Отдел краеведческой литературы
Год создания: 1970
Телефон: (343) 3502401
Условия работы: в режиме читального зала
Фонд: все виды краеведческих изданий – книги, газеты и журналы, изоматериалы,
посвященные Уралу.
Ключевые

проекты:

«Электронная

библиотека

Белинки»,

«Весь

Урал»,

старейший библиотечный клуб «Уральский библиофил», семинары по родословию,
краеведческие прогулки по городу.
«Изюминка»: с 1930 годов в отделе развивается особый местный каталог –
«Уральская картотека», позволяющая найти информацию более чем о 300 тыс. изданий об
Урале.
Заведующая: Елена Николаевна Ефремова, кандидат филологических наук
История отдела краеведческой литературы начинается с создания краеведческого
сектора при библиографическом отделе библиотеки (1959) и кабинета краеведения (1962).
В 1970 году оба подразделения были объединены в отдел краеведческой литературы.

– Что хранится в фонде отдела? Чем он уникален?
Книги и брошюры, газеты и журналы, открытки и карты – все виды краеведческих
изданий, независимо от их физической формы, места и времени создания, полностью
посвященные уральскому региону. И по содержанию, и по издательскому оформлению
наиболее интересны книги XIX – начала XX века. Среди них – уникальное по объему
представленной информации справочное издание «Город Екатеринбург» (1889), которое
включает: «Список домовладельцев г. Екатеринбурга», «Список потомственных почетных
граждан, записанных по городу Екатеринбургу», всевозможные списки купцов,
торговцев… Отдельная коллекция – земские издания Пермской губернии. Та степень
подробности, с которой в них описываются все события местной жизни, позволяет
практически полностью реконструировать историю повседневности того или иного
населенного пункта.
Наибольшей популярностью среди читателей пользуются газеты. Кому-то
интересна хроника повседневной жизни, кто-то ищет статьи о своих родителях, бабушках
и дедушках, составляя родословные… Для исследователей это один из источников,
дополняющих или корректирующих информацию, которую можно почерпнуть из
документов. И даже по рекламным объявлениям, особенно в дореволюционных газетах,
можно составить представление о том, чем жил в то время город…
– Чтобы почитать краеведческие книги или газеты, обязательно приходить в
библиотеку?
Чаще всего да, потому что издания из краеведческого отдела не выдаются на дом,
только в читальный зал. Однако в «Электронной библиотеке Белинки» на сегодняшний
день представлено около восьмисот краеведческих книг (раздел «Краеведение Урала») и
более 15-ти тысяч номеров газет (раздел «Уральская периодика»).
– Это электронные копии тех книг и газет, что хранятся в краеведческом
отделе?
Возможности «Электронной библиотеки Белинки» намного шире, и мы этим
пользуемся. К сожалению, не все газеты, особенно старые, сохранились полностью, от
первого до последнего номера. Благодаря сотрудничеству со Свердловским областным
краеведческим музеем и Государственным архивом Свердловской области восстановлены
отсутствующие в фондах библиотеки номера и отдельные страницы одной из первых
городских газет «Екатеринбургская неделя», сатирических журналов «Гном» и «Рубин»,

литературно-научного журнала учениц 1-й женской гимназии в Екатеринбурге «Общими
силами».
– Как ориентироваться в этом многообразии краеведческих документов? Что
делать, если не знаешь, какая книга нужна, и ищешь информацию по определенной
теме?
В нашем читальном зале находятся карточные каталоги, алфавитный (удобно,
когда точно знаем автора и название нужной книги) и систематический (пользуемся, когда
ищем книги определенной тематики), а также каталоги всех видов изданий, хранящихся в
краеведческом отделе. Можно воспользоваться поиском в электронном каталоге. Издания
из краеведческого отдела обязательно будут иметь сиглу хранения «КО» после
инвентарного номера, например 2258046-КО.
В «Уральской картотеке» представлены библиографические описания не только
книг, но и отдельных статей об Урале в целом или по отдельным областям, районам,
населенным пунктам. История создания «Уральской картотеки» начинается в 1930-х
годах, когда при редакции «Уральской советской энциклопедии» был создан специальный
библиографический сектор. Редакция успела выпустить только первый том энциклопедии,
после чего была закрыта, а вся собранная библиографическая информация была передана
в областную библиотеку. Работа над ее созданием продолжалась в течение семи
десятилетий, а в 1995 году трансформировалась в создание электронной базы данных
«Весь Урал», содержащей в настоящее время более 300 тысяч записей.
– Кто поможет разобраться в каталогах и базах данных? Платная ли это
услуга?
Дежурный

библиотекарь

обязательно

научит

пользоваться

карточными

и

электронными каталогами и базами данных, научит правильно заполнять требования,
проверит наличие издания в фонде и выдаст его в читальный зал отдела. Это бесплатно.
Однако

можно

воспользоваться

и

платными

услугами

по

составлению

библиографического списка литературы по заданной теме.
– В краеведческий отдел приходят только для того, чтобы найти
краеведческую информацию, почитать книги или газеты?
Любители книг, желающие обсудить издательские новинки или вспомнить какието значимые для истории уральской книги даты, встречаются на заседаниях клуба
«Уральский библиофил», которые проходят каждый третий четверг за исключением

летних месяцев. Это один из старейших клубов, работающих в библиотеке с 14 января
1979 года. Курирует работу клуба главный библиотекарь Валентина Ильинична Рябухина.
Каждую вторую среду, кроме летних месяцев, у нас проходят «Семинары по
родословию», на которые приходят начинающие родоведы. На этих семинарах они узнают
о том, как найти корни своего рода, почему перед обращением в архив нужно обязательно
поработать в библиотеке, как правильно оформить результаты генеалогического поиска.
После семинаров многие приходят в читальный зал, чтобы детально изучить
рекомендованные

им

источники,

получить

индивидуальную

консультацию

библиотекаря, Екатерины Кузнецовой, которая и проводит эти семинары.

у

Летом вместе с другим нашим сотрудником, Евгенией Гаврилик, читатели
отправляются на краеведческие прогулки по городу. Все маршруты начинаются из
библиотеки и веером расходятся по историческим улицам города. Основная цель этого
«выхода» из стен библиотеки – вернуться в отдел краеведческой литературы, где можно
почерпнуть еще больше знаний о родном городе. В отличие от экскурсий, здесь нет
монолога

экскурсовода:

пришедшие

на

прогулку

могут

поделиться

своими

воспоминаниями о тех местах, по которым они гуляют. Они рассматривают все, что
попадает в поле зрения, а не только общепризнанные культурные ценности, а также и то,
что в силу разных обстоятельств утрачено, но осталось на фотографиях. Постоянный
рефрен этих прогулок: «В отделе краеведческой литературы хранится газета / журнал /
книга, в которой написано…»; «Подробнее об этом вы можете прочитать в отделе
краеведческой литературы, в котором…» И читатели возвращаются в отдел, просят
выдать «Улицы и площади старого Екатеринбурга», в новом для себя ракурсе листают
подшивки газет…

– Кто чаще всего приходит краеведческий отдел?
Школьники и студенты, преподаватели и исследователи, изучающие (каждый,
конечно, на своем уровне), историю, культуру, экономику, повседневную жизнь
уральского региона. Пожилые люди, предпочитающие узнавать местные новости из газет,
а не в интернете. Горожане, заинтересовавшиеся историей своего дома, улицы или района.

Генеалоги, ищущие биографические сведения. Все те, кто хочет узнать о себе и о том
месте, где он живет, чуть больше, чем знал ранее.

