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«ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ТЮМЕНСКОГО ПИСАТЕЛЯ»  
И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В наше время Интернет «захватил» уже большое количество 
людей. Благодаря сайтам можно найти интересную и полезную 
информацию, узнать много нового либо просто почитать то, что 
будет по душе. Проект «Электронная библиотека Тюменского  
писателя» рассчитан на людей, интересующихся поэзией, прозой, 
научно-популярной литературой. В центре внимания — труды  
тюменских писателей. На сайте представлены наиболее значимые 
произведения тюменских авторов. 

Проект разработан с целью охвата людей всех возрастов, раз-
ных городов и сел, он позволяет познакомить с достижениями  
писателей Тюменской области всю страну и рассчитан на долго-
срочную перспективу. 
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Сайт призван способствовать повышению интереса к творчест-
ву тюменских авторов. Данный сайт необходим для продвижению 
произведений тюменцев к читателю, для формирования узнаваемо-
сти их в мировом информационном пространстве. Он действует  
на базе Центральной городской библиотечной системы и функцио-
нирует в онлайн-режиме, содержит сведения об авторах, пишущих 
о Тюмени и тюменцах, истории нашего края и, судя по отзывам, 
пользуется спросом у читателей. 

Целью данной статьи является анализ краеведческих библио-
графических справочников, сопровождающих данный сайт с целью 
их популяризации, привлечения внимания читателей и использова-
ния в процессе поиска необходимой литературы. 

Методологической базой статьи являются системный и инфор-
мационный подходы, описательный и аналитический методы,  
а также метод систематизации. 

Сегодня краеведческие информационные ресурсы регионов  
являются важнейшей составляющей информационной среды, они в 
определенной степени позволяют влиять на духовно-нравственное 
состояние общества, оказывать благотворное воздействие на воспи-
тание молодежи, помогая ориентироваться в современном социуме. 

Содержание сайта несомненно оказывает влияние выбор на чи-
тателя. Задача библиографов состоит в создании удобных для 
пользования, полноценных и содержательных пособий, позволяю-
щих представить весь спектр изданий тюменских авторов. Анализ 
ресурсной базы краеведческой библиографии способствует не 
только расширению выбора изданий, но и их популяризации. 

«Электронная библиотека тюменского писателя» представляет 
собой краеведческую коллекцию произведений тюменских авторов 
по полноте, охвату и доступности превышающую возможности 
краеведческого фонда городской библиотеки. Электронная библио-
тека открывает виртуальный доступ к произведениям разных жан-
ров, к собранию литературно-критических, литературоведческих, 
краеведческих и справочных материалов, посвященных истории, 
культуре, географии и природе Тюменской области. 
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Ресурс содержит не только полные тексты произведений, руко-
писей, авторских и краеведческих архивов, но и биографию  
и фотогалерею сведений о каждом из авторов, что позволяет опера-
тивно получить сведения о писателе и его произведениях, имею-
щихся в библиотеке. Все сочинения, вошедшие в «Электронную 
библиотеку тюменского писателя», отобраны с согласия автора или 
его правопреемников. Тексты разделены по жанрам и расположены 
в алфавитном порядке на основной странице раздела, что делает 
поиск проще. 

Благодаря «Электронной библиотеке тюменского писателя» 
появилась возможность познакомиться с многочисленными тек-
стами в онлайн-режиме, выбрав удобный формат для чтения. Сайт 
позволяет получить информацию о жизненном пути писателя,  
узнать о его достижениях и трудностях, которые встречались на 
творческом пути, получить сведения об истории появления книг, 
ознакомиться с данными о рецензировании его работ специалиста-
ми и оценках его произведений читателями. Данная библиотека 
дает возможность создать впечатление о комплексном изучении 
истории Тюменского края историками, географами, познакомиться 
с художественной литературой, созданной земляками, узнавать о 
новинках и творческих встречах с писателями, о планах современ-
ных авторов. Важно и то, что электронная библиотека позволяет 
читать некоторые произведения в режиме онлайн, размещать отзы-
вы о прочитанном, общаться с интересными людьми, обсуждать 
произведения, размещенные в библиотеке.  

На сайте собрано значительное количество тюменских поэтов, 
создающих панораму тюменской поэзии с середины XX в. до пер-
вых десятилетий XXI в. База данных отражает разные художест-
венные течения современной литературы. Основным условием при 
выборе текстов послужило наличие печатной версии произведения, 
размещенной в авторской книге или в коллективном сборнике.  
Газетные или журнальные публикации, а также интернет-публика-
ции при составлении сайта не учитывались. В фонды библиотеки 
не вошли самиздатовские журналы, альманахи, сборники стихо-
творений. Все тексты в библиотеке напечатаны с согласия авторов 
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в соответствии с условиями авторских договоров. Все разделы 
библиотеки предполагают постоянное обновление, что позволит  
в будущем показать всю палитру художественных исканий тюмен-
ских поэтов. 

В разделе, включающем художественную прозу и публицистику, 
представлены произведения, вышедшие в свет начиная с 1960-х гг.  
и до изданий последних лет. Раздел объединяет в первую очередь 
профессиональных литераторов — членов разных творческих сою-
зов и литературных объединений. Но, наряду с ними, в электронной 
библиотеке представлены опыты художественной прозы и публици-
стики авторов, пока еще мало известных читательской аудитории. 

