— обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;
— распространение краеведческих знаний;
— формирование и развитие краеведческих информационных потребностей.
1.3. В краеведческой библиотечной деятельности выделяются два основных
направления:
— работа с краеведческими документами;
— работа с местными изданиями.
Работа с краеведческими документами создает основу для использования краеведческих знаний в современной практической, научной, образовательной, общественной деятельности; формирует документную базу для будущих исторических
исследований.
Работа по выявлению, собиранию, хранению и библиографическому отражению местных изданий служит целям создания репертуара местной печати; создает
источниковую базу для краеведческой деятельности.

2. Организация краеведческой библиотечной деятельности
2.1. Краеведческая работа ведется всеми структурными подразделениями МБУ
«Южно-Сахалинская ЦБС» под общим руководством директора библиотеки или
его заместителя.
Каждая библиотека является центром библиотечного краеведения в своем
населенном пункте (микрорайон, планировочный район, село), ЦГБ им. О. П. Кузнецова – в ГО «Город Южно-Сахалинск».
2.2. ЦГБ им. О. П. Кузнецова является:
— центром комплектования и обработки краеведческих документов и местных
изданий;
— местом хранения основного краеведческого фонда;
— центром информации о нормативно-правовых актах местных органов власти
и управления;
— центром библиографирования краеведческих документов и местных изданий
и подготовки библиографических пособий;
— местом хранения центрального КСБА;
— центром краеведческого библиотечно-библиографического обслуживания;
— издательским центром;
— методическим центром для библиотек и отделов своей системы и (на договорной основе) других библиотек ГО «Город Южно-Сахалинск» в области краеведения и краеведческой деятельности;
— организатором и куратором исследовательской краеведческой деятельности
в библиотеках МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС».
2.2.1. ЦГБ им. О. П. Кузнецова самодостаточна в отношении структуры и состава краеведческих ресурсов:
— фондов (в обеспечении полноты фондов местных и краеведческих изданий,
в оцифровке и формировании фондов электронных краеведческих и местных изданий);
— базовых библиографических БД (в ведении корпоративных электронных
краеведческих каталогов и сводных электронных каталогов местных изданий);
— сетевых краеведческих ресурсов (для включения в свой электронный краеведческий архив);
— универсальной фактографической БД.
2.2.2. В рамках краеведческой деятельности ЦГБ им. О. П. Кузнецова выполняет следующие виды работ по своей территории:
— формирует и хранит наиболее полное собрание краеведческих ресурсов;

— выявляет и отражает в краеведческом справочно-библиографическом аппарате (КСБА) сведения о краеведческих документах о своей территории (по возможности с указанием местонахождения);
— расписывает местные издания на предмет публикаций по своей территории;
— обеспечивает библиографическое обслуживание посетителей библиотеки и
удаленных пользователей по запросам, касающимся территории;
— участвует в краеведческих исследованиях по своей территории, создает первичные источники краеведческой информации.
— информирует о краеведческих документах (о своей территории и регионе) в
соответствии с разовыми и длительно действующими краеведческими библиографическими и фактографическими запросами;
— создает краеведческие информационные продукты;
— обеспечивает продвижение краеведческих информационных ресурсов, продуктов и услуг, в том числе через раздел библиотечного сайта МБУ «ЮжноСахалинская ЦБС»;
— оказывает методическую помощь библиотекам ГО «Город ЮжноСахалинск» и обеспечивает повышение квалификации их сотрудников в области
КБД.
— организует взаимодействие участников краеведческой деятельности;
— организует проектную и научно-исследовательскую краеведческую деятельность.
2.2.3. ЦГБ им. О. П. Кузнецова является информационным посредником между
муниципальными органами власти и управления и населением своей территории. В
этом качестве:
— она собирает, постоянно хранит и предоставляет в пользование нормативноправовые акты местных органов власти и управления;
— библиографирует и отражает их в своем КСБА;
— осуществляет массовое библиографическое информирование о них.
2.3. Отделы МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» обеспечивают сбор, сохранение и
введение в общественный оборот первичных (уникальных) источников краеведческой информации и активно взаимодействуют с жителями зоны обслуживания –
носителями и потребителями краеведческой информации. Они постоянно взаимодействует с ЦГБ им. О. П. Кузнецова.
2.3.1.В рамках краеведческой деятельности отделы МБУ «Южно-Сахалинская
ЦБС» выполняют следующие виды работ:
— собирают и включают в фонд краеведческие издания;
— собирают, обрабатывают и хранят фактографическую информацию, участвуя в формировании УФКБД;
— создают краеведческие информационные продукты;
— предоставляют краеведческие документы посетителям библиотек и удаленным пользователям;
— осуществляют библиографическое обслуживание посетителей библиотек в
соответствии с краеведческими библиографическими и фактографическими запросами;
— обеспечивают продвижение краеведческих информационных ресурсов, продуктов и услуг доступными средствами.
2.4. За ведение краеведческой работы отвечают все специалисты библиотек и
отделов МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС».

