Постникова Светлана Масадировна
Главный библиотекарь, 
руководитель Центра краеведения, редких книг, 
рукописей и специальных коллекций 
Калининградской областной научной библиотеки

Термины и понятия библиотечного краеведения

Увеличение потока публикаций о крае, использование разных форм распространения краеведческой информации, появление электронных документов краеведческого содержания, размещение их на сайтах национальных, региональных, муниципальных библиотек свидетельствуют о заметной активизации краеведческой деятельности в современных библиотеках в наши дни.
 В 2001 г. создана и активно работает секция РБА «Краеведческая работа современных библиотек». Подготовлены и приняты на сессии РБА «Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (области, края)» (2003) и «Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)» (2005); разрабатываются документы на местах. 
Калининградская областная научная библиотека в 2006 году 1-й выпуск «Вестника библиотек Калининградской области» посвятила краеведческой работе библиотек. В сборник включены не только «Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек (ЦБС)», но и инструкция по выявлению и отбору краеведческой информации в муниципальных и публичных библиотеках; консультация по подготовке краеведческих библиографических пособий. Значительный объём сборника занимают статьи об опыте работы библиотек области в данном направлении. [1-3]. По публикуемым отчетам библиотек видно, что краеведческая работа и в центральных библиотеках регионов, и в муниципальных публичных перестраивается и актуализируется.
В понятие «краеведение» в разные годы вносилось разное содержание. Оно рассматривалось как метод изучения какой-либо территории, как общественное движение, как предмет преподавания. В наше время краеведение рассматривается как комплексная наука, ведущая к всестороннему научному познанию края. По признаку отрасли выделяется географическое, литературное, историческое краеведение. По организационным признакам — архивное, музейное, школьное, туристическое, библиотечное и др. По формам организации это может быть государственное, кооперативно-коммерческое, индивидуальное, инициативное краеведение. Различны и цели краеведческого поиска: научные, производственные, познавательные, просветительские.
Деятельность библиотеки связана со всеми направлениями, формами, видами краеведения. Важно понять, как развивалась и переосмыслялась система понятий библиотечного краеведения.
В 1959-1960 гг. появились сборники и методические пособия, журнальные публикации. В них развернулась широкая дискуссия, связанная с понятиями, входящими в комплекс «краеведческая работа библиотек». В основном она шла вокруг понятий «край», «краеведческая литература», «краеведческая библиография», «местная печать». Наиболее детально оказался разработанным понятийный аппарат, связанный с краеведческой библиографией. Библиотечные проблемы краеведения разрабатывались значительно слабее.
В 1960-е — начале 1970-х гг. тема краеведческой библиографической деятельности библиотек постоянно отражается в специальных изданиях. Появляется в профессиональном лексиконе и термин «библиотечное краеведение» как синоним всего комплекса краеведческой работы библиотек. В статьях М. А. Брискмана, Н. Ф. Горбачевской, А. В. Мамонтова, В. А. Николаева, Г. А. Озеровой, Н. Н. Щербы активно обсуждаются насущные проблемы библиотечного краеведения; преимущественно речь идет об организационных и методических вопросах, которые следует решить. Рассматриваются вопросы организации фондов, издательской деятельности библиотек, организации краеведческой работы в республиканских, краевых, областных библиотеках и в стране в целом. Много внимания уделяется деятельности зональных объединений библиотек по краеведческой библиографии. В статьях обсуждается необходимость воссоздания общесоюзного организационно-методического центра, который руководил бы краеведческой работой библиотек. Однако единого мнения по основным вопросам теории, методики и организации библиотечного краеведения нет. При сравнительно высокой степени изученности ряда проблем библиотечного краеведения продолжают существовать полярные точки зрения по одним и тем же вопросам.
Первую попытку определить понятие «библиотечное краеведение» и его составляющие предприняла в 1973 г. О. И. Талалакина [4]. Она рассматривала библиотечное краеведение как разновидность государственного и как синоним краеведческой работы библиотек и выделила три комплекса обязанностей: обслуживание читателей, пропаганду краеведческих знаний и организацию библиотечных процессов. Именно по этим направлениям предлагалось разрабатывать теорию библиотечного краеведения.
