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КУЗНЕЦКИЙ ПЕРИОД 
ПИСАТЕЛЯ КАК ИНФОПОВОД

САЙТА
•  САМ О РЕА Л И ЗА Ц И Я  В СО Ц СЕТЯХ  АКТ И ВН О Й  ЧАСТИ М ЕСТНОГО  

СООБЩ ЕСТВА

Библиотечные учреждения 
сегодня, к сожалению, 
никак не связываются 
с инновационным управлением. 
Между тем они обладают 
авторитетными 
и достоверными ресурсами, 
умением их систематизировать, 
а также продвигать 
краеведческую информацию. 
Именно по этой причине 
данные возможности публичек 
могут использоваться 
для формирования бренда 
территории. Да и сами они 
должны активно участвовать 
в этом процессе.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Узнаваемость любой муниципальной территории —  
дополнительный ресурс её развития, влияющий 
на инвестиционный потенциал региона в целом. 
Это социальный капитал, который создаёт не толь
ко привлекательный образ конкретного города, 
но и определённые инфоповоды, способствуя его 
успешности в социуме для инвесторов, формирова
нию в нём общей идеи.

Новокузнецкая ГБ, как часть культурного про
странства города с 400-летней историей, рассматри
вает процесс брендинга, прежде всего, как способ 
подчеркнуть некую уникальность и самобытность тер
ритории, сформировать её привлекательный образ.

Важнейшим средством позиционирования го
рода, празднования его 400-летнего юбилея, бе
зусловно, является информация, доступная через 
социальные телекоммуникационные каналы. Вирту
альный образ Новокузнецка давно уже активно соз
даётся, в том числе сведениями, представленными 
на разнообразных сайтах и порталах. В этом смыс
ле потенциал учреждений культуры (библиотек, му
зеев) безграничен.

18



Социокультурный веб-портрет Новокузнецка 
рисуют и библиотеки нашей системы, представля
ющие существенно большие легитимные объёмы 
полнотекстовой мультимедийной краеведческой 
информации на официальном и на двух темати
ческих сайтах («Фёдор Михайлович Достоевский 
и Кузнецк», «400 знаменитых новокузнечан»), ак
центирующих внимание виртуального сообще
ства на жизни писателя в нашем городе.

Перечисленные ресурсы не только занимают 
собственное место среди тематических библио
течных сайтов Кемеровской области, но и, глав
ное, имеют уникальный краеведческий контент.

Краеведение —  наиболее фактографическая 
область библиотечной деятельности, а её полно- 
текстовые цифровые ресурсы в полном объёме 
отражают извлечённые из документов достовер
ные сведения. Они дополняют традиционное 
документное обслуживание, регулярно обеспе
чивая пользователей верифицируемой актуаль
ной информацией.

«ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
И КУЗНЕЦК»

Отличной формой представления краеведче
ских материалов являются полнотекстовые 
ресурсы тематических библиотечных сай
тов. Таким оригинальным комплексным ре
сурсом, где тексты и библиография соединены 
в единый блок, стал для нас сайт «Фёдор Ми
хайлович Достоевский и Кузнецк», созданный 
в 2011 г. к 195-летию великого писателя. А от
правная точка этого проекта —  выпуск анно
тированного указателя литературы «Кузнецк 
в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского» (1996), 
получившего всероссийское признание (3-е ме
сто на Всероссийском конкурсе научных ра
бот по книговедению, библиотековедению

и библиографии, 1998). Сайт содержит полно- 
текстовые сведения о Новокузнецком доме-му- 
зее Ф.М. Достоевского с показом приоритетов 
развития литературоведческих исследований 
в данном направлении, обстоятельств его лич
ной жизни того времени, отразившихся впо
следствии в его творчестве, а также портретов 
кузнечан,судьбы которых пересеклись с судь
бой Фёдора Михайловича. Наш ресурс —  один 
из элементов современного научного и культур
ного гипертекста, дающий ясное представление 
об идентификации территории в информацион
ном литературном пространстве.

«400 ЗНАМЕНИТЫХ НОВОКУЗНЕЧАН»

Новокузнецк —  город особенный, один из старей
ших в Сибири. Лицо любого населённого пунк
та определяется не только его богатой историей 
и пространством, но и людьми, причастными к его 
прошлому. Из биографий этих людей слагается 
летопись дважды орденоносного города. Поэто
му так важно, чтобы в памяти будущих поколений 
остались имена тех, кто его прославил. К 400-ле- 
тию библиотека подготовила ему подарок —  сайт 
«400 знаменитых новокузнечан». На его страни
цах —  и образы дореволюционного прошлого, 
и личности советской истории, и наши современ
ники, чьи имена хранит память поколений.

