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приступила к практическому осуществлению нового проекта более года назад, но идея его 
создания возникла не вчера. С начала 90-х гг. стало известно о том, что в США создается 
ресурс «Память Америки». В российской библиотечной прессе тогда же появилось 
упоминание о возможности разработки «Памяти России» и о создании ее концепции, но 
затем этот процесс затормозился. В конце концов, работники нашей библиотеки пришли к 
выводу, что незачем ждать осуществления идеи в общероссийском масштабе, нужно 
начинать работу самим на своем локальном уровне. 

В основе концепции ресурса «Память Вологды» лежат два принципа: 
- ресурс должен быть мультимедийным, то есть в нем объединяются тексты, 

библиография, изображения, звук, видео; 
- структура ресурса в основном тематическая, охват тем универсальный. 
Ресурс «Память Вологды» размещается на сайте Библиотеки. Кроме того, его 

отдельные тематические блоки могут записываться на CD-ROM, DVD, поскольку с 
некоторыми разделами, насыщенными музыкой, видео, фотографиями, довольно трудно 
работать в интернете. 

Целевая направленность ресурса весьма разнообразна – пользователями ресурса 
могут быть краеведы, ученые, студенты и школьники, все те, кому интересны история и 
сегодняшний день Вологды и Вологодской области. Исходя из этого, структура каждого 
раздела носит многоуровневый характер – пользователь может довольствоваться 
небольшим очерком по теме, а может получить весь объем доступных нам материалов, 
добытых из разных источников. Мы планируем записывать для школ подборки CD-
ROMов, что будет для них хорошим подспорьем в преподавании местной истории и во 
внедрении в школьное образование локального компонента. 

Финансирование проекта осуществляется в рамках ежегодной программы 
«Развитие библиотечного дела в Вологодской области». Приобретено достаточное 
техническое оснащение для оцифровки текстов и изображений, звуковых и 
видеоматериалов, приобретен сервер для размещения ресурса «Память Вологды» с учетом 
его уже существующих и особенно предполагаемых больших объемов (аудио, видео, 
изображения), а также сервер для обеспечения надежного доступа к сайту библиотеки. 

Оплачивается работа по созданию ресурса. Сюда входят отбор материалов, их 
структурирование, оцифровка, редактирование, размещение на сайте, создание 
библиографии. Эти виды работ выполняют сотрудники библиотеки. Некоторые 
материалы предоставляет областной музей-заповедник. Привлекаем сторонних 
исполнителей для арт-оформления главных страниц ресурса и некоторых его разделов, 
для создания видеороликов по темам (например, ролика «Как делается вологодское 
масло»), для разработки системы поиска по ресурсу. 

Кадровая проблема оказалась самой сложной: город у нас небольшой, нужных 
специалистов немного или нет совсем, имеющиеся же в нашем распоряжении средства не 
позволяют привлекать московских или петербургских специалистов. Библиотечные 
специалисты, за очень редким исключением, не хотят заниматься такими видами 
деятельности, как отбор и структурирование материалов для разделов ресурса, поскольку 
здесь пока не существует никаких методик и правил, и нужно нарабатывать их в трудовом 
процессе. 

Осуществление проекта по созданию электронного ресурса «Память Вологды» мы 
начали с разделов, посвященных персоналиям, отдельным темам, территориям (например, 
«Рубцов», «Шаламов», «Батюшков», «Гаврилин», «Вологодское маслоделие», 
«Вологодское льноводство», «Гиляровский», «Василий Белов», «Вологодский лес»). 



Еще один блок разделов носит просветительский характер. Здесь можно показать, 
как жили и живут вологжане, историю и сегодняшний день Вологды. Сейчас в работе 
находятся разделы «Вологодские древности», охватывающие археологию, легенды, 
предания, исторические источники, и «Торговый город Вологда». Последний раздел 
получается многоплановым, со сложной структурой, с большим количеством 
изображений, но тем он и интересен. Непросто, но интересно создается раздел «Мир 
дворянской усадьбы», в котором, наряду с жизнью дворянских усадеб Вологодской 
губернии, мы хотим отразить жизнь русской дворянской усадьбы в целом (хозяйство, 
культура, быт), использовать, кроме текстов, живопись, графику, музыку, кадры из 
кинофильмов. 

Еще один блок материалов – познавательно-игровой. В настоящее время готовится 
к размещению раздел «Прогулки по Вологде», своеобразный путеводитель с рассказом об 
истории зданий, храмов, площадей. Частью раздела будет такая игра: нужно правильно 
выбрать и соединить старую и современную фотографии какого-то объекта. 

Помимо тематических разделов, будут и видовые, например, полнотекстовая 
библиотека под пока условным названием «Вологодская библиотека». Уже сейчас на 
сайте размещены более 160 книг и около 500 статей краеведческого характера. Регулярно 
пополняется раздел «Вологодская область в общероссийской печати». Естественно, будет 
организован раздел персоналий. 

Весь ресурс будет объединен общей главной страницей и общей системой поиска. 
Еще одна неизбежная проблема создания электронных ресурсов – проблема 

авторского права. Мы размещаем на сайте сотни книг и статей, многие из которых 
подлежат применению закона об авторском праве. Нам представляется, что приемлемым 
решением было бы следующее: поскольку не предполагается коммерческого 
использования ресурса, мы можем обратиться к авторам или обладателям прав с просьбой 
дать нам письменное разрешение на использование их произведений. Мы предполагаем 
обойтись уже имеющимся у нас опытом размещения полнотекстовой библиотеки: в тех 
отдельных случаях, когда авторы обращались к нам с требованием убрать их 
произведения с нашего сайта, мы так и делали. 

Наработав определенный опыт создания электронного краеведческого ресурса, 
будучи крайне заинтересованы в знакомстве с опытом других библиотек, мы предлагаем 
провести в Вологде осенью 2006 г. межрегиональный практический семинар 
«Электронные краеведческие ресурсы библиотек». 
 
 


