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История – как нашей страны, так и малой родины – пишется каждый 

день, а миссия областной научной библиотеки как информационного центра 

региона, получающего максимально полный объем книг и периодических 

изданий, – фиксировать главные события, связанные с краем, сохранять 

информацию о его истории и культуре через хранение опубликованных 

материалов и документов, их аналитическую переработку и распространение 

знаний.  

Одна из первостепенных задач главной библиотеки региона в связи с 

этим заключается в формировании и обеспечении сохранности фонда 

краеведческих документов, который является особо ценным, содержащим 

авторитетную краеведческую информацию. Из общей численности фонда 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

(далее РОУНБ), которая составляет на 1 октября 2022 года 1 миллион 

243 тысячи документов, краеведческий фонд насчитывает 72 тысячи на 

материальных носителях и более 8 тысяч – на электронных, что отражает 

представленная на сайте Электронная библиотека.  

Однако тысячи документов – книг, периодических и продолжающихся 

изданий – вмещают большой пласт краеведческой информации, требующей 

исследований и раскрытия их содержания. В этом состоит ещё одна важнейшая 

задача – аналитическая переработка документов и ведение краеведческого 

справочно-библиографического аппарата, который воплощается в карточном 

краеведческом каталоге (с 1947 года) и электронном краеведческом каталоге 

(или база данных «Краеведение»).  

База данных «Краеведение» создается специалистами-библиографами 

краеведческого отдела, первостепенной задачей которых является просмотр 

изданий всех видов, получаемых библиотекой, а также ретроспективной части 

фонда, выявление ценной информации о крае и создание библиографических 

записей в программе OPAC-Global, позволяющей осуществлять поиск 

информации по многим параметрам.  

Нужно отметить, что библиографическую деятельность, связанную с 

краеведческой информацией, в таком объеме больше не осуществляет ни одно 

учреждение в регионе.  

Предметом нашего пристального внимания является вся поступающая в 

библиотеку литература: это не только книги, переданные в краеведческий отдел 



и краеведческий депозитарий, которые расписываются постатейно, но и 

литература, поступающая в другие отделы; информация об этих документах 

заносится в картотеку для последующей аналитической росписи в базу 

«Краеведение».  

С целью создания полной краеведческой библиографической 

информации мы ежедневно просматриваем поступающие в РОУНБ 

периодические издания: на данный момент это составляет 70 наименований 

районных, областных и центральных газет и 325 наименований журналов, 

выходящих ежемесячно.  

Необходимо отметить, что база данных «Краеведение» является 

корпоративной, она создается при участии библиографов районных библиотек, 

которые, пройдя обучение в РОУНБ, самостоятельно ведут аналитическую 

роспись местных газет, их библиографические записи редактируют 

специалисты краеведческого отдела.  

Такая аналитическая обработка поступающей документальной 

информации является полной и сокращение ее недопустимо – от этого зависит 

ценность и полнота предоставления информации пользователю любого ранга. 

Историко-культурная память региона отражается и через призму 

создаваемых краеведческих библиографических пособий: «Ежегодников 

Рязанской печати», «Календарей знаменательных и памятных дат», 

биобиблиографических указателей и справочников по различным аспектам 

жизни края. 

Как центральный краеведческий депозитарий, РОУНБ получает и хранит 

обязательный экземпляр всех документов, изданных на территории Рязанской 

области, формируя коллекцию местных изданий. Систематизированная 

информация о них содержится в «Ежегодниках Рязанской печати», которые 

с 1995 года специалисты краеведческого отдела подготавливают к печати, 

осуществляя функцию государственной регистрации региональной печатной 

продукции. 

Справочный краеведческий фонд РОУНБ формируется при 

непосредственном участии самих сотрудников библиотеки. Так, более 

300 статей «Рязанской энциклопедии» подготовлены библиографами-

краеведами. Биобиблиографический справочник «Почётные граждане 

Рязанской области и города Рязани», книги серии «Богатыри земли Рязанской»: 

«Герои Советского Союза», «Полные кавалеры ордена Славы» и «Герои 

Российской Федерации» сегодня являются самыми полными справочными 

пособиями, так как аккумулируют информацию из целого ряда авторитетных 

источников.  