3. Формирование, организация и хранение фондов
краеведческих документов

3.1. Основу краеведческой деятельности МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» составляют фонды краеведческих документов. Они формируются в расчете на постоянное хранение и активное использование и включают:
— опубликованные документы о ГО «Город Южно-Сахалинск» и Сахалинской
области независимо от физической формы (печатные, электронные издания,
аудиовизуальные материалы, микрофильмы и микрофиши), типа и вида издания,
языка, времени и места издания;
— неопубликованные документы (нормативно-правовые акты местных органов
власти и управления, рукописи, коллекции фотографий, собрания изоматериалов и
пр.), передаваемые в библиотеку на постоянное хранение частными лицами или
учреждениями, или создаваемые самой библиотекой
— электронные копии неопубликованных краеведческих документов, создаваемые в целях обеспечения сохранности оригиналов или полученные вместо оригиналов;
— электронные краеведческие документы, отобранные по критериям авторитетности, информативности, фундированности (наличия и качества ссылок на источники), оригинальности, уникальности содержания и правомерно скопированные
в сети Интернет.
3.2. Фонд краеведческих документов комплектуется:
— документами о ГО «Город Южно-Сахалинск» – по принципу максимальной
полноты, в расчете на активное использование и постоянное хранение;
— документами о Сахалинской области – выборочно: преимущественно библиографические, справочные, статистические; литература общего характера, с учетом информационной ценности и пр.
3.3. ЦГБ им О. П. Кузнецова ведет систематическую работу по выявлению
местных изданий и краеведческих документов, используя для этого издательскую и
книготорговую информацию, библиографические источники, КСБА других библиотек, непосредственное обследование фондов, ресурсы Интернет, краеведческие
документы и пр.
ОКОДиК (главный библиотекарь) ЦГБ им. О. П. Кузнецова ведет текущее и ретроспективное комплектование фонда краеведческих документов, используя в качестве источников: местный (муниципальный) обязательный экземпляр, подписку,
дар или передачу, книгообмен, покупку (в том числе и у частных лиц), копирование и репродуцирование отсутствующих или имеющихся в недостаточном количестве экземпляров документов (на электронные, бумажные носители, в виде микрофильмов, микрофиш и пр.).
3.4. ЦДБ им. А. А. Дёшина и отделы ЦБС ведут текущее и ретроспективное
комплектование краеведческих фондов, используя в качестве источников: пожертвование, дар или передачу.
3.5. Фонд краеведческих документов организуется в систематическом порядке
в соответствии с таблицами ББК и принятой схемой в расчете на возможности
непосредственного использования в обслуживании пользователей.
3.6. В целях обеспечения надежной сохранности и рационального использования краеведческие документы в библиотеках и отделах МБУ «Южно-Сахалинская
ЦБС» выделяются в качестве самостоятельной части основного фонда.
3.7. С целью максимального уменьшения риска разрушения и утраты документов, а также, обеспечения приоритета сохранности над их доступностью в ЦГБ им.
О. П. Кузнецова организован редкий фонд (фонд постоянного хранения), включающий:
— обязательный местный экземпляр;
— некоторые подшивки местной периодики прошлых лет;
— краеведческие издания;

