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В статье рассмотрена эволюция форм календарей знамена
тельных дат и библиотечных баз историко-краеведческих
данных, и х движение от традиционных карточных вариан
тов до современных компьютерных баз данных, онлайн-сервисов и веб-сайтов. На примере работы Центральной городской
библиотеки им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецк по сбору и предостав
лению доступа к событийной фактографическсп1 краеведческой информации отражены этапы создания летописей дат
и событий и календарей знаменательных дат по локальной
истории. Описана технология производства карточных и пе
чатных летописей дат и событий, особенности формирования фактографических событийных баз данных, а также со
временные тенденции оформления баз историко-краеведческих
данных средствами веб-автоматизации. Показано, чпю созда
ние летописей и календарей по локальной исторгш — прекрас
ная возможмость упорядочить краеведческую работу, привлечь
внима ние краеведов, преподавателей , средств массовой инфор
м ации и органов местного самоуправления к различным собы
тиям локальной истории, ист ории местных предприят ий
и учреждений, биографиям известных земляков. Представлено,
как веб-технологии позволяют соединить два т ипа т радици
онных библиотечных изданий в одном.
К л ю ч евы е слова: библиотечное краеведение; календарные про
екты; календари знаменательных и памятных дат; базы исто
рико-краеведческих данных; фактографические картотеки;
фактографические базы данных; летописи локальной историй;
хронографы; автоматизированные библиотечные ресурсы.

16 января 2018 года Кеме
ровская область отметила 75 лет
со дня своего образования. Куз
басс по праву называют сталь
ным сердцем Сибири: это вто
рая после Урала металлургиче
ская база России. Когда в 1943
году на карте страны появилась
новая область, которая образо
валась из части территории Но

