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Информационные ресурсы СОМБ в системе 

краеведческой информации Уральского региона 

В системе краеведческой информации Уральского реmона Свердлов

екая областная межнациональная библиотеказанимает не последнее место 

среди библиотек Свердловекой области. Информационные ресурсы биб

лиотеки создаются в соответствии с потребностями полиэтнического 
населения Свердловекой области. 

С 1992 г., приобретя статус межнациональной, библиотека стала 

активно формировать фонд в соответствии с этническим профилем. За 

годы своего существования она стала своеобразным мостом между 

органами самоуправления, национально-культурными объединениями, 

библиотеками Свердловекой области по проблемам сохранения и 
развития национальных культур Среднего Урала 

Сегодня в фондах СО МБ собрано более 80 тысяч единиц хранения -
не только книги, журналы и газеты, но и документы нанетрадиционных 

носителях: аудио-, видеодокументы, CD-ROM и оптические диски. 
По содержанию фонд библиотеки уникален, а по своей культурной 

ценности является одним из значительных на Урале. В нем содержатся 

документы по истории, этнологии, культуре, искусству, религии народов 

России, в том числе и народов, проживающих на Урале. СОМБ -
единственная библиотека в области, которая содержит библиотечные 

фонды на языках народов России и стран СНГ. Национальный фонд 

библиотеки представляет собой важную часть всего документа.ционного 

массива На сегодняшний день фонды библиотеки содержат около 8 500 
документов на национальных языках. Ежегодно библиотека выписывает 
около 400 наименований периодических изданий на 25 языках народов 
России. Это - татарский, башкирский, идиш, иврит, мари, украинский, 

белорусский, манси, эстонский, мордовский, удмуртский, корейский, коми, 

кавказскисязыки и другие. Библиотечный фонд включает и оригинальную 

переводную литературу. Особую ценность имеет собрание справочно

библиографических изданий: энциклопедии, библиографические и 
языковые словари, национально-библиографические пособия и т. д. 

Пажной составляютцей информационных ресурсов по проблемам 

эт1юкультурноrо развития региона является сайт нашей библиотеки, кото

рыйдоступен всем заингерссованным полЬ30вате.лям (http:/ jwww.somb.ru). 
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С его появлением удаленные пользователи имеют возможность познако

миться с наиболее ценными коллекциями из фонда межнациональной 

библиотеки. 

Сегодня важным аспектом в обслуживании пользователей является 
предоставление им доступа к полнотекстовым электронным документам. 

Испытывается высокая потребность именно в такой информации, и наша 

библиотека пытается создавать собственный фонд полнотекстовых элек

тронных ресурсов в рамках 4 части Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

С 2004 г. ведется работа над проектом «Этнокультурные коллекции 
Свердловекой области>>. Формирование этокультурных коллекций пред
полагает создание полнотекстовых документов по отдельным проблема м 

этнической истории и культуры народов Свердловекой области. Для 

реализации данного проекта происходит оцифровка наиболее редких и 

интересных, на наш взгляд, документов из фонда библиотеки, как на рус

ском, так и других языках народ оn России. Данная коллекция характери

зует этнокультурную ситуацию на Ypa.;rie. 
С целью совершенствования инф:>рмационно-библиографического об

служивания и получения широкого доступапользователей к инфJрмации, 

обеспечен автоматизированный поиск в электронных базах данных 

СОМБ: 

Народы России - (начало создания - 1993 г.) электронная база 
данных, содержаrцая информацию о публикациях в периодических 

изданиях и сборникахоку ль туре, литературе, искусстве, религии, истории 

и этнографии народов России и народов мира. Большое внимание 

уделяется народам, проживаю1цим на территории Среднего Урала. 

Отличительная особенность данной базы - наличие краеведческой 

информации, вышедшей за пределами Уральского региона. Как уже бьи1о 

отмечено выше, СОМБ имеет в своих фонл.ах литературу из раэличных 

республик Российской Федерации и стран СНГ. В настоящий момент баэа 

данных содержит свыше 60 000 библиографических запиrей. 
Электронный каталог книжных посrуплений- Книжные постугшения 

библиотеки с 1995 г. 
Периодические издания -база изданий, выписываемых в библиотеку 

с 1997 г. 
I Iеч)адиционные носители- Базанетрадиционных ноевтел ей, имею

IЦИХСЯ в фонде библиотеки: аудиокассет, видеокассет, СП-ROM. 
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С начала основания библиотеки ведется электронная база данных 

<< Калемарь знаменательных даТ>>, которая знакомит наших пользователей 

с наиболее значимыми датами из жизни различных национальностей. 

