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тематических выставок. Интересными получились экспозиции «Экстремизм и толерантность в со-
временной России» для одноименной всероссийской научно-практической конференции, «Регио-
нальные аспекты демографической ситуации», «Людские потери в конфликтах» и др. Интерес у сту-
дентов и преподавателей вызывают выставки редких книг. 

В организации таких традиционно-библиотечных мероприятий как тематические обзоры, 
проблемные дискуссии, презентации книг, неоценимую помощь библиотекарям оказывает Общест-
венный Студенческий Совет, сформированный из инициативной группы студентов разных курсов. 

Информационно-библиотечный центр постоянно работает над расширением сферы информа-
ционных услуг, направленных на удовлетворение читательских запросов. Большим спросом у сту-
дентов сегодня пользуются услуги по преобразованию информации: сканирование, ксерокопирова-
ние, переформатирование, поиск информации в Интернет. Наши филиалы одними из первых вклю-
чаются в этот процесс, а плановое обучение сотрудников в региональном Центре Интернет-
образования позволяет проводить его качественно и оперативно. 
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Задачей высшей школы является не только подготовка высокопрофессионального специали-
ста, но и воспитание гражданина России, способного через осмысление прошлого прийти к понима-
нию настоящего и будущего. 

Краеведческие знания, которые приобретаются посредством обращения к изданиям краевед-
ческого характера и к библиотечному краеведению, формируют патриотические чувства и любовь к 
отечеству. 

По словам академика С. О. Шмидта, председателя Союза краеведов России, «краеведение 
воспитывает уважение к истокам нашим, к родной земле, ее природным особенностям и преданиям, к 
исконным занятиям предков, развивает интерес к изучению этого и наблюдениям над типологиче-
скими чертами нашего менталитета. Существенно то, что воздействие краеведения велико и на разум 
наш, и на душу… Подлинное краеведение не только краезнание, но и краелюбие» [15, с. 3]. 

Библиотека, как неотъемлемая часть вуза, осуществляет информационную поддержку образо-
вательно-воспитательному процессу, является «посредником между информацией и пользователем, 
кафедрой и информацией, изготовителем информации и потребителем через предоставление в поль-
зование абонентам всех имеющихся информационных ресурсов» [4, с. 49]. 

Весь комплекс работ библиотеки по краеведению специалисты называют библиотечным 
краеведением. «Под библиотечным краеведением, – отмечает Н. Н. Щерба, – понимается многоас-
пектная деятельность библиотекарей в тесном контакте друг с другом, а также специалистами и зна-
токами края по поиску, приобретению, организации, учету, всестороннему раскрытию содержания 
произведений печати, библиографического сопровождения запросов общества и его отдельных пред-
ставителей, по пропаганде знаний о крае библиотечными и библиографическими средствами, разра-
ботке научных проблем, в том числе библиографоведческого и библиотековедческого направления, 
по методическому обеспечению и др.» [16, с. 69]. 

Центром краеведческой работы научной библиотеки Нижнетагильского государственного пе-
дагогического института является справочно-библиографический отдел, важнейшими направлениями 
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деятельности которого являются, во-первых, справочно-библиографическое и информационное об-
служивание, во-вторых, культурно-просветительская работа. 

Рассмотрим, как организуется краеведческая деятельность в справочно-библиографическом 
отделе научной библиотеки НТГПИ. 

Одной из важных задач отдела является информационная поддержка учебных дисциплин ре-
гионального компонента государственного образовательного стандарта. 

В институте преподаются свыше 30-ти дисциплин краеведческой направленности. Курс «Ис-
тория и культура Урала» представлен в учебных планах всех факультетов (в НТГПИ их 10). На ху-
дожественно-графическом факультете изучаются специальные дисциплины «Уральская роспись» и 
«Художественные промыслы Урала», на факультете социальной работы – «Демография и этнография 
Урала», на филологическом факультете – «Современный литературный процесс и литература Урала», 
на химико-биологическом факультете – «Природопользование и проблемы региональной экологии» и 
«Методика экологического образования» и т.д. 

Наибольшее число дисциплин краеведческой направленности читаются на историческом фа-
культете и факультете педагогики и методики начального образования. Формированию краеведче-
ских взглядов студенческой молодежи способствуют следующие дисциплины: «Историческое крае-
ведение», «Методика организации и проведения экскурсий», «Художественная культура Урала», 
«Основы школьного туризма», «Проектирование краеведческих региональных курсов», «Лингвисти-
ческое краеведение», «Экология Урала с методикой экологического образования». 

