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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПОЛНОТЕКСТОВАЯ БАЗА 
ДАННЫХ «БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОРЛОВЩИНЫ» КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА БИБЛИОТЕК 

Несомненно, что эпоха, когда основной объем зна
ний человечества хранился только на печатных 
носителях, подходит к концу. Это объясняется 

такими недостатками бумажных изданий как невозмож
ность содержать в себе все виды данных, включая анима
цию, звук и видео, высокая стоимость их производства и 
распространения, старение и невозможность быстро акту
ализировать материал. Постепенно все эти факторы при
водят к тому, что электронные ресурсы становятся альтер
нативой печатным изданиям. Среди них большой интерес 
вызывают полнотекстовые электронные ресурсы. 

В современном мире значимость электронной инфор
мации стремительно возрастает, различные базы данных 
становятся не просто дополнением к традиционным фон
дам библиотек ВУЗов, а полноправной их составляющей, 
только более технологичной, более практичной и удобной 
в использовании 

Обеспечение доступа пользователей к полнотексто
вым базам данных в значительной степени меняет подхо
ды к информационной работе в целом, так как позволяет 
обходиться без обращения к печатным оригиналам изда
ний, работать с текстами в электронном виде. 

Опыт создания полнотекстовых БД в НБ ОрелГТУ 
начался с создания тематических полнотекстовых ресур-
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сов, с которыми можно ознакомиться на сайте библиоте
ки в разделе «Информационные ресурсы», среди них: 

• «Издания ОрелГГУ» - представлены издания, вы
пущенные на полиграфической базе университета с 2002 
года; 

• «ОрелГГУ по страницам печати» - содержит публи
кации об университете в центральной и местной печати с 
1998 года; 

• «Авторефераты диссертаций» - представлены авто
рефераты диссертаций, защищенных в Диссертационных 
Советах ОрелГГУ в период с 1998г. и полученных в дар от 
авторов; 

• «Публикации сотрудников НБ ОрелГГУ» - содер
жит публикации сотрудников научной библиотеки в цен
тральной и местной печати с 2003 года. 

Полнотекстовая база «Библиотечная жизнь Орлов-
щины» начала создаваться с 2006 года. В ней собраны ста
тьи из периодической печати о библиотеках Орла и Ор
ловской области. 

Приказом Министерства общего и профессионально
го образования РФ от 15 января 1998г. №61 «О системе ко
ординации библиотечно-информационного обслужива
ния учреждений общего и профессионального образова
ния России» на научную библиотеку Орловского государ
ственного технического университета возложены функ
ции областного информационно-методического центра. С 
этого года Н Б и осуществляет методическое руководство 
деятельностью библиотек средних специальных учебных 
заведений города Орла и Орловской области. 

Создание базы стало закономерным шагом в разви
тии и совершенствовании методической работы библио
теки. 

Цель формирования базы - обобщение ценного опыта 
работы и интеллектуального потенциала сотрудников биб
лиотек Орла и области. Создание базы данных позволит: 

• получить комплексное представление о деятельнос
ти библиотек; 
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• проследить динамику развития библиотечного дела 
в Орловской области; 

• переосмыслить традиционный взгляд на професси
ональную деятельность; 

• раскрыть возможности библиотеки как творческой 
организации, интегрированной в сферу социокультурных 
отношений; 

• внедрить в свою деятельность инновационные тех
нологии на основе обобщения накопленного опыта. 

Специальная литература позволяет увидеть некото
рое сходство в работе библиотек. Различное видение од
них и тех же проблем дает возможность разнообразного их 
решения. Было бы большой ошибкой не использовать на
копленный годами библиотечный опыт в практике биб
лиотек. 

Изучая интеллектуальный и творческий потенциал 
опытных коллег, молодые специалисты обучаются навы
кам общения, перенимая профессиональный опыт биб
лиотекарей, как помощников читателя, способных полно
ценно консультировать, индивидуально работать с каж
дым, знать современные источники информации. 

Полнотекстовая база данных «Библиотечная жизнь 
Орловщины» формируется как ресурсная база для веде
ния научно-методической и информационной работы в 
области библиотечного и книжного дела. 

Это проблемно-ориентированная база данных, адре
сована работникам библиотек, студентам библиотечных 
факультетов и всем потенциальным пользователям. Опе
ративно пополняемый массив профессиональной инфор
мации отражает проблемы отрасли и наиболее важные 
направления деятельности библиотек. 

