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Библиотечное краеведение – приоритетное направление деятельности библиотек по обеспе-
чению полного и оперативного удовлетворения краеведческих информационных потребностей поль-
зователей. Основным источником удовлетворения этих потребностей является библиотечный фонд 
краеведческих документов, формирование и использование которого зависят от того, насколько он 
изучен. С целью определения состояния и использования краеведческих фондов крымских библиотек 
Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Крым «Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» проведено республиканское исследование «Крае-
ведческие фонды крымских библиотек: проблемы, перспективы». В статье представлены материалы по 
результатам исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время возрастает интерес к историческому и культурному насле-

дию крымского региона. Библиотечное краеведение – приоритетное направление де-
ятельности библиотек по обеспечению полного и оперативного удовлетворения кра-
еведческих информационных потребностей пользователей. Основным источником 
удовлетворения этих потребностей является библиотечный фонд краеведческих доку-
ментов, формирование и использование которого зависят от того, насколько он изучен. 
С целью изучения деятельности библиотек по популяризации краеведческих доку-
ментов, выявления дифференцированных информационных реальных потребностей 
пользователей в краеведческой литературе, а также мониторинга качества комплекто-
вания крымских библиотек краеведческими изданиями Крымской республиканской 
универсальной научной библиотекой им. И.Я. Франко проведен ряд региональных ис-
следований, которые показали, что краеведческие фонды крымских библиотек имеют 
лакуны и требуют обновления и систематического пополнения. 

Согласно Плану мероприятий по подготовке и проведению в 2015 году в Ре-
спублике Крым Года литературы (Приложение 2 к распоряжению Совета министров 
Республики Крым от «31» октября 2014 г. № 1133-р) Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека им.  И.Я. Франко осуществила республиканское 
исследование «Краеведческие фонды крымских библиотек: проблемы, перспекти-
вы» с целью изучения состояния и использования краеведческих фондов крымских 
библиотек. Участниками исследования стали 60 библиотек Республики Крым раз-
ных типов.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
По данным исследования на 01.01.2015 г. общее количество краеведческих до-

кументов в базовых библиотеках составило 80260 экз. (5,8 % от общего фонда), из 
них 10 % фонда – краеведческие документы, изданные до 1970 г., 47 % – изданные в 
1971–2000 гг., 33 % – в 2001–2010 гг. и 10 % – в 2011–2014 гг.

Материалы исследования показали, что пополнение фондов базовых библио-
тек с каждым годом сокращается: если в 2012 году в фонды этих библиотек поступило 
4972 экз. краеведческих документов, то в 2013 г. – 3757 экз. (что на 1215 экз. меньше, 
чем в 2012 г.), в 2014 г. – 2731 экз. (что на 1026 экз. документов меньше, чем в 2013 
г.). Наибольшее количество новых поступлений краеведческих изданий отмечается 
в Советской центральной районной детской библиотеке (2012 г. – 1072 экз., 2013 г. –  
1085 экз., 2014 г. – 736 экз.), Евпаторийской юношеской библиотеке-филиале № 14  
им. И. Сельвинского (2012 г. – 1007 экз.) и Симферопольской центральной городской 
библиотеке им. А. С. Пушкина (2014 г. – 408 экз.).

Особую роль, как источник краеведческих знаний, особенно о текущих собы-
тиях, играют местные журналы и газеты. На страницах периодических изданий ре-
гулярно публикуются материалы краеведческой тематики, в том числе по истории, 
экономике, культуре, о событиях и жителях поселений, выдающихся деятелях и др. 
Библиотеки-респонденты в 2014 году оформили подписку на 238 названий периоди-
ческих изданий, из них 67 (28 %) названий муниципальных газет: «Боспор» (г. Керчь), 
«Витрина Западного Крыма» (г. Евпатория), «Вперед» (пгт Первомайское), «Время 
вперед» (г. Саки), «Евпаторийская здравница» (г. Евпатория), «Заря Присивашья»  
(г. Джанкой), «Кафа» (г. Феодосия), «Сувдагъ сеси» (г. Судак) и др.

В рамках библиотечного краеведения ведется библиографическая краеведче-
ская работа. Библиотеки выявляют краеведческие документы и местные издания, со-
средотачивают их в фондах, составляют краеведческие библиографические списки, 
указатели и др. Осуществляя библиотечно-библиографическое обслуживание по за-
просам краеведческого характера, библиотеки предоставляют пользователям доступ 
к документам из своего фонда, при необходимости через систему межбиблиотечного 
абонемента (МБА), а также оказывают консультационную помощь в поиске необхо-
димой информации и использовании краеведческого справочно-библиографического 
аппарата библиотеки. 

За 2012–2014 гг. в базовые библиотеки поступило 25590 запросов краеведче-
ской тематики, из них выполнено 24557 (96 %) запросов. Краеведческие запросы поль-
зователей, поступающие в публичные библиотеки, не всегда удается удовлетворить 
краеведческим фондом своей библиотеки. Сельские библиотекари при выполнении 
некоторых справок обращаются к возможностям центральных городских/районных и 
республиканских библиотек. 

Учитывая мнение работающих с краеведческой литературой библиотекарей, 
в ходе исследования было установлено соответствие между потребностями чита-
телей в получении полной информации по интересующим их вопросам и возмож-
ностями библиотек. Результаты исследования показали, что литература различных 
тематических разделов затребована неравнозначно. Группу повышенного использо-
вания краеведческого фонда составили издания по истории городов, районов Крыма 
(92 %), природным ресурсам, экологии (72 %), этнографии (63 %) и др. Наиболее 

Дружинина Т. А.