На основе данных электронных баз, библиотекавыпускает методичес

кие информационные материалы по этнокультурным проолемам народов, 

прож1шающих в Свердловекой области. 
Я хотела бы остановиться кратко на некоторых из них: 

Урал- дом ста народов: дайджест/ Свердл. обл. межнац. б-ка.

Екатеринбург, 2003. 
Информационное издание, содержаш:ее информацию о главных собы

тиях в области кульrурной политики и межнациональных отношений, о 

состоявшихся культурных проектах и мероприятиях, о наиболее интерес

ных презентациях и проrраммах, которые состоялись в нашей библиотеке. 
БибJШоq>афия народов Среднего Урала: библиогр. указ.; сост. Е. Н. 

Кошкина; Свердл. обл. межнац. б-ка.- Екатеринбург, 2005. - 48 с. 
В указателе отражена информация о культурном многообразии наро

дов, проживающих на территории Свердловекой области. В издание вошла 
библиография наиболее интересных публикаций из периодических изда

ний и сборников, вышедших на Среднем Урале. 

IIационально-культурные автономии Свер,цловской области : идея, 
статус и роль в культурной жизни/ сост. В. В. Арсентьева, Е. А. Козырина; 

Свердл. обл. межнац. б-ка.- Екатеринбург, 2005. 
В исследовании проанализированы национально-культурные ав

тономии в историческом и современном аспектах; проележены дина

мика национального состава населения Свердловекой области, взаи
модействие органов культуры и народного образования с национально

культурными автономиями и их влияние на культурную жизнь 

общества. 

Этнокулыурная история народов среднего Урала. Проблемы 

этнической самоидентификации и культурного взаимодействия : сб. ст. 
по материалам KOIIф. СО МБ/ Свердл. обл. межнац. б-ка.- Екатеринбург, 
2005. 

Эпrокультурное обраmвание в Свердловекой области является одним 

из приоритетных направлений и успешно раэвивается на протяжении 

многих лет. Реализация ее может принимать разные формы. В данном 

случае- этоученическая конференция СОМБ, материалы которой пред

лагаются в данном сборнике. 
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Эrnэ. Вып. 1-3 / сост. В. Арсентьева; Свердл. обл. межнац. б-ка -
Екатеринбург, 2001.- 30 с. 

Дайджесr предоставляет ана.шпическую информацию на основе национальной 

и региональной прессы по проблемам национально-культурною и национально

политического развития нашей области. 

Реrион-Этнос-Культура: материалы конф. / сост. Е. А. Козырина; 
Свердл. обл. межнац. б.-ка.- Екатеринбург, 2004.-67 с. 

Выпущен на основе проведеиной СОМБ конференции ~Исторические 

аспекты появления различных этносов на Урале». Целью конференции 

была актуализация этиоку ль тур-н ого направления в деятельности библи

отек нашей области. 
В рамках Российско-германского проекта ~Развитие культуры толе

рантности в Свердловекой области» была издана серия брошюр ~народы 
Среднего Урала>> посвященных жизни народов, проживающих на террито

рии Среднего Урала (украинцы, аэербайджанцы, греки, евреи, таджики, 

армяне и др.). В издании даны сведения об истории отдельных народов, 

численности их на территории Свердловекой области, культурных особен

ностях: языке, религии, кухне, искусстве, национальных праздниках, 

названиях общественных объединений, созданных на территории Сверд

ловекой области. 
Приведеиные примеры - небольтая часть краеведческого докумен

тальпого массива, который содержат фонды Свердловекой областной 
межнациональной библиотеки. 

В. И. РЯБУХИНА 

Наши библиотеки 

в пятидесятилетней истории журнала «Урал» 

Журнал <:<Урал», ведущеелитераrурно-художественное и публициС111-

ческое издание в нашем регионе, вот уже 50 лет ежемесячно поступает к 
читателям. Как и в прошлые юбилейные даты, его рел.акция и обществен
вый совет анализируют трудные и неоднозначные годы юбиляра. Разу

меется, роль журнала в реализации пюрчсских замыслов уральских (и не 

уральских тоже) беллетристов б у дет исследована в первую очередь. 

Думается, И публицисrnка- ИНТереснеЙшая СОСТаБiiая журнапа, зачJа

гивавшая все аспеюъ1 политической, культурной, морапыю-IIравrтвеiшш1, 
u u u 

;JКологическои, позднее социалыюи и экономи•Iескои жи~~ни края, не 

останется без внимания обозреватслей и мемуаристов. 
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