восибирской области (9 городов
и 23 района), началась новая
страница истории Кузнецкого
края.
Кузнецкий край отсчитыва
ет свою историю в составе Русско
го государства с 1618 года, когда
по распоряжению царя Михаила
Федоровича Романова «на Верх
ней Томи томскими служилыми
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людьми под руководством татар
ского головы Осипа Кокорева, ка
зацкого головы Молчана Лаврова
да сына боярского Остафея Хар
ламова» был поставлен Кузнецкий
военный острог. Именно тогда
и родился будущий Новокузнецк.
В 1988 году впервые стали отме
чать День города Новокузнец
ка - 370-летие, ведя отсчет с да
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ты основания Кузнецкого острога
(1618), а не с даты основания Кузнецкстроя (1931). И вот в 2018 го
ду город отмечает 400-летие!
2018 год — юбилейный
не только для самого города. Отме
чается 130 лет, как в Кузнецк был
проведен телеграф, 95 лет, как
в Кузнецке был создан первый пи
онерский отряд, 85 лет, как был
пущен первый в Сибири трам
вай, 55 лет, как был образован За
водской район, 40 лет, как в го
роде появился первый троллей
бус, 25 лет, как вышел первый
выпуск альманаха «Кузнецкая
старина», 20 лет, как была отре
ставрирована Кузнецкая крепость
и в городе появился шестой рай
он — Новоильинский. Кроме то
го, в 2018 году празднуют юби
леи: 85 лет — научно-технический
музей им. И. П. Бардина и пер
вый звуковой кинотеатр «Ком
мунар», 75 лет — Новокузнецкий
алюминиевый завод, 70 лет — Но
вокузнецкий
горно-транспорт
ный колледж и Новокузнецкий
строительный техникум, 65 лет —
Дворец культуры «Строитель»,
6о лет — детская школа искусств
№47 им. М.Ф. Мацулевич и науч
но-техническая библиотека ЗСМК,
55 лет — Новокузнецкий завод ре
зервуарных металлоконструкций
им. Е.Е. Крюкова, 50 лет — Дворец
культуры ЗСМК.
Все эти памятные даты —
не только повод оценить прожи
тое время, это часть архива крае
ведческих фактов, являющегося
результатом библиографического
исследования локальной истории
и основой традиционных и элек
тронных краеведческих ресурсов
библиотеки им. Н.В. Еоголя.
Немало замечательных со
бытий произошло в многовеко
вой истории нашего края, навеч
но вписаны в его летопись имена
прославленных земляков. Сохра
нить, систематизировать, обеспе
чить быстрый доступ к краеведче
ской информации — одна из глав
ных задач городской библиотеки.
Сбором, систематизацией и орга
низацией доступа к фактографи
ческой краеведческой информа
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ции, каковой и является летопись
истории Новокузнецка, библио
тека им. Н.В. Еоголя занимается
с 1959 года, когда был создан би
блиографический отдел.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Среди многообразных форм
продвижения книги и чтения
важную роль в деятельности би
блиотек всегда играли книжные
выставки. Особое значение при
давалось выставкам, связанным
со знаменательными и памятны
ми датами, и не только по отече
ственной, но и по региональной
и локальной истории. Учитывая
данный факт, Государственная
публичная историческая библи
отека еще в 1957 году предпри
няла выпуск ежемесячного «Ка
лендаря знаменательных и па
мятных дат» [i, с. 3], которым
библиотеки пользуются до се
годняшнего времени, в том числе
и в справочном обслуживании.
Библиотеки на местах в ка
ждом отдельном случае расши
ряли предлагаемый историче
ской библиотекой список юби
лейных дат, дополняя его па
мятными датами из истории
своего региона или населенного
пункта. Эта работа велась в тес
ном сотрудничестве с партне
рами - музеями краеведческой
направленности. Так появились
краевые, областные, районные,
городские, сельские календа
ри знаменательных и памятных
дат, библиотеки начали систем
ную работу по сбору памятных
дат локальной истории (факто
графические картотеки событий
локальной истории).
Календари знаменательных
и памятных (юбилейных) дат «это ежегодные историко-крае
ведческие, справочно-библиогра
фические издания универсально
го содержания. Они включают ин
формацию о событиях из истории
и современной жизни определен
ной административно-террито
риальной единицы (области, края,
района), населенного пункта и об
известных персонах, чья жизнь и
деятельность связаны с этой тер

риторией или населенным пун
ктом» [2, с. 3]. Подготовкой крае
ведческих календарей занима
ются областные, районные, го
родские, сельские и школьные
библиотеки.
Новокузнецкая
городская
библиотека им. Н.В. Гоголя вы
пускает календарь знамена
тельных и памятных дат по Но
вокузнецку с 1995 года (карто
теку событий локальной исто
рии ведет с 1959 года), отражая
наиболее значительные собы
тия локальной истории, эконо
мической, научной, культурной
жизни города, а также факты
из жизни и деятельности выда
ющихся людей, чьи имена связа
ны с Новокузнецком. Основные
задачи данной работы — пока
зывать достижения города и го
рожан в изменяющихся истори
ческих обстоятельствах, продви
гать краеведческие знания.

ЭТАП 1.
КАРТОТЕКА ДАТ И СОБЫТИЙ,
ПЕЧАТНЫЕ ХРОНИКИ
СОБЫТИЙ
Легендарный директор Цен
тральной городской библиотеки
им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецк
Мария Андреевна Соловьева счи
тала, что высококвалифициро
ванные (компетентные) специ
алисты «рождаются от любви
к делу». Именно любовь к своей
профессии двигала начинани
ями Зинаиды Ивановны Свиряевой, когда в 1959 году она
начала непростое дело научной
организации краеведческого ка
талога и картотеки «Летопись
Новокузнецка».
Технология сбора информа
ции хроникального характера
в тот период включала: постра
ничный просмотр краеведче
ской периодики, книг и сборни
ков, а также книг с вкрапления
ми краеведческой информации;
вычленение и фиксацию на ка
таложной карточке (библиотеч
ным почерком) фактической ин
формации, имеющей отношение
к локальной истории; уточнение
спорных дат (обращения в крае-