К сожалению, краеведческие учебные дисциплины мало обеспечены учебной литературой. 
Решению проблемы частично способствует профессорско-преподавательский состав нашего 

вуза, силами которого готовятся к изданию внутривузовские учебно-методические пособия и реко-
мендации к изучению курсов, пополняющие фонд библиотеки. 

Кроме этого, в целях оперативного удовлетворения читательских краеведческих запросов в 
справочно-библиографическом отделе созданы специальные картотеки по дисциплинам региональ-
ного компонента. На каждую вновь вводимую в учебные планы дисциплину организуется традици-
онная картотека, тематика разделов которой определяется учебной программой. 

Библиотека вуза, призванная обеспечивать литературой и информацией образовательно-
воспитательный процесс, достигает этого, прежде всего, грамотной организацией справочно-
библиографического аппарата. Ключевую роль с точки зрения информационной нагрузки играет сис-
тематическая картотека статей, в которой в особый отдел выделена «Картотека литературы по Ура-
лу», включающая свыше 4 тыс. информационных источников из книжной и периодической печати, в 
большей части местной. 

Ссылаясь на предположение одного из ведущих теоретиков информационного общества Да-
ниэла Бэлла, Н. В. Лопатина в статье «Библиограф в новых информационных реалиях» отмечает, что 
«именно систематизированная, упорядоченная информация станет основным стратегическим ресур-
сом любого общества» [5, с.8]. Это предположение сегодня полностью подтверждается. 

Именно систематизация и библиографические технологии позволяют читателям ориентиро-
ваться в мире информации. Как отмечают авторы «Справочника библиографа», «… особое значение 
приобретают материалы из местных газет: статьи обзорного и обобщающего характера, докумен-
тальные публикации, авторские статьи и очерки, хроника, художественные произведения. Ценным 
историческим источником являются те материалы, которые не были опубликованы нигде, кроме га-
зет» [10, с. 385]. 

Для систематизации газетных краеведческих материалов справочно-библиографическим от-
делом определены темы папок, в которые собираются информационные материалы по истории Ура-
ла, Нижнего Тагила и Нижнетагильского государственного педагогического института. 

За последние 10 лет количество местных периодических изданий в Нижнем Тагиле увеличи-
лось. Если раньше существовала одна городская газета «Тагильский рабочий», то сейчас выходит 
около десяти местных газет с разной периодичностью и тематикой. 

Систематизация и упорядочение таких материалов является одним из приоритетных направ-
лений краеведческой библиографической деятельности нашей библиотеки. 

Материалы по истории Нижнего Тагила, его экономической жизни, архитектурному облику 
нашли отражение в папках «История Н. Тагила», «Промышленность и строительство в Н. Тагиле», 
«Тагильские предприятия», «Окрестности Н. Тагила». 
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Особое место в производственной жизни города занимает металлургическая промышленность 
и основной градообразующий гигант города – Нижнетагильский металлургический комбинат. Мате-
риалам по истории металлургии Нижнего Тагила и истории НТМК отведены особые папки. 

Совсем новые события жизни города, Горнозаводского округа и Урала отражаются в темати-
ческих газетных подборках «Международная выставка вооружений и военной техники» и «Зарубеж-
ные связи Н. Тагила». По данным темам накоплен богатый информационный материал. 

Литературной жизни Нижнего Тагила посвящены папки «Писатели Урала» и «Мамин-
Сибиряк». 

Яркий пласт культурной жизни Нижнего Тагила представляет «Тагильская находка». Так на-
зывают письма А. Н. Карамзину о последних днях жизни А.С. Пушкина. Об этой находке писали и 
краеведы, и литературоведы, и историки. Все газетные публикации нашли свое место в тематической 
папке под названием «Тагильская находка». 

Интерес к промышленникам Демидовым, возросший читательский спрос определили назва-
ния папок «Демидовы» и «Демидовские премии». 

Экологические проблемы Урала вообще и Нижнего Тагила, в частности, нашли отражение в 
папках «Экология Урала» и «Экология Н. Тагила», материалы которых стали информационным ис-
точником для учебных дисциплин, в том числе и для курса «Экология», который изучается на всех 
факультетах вуза. 

