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Национальная библиотека Удмуртской Республики — крупнейший 
информационный центр региона. Одним из значительных компонентов 
работы библиотеки в современном информационном обществе является 
краеведческая библиография, целью которой является создание и распро
странение библиографической информации о крае. Сбором краеведческой 
информации и созданием краеведческих библиографических продуктов 
в Национальной библиотеке занимается Центр национальной и краеведче
ской литературы и библиографии, в частности функционирующий при нем 
сектор национальной библиографии.

Поиск нужных документов в огромном информационном массиве мо
гут облегчить создаваемые центром библиографические пособия. Их подго
товка диктуется возрастанием интереса к проблемам истории края и «малой 
родины», а также, согласно Руководству по краеведческой деятельности 
центральной библиотеки субъекта Р Ф 1, является одним из ключевых на
правлений краеведческой работы центральной библиотеки региона.

Одним из видов краеведческих информационных ресурсов, создавае
мых Национальной библиотекой УР, является «Календарь знаменательных 
и памятных дат Удмуртии» — многоотраслевое справочно-библиографиче
ское пособие. Календарь является инструментом популяризации краевед
ческой информации. Он ежегодно представляет читателю большой массив 
документов, отражающих историю Удмуртии, ее экономическую, общест
венную, научную и культурную жизнь, юбилейные даты персон, а также 
целый комплекс актуальных тем международного, общероссийского и рес
публиканского уровней.

Исследовательская работа по изучению истории ^муртской Рес
публики ведется различными учреждениями и организациями. Краеведче
ские ресурсы всегда были и будут востребованы как информационная база
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для многих исследований учебной и научной направленности. Применение 
и значимость календаря в этом направлении определяется содержащейся 
в нем уникальной для региона информацией (биографической, фактографи
ческой, справочной и краеведческой), что обеспечивает пользователю ком
фортную поисковую среду и доступ с любых мобильных устройств и гад
жетов в режиме реального времени.

Работа по созданию календаря началась в 1963 г. сотрудниками Рес
публиканской библиотеки им. В. И. Ленина. Выпуски календаря памятных 
дат того временного периода отражали информацию о важных событиях 
в политической, хозяйственной и культурной жизни Удмуртской АССР. 
В разные годы его составлением занимались библиографы, сотрудники 
архивов, научные работники, ученые и краеведы. Календарь выпускался 
ежегодно до 1970 г. В 1971— 1980 гг. в связи со сложной экономической 
ситуацией в стране и сокращением штата библиотеки указатель не выхо
дил. В 1982 г. составление календаря возобновилось, и он получил название 
«Указатель литературы к знаменательным и памятным датам Удмуртии». 
С 2005 Г. в связи с активным внедрением автоматизации в информаци
онно-библиотечную деятельность «Календарь знаменательных и памят
ных дат Удоуртии» получил распространение через издание на СО-диске, 
а с 2015 г. — на официальном сайте Национальной библиотеки УР и стал 
доступен более широкому кругу пользователей.

Сложившаяся в настоящее время технология создания «Календаря 
знаменательных и памятных дат УР» предусматривает выполнение сле
дующих задач:

1) ведение электронной базы данных «Календарь» в системе автома
тизации библиотек ИРБИС-64;

2) определение способа представления данных в веб-среде (создание 
макета и структуры сайта «Календаря»);

3) интеграция записей БД «Календарь» с ресурсами Национальной 
электронной библиотеки УР и ресурсами сети Интернет;

4) подготовка статичных Ппй-страниц записей.
Информация в базе данных «Календарь» постоянно пополняется 

и обновляется. Описательная часть записей базы строится на основе общих 
принципов библиографирования документов. При подготовке базы данных 
«Календарь» используются как традиционные, так и электронные ресур
сы. В их числе научные монографии, справочники и энциклопедии, местные 
периодические издания, а также информационные электронные ресурсы: 
сайты, порталы и информационные системы.



В основе создания статей электронной онлайн-версии календаря 
лежит перенос данных из базы данных «Календарь» в подборку Ь1ш1- 
страниц, сгруппированных по основным разделам: знаменательные дни 
и праздники, главные события общественной жизни республики, а вну
три — по месяцам и числам. Кроме основных разделов, в каждый выпуск 
вносятся дополнительные тематические статьи о знаковых событиях и пер
сонах, юбилейных для текущего года, сопровождающиеся обширной инфор
мацией и тематическими списками с ссылками на полнотекстовые ресурсы 
Национальной электронной библиотеки УР.

Статьи календаря состоят из даты и обозначения (описания) события 
или факта с указанием поисковых ссылочных данных на источник, а так
же с иллюстрациями (фотодокументов, карт, схем, репродукций и др.). 
Для представления материала используется система гиперссылок, позво
ляющая активизировать соответствующие разделы, подразделы и темати
ческие списки, иллюстрированный и текстовый материал. Для более удоб
ного поиска нужной информации календарь оснащен вспомогательными 
указателями: именным, предметным и географическим. Выпуск календаря 
за 2021 г. с обновленной поисковой системой дает возможность осуществ
лять поиск не только по стандартным запросам (фамилии персоны, месту 
и сфере деятельности персоны), но и задавая часть слова в предложенном 
диапазоне. Таким образом, представленное библиографическое пособие 
позволяет вести многоаспектный поиск для обеспечения релевантности 
информации.

