоровительный. Известный на весь Советский 
Союз город-курорт Белокуриха с уникальными термальными радоносо
держащими источниками, единственный такого уровня за Уралом, всегда 
привлекал к себе множество туристов. Сегодня Белокуриха это современ
ный бальнеологический курортный комплекс с высоким уровнем подго
товки специалистов в сфере восстановительной медицины. Здесь активно 
внедряются методики лечения, основанные на местном природном сырье: 
меде, травах, грязях, продуктах животного происхождения. Кроме этого, 
Белокуриха является успешно действующим сибирским центром делово
го туризма. Ежегодно здесь проводится несколько десятков конференций, 
симпозиумов, выставок, совещаний, семинаров и др. Также далеко за пре
делами края известны лечебные свойства воды и грязи соленных озер, 
расположенных в г. Яровом, Завьяловском, Романовском, Егорьевском 
районах (озера: Кулундинское, Большое Яровое, Еорькое и др.). В послед
нее время все большую популярность в Алтайском крае приобретает пан
толечение, основой которого являются молодые неороговевшие рога ал
тайских маралов (панты), обладающие многочисленными целебными 
свойствами.

Вся история развития санаторно-курортного и лечебно-оздоро
вительного дела в Алтайском крае отражена в краеведческом фонде 
АКУНБ. В разделах систематического и электронного каталога можно 
найти сведения об истории местностей, где расположены объекты и орга
низации, осуществляющие курортно-санаторную деятельность, научно
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исследовательские статьи, посвященные изучению состава, лечебных 
свойств воды и грязи. За годы выпусков календарей знаменательных 
и памятных дат было подготовлено большое количество справок, посвя
щенных истории санаториев, людей, внесших значительный вклад в раз
витие санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного дела на Алтае, 
полные тексты которых доступны на портале «ЭРА» и в электронной биб
лиотеке АКУНБ.

В последнее время в Алтайском крае, где имеется значительная доля 
сельского населения, стал развиваться новый вид туризма — сельский. 
Все более популярным среди туристов-горожан становится отдых в дере
венских усадьбах, с возможностью приобщиться к сельской культуре, на 
собственном опыте испытать, что такое сельская жизнь, сельский труд. 
В настоящее время сельский туризм в регионе дает импульс для развития 
сельских территорий, способствует росту доходов населения. Интересная 
информация о селах представлена на портале «ЭРА» в разделе «Города и 
районы». Раздел «Виртуальная справка» позволяет оперативно предоста
вить пользователям, в том числе информацию и о сельских населенных 
пунктах края.

Еще одним постоянно развивающимся видом туризма в регионе явля
ется событийный. Самыми известными в крае и за его пределами явля
ются Шукшинские дни, международный молодежный управленческий 
форум «АТР: Алтай. Точки Роста», туристский фестиваль «Песчаная», 
театральный фестиваль им. В. С. Золотухина, другие фольклорные, фес
тивальные, спортивные мероприятия. Впервые в 2013 г. в крае был орга
низован праздник «Цветение маральника», посвященный открытию лет
него туристического сезона. В сводной БД «Алтайский край» отражена 
вся информация о мероприятиях, состоявшихся в рамках этого праздника. 
В календаре «Алтайский край» впервые была опубликована статья, по
священная истории возникновения Шукшинских дней на Алтае^.

В АКУНБ в комплексе представлена информация об объектах тради
ционного географического туризма (ленточные сосновые боры, пресные 
и соленые озера, реки, пещеры, горные массивы). В фонде и каталоге дос
тупна информация как об истории изучения географических объектов, 
включая картографические материалы, топонимику, так и легенды и ми
фы, связанные с этим местом. В связи с этим интересны издания, подго
товленные АКУНБ: «Исследователи Алтайского края. XVIII -  начало 
XX века: биобиблиографический словарь», содержащее сведения о 400 ис
следователях и путешественников, посетивших Алтай, а также имена 
служащих, горных рабочих, крестьян, внесших вклад в освоение и приум-

Чуднова Л. А. 30 лет со дня проведения первых Шукшинских чтений // Ал
тайский край. 2006: календарь знаменат. и намят, дат. Барнаул, 2005. С. 66-69.

