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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ КРАЯ

Маргарита Николаевна заместитель директора Алтайской 
Потупчик краевой универсальной научной

библиотеки им. В. Я. Шишкова, 
г. Барнаул

Одна из наиболее характерных и заметных особенностей со
временного этапа социального развития -  бурное, революционное 
становление информационных технологий и переход человечества 
к информационному обществу, в котором на передний план выходит 
производство знания и информации. Информация, зафиксирован-
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ная на материальном носителе и хранящаяся в информационных си
стемах, таких как архивы, библиотеки, банки данных, образует ин
формационные ресурсы [2, с. 204]. В свою очередь, информационные 
ресурсы являются одним из основных компонентов информацион
ного пространства наряду со средствами и технологиями информа
ционного взаимодействия и информационной инфраструктурой. 
Под информационным пространством будем понимать материаль
но-духовный конструкт, обеспечивающий сосуществование и вза
имодействие вербальной и документальной коммуникации [1, с. 6].

Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В. Я. Шишкова (далее -  АКУНБ) -  крупнейший библиотечный и 
информационный центр Алтайского края, главное государственное 
книгохранилище региона. Аккумулированная и сохраненная в ее 
фондах краеведческая информация имеет не только познавательное 
значение, а представляет собой важную часть культурно-историче
ского наследия.

Поступательное развитие электронных технологий привело к 
формированию электронной библиотеки (ЭБ), как неотъемлемой 
части информационного пространства традиционной библиотеки. 
Именно благодаря электронной библиотеке вполне реальным ста
новится обеспечение равных возможностей доступа к информации 
всем пользователям посредством предоставления удаленных доку
ментов. Основу ЭБ составили первоисточники по истории Алтай
ского края и Сибири конца XIX -  начала XX вв., справочно-энцикло
педическая литература, статистические сборники, периодические 
издания и др. В целях содержательного раскрытия фонда ЭБ, попу
ляризации источников краеведческого характера было принято ре
шение о формировании коллекций. Первыми стали персональные 
коллекции из серии «Исследователи и путешественники Алтайского 
края» (Потанин, Сапожников, Ядринцев). Коллекции, по возможно
сти, формируются на основе привлечения не только библиотечных 
документов, но и ресурсов архивов, музеев.

АКУНБ -  инициатор и координатор ряда региональных про
ектов, активно развивающихся в информационно-библиотечной 
сфере Алтайского края. Активное обращение пользователей к пол
нотекстовым документам определило одно из важных направлений 
в деятельности краевой библиотеки -  заполнение лакун региональ
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ного документного фонда. Приоритет отдан поиску и восстановлению 
фонда периодических изданий края. Сотрудничество с библиотека
ми, архивами, музеями в плане оцифровки способствует созданию 
целостных собраний. Востребованным ресурсом ЭБ стала «Цифро
вая коллекция газеты «Алтайская правда», созданная в рамках кор
поративного проекта. Краевая библиотека и Центральная городская 
библиотека им. В. М. Шукшина г. Бийска совместными усилиями осу
ществляют перевод в электронный вид ведущего в Алтайском крае 
и одного из крупнейших в России регионального издания. В рамках 
проекта уже оцифрованы номера газет за 62 года. К 100-летию газеты 
создана уникальная коллекция, которая также включила справку об 
издании, публикации о газете, а также номера газеты «Голос труда» -  
родоначальницы «Алтайской правды» за 1917-1918 гг.

Важным для сохранения историко-культурного наследия на
шего региона стал проект по оцифровке муниципальных периоди
ческих изданий «Периодика Алтая». В настоящее время в проекте 
участвуют библиотеки из двенадцати муниципальных образований.