ведческий м рей, м р ей Ф. М. До
стоевского, научно-технический
м рей И. П. Бардина); расстанов
ку карточек в системе прямой
хронологии (по годам, начиная
с 1618 года).
Нужно отметить, что 3 . И. Свиряева придумала специальную
систему росписи для данной де
ятельности: вначале записыва
ется дата события (1622 год), да
лее сам факт (Крнецкий острог
переименован в город Крнецк),
а на обороте карточки приво
дится источник или источни
ки информации, если их бы
ло несколько (Крнецкий рабо
чий, 1958, 15 октября.— Старокрнецк).
Библиографическая
составляющая источника ин
формации приводится согласно
ГОСТу того периода (области
библиографического описания
в тот период отделялись друг
от друга запятой). З.И. Свиряева
придумала перенос отдельных
элементов описания для библи
ографических записей хрони
кального характера (автор и за
главие — в конец записи).
В 1976 году по инициативе
3 . И. Свиряевой,
параллельно
с картотекой «Летопись Новокрнецка», начал издаваться
указатель — ежегодная печатная
летопись города «Новокрнецк
в цифрах и фактах». Причем
идея переносных библиографи
ческих записей перекочевала
и в печатные хроники (рис. i).
Нельзя не отметить, что в со
ветское время технология рабо
ты с ежегодником «Новокузнецк
в цифрах и фактах» была .очень
сложна, поэтому над его созда
нием трудился специально выде
ленный библиограф, для которо
го данная работа была основной.
Собиралась текущая фактогра
фическая информация, кото
рая фиксировалась на каталож
ных карточках. Материал печа
тался на машинке, выверялся,
исправлялся, перепечатывался,
проверялся вышестоящими ин
станциями и только после этого
попадал в типографию.
Так было до середины 1990-х
годов.

30 июня. Государственная комиссия подписала акт о приеме в эксплуатацию больницы для
металлургов Запсиба.
_______________________________ Кузнецкий рабочий , 1972, 4 июля. - Блохина Б. Больница для металлургов.
Рис. 1. Пример библиограф ической хроникал ьной записи
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Агентства по Международному развитию США
// Наша газета - 1994. - 22февр.-Урок малого бизнеса дали американцы ; КУЗНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ - 1994 - Юфевр Американцы научат,как делать бизнес
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Рис. 2. Пример хро ни кал ьной записи в базе данных АБИС MARC-SQL
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Рис. 3- Пример хро ни кал ьной записи в базе д анны х АБИС И РБИС

