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В статье на основе изучения документов Тамбовского центра краеведения представлена 

модель библиотечной структуры общественного научного объединения исследователей 
региональной истории и культуры при Тамбовском региональном отделении Российской 
академии естественных наук, располагающего редким по составу и содержанию документным 
фондом. На основе проведённого анализа предлагаются меры дальнейшего развития и 
актуализации как традиционных информационно-библиотечных сервисов, так и новых 
технологий обслуживания потребителей краеведческой информации.  
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Заметное место на исследовательском культуролого-краеведческом поле региона-68 

(Тамбовская область) занимает общественное объединение исследователей региональной 
истории и культуры «Тамбовский центр краеведения» (ТЦК), функционирующее с 1995 г. С 
января 2001 г. на основе договора о сотрудничестве между ТЦК и Тамбовским региональным 
отделением Российской Академии естественных наук (ТРО РАЕН) краеведческий центр 
работает под эгидой академической организации. За это время осуществлён ряд исследований и 
экспериментов: интеллектуальной продукцией стали многочисленные научные статьи в 
реферируемых журналах России и в зарубежных изданиях, справочная и учебная литература, 
монографии и диссертации. Научные разработки ТЦК были неоднократно апробированы на 
научных конференциях разного уровня. Разнообразная научная продукция высокого качества – 
важное свидетельство стабильной деятельности сложившейся на базе ТЦК культуролого-
краеведческой научной школы «Проблемы истории и культуры Тамбовского края». 
Большинство исследователей, объединённых центром, владеют способом теоретического 
мышления и экспериментального исследования. Учёные-краеведы имеют гуманистическое 
мировоззрение, им присущи высоконравственные ценностные ориентации, они верны лучшим 
традициям российской науки. Исследователи школы, имея высокие оценки публикационной 
активности, печатаются в различных изданиях, принимают конструктивное участие в разных – 
от университетских до международных – конференциях. Ведётся работа по организационному 
и методико-технологическому обеспечению функционирования архива и библиотеки центра. 
Помимо научно-исследовательской и издательской работы ТЦК проводит активную 
просветительско-воспитательную и благотворительную деятельность [3].  

ТЦК как научное сообщество, объединяющее учёных-теоретиков, студентов и аспирантов, 
учителей, журналистов, библиотекарей, музейных и архивных работников, ведущих краеведов-
любителей, имеет многогранную краеведческую практику. Вся деятельность центра – научная, 
издательская, просветительская и др. – направлена на создание нового знания, включения его в 
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образовательно-воспитательный процесс. Для центра краеведения характерно постоянное 
обновление форм и методов деятельности, поиск оптимальных путей широкой 
организационной поддержки молодых исследователей, просветительство и подвижничество. 
Работа культурологов-краеведов вписывается в русло новых демократических реалий 
современной российской науки и провинциальной культуры.  

Выбор Тамбовского края в качестве базы научных изысканий обусловлен тем, что 
огромная территория Тамбовской губернии сформировалась и развивалась под воздействием 
сходных для среднерусских административно-территориальных образований экономических, 
социально-политических и этнокультурных условий. Различными исследовательскими 
методами активно изучается эмпирический материал о современном состоянии, проблемах и 
тенденциях развития социально-культурной деятельности и культуролого-краеведческого 
образования в крае. На основе результатов исследований разрабатываются новые 
образовательные программы, обучающие методики, авторские программы учебных курсов, 
проводятся просветительские акции. В процессе исследований проанализирован широкий круг, 
как теоретических источников, так и архивных, библиотечных документов, музейных 
экспонатов. Ценными источниками служат исследователям документы библиотеки ТЦК. 
Исследователи рассматривают их как ценный информационный ресурс культуры [5; 6; 7]. 
Документные ресурсы ТЦК − в основном персональные, локальные и региональные – 
образованы в масштабе Тамбовской области. Они выполняют главным образом 
исследовательскую функцию, позволяют изучать историю и современное состояние 
Тамбовского края, создавать новое краеведческое знание и использовать его в образовательно-
воспитательной практике.  