Данный веб-ресурс представляет собой куль
турное и информационное пространство, в ко
тором отражены ключевые ценности, смыслы, 
образы и традиции Новокузнецка как опреде
лённого географического места. Имея десятилет
нюю практику изучения краеведческих интересов 
местного сообщества, библиотека предложила ак
туальный информационный продукт, тем самым 
активно включившись в процесс территориаль
ного брендинга, связанного с 400-летием города.
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Щ  Часть яосевдемыв Начальная страница 0  Г оголимте Электрон.. Q  Проект "400 знамени... £3  Цитр информацией...' Я Яндекс

ДОСТОЕВСКАЯ (ИСАЕВА, 

КОНСТАНТ) МАРИЯ 

ДМИТРИЕВНА

ШИКАЯ Ж£МА Ф. М. ДОСТОИСШГО

Весь дюАцашй век прошел под злаком асе возрастающей всемирной славы ')>. М. Достоевскою. Но 
интерес к нему не только не ослабевает, а, наоборот, усиливаете*.
Город Новокузнецк (Кузнецк) волею судьбы оказался причастным к судьбе великою русского писателя.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ, библиотечный маркетинг

Я Работа художника Г. Захарова «Кузнецкие венцы», 
хранящаяся в Литературно-мемориальном музее Фёдора 
Михайловича Достоевского, также представленная на сайте 
Новокузнецкой ЦГБ

Определяющим акцентом концепции сайта 
стала уникальность территории, осознание её 
самобытности, поэтому одной из основных со
ставляющих контента явился кузнецкий период 
жизни Ф.М. Достоевского. А в разделе «Хроника 
за 400 лет» отражены самые значимые даты и со
бытия, в другом разделе —  «Новости» представ
лены материалы о встречах с достоевсковедами, 
а также видеолекции.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДУКТОВ

Теперь каждый горожанин может стать соав
тором проекта, предложить личные, семейные 
или производственные истории, которые слага
ются в историю города. Сейчас вокруг библио
теки уже сплотилась целая плеяда талантливых 
фотографов, которые на безвозмездной осно
ве помогают создавать сайт, издавать книги, 
делятся с нами идеями и фотоиллюстрациями. 
Вовлекая читателей, исследователей и город
скую общественность в создание отражающего 
специфику территории ресурса, библиотека тем 
самым создала условия для формирования их со
циокультурной идентичности. Она предоставля
ет возможность для самореализации активной

Новокузнецкая ЦГБ 
демонстрирует умение 
и способность включаться 
в инновационные 
процессы, быть 
полноправным партнёром 
турин дустрии.

части местного сообщества, в конечном итоге 
непосредственно влияя на социальное разви
тие города.

Знакомясь с представленной на наших тема
тических сайтах краеведческой информацией, 
можно проследить динамику развития Новокуз
нецка, оценить его достижения, инновацион
ный и туристический потенциал. Ведь с нашим 
краем тесно связаны имена выдающихся деяте
лей культуры и искусства (не только Ф. Достоев
ского) —  Л. Толстого, В. Булгакова, Б. Штоколова, 
Л. Додина, В. Машкова, Е. Камбуровой и других.

Таким образом, несмотря на то что инфор
мационные возможности общедоступных биб
лиотек теорией территориального брендинга 
не рассматриваются значительным ресурсом 
с бесспорными достоинствами, наша библиотека 
идёт по пути преодоления подобных стереотипов, 
создавая актуальные, надёжные и востребован
ные информационные веб-ресурсы.

Участвуя в формировании бренда города, Но
вокузнецкая ЦГБ демонстрирует умение и способ
ность включаться в инновационные процессы, 
быть полноправным партнёром туриндустрии. 
Кроме того, она получает возможность упрочить 
свой авторитет в условиях современной действи
тельности с такими доминирующими производ
ственными ресурсами, как информация и знания. 
А ещё она повышает на собственную конкуренто
способность и успешность, претендуя на то, что
бы её ресурсы стали брендом территории.

Благодаря этому ЦГБ имеет и перспективу 
на увеличение контрольных показателей дея
тельности: количества пользователей ресурсами 
библиотек, индекса цитируