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КАК ДОКУМЕНТНАЯ БАЗА О РЕГИОНЕ

Дается характеристика Уральской электронной библиотеки как источ-
никовой базы для краеведческих исследований: тематика коллекций, хро-
нологический охват, видовое разнообразие представленных  документов. 
Освещается опыт Челябинской ОУНБ по координации деятельности 
с библиотеками Уральского региона, Челябинским государственным крае-
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В последние годы немало российских библиотек занимается соз-
данием сетевых электронных ресурсов, решая сложную, сегодня уже 
государственную, задачу расширения границ доступности информации 
и документов. Открыта Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 
 Национальная электронная библиотека. В создании их контентов при-
нимают участие многие региональные библиотеки, при этом не отказы-
ваясь от формирования своих полнотекстовых баз данных.
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Хорошо известны электронная краеведческая библиотека «Русский 
Север» Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А.  Добролюбова, 
«Донская электронная библиотека» Донской государственной публич-
ной библиотеки, цифровая библиотека «Электронная Сибирь», которую 
создают Кемеровская, Новосибирская, Томская областные библиотеки  
и Алтайская краевая библиотека, «Электронная библиотека Белинки»  
СОУНБ им. В. Г. Белинского.

В их числе и открытая в 2007 г. для пользователей «Уральская Элек-
тронная Библиотека» ЧОУНБ, итог многолетней работы сотрудников 
отделов краеведения и автоматизации. Включает издания XIX – начала 
XX вв. и работы современных авторов на русском языке, раскрывающие 
историческое, экономическое и культурное развитие Уральского региона.

Цели создания «Уральской Электронной  Библиотеки»: просвети-
тельская – распространение информации и изданий об Урале; научная –  
обеспечение удаленного доступа к первоисточниками по истории Урала  
и формирование репертуара электронных документов о регионе; образо-
вательная – использование материалов коллекций в учебном процессе школ 
и вузов; справочная – получение фактографических сведений об Урале.

Основные источники наполнения ресурса – оцифровка печат-
ных изданий и  поступление электронных документов от авторов/
правообладателей.

Объем электронной библиотеки – 1 300 документов (книг, номеров 
газет), объединенных в тематические коллекции.

Постоянно пополняемые коллекции: «Урал. XIX–XXI  вв.», «Орен-
бургская губерния», «Уфимская губерния. 1865–1919  гг.», «Челябинская 
губерния. 1919–1923  гг.», «Уральская область», «Челябинская область: 
история», «Природа Урала», «Гражданская война на Урале», «Народное 
образование на Урале», «Библиотеки Урала. XIX–XXI вв.», «Периодиче-
ские издания», «Календари знаменательных дат».

Формирование нескольких коллекций: «Краеведы и краеведение», 
«Музыкальная жизнь Урала», «Религия на Урале», «Челябинск. XIX–
XXI вв.» – только началось.

Следует отметить видовое разнообразие изданий, представленных 
в ресурсе.

Самая большая группа – справочные издания. В нее вошли, во-пер-
вых, путеводители и адрес- календари: «Карманный справочник “Весь 
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Челябинск” и его окрестности» В. А. Весновского (Челябинск, 1909), 
печатный экземпляр которого сохранился только в ЧОУНБ. Нет его  
ни в  Российской национальной библиотеке, ни в Российской государ-
ственной библиотеке, ни в Объединенном государственном архиве 
Челябинской области, ни в Челябинском государственном краеведче-
ском музее.  Возможно, несколько экземпляров сохранилось в  личных 
коллекциях. Представлены и другие справочники  Весновского: «Путе-
водитель по  курортам Урала» ( Екатеринбург, 1902), «Спутник тури-
ста по Уралу» ( Екатеринбург, 1902), «Иллюстрированный путеводитель  
по Уралу» ( Екатеринбург, 1904). Имеются путевые очерки М. А.  Круковского 
«Южный Урал» (Москва, 1909), « Уральский торгово-промышленный 
адрес-календарь...», выходивший в Перми с 1899 по 1915 г.

Во-вторых, списки населенных мест, например «Список населен-
ных мест Челябинского уезда» (Челябинск, 1916).

В-третьих, статистические сборники. Достаточно полно они пред-
ставлены в  коллекциях «Челябинская губерния. 1919–1923  гг.», «Челя-
бинская область: история». Например, «Статистический сборник 
Челябинской губернии за 1920–1923  гг.» (Челябинск, 1923), сборники 
«Промышленность Челябинской губернии в 1920  г.» (Челябинск, 1923)  
и «Местный бюджет Челябинской области на 1936 г.» (Челябинск, 1936).

