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ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УДМУРТИИ
Аннотация.
Представлен
опыт
взаимодействия
Национальной
библиотеки Удмуртской Республики и Удмуртского института истории, языка
и литературы по формированию регионального краеведческого ресурса Национальной электронной библиотеки Удмуртской Республики. Раскрыто
содержание коллекций электронных копий изданий Института. Рассмотрены
формы работы по их продвижению пользователям.
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В XXI в. российские библиотеки столкнулись в своей деятельности с
общественными
и
технологическими
вызовами.
Снижается
их
востребованность как «поставщиков книг» для пользователей. Центральные
библиотеки регионов России, выполняющие функцию региональной памяти, не
являются исключением. Вместе с тем, в последние годы возрастает роль
электронных краеведческих информационных продуктов в главных
библиотеках субъектов Российской Федерации.
16 сентября 2021 года после масштабной реконструкции открыли для
читателей здание Национальной библиотеки Удмуртской Республики (НБ УР).
За вековую историю библиотека обрела статус крупнейшего книгохранилища,
методического и координационного центра для библиотек Удмуртии. Миссией
национальной библиотеки, закрепленной в «Руководстве...» [3], является
сохранение письменной памяти удмуртского народа, местных печатных
изданий, трудов учёных Удмуртской Республики.
Многоотраслевой фонд НБ УР включает более 1,5 млн единиц хранения.
Он содержит коллекции краеведческих документов и местных периодических
изданий, опубликованных с 1930 года. В фонде представлены редкие и ценные
документы периода Великой Отечественной войны, труды первого
просветителя удмуртского народа Г. Е. Верещагина, работы современных
исследователей, краеведов, отражающие печатное наследие удмуртов.
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Потребность в сохранении и продвижении таких источников информации
определила необходимость создания электронных информационных ресурсов с
удаленным доступом к ним. Эту важную задачу решает Национальная
электронная библиотека Удмуртской Республики (НЭБ УР), представляющая
собой крупнейший корпоративный архив электронных краеведческих документов
библиотек, архивов и научных центров Удмуртии. НЭБ УР является частью
региональной библиотечно-информационной системы. Она насчитывает более 47
тыс. цифровых копий документов краеведческого характера. Формирование НЭБ
УР началось в 2009 году благодаря реализации проекта «Создание национальных
информационных ресурсов и обеспечение их доступности» [2].
Функционирование
НЭБ
УР
основано
на
сотрудничестве
фондодержателей краеведческих ресурсов Удмуртии. Они предоставляют НБ
УР право на публикацию копий изданий в цифровой форме. К таким
учреждениям сфер культуры и науки относятся: Публичная научная библиотека
им. В. Г. Короленко,
Центральная
муниципальная
библиотека
им. Н. А. Некрасова г. Ижевска, Централизованная библиотечная система
г. Сарапула, Старообрядческая община г. Кирова Русской православной
старообрядческой церкви, Удмуртский институт истории, языка и литературы
ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН» (далее - УИИЯЛ УрО РАН).
Особую ценность для формирования информационной культуры
пользователей и удовлетворения их информационных запросов по
краеведению,
организации
краеведческого
библиографического
обслуживания в НБ УР, представляют издания УИИЯЛ УрО РАН. Институт
является правопреемником старейшего в регионе Научно-исследовательского
института им. 10-летия Удмуртской автономной области, основанного в 1931
году. Объединённые общими целями - сохранять и распространять
объективные и достоверные научные знания среди всех категорий
пользователей, НБ УР и УИИЯЛ УрО РАН успешно развивают партнёрские
отношения, формируя коллекции НЭБ УР.
