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 В работе нашей библиотеки краеведческая деятельность всегда была и 
остается  одной из  приоритетных.  Мы стараемся  использовать  новые  методы 
предоставления информации нашим юным читателям.

  С  2002  года  в  библиотеке  функционирует  краеведческий  сектор,  в 
котором  наиболее  широко  используются  электронные  технологии. 
Современный пользователь  краеведческой  информации заинтересован прежде 
всего в ее оперативном получении, поэтому поиск краеведческих материалов у 
нас  осуществляется  довольно  быстро  благодаря  электронной  краеведческой 
картотеке  «Наш край», в которой собраны статьи из периодической печати и 
книг,  посвященных  Орловщине.  Наиболее  интересные статьи  мы собираем в 
полнотекстовую  электронную  базу  данных,  которая  построена  по  принципу 
Интернет-страниц. Это очень удобно для библиотекаря и пользователя: можно 
не  просто  быстро  с  помощью  компьютера  подобрать  список  литературы  на 



заданную тему, но и не надо тратить время на поиск самих первоисточников, 
текст уже на мониторе компьютера.

 Большой популярностью у нас пользуется электронная Фотоколлекция.
В ней  собраны  виды нашего  города,  портреты  выдающихся  деятелей  науки, 
культуры,  образования  уроженцев  Орловской  области,  а  также  тех,  чьи 
биографии  связаны  с  Орловщиной.  Фотоколлекция  содержит  разнообразный 
материал,  связанный  с  краеведением:  иллюстрации,  картины  и  т.д. 
Фотоколлекция насчитывает более 3000 файлов и пополняется ежедневно. 

 Наверное,  каждая  библиотека  старается  записать  свою историю.  Это 
пусть маленькая, но тоже часть истории края. Так вот, для сохранения истории 
своей библиотеки мы создали электронную полнотекстовую базу данных «Мы 
и о нас». Она включает статьи из периодики, написанные нашими сотрудниками 
по тем или иным проблемам библиотечной работы, а также статьи в прессе о 
нашей библиотеке. 

 Большую  помощь  в  краеведческой  работе  оказывают  периодические 
издания. У нас можно найти более ста наименований местных газет и журналов, 
в том числе газеты всех районов области. Сориентироваться в большом потоке 
орловской прессы, получить представление о том или ином издании помогает 
электронная база данных «Периодика Орловской области». В БД  сообщается 
о  названии  издания,  его  периодичности,  учредителях,  главном  редакторе, 
телефонах  редакторов  и  отделов,  указывается  почтовый  адрес,  адрес 
электронной почты, эпизодичность выхода, экземплярность, количество страниц 
и др. Эта БД обязательно раз в год редактируется, уточняются все сведения.

 Школьники любят  рассматривать  географические  карты,  в  том числе 
карту  нашей  Орловской  области,  изучать  местонахождение  рек,  населенных 
пунктов.  На  картах  содержится  информация,  которая  малоизвестна  или 
неизвестна совсем.

 Что значит то или иное название? Почему оно присвоено именно этому 
объекту?  Эти  вопросы  очень  часто  интересуют  ребят.  Но  так  как 
топонимической  литературы у  нас  недостаточно,  или  она  рассредоточена  по 
различным источникам, мы ведем работу по созданию электронной базы данных 
«Топонимика географических названий Орловской  области». Это попытка 
собрать  воедино  топонимическую  информацию.  База  данных  представляет 
собой  перечень  самых  важных  и  интересных  в  географическом  отношении 
населенных пунктов и географических объектов Орловской области и типовые 
словарные  статьи.  В  словарной  статье,  посвященной  какому-либо 
географическому названию, раскрывается вся его история: когда и при каких 
обстоятельствах возникло название, что означает, какие изменения претерпело в 
дальнейшем.  Мы  надеемся,  что  эта  работа  поможет  учащимся  в  изучении 
географии Орловской области, а может быть, пробудит интерес к топонимике, к 
познанию тайн удивительного мира географических названий.

Мы  приступили  к  работе  над  созданием  электронного  путеводителя 
«Улицы нашего города»,  цель которого - оказать помощь детям в изучении 
истории улиц,  площадей,  переулков г.  Орла.  Путеводитель  устроен  просто. 
Главная страница  —  Улицы нашего  города.  Здесь  находится  перечень  всех 



районов  города.  Например,  по  ссылке   Железнодорожный  район  можно 
перейти на улицы этого района. Можно прогуляться по улице Московской, на 
которой  расположена  наша  библиотека.   На  данной  странице  обозначено 
местоположение  улицы,  ее  протяженность,  история,  здесь  же  собирается 
информация  и  будут  в  дальнейшем  ссылки  на  стихи  об  улице,  упоминание 
названия  улицы  в  произведениях  русских  писателей,  легенды,  предания  об 
улицах, праздники, - т.е., вся информация,которая касается данной улицы. По 
ссылке переходим к списку фотографий.  Каждая фотография сопровождается 
описанием,  информация  может  пополняться.  В  дальнейшем  мы  планируем 
издание этого путеводителя в виде компакт-диска.

