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РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ  
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

Сахалинская область — регион, который обладает целым рядом осо-
бенностей. Сахалинская областная универсальная научная библиотека  
(СахОУНБ, г. Южно-Сахалинск) в рамках своей деятельности собирает и 
распространяет знания о Сахалинской области, в том числе путём создания 
информационных ресурсов, поскольку имеющаяся в фонде отдела краеведе-
ния коллекция документов по ряду отраслей знания не всегда доступна для 
жителей отдалённых муниципальных образований Сахалинской области 
и других регионов. Одним из способов решения этой проблемы является  
создание тематических электронных ресурсов. Идея их создания появилась 
в среде молодёжного совета СахОУНБ, в деятельности которого принимают 
участие молодые сотрудники библиотеки до 35 лет.

Одной из таких идей, появившихся у молодых библиотекарей, стало про-
движение в виртуальное пространство документов, посвящённых корен-
ным малочисленным народам Севера Сахалина. Так, в фонде отдела крае-
ведения СахОУНБ насчитывается более 200 наименований документов по 
истории и культуре КМНС, проживающих в островном регионе, в том числе 
на этнических языках свыше 70 единиц хранения на печатной основе. По-
этому в рамках государственной программы «Развитие сферы культуры в 
Сахалинской области на 2014–2020 годы» на базе СахОУНБ уже десять лет 
успешно реализуется проект «Коренные этносы Сахалина».

Открытие информационного ресурса «Коренные этносы Сахалина» на стра-
нице сайта СахОУНБ состоялось 7 августа 2009 года. Целями проекта стали:

• выявление и сохранение документального наследия коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалина как части областного и мирового культур-
ного наследия;

• расширение спектра информационных услуг библиотеки;
• популяризация культурного богатства коренных малочисленных наро-

дов Севера Сахалина.
Ресурс расположен по ссылке http://indigen.libsakh.ru/. Ресурс пополняет-

ся ежемесячно по мере выявления новых источников, восполнения недоста-
ющей информации или проведения крупных мероприятий, посвящённых 
КМНС. Основное пространство ресурса «Коренные народы Сахалина» со-
стоит из следующих подразделов:
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– «Народности» (краткая обзорная справка о коренных малочисленных 
народах, проживающих в семи муниципальных образованиях);

– «Традиционные занятия» (информация о семейно-родовых хозяйствах, 
рыболовстве, промысле морского зверя, охотничьем промысле и т. п.);

– «Национальные игры и спорт» (игры нанайцев, нивхов, эвенков);
– «Музыкальная культура» (документы и публикации о национальных 

музыкальных инструментах, танцах, вокальном исполнении и проч.);
– «Творческие коллективы» (информация о национальных ансамблях 

«Ари-ла-миф», «Кех», «Ларш», «Мэнгумэ Илга», «Пила Кен»);
– «Обряды, традиции, праздники» (документы и публикации по темам: 

жилище и утварь, одежда, пища, рецепты национальной кухни, народная 
медицина и способы врачевания, праздники);

– «Фольклор» (айнские, нанайские, нивхские, орокские, эвенкийские 
сказки);

– «Персона» (биографические статьи и фотографии деятелей культуры, 
образования, науки, техники и других представителей КМНС, внёсших 
вклад в развитие островного региона или изучение культурного, социаль-
но-экономического развития коренных этносов Сахалина);

– «Общественные объединения» (информация о деятельности Регио-
нального совета уполномоченных представителей коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской области, Совета молодёжи КМНС, Центра 
сохранения и развития языкового наследия КМНС Сахалина);

– «Правовые документы» (список федеральных и областных законода-
тельных актов, затрагивающих коренные этносы Сахалина);

– «Глоссарий» (толкование научных или иноязычных терминов, встреча-
ющихся в разделах ресурса);

– «Полезные ссылки» (интерактивный список сайтов и интернет-ресур-
сов по заявленной теме); 

– «Издания» (электронная версия новейшего библиографического 
указателя «Хранители седой старины: коренные малочисленные народы 
Севера Сахалинской области, удостоившегося диплома I степени меж-
регионального фестиваля «Читающий мир» (г. Рязань, октябрь 2015 г.) 
за лучшее справочно-библиографическое оформление, и серебряной ме-
дали X региональной выставки «Амурские книжные берега»). Здесь же 
расположен подраздел «Литература», в котором представлены оцифро-
ванные версии книг из фондов отдела краеведения, интегрированные 
из Публичной электронной библиотеки на сайте СахОУНБ. В настоящее 
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время доступно к полнотекстовому просмотру 34 издания. Также в этом 
разделе представлены документы на электронных носителях, получить 
доступ к которым можно в читальном зале. Стоит отметить, что полная 
коллекция оцифрованных документов по теме КМНС доступна в разделе 
ПЭБ при условии работы в сети библиотеки. Общее количество разме-
щённых на портале документов — 142.