ЭТАП 2.
АВТОМАТИЗАЦИЯ,
ФАКТОГРАФИЧЕСКИЕ
БАЗЫ ДАННЫХ
В 1993 году, сохраняя и раз
вивая лучшие традиции кра
еведческой работы, на основе
карточного варианта фактогра
фической картотеки «Летопись
Новокузнецка» в библиотеке бы
ла создана фактографическая
база данных (ФБД) «Летопись
Новокузнецка», не имеющая на
тот момент аналогов в нашей
стране (идея создания принад
лежит Е. Э. Протопоповой). Па
раллельно с созданием ФБД «Ле
топись Новокузнецка» в библио
теке формировалась и ФБД «Фак
ты о Кузбассе», основой которой
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стал перевод в автоматизиро
ванный режим Архива краевед
ческих справок. С 2009 года (пе
реход на АБИС «ИРБИС») факти
ческая информация о Кузбассе
и Новокузнецке стала отражать
ся в Электронном краеведческом
каталоге, а также в имеющейся
в АБИС «ИРБИС» базе данных
«Календарь знаменательных дат».
Электронные базы истори
ко-краеведческих данных позво
лили преодолеть многие недо
статки традиционных картотек,
сократить время поиска инфор
мации. В процессе перевода крае
ведческого справочного аппара
та в автоматизированный режим
был подготовлен Словарь ключе
вых слов. В основу шифров его
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ББК были положены индексы ре
классифицированного традици
онного краеведческого каталога,
что позволило унифицировать
поиск конкретного пользователь
ского запроса по информации до
1993 года и после.
Содержание фактографиче
ских баз данных составляют: со
бытия и факты каждого года, ме
сяца и дня; статистические дан
ные о городе; интересные факты
из жизни города и горожан; све
дения по истории города.
Технология
представления
информации в базах хроникаль
ных
историко-краеведческих
данных включает: сведения о да
те факта и события (хроноло
гическая информация); описа
ние факта или события (описа
тельная информация); сведения
об источниках выявления факта
(библиографическая информа
ция); аннотации, предметные ру
брики, ключевые слова, персона
лии, индексы ББК (содержательно-каталогизационная
инфор
мация); сведения о юбилейное™
факта или события (событийная
информация).
С появлением автоматизиро
ванных краеведческих поиско
вых систем начался новый этап
в развитии хроникального исто
рико-краеведческого справочного
аппарата библиотек. Доступ к ин
формации, накапливаемой в крае
ведческих базах данных, со време
нем получили не только читатели
в локальной сети, но пользователи
всемирной сети Интернет.
Компьютеризация позволила
перевести огромный трудоем
кий массив библиографической
деятельности в автоматизиро
ванный режим, а кроме того, зна
чительно облегчила формирова
ние календарей знаменательных
дат как издательских проектов.
В Новокузнецкой Централь
ной
городской
библиотеке
им. Н. В. Гоголя издание ориги
нального ежегодника «Новокуз
нецк в цифрах и фактах» при
наличии общедоступной ФБД
«Летопись Новокузнецка» во
обще потеряло актуальность.
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А в 1995 году возникла необ
ходимость выпускать ежегод
ный календарь «Юбилейные да
ты Новокузнецка». До сих пор
это издание, на страницах ко
торого в многоголосии цифр
и фактов — не только отклик
истории, но и любопытные, ин
тересные, неординарные со
бытия из жизни города и горо
жан, пользуется популярностью
у пользователей. К признанию
календаря средствами массовой
информации со временем доба
вился и широкий интерес к нему
органов местного самоуправ
ления. Сегодня новокузнецкий
Календарь юбилейных дат соз
дается в рамках регионально
го корпоративного проекта «Ка
лендарь знаменательных и па
мятных дат по Кемеровской об
ласти».
Информацию о датах локаль
ной истории можно фиксировать
и с помощью других программ
[2]. Но начинать работу по созда
нию базы хроникальных истори
ко-краеведческих данных всегда
нужно с уточнения списка источ
ников, по которым будут выяв
ляться даты.

ЭТАП 3.
АВТОМАТИЗАЦИЯ,
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
БИБЛИОТЕЧНЫЕ САЙТЫ,
ХРОНОГРАФЫ
Развитие информационных
технологий и сеть Интернет на
столько расширили возможности
по информационному обмену, что
сегодня практически нет трудно
стей в передаче и получении ин
формации, обмене библиографи
ческой информацией. Библиотеки
стали не просто передавать нуж
ную пользователю информацию,
они стремятся упростить доступ
к контенту, превращают инфор
мацию в полезные знания, раз
вивают присутствие библиотеки
в сети Интернет.
Виртуальное представитель
ство любой библиотеки - это всег
да продолжение диалога с чи
тателем, расширение доступ
ности краеведческого контента