В начале 1990-х гг. наметился новый уровень обобщения проблем библиотечного краеведения, его теории, методологии, понятийного аппарата. В работах Н. Н. Кушнаренко и Н. Н. Щербы уделяется внимание системному подходу в библиотечном краеведении. Н. Н. Кушнаренко рассматривает библиотечное краеведение как относительно самостоятельную область библиотечной деятельности, направленную на удовлетворение краеведческих потребностей. Данная область деятельности образовалась на пересечении двух базовых отраслей — библиотечного дела (обслуживающая отрасль) и краеведения (обслуживаемая отрасль). [5-6].
Упорядочение терминологии (понятийного аппарата), установление однозначной системы понятий и терминов достигается на практике изданием терминологических словарей и стандартов. Следует отметить, что понятие «библиотечное краеведение» не было зафиксировано ни в одном терминологическом словаре по библиотечному делу (ни в 1976, ни в 1986, ни в 1996 гг.). В них есть только традиционные понятия: «краеведческая библиография», «краеведческая литература», «краеведческая картотека», «краеведческий каталог», «краеведческий фонд», «краеведческое библиографическое пособие».
Попытка дать самый полный круг понятий, собрать их воедино сделана в терминологическом словаре «Библиотечное краеведение» В. С. Крейденко и А. В. Мамонтова. [7]. Многие понятия они впервые ввели в оборот и представили в словаре собственную авторскую концепцию. Дано определение понятий: «библиотечное краеведение», «библиотековедение краеведческое», «краеведческая деятельность библиотек», «краеведческая функция библиотеки», «краеведческий библиотечный документ», «краеведческая ценность документа» и многие другие. Автор книги «Краеведение и библиотека» А.Н. Маслова отмечает, что «…термины и понятия в этом словаре представлены крайне непоследовательно, допущена путаница в уровне понятий, применявшихся в разном понимании и значении. Ряд определений не может быть принят как понятие или термин (например, «краеведческая индивидуальная беседа» или «конкурс на лучшего читателя краеведческой литературы» и др.). Но сам факт появления такого словаря, безусловно, сыграл свою положительную роль в упорядочении терминосистемы библиотечного краеведения». [8].
В 2007 г. вышла «Библиотечная энциклопедия» [9], в которой представлен довольно широкий круг статей по проблемам библиотечного краеведения и краеведческой библиографии, написанных ведущими специалистами: «библиография местной печати», «краеведческая библиография», «библиотечное краеведение», «краеведческий фонд», «краеведческий каталог», «региональная библиография», «зональная библиография».
В современных работах библиотечное краеведение рассматривается как сложное метасистемное образование с многочисленными внешними и внутренними связями. Н. Н. Щерба понимает под библиотечным краеведением «весь комплекс многоаспектной деятельности библиотечных работников... по поиску, выявлению, приобретению, организации, учету, всестороннему раскрытию содержания произведений печати (кинофонофотодокументов), библиографическому сопровождению запросов общества и его отдельных представителей, пропаганду знаний о крае библиотечными и библиографическими средствами, разработку научных проблем, в том числе библиографического и библиотековедческого направлений, методическое обеспечение и т. д.». [10]. По Н. Н. Щербе, этот комплекс делится на два направления.
Первое направление — работа с первичными и вторичными документальными потоками (выявление, приобретение в фонд библиотеки документов, их хранение и доведение до читателя упорядоченных сведений о них через систему каталогов, картотек, библиографических указателей); краеведческий библиотечно-библиографический сервис (обслуживание); методическое обеспечение других библиотек и др. В рамках данного направления новые первичные документы библиотекой практически не создаются. Все усилия направлены на выявление и доведение до читателя уже имеющихся документов, создание для него максимально комфортных условий.
Второе направление библиотечного краеведения — изучение родного края, поиск ранее неизвестных сведений о нем. Библиотека выступает в этом случае в роли организатора, берет на себя библиографическое, методическое обеспечение изучаемых проблем. Исследователями выступают краеведы и сами библиотечные работники. Конечным результатом этого направления библиотечного краеведения являются новые знания, первичные документы, новые статьи, книги. Это направление активно развивается.
В «Библиотечной энциклопедии» библиотечное краеведение определяется как «деятельность библиотек, связанная с выявлением и распространением знаний об определенной местности (крае), зафиксированных в документах, содержание которых посвящено краю» [10, с. 198]. 
На взгляд А.Н. Масловой — это несколько суженное определение. «Библиотечное краеведение представляет собой системное образование и структурно состоит из базовой (практической) подсистемы — краеведческой деятельности библиотеки (КДБ) и производных от нее инфраструктурных видов — научно-исследовательской, учебно-воспитательной, организационно-управленческой». [11].
Постепенно библиотечное краеведение начинает вырабатывать собственные принципы, приемы, понятия, становится приоритетной областью деятельности региональных библиотек. Краеведческая деятельность носит комплексный характер, обладает определенным набором видов деятельности, имеет многочисленные внешние и внутренние связи. К внешним связям относятся, например, контакты со многими учреждениями и организациями: Союзом краеведов России (1990) и его местными отделениями (Калининградский областной клуб краеведов); участие в разработке долговременных государственных и региональных комплексных программ.
Краеведческая функция библиотеки — главный типологический признак местной публичной библиотеки, отличающий ее от всех других библиотек. Краеведческая функция проявляется в сборе, хранении и предоставлении в общественное пользование краеведческих и местных документов и информации о них. Через краеведческую функцию с помощью разнообразных видов и направлений краеведческой деятельности региональные библиотеки реализуют свое краеведческое назначение по удовлетворению краеведческих потребностей пользователей, созданию документного и информационного банка данных об определенном крае — «региональной памяти», обеспечению гарантированного доступа к нему.
Таким образом, краеведческая деятельность библиотеки — это базовая (практическая) подсистема библиотечного краеведения. В «Руководстве по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (края, области)» (в дальнейшем «Руководство...») она определяется как «часть профессиональной краеведческой деятельности, осуществляемая библиотеками». Ее можно квалифицировать как область научно-практической деятельности по сбору, хранению и предоставлению в общественное пользование краеведческих документов, а также информации о них.
Практическое осуществление КДБ предполагает определение ряда базовых понятий. Прежде всего «край», «краеведческий документ», «краеведческий фонд», «краеведческая информационная потребность», «краеведческая библиография» и др.
Понятие «край» в библиотечном краеведении — многомерное понятие, обеспечивающее широкое «поле» КДБ. Уточнение термина и его содержательные границы осуществляются с учетом современного административно-территориального деления, особенностей исторического, природно-климатического, экономического, культурного, социального развития данного края. В библиотечной сфере размеры края во многом зависят от типа библиотеки, краеведческих потребностей ее пользователей. Границы края уточняются для краеведческого фонда, каталога, библиографических пособий с учетом цели каждого вида деятельности.
Понятие «краеведческий документ». Термин «документ» в отечественном фондоведении появился в 1980-е гг. в работах Ю. Н. Столярова. Впервые новый термин применительно к библиотечному краеведению предложен и достаточно подробно охарактеризован в статье С. Н. Акулич [12]. Дается широкое толкование понятия «краеведческий документ» — документ, содержанием и/или формой связанный с краем. Под содержанием краеведческого документа следует понимать только заключенную в нем информацию о крае, под формой — информацию о месте издания, авторской принадлежности. Столь широкое толкование термина «краеведческий документ» было поддержано не всеми специалистами.
В пособии Демидовой С. Е. освещены правила составления библиографической записи; индексирование документов; алгоритм предметизации документов; правила формирования предметных рубрик и систематизации документов о крае; алгоритм составления ключевых слов. [13].