Вторым направлением, привлёкшим внимание молодых библиотекарей, 
стало литературное краеведение. Оно всегда было одним из приоритетных 
направлений деятельности библиотек и большинства других отечествен-
ных учреждений культуры. Сейчас, благодаря распространению Интернета,  
библиотеки и литературные музеи создают собственные интернет-продук-
ты, что способствует расширению влияния учреждений культуры в Сети.  
К числу таких продуктов относится интернет-проект «Чехов и Сахалин», 
тоже разработанный членами Молодёжного совета СахОУНБ и стартовав-
ший 18 июня 2010 года, в год 150-летия со дня рождения писателя. Инфор-
мационный ресурс на тот момент стал частью официального сайта библио-
теки. Для хранения данных использовался сервер библиотеки.

Целью проекта является выявление и сохранение документального на-
следия, связанного с поездкой А. П. Чехова на Сахалин, организация досту-
па к краеведческим документам в виртуальной среде, а также формирова-
ние интереса пользователей Интернета к истории Сахалинской области. 

В начале 2015 года страница на сайте СахОУНБ превратилась в самостоя-
тельный раздел. С целью усовершенствования функционала ресурса была 
переработана карта, а также подобраны новые информационные материа-
лы. Разработан новый дизайн: основу всех страниц составляет открытая на 
столе книга с оставленным пенсне и вложенной в виде книжной закладки 
визиткой СахОУНБ.

Немного о структуре и содержании сайта. Ресурс содержит главную стра-
ницу и восемь разделов: 

– «Краткая биография»;
– «Поездка А. П. Чехова на Сахалин»;
– «Сахалинцы помнят»;
– «Ресурсы и услуги СахОУНБ»;
– «“Чехов и Сахалин” в школе»;
– «Полезные ссылки»;
– «О проекте»;
– «Опрос».
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Раздел «Поездка А. П. Чехова на Сахалин» имеет три страницы: 
• Что читал А. П. Чехов перед поездкой на Сахалин;
• Маршрутом писателя;
• Книга «Остров Сахалин».
Материалы каждой страницы предваряет вступительная статья участника 

проекта. Страница «Что читал А. П. Чехов перед поездкой на Сахалин» содер-
жит «Список книг, статей, газетных корреспонденций, связанных с работой 
А. П. Чехова над очерками “Из Сибири” и книгой “Остров Сахалин”», подго-
товленный сотрудниками Института мировой литературы имени А. М. Горь-
кого. Представлена возможность частично изучить полнотекстовые докумен-
ты в формате pdf. В статье «Маршрутом писателя» приведена хронология че-
ховского путешествия из Москвы до Сахалина, заканчивающаяся отъездом 
писателя с острова. На странице «Книга “Остров Сахалин”» размещена гипер-
ссылка на электронную версию книги, хранящуюся в Публичной электрон-
ной библиотеке СахОУНБ (ПЭБ), а также цитаты из книги «Остров Сахалин».

Раздел «Сахалинцы помнят» включает четыре страницы: «Музеи и па-
мятники А. П. Чехову», «Сахалинская Чеховиана», «Знаете ли вы Чехова?» и 
авторская «Краеведческая настольная игра “Чехов на Сахалине”». 

На странице «Знаете ли вы Чехова?» размещаются викторины, кроссвор-
ды, филворды и другие формы продвижения знаний о писателе. 

Раздел «Ресурсы и услуги СахОУНБ», представляющий краеведческую 
деятельность Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 
на заявленную тему, имеет пять страниц: «Публикации сотрудников», «Ме-
роприятия библиотеки», «Видеогалерея», «Сахалин в сердце А. П. Чехова», 
«Итоги областных конкурсов».

Страница «Публикации сотрудников» начала свою работу с небольшой 
подборки статей, подготовленной по материалам конференций. Здесь пред-
ставлена возможность изучить полнотекстовые документы в формате pdf. 

На странице «Сахалин в сердце А. П. Чехова» размещён рекомендательный 
список отдельных изданий по заявленной теме, хранящихся в фондах СахОУНБ.

Информация о различных событиях в библиотеке, посвящённых творче-
ству А. П. Чехова, по мере появления выставляется на странице «Мероприя-
тия библиотеки». В «Видеогалерее» размещаются электронные выставки и 
видеохроники событий.

При открытии любой из страниц сайта появляются цитаты из произведе-
ний А. П. Чехова. Предусмотрен контекстный поиск, дающий возможность 
разыскания информации по тексту статей и ключевым словам.
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Данный ресурс — это сетевой электронный документ, самостоятельное 
произведение, созданное специально и только для восприятия с помощью 
компьютерных технологий (мультимедиа, гиперсвязей и т. д.). 