А новые технические возможно
сти кардинально меняют форма
ты представления, продвижения
и использования краеведческой
информации. Скорость, мобиль
ность, интерактивность, мульти
медийное™ - ключевые харак
теристики современного меди
апространства. Соответственно,
задачей любой библиотеки стано
вится не просто собрать, система
тизировать и разместить инфор
мацию во всемирной сети, нужно
предложить краеведческий кон
тент нового формата, и обяза
тельно с контекстным поиском.
Главная цель автоматизиро
ванных собраний хроникальных
историко-краеведческих
дан
ных - распространение досто
верных знаний об истории края
или территории (населенного
пункта). Для ее достижения не
обходимо, чтобы контент данных
ресурсов был фактографически
точен и актуален на дату пре
доставления информации. Точ
ность излагаемых фактов обе
спечивается обращением к досто
верным источникам: к научным и
статистическим изданиям, сбор
никам документов, неопублико
ванным архивным материалам,
учебным пособиям, популярным
изданиям, подготовленным на ос
нове научных исследований, к са
мим известным персонам или их
родственникам. Если источни
ком служит краеведческая пери
одика, необходимо, что называ
ется, «знать авторов в лицо». При
нимать безусловно можно толь
ко материалы краеведов, ученых,
журналистов,
заслуживающих
доверия. Достоверность излага
емых фактов должна подтвер
ждаться прикрепляемыми фото
графиями копий документов или
фотоиллюстрациями событий.
Актуальность
информации
обеспечивается не только разме
щением на каждой url-странице сведений о дате актуализации
информации и авторе публика
ции. Так как речь идет о хрониках
дат и событий из истории опреде
ленной местности, актуальность
обеспечивается оперативностью

подготовки помесячного контен
ЛЕТОПИСЬ НОВОКУЗНЕЦКА
та каждого текущего года.
В середине 2010-х годов кра
еведческие фактографические
Основные вехи
базы данных стали сменять хро
XVII век
нографы, календари знамена
XVIU век
тельных дат и летописи дат и
XIX век
1900-1920-е год!
событий, размещенные на тема
1930-е гады
тических библиотечных сайтах
Источники информации
и порталах. Для создания таких
ресурсов используются различ
Начиная с 1959 г (создание библиогрофи*
с отдела г Новокузнецкой библиотеке им. Н. В Гоголе ведется летопись города
на основе изучение и нформации из книг
■из периодически* изданий и сборников. Иде? принадлежит Зинаиде Ивановне
ные программные веб-средства.
Свирясвой.
Библиотека им. Н.В. Гоголя ре
С 2000-х годов дл
(■«формации об истории -орода и организаций дополнительно просматриваются официальнье
сайты
ализовала эту идею одной из пер
'изированном режиме
С 1994 г летопись
вых в стране, разместив на своем
сайте специальный блок «400 зна
Если у вас появился вопрос, вы можете заказать справку через виртуальную службу
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менитых новокузнечан», став
ший социально значимым про
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Рис. 4. Интерфейс главной страницы блока «Хроника за 400 лет»
доступности информации от би
блиотек.
Историко-хроникаль
ный ресурс «Хроника за 400 лет»
оснащен сервисом «Виртуальная
справка».
Хроникальные записи (при
наличии) подтверждаются фото
документами, фотоиллюстраци
ями или видеосюжетами. Все фо
тографии, размещенные здесь,
имеют подписи, поэтому вклю
чены в контекстный поиск. Блок
«Хроника за 400 лет», или «Лето
пись Новокузнецка» - это элек
тронный календарь дат и собы
тий Новокузнецка с 1618 года.
Он имеет хронологическую раз
бивку по векам, десятилетиям
и годам. Внутри каждого блока,
кроме даты и самого факта, ре
ализована возможность прикре
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поиска сам факт (2003, 6 июля.
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г. Новокузнецк, являющейся го
родским центром по накопле
нию и систематизации краевед
ческих знаний о Новокузнецке.
Есть и другие примеры инно
вационных библиотечных про
ектов, которые построены на про
движении историко-краеведчес
ких дат и событий. В конце 2017
года был презентован краевед
ческий портал Тюмени «Город Т»,
частью которого является блок
«Хронограф». На сегодняшний
день данный блок находится
в стадии наполнения контентом.
Он задуман как календарь зна
менательных дат города Тюме
ни. Пользователю предлагается
выбрать любой день года, чтобы
узнать о событиях, случившихся
в истории Тюмени в этот день
в разные годы и века.
Безусловно, особый смысл
данных календарных проектов
не только в том, чтобы пользова
тель мог увидеть конкретное со
бытие в истории территории, но
и в том, чтобы ресурс автомати
чески отбирал юбилейные даты
и события. На сегодняшний день
библиотеки представляют такие
календари юбилейных дат толь
ко в текстовом формате (фай
лами). Примеров решения про
блемы отбора юбилейных дат
средствами веб-автоматизации
не найдено.