66

низкие показатели востребованности и использования изданий в краеведческом 
фонде связаны с литературой в области науки и образования (3 %) и медицины (3 %). 
В ходе исследования были выделены приоритетные разделы краеведческого фонда с 
учетом его отраслевой структуры и востребованностью со стороны читателей (рис. 
1). Тематическое соответствие краеведческой литературы, имеющейся в фондах ба-
зовых библиотек, интересам пользователей в среднем составляет около 50 % (раз-
брос показателей 30-65%).

Рис. 1. Соответствие между краеведческими фондами библиотек и спросом на 
краеведческую литературу

Крымские общедоступные библиотеки аккумулируют и создают новые крае-
ведческие знания, систематизируя выявленную информацию, в том числе библиогра-
фическую. Следует отметить, что в результате этой работы появляются уникальные 
материалы о регионе обобщающего и справочного характера, что помогает в обеспе-
чении удовлетворенности спроса пользователей по данной тематике. 

По результатам исследования более половины библиотек (57 %) осуществля-
ют издательскую деятельность. В 2014 году библиотеками-участницами исследования 
были подготовлены и изданы более 120 краеведческих документов, из них 7 % от 
общего числа изданий составляют библиографические указатели, 8 % – рекоменда-
тельные списки, 27 % – буклеты, 47 % – информационные листки, списки, листовки, 
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памятки читателю, информационные бюллетени, в том числе по периодическим из-
даниям. Сакская центральная районная библиотека ежеквартально издает профессио-
нальную газету, Симферопольская центральная городская библиотека им. А. С. Пуш-
кина с 2008 г. ежемесячно – журнал «Библиополис».

С целью популяризации краеведческой литературы в работе библиотек ис-
пользуются все разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, прово-
дятся акции и мероприятия по привлечению внимания общественности к проблемам 
пополнения фондов краеведческой литературой. На базе библиотек, участвующих 
в исследовании, работает 15 клубов и объединений краеведческой направленности. 
Библиотеками реализуются 9 краеведческих проектов. В Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко стартовал проект по созданию 
Электронного сводного краеведческого каталога библиотек Республики Крым, целью 
которого является совершенствование краеведческой библиографической деятельно-
сти библиотек региона путем объединения краеведческой информации, предоставле-
ния к ней более широкого доступа населения и поиска наиболее эффективных форм 
обслуживания пользователей.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило проанализировать состояние и исполь-

зование краеведческих фондов в крымских библиотеках и выработать рекомендации 
для улучшения ситуации в формировании информационного краеведческого ресурса, 
а именно:

- включение в региональные программы развития культуры мероприятий по 
обеспечению гарантированного комплектования библиотек новой литературой и пе-
риодическими изданиями краеведческой направленности;

- активизация работы с местными издательскими, общественными организа-
циями и спонсорами для комплектования краеведческих фондов библиотек;

- формирование Электронного сводного краеведческого каталога библиотек 
Республики Крым;

- использование традиционных форм работы (презентации изданий, встречи 
с авторами, вечера исторической памяти и др.) и внедрение в практику инновацион-
ных с целью популяризации литературы краеведческой тематики (акции, проекты, 
флешбук и др.);

- мониторинг информационных потребностей, интересов пользователей и их 
спроса на литературу путем проведения социологических исследований, опросов чи-
тателей;

- повышение уровня материально-технического оснащения, особенно сель-
ских библиотек, ускорение темпов их компьютеризации;

- подготовка кадров по работе с краеведческими фондами, в т. ч. посредством 
дистанционного консультирования.

Следует отметить, что в республике не работает система обязательного экзем-
пляра документов. Необходимо принятие Закона Республики Крым «Об обязательном 
экземпляре документов», что позволит значительно улучшить качество комплектова-
ния библиотечных фондов краеведческими документами.
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Library Regional Studies is the priority for libraries to provide full and prompt satisfaction of local 
history information needs of users. The main source of meeting those needs is the library fund. Formation and 
using of the library collection of local history documents depends on how much it has been studied. In order to 
determine the status and using of local history funds in Crimean libraries, State budget institution of culture of the 
Republic of Crimea “Crimean Republican Universal Scientific I. Franko Library” held the Republican research 
“Regional-study funds of Crimean libraries: problems and prospects”. About 60 different Crimean libraries be-
came the participants of the research.

In 2015 the total number of documents in the libraries was 80260 copies, which makes 5.8% of the total 
fund. 10% of these funds are the documents published before 1970, 47% – published in 1971-2000, 33% – in 
2001-2010 and 10% – in 2011-2014.

The research showed that the replenishment of libraries’ funds is reduced every year. Local magazines 
and newspapers play special role as a source of current events. Libraries reveal historical documents and local 
publications, concentrate them in their funds, make local history bibliographies, indexes.

The research deals with the questions of accordance between readers’ needs to get the full information 
and opportunities of the libraries, the priority areas of local history fund with its structure. 

Crimean public libraries accumulate and create new local history knowledge systematizing bibli-
ographical information. According to the research results more than half of libraries (57%) carry out the pub-
lishing activity. In 2014 libraries which were participating in the research prepared and published more than 120 
local history documents. 

In order to promote local literature the libraries used various forms and methods of library activities, 
held events and activities to attract public attention to the problems of the replenishment of local literature funds. 
On the basis of the libraries participating in the research there are 15 clubs and associations of local history focus. 
The libraries are carrying out 9 local history projects. In the Crimean Republican Universal Scientific I. Franko 
Library one of the running projects is a project of creating an Electronic local history catalogue of Crimean li-
braries. It will cover all the local history Crimean libraries databases.

This research has allowed to analyze the activities of public Crimean libraries on the local history work 
and to work out the recommendations for solving problematic issues of its improvement. 

Keywords: regional-study funds, completing, periodicals, information requests of local history topics, 
bibliographical work, publishing of libraries, promotion of local history literature.
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