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БИРОБИДЖАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА  

В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Качественная работа современной библиотеки сегодня просто невоз-
можна без выхода в виртуальное пространство. Всё большее число комму-
никаций совершается с помощью Интернета. Многие виды деятельности не 
представляются сегодня возможными вне интерактивной виртуальной сре-
ды, без её огромных возможностей.

Конкурируя с бесплатными поисковиками и веб-сайтами, Биробиджан-
ская областная универсальная научная библиотека имени Шолом-Алейхема 
(БОУНБ им. Шолом-Алейхема) улучшает свои электронные каталоги и кар-
тотеки, веб-сайт (http://bounb.ru), а также предоставляет читателям доступ 
к электронным ресурсам.

Сегодня на сайте БОУНБ им. Шолом-Алейхема представлен свободный до-
ступ к электронному каталогу, который включает: электронный каталог книг 
БОУНБ им. Шолом-Алейхема, электронную картотеку статей БОУНБ им. Шо-
лом-Алейхема, краеведческую картотеку статей «ЕАО», каталог электронных 
ресурсов, каталог документов по иудаике, каталог редких изданий, каталог 
краеведческих изданий, периодические издания (база названий газет и жур-
налов, которые есть в фондах БОУНБ им. Шолом-Алейхема), а также ката-
лог книг муниципальных библиотек г. Биробиджана, СКС муниципальных  
библиотек г. Биробиджана, картотеку статей с. Амурзет, каталог книг Ок-
тябрьского района, каталог книг г. Облучья и каталог книг Ленинской ЦРБ.

В разделе «Виртуальная справочная служба» любой пользователь Сети 
может задать вопрос библиографу, в течение двух-трёх рабочих дней ответ 
публикуется в разделе «Вопросы и ответы».

Приоритетная задача библиотеки — популяризация литературы крае-
ведческого содержания, повышение интереса к краеведческой книге, про-
изведениям местных авторов, для успешной реализации которой на сайте 
создан раздел «Электронная библиотека ЕАО». Он представляет собой ре-
гиональный информационный ресурс, освещающий историческое и совре-
менное развитие Еврейской автономной области, её экономико-географиче-
скую, политическую, культурную характеристики и т. д.

В формировании единого регионального ресурса участвуют следующие 
учреждения и организации: Биробиджанская областная универсальная на- 
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учная библиотека имени Шолом-Алейхема, Госархив ЕАО, Областной крае-
ведческий музей, Институт комплексного анализа региональных проблем 
ДВО РАН, Издательский дом «Биробиджан», районные библиотеки, а также 
авторы и краеведы.

Электронная библиотека состоит из цифровых копий книг, исторических 
и современных документов, аудио- и видеозаписей, а также малоизвестных 
архивных и музейных материалов, ранее закрытых для широкого круга чи-
тателей. Эти материалы сгруппированы в следующие подразделы: периоди-
ческие издания ЕАО, коллекции по наследию и истории ЕАО, научная лите-
ратура, поэзия, проза, дары авторов.

В подразделе «Периодические издания ЕАО» представлены областные га-
зеты «Биробиджанская звезда» за 1930–1960 и 2016–2018 годы и «Биробиджа-
нер Штерн» с 2014 по 2018 год, журнал «Трибуна» Центрального правления 
ОЗЕТ за 1928–1937 годы. Доступ к газетам локальный, в стенах библиотеки.

«Коллекции по наследию и истории ЕАО» включают тематические кол-
лекции, посвящённые памятным датам и общественно значимым меропри-
ятиям и событиям на территории России и ЕАО. К настоящему времени 
сформированы следующие электронные коллекции документов:

• «Волочаевские дни… (10–12 февраля 1922 г.)», подготовлена к 90-летию 
Волочаевского сражения БОУНБ им. Шолом-Алейхема совместно с сотруд-
никами Областного краеведческого музея и Государственного архива ЕАО. 

В коллекцию вошли архивные и музейные документы: фотографии, пла-
каты, приказы 20–30-х годов XX века; документы из личных дел участников 
Гражданской войны; коллекция памятных конвертов и значков, историче-
ские и современные фотографии мемориальных строений и памятников. 
Общее количество документов — 78. Помимо этого, в коллекцию включены 
разнообразные методические материалы: историческая справка, виртуаль-
ная выставка книг, викторина, сценарий музыкально-литературной компо-
зиции, аудио- и видеоматериалы; 

• «Взаимодействие Еврейской автономной области со странами АТР», го-
товилась к саммиту АТЭС – 2012 и освещает исторические и современные 
аспекты экономического и культурного сотрудничества со стратегически-
ми партнёрами области: Китаем, Японией и Кореей. В подборку вошли две 
редкие книги из фондов БОУНБ им. Шолом-Алейхема, документы Госархи-
ва ЕАО и правовые акты мэрии города Биробиджана о международном со-
трудничестве между городами дружественных стран.
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Представленные документы вошли в коллекцию «Россия и страны 
мира. Азиатско-Тихоокеанский регион», подготовленную Президентской 
библиотекой;

• «Эммануил Казакевич в Еврейской автономной области», посвящена 
100-летию со дня рождения писателя. Это, пожалуй, самая ценная для жи-
телей ЕАО коллекция. В неё вошли буквально все исторические документы, 
которые мы смогли обнаружить в фондах областной библиотеки, краеведче-
ского музея и госархива: первые книги писателя на идиш, письма, статьи из 
газеты «Биробиджанская звезда» 30–40-х годов прошлого столетия, поздра-
вительная телеграмма писателя, фотографии, нормативные акты местных 
органов власти, увековечивающие память писателя, — всего 27 документов. 
Есть документ и из частной коллекции — юбилейные конверт «70 лет со дня 
рождения Э. Г. Казакевича».

Помимо цифровых копий документов ресурс содержит биографическую 
справку об Э. Казакевиче, библиографический список литературы о жизни 
и творчестве писателя;

• «Биробиджанский проект», включает электронные копии краеведче-
ских книг 1920–1930-х годов из редких фондов областной и Дальневосточ-
ной государственной научной библиотек, архивные документы. Доступ к 
этим изданиям был закрыт для читателей, а теперь можно свободно поль-
зоваться электронными копиями. Документы отражают историю освоения 
приамурской территории и отдельные стороны развития Еврейской авто-
номной области;

• «Дальний Восток и Победа», посвящена 70-летию окончания Второй ми-
ровой войны. В коллекции представлены фотографии памятных мест ЕАО; 
материалы об участниках боевых действий с Японией — жителях нашей об-
ласти; видеоматериалы с воспоминаниями ветеранов-дальневосточников; 
статьи из газеты «Биробиджанская звезда» за 1945 год; публикация краеве-
да, журналиста и участника Великой Отечественной войны Ефима Кудиша;

• «Георгий Ушаков (1901–1963)». В коллекцию, посвящённую 115-летию 
со дня рождения известного полярного исследователя и путешественника 
Георгия Алексеевича Ушакова, вошли цифровые копии статей, архивных и 
музейных документов, нормативно-правовых актов, фотографий. Коллек-
ция насчитывает 60 единиц хранения. Это материалы из Биробиджанской 
областной универсальной научной библиотеки имени Шолом-Алейхема, 
музея библиотеки с. Лазарево, Областного краеведческого музея и Государ-
ственного архива ЕАО.
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Помимо коллекций в разделе представлены:
• литературно-краеведческий сборник «Земля, на которой нам выпало 

жить…». Это сборник материалов по проблемам литературного краеведе-
ния и электронная полнотекстовая база литературоведческих и собственно 
литературных работ местных авторов. Очерки, посвящённые жизни и твор-
честву писателей, связанных с нашей областью. Кроме того, раздел «Литера-
турное краеведение» дополнен краткими биобиблиографическими справка-
ми юбиляров 2014 года — людей, жизнь и творчество которых связаны с на-
шим краем. Это не только живущие или жившие на территории автономии 
литераторы, но и краевед Ефим Кудиш, художник Вячеслав Цап. Подраздел, 
посвящённый им, так и называется —  «Юбиляры 2014 года».

В раздел «Литература Еврейской АО» вошли тексты произведений авто-
ров, наших земляков, с которыми сотрудничает наша библиотека (или пере-
воды с языка идиш, выполненные ими) и давшими своё согласие на такое 
размещение. Страница каждого автора сопровождается краткой биографи-
ческой справкой.

Особым интересом среди читателей пользуется раздел сайта «Издания», в 
который включены издания, выпускаемые нашей библиотекой. В этом разде-
ле представлены справочно-библиографические пособия: текущий библио-
графический указатель по Еврейской автономной области, календарь-спра-
вочник знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области, 
методические пособия, памятки, сборники, списки литературы. Отдельно 
выделены издания сектора сельскохозяйственной литературы.

Постоянно пополняется раздел сайта «Виртуальные выставки». Выстав-
ки публикуются на сайте по значимым краеведческим темам, к памятным 
историческим датам, к юбилеям известных личностей. 

В нашем современном обществе электронные ресурсы библиотеки по от-
ношению к традиционным печатным изданиям довольно востребованы.

Веб-сайт библиотеки позволяет удовлетворять потребности более широ-
кого круга читателей, независимо от возраста, места проживания и времени 
суток. Веб-сайт — это продвижение информации на более высокий функ-
циональный уровень, участие в формировании позитивного имиджа библи-
отеки, привлечение внимания к имеющейся интеллектуальной продукции и 
оказываемым услугам по её предоставлению, обеспечение притока в библио-
теку новых заинтересованных пользователей. Он даёт возможность не толь-
ко получить необходимую информацию, но и предоставить сведения о себе.




