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         Аннотация проекта: 

 Одним из перспективных направлений работы библиотеки по сохранению и расширению 

доступа к краеведческим и редким документам станет создание цифровых коллекций.  

С 2020 года началась работа по созданию Фонда (архива) документов личного происхождения 

муниципального казённого учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека», утверждено Положение о Фонде, создана экспертно-проверочная комиссия. 

Документы личного происхождения – это документы, образовавшиеся в процессе жизни и 

деятельности отдельного лица, семьи, рода. Идея создания Фонда (архива) документов личного 

происхождения основана на необходимости сохранения документального наследия города Сланцы, 

Сланцевского района, края, как части культурного достояния России.  

Фонд (архив) документов личного происхождения призван сохранить историческое прошлое 

края через частную жизнь отдельных людей, семей. Передавая в библиотеку документы личного 

происхождения, их владелец (собственник) превращает отдельные факты жизни фондообразователя 

в часть общей истории края и помогает будущим поколениям получить более полное представление 

о своей истории.  

Необходимо оцифровать документы и предоставить к ним широкий доступ путём размещения 

коллекций в электронном каталоге и на сайте библиотеки.  

 

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект. 

Сохранность краеведческих документов. 

Документ (книга) – это источник знаний, информации. Задача библиотек сохранить 

информацию о регионе, крае, размещенную на недолговечном бумажном носителе. Оцифровка – это 

тот способ, который позволит сохранить документы средствами компьютерных технологий. 

 Обеспечение доступа к редким документам. 

Помимо сохранения краеведческих документов, возникает и другая проблема – доступ к 

редким документам, зачастую хранящимся в единственном экземпляре. Основной целью нашей 

работы в этом направлении являются повышение эффективности и оперативности обслуживания 

пользователей на основе расширения доступа к краеведческим и редким документам. 

 

Актуальность проекта: 

Создание цифровых краеведческих коллекций – это создание ресурсов собственной 

генерации. Это уникальный продукт, который может быть полезен многим: школьникам, студентам, 

исследователям, и просто жителям города и района, интересующимся краеведением.  

При этом стираются границы территориальной принадлежности, ведь старинные документы, 

фотографии – это хорошая иллюстрация времени, эпохи.  

  В «Руководстве по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек»* 

прописано: «Работа с краеведческими документами создаёт основу для использования краеведческих 

знаний в современной практической, научной, образовательной, общественной деятельности; 

формирует документную базу для будущих исторических исследований».  

Цели:  

- создание цифровых коллекций и их размещение в электронном каталоге и на сайте библиотеки; 

- обеспечение полноты информации о территории (крае); 

- сохранение памяти местного сообщества; 

- формирование и развитие краеведческих информационных потребностей местного сообщества 

(путём вовлечения их в краеведческую деятельность). 

 

Задачи: 

Создание Фонда (архива) документов личного происхождения предполагает систематическую 

работу по выявлению краеведческих документов и местных изданий: 

- выявление потенциальных держателей фондов личного происхождения. Работа с 

организациями, родственниками людей, которые внесли значимый вклад в развитие города 

Сланцы и Сланцевского района; установление связей с библиотеками, музеями, ветеранскими 

организациями; 



- решение авторского права, заключение договора с владельцем фонда о передаче документов в 

муниципальное казённое учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» с правом библиографической обработки и публикации; 

- оцифровка, отбор документов в коллекцию, роспись архивных документов в электронном 

каталоге библиотеки с размещением полнотекстовых документов; 

- размещение цифровых коллекций на сайте библиотеки. 

 

Создание краеведческой коллекции предполагает большую исследовательскую работу по 

восстановлению событий, персоналий, указанных в документах. При описании документов 

необходимо работать с краеведческой картотекой библиотеки, периодическими местными изданиями 

и другими источниками знаний о крае.   

 

Аудитория:  

Создав цифровые краеведческие коллекции, мы обеспечим возможность ознакомления с 

документами всеми заинтересованными лицами:  

- жителями города (это школьники, студенты, представители среднего и старшего возраста, 

интересующиеся краеведением); 

- библиотекарями, краеведами, исследователями, учёными, журналистами;  

- держателями фондов личного происхождения; 

- интернет-пользователями с различных уголков страны. 

 

Срок реализации: 2021 год. 

 

Основные направления реализации проекта: 

  Создание цифровой коллекции, посвящённой первостроителю города Сланцы, участнику 

Великой Отечественной войны, Почётному гражданину города Н. Д. Симченкову.  