540



ножение богатств края; «Алтай в трудах ученных и путешественников
XVIII -  начала XX в.» в 3-х томах, где публикуются впечатления, дневни
ки, записки исследователей и путешественников, посещавших Алтай в это 
время. Большинство из трудов впервые были переизданы после 1917 г. 
Полные тексты изданий доступны в Электронной библиотеке АКУНБ. На 
портале «ЭРА» имеется тематическая рубрика «Алтай глазами путешест
венников», где пользователь найдет интересные факты и сведения об Алтае.

В регионе развивается религиозный (паломнический) туризм, са
мый известный пример которого -  это ежегодный православный крестный 
ход верующих от Барнаула до с. Коробейниково (Устъ-Пристанский рай
он), где находится знаменитая церковь с чудотворной иконой Казанской- 
Коробейниковской Божией Матери. Также православных туристов при
влекают: Иоанно-Кронштадский женский монастырь (пос. Кислуха; Пер
вомайский район); Богородице-Казанский Иоанно-Предтеченский жен
ский скит и Подворье Барнаульского Знаменского монастыря (с. Сорочий 
Лог; Первомайский район). Редкими для Сибири объектами паломничест
ва являются хорошо сохранившиеся, вырытые в глинах террас долины 
Чумыша -  «копаные» скиты. История как религиозных объектов, так 
и самого распространения религии в крае представлена как в фонде, так и 
в каталогах АКУНБ. Уникальная информация о священнослужителях, 
храмах представлена в календарях знаменательных и памятных дат. 
Именно в календарях впервые публиковались материалы о репрессиях 
в среде духовенства в 1920-е-1930-е гг.

Есть в крае и специализированные историко-культурные маршруты, 
знакомящие туристов с отдельными составляющими культурно-истори
ческого потенциала региона. Например, автомобильный трансграничный 
историко-культурный маршрут «Казачья подкова Алтая», проходящий по 
местам расположения Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII-
XIX вв. Маршрут знакомит туристов с бытом, историей, традициями 
и современным укладом жизни казаков. Интересен новый маршрут «По 
следам «Царицы ваз», приуроченный к 170-летию создания колоссальной 
чаши, хранящейся в Эрмитаже (Санкт-Петербург). Материал по истории 
и культуре края, хранящийся в фонде АКУНБ, позволяет исследователям 
разрабатывать новые маршруты историко-культурной направленности 
и освещать значимые события в истории края (Столыпинское переселение 
крестьян. Партизанские бои I9 I8 -I9 I9  гг., тъш во время Великой Отече
ственной войны I94I-I945 гг., освоение целинных и залежных земель 
1950-х гг., история коренного малочисленного кумандинского народа, 
история немцев на Алтае и др.).

Далеко за пределами региона известны такие бренды как: алтайский 
сыр, мед, пшеница, облепиха. Алтайский край по праву славится как ре
гион, производящий натуральную и экологически чистую продукцию.
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в  связи с этим в крае успешно функционирует гастрономический вид ту
ризма. Примером можно назвать фестиваль «День алтайского сыра», «Медо
вый спас», «Сырная деревня», фестиваль напитков «АлтайФест» и др. 
В краеведческом фонде АКУНБ широко отражена история экономики пище
вой промышленности; здесь можно найти информацию о предприятиях, за
нимающихся переработкой сельхозсырья, изготовлением продуктов, состав
ляющих славу и гордость Алтайского края. Так в календаре «Страницы исто
рии Алтая» (с 2004 г. «Алтайский край») впервые был опубликован материал 
об истории создания твердого сыра сорта «Советский»^, который до сих пор 
считается одним из самых вкуснейших сортов твердого сыра, производимых 
на территории Алтайского края.

Электронные краеведческие ресурсы АКУНБ являются востребован
ным продуктом как среди профессионалов, занимающихся туристской 
деятельностью, так и среди обычных пользователей. Число посетителей 
портала «ЭРА» в 2013-2014 гг. составило около 35 тыс. человек. Число 
подписчиков страницы «Алтайское краеведение» составляет более 
1400 пользователей. Об интересе к ресурсам говорят и запросы, ежеднев
но поступающие в библиотеку как через электронные площадки, так 
и более традиционным способом (по телефону, лично). Часто задавае
мые вопросы пользователей касаются информации: о существующих и 
уже исчезнувших населенных пунктах края; об известных уроженцах и 
знаменитых земляках, внесших значительный вклад в развитие региона; о 
брендах Алтайского края -  пантах, сыре, облепихе, пшенице; о культур
ном прошлом; о новых туристических маршрутах; достопримечательно
стях того или иного района края и о многом другом.