Особую группу составляют ведомственные издания, такие как 
«Журналы Челябинского уездного земского собрания...» за 1913–1916 гг.  
в коллекции «Оренбургская губерния», «Отчеты Челябинской городской 
общественной народной бесплатной библиотеки-читальни...» за 1900–
1906  гг. или «Отчеты Челябинской бесплатной мусульманской народ-
ной библиотеки-читальни...» за  1909–1914  г. в коллекции «Библиотеки 
Урала. XIX–XXI вв.», «Отчет Общества попечения о начальном образова-
нии в г.  Челябинске» за 1899 г. (Челябинск, 1900) в коллекции «Народное 
образование на Урале» и др.

Сотрудничаем с челябинскими авторами. Заключаем с ними лицен-
зионные договоры, дающие право оцифровывать и размещать в ресурсе 
их произведения. Отбираем для «Уральской Электронной Библиотеки» 
как научные, так и научно-популярные издания.

Коллекция «Гражданская война на Урале» представлена монографи-
ями историков И. В. Нарского «Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала 
в  1917–1922 гг.» (Москва, 2001), Е. В. Волкова «Колчаковские офицеры: опыт 
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исторического исследования» (Челябинск, 2001), П. Ф.  Назырова «Аграрные 
отношения на Южном Урале в годы гражданской войны» (Челябинск, 2009).

Коллекция «Природа Урала», напротив, включает немало научно- 
популярных изданий. Среди них книги краеведов И. С. Егурной «Природные 
феномены Челябинска» ( Челябинск, 2007), В. Б.  Калишева «У природы нет 
плохой погоды: о погоде Урала» (Челябинск, 1998).

В любой коллекции есть книги, вызывающие особый интерес. 
К таким, например, относится труд В. Е. Бокова «Посещение Высочай-
шими особами Златоустовских казенных горных заводов» (Уфа, 1904).

В электронной библиотеке представлена и периодическая печать. 
Как известно, газеты – ценный и незаменимый исторический источ-
ник. Выражая общественное мнение, они показывают нам историю 
страны глазами населения.

Наряду с документами личного происхождения (письмами, вос-
поминаниями, дневниками) газета является одним из источников изу-
чения повседневной жизни конкретной территории в определенный 
исторический период. 

Дореволюционные издания в «Уральской Электронной Библиотеке» 
представлены «Оренбургскими епархиальными ведомостями». Сегодня 
пользователям доступны комплекты газеты за 1873–1895 гг., работа  
по ее оцифровке продолжается.

Кроме того, в коллекцию периодических изданий вошли ураль-
ские газеты периода Гражданской войны (1918–1919 гг.). Это обще-
ственно-политическая, беспартийная «Курганская свободная жизнь» 
(1919) и челябинские газеты: внепартийная народная газета «Вестник 
Приуралья» (1919), газета Челябинского губкома РКП и Челябинского 
губревкома «Советская правда» (1919), внепартийная, независимая, 
общественно-политическая и литературная газета «Утро Сибири» 
(1919) и газета «Власть народа» за 1918 г., которая сначала (№ 1–3) была 
«газетой Челябинского организационного комитета народной вла-
сти», затем (№ 4–29) – «общественно-политической и литературной», 
№ 30–67 – «общественно-литературной и социалистической» и, нако-
нец, № 68–137 – «социалистической и  демократической». Как видим,  
представлены издания разной идеологической направленности.

Если говорить о газете «Власть народа», то она принадлежит  
к так называемой кооперативной прессе. Ее официальный учредитель 
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и издатель – Челябинский союз кредитных кооперативов. Выходить 
начала сразу же после выступления в Челябинске чехословацкого корпуса. 
Первый номер вышел 2 июня 1918 г.

