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Основным направлением деятельности Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края по оцифровке является создание регионального 

цифрового ресурса, способного обеспечить доступ к документальному наследию края 

как нынешним, так и будущим поколениям. Взаимодействие с архивами и музеями 

позволяет создавать полное, всеохватывающее цифровое собрание, востребованное для 

научных исследований и целей образования. 
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Введение.  

 

Одной из основных задач, стоящей перед центральными региональными 

библиотеками, является формирование электронного документального пространства. 

Источником его наполнения становится оцифровка фондов библиотек, которая решает, 

с одной стороны, проблему сохранения культурного наследия, с другой стороны, 

снимает вопрос обеспечения доступа населения к значительным собраниям 

документов.  

Сложились следующие приоритеты по оцифровке документов у библиотек 

различных типов и видов:  

национальные библиотеки переводят в электронную форму редкие и особо 

ценные издания, а также издания, имеющие общекультурную и научную значимость, 

формируя универсальный репертуар электронных изданий;  

специальные и отраслевые библиотеки занимаются переводом в электронный 

формат  отдельных видов документов и отраслевых изданий;  

центральные библиотеки субъектов Российской Федерации сосредотачивают свои 

усилия на оцифровке региональных документов, в том числе на языках коренных 

народов и этносов, краеведческих материалов и изданий экстериорики (по территории 

своего региона);  

региональные библиотеки оцифровывают краеведческие материалы и 

региональные документы, формируя репертуар электронных изданий местных и 

краеведческих документов;  

библиотеки учебных заведений и отдельных кафедр переводят в электронный вид 

учебную, научную и методическую литературу в соответствии с профилем 

образовательного и научно-исследовательского процесса.  

В библиотеках, где стратегически правильно и технологически грамотно 

выстроена политика создания цифровых документальных ресурсов, формируются 

значительные электронные полнотекстовые собрания, которые с полной 
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ответственностью можно назвать «памятью региона». Примерами таких ресурсов могут 

служить: «Донская электронная библиотека», формируемая Донской государственной 

публичной библиотекой; электронная краеведческая библиотека «Русский Север», 

разрабатываемая Архангельской областной научной библиотекой имени Н. А. 

Добролюбова; электронная библиотека «Астраханская краеведческая коллекция» 

которую формирует Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской.  

Нельзя не отметить корпоративный проект «Электронная Сибирь» - цифровую 

библиотеку, которая была создана в рамках одноименного проекта, поддержанного 

грантом Президента Российской Федерации в 2010 г.   Еѐ формированием занимаются 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Кемеровская 

областная научная библиотека им. В. Д. Фѐдорова, Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, Томская областная универсальная научная библиотека 

им. А. С. Пушкина.  

Библиотечное краеведение весьма успешно развивается в электронной среде, 

поскольку именно краеведческие ресурсы определяют уникальность любой библиотеки 

и вызывают наибольший интерес пользователей. Они не только не устаревают со 

временем, но и приобретают еще большую ценность для региона и страны в целом. 

 

Краеведческая электронная библиотека ГУНБ Красноярского края 

 

Государственная универсальная научная библиотека (ГУНБ) Красноярского края, 

находясь в русле современных тенденций развития электронного документального 

пространства, формирует краеведческую электронную библиотеку.  

В соответствии с рекомендациями Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в 

основу электронной библиотеки положен коллекционный принцип, позволяющий 

создавать логически упорядоченные массивы документов. В зависимости от объекта 

рассмотрения представлены: типо-видовые, тематические,  персоноведческие 

коллекции. Каждая коллекция имеет индивидуальную структуру и различную степень 

детализации. Все электронные коллекции краеведческих документов представлены на 

сайте библиотеки (www.kraslib.ru) в разделе «Электронная библиотека». Основные 

коллекции доступны только для зарегистрированных пользователей, но имеется ряд 

электронных документов, доступ к которым не регламентирован. 

Основой для наполнения коллекций служат, в основном, фонды краевой 

библиотеки, в которой только собрание краеведческих документов превышает 100 тыс. 

единиц хранения. Более 22 тыс. экземпляров составляют редкие издания -  рукописи, 

старопечатные книги, издания гражданской печати XVIII века, прижизненные издания 

писателей XIX века и другие. Около 10 тыс. экземпляров содержит коллекция 

известного красноярского библиофила Г.В. Юдина. Для полноты наполнения 

коллекций используются документы Государственного Архива Красноярского края и 

Красноярского краеведческого музея. 

Уже имеющаяся электронная краеведческая библиотека – это неисчерпаемый 

источник для ученых, исследователей, преподавателей и студентов. В краеведческих 

цифровых коллекциях представлены документы, которые часто недоступны массовому 

читателю ввиду их уникальности или ветхого состояния. На сегодняшний день 

оцифрована только лишь маленькая часть из огромного массива документов.  