Предметом гордости сотрудников справочно-библиографического отдела нашей библиотеки 
являются материалы по истории Нижнетагильского государственного педагогического института. 
Работы по накоплению и систематизации материалов по истории НТГПИ начались в 1999 г., когда 
для выпуска книги «Нижнетагильский государственный педагогический институт [8] потребовались 
материалы местной печати, отражающие историю института за 60 лет. В Нижнетагильском город-
ском архиве библиографы просмотрели подшивки газет «Тагильский рабочий» с 1939 по 1999 гг. 
Публикации, посвященные истории института и его факультетам, были отксерокопированы. Эти ма-
териалы вошли в книгу под рубрикой «Листаем архивные документы и старые газеты». Они же яви-
лись основным фактическим материалом для тематических папок: «История НТГПИ», «Внеучебная 
работа в НТГПИ», «Спортивная жизнь НТГПИ», «Библиотека НТГПИ», «История факультетов 
НТГПИ». 

Качественное выявление и отбор действительно ценных для краеведения материалов – про-
цесс постоянный, трудоемкий и кропотливый, опирающийся на опыт библиографа, его кругозор и 
источниковедческую память. «Никакая компьютерная технология не компенсирует недостаток фак-
тических знаний библиографа о своей территории», – справедливо заявляют авторы «Справочника 
библиографа» [10, с. 385]. 

Но жизнь имеет особенность двигаться вперед. Вид, в котором информационные краеведче-
ские материалы хранятся и предоставляются нашим пользователям, библиографов уже не удовлетво-
ряет. Мы готовы приступить к созданию полнотекстовой базы данных по краеведению на основе тех 
материалов, которые были накоплены, систематизированы и упорядочены справочно-
библиографическим отделом. 

«Показателем современного уровня библиотеки служит использование не только традицион-
ных, печатных, но и новых, электронных, носителей информации, включающих последние достиже-
ния телекоммуникаций», – отмечает Л. А. Галактионова в статье «Библиографическое обеспечение 
педагогического творчества» [1, с. 21]. Сегодня техническое оснащение библиотеки НТГПИ позволя-
ет предоставлять нашим пользователям краеведческую информацию на CD-ROM. Так, большой по-
пулярностью пользуется диск «Н. Тагил: к 275-летию», включающий сведения по истории, экономи-
ке, образованию, культуре и искусству Нижнего Тагила. 

При выполнении тематических и фактографических справок краеведческого характера биб-
лиографы обращаются как к собственной базе данных по краеведению, которая начала создаваться 
три года назад, так и к приобретенной, подаренной Свердловской областной универсальной научной 
библиотекой им. В. Г. Белинского, а также к вычислительной сети Интернет. 

В справочно-библиографическом отделе библиотеки НТГПИ ведется работа по созданию 
библиографической базы данных «Труды преподавателей НТГПИ», которая позволяет осуществлять 
поиск и по автору, и по ключевым словам, что значительно расширяет информационные возможно-
сти. Текущие публикации профессорско-преподавательского состава вуза вводятся в базу данных со-
трудниками справочно-библиографического отдела, ретроспективную базу данных трудов препода-
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вателей НТГПИ на основе традиционной бумажной картотеки создают сотрудники научно-
исследовательского отдела. Картотека опубликованных работ преподавателей НТГПИ отражает ис-
торию развития науки в вузе и регионе. 

Темой научных и исследовательских работ многих ученых НТГПИ стала история родного 
края. Результаты исследований отражаются в монографиях д-ра ист. наук, профессора кафедры оте-
чественной истории Т. К. Гуськовой «Заводское хозяйство Демидовых» [2]; д-ра ист. наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой всеобщей истории В. М. Кириллова «История репрессий в Нижнетагиль-
ском регионе Урала» [3]; д-ра ист. наук, профессора кафедры отечественной истории Ю. Б. Серикова 
«Палеолит и мезолит Среднего Зауралья» [9]. 

Библиотека информационно поддерживает научные работы преподавателей, темой исследо-
ваний которых стало краеведение. Уже около тридцати лет справочно-библиографический отдел ин-
формирует профессора кафедры педагогики, канд. пед. наук. Б. П. Шемякина по теме «Краеведение и 
туризм». На основе предоставленных материалов подготовлены рекомендации по проведению тури-
стских походов «По окрестностям Н. Тагила» [14] и указатели, которые занимают важное место в 
информационном обеспечении образовательно-воспитательного процесса в НТГПИ. 

