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Добрый день, уважаемые участники форума! 
Краеведение – одно из направлений деятельности Национальной библиотеки 

имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан. Оно заключается в сборе, 
организации хранения и сохранения, систематизации и демонстрации накопленных 
материалов.  

Основная цель – предоставить возможность читателю получить информацию 
об истории и природе родного уголка, о прошлом своих земляков и других жителях 
региона. 

Какими же краеведческими фондами располагает Национальная 
библиотека.  

Наш фонд формируется по видам изданий: редких и рукописных материалов; 
журнальных и газетных статей по истории, природе и интересных фактам из жизни 
края; книг, брошюр, памяток, афиш; CD-дисков, видео- и аудиокассет; нотных 
записей, грампластинок. В свою очередь данные документы по краеведению 
подразделяются по времени издания, насыщенности краеведческой информацией, 
виду, возрасту аудитории и т.д.  

Кроме того, краеведческие коллекции пополняются за счет добровольных 
пожертвований. Организация и хранение краеведческих документов.      

Фонды краеведческих и местных изданий рассматривается как особо ценная и 
уникальная часть общего фонда библиотеки. В них включаются документы, 
полностью посвященные истории конкретной местности или содержащие 
уникальные и ценные сведения о нем:  

- Краеведческие издания;  
- Неопубликованные документы, передаваемые в дар библиотеке (рукописи, 

дневники, воспоминания, письма, очерки, мемуары, фото из частных архивов);  
Среди можно упомянуть фонд рукописей Амир Мурзагалиевича Юлдашбаева, 

биографа Ахмет-Заки Валиди. Он неоднократно выезжал в Турцию и собирал 
документы, связанные с Валиди, встречался с его детьми и другими соратниками, 
коллегами. Впоследствии им была издана книга «Неизвестный известный Валиди»  

- Электронные копии перечисленных выше документов;  
- Сетевые краеведческие документы, отобранные и законно скопированные из 

сети Интернет.  
Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе заключается с 

постоянной работе по выявлению краеведческих документов с использованием 
книготорговой и издательской информации, справочно-библиографического 
аппарата других библиотек, непосредственного исследования фондов и интернет-
ресурсов. Нахождение то или иного документа зависит от вида издания.  
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На постоянном хранении в Национальной библиотеке находятся 
краеведческие книги, брошюры, в том числе научно-популярного характера:  

- местные издания с 1945 г.- в отделе периодической печати;  
- особо ценные краеведческие издания до 1945 гг – в отделе рукописей и 

редких книг;  
- нотные записи, аудиовизуальные издания – зале  нотных изданий и 

звукозаписей;  
- иноязычные издания – соответственно в зале изданий на иностранных 

языках.  
Ряд краеведческой литературы с согласия автора оцифровывается и 

выставляется в электронной библиотеки Республики Башкортостан. 
Примером краеведческой деятельности Национальной библиотеки можно 

назвать одно из последних исследований по районной газет Туймазинского района. 
Был прослежен путь газеты от начала ее печати до сегодняшний дней. Отмечен 
изменения, какие претерпела газета за период десятилетий своего существования. 

 
Уважаемые коллеги! 
Библиотека имеет богатый информационно-краеведческий ресурс. Это и 

научная и научно-популярная литература, воспоминания и мемуары, 
периодические издания, особенно малая печать, то есть районные и городские 
издания. На страницах малой печати, как правило периодически публикуются 
небольшие материалы, связанные с историей какого-либо населенного пункта, 
личности, либо события. Именно такие материалы являются теми кирпичиками, на 
основе которых в дальнейшем складывается целостная картина события, история 
района, города. 

Однако есть вопросы, от решения которых зависит комплектование 
краеведческого фонда библиотеки, да и в целом всего фонда независимо от 
характера издания. 

Решение этих вопросов может способствовать пополнению фондов 
библиотеки местными изданиями и положительно сказаться на работе краеведов. 

Дело в том, что издаваемая краеведческая литература на местах - в городе, 
районе, практически не известна большинству читателей, краеведов, кроме 
ограниченного числа местных жителей из-за узкого круга пользователей. 
Издающие организации не рассылают их в Национальную библиотеку, по другим 
адресатам.  

А между тем законодательно четко прописаны требования к издающим 
организациям по рассылке своей печатной продукции.  

Во первых, это требования федерального и республиканского Законов «Об 
обязательном экземпляре документов». Суть Законов в том, что издающие и 
полиграфические предприятия обязаны направлять издаваемую печатную 
продукцию в национальную библиотеку и книжную палату республики 
безвозмездно. Тем самым обеспечивается пополнение главной библиотеки 
республики местными изданиями. Данный порядок действует во многих странах. В 
России предусмотрена и административная ответственность за несоблюдение 
рассылки обязательного экземпляра. 10-15 лет назад в республике имелось 
подразделение в структуре Агентства печати, которая следила за соблюдением 



3 
 
требований по рассылке изданий. Но организацию ликвидировали и в настоящее 
время не наблюдается движение в этом направлении. 