Как пишет челябинский историк П. Ф. Назыров, в число авторов 
и  корреспондентов газеты контрреволюционной ориентации наряду 
с постоянными сотрудниками входили видные представители местной 
интеллигенции, городские и земские деятели, кооперативные, профсо-
юзные работники, руководители местных организаций, политических 
партий [Назыров, с. 675]. Сохраняя общественно-политическую направ-
ленность, газета уделяла большое внимание кооперативной и профес-
сиональной жизни, освещению событий в России и на Урале, междуна-
родным новостям (главным образом, с фронтов Первой мировой войны). 
Видное место на страницах издания занимали публицистические  
и полемические материалы, письма и  отклики с мест, городская хро-
ника, из которой можно узнать и о быте челябинцев, и о том, как отды-
хали горожане. Так, в номере за 22  июня 1918  г. опубликована статья 
«Хозяева мстят» о жалобах рабочих по поводу увольнений и уменьше-
ния заработка, поступивших в Челябинский Совет профессиональных 
союзов, а также заметка о том, что с каждым днем Сад общественного 
собрания привлекает все больше публики. В саду можно не только 
подышать воздухом, но и послушать хорошую игру симфонического 
оркестра под управлением Моргулиса. Ему желают не злоупотреблять 
исполнением иностранных композиций в ущерб русским. В газете за 
5 июля 1918 г. дано объявление о том, что Челябинское общество взаим-
ного кредита производит все банковские операции, в номере за 9 июля 
1918  г. горожанам сообщают о режиме работы столовой Челябинского 
общества потребителей «Кооперация»; в выпуске за 27  июля 1918  г. 
помещено объявление коменданта г. Челябинска о том, что все лица, не 
сдавшие в 3-дневный срок боевое оружие и патроны к нему, будут под-
вергаться в административном порядке аресту до 3 месяцев или денеж-
ному взысканию до 3 000 р.; 10 ноября 1918 г. – о забастовке на Челябин-
ской железной дороге; 16 ноября 1918 г. сообщается: в Челябинск прибыл 
адмирал Колчак. Перед нами калейдоскоп жизни челябинцев в трудный 
переходный период истории страны. Последний номер газеты вышел 
1 декабря 1918 г. Это ценный исторический источник по тому периоду,  
по которому сохранилось мало архивных материалов.
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Обобщая, можно сказать, что репортажи с мест, письма и жалобы 
читателей газет, зарисовки уличной жизни, афиши театров и кинотеа-
тров и многое другое – вся эта уникальная газетная информация, позво-
ляющая увидеть историю родного края глазами населения, сегодня 
доступна в « Уральской Электронной Библиотеке».

Уникальность этого ресурса заключается не только в предостав-
лении доступа к редким и ценным источникам по истории Урала,  
но и в его неповторимости. В  виртуальной библиотеке собраны доку-
менты, печатные оригиналы которых хранятся в разных фондохранили-
щах Урала, в связи с чем с единомышленниками и партнерами заклю-
чаются соглашения о  сотрудничестве. Так, при создании коллекции 
газет периода Гражданской войны выяснилось, что в ЧОУНБ «Советская 
правда» сохранилась только с  1920  г. Издание за 1919  г. предоставил 
для оцифровки Челябинский государственный краеведческий музей. 
Значимость этой помощи возрастает вдвойне, если учесть, что данная 
газета за 1919 г. сохранилась в Челябинской области только в 2 экзем-
плярах (еще один есть в Объединенном государственном архиве Челя-
бинской области). Газеты за этот год нет ни в Российской националь-
ной библиотеке (Санкт-Петербург), ни в  Российской государственной 
библиотеке (Москва). При подготовке коллекции «Оренбургских епар-
хиальных ведомостей» Оренбургская областная универсальная науч-
ная библиотека предоставила из своих фондов недостающие у нас тома 
издания, что позволило сформировать более полный комплект ведомо-
стей. «Уральская Электронная Библиотека» открыта для  участия всех 
заинтересованных организаций и учреждений региона.

Сегодня библиотека существует в двух версиях: старой и новой. 
Зайти в них можно с главной страницы портала ЧОУНБ через раздел 
«Краеведение». О новых документах ресурса информируем через точку 
доступа «Новые поступления». В разделе «Контакты» имеется элек-
тронный адрес создателей библиотеки, что позволяет пользователям 
задать вопросы, высказать замечания и предложения.

«Чтобы полюбить свой город, надо узнать его», – написал в своей 
книге челябинский журналист и краевед [Фонотов, с. 2]. С этим трудно 
не  согласиться. Особая роль в решении социокультурных задач отво-
дится исследовательской и просветительской деятельности краеведов. 
Сетевые региональные полнотекстовые ресурсы, к каким относится  
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и «Уральская Электронная Библиотека», – это документные базы, дела-
ющие первоисточники по истории территорий легкодоступными для 
исследователей независимо от места их проживания.
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