Раздел прозы объединяет различные жанры, в которых работа-
ют тюменские литераторы: роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, 
сказ. Среди них выделяются оригинальные жанровые образования, 
где использованы очерковые и сказовые формы, роман и сказание, 
документальное повествование. Прозаические тексты, вошедшие в 
электронную библиотеку, позволяют судить о своеобразии тюмен-
ской словесности, ее тематических и художественных предпочте-
ниях, о формировании литературных традиций в регионе. 

В разделе «Периодика» представлены коллективные регио-
нальные издания во всем объеме печатного текста. Краеведческие 
журналы выходили и выходят ограниченным тиражом, поэтому 
они сохранены только в крупных библиотечных и музейных цен-
трах Тюменской области. Электронная библиотека позволяет  
познакомиться с ценными краеведческими материалами как про-
фессиональным исследователям, так и широкой читательской  
аудитории. Таким образом, библиотека обеспечивает сохранение 
непрерывной научной традиции в области краеведческих исследо-
ваний, предоставляя доступ к обширной фактографической инфор-
мации, показывая разнообразие концепций краевой культуры. 

Библиотека имеет раздел: «Краеведческие исследования», 
включающий публикации начиная с XIX века. Значительное коли-
чество работ по краеведению были подготовлены музеями, архи-
вами, преподавателями вузов области, журналистами и краеведами. 
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Сайт библиотеки включает и детскую литературу, созданную 
тюменскими писателями. Здесь размещены сведения и некоторые 
сочинения местных писателей: поэтические произведения, сказки, 
стихи повести и рассказы. 

На сайте представлены произведения наших выдающихся  
земляков и публикаций о них. Имеется подборка публикаций  
о Н. М. Чукмалдине, а также размещены его воспоминания. Тюмен-
цы хранят память о нем. С 2010 г. Тюменский государственный 
университет проводит научную конференцию «Чукмалдинские 
чтения», материалы которой также представлены на сайте библио-
теки. 

Библиотеки имеет подборку публикаций известного исследова-
теля нашего края К. Д. Носилова, посвященных коренным жителям 
региона. Электронный формат позволяет обратиться к таким его 
произведениям, как «Из жизни вогулов», получить сведения о его 
жизненном пути: он являлся членом-корреспондентом Уральского 
общества любителей естествознания, членом Российского геогра-
фического общества, членом действительного Минералогического 
общества.  

Сайт включает список трудов ученого-нефтяника В. Е. Копы-
лова, который первым в мире предложил использовать тепловые 
трубы для охлаждения породоразрушающего инструмента при 
сверхглубоком бурении, а также при бурении скважин в вакууме на 
поверхности космических тел, где обычная технология бурения 
неприемлема. Особый интерес читателей вызывают его работы  
«И. Менделеев и Зауралье» (Тюмень, 1986), Тюмень глазами ху-
дожника, фотографа, путешественника XVII-XX веков (М., 1998), 
Окрик памяти. История Тюменского края глазами инженера (Тю-
мень, 2000-2001).  

Особое место в библиотеке занимают публикации известного 
журналиста, писателя, члена Союза писателей России, руководите-
ля телерадиокомпании «Регион-Тюмент» А. К. Омельчука. На сай-
те библиотеки представлено более ста его произведений. 

Есть место в электронной библиотеке и для детской литерату-
ры. Сайт включает сочинения И. М. Ермакова, К. Я. Лагунова,  
Г. К. Кайгородова, Е. М. Дубовской и других тюменских писателей. 



 199

Востребованность, ценность и доступность литературы, возмож-
ность чтения произведений в местных библиотеках и режиме он-
лайн являются наиболее важными критериями отбора публикаций 
в краеведческие подборки для детей. 

Сайт не стоит на месте. Ежедневно он наполняется новыми 
ссылками, электронными материалами и новыми именами. Благо-
даря «Электронной библиотеке тюменского писателя» любой чело-
век сможет найти для себя новую информацию и интересную книгу 
в открытом доступе. 

Целостность краеведческой информации во многом обуславли-
вается наличием единой региональной информационной системы, 
которой и выступает в данном случае «Электронная библиотека 
тюменского писателя». Данная библиотека имеет интересный  
замысел: включить наиболее интересную и доступную литературу 
о Тюменском крае.  

Важно и то, что библиотека имеет вспомогательные указатели, 
позволяющие сделать поиск более результативным. Многочислен-
ные ежедневные обращения в библиотеку говорят о том, что со-
временный читатель хорошо воспринимает информацию, которая 
сопровождается визуально. Современные электронные техноло-
гиями, которые используются в библиотеке, способствуют расши-
рению возможностей, приближают книгу к читателю, делают ее 
более доступной. Все это развивает интерес к краеведению у чита-
телей разных возрастов. Система краеведческих библиографиче-
ских пособий, представленная на сайте, а также методические  
рекомендации к пользованию сайтом позволяют использовать его  
с большой результативностью. 

Опыт данного сайта по библиографированию краеведческой 
литературы, а также использованная методика свертывания ин-
формации в направлении рекомендательного библиографического 
пособия представляется весьма перспективной. Электронная  
информация достаточно мобильна и отзывается на содержательные 
и технологические изменения. Повышение эффективности исполь-
зования электронных краеведческих библиографических пособий 
возможно на основе мониторинга использования данного сайта  
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через установление путей коммуникации: читателей и создателей 
сайта, которым важно взаимодействовать и развивать данную ини-
циативу. 
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