Положительные стороны ресурса:
– информация доступна пользователям в любой точке мира;
– возможность бессрочного хранения информации;
– создание публикаций в Интернете значительно дешевле, чем в традици-

онных издательствах;
– Интернет позволяет многократно обновлять, редактировать публика-

ции, совершенствуя документ.
Проект осуществляет информационную поддержку исследований учёных, 

краеведов, специалистов в области чеховедения. Он может быть использован 
для решения образовательных и просветительских задач. В сфере самостоя-
тельной деятельности учащихся ресурс может помочь усвоению способов 
приобретения знаний из различных источников информации. Большое зна-
чение имеет краеведческая составляющая, позволяющая показать туристи-
ческий потенциал региона, в том числе связанный с именем А. П. Чехова.

***
Развитие краеведческого туризма может стать перспективным, востребо-

ванным направлением деятельности библиотек, так как они обладают крае-
ведческими ресурсами и могут заниматься популяризацией регионально-
исторических ценностей.

Занимаясь туристско-краеведческой деятельностью, библиотеки привле-
кают новых партнёров, расширяют круг пользователей и помогают в про-
движении туристических брендов своих территорий. Поскольку истори-
ко-краеведческий туризм состоит из двух компонентов: информационного 
обеспечения отрасли и проведения экскурсионной деятельности, представ-
ленный далее проект призван создать информационную основу решения 
вышеперечисленных задач. 

Проект «Дорогами прошлого» запланирован в рамках реализации следу-
ющих программ: 

• Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)» (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 718);

• программы «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждён-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 
года № 1632-р;
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• «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014–2020 годы» (по-
становление правительства Сахалинской области от 9 августа 2013 г. № 448).

Целью проекта является продвижение исторического туризма и популя-
ризация краеведческой литературы как среди населения Сахалинской об-
ласти, так и за её пределами. Данные мероприятия призваны решить такие 
задачи, как развитие деятельности СахОУНБ как информационного центра 
культурно-познавательного туризма: популяризация культурных брендов 
Сахалинской области; распространение краеведческих знаний в рамках 
«Плана мероприятий по реализации “Стратегии государственной культур-
ной политики на период 2019–2021 годы”».

Содержание проекта включает в себя создание и наполнение виртуально-
го краеведческого ресурса «Дорогами прошлого». На портале будут разме-
щены виртуальные версии экскурсий, разработанных сотрудниками отдела 
краеведения СахОУНБ. Данный ресурс станет первым в своей категории на 
территории островного региона. Здесь разместятся карты с указанием объ-
ектов — памятников истории Сахалинской области. Каждый объект будет 
снабжён видеоматериалом с подробным описанием, фотографиями, а также 
текстовой информацией с указанием использованных источников. В сен-
тябре 2018 года был разработан макет ресурса с примерной структурой.

Темы экскурсий (всего шесть): 
• «Памятники эпохи Карафуто на территории Южно-Сахалинска»; 
• «Сподвижники Невельского на карте г. Южно-Сахалинска»; 
• «Имя на камне»; 
• «Скверы нашего города»; 
• «Российский форпост в борьбе за Южный Сахалин»;
• «Навечно в строю».
Данные экскурсии могут быть использованы при разработке и проведе-

нии культурно-массовых мероприятий, в том числе в образовательных уч-
реждениях, и для маломобильных категорий населения, что отвечает совре-
менным запросам социума. 

Ресурс «Дорогами прошлого» поделён на четыре раздела: «Маршруты», 
«Галерея», «О ресурсе», «Контакты».

Раздел «Маршруты» представлен выпадающим списком с названиями 
экскурсий. Нажатие на любое из названий открывает отдельную страни-
цу соответствующего экскурсионного маршрута. Каждый экскурсионный 
маршрут включает в себя ряд объектов. Он представляет собой страницу с 
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изображением карты, на которой отмечены интерактивные маркеры объек-
тов. Каждый маркер содержит всплывающую страницу с текстовым, графи-
ческим содержимым и видеофрагментом.

«Галерея». В этом разделе размещаются изображения объектов и памят-
ников, затронутых в экскурсиях из предыдущего раздела. Способ размеще-
ния — эскизы, раскрывающиеся до полного размера по нажатию.

«О проекте»: краткая справочная информация о содержательной части 
проекта. Возможно слияние с разделом «Контакты» с целью высвобождения 
места под дополнительный раздел с контентом.

Все рассмотренные проекты находятся в процессе постоянного развития 
и пополнения. Расширение фонда краеведческой литературы, организация 
и участие в мероприятиях различного масштаба дают обширный материал 
и для уже существующих электронных ресурсов, и идеи для новых проек-
тов. Всё это вместе с энтузиазмом библиотечной молодёжи позволяет биб-
лиотеке оставаться востребованной даже в век цифровых технологий.