Библиотека ТЦК − это систематизированное (упорядоченное) собрание произведений 
печати и небумажных документов; это подразделение ТЦК, организующее использование их 
для удовлетворения инфопотребностей читателя. Предназначение библиотеки – сбор, хранение 
и предоставление документов пользователю, поэтому её основная функция – 
коммуникационная, обеспечение связи между документом и пользователем. Библиотека 
выполняет также функции информационной поддержки обслуживаемого научного 
объединения, вспомогательно-научную, вспомогательно-образовательную, просветительскую и 
др., содействуя культурному прогрессу и информатизации общества, приобщая население к 
знанию [2; 9].  

Библиотека ТЦК собирает, оценивает, организует и распространяет информацию о 
Тамбовском крае, чтобы помочь краеведам, которых она обслуживает. Как научная она 
характеризуется более специализированным и полным подбором краеведческой литературы, 
строит работу по принципу комфортности обслуживания, предоставляя пользователям 
возможность работать с документами у себя дома. Комплектуя и организуя фонд, библиотека 
обеспечивает: 1) концентрацию информации, рассредоточенной в потоке краеведческих 
документов; 2) возможность повторного обращения к прочитанному, что способствует 
усвоению знания. Поэтому формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с 
профилем обслуживаемой организации, объекты его комплектования – книги и журналы, 
газеты, буклеты, карты, атласы и др. Вид комплектования фонда − текущий (пополнение фонда 
выходящими в свет и вышедшими в предыдущие годы документами). Все поступления в фонд 
библиотеки подлежат учёту. Фонд, насчитывающий более 400 наименований, постоянно 
приводится в соответствие с интересами пользователей. В библиотеке выделены два отдела: 
научный и художественно-публицистический. Дублетные экземпляры передаются в дар 
библиотекам области. Особенность библиотеки ТЦК – в постоянном увеличении количества 
неопубликованных документов, которые чаще всего являются первыми, иногда и 
единственными источниками новой информации по Тамбововедению. В ряде случаев они по 
своей значимости превосходят опубликованные документы – по новизне информации, её 
конкретности, краткости, оперативности. О пополнении библиотеки и сотрудничестве ТЦК с 
библиотеками области ежемесячно сообщает пресс-группа центра.  
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Частью информационных ресурсов ТЦК являются краеведческие библиографические 
ресурсы, понимаемые как совокупность компонентов, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей в информации о документах, посвященных истории и культуре Тамбовского края. 
Важнейшая составная часть библиографических ресурсов – краеведческие библиографические 
указатели. Один из указателей публикаций членов ТЦК занял призовое место на Всероссийском 
конкурсе студенческих научных работ, став полезным учителям и учащимся, студентам; он 
активно используется библиотекарями в информационной, справочно-библиографической 
работе. Только за год библиотека-филиал № 1 ЦБС г. Тамбова благодаря этому указателю 
качественно выполнила более сотни читательских запросов, выдала свыше 120 краеведческих 
справок. Большим спросом в библиотеках пользуется изданный ТЦК указатель краеведческих 
материалов, опубликованный членами краеведческого объединения в периодике. За 9 месяцев 
только в читальном зале библиотеки-филиала № 1 ЦБС г. Тамбова с использованием указателя 
выдано 1232 экземпляра краеведческих источников, более двухсот раз он был востребован 
потребителями краеведческой информации. Это издание полезно в практической деятельности 
библиотечных работников и пользователей культуролого-краеведческой информации [1]. 
Таким образом, библиографирование трудов членов ТЦК – важное направление работы 
научного объединения. 