В заключение можно сделать
вывод, что основными показате
лями эффективности упомяну
тых инновационных библиотеч
ных календарных проектов яв
ляются:
■

■

■

■

■

■

высокий уровень оператив
ности доступа (удаленный
ресурс, доступ к информа
ции на расстоянии);
создание условий для сосре
доточения текстовой и ви
зуальной информации, объ
единенной
одной
темой,
в едином поисковом ресурсе;
возможность оперативного
тиражирования (можно при
необходимости
неограни
ченно копировать контент);
обеспечениебыстрогонахождения нужной информации
и ее полнота (к текстам хро
ник прикрепляются копии
документов или видео-, фо
тодокументы, иллюстрирую
щие факты и события);
отсутствие
необходимости
в традиционных вспомо
гательных указателях (при
этом может быть множество
поисковых фильтров);
возможность в кратчайшие
сроки получить необходи
мые сведения.

Создание летописей и кален
дарей по локальной истории прекрасная возможность упоря
дочить краеведческую работу,
привлечь внимание краеведов,
преподавателей, средств массо
вой информации и органов мест
ного самоуправления к различ
ным событиям локальной исто
рии, истории местных предпри
ятий и учреждений, биографиям
известных земляков. А веб-тех
нологии позволяют соединить
два эти типа традиционных би
блиотечных изданий в одном, со
храняя информацию и воссозда
вая утраченное не только в памя
ти, но и в душах людей. Двигаясь
в данном направлении, библио
теки помогают землякам вспом
нить свою историю, узнать, отку
да они родом, возродить добрые
традиции. Потенциал и возмож
ности такой краеведческой рабо
ты трудно переоценить: с ее по
мощью можно открыть уникаль
ность родной земли, рассказать
о ее прошлом, поднять на новый
уровень культуру, пробудить ин
терес и любовь к малой родине любовь, помогающую выстоять
в трудную минуту.
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The article exam ines the evolution o f form s
o f calendars o f sign ifican t dates and library
databases o f h istorical and local lore data, their
developm ent from traditional card version to
m odern com puter databases, online services
an d web sites. On the exam ple o f Novokuznetsk
Central City Library nam ed in honor ofN. V. Gogol
on collecting and granting access to the event
photographic local lore data, the stages o f creating
records o f dates and events and calendars o f
sig n ifican t dates in the local history are reflected.
The technology o f production o f card and p rin ted
chronicle o f dates an d events, p ecid ia rities o f
the photographic databases creation, a s well
a s m odern trends in design o f historical local
lore databases by m eans o f web autom ation
are described. It is shown that the creation o f
chronicles and calendars o f local history is an
excellent opportunity to better organize regional
history work, draw the attention o f ethnographers
(regional specialists), teachers, m edia an d local
authorities to various events in local history,
the history o f local enterprises and in stitutions,
biographies o f fa m o u s people o f Kuzbass. It is
shown in the article how web technologies allow
you to com bine two types o f traditional library
editions in one.
K e y w o rd s: library study o f local lore; calendar
projects; calendars o f sign ifican t and memorable
dates; databases o f historical local lore data;
fa c t file s ; fa ctu a l databases; chronicles o f local
history; chronographs; autom ated Штату
resources.
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