Ежегодно издаваемые библиотекой «Календари знаменательных и 

памятных дат» включают более 500 дат и не менее 12 полнотекстовых статей на 

каждый месяц года, снабжённых библиографией; многие даты уточняются в 

Государственном архиве Рязанской области (ГАРО) и других авторитетных 

источниках информации, копии архивных справок публикуются в Календарях.  

В серии биобиблиографических изданий выходят также персональные 

указатели. Востребованы как специалистами, так и широким кругом 



пользователей такие издания, как «Михаил Дмитриевич Скобелев», «Фёдор 

Андрианович Полетаев», справочник «Для пользы Отечества», посвящённый 

выдающемуся географу, статистику, экономисту П.П. Семенову-Тян-

Шанскому, духовно-просветительское издание «Святитель Феофан и книги», 

подготовленное к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, Затворника 

Вышенского, и другие издания. 

Электронные версии всех краеведческих изданий, подготовленных 

специалистами библиотеки, и вся создаваемая нами авторитетная 

краеведческая информация оперативно распространяется путем представления 

её на сайте библиотеки и библиотечном портале «Рязанское краеведение», в 

базе данных «Люди. События. Факты».  

В разделе «Электронные ресурсы» размещены мультимедийные издания: 

«Все, чем жила душа моя...» о поэте Я.П. Полонском, «Святитель Феофан и 

книги», путеводитель «Улицы центра Рязани», «Богатыри земли Рязанской», 

«Знаменитые рязанцы – участники Великой Отечественной войны и труженики 

тыла» и другие крупные краеведческие ресурсы.  

В 2021 году специалистами краеведческого отдела при участии 

муниципальных библиотек и музеев создан сайт «Электронная энциклопедия 

древних поселений Рязанской области». Он содержит информацию о древних 

населенных пунктах региона, возраст которых составляет 500 лет и старше, их 

истории, уникальных объектах, современном облике и туристкой 

инфраструктуре. База данных ресурса включает видео-, фотоматериалы, статьи, 

документы, ссылки на авторитетные и наиболее полные тематические 

материалы о древних поселениях Рязанской области – всего их 81. 

Популяризация краеведческих знаний осуществляется и через проведение 

конференций, форумов, фестивалей, краеведческих клубов, презентаций новых 

изданий, организацию книжно-иллюстративных выставок. Всё более актуальны 

туристические, экскурсионные проекты – как процесс изучения истории и 

культуры края. 

С 2010 года на базе библиотеки проводится межрегиональная 

краеведческая научно-практическая конференции «Рязанская земля: история, 

культура, общество»; материалы конференции издаются. Ежегодно проводится 

межвузовская конференция студентов города Рязани. 

45 лет при РОУНБ работает Рязанский областной клуб краеведов-

исследователей, главная задача которого – изучение, сохранение и 

популяризация историко-культурного наследия края. На заседаниях клубов 

выступают научные сотрудники ГАРО, преподаватели вузов, специалисты 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и других музеев 

области, краеведы, писатели. 

Важная составляющая – продвижение краеведческой информации в 

молодежной среде. В 2011 году организован молодёжный клуб краеведов 

«Наследники»; на его занятиях учащиеся рязанских школ, студенты медико-

социального и железнодорожного колледжей углубленно изучают различные 

вопросы истории и культуры края, участвуют в интеллектуальных играх и 

выездных заседаниях клуба. 



Сегодня РОУНБ имени Горького, обладая колоссальным 

информационным потенциалом, подготавливая краеведческие издания, 

создавая авторитетные электронные ресурсы и библиографические записи в 

краеведческом каталоге, наряду с музеями, архивами, вузами и другими 

институтами научной информации участвует в создании информационного 

пространства и сохранении историко-культурной памяти региона.       
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