« Календарь знаменательных и памятных дат У Р» является инстру
ментом информирования и продвижения краеведческих материалов и доку
ментов среди многих категорий пользователей Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики.

На основе фактографических данных календаря органы государствен
ной власти, министерства и ведомства создают различные полиграфические 
продукты, приуроченные к празднованию знаковых событий, праздников 
и фестивалей в регионе. 2021 г. в Удмуртии объявлен Годом села. В рамках 
празднования этого события для всех жителей республики Государствен
ным Советом Удмуртской Республики был создан иллюстрированный на
стенный календарь, в котором отражены знаменательные даты Удмуртии.

Календарь является неотъемлемым компонентом в работе регио
нальных информационных агентств и телерадиокомпаний как базовый 
источник при подготовке тем репортажей и интервью. Ярким примером 
этому является цикл теле- и радиопередач Всероссийской телевизионной



и радиовещательной компании «Удмуртия», посвященных юбилеям деяте
лей истории и культуры, важных исторических событий, строящихся на ос
нове хронологической структуры календаря.

Основываясь на исторических материалах и публикациях источни
ков, отраженных в пособии, журналисты проводят тематические интервью 
с людьми, связанными с событиями, отраженными в издании. Ресурсы 
календаря используют в своей деятельности печатные средства массовой 
информации (республиканские газеты «Известия Удмуртской Республи
ки», «Удмуртская правда», «Удмурт дунне» и т. д.), публикующие статьи 
и заметки в различных тематических рубриках о текущих событиях и юби
лейных датах из жизни республики.

Активным потребителем краеведческой библиографической инфор
мации, создаваемой Национальной библиотекой УР, являются общедо
ступные библиотеки городов и районов Удмуртии. При подготовке планов 
мероприятий, направленных на просвещение местного населения, библио
текари используют различные источники, среди которых базисным явля
ется календарь. Данные календаря являются ценным источником в спра
вочно-библиографическом обслуживании пользователей через сигнальные 
информирования — сигнальные карты системы индивидуального распро
странения информации, выполнении тематических и фактографических 
справок, создании тематических списков, оснащенных ссылками на пол
нотекстовые ресурсы.

Одним из функциональных назначений библиографических пособий, 
издаваемых Национальной библиотекой, является информационное обес
печение образовательной деятельности. Направление работы библиотеки 
в этой сфере представлено активным взаимодействием с республиканскими 
методическими объединениями учителей удмуртского языка и литературы, 
краеведения и истории культуры удмуртского народа. Для них проводят
ся обучающие семинары и практикумы, которые знакомят с алгоритмом 
поиска информации в различных информационных системах и базах, биб
лиографических пособиях, среди которых самым информативным, приме
нительно к разработке календарно-тематических планов внеурочной дея
тельности обучающихся, является календарь.

Материалы изучения ^Удмуртской Республики разнообразны по свое
му характеру и содержанию. Календарь имеет важное значение для иссле
довательской и научной деятельности ученых, историков и краеведов в об
ласти познания истории, культуры и искусства, быта и нравов удмуртского 
народа. Обращение к нашему ресурсу, популяризирующему произведения



местной печати и снабженному отсылками на первоисточники, позволя
ет получить всестороннюю характеристику прошлого, настоящего и в из
вестной мере будущего региона. Поэтому ни один исследователь, какой 
бы темой или вопросом он не занимался, не может обойтись в своей работе 
без обращения к «Календарю знаменательных и памятных дат Удмуртии».

Формат подачи краеведческой информации в интернет-пространстве 
представлен ведением еженедельной тематической рубрики «День в Удмур
тии» в официальном сообществе библиотеки в социальной сети «ВКонтак
те». Посты рубрики содержат лаконичные и компактные блоки текстовой 
и иллюстративной информации о персоне, объекте, событии и т. д. Кроме 
того, оперативным источником краеведческой информации, направлен
ным на обеспечение новых возможностей для виртуальных пользователей 
библиотеки, является интернет-издание «Календарь знаменательных и па
мятных дат Удмуртии», представленное в разделе «Издания библиотеки» 
на официальном сайте Национальной библиотеки УР. Онлайн-версия по
зволяет просматривать события текущего дня с дополнительной информа
цией по ссылкам на ресурсы библиотеки, переходить к списку событий ме
сяца, а также сопровождать записи фотоиллюстрациями.

Краеведческие информационные продукты, реализованные в виде 
веб-ресурсов и адаптированные под современного пользователя, являются 
стратегическим направлением краеведческой библиографической работы 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Создавая, накапливая 
и продвигая читателям краеведческие материалы, библиотека развивается 
как исследовательский и просветительский центр, а также формирует свой 
положительный имидж в обществе.

В настоящее время сотрудниками библиотеки ведется работа по пере
воду календаря в новый информационный формат представления данных, 
дальнейшему расширению тематического охвата информации и совершен
ствованию технологических процессов при создании ресурса. Ведущим 
направлением работы библиографов и программистов будет разработ
ка отдельного сайта, направленного на обеспечение новых возможностей 
для пользователей и трансформацию «Календаря знаменательных и па
мятных дат Удмуртии» из служебной базы данных в краеведческий сервис.
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