 Доброй  традицией  в  нашей  библиотеке  стало  издание  календарей 
знаменательных  и  памятных  дат  Орловского  края.  Подготовлено  и  издано  6 
выпусков.  Календари  содержат  более  30  развернутых  статей,  алфавитный, 
именной  и  хронологический  указатели.  Выявление  дат  для  календаря 
производится, прежде всего, на основе электронной базы «Юбилеи».

 На  сегодняшний  день  она  составляет  более  1000  записей.  В  базу 
заносится  любая  встречающаяся  в  книгах  или  периодике  дата,  касающаяся 
нашего края, наших знаменитых земляков. С помощью этой базы данных можно 
легко  выполнять  библиографические  справки,  создавать  печатные  календари-
ежегодники. 

 Из  всего  массива  отбираются  наиболее  значимые даты.  Принимается 
решение: какие даты представить в расширенном варианте (в виде развернутой 
статьи),  а  какие  —  в  кратком  перечне.  Затем  просматриваются  другие 
источники: летописи, подборки из периодической печати, различные брошюры.

 Библиографу-редактору  приходится  выполнять  роль  редактора,  уметь 
устранить  фактическую неточность,  литературно  обработать  текст,  не  говоря 
уже о  правописании,  наборе текста  и компьютерной верстке.  Наш календарь 
адресован широкому кругу читателей, всем, кто интересуется историей родного 
края.  Из  года  в  год  он  становится  более  объемным,  улучшается  его 
полиграфическое  качество.  В  2008  году  впервые  была  создана   электронная 
версия  краеведческого  календаря.  С  главной  страницы  календаря  вы  можете 
перейти непосредственно на сам календарь. В левой части экрана находится сам 
календарь по месяцам. При переходе на любое, нужное вам число, открываются 
соответствующие  юбилеи  и  события.  Например,  17  марта  этого  года 
известному   орловскому   композитору,  члену   Союза  композиторов  РФ, 
Заслуженному деятелю искусств Евгению Петровичу Дербенко исполнилось 60 
лет. Нажимаем на 17 марта,  и открывается страница, посвященная юбиляру.

  Вот по такому принципу действует наш календарь. Написан он на языке 
HTML,  что позволило выставить его  в сети Интернет. В настоящее время он 
представлен на нашем сайте.

  Следующая  база  данных  - «Особо  охраняемые  природные 
территории  Орловской  области».  Эта  база  данных  разбита  на  папки,  в 
которых  содержатся  сведения  о  134  природных  объектах,  в  том  числе  и  о 
национальном парке «Орловское полесье». Имеются фото и видеоматериалы.

  База данных «Редкие животные и растения Орловской области». Эта 



база  устроена  просто:  состоит  из  списка  редких  растений  (животных).  При 
переходе  на  ссылку  открывается  фото  и  информация  о  данном  растении 
(животном):  распространение,  описание,  экология,  лимитирующие факторы и 
меры охраны.

 В 2007 году вышло официальное издание «Красной книги Орловской 
области».  И хочется  уточнить,  что  наша база  данных — это не  электронная 
копия  данной  книги,  здесь  информация  представлена  намного  шире.  Сюда 
заносятся  не  только  растения  и  животные,  численность  которых  быстро 
сокращается, но и редкие виды, не находящиеся еще перед непосредственной 
угрозой вымирания, неопределенные виды — малоизвестные, малоизученные. 
То есть  главная наша цель — познакомить пользователя с многообразием и 
уникальностью животного и растительного мира Орловщины.

В  этом  году  мы  приступили  к  созданию  электронной  Литературной 
карты  Орловской  области.  Она  представляет  собой  географическую  карту. 
Нажав на курсор того или иного района, мы перейдем на страницу, где собрана 
вся  информация  о  жизни  и  творчестве  выдающихся  русских  писателей  — 
уроженцев  Орловской  области,  а  также  тех,  чьи  биографии  связаны  с 
Орловщиной.
 С 2008 года в библиотеке начал работу клуб «Живое краеведение». В 
его рамках проводятся не только Дни информации, Дни библиографии и Дни 
краеведения,  но  и  создаётся  видеогалерея  орловских  краеведов,  которые 
рассказывают о себе, о своих краеведческих исследованиях, публикациях, дают 
интересные  сведения  по  истории,  этнографии,  религии,  природе  Орловского 
края.  Эти видеозаписи можно будет использовать при проведении различных 
мероприятий.