В НЭБ УР есть раздел, включающий научные труды сотрудников данного
Института. В нём представлены монографии, собрания сочинений, учебная
литература, энциклопедии и справочники по истории Удмуртии и различным
направлениям финно-угроведения, публикации о памятниках письменности и
культуры удмуртского народа. В коллекции этого раздела входят электронные
копии выпусков национальных газет и журналов на русском и удмуртском
языках, которые издавались на территории Вотской автономной области в
первой половине XX в.: «Выль гурт» («Новая деревня»), «Гудыри» («Гром»),
«Егит большевик» («Молодой большевик»), «Ижевская правда», «Удмурт
Комунна», «Музъем ужась» («Земледелец»), Печатные версии этих
периодических изданий хранятся в фонде учебной библиотеки Института.
Тематические статьи и заметки выпусков имеют важное историческое
значение. Они являются объектами научных исследований сотрудников
отделов исторических и филологических исследований по направлению
«Историко-культурное наследие и духовно-интеллектуальный потенциал
народов Удмуртии».
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Электронные коллекции подраздела «Редкая книга» включают копии
исторических памятников документального наследия удмуртов: выпуски
«Сельскохозяйственного журнала на вотском языке» за 1918-1919 гг. и
«Глазовского уездного отдела народного образования Вотской автономной
области» за 1921 г. Важное место в электронной краеведческой коллекции
занимают копии первых сборников исторических и этнографических
материалов о народностях Урало-Поволжья. Они издавались в первой половине
XX в. крупными государственными и частными типографиями Вятской
губернии и Вотской автономной области: типографии и хромолитографии
Шкляевой, типолитографии Казанского университета и Казанского Вотского
Издательского подотдела, скоропечатная типолитографии Н. А. Огородникова
и К°, Татполиграф, издательство Сарапульского уездного земства,
типолитография И. М. Колчина, Центральная типолитография М. Я. Минкова,
Удмуртгосиздат, Государственное издательство Вотской автономной области.
В подразделе «Редкая книга» размещена электронная полнотекстовая
версия первой грамматики удмуртского языка «Сочинения, принадлежащие к
грамматике вотского языка», созданная в 1775 году великим подвижникоммиссионером Русской Православной Церкви, первым просветителем
удмуртского народа, народов Поволжья и Предуралья митрополитом
Казанским и Свияжским Вениамином Пуцек-Григоровичем. Это издание имело
огромное значение для развития книжной культуры Удмуртии, христианской
религиозной переводной литературы удмуртского народа [4]. В НЭБ УР
выделены, как особо ценные памятники национального книгоиздания и
истории просвещения удмуртского народа, электронные копии изданий на
удмуртском языке. Это учебники и учебные пособия по вотскому языкознанию
Казанского издательского подотдела Вотского комиссариата и Православного
миссионерского общества, выпущенные в 1890-е гг., труды просветителейпедагогов Ивана Яковлева, Ивана Михеева, сборники публицистических
произведений и лирических песен вотского народа.
Религиозные и общественные основы просвещения, заложенные первыми
просветителями удмуртов, стали базой для научных исследований сотрудников
УИИЯЛ УрО РАН. НБ УР раскрывает фонды учебной библиотеки Института,
хранящей документальное наследие Удмуртии. Осуществляется популяризация
фундаментальных трудов по истории и этнографии Удмуртии, созданных на
основе изучения редких и ценных краеведческих документов.
НЭБ УР основана на системе построения электронных библиотек DSpace.
Данная электронная платформа позволяет собирать, организовывать и хранить
электронные ресурсы НБ УР, регулировать права доступа к ним пользователей
библиотеки [1]. Электронные коллекции копий краеведческих документов,
предоставленные УИИЯЛ УрО РАН, в полной мере доступны удаленным
пользователям библиотеки.