В результате библиотека не имеет информации об изданной местной 
литературе, и читатель остается неосведомленным об этом также. 

Во-вторых. Для информирования читателей, исследователей, в целом 
заинтересованных людей о новинках республики издавалась ежегодно Летопись 
печати. В нее включали издания по видам и отраслям за квартал или год. Готовила 
летопись Книжная палата Республики Башкортостан на основе поступавших к ним 
обязательного экземпляра издания. 

(слайд Летописи). 
Со временем стал выходить электронный вариант Летописи печати, который 

размещался на сайте Книжной палаты. С реорганизацией Книжной палаты и 
присоединением ее к Управлению по делам архивов республики сайт книжной 
палаты исчез и Летопись исчезла для читателей, исследователей. Сотрудники 
остатков книжной палаты продолжают вести летопись, но больше для самих себя.  
Отследить новинки печати республики стало сложно.  

Конечно, можно к ним прийти и посмотреть, что включено в Летопись за этот 
год или прошлый год, но грустно от того, что даже в советское время, когда не 
было компьютеров любой мог ознакомиться с Летописью хотя бы в книжном 
варианте в республиканской библиотеке. А сегодня, когда повсеместно ускоренно 
внедряются электронные ресурсы документов и стремятся сделать их более 
доступными, мы не можем вот также удаленно познакомиться с Летописью печати.  

К слову. Мы не одиноки в этом направлении.  
30 стран Европы имеют законодательство об обязательном экземпляре. 

Французская система обязательного экземпляра признается одной из наиболее 
развитых в мире. Круг лиц, обязанных предоставлять обязательный экземпляр, 
определен в статье 132-2 Кодекса наследия. К указанным лицам относятся 
организации и лица, которые: 

- публикуют или импортируют (ввозят) печатные, графические или 
фотографические документы; 

- печатают (тиражируют) документы; 
- производят или импортируют программное обеспечение или базы данных; 
- публикуют или, при отсутствии издателя, производят или импортируют 

фонограммы; 
- производят кинематографические документы, а также лица, выпускающие 

или импортирующие видеограммы, предназначенные для частного использования; 
- осуществляют радио- и телевещание; 
- публикуют или, при отсутствии издателя, производят либо импортируют 

мультимедийные документы; 
- публикуют или предоставляют доступ общественности с помощью 

электронных средств к «знакам, сигналам, письменным текстам, изображениям, 
звукам или материалам любого рода». 

В статье L132-3 Кодекса наследия перечислены получатели обязательного 
экземпляра. В зависимости от видов документов это: 

1) Национальная библиотека Франции (Bibliothèque nationale de France, BNF); 
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2) Национальный центр кино и анимации (Centre national du cinéma et de 
l'image animée, CNC); 

3) Национальный институт аудиовизуальных искусств (L'Institut national de 
l'audiovisuel, INA); 

4) региональные депозитарии. 
Национальная библиотека Франции получает одну или две копии каждого 

опубликованного издания (в зависимости от его вида), включая книги, 
периодические издания, ноты¸ карты, гравюры, звукозаписи, видео, мультимедиа. 

Предусмотрена ответственность, а именно, любое лицо, указанное в в качестве 
обязанного представить обязательный экземпляр, в случае уклонения от 
выполнения данной обязанности может быть подвергнуто штрафу в размере 75 000 
евро. 

 
Вывод. На местах издается литература ограниченным тиражом. Об этих 

изданиях мы узнаем случайно, так как в основном обязательный экземпляр издания 
не рассылается. Более того, Летопись печати также недоступно большинству 
пользователей.  

 
В заключение хотелось бы сказать следующее. 
Интерес к изучению родного края привлекало человека постоянно. Во многом 

благодаря этому интересу, описание тех или иных событий глазами очевидцев 
события обретали черты живой истории с деталями и нюансами, а не просто 
констатация фактов. По мнению академика Д. Лихачева, именно в маленьких 
городах и поселках творится история, открывается что-то новое и ценное для 
человека.   

Краеведение дает читателю шанс понять, увидеть и прочувствовать связь эпох 
через описание жизни близких и знакомых людей, родных мест. 

Безусловно, перед каждой библиотекой стоит цель сохранения и умножения 
жизнеописания населенного пункта через пополнение фондов. Но приумножение 
фондов возможно при ответственном отношении издающих организаций в 
соблюдении ими требований Закона России и Башкортостана по рассылке 
обязательных экземпляров.  

Кроме того, немаловажное значение имеют Летописи печати, которые обязано 
составлять и предоставлять пользователям Управление по делам архивов, введение 
которого и находится Книжная палата. 

Поэтому предлагаю внести в резолюцию следующие пункты.  
1.«Напомнить издающим изданиям о требованиях Закона «Об обязательном 

экземпляре документов» в части рассылки изданной печатной продукции и 
ответственности за несоблюдение». 

2. Управлению по делам архивов Республики Башкортостан, введение 
которого и находится Книжная палата республики, размещать Летописи печати 
Республики Башкортостан на сайте Управления, как это делается в субъектах 
России.  