— издания местных авторов;
— мультимедийные издания, электронные цифровые носители, представляющие историко-культурную значимость для местного сообщества.
Материалы из редкого фонда (фонда постоянного хранения) не выдаются в
пользование или выдаются в режиме читального зала.
Редкий фонд (фонд постоянного хранения) размещается в специально оборудованном месте.
3.8. Причинами исключения краеведческих документов и местных изданий из
фондов муниципальных библиотек могут быть:
— ветхость издания (при наличии достаточного числа экземпляров) в степени,
делающей нецелесообразным попытки реставрации;
— избыточное количество экземпляров издания.
Краеведческие издания не могут исключаться по причине моральной устарелости, наличия более поздних переизданий, низкого спроса.
3.9. ЦГБ им. О. П. Кузнецова обеспечивает сохранность местных изданий и
краеведческих документов, с этой целью:
— регулярно обследует их физическое состояние (с выделением экземпляров,
требующих срочной консервации или реставрации, ограничения использования,
первоочередного копирования и перевода на другие носители информации);
— контролирует условия их хранения и использования.

4. Формирование и использование
краеведческого справочно-библиографического аппарата
Краеведческий справочно-библиографический аппарат (КСБА) представляет
собой специализированную часть справочно-библиографического аппарата (СБА)
библиотеки, нацеленную на максимально полное раскрытие состава и содержания
краеведческих документов и местных изданий в различных аспектах.
4.1.Краеведческий справочно-библиографический аппарат создается на двух
уровнях. Центральная часть, формируемая в ЦГБ им. О. П. Кузнецова как специализированная часть СБА с целью максимально полного раскрытия состава и содержания всех видов краеведческих документов и местных изданий, включает:
— систему баз данных (БД),
— систему карточных каталогов и картотек,
— краеведческий справочно-библиографический фонд;
— тематические подборки вырезок и копий документов.
КСБА библиотек и отделов МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» включает:
— краеведческую систематическую картотеку,
— краеведческий справочно-библиографический фонд;
— тематические подборки копий краеведческих публикаций.
4.2. КСБА служит основой для:
— обслуживания читателей краеведческими документами и местными изданиями;
— краеведческого библиографического и информационного обслуживания;
— библиографической пропаганды краеведческих изданий;
— докомплектования фонда краеведческих документов и местных изданий.
4.3. Краеведческие каталоги (электронные и карточные) ЦГБ им. О. П. Кузнецова являются сводными для всех библиотек и отделов МБУ «Южно-Сахалинская
ЦБС».
4.4. Система краеведческих БД представляет собой относительно самостоятельную часть электронного каталога ЦГБ им. О. П. Кузнецова и связана с другими

элементами в локальной сети. Этим обеспечивается технологическая возможность
обработки краеведческих документов, оперативного и комфортного библиотечнобиблиографического обслуживания посетителей библиотеки и удаленных пользователей.
Состав БД определяется самостоятельно.
4.5. КСБА является открытым и общедоступным.
4.6. Базовые элементы КСБА и карточные краеведческие каталоги и картотеки
рассматриваются как уникальные и особо ценные документы. Поэтому ЦГБ им. О.
П. Кузнецова принимает меры для обеспечения их гарантированной сохранности, с
этой целью осуществляет:
— ретроконверсию карточных каталогов и картотек в электронную форму;
— регулярное резервное копирование ЭК;
— защиту ЭК от несанкционированного доступа программными средствами.