   Данная работа включает: 

- приём документов Н. Д. Симченкова в Фонд (архив) документов личного происхождения; 

- оцифровку документов Фонда; 

- отбор документов в коллекцию; 

- корректировку отобранных изображений для дальнейшей загрузки в автоматизированную 

библиотечно-информационную систему «ИРБИС64+»*; 

- роспись документов в автоматизированной библиотечно-информационной системе 

«ИРБИС64+», загрузка полнотекстовых документов (Приложение 1); 

- размещение коллекций на сайте библиотеки в сотрудничестве с сектором медиа технологий. 

 

   План реализации: 

 

Месяц Запланированная работа Планируемый результат 

 

Апрель Приём документов Фонда (архива) документов 

личного происхождения Н. Д. Симченкова: 

отбор документов экспертно-проверочной 

комиссией, составление описи документов, 

подписание договора с владельцем, 

систематизация. Изучение документов Фонда 

 

Предполагаемый состав 

Фонда 550 ед. хр.  

В состав Фонда войдут: 

удостоверения, 

благодарности, фотографии, 

рукописи, переписка. 

Май-июль Оцифровка документов, отбор в коллекцию, 

перевод документов в формат PDF для 

дальнейшей загрузки в «ИРБИС64+». 

 

Аналитическая роспись документов, входящих 

в коллекцию, в «ИРБИС64+» 

По предварительным 

рассчётам, в коллекцию 

войдут около 200 документов.  

Предполагаемое количество: 

- оцифрованных документов 

550 ед. хр.; 



 - расписано 90 

документов. 

 

Август-

ноябрь 

Аналитическая роспись документов, входящих 

в коллекцию, в «ИРБИС64+» 

 

 

Расписано 110 документов 

Декабрь Размещение коллекции на сайте библиотеки.  

Организация и проведение презентации 

коллекции 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- создание цифровой коллекции, обеспечение широкого доступа к документам посредством 

размещения в электронном каталоге и на сайте библиотеки; 

- повышение роли библиотеки  в информационном обеспечении пользователей; 

- краеведческая работа библиотеки получит новый импульс, благодаря использованию новых 

технологий в деле сохранения и распространения информации о районе; 

- увеличение числа пользователей библиотеки (выдача документов в режиме читального зала, 

пополнение записей электронного каталога, увеличение просмотров сайта);  

- отработка профессиональной методики по приёму документов личного происхождения, созданию 

аналитических записей на документы и цифровых коллекций. В перспективе развития проекта – 

создание новых архивов документов личного происхождения и их цифровых коллекций по 

аналогии с отработанной коллекцией. 

 

Перспективы развития проекта: 

          Создание цифровых коллекций - это перспективное направление работы библиотеки. Создание 

Фонда (архива) документов личного происхождения предполагает систематическую работу по 

выявлению новых Фондов документов личного происхождения. Планируется продолжить 

сотрудничество с библиотекарями сельских поселений Сланцевского района с целью создания новых 

коллекций документов. 

 

 

Запланировано создание коллекций: 

1. Посвящённой Почётному гражданину города Сланцы, кандидату технических наук, 

генеральному директору  ОАО «Завод «Сланцы» Г. И. Боровикову. Работа над созданием коллекции 

документов будет проведена по аналогии работы с Фондом документов личного происхождения Н. 

Д. Симченкова. 

2. Формирование коллекции личных документов (книг) краеведа А. Г. Прыгунова, автора книг: 

Прыгунов, А. Г. Исторические очерки о родном крае / А. Г. Прыгунов. – Санкт-Петербург : 

SPRINTER, 2020. – 33 с. : фот. 

Прыгунов, А. Кто Вы, господин Ребкен? / А. Прыгунов. – Сланцы - Санкт-Петербург : [б.и.], 2018. – 

48 с. : фот. 

 

     Кроме того, А. Г. Прыгунов является соавтором книги: 
 

Абабков, Л. П. Причудье и Понаровье: забытое - но не забыто : историческая литература / Л. 

П. Абабков, А. М. Кузнецов, А. Г. Прыгунов. - Гродно, 2017. - 482 , [2] с.  

А.Г. Прыгунов глубоко изучает историю Принаровья, историю боёв на Нарвском плацдарме. 

 

    3. Формирование коллекции личных документов (книг) участника Великой Отечественной войны, 

краеведа Е. Н. Петрова – автора книги: 

 

Петров, Е. Н. Исторические очерки о родном крае / Е. Н. Петров. – Сланцы, 1991. – 84 с. 

