
«ЗОЛОТОИСКАТЕЛЯМ»: 

НОВАЯ БАЗА ДАННЫХ 

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОБЗОР» 
 наши дни заметно повысился интерес читателей к отечественной истории, истории род-

ного края. 2012 год был объявлен в стране Годом истории России. Именно в этом году 

библиографы Зональной научной библиотеки СГУ приступили к созданию базы данных 

«Краеведческий обзор». Главная задача, стоящая перед библиографами – подробно раскрыть 

содержание книжного фонда ЗНБ СГУ по саратовскому краеведению для читателей библио-

теки и пользователей сайта СГУ. База данных ежемесячно пополняется новыми краеведче-

скими изданиями. 

О разнообразии тематики БД красноречиво свидетельствуют названия книг: «История Рос-

сии в диалоге российских и американских учѐных», «Историки, избравшие путь Галилея», 

«Дворянские усадьбы Саратовской губернии», «Городская повседневность в России и на За-

паде», «Политика и культура», «Памятники Отечества», «Промышленность, строительство, 

бизнес», «Краеведческие чтения», «Мастера саратовской сцены» и др. О значимости пред-

ставленного материала говорят фамилии таких известных авторов, как Е. К. Максимов, 

С. А. Мезин, В. П. Тотфалушин, В. В. Пугачѐв, В. А. Динес, Д. Дж. Рейли (США), Г. А. Ми-

шин и др. Несомненно, заслуживает внимания весѐлая и одновременно грустная книга 

«вспоминаний» сатирика Льва Горелика «Львиная доля», изобилующая интересными 

наблюдениями, юмором и «байками». Роспись этой книги посвящена памяти артиста, недав-

но от нас ушедшего. 

В процессе работы над книгой в БД вносится библиографическое описание издания в целом, а 

также подробные сведения о его содержании. Каждое описание снабжается ключевыми слова-

ми, рубриками, подрубриками, персоналиями. Аннотируются как издание в целом, так и статьи 

из него. По мере накопления материала, создаѐтся поисковый аппарат. Поиск может осуществ-

ляться по заглавиям книг и статей, фамилиям их авторов, рубрикам географическим и хроноло-

гическим, ключевым словам, фамилиям персон. Дополнительно пользователь может познако-

миться с копиями обложки, титульного листа и оглавления представленных изданий. 

Работа над указанной базой данных рассчитана на длительное время, в течение которого она 

будет совершенствоваться сотрудниками справочно-библиографического отдела и отдела 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. Несомненно одно – БД «Крае-

ведческий обзор» не только поможет раскрытию фонда краеведческих изданий ЗНБ СГУ, но 

и будет способствовать повышению интереса к прошлому и настоящему нашего края. 
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