5. Создание краеведческих информационных продуктов
5.1. Краеведческие информационные продукты создаются в расчете на удовлетворение определенных (наиболее значимых, наименее обеспеченных) потребностей в краеведческой информации, на обеспечение различных категорий пользователей.
5.2. Основная работа по созданию краеведческих информационных продуктов
осуществляется ЦГБ им. О. П. Кузнецова. Отделы МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС»
являются составителями малых форм краеведческой библиографии. ЦГБ координирует деятельность отделов по созданию краеведческих библиографических изданий, оказывает методическую и консультационную помощь по этим вопросам.
5.3. ЦГБ им. О. П. Кузнецова ведет собственные издательские проекты по КБД.
5.4. Состав и видовое разнообразие создаваемых краеведческих информационных продуктов не ограничиваются; имеют значение только обоснованность их выбора и качество.

6. Библиотечно-библиографическое обслуживание
МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» осуществляет краеведческое библиотечнобиблиографическое обслуживание посетителей и удаленных пользователей (на
сайте, через аккаунты в социальных сетях, по электронной почте, телефону, системам ВСО, МБА и ЭДД), предоставляя им:
— местные издания и краеведческие документы;
— справочно-библиографическую информацию по библиографическим и фактографическим запросам;
— краеведческое библиографическое информирование;
— консультационную помощь в работе с источниками краеведческой информации.
6.1. Библиотеки и отделы МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» предоставляют доступ ко всем местным изданиям и краеведческим документам, хранящимся в фондах. Формы и объем прав доступа определяются действующим законодательством
и Правилами пользования библиотеками.
Краеведческие документы и местные издания, имеющиеся в библиотеке в
единственном экземпляре, выдаются пользователям только в читальном зале; за
пределы библиотеки выдаются их копии.
6.2. Доступ к электронным краеведческим ресурсам предоставляется:
— на сайте МБУ ЦБС;
— в виде ссылки на соответствующий внешний ресурс;

— в виде электронной копии документа из фонда (при отсутствии ссылки
или неработающей ссылке).
6.3. МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» осуществляет краеведческое справочнобиблиографическое обслуживание посетителей библиотек и отделов и их удаленных пользователей. Центром краеведческого справочно-библиографического обслуживания в ГО «Город Южно-Сахалинск» является ЦГБ им. О. П. Кузнецова.
Краеведческие запросы, не получившие удовлетворительного ответа в отделах
МБУ ЦБС, перенаправляются в ЦГБ им. О. П. Кузнецова, при необходимости из
ЦГБ им. О. П. Кузнецова – в другие библиотеки.
Библиографические запросы и ответы на них обязательно учитываются во всех
подразделениях и отделах МБУ ЦБС и регулярно анализируются для получения
объективных сведений о потребностях в краеведческой информации, качестве
КСБА, эффективности системы краеведческих библиографических изданий.
6.4. Краеведческое библиографическое информирование ведется всеми библиотеками и отделами МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» в формах, свойственных библиографическому информированию в целом:
— организация выставок новых поступлений, их обзоров;
— организация ДИ краеведческих новинок;
— рассылка или передача оповещений индивидуальным и групповым абонентам о вновь поступивших краеведческих документах;
— составление краеведческих библиографических списков.
При определении круга абонентов библиографического информирования приоритетом пользуются коллективные абоненты:
— органы власти и управления;
— учреждения культуры и образования.
ЦГБ им. О. П. Кузнецова осуществляет краеведческое информационное обслуживание не только пользователей своей библиотеки, но и подразделений и отделов
МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС».
6.5. Краеведческое библиотечно-библиографическое обслуживание осуществляется бесплатно. Плата берется за дополнительные услуги. Виды услуг, оказываемых за плату, и размеры оплаты устанавливаются администрацией МБУ «ЮжноСахалинская ЦБС» в соответствии с действующими государственными и ведомственными нормативными документами.

