Результат областного исследования работы библиотек
Томской области по краеведению

Краеведение сегодня входит в число приоритетных содержательных
направлений работы универсальных, научных, публичных, городских и сельских
библиотек. Опыт работы библиотек Томской области свидетельствует, что
одновременно с увеличением объёма деятельности – по количеству выполненных
запросов, проведённых мероприятий, числу пользователей, расширению
справочно-поискового аппарата и другим параметрам - в библиотечном
краеведении происходят качественные изменения. Помимо того, что библиотеки
являются хранителями информационных краеведческих ресурсов, источниками
краеведческой информации для населения, они расширяют возможности
получения данной информации через СМИ, социальные сети, становясь более
доступными учреждениями для различных категорий пользователей.
Учитывая все положительные стороны развивающейся краеведческой
деятельности, необходимо отметить озабоченность библиотек в недостатке
краеведческой литературы, что отражается на качестве обслуживания
потребителей.
С марта по ноябрь 2018 года Томская областная детско-юношеская
библиотека провела областное анкетирование работы библиотек Томской области
по краеведческому направлению деятельности.
Цель исследования: Изучение работы библиотек Томской области по
краеведческому направлению с детьми и молодежью.
В задачи исследования входило:
- произвести анализ работы библиотек Томской области по краеведческому
направлению;
- выявить формы библиотечной работы по краеведческому направлению для
детей и молодежи Томской области;
- определить наличие сотрудничества библиотек с другими организациями
области для качественной работы в этом направлении.
Основным методом исследования было выбрано анкетирование. Анкета
состояла из 6 вопросов, построенных по закрытому типу, т.е. респонденту
предлагался ряд вопросов и готовые ответы на них, из предложенных вариантов
ответов нужно было выбрать один или несколько (5 и 6 вопросы).
По условиям анкеты респонденты (сотрудники библиотек) отвечали на
вопросы о наличии услуг в их библиотеке и востребованность этих услуг у
пользователей (дети, молодежь).
Из 19 районов в анкетировании участвовали: центральные библиотеки
(14 библиотек) и библиотеки-филиалы (32 библиотеки) из 11 районов Томской

области: Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского,
Каргасокского,
Кожевниковского,
Молчановского,
Колпашевского,
Тегульдетского, Чаинского, Шегарского. Так же в анкетировании приняли
участие библиотеки из городов: Асино, Кедровый, ЗАТО Северск. Всего было
собрано 100 анкет.
По итогам анкетирования было выявлено, что во всех представленных
библиотеках ведется работа по краеведческому направлению. При этом на первый
вопрос анкеты: «Ведет ли ваша библиотека работу по краеведению?», 100%
респондентов выбрали вариант ответа «Да».
На второй вопрос: «Организована ли в вашей библиотеке система
просветительской работы по краеведению?» так же 100% респондентов
ответили «Да».
На следующий вопрос анкеты: «Сотрудничает ли ваша библиотека с
другими организациями в целях привлечения к краеведческой информации?».
Ответы респондентов разделились – 75% опрошенных выбрали вариант «Да»,
остальные 25% ответили «Нет». Это были респонденты из удаленных сельских
библиотек районов Томской области, где нет большого выбора других
учреждений культуры и образования (клубы, детские сады и т.д.) и где
количество жителей составляет не более 500 человек.
Отвечая на четвертый вопрос «Осуществляется ли пополнение
библиотечного фонда литературой по краеведению?» мнение участников
анкетирования так же разделилось:
- «Да» - 38%
- «Да, но очень мало» - 46%
- «Нет» - выбрали 16%.
Ответы респондентов на данный вопрос (в процентном соотношении) лишь
подтверждают существование проблемы комплектования краеведческой
литературой в библиотеках Томской области.
Пятый вопрос анкеты: «Какие формы библиотечной работы по
привлечению к литературному краеведению, на Ваш взгляд, наиболее
эффективны?» дал следующие результаты: 34% респондентов уверены, что
комплексные формы работы наиболее эффективны; 56% выбрали вариант «Массовые»; Ответ «Индивидуальные» формы работы выбрали 10%
респондентов.
Отвечая на шестой заключительный вопрос «Что из перечисленного
поддерживается в вашей библиотеке?» ответы респондентов распределились
таким образом:
- Краеведческий фонд - 15%;
- Рекомендательная краеведческая картотека для читателей - 16%;
- Тематические выставки - 25 %;
- Информационный дайджест новых поступлений - 3%;
- Библиографические обзоры - 7%;
- Клубы (кружки) по краеведению - 14%;
- Краеведческие уголки - 4%;
- Стендовая информация - 2%;

- Тематические папки-досье («краеведческая копилка») - 2%;
- Видеофильмы - 10%.
Так же респонденты приводили собственные варианты ответов – раздел на
сайте центральных библиотек, работа в рамках краеведческих программ и
проектов, подписка на журналы и газеты по краеведческой тематике, оцифровка
краеведческих материалов, участие в сводной базе «Краеведение Томской
области» и т.д.
Очень важны дополнительные ответы от самих респондентов, являющиеся
доказательством того, что библиотеки развивают краеведческое направление
деятельности, предоставляя потребителю новые возможности получения
краеведческой информации.
Подводя итоги исследования можно сделать следующий вывод:
- Библиотеки Томской области ведут работу по краеведческому
направлению, проводя активную работу с детьми и молодежью, используя
активные (игры, флеш-мобы, экскурсии и т.д.) и интерактивные формы
проведения мероприятий, отдавая предпочтение массовым. При этом сотрудничая
с другими организациями при проведении массовых и комплексных мероприятий
– детскими садами, школами, клубами детского творчества и
местной
администрацией.
- В большинстве своём ведётся системная работа, отражённая в проектной и
программной деятельности библиотек;
Краеведческая
деятельность
библиотек
развивается,
внося
дополнительные возможности распространения краеведческой информации СМИ, социальные сети и другие Интернет-ресурсы.
Так же в ходе исследования были выявлены трудности в работе по данному
направлению, а именно, нехватка изданий по краеведческой тематике не
позволяет библиотекарям осветить многие сферы жизни родного края, дать
ответы на запросы читателей. Особенно остро нехватка данной литературы
ощущается в отдаленных сельских библиотеках.
Расширение фонда по данному разделу поможет специалистам библиотек
качественнее проводить мероприятия по краеведческому направлению, привлекая
не только детей и молодёжь, но и взрослых к участию, заинтересовать большее
количество потенциальных читателей удивительными и полезными фактами и
событиями из истории родного края, раскрыть литературный потенциал Томской
области.
Сегодня очень важно активно использовать новые технологии в
краеведческой деятельности, развивать электронные ресурсы, создавать
электронные БД, предлагать пользователям для удовлетворения запросов новые
услуги, в том числе МБА/ ЭДД.
С целью пополнения фондов изданиями краеведческой тематики развивать
сотрудничество с производителями документов. Закон «О библиотечном деле и
обязательном экземпляре документов в Томской области» (от 09.10.1997 N 573)
обязывает производителей документов предоставлять «по два обязательных
экземпляра муниципального образования всех видов печатных изданий в

соответствующую центральную муниципальную библиотеку в день выхода в свет
первой партии тиража» (ст.18)