Библиографы центра исходят из того, что в условиях малого города (района) основным 
источником краеведческой информации являются местные газеты, на долю материала из них 
приходится до 80% всех записей. На основе чётких критериев отбора создаётся разная 
библиографическая продукция. Так, ещё в 1999 г. центром был опубликован первый результат 
работы в рамках совместного проекта ТЦК и тамбовской городской газеты «Город на Цне» − 
библиографический список краеведческих материалов, опубликованных в газете в 1991-1993 гг. 
Позже под руководством учёного секретаря ТЦК, доцента В. П. Зориной подготовлен указатель 
краеведческих публикаций в областной газете «Тамбовская жизнь», который в качестве 
квалификационной (дипломной) работы был защищён на госэкзамене выпускницей 
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина. Указатель хранится в архиве 
центра.  

Таким образом, библиотека ТЦК представляет собой информационное, культурное, 
образовательное учреждение, располагающее организованным фондом документов и 
представляющее их во временное пользование. Реализация информационной функции 
выражается в виде процесса удовлетворения инфопотребностей пользователей библиотеки за 
счёт массива информации, накопленного в ней. Библиотека ТЦК играет информационную роль 
по отношению к институту культуры вообще, к культуре каждого конкретного читателя в 
частности. Наконец, библиотека ТЦК нацелена на формирование человека-исследователя, она 
реализует задачи самообразования. 

В библиотеке ТЦК содержится разнообразная оригинальная краеведческая информация. 
Её использование предполагает применение как традиционных информационно-библиотечных 
сервисов, так и новых технологий обслуживания потребителей краеведческой информации, что 
для научного объединения, члены которых работают на общественных началах, безвозмездно, в 
рыночных условиях достаточно сложно. Тем не менее, руководство центра практически всегда 
находит возможность предоставить исследователю необходимые для научной работы сведения, 
например, ответить на запросы пользователей, основная часть которых – библиографические 
(до 85%). Среди них – простые (запросы на сведения об имеющихся в библиотеке ТЦК 
произведениях тамбовских литераторов; общего характера и др.) и сложные (например, на 
литературу о местных исследователях), а также разовые, периодические и постоянные. 
Незначительная часть запросов (меньше 2%) связана с работой пресс-группы ТЦК. К 
нетрадиционным формам обслуживания пользователей отнесём использование библиотеки 
ТЦК в качестве базы практики для студентов, обучающихся по специальностям 
«Документоведение и документационное обеспечение управления» и «Библиотечно-
информационная деятельность» [8].  
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Анализ документного фонда ТЦК, в частности написание квалификационной (дипломной) 
работы, защищённой в вузе [4], позволил выявить преимущества и недостатки в деятельности 
информационных систем ТЦК и выработать меры по их совершенствованию. К положительным 
моментам в работе библиотеки отнесём следующее: библиотека удовлетворяет большинство 
информационных потребностей; библиотечный фонд максимально приближен к 
профессиональной деятельности обслуживаемых специалистов, поскольку библиотека 
функционально и структурно взаимосвязана с организацией; фонд библиотеки расширяет 
профессиональный кругозор обслуживаемых специалистов; библиотека содействует научно-
исследовательскому процессу, удовлетворяя научные библиотечные потребности читателей; 
фонд библиотеки непрерывно обновляется; информация собрана своевременно, она достоверна; 
ведение учёта документов. Эффективность работы библиотеки снижается из-за отсутствия 
конкретных должностей и нормативных документов, регламентирующих технологию работы с 
документами информационной системы. Фонд библиотеки пополняется преимущественно за 
счёт получения добровольных пожертвований от дарителей. Даримые издания существенно 
увеличивают экземплярность имеющихся изданий. Но дарственные поступления бессистемны. 
Поэтому и возникает необходимость в увеличении источников комплектования фонда 
библиотеки.  

Таким образом, ТЦК при ТРО РАЕН как научное общественное объединение является 
региональной организацией, активно воздействующей на формирование информационного 
пространства, процесс информатизации социокультурного пространства региона, расширение 
ресурсной базы информационных и образовательных учреждений. Руководство ТЦК постоянно 
изучает положение дел в библиотеке и принимает всевозможные меры по расширению 
документного фонда, рассматривая его как ценный информационный ресурс культуры.  
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