Среди наиболее значительных рекомендательных указателей и тематических списков, вы-
шедших за последний год, можно назвать выборочный библиографический указатель «Дмитрий Нар-
кисович Мамин-Сибиряк», состоящий из 304 источников, и иллюстрированный тематический список 
литературы «Горное гнездо», раскрывающий информационные источники о музеях, парках и улицах 
Нижнего Тагила. 

Развитие и становление личности, ориентированной на гуманистические ценности нацио-
нальной и мировой культуры – одна из задач вуза и научной библиотеки в начале XXI века. В реали-
зации этой задачи краеведение занимает особое место. Библиотека НТГПИ, справочно-
библиографический отдел решают вопросы культурно-просветительной краеведческой работы, ис-
пользуя такие формы работы, как книжные выставки, обзоры, конференции и вечера, презентации, 
клубы по интересам. 

Одним из средств организации информационного обслуживания пользователя в области крае-
ведения является организация выставок литературы, посвященных истории и культуре Урала и Ниж-
него Тагила. Большой популярностью среди читателей пользуются тематические выставки «История 
седого Урала», «Население и быт жителей каменного пояса», «Тайны «Старого соболя», «Тагильчан-
ки», «История Тагила в лицах», «Тагильская роза» (о подносном промысле в Н. Тагиле) и многие 
другие. 

Библиографическое краеведческое информирование включает в себя проведение традицион-
ных библиографических обзоров, объединенных в общий цикл «История и культура Урала». Наибо-
лее популярны у преподавателей и студентов обзоры по темам: «Современный литературный про-
цесс: по страницам журнала «Урал», «Неизвестные страницы истории Урала», «Занимательное крае-
ведение (в помощь студентам-практикантам)». 

Выставки краеведческого характера, приуроченные к определенным мероприятиям, имеют 
воспитательное и художественное значение. Например, тематические выставки «Занимательно о же-
лезе» и «Демидовы и Тагил» были прекрасным дополнением к презентации новых книг Н. А. Мезе-
нина, а выставка «Наш вклад в современное маминоведение» с большим интересом воспринималась 
участниками конференции, посвященной 150-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка. К юбилею Мамина-
Сибиряка библиографы провели ряд обзоров на кураторских часах в студенческих группах и на уро-
ках литературы в 10-11 классах профильной школы № 75 на базе НТГПИ, посвященных жизни и 
творчеству писателя. 

Нижнетагильский государственный педагогический институт стал организатором региональ-
ной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка, кото-
рая стала большим культурным событием на региональном уровне. В ее работе приняли участие д-р 
филол. наук, профессор УрГУ В. В. Блажес, внучатый племянник Д. Н. Мамина-Сибиряка Г. Б. 
Удинцев, преподаватели, аспиранты и студенты НТГПИ, сотрудники библиотек и музеев, учителя 
школ. 

В ходе подготовки к этому мероприятию библиографы провели большую работу по выявле-
нию новых источников и составлению на их основе обширной выборочной библиографии «Жизнь и 
творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка». Собранные в тематическую папку газетные материалы, посвя-
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щенные юбилею писателя, использовались как читателями, так и библиографами для оформления 
стенных библиотечных газет-плакатов. 

Фотоэкспозиция видов Нижнего Тагила XIX в. стала гордостью библиотеки и послужила ос-
новой для доклада на этой конференции заместителя директора НБ НТГПИ О. В. Шабаршиной 
«Нижний Тагил глазами Мамина-Сибиряка». 

Итогом работы конференции стал выпуск сборника «Художественное, научно-
публицистическое и педагогическое наследие Мамина-Сибиряка в современном мире» [13] и эксклю-
зивный сборник воспоминаний племянника Д. Н. Мамина-Сибиряка Б. Д. Удинцева [12]. 

Задачи библиотечного краеведения по своей специфике соотносимы с задачами музеев. При-
мер такому утверждению – плодотворное сотрудничество научной библиотеки и музея истории 
НТГПИ, созданного три года назад к 60-летию нашего института. Так, тематическая подборка лите-
ратуры «Река Чусовая: сквозь годы, сквозь горы» стала частью музейной экспозиции, подготовлен-
ной к научно-практическому семинару «Река Чусовая: проблемы изучения и сохранения природного 
и культурно-исторического наследия», а выборочная библиография «Река Чусовая» вошла в сборник 
материалов. 