Принимая решение о создании электронных копий 
статей, мы руководствовались следующим: в первую оче
редь цифровому копированию подлежат статьи из сбор
ников научно-практических конференций, журналов 
«Библиотека», «Мир библиографии», «Библиотековеде
ние», «Библиотечное дело», «Новая библиотека», «Науч-
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но-технические библиотеки», «Библиография», «Биб
лиотеки учебных заведений» а также областные газеты: 
«Орловская правда», «Поколение», «Город Орел», «Орел-
Курьер», «Орловский вестник» и др. 

Имея очень большое поле деятельности в данном на
правлении, было принято решение пересмотреть источ
ники в обратнохронологическом порядке с целью созда
ния наиболее полной версии полнотекстовой.базы дан
ных. Наибольшая часть времени потребовалась для пред
варительной обработки статей: ретроспективный поиск, 
сканирование,редактирование, архивирование и разме
щение на сайте. 

Оцифровка статей для базы включила не только печат
ную информацию, но и многочисленные фотографии вы
ставок, мероприятий, проводимых авторами статей, кото
рые придают наглядность электронной статье, раскрывая 
многоаспектные стороны библиотечной деятельности. 

Все источники, представленные в базе имеют полное 
соответствие печатной версии. 

Работа с ресурсом не требует дополнительного про
граммного обеспечения, для удобства пользователей раз
работан понятный и комфортный интерфейс. 

Доступ к полнотекстовым базам возможен только с ip-
адресов ОрелГТУ. 

Основным способом работы с базой является непос
редственный поиск. Поисковый интерфейс выполнен на 
высоком профессиональном уровне, позволяющем учесть 
практически все потенциальные интересы пользователей, 
интересующихся историей и жизнью библиотек. Поиск 
осуществляется с помощью предметных рубрик электрон
ного каталога (ЭК) «LiberMedia», представленного в он
лайновом доступе. 

Поисковое предписание (запрос) вводится в соответ
ствующие поля: рубрика - «Библиотека» и рубрика -
«Краеведение». Кроме того, необходимо отметить строку 
«документы с полным текстом». Запрос можно уточнять, 
используя разделы «Заглавие», «Автор» и другие. Резуль-
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таты поиска выдаются в виде списка библиографических 
записей в краткой форме - сначала первые 20 найденных 
записей. Щелчком по гиперссылкам, расположенным 
внизу списка, можно перелистывать экраны, получая не 
более двадцати записей на каждом. Ссылка в виде иконки 
включает название и номер периодического издания, на
звание статьи. Можно отметить любое количество доку
ментов для просмотра и в дальнейшем работать уже толь
ко с этим списком. 

В списке результатов каждая библиографическая за
пись имеет гипертекстовую ссылку, щелчок мышью по ко
торой обеспечит переход к непосредственному просмот
ру текста документа. Текст предстает перед пользователем 
в виде сканированной и отредактированной копии в фор
мате DOC, помещенной в архив RAR. 

Документ можно не только просматривать в онлайно
вом режиме, но и сохранять на собственном компьютере 
для дальнейшей работы. Пользователю предлагается вы
бор: открыть файл для просмотра или сохранить на диске. 

Работа с базой «Библиотечная жизнь Орловщины» 
дает всестороннее представление о публикациях в печати, 
освещающих жизнь и деятельность библиотек Орловско
го региона. 

Проделанная работа по созданию базы - это только 
начало большого пути в объединении творческого опыта. 

Мы не претендуем на полноту материалов, база созда
на на основе ресурсов фонда библиотеки ОрелГТУ. Но, 
тем не менее, мы надеемся, что она поможет внедрить со
временные способы работы в практику многих коллекти
вов и сохранить интеллектуальный и творческий потен
циал библиотек, позволит не только поддержать суще
ствующие традиции, но и сформировать новые ценности 
и современную технологию работы. 

Несомненно, что Орловская областная публичная 
библиотека им. Бунина обладает обширным фондом по 
всем отраслям знания. Сотрудники библиотеки ведут 
плодотворную работу по созданию базы данных по биб-
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лиотечному делу в традиционной форме. Объединив уси
лия в данном направлении возможно создание уникаль
ной базы данных, аналогов которой в Орловской области 
не существует. 

Работа по созданию полнотекстовых БД является по
стоянным, непрерывным процессом. Однако, параллель
но с ней необходимо проведение комплекса мероприятий, 
направленных на доведение информации о наличии та
ких баз до потребителя. Объявления, ссылочная информа
ция на сайте, рассылки по электронной почте, несомнен
но, оказывают неоценимую помощь в решении проблемы. 

Таким образом, библиотека становится хорошим на
вигатором в поиске необходимых краеведческих знаний, 
формируя уникальный банк информации, который, в 
свою очередь, окажет неоценимую помощь в работе, как 
библиотекарям, преподавателям, так и учащимся. 
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