7. Продвижение источников краеведческой информации
МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» ведет планомерную и целенаправленную работу по продвижению источников объективной и достоверной краеведческой информации о территории, а также формированию и развитию потребностей в краеведческой информации. Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям:
— на библиотечном сайте;
— в издательской деятельности;
— в социальных медиа и СМИ;
— в массовых мероприятиях.
7.1. С целью создания комфортной среды, обеспечивающей возможность самостоятельного получения краеведческой информации для удаленных пользователей
разработан и поддерживается краеведческий блок на сайте https://ys-citylibrary.ru/.
На сайте размещаются:
— доступ к основным краеведческим БД (краеведческому ЭК в составе общего
ЭК);

— фактографическая справка о ГО «Город Южно-Сахалинск»;
— электронные версии справочников, путеводителей, информационных изданий краеведческой туристической направленности, подготовленных МБУ «ЮжноСахалинская ЦБС»;
— электронные версии библиографических пособий по истории Сахалина и
Курильских островов, подготовленных МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС»;
— электронные версии краеведческой художественной и публицистической
литературы (серии «Островная библиотека», «Каторжный Сахалин», журнал «Слово» и др.), созданной ЦГБ им. О. П. Кузнецова;
— электронные версии основных, наиболее ценных печатных краеведческих
документов;
— обзоры краеведческих книжных новинок, составленные ЦГБ им. О. П. Кузнецова;
— краеведческие виртуальные книжные выставки, аудиокниги, буктрейлеры,
подготовленные ЦГБ им. О. П. Кузнецова;
— ссылки на наиболее крупные и стабильные интернет-ресурсы, посвященные
ГО «Город Южно-Сахалинск», Сахалинской области; на сайты библиотек и других
учреждений (административных органов, архивов, музеев, научных учреждений и
учебных заведений), на которых представлены краеведческие ресурсы и информация.
Все перечисленные информационные ресурсы и продукты связаны взаимными
ссылками, обеспечивающими их эффективное продвижение и удобную навигацию
для пользователей.
7.2. ЦГБ им. О. П. Кузнецова осуществляет издательскую краеведческую деятельность (в бумажной и электронной форме):
— подготовку и издание справочных, популярных краеведческих изданий (краеведческих сборников, путеводителей, дайджестов и др.). Самостоятельно или в
партнерстве с издательствами и другими учреждениями переиздает наиболее редкие, ценные и пользующиеся активным спросом краеведческие издания.
ЦГБ им. О. П. Кузнецова ведет собственные краеведческие издательские проекты.
ЦГБ им. О. П. Кузнецова в просветительских и коммерческих целях и для пополнения библиотечных фондов в рамках реализации уставных задач может создавать на своей базе библиотечное издательство.
Краеведческие ресурсы и продукты, создаваемые МБУ «Южно-Сахалинская
ЦБС», являются её интеллектуальной собственностью. ЦГБ им. О. П. Кузнецова
вправе контролировать копирование как целиком, так и отдельных элементов краеведческих электронных ресурсов, представленных на сайте МБУ «ЮжноСахалинская ЦБС», и ограничивать их программными или иными средствами;
принимает меры, защищающие от плагиата и неправомерного копирования.
7.3. МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» активно и целенаправленно работает по
продвижению источников краеведческой информации в социальных медиа, создавая в них свои аккаунты и виртуальные сообщества. Они используются, в первую
очередь, как средство доступа к краеведческим ресурсам, продуктам и услугам,
представленных на сайте МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС», а также для общения и
взаимодействия в области краеведения заинтересованных пользователей.
7.4. МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» сотрудничает с СМИ, публикуя и демонстрируя информацию о своих краеведческих ресурсах, продуктах и услугах, планируемых и прошедших мероприятиях, акциях и т.п.
7.5. МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» организует и проводит массовые мероприятия, рассчитанные преимущественно на жителей и гостей ГО «Город ЮжноСахалинск», посетителей библиотек (краеведческие чтения, презентация издатель-

ских проектов ЦГБ им. О. П. Кузнецова, дни краеведения, часы краеведения, выставки и обзоры краеведческих изданий, встречи с краеведами и авторами книг и
пр.).
В отделах МБУ ЦБС, обслуживающих детей и юношество, используются специфические формы распространения краеведческих знаний, характерные для детских и юношеских библиотек.
ЦГБ им. О. П. Кузнецова оказывает содействие в деятельности краеведческих
объединений и отдельных краеведов.