       

http://94.25.30.14:8000/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%9F%2E


Кроме того, запланирована работа по созданию коллекций документов с библиотекарями сельских 

поселений Сланцевского района: 

       1).Совместно с библиотекарем Новосельской сельской библиотеки сформировать коллекцию 

документов краеведа А. Д. Лукашова – одного из соавторов книги:  

 

Неизвестная война: русские против немцев в джунглях Латинской Америки / ФКУ 

«Информационный историко-научный центр – Военная историческая библиотека Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации»; под ред. А. А. Колесникова, д.и.н., профессора 

СПбГУ; авторский коллектив [Б. Ф. Мартынов, Д. П. Беляев, А. Д. Лукашов]. - Санкт-Петербург : 

[б.и.], 2018. – 82 с. : фот. 
 

А. Д. Лукашов автор статей: 
 

Лукашов, Андрей Дмитриевич. Гостицы, братская могила на гражданском кладбище / А. 

Д. Лукашов // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 15. 

 

Лукашов, Андрей Дмитриевич. Загадки урочища "Свиноежа", расположенного близ села Ложголово 

[Текст] / А. Д. Лукашов // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 августа). - С. 14. 
 

Краевед исследует жизненный путь генерала И. Т. Беляева и его родовое гнездо – усадьбу 

Леонтьевское (сейчас деревня Новоселье Сланцевского района); изучает тему Гражданской войны на 

территории Сланцевского района. 

 

2). Совместно с библиотекарем Черновской сельской библиотеки сформировать коллекцию 

документов краеведа, врача Ф. А. Чуркина. Как краевед-исследователь занимался изучением истории 

посёлка Черновское Сланцевского района. 

 

Партнеры:  
-  Администрация Сланцевского муниципального района; 

- Совет Почетных граждан Сланцевского района при главе администрации Сланцевского 

муниципального района, Общественная организация «Совет ветеранов Сланцевского района»; 

- общественно-политическая газета Сланцевского района «Знамя труда» - информационное 

обеспечение; 

- специалисты библиотек сельских поселений Сланцевского района, краеведы. 

 

Ответственный сотрудник: Базанова Ирина Сергеевна, заведующая сектором 

«Краеведческой библиографии и цифровых коллекций» Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки.  

 

 

 

 

 

______________ 

* Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ [Электронный ресурс] 

: принято на Всероссийском библиотечном конгрессе (XXIII ежегодной конференции РБА). Владимир, 17 мая 2018 г. / 

РБА, постоянный комитет секции «Краеведение в современных библиотеках»; сост. Н. М. Балацкая [и др.]. – Режим 

доступа: http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf 

*САБ ИРБИС - система автоматизации библиотек, интегрированная расширяемая библиотечно-информационная 

система. 

http://94.25.30.14:8000/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf


Приложение №1 

 

Аналитическая роспись документов коллекции в электронном каталоге библиотеки 

 Электронный каталог Сланцевской библиотеки установлен на базе САБ ИРБИС64+*. Это 

система автоматизации библиотек, предназначенная для создания и ведения электронной 

библиотеки. 

Для обработки архивных материалов в ИРБИС создана специальная база данных GUAR (БД 

GUAR) – архив гуманитарного профиля. Структура данной базы разработана на основе 

рекомендаций Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина по каталогизации архивных материалов 

в формате RUSMARK*. Библиотека может описывать архивные материалы в этой базе данных, а 

может создать свою (по её образцу). 

Для того, чтобы изучить принцип работы в данной электронной базе, сотрудники библиотеки 

создали базу данных «Коллекции личных документов». Пробные записи представлены ниже: 

в базе четырёхуровневая система описания: фонд, опись, дело, документ. 

Запись на ФОНД содержит полные сведения о фонде: название организации, в которой 

хранится фонд, полное название фонда, количество единиц хранения, место хранения, сведения о 

фондообразователе*, владельце*, аннотация, историческая справка, примечания, фотография 

фондообразователя. 

 

 
 

 



Запись на ОПИСЬ: на данном этапе росписи есть возможность размещения схемы систематизации 

описи – принципа, по которому она составлена. 

 
 

Запись на ДЕЛО: каждый фонд может быть систематизирован (построен) по своему принципу (по 

хронологии, видам документов). На данном этапе можно сформировать несколько дел. В данном 

случае дела сформированы по принципу различных видов деятельности человека. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Запись на конкретный ДОКУМЕНТ: полное описание различных видов документов с 

возможностью размещения полнотекстовых документов. 

 
 

 
 



 
 

Открыв полный текст документа, пользователь получит ряд преимуществ: 

- возможность просмотра всех страниц  документа; 

- возможность сохранения выбранного документа на своё техническое устройство (компьютер, 

телефон и т.д.); 

- возможность прямого вывода документа на печать (при наличии устройства печати). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

*RUSMARK - библиографические записи в машиночитаемой форме. 

