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КАК ХРАНителЬ и тРАНСлЯтОР тРАДиЦий 

теРРитОРии

Во все времена назначением библиотеки было формирование, со-
хранение и обеспечение доступности информационных ресурсов, 
удовлетворяющих общественные, научные, профессиональные и учеб-
ные потребности пользователей. Но в условиях социально-экономиче-
ских, культурных трансформаций произошла корректировка статуса, 
форм реализации миссии, роли, функций библиотек. Новый подход 
к проблеме статуса библиотеки как социального института отражен в 
работах современных ученых, по убеждению которых, библиотека в 
отличие от других общественных институтов наиболее приближена к 
основным культурным традициям местности, на которой она располо-
жена, ценностным установкам и социальным приоритетам местного 
общества [5].

Одно из ведущих мест в деятельности центральной региональной 
библиотеки (далее — ЦРБ) занимает функция «региональной памяти», 
подразумевающая ее обязанности в отношении региона, в котором она 
находится, и формулируется как всестороннее и максимально полное 
раскрытие уникальности данного региона, его духовного наследия, на-
учной и культурной деятельности. Эту функцию ведущие библиотеч-
ные специалисты определяют как функцию «сохранения социальной, 
точнее региональной, „памяти”, которая понимается как воспроизвод-
ство этнокультурных, местных, локальных традиций. Речь идет о поис-
ке социальной идентичности черт своеобразия, непохожести „своей” 
культуры, которые составляют основу для включения ее в контекст 
общенациональной и мировой культуры. Данная функция несводима 
лишь к библиотечному краеведению» [9, с. 36].

Нам представляется необходимым обратиться к более подробно-
му рассмотрению обязанностей библиотеки, которая, собирая в своих 
фондах всю ценностную информацию о местности, становится един-
ственным социальным институтом, удовлетворяющим информацион-
ные потребности как других социальных институтов, так и индивидов, 
в независимости от характера их информационных запросов.

Остановимся подробнее на некоторых принципиальных вопросах, 
имеющих непосредственное отношение к заданной теме. Прежде всего, 
мы рассмотрим функции, связанные с формированием регионального 
фонда, в частности формированием коллекции региональных журна-
лов. Осуществляя эти функции, библиотека исполняет роль хранителя 
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локальных и региональных традиций, воспроизводит духовные ценно-
сти и передает их последующим поколениям, участвуя в поиске нацио-
нальной идеи, воссоздании национальной памяти [1, с. 13–18].

Региональный библиотечный фонд традиционно формируется по 
системе, которая отражает структуру научного знания, производствен-
ного опыта и информационные потребности местного сообщества на 
разных этапах его развития. Особенность библиотечных фондов состо-
ит в том, что они комплектуются систематически, с полнотой, соот-
ветствующей объему выпуска документов на территории на основании 
законов об обязательном экземпляре. Поэтому можно утверждать, что 
в неорганизованной, неструктурированной современной информаци-
онной среде библиотека как социальный институт выступает системо-
образующей опорой, компенсирующей фрагментарность среды и вы-
полняющей функцию «региональной памяти».

Дальневосточная государственная научная библиотека (далее — 
ДВГНБ), многие годы собирая и храня книги, журналы, газеты всей 
территории Дальнего Востока, одновременно является носителем и 
транслятором общечеловеческих духовных ценностей, хранительни-
цей культурных достижений народа обширной территории Дальнего 
Востока. Именно этот вид деятельности выделяет ее из всех библиотек 
дальневосточного региона и придает ей статус социокультурного ин-
ститута, который символизирует интеллектуальный и культурный ре-
сурс Хабаровского края, Дальнего Востока и России в целом.

Используя традиционный библиотечный инструментарий органи-
зации знаний, модернизированный с помощью информационно-ком-
муникационных технологий, фонд региональных журналов библио-
теки активно включается в процесс управления знаниями о регионе. 
Фонду региональных журналов присущи кумулятивная и мемориаль-
ная, коммуникационная и когнитивная функции. Все они носят рав-
нозначный характер.