Год назад в АКУНБ выполнен проект в сфере культуры «Раз
витие портала «Электронная библиотека Алтая». Создание полно
текстового историко-культурного интернет-ресурса «Алтай. Сквозь 
глубину веков» (грант Министерства культуры РФ). В перечень ре
шаемых задач входило создание полнотекстового регионального 
электронного ресурса, как части электронного библиотечного фонда 
России; модернизация программно-технического оснащения досту
па к электронной информации; организация для пользователей ком
фортного доступа к электронной информации с целью оперативного 
и более полного удовлетворения их запросов. Все поставленные за
дачи были успешно реализованы: создан портал «Постигая Алтай», 
включающий базы данных «Периодика Алтая», «Электронная библи
отека»; историко-культурный ресурс «Алтай. Сквозь глубину веков»; 
тематические и персональные коллекции. Портал (http://elib.altlib. 
ru) -  отправная точка для всех создаваемых в библиотеке полнотек
стовых и фактографических ресурсов -  краеведческого сайта «ЭРА: 
электронные ресурсы Алтая», электронных энциклопедических ре
сурсов «Литературная карта Алтая», «Экологическая карта Алтая».

Документы из ЭБ и электронные коллекции стали информа
ционной основой интересных направлений в работе библиотеки:
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краеведческого лектория и культурно-просветительского проекта 
«Постигаем Алтай». С 2016 г. на площадке регионального центра 
Президентской библиотеки в Алтайском крае проходят заседания 
краеведческого лектория, на котором известные алтайские крае
веды рассказывают историю края. Вот темы отдельных заседаний: 
«Первые русские деревни на р. Барнаул и загадка рождения города», 
«Барнаул середины XIX века», «150 лет после Демидова (1747-1896)» 
и др. В мероприятии принимают участие студенты вузов, сотруд
ники музеев, читатели библиотеки. Также были организованы не
сколько экскурсий: в район Рудного Алтая по следам путешествия 
исследователя П. С. Палласа, в Сузун (Новосибирская область).

Логическим продолжением серии краеведческих лекций стал 
культурно-просветительский проект «Постигаем Алтай», также на
правленный на изучение истории региона. Он реализован Алтай
ской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишко
ва при участии Министерства образования и науки Алтайского края 
и Алтайского института экономики Санкт-Петербургского универ
ситета технологий управления и экономики. Документальной базой 
проекта стали в т. ч. источники из электронной библиотеки АКУНБ. 
Проект состоит из нескольких курсов тематических лекций, первым 
из которых стал курс «Старинная металлургия Западной Сибири», 
посвященный истории промышленного освоения юга Западной Си
бири в XVIII-XIX вв. Курс рассчитан на учащихся школ, колледжей, 
студентов вузов. В онлайн-формате к встречам подключаются слу
шатели из административных и экономических центров, выросших 
из рабочих поселков старинных рудников и заводов на территори
ях, исторически тесно связанных с Алтайским краем (г. Гурьевск, 
р. п. Сузун), а также школ края (гг. Горняк, Змеиногорск, Заринск, 
Бийск, Курьинского, Павловского, Тальменского районов). В тече
ние 2017 г. участниками лекций стали около 3,4 тыс. человек. На ос
нове лекций созданы видеолекции, которые размещены на сайте би
блиотеки. В этом году в рамках проекта слушателям предложен курс 
«Города и поселки горнозаводского Алтая, XVIII в. -  начало XX в.».

В целом можно отметить, что поступательное развитие в 
АКУНБ технологии оцифровки библиотечных фондов всех типов 
привело к созданию полномасштабной электронной библиотеки как 
важной составляющей социокультурного информационного про
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странства края. Целями создания ЭБ стало не только сохранение 
изданий на бумажных носителях, но и обеспечение доступа к до
кументам, отражающим историю и современное состояние региона. 
Создание и дальнейшее развитие портала ЭБ «Постигая Алтай» по
зволит более полно формировать полнотекстовый региональный 
электронный ресурс, являющийся частью культурного наследия 
РФ; осуществлять оперативное и более полное удовлетворение ин
формационных запросов пользователей как Алтайского края, так и 
любого региона России; расширить культурно-просветительскую 
работу.
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