С большим успехом в читальном зале научной библиотеки прошла организованная сотрудни-
ками справочно-библиографического отдела презентация книг «Династия Демидовых» [6] и «Сталь 
доброты превосходной» [7] известного тагильского краеведа, члена Союза писателей России, канд. 
техн. наук Н. А. Мезенина. На встречу с автором пришли студенты факультета технологии и пред-
принимательства и исторического факультета. Автор рассказал о многолетней исследовательской 
работе в архивах, библиотеках и музеях, итогом которой стали его новые книги. «Издания о своем 
крае, о его прошлом и настоящем являются визитной карточкой края, показателем его сегодняшнего 
уровня культуры. К таким изданиям будут обращаться…», – отмечал С. О. Шмидт [15, с. 9]. Под-
тверждением этому служит интерес, который вызвала презентация. 

Расширяет возможности занятия краеведением созданный на историческом факультете 
НТГПИ клуб «Олимп» (Общество Любителей Искусства, Музыки, Путешествий), с которым библио-
тека активно сотрудничает. Задача клуба – подготовка экскурсоводов по Горнозаводскому округу и 
Нижнему Тагилу в рамках программы факультета дополнительных педагогических профессий. Чле-
нами клуба организовываются поездки по достопримечательным местам Урала: Верхотурье, Верхняя 
Синячиха, Невьянск. Таким образом, студенты учатся проводить краеведческие экскурсии. Инфор-
мационные материалы для подготовки экскурсий предоставляются студентам справочно-
библиографическим отделом. Библиографы проводят в клубе обзоры по краеведческой тематике, по-
могают оформлять наглядные материалы о работе клуба. 

Проблеме регионального образования посвящена организованная преподавателями, студен-
тами художественно-графического факультета и библиотекой конференция «Уральский лаковый 
промысел в региональном образовании», к которой подготовлена выставка литературы и выборочная 
библиография с одноименным названием. 

В краеведческий цикл мероприятий библиотеки входит организация встреч с интересными 
людьми. Так, гостями библиотеки были Ю. Б. Сериков, доктор исторических наук, профессор кафед-
ры отечественной истории, знаток уральской археологии и ювелирного искусства Урала; доцент ка-
федры живописи НТГПИ, уральский график В. В. Зуев, организовавший в читальном зале выставку 
своих работ; И. Г. Белавина, доцент кафедры химии, кандидат химических наук, разносторонне обра-
зованный человек, выступила с сообщением «Б. Окуджава и Н. Тагил». 

Продолжением краеведческой деятельности библиотеки стало создание клуба «Посиделки». 
Участники клуба обмениваются знаниями и опытом в области уральского садоводства и огородниче-
ства, обсуждают интересные публикации, осваивают ремесла Урала. 

Одно из новых направлений краеведческой работы – рекламно-издательская деятельность: 
создание информационных листков, выпуск рекламных проспектов и дайджестов, а также публика-
ции в институтской газете «Учитель», во внутривузовских изданиях, в местной печати. 

В создании второго выпуска историко-краеведческого альманаха «Тагильский вестник» [12], 
посвященного 280-летию Нижнего Тагила и 25-летию исторического факультета НТГПИ, приняла 
участие выпускница исторического факультета, ныне заместитель директора библиотеки О. В. Ша-
баршина. Материалы по истории факультета, о его людях, событиях, тщательно подобранные ею, 
стали самостоятельной частью книги «Свидетельствует пресса». 
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Краеведческая составляющая деятельности справочно-библиографического отдела научной 
библиотеки Нижнетагильского государственного педагогического института способствует развитию 
интереса к родному краю, воспитанию чувства патриотизма, обращает к опыту прошлого, облегчает 
творческое общение людей, способствует объединению по интересам, позволяет глубже понять куль-
туру уральского народа, оценить исторические корни, вселить уверенность в будущее, способствует 
росту профессиональных знаний у будущих педагогов. 

«Краеведение – наука о прошлом и путь в будущее» [15, с. 3]. Эти слова С. О. Шмидта спра-
вочно-библиографический отдел научной библиотеки НТГПИ избрал своим девизом для дальнейшей 
краеведческой работы. 
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