Благодаря выполнению кумулятивной функции фонд обеспечивает 
концентрацию в одном месте знания, зафиксированного в разных по 
форме документах, созданных в разное время и в разных точках про-
странства разными авторами. Библиотека, участвуя в формировании 
регионального информационного ресурса, отвечает за аккумуляцию 
своего сегмента документированного знания, специфика которого за-
висит от типа и вида библиотеки, ее целевого и пользовательского на-
значения.

В рамках мемориальной функции региональная библиотека отве-
чает за сохранение тех документов, которые создаются на территории 
обслуживания, отражают историческое и культурное развитие этой 
территории, решая актуальную задачу построения нового общества по 
обеспечению культурного разнообразия. Включая в зону своей ответ-
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ственности сохранение цифрового наследия, она становится гарантом 
стабильности электронной среды, обеспечивая сохранение культурных 
текстов, созданных в сети Интернет.

Реализуя коммуникационную функцию, она обеспечивает доступ 
пользователя к документированному знанию независимо от его соци-
ально-экономического статуса и местонахождения. При этом обеспе-
чение доступности рассматривается в контексте гарантии интеллекту-
альной свободы человека и как непременное условие успешного обра-
зования и самообразования.

Ее когнитивная функция отражает участие в процессах управления 
знанием и производства нового знания. Она предполагает деятель-
ность библиотеки по структурированию и систематизации интегриро-
ванного знания (особенно в сетевой электронной среде), а также его 
обработку и синтезирование. Библиотека ведет разработку эффектив-
ных стратегий и методов поиска, структурирования и предоставления 
знания. Будучи не только организатором информационных ресурсов, 
но и их создателем, региональная библиотека участвует в формирова-
нии основного регионального ресурса нового общества, а значит, ста-
новится строителем этого нового общества.

Политика комплектования региональных изданий основывается на 
статусе библиотеки, функциях, которые она выполняет, составе инфор-
мационных потребностей обслуживаемого библиотекой контингента. 
Согласно закону «О библиотечном деле», уставу, ДВГНБ является цен-
тральной библиотекой Хабаровского края, кроме этого, крупнейшей 
научной библиотекой дальневосточного региона, универсальным де-
позитарием федерального значения [10].

Исходя из статуса ДВГНБ, профиля ее комплектования и обслу-
живаемого ею контингента читателей, задачи фонда дальневосточных 
региональных изданий (в том числе журналов) формируются специ-
алистами следующим образом: в качестве центральной библиотеки ре-
гиона — собирание и хранение всего репертуара печатной продукции, 
издаваемой на территории региона; обеспечение региональной инфор-
мацией научной, преподавательской, образовательной деятельности 
специалистов и студентов дальневосточного региона, а также удовлет-
ворение региональных интересов пользователей в той мере, в какой это 
определяется координацией с другими крупными библиотеками Даль-
невосточного федерального округа, Хабаровского края.

Усиленное внимание к комплектованию библиотечного фонда ре-
гиональными изданиями позволило сформировать крупнейшее в даль-
невосточном регионе собрание документов о российском Дальнем 
Востоке. Наиболее полной является коллекция изданий о Хабаровском 
крае. Самой уникальной частью регионального фонда по полноте и 
разнообразию является собрание региональной периодики, отражаю-
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щее исторический аспект и современное состояние самых разных об-
ластей науки, общественной жизни региона.

Рассмотрим, какое место занимают региональные журналы в фон-
де ДВГНБ. Как уже было сказано, исторически сложилось так, что в 
Дальневосточной государственной научной библиотеке формируется 
коллекция журнальных изданий, вышедших (и выходящих в настоя-
щее время) не только на территории Хабаровского края, но и в других 
краях, областях Дальнего Востока.

Фонд журналов Дальнего Востока является наиболее востребован-
ным региональным информационным ресурсом, в нем отражаются 
культурно-исторические, экономические процессы территории, что 
позволяет проследить путь развития Дальнего Востока с момента за-
рождения здесь местной печати.

В настоящее время коллекция региональных журналов библиотеки 
составляет около 370 наименований, отраженных в наиболее полных 
на сегодняшний день карточных каталогах и электронных базах дан-
ных дальневосточной периодики ДВГНБ. Коллекция включает на-
учные, научно-практические, общественно-политические и другие 
социально-значимые издания. При этом собрание дальневосточных 
журналов в региональном фонде отличается своей хронологической 
глубиной, составляющей более 120 лет (1888 г. — выход в свет перво-
го номера журнала), а также полнотой наименований, которую многие 
годы обеспечивают обязательный экземпляр документов и политика 
комплектования ДВГНБ.

В типо-видовой структуре фонда региональных изданий (170 тысяч 
единиц хранения на 1 января 2012 г.) по объему журналы составляют 
около 35 тысяч или 20 % при незначительной их дублетности (око-
ло 3 %). Книги, брошюры по общему количеству в фонде составляют 
105,5 тысячи единиц хранения или 63 %. Однако, учитывая тот факт, 
что книги, брошюры имеют дублетные экземпляры в фонде (средняя 
экземплярность равна 3), можно сказать, что в фонде насчитывается 
около 36 тысяч наименований. Таким образом, фактически книг, бро-
шюр по наименованиям почти столько же, как журналов, и они состав-
ляют 20 %. Газеты в фонде представлены в количестве 29,5 тысячи еди-
ниц хранения, что составляет 17 % (дублетность около 6 %).

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что в типо-видовой 
структуре регионального фонда эти издания занимают одну из значи-
мых позиций в количественном отношении, практически все отрасли 
знания фонда представлены региональными журналами. Региональ-
ные журналы также являются значимым элементом регионального 
фонда ДВГНБ и в культурно-ценностном выражении.

На современном этапе фонд региональной периодики представляет 
собой уникальный информационный ресурс для историко-краеведче-
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ских исследований различного уровня [3, с. 61]. В то же время он явля-
ется эффективным средством формирования духовного потенциала и 
мировоззрения жителей, населяющих территорию [4, с. 223].

Здесь следует отметить, что в настоящее время для центральных 
библиотек, в частности для ДВГНБ, стала актуальной проблема селек-
тивности, то есть отбора документов для краеведческого фонда по их 
ценности. До сих пор документы направлялись в фонд исходя из прин-
ципа исчерпывающей полноты комплектования, то есть собирали все, 
вышедшее в свет в регионе и о регионе.

О необходимости отбора при комплектовании фонда региональных 
изданий высказываются специалисты в области фондоведения, крае-
ведения, считая, что отбор изданий для краеведческого фонда по цен-
ности документа должен быть обязательным элементом комплектова-
ния. По мнению Ю. Н. Столярова, под большим вопросом остается 
необходимость собирать и сохранять все, что издается на территории в 
связи с тем, что эти издания занимают место на книжных полках, и есть 
большая вероятность того, что они не будут востребованы. Используя 
этот подход в комплектовании, библиотекари, таким образом, считает 
Ю. Н. Столяров, снимают с себя функцию «цензора» по отношению 
к будущим поколениям [8, с. 74]. Ценностному отбору краеведческих 
документов в библиотечный фонд универсальной научной библиотеки 
уделяет внимание в своей монографии Г. М. Вихрева [2, с. 120].

Еще одним существенным, на наш взгляд, доводом в пользу се-
лективности, или отбора документов в фонд региональных изданий, 
являются высказывания специалистов в области краеведения. Так, 
А. Н. Маслова считала, что «главное сегодня — предоставить специали-
стам полные, компактные, оперативные данные о ресурсах библиотек 
и информационных органов и их возможностях по оказанию различ-
ных услуг, чтобы они искусственно не ограничивали возникающие за-
просы. Сейчас уже не важно, каков объем информационных ресурсов 
в конкретной библиотеке, важно то, как ее сотрудники доводят до по-
требителя огромные объемы информации, в том числе и регионального 
характера» [6, с. 30].

Проблема отбора возникла в связи с ростом документопотока кни-
гоиздательской продукции в России и в регионе. Тенденции современ-
ного книгоиздания особенно отразились на самом информационно на-
сыщенном и актуальном, а поэтому особо значимом для пользователя 
библиотеки потоке документов — периодических изданиях. На фоне 
роста количества их наименований за последние десятилетия (напри-
мер, за период 1888–1916 гг. в библиотечном фонде находится 9 наи-
менований журналов, с 1917 по 1990 г. — 120 наименований, а с 1991 
по 2011 г. — 241 наименование). Как видим, за последние 20 лет ре-
пертуар региональных журналов на территории Дальнего Востока уве-
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личился в два раза. В результате происходит значительное увеличение 
объема фондов региональных библиотек. Это, на наш взгляд, не всегда 
обоснованно. Региональные издания не равноценны по содержанию. 
Часть из них не несет регионально значимой, социально наполненной 
информации и имеет сиюминутную информационную ценность.

Таким образом, в библиотеках накапливаются массивы старых, не-
используемых, малоинформативных материалов. С возникновением 
проблемы дефицита площадей книгохранилищ, с появлением новых 
разновидностей документов (аудиовизуальных материалов, научно-
технической документации, патентов и т. п.), политика построения 
библиотечных фондов кардинально изменяется. В нее включаются 
элементы активного управления информационными потоками, а глав-
ными принципами становятся селективность, избирательность, про-
филирование. Это соответствует объективным тенденциям трансфор-
мации «информационного общества» в «общество знаний», где «центр 
тяжести смещается в направлении качественных критериев информа-
ционной продукции и квалификации информации как компонента 
сферы когнитивного производства» [7, с. 180]. Соответственно доми-
нирующее значение приобретает в библиотеках задача многоаспектно-
го анализа информации, наиболее значимой для формирования фон-
дов.

В настоящее время деятельность центральных библиотек направле-
на на повышение доступности региональной, краеведческой информа-
ции не только в традиционной, бумажной, но и в электронной форме. 
С этой же целью формируются электронные краеведческие каталоги 
и базы данных, отражающие документы о регионе и с максимальной 
полнотой раскрывающие состав и содержание всех видов региональ-
ных, в том числе краеведческих и местных, изданий.

Однако сегодня отсутствует единая электронная база данных на ре-
гиональные журналы, что приводит к неполному и несвоевременному 
информированию пользователей, а также к информационному нера-
венству жителей разных регионов и отдаленных районов округа.

Данную проблему библиотека пытается решить путем реализации 
проекта создания нового информационного продукта региональных 
ресурсов: единого электронного каталога журналов Дальнего Востока, 
хранящихся в центральных библиотеках субъектов Дальневосточного 
федерального округа. Это может представлять для пользователей зна-
чительный интерес. Исполнение проекта позволит создать, развить и 
распространить электронный информационный продукт через Ин-
тернет, на сайте ДВГНБ, где планируется открыть специальную веб-
страницу «Журналы Дальнего Востока. Электронный каталог».

В результате реализации проекта всем гражданам независимо от ме-
ста их проживания, профессионального и социального статуса будут 
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обеспечены равные возможности доступа к библиотечным информа-
ционным ресурсам, знаниям об информационных ресурсах по истории 
и современному состоянию Дальнего Востока, местной культуре и на-
следию. Создание такой базы соответствует современным технологи-
ческим возможностям библиотек и является необходимым информа-
ционным продуктом в предоставлении сведений о местонахождении 
журналов в условиях повышенного интереса пользователей к регио-
нальной периодике.

Мы обозначили основные задачи ЦРБ как хранителя крупнейше-
го, уникального собрания региональной периодики. Важным условием 
существования регионального фонда в современной ситуации являет-
ся качество его состава, которое осуществляется с помощью селектив-
ности документов. Залогом востребованности этих ресурсов является 
осознание местным обществом необходимости в постоянном исполь-
зовании данного наследия — ценного культурно-исторического ресур-
са территории. В связи с этим усиливается ответственность библиотеки 
за распространение региональной информации в формах, адекватных 
времени и понятных современному поколению. Использование нако-
пленных библиотекой ресурсов активизируется при информационной 
поддержке природно-ресурсного, культурно-исторического, социаль-
но-экономического развития края, исследовательской и просветитель-
ской деятельности в области регионоведения, краеведения, что спо-
собствует воспитанию у жителей территории чувства принадлежности 
к своему региону, краю, городу, селу, интереса к его прошлому и на-
стоящему.
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