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«Страховой краеведческий фонд Белгородской области» 

Проект осуществляется в рамках Федеральной целевой программы 

«Культура России»  и получает федеральное финансирование начиная с 2002 

года. 

Краеведческие фонды библиотек являются неотъемлемой частью 

культурного наследия России. Их сохранение и изучение – необходимое 

условие сохранения культуры страны. 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека имеет 

наиболее полный информационный потенциал документов о крае, 

удовлетворяет запросы в сфере краеведения всех категорий пользователей. В 

библиотеке создана и постоянно пополняется единая  уникальная краеведческая 

коллекция, имеющая большую  научную ценность, являющаяся памятником 

культуры Белгородчины.   

Наиболее ценной частью фонда Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки являются редкие издания краеведческого 

характера – книги, открытки, периодические издания - конца Х1Х-середины 

ХХ веков. Эти издания хранятся в фондах библиотеки практически в 

единственном экземпляре. Документы с течением времени теряют свои 

эксплуатационные свойства в силу их постоянного использования и 

естественного старения. Обеспечить сохранность  и активное использование 

редких краеведческих изданий возможно лишь путем   перевода  их  на 

страховые носители  (микрофильмы, микрофишы, электронные носители). 

Цель проекта – сохранение оригиналов краеведческих документов 

Белгородской области путем создания страхового фонда краеведческих 

изданий в  библиотеке, содействие максимально полному удовлетворению 

информационных и культурных потребностей населения путем предоставления 

равного и всеобщего доступа к интеллектуальному содержанию краеведческих 

документальных ресурсов.  

 



Задачи проекта 

• Микрофильмирование региональных краеведческих периодических 

изданий. Впервые на страховые носители будет перенесена газета 

«Белгородская правда» с 1917 по 1955 гг., которая отсутствует  в фонде 

библиотеки и находится в фондах РНБ; микрофильмирование  

«Белгородской правды» с 1955 года, состояние которой в фондах БГУНБ 

в настоящий момент  критично. Так как библиотека не имеет 

возможности  самостоятельно осуществить весь процесс перевода 

краеведческих документов на страховые носители, то 

микрофильмирование и сканирование газет,  проводится в Российской 

национальной библиотеке.  

• оцифровка редких краеведческих документов из фондов БГУНБ и 

создание  полнотекстовой базы данных «Белгородчина в книжных 

памятниках» на сайте БГУНБ. 

• Организация рабочих мест пользователей для чтения микрофиш и 

микрофильмов. 

 

Участники проекта 

Специалисты отдела краеведческой литературы, отдела автоматизации, 

отдела центрального книгохранилища (сектора редких изданий), 

специалисты РНБ. 

 

В настоящее время по осуществлению проекта сделано следующее: 

• Произведена оцифровка около 80 краеведческих документов из фондов 

отдела краеведческой литературы и сектора редкой книги; 

• Оцифрованные материалы размещены на сайте БГУНБ и доступны в 

электронном режиме для всех категорий пользователей; 

• Микрофильмирована областная газета «Белгородская правда» за 1955 – 

1962 гг. Около 30 микрофильмов (позитивы и негативы) хранятся в 

отделе краеведческой литературы.  



 

В результате реализации проекта обеспечен  свободный и равный  доступ 

всех членов сообщества к уникальным краеведческим документам через 

ИНТЕРНЕТ,  за счет обращаемости к электронным версиям редких 

краеведческих книг увеличилось число пользователей библиотеки,  созданы 

оптимальные условия развития исследовательской и поисковой деятельности.  

Микрофильмирование «Белгородской правды» (с 1955 г.) позволило 

использовать информацию из газеты не поднимая оригинал, тем самым 

сохраняя его физическое долголетие и в то же время предоставляя 

необходимую пользователю информацию. 

В перспективе микрофильмирование «Белгородской правды» с 1917 по 

1954 гг. позволит обращаться к материалам газеты не используя систему МБА. 

 