Опираясь, в том числе на запросы пользователей создаются интерес
ные, порой эксклюзивные материалы для электронных площадок «ЭРА» и 
страницы «Алтайское краеведение», которые очень часто заимствуются 
другими сайтами. Успех электронных краеведческих площадок не был бы 
полным без партнеров АКУНБ. Сотрудничество с «Официальным сайтом 
Алтайского края» (http://www.altairegion22.ni/). Управлением Алтайского 
края по культуре и архивному делу (http://www.cultoe22.ru/), сайтом 
«Библиотека сибирского краеведения» (http:/^sk.nios.ru/), с сайтами биб
лиотек края, а также с организациями и подписчиками позволяет напол
нять контент виртуальных ресурсов новыми разнообразными материала
ми. В новом разделе «Партнеры» на портале «ЭРА», представлены элек-

70 лет со времени создания твердого сыра «Советский» [алтайскими спе
циалистами под руководством профессора Д. А. Граникова]: по материалам Лето
писи Алт. маслосырзавода, написанной инж.-технологом Ф. М. Аристовым. Ис
пользованы также материалы статьи канд. техн. наук Е. К. Матвеевой 
и А. Н. Андреева из журн. «Молочная промышленностьсть (1981. № 8) // Страни
цы истории Алтая. 2002 г.: календарь намят, дат. Барнаул, 2001. С. 122-124.
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тронные площадки организаций, с которыми происходит обмен информа
цией краеведческого характера.

Еще один новый раздел «Алтай от А до Я», появившийся за послед
ний год на портале, отражает всю информацию, размещенную на ресурсе 
в алфавитном порядке, что весьма облегчает и упрощает поиск информации.

Электронные краеведческие ресурсы АКУНБ постоянно развиваются 
и воплощаются в новые формы. На современном этапе краевая библиоте
ка продолжает свои основные функции по созданию качественной, досто
верной краеведческой информации и обеспечению доступа к ним, а также 
распространению знаний о своем регионе, формированию и развитию ин
формационных краеведческих потребностей. Таким образом, библиотека 
выполняет информационную функцию в современном обществе, в том 
числе в сфере туризма.
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Новые информационные технологии доступа 
к «серой литературе»

© Е. Ю. Павловская
Стремительное развитие и внедрение в работу информационно-коммуни

кационных технологий привело к созданию новых видов информационных ресур
сов, изменению процессов их хранения, доступа и распространения. В статье 
рассматривается технологии доступа к «серой литературе», к которой отно
сятся правительственные, научные, деловые и промышленные документы как 
в печатной, так и в электронной форме, необработанные библиографически 
и недоступные по обычньш каналам книготорговли, качество которых позволя
ет их сбор и хранение в библиотечных фондах и институциональных архивах 
(репозитариях); это научные доклады, материалы конференций, научно
исследовательские проекты, патенты, отчеты исследовательских групп, офици
альные законодательньк документы, диссертации.

Ключевые слова: серая литература, репозитарий, открытый доступ, элек
тронный архив, информационная система, DSpace, GreyNet.

The rapid development and introduction in information and communication 
technologies has led to the creation o f  new types o f  information resources, changing 
processes o f  storage, access and distribution. In the article access technology «grey 
literature», which includes government, academic, business and industrial documents in 
both hard copy and electronic form, raw bibliographical and not available through 
normal channels o f  the book trade, which enables collection and storage in library 
collections and institutional archives (repositories); this scientific reports, conference 
proceedings, research projects, patents, reports, research groups, official legislative 
documents, dissertations.

Keywords: grey literature repository, open access, electronic archive information 
system, DSpace, GreyNet.

3a последнее десятилетие в библиотечно-информационной сфере 
произошли кардинальные изменения. Стремительное развитие и внедрение
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