Базовой коллекцией, в которой собраны оцифрованные книги XVIII – начала ХХ 

вв., изданные как на территории края, так и за его пределами,  является коллекция 

«Книжный век Енисейской губернии». Она имеет ряд подколлекций, отражающих 

отдельные аспекты жизни региона. Несомненный интерес для исследователей 

представляют цифровые копии статистических, исследовательских документов. Это 

статистические и сельскохозяйственные обзоры Енисейской губернии, материалы по 

исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения 

Иркутской и Енисейской губерний, реки Енисея в рыбопромысловом отношении, 

сметы доходов и расходов города Красноярска и др. Отдельные подколлекции 

содержат электронные аналоги книг по развитию образования, науки, культуры, 

состоянию медицины, религии в Енисейской губернии. Выделены материалы, 

посвященные особенностям состава населения региона и переселенческим вопросам. 

При отборе документов в коллекции учитывалась, в том числе, наличие в их 

содержании информации о территориях края. Большинство материалов содержат 

сведения о жизни отдельных населенных пунктов губернии, историю их создания, 

развития. 

Значительную часть электронной библиотеки составляют коллекции, 

сформированные на основе периодических изданий. 

 В Красноярске, с момента выхода первой газеты в 1857 году и до 1917 года 

включительно, издавалось более 70 газет и не менее 15 журналов. По своему 

содержанию и форме они не уступали ведущим изданиям того времени, а область их 

распространения охватывала всю Енисейскую губернию и даже Сибирь. 

Журналы и газеты, издававшиеся на территории края до 1917 г. представлены в 

коллекции  «Дореволюционная периодическая печать». В неѐ включены: газета 

«Енисейская мысль», журналы «Сибирские записки», «Сибирские вопросы», 

«Сибирская деревня», «Справочник Восточно-Сибирского общества сельского 

хозяйства, промышленности, торговли в Енисейской губернии», «Енисейские 

Епархиальные ведомости». Каждое из этих изданий освещает определенные стороны 

жизни нашего региона в дореволюционный период.  
Коллекция «Газеты Красноярского края» включает цифровые версии «районок» - 

газет, издававшиеся в районах края, и газеты «Красноярский рабочий. Первый номер 

газеты вышел 10 (по новому стилю - 23) декабря 1905 года во время событий Первой 

русской революции в Красноярске. Сейчас доступны оцифрованные номера газеты за 

1920-1945 годы. Работа по сканированию «Красноярского рабочего» продолжается, она 

ведется совместно с Государственным архивом Красноярского края и Российской 

государственной библиотекой. 

Все большую часть электронной библиотеки занимают тематические коллекции. 

В основном они посвящены знаменательным датам в истории страны.  

К 70-летию Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками 

была разработана коллекция «Газеты Красноярского края периода Великой 

Отечественной войны (1941-1945 г. г)». В неѐ вошли районные газеты военного 

периода. На сегодняшний день в коллекцию включены более 3000 номеров газет, а это 

- более 12 тысяч оцифрованных страниц. Коллекцию по праву можно назвать 

уникальной, поскольку большинство вошедших в неѐ изданий существуют в 

единственном экземпляре и хранятся только в краевой библиотеке. Только благодаря 

переводу в цифровой вид редкие документы стали доступны для всех  читателей. 



Коллекция «Плакаты военных лет (1941-945)» создана на базе подлинных 

исторических документов, сохранившихся в фонде ГУНБ Красноярского края. В ней 

представлены электронные версии работ в жанре политического плаката таких 

крупных мастеров своего времени как Тоидзе И. М., Иванов В. С., Кукрыникcы, 

Корецкий В. Б., Кокорекин А. А., Маризе-Краснокутская М. А., Антонов Ф. В. и др. В 

коллекцию вошли 3 плаката, вышедших в 1941 в Красноярске в издательстве 

«Красноярский рабочий» авторами которых являются И. Наливайко,  Ф. Марьясов В. 

Никифоров.  

Среди совсем новых коллекций  следует отметить коллекцию «Плато Путорана», 

которая включает издания из фонда библиотеки об одном из уникальнейших явлении 

природы, которое с 2010 года включено  в список охраняемых объектов Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. 

Персоноведческая коллекция посвящена В. М. Крутовскому, 160-летию со дня 

рождения которого отмечают в 2016 г.  Он по праву признан выдающимся 

общественным деятелем Сибири ее горячим патриотом, человеком разносторонне 

одаренным, ярко проявившим себя в науке, публицистике, талантливым организатором 

на ниве сибирского просвещения, здравоохранения, журналистики, политической 

деятельности. В коллекции представлены как труды самого Владимира Ивановича, так 

и литература о нем. 

 

Заключение 

 

Электронные коллекции, формируемые главной библиотекой края, 

предоставляют возможность работы с изданиями, отражающими историю развития 

всех территорий региона. Осуществляя оцифровку краеведческих документов, 

библиотека решает ряд важнейших задач:  

обеспечение сохранности редких документов имеющих культурное и 

историческое значение и восстановление их в случае утраты;  

обеспечение оперативного многопользовательского доступа к документам 

библиотечного фонда и распространения информации об изданиях за пределы 

библиотеки;  

повышение качества обслуживания пользователей. 

Ценность краеведческих электронных собраний со временем будет только 

возрастать, т.к. они позволяют сохранять в цифровом виде культурное наследия 

отдельных территорий, внося свой вклад в развитие науки и образования.  
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