8. Методическое обеспечение и повышение квалификации
8.1. ЦГБ им. О. П. Кузнецова является методическим центром для библиотек
своей территории в области краеведческой деятельности. В этом качестве она:
— анализирует состояние данной деятельности в библиотеках и отделах МБУ
«Южно-Сахалинская ЦБС»;
— готовит и по возможности публикует методические и методикобиблиографические материалы, обзоры практического опыта, аналитические отчеты и справки;
— оказывает консультационную и методическую помощь по конкретным вопросам;
— организует повышение квалификации сотрудников по вопросам библиотечного краеведения в рамках системы непрерывного образования: обучающие семинары, практикумы, групповые и индивидуальные стажировки и пр.;
— методическая помощь библиотекам других ведомств оказывается на договорной основе.
8.2. Методическое обеспечение КБД осуществляется с использованием общих
форм и методов методической работы:
— посещение специалистами ЦГБ им. О. П. Кузнецова библиотек и отделов
МБУ ЦБС с целью изучения и внедрения передового опыта, оказания непосредственно на месте практической помощи по устранению имеющихся недостатков;
— разработка методических рекомендаций по организации и использованию
краеведческих фондов, по краеведческому библиотечно-библиографическому обслуживанию, по продвижению источников краеведческой информации.
В качестве площадки для методической работы ЦГБ им. О. П. Кузнецова создает и поддерживает на своем сайте самостоятельный раздел «Коллегам».

9. Исследовательская деятельность
9.1. Исследовательская деятельность библиотек и отделов МБУ «ЮжноСахалинская ЦБС» тесно связана с практическими задачами формирования краеведческих ресурсов и обслуживания пользователей и нацелена главным образом на
пополнение краеведческих ресурсов, раскрытие их состава и возможностей; повышение достоверности и точности накапливаемых и распространяемых краеведческих знаний; расширение и повышение надежности фактографической краеведческой информации, повышение уровня краеведческой квалификации сотрудников.
9.2. Исследовательская деятельность имеет преимущественно фактографическую направленность. Она носит плановый характер и основывается на результатах
обследования информационной обеспеченности различных краеведческих объектов на своей территории (географических объектов, памятников природы, истории
и культуры, исторических событий, учреждений, категорий персон и пр.).
9.3. К основным направлениям, по которым собирается информация, относятся:

— история изменения границ и административно-территориального деления
территории; даты создания и изменения статуса или административнотерриториальной подчиненности населенных пунктов;
— местные топонимы;
— хроника основных событий;
— генеалогия и история семей;
— история учреждений и предприятий;
— биографические сведения об уроженцах и жителях (в т.ч. руководителях
местной администрации, заслуженных учителях, врачах и пр.);
— памятники архитектуры, истории и культуры;
— памятники природы;
— местный фольклор.
9.4. Результаты исследовательской деятельности представляются в виде докладов и сообщений на научно-практических конференциях, чтениях и пр., публикуются в профессиональных и научных печатных и электронных изданиях и только
после этого размещаются на сайте МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» с ссылкой на
публикацию.
9.5. Библиотеки и отделы МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» ведут краеведческую исследовательскую деятельность в сотрудничестве и координации с другими
учреждениями, занимающимися изучением территории (музеями, архивами, краеведческими общественными организациями др.), издательствами – по возможности
в рамках местных и региональных программ.