*Фондообразователь архивного фонда личного происхождения – человек, в процессе жизни и 

деятельности которого образовались документы, входящие в состав архивного фонда личного 

происхождения. 

*Владелец документов – лицо, осуществляющее владение и пользование документами,   

а также реализующее полномочия распоряжения ими в пределах, установленных законодательством 

или собственником документов. 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«СЛАНЦЕВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Смета 

на реализацию проекта «История жизни – история края». 

Проект создания цифровых краеведческих коллекций  

в электронном каталоге и на сайте библиотеки  

 

№ 

п/п 

Наименование товара Из областного 

бюджета 

Из 

муниципально

го бюджета 

1 Визуализатор VIAR PRO 3K - 

профессиональное оборудование для 

бережного сканирования сшитых, объемных и 

ветхих документов – 1шт. 

360 000,00 - 

2 Веб-камера для прохождения дистанционных 

курсов, краеведческих семинаров, консультаций 

со специалистами других библиотек 

(г. Псков, Санкт-Петербург) 

по вопросам краеведения и работы 

в электронном каталоге – 1 шт. 

5 000,00 - 

3 Внешний HDD Western Digital WD Elements 

Portable 2 ТБ – накопитель для хранения 

электронных документов – 1 шт. 

5 000,00 - 

4 Курсы повышения квалификации  

в учебном центре Российской национальной 

библиотеки – «Практика краеведческой 

деятельности модельной библиотеки» 

- 18 000,00 

5 Командировки: обучающие для получения 

консультаций в Российскую национальную 

библиотеку (г. Санкт-Петербург), Псковскую 

областную универсальную научную библиотеку 

(г. Псков): консультации 

со специалистами - 2 поездки 

- 3 000,00 

6 Скоросшиватель пластиковый (Attache 

Economy A4 до 100 листов, 10 штук в упаковке) - 

для хранения документов – 1 уп. 

- 200,00 

7 Файл-вкладыш (Комус А4 35 мкм прозрачный 

рифленый, 100 штук в упаковке) – 1 уп. 
- 300,00 

8 Папка Дело с завязками (с расширением до 40 мм, 

20 штук в упаковке) – 1 уп. 
- 500,00 

9 Конверт Е4 80 г/кв.м крафт (500 штук в упаковке) 

– для длительного хранения фотографий – 1 уп. 
- 5 500,00 

10 Бумага микалентная реставрационная 
(20 м. в рулоне)  - для длительного хранения 

документов – 1 рул. 

- 2 500,00 

 Всего 370 000,00 30 000,00 

ИТОГО 400 000,00 

 

 

 

 
 

https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/skorosshivateli/skorosshivateli-plastikovye/skorosshivatel-plastikovyj-attache-economy-a4-do-100-listov-sinij-tolshhina-oblozhki-0-1-mm-10-shtuk-v-upakovke-/p/993234/?from=block-123-1
https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/skorosshivateli/skorosshivateli-plastikovye/skorosshivatel-plastikovyj-attache-economy-a4-do-100-listov-sinij-tolshhina-oblozhki-0-1-mm-10-shtuk-v-upakovke-/p/993234/?from=block-123-1
https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/fajly-i-papki-fajlovye/fajly-vkladyshi-plotnye-ot-35mkm/fajl-vkladysh-komus-a4-35-mkm-prozrachnyj-riflenyj-100-shtuk-v-upakovke/p/162439/?from=block-301-2
https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/fajly-i-papki-fajlovye/fajly-vkladyshi-plotnye-ot-35mkm/fajl-vkladysh-komus-a4-35-mkm-prozrachnyj-riflenyj-100-shtuk-v-upakovke/p/162439/?from=block-301-2
https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/skorosshivateli/papki-delo-s-zavyazkami-/papka-delo-s-zavyazkami-s-rasshireniem-do-40-mm-plotnost-300-g-kv-m-20-shtuk-v-upakovke-/p/1029117/?from=block-123-4
https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/skorosshivateli/papki-delo-s-zavyazkami-/papka-delo-s-zavyazkami-s-rasshireniem-do-40-mm-plotnost-300-g-kv-m-20-shtuk-v-upakovke-/p/1029117/?from=block-123-4
https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/pochtovye-konverty-i-pakety/konverty-nestandartnykh-razmerov/konvert-e4-80-g-kv-m-kraft-500-shtuk-v-upakovke-/p/102754/?from=block-123-9