Инструментарий НЭБ УР предоставляет широкие возможности для
поиска краеведческих документов раздела. В НЭБ УР можно осуществлять
многоаспектный поиск изданий: программа ищет совпадение текста запроса с
полями «автор», «заглавие», «ключевые слова», «год издания». Найденные
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результаты выводятся в строгой последовательности: сначала - все издания,
запрос по которым совпадает с полем «автор», затем - с полем «название» и
последними в списке отображаются издания, в которых текст запроса совпадает
с полем «ключевые слова». Кроме того, для читателей доступен расширенный
поиск, позволяющий комбинировать поисковые поля, указывая нужные
параметры поиска. Пример этого - поиск выпусков республиканских газет за
определенный год. Сотрудники НБ УР, изучая электронные ресурсы НЭБ УР
при выполнении различных библиографических справок,
создании
краеведческих библиографических пособий, активно используют их
краеведческую составляющую в различных направлениях культурно
просветительской работы с пользователями [4].
Одной из форм продвижения НЭБ УР являются QR-коды. Технология
кодирования - новое направление выставочной работы Центра национальной и
краеведческой литературы и библиографии НБ УР. Первой тематической
выставкой,
предоставляющей
читателям
доступ
к
электронным
полнотекстовым копиям изданий посредством QR-кодов, стала интерактивная
выставка краеведческих книг «В краю большой цифры». В экспозицию вошли
коллекции изданий из фондов НБ УР и УИИЯЛ УрО РАН: справочники,
энциклопедии, монографические исследования, сборники научных трудов,
посвященные истории, этнографии, культуре и искусству удмуртского народа и
других финно-угорских народов. Документы распределили по пяти
тематическим разделам. Доступ к ним обеспечивался посредством QR-кодов,
которые позволяли перейти к цифровой копии в НЭБ УР и читать издание
бесплатно в любом месте и с любых устройств, что особенно актуально для
пользователей НБ УР в условиях пандемии.
По QR-коду посетители НБ УР знакомились с краеведческими
библиографическими указателями: «Удмуртская книга. 1775-1945 гг.», «На
Сибирском тракте». Пользователям НБ УР предоставлен удаленный доступ к
электронным полнотекстовым копиям изданий через серию листовок «Спеши
узнавать родное». В этих изданиях представлены рекомендательные
библиографические списки, посвященные Удмуртии. В них имеются
изображения обложек книг и QR-кодов. Каждый пользователь может изучить
уникальные краеведческие материалы на экране своего гаджета.
НЭБ УР - ценный краеведческий электронный ресурс. Приоритетность
его использования обусловлена возможностью поиска краеведческих
документов из коллекций разных учреждений в едином источнике. Научный
абонемент, функционирующий в НБ УР, осуществляет информационно
библиографическую поддержку научно-исследовательской деятельности
учёных УИИЯЛ УрО РАН. Для более полного удовлетворения их
информационных запросов необходимо расширять краеведческие коллекции
НЭБ УР, привлекать новых партнёров. Решение этой проблемы осуществимо
путём сотрудничества с Государственным архивом Удмуртской Республики.
Краеведческая составляющая фондов архива определяется наличием в них
исторических памятников и памятников документального культурного
наследия, изданий советского и постсоветского периодов, отражающих
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вопросы государственного, национального, хозяйственного и культурного
развития Удмуртии. На правах подлинников в фондах хранятся копии
документов по истории края за 1583-1989 гг., выявленные в государственных
архивах, музеях и библиотеках Российской Федерации. Совместная
деятельность НБ УР и Государственного архива Удмуртской Республики по
оцифровке этих документов, размещение новых электронных коллекций в
НЭБ УР будут содействовать укреплению единого информационного
пространства Удмуртии.
Подводя итоги, отметим, что совместная деятельность НБ УР и УИИЯЛ
УрО РАН по формированию цифровых коллекций изданий способствует
развитию их мемориальных функций. Электронные полнотекстовые
информационные ресурсы НЭБ УР позволяют предоставлять библиотечное
обслуживание удаленным пользователям, вовлекая их в виртуальную
библиотечную среду. Продвижение НЭБ УР в средствах массовой информации
и социальных сетях, повышает имидж НБ УР как научного учреждения,
обеспечивающего поиск, сохранение и распространение национального
культурного наследия удмуртского народа.
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