С чисто практической точки зрения, представляется продуктивным объединение в фонде документов, связанных с краем как тематикой, содержанием, так и местом публикации. Такое решение принято и в «Руководстве...», где речь идет о формировании фондов краеведческих документов и местных изданий. К краеведческим документам относятся как опубликованные (печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы, микрофильмы и микрофиши), так и неопубликованные (рукописи, коллекции фотографий, собрания изоматериалов и пр.) документы. К местным изданиям — документы, изданные на территории региона, независимо от содержания, физической формы, типа и вида издания, языка и времени издания (например, в областной научной библиотеке – книги на немецком языке, изданные на территории Кенигсберга).
Как мы видим, краеведческий документ как структурная единица краеведческого библиотечного фонда представляет собой достаточно широкое понятие, как по содержанию, так и по чисто формальным признакам.
Понятие «краеведческий документ» в практической сфере дифференцируется в зависимости от типа, вида, профиля библиотеки, ее традиций и местных условий; оно уточняется в зависимости от целей, видов и форм краеведческой деятельности.
Исходной базой, на основе которой осуществляется вся КДБ, является единый краеведческий фонд. Краеведческий библиотечный фонд — упорядоченная совокупность документов, содержанием или формой связанных с краем; совокупность, являющаяся основой деятельности библиотеки с литературой о крае и местными изданиями. Это собирательное понятие позволяет объединить в единую систему фонд краеведческих документов и коллекции местных изданий и в определенной степени разрешает многолетний спор о соотношении совокупности документов, посвященных краю, и местных изданий, не всегда связанных с ним содержанием.
Как обобщающее понятие для объединения совокупности краеведческих документов можно принять более узкое понятие «фонд краеведческих документов». Для обозначения совокупности документов, связанных с краем происхождением, используется термин «фонд местных изданий (документов)». Краеведческие фонды формируются в библиотеках по принципу максимальной полноты, в расчете на активное использование и постоянное хранение.
Сбор и хранение максимально полного комплекта краеведческих документов дают региональным библиотекам возможность осуществлять экспертизу краеведческой ценности документа. «Краеведческая ценность документа» — совокупность содержательных и формальных характеристик, позволяющая библиотечному специалисту отдать предпочтение тому или иному краеведческому документу, осуществить его выбор как объекта формирования краеведческого фонда. Наиболее ценные краеведческие документы составляют ядро краеведческого фонда. Теория и методика определения краеведческой ценности документа наиболее обстоятельно разработаны в публикациях Кушнаренко. [14].
Рассматривая особенности и специфику краеведческого фонда, специалисты разрабатывают комплекс связанных с ним терминов и определений: «депозитарное хранение фондов краеведческих документов», «структура краеведческого фонда», «классификация краеведческих документов» и др.
Сведения о краеведческих документах и местных изданиях отражаются в краеведческом справочно-библиографическом аппарате (КСБА), что также находит место в терминосистеме библиотечного краеведения. Согласно «Руководству...», КСБА представляет собой специализированную часть СБА библиотеки, нацеленную на максимально полное раскрытие состава и содержания краеведческих документов и местных изданий в различных аспектах.
В терминологических словарях и «Библиотечной энциклопедии» приводятся определения: «краеведческий каталог» — библиотечный каталог, отражающий документы краеведческого содержания; «каталог местных изданий» — составная часть СБА библиотеки, в которой с максимальной полнотой отражаются документы, выпущенные на территории края, независимо от их содержания. Система краеведческих баз данных является отнсительно самостоятельной частью электронного СБА библиотеки и связана с другими его элементами в локальной сети. В ней в качестве основных элементов выделяются электронный краеведческий каталог (основное рабочее звено, наиболее полный источник библиографической информации, включающий библиографические записи на все виды краеведческих документов) и электронный каталог местных изданий.
Разрабатывается в терминосистеме библиотечного краеведения понятие «краеведческие информационные потребности». Эти вопросы рассматривались в работах А. Н. Масловой, И. И. Михлиной, Н. Н. Щербы, Н. Н. Кушнаренко, В. Е. Леончикова. В последнее время появились работы, где делается попытка дать определение краеведческих потребностей на сегодняшнем материале (С. А. Денисенко, И. В. Касьянова). Предложена методика изучения краеведческих информационных потребностей, их отличительные черты и особенности, разработана структура информационных потребностей. Понятие «краеведческие потребности» прошло длительный путь развития: от понимания краеведческих потребностей как сугубо сопутствующих относительно основного круга чтения — до рассмотрения их как осознанной необходимости пользователей в краеведческой информации. Выделяются различные группы потребностей: социокультурные, деловые (управленческие), культурологические, образовательные, исследовательские (потребности краеведов). В терминологическом словаре «Библиотечное краеведение» предложена типология читателей краеведческой литературы (по цели чтения). Знание краеведческих потребностей пользователей позволяет библиотеке создать целостную систему краеведческих ресурсов, продуктов и услуг.
«Краеведческие библиотечно-библиографические ресурсы» — это совокупность краеведческого документального фонда (первичных и вторичных документов), краеведческого справочно-библиографического аппарата, библиографии краеведческой библиографии, кадров библиотекарей и библиографов-краеведов. Они составляют основу для создания библиотекой разнообразной краеведческой продукции и услуг. Основываясь на определениях современных исследователей регионального библиотековедения, можно считать, что библиотечные ресурсы, в том числе и краеведческие, «могут иметь материальное выражение (финансы, материально-техническая база, библиотечные фонды) и нематериальные (информационные ресурсы, технологии)», а также и трудовые ресурсы.
Важной компонентой краеведческих библиотечно-библиографических ресурсов является библиотекарь (библиограф) как краевед. От уровня профессиональных знаний, умений и навыков библиотекаря в области краеведения и его личных качеств зависят эффективность и социальная отдача краеведческой сферы библиотечной деятельности. Библиотекарь обеспечивает тесную связь между всеми компонентами и подсистемами краеведческой деятельности библиотек; между краеведением и библиотечным делом (как обслуживаемой и обслуживающей отраслями). Этим и определяется его ведущая роль в библиотечном краеведении.
Определенные требования к краеведческой подготовке библиотекарей изложены в статьях В. Е. Леончикова, В. М. Жук, С. А. Езовой, Н. Н. Кушнаренко, И. И. Михлиной; разработаны учебные программы и курсы по библиотечному краеведению в вузах культуры Санкт-Петербурга, Краснодара, Харькова, Москвы, Челябинска.
Краеведческим содержанием потребностей пользователя и наличием краеведческих библиотечно-библиографических ресурсов обусловлена система обслуживания по краеведению. Под системой обслуживания по краеведению имеется в виду совокупность взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности и услуг по удовлетворению и развитию краеведческих потребностей. В терминологическом словаре «Библиотечное краеведение» дается ряд понятий, связанных с библиотечным обслуживанием, например, такие как «День (неделя, месяц) краеведческой книги», «Индивидуальное краеведческое библиотечное обслуживание», «Конференция краеведческая в библиотеке», «Лекция краеведческая» и др. В настоящее время в библиотечной практике сложились новые рациональные и эффективные формы и методы работы, предусматривающие прежде всего использование электронных ресурсов, создание комфортной информационной среды, обслуживание удаленных пользователей. Наиболее полное отражение они получили в принятом «Руководстве...». Качество библиотечного обслуживания краеведческой сферы обеспечивается рядом факторов, в том числе его организацией, при соответствующем кадровом и материально-техническом обеспечении.
В системное образование «библиотечное краеведение» входит терминосистема краеведческой библиографии. Она наиболее разработана. В «Библиотечной энциклопедии» «краеведческая библиография» определяется как «вид библиографии, обеспечивающий информацию о документах, связанных с определенной местностью в стране». 
Таковы основные понятия в системе библиотечного краеведения. Сейчас идет процесс активного накопления научных знаний о краеведческой сфере библиотечной деятельности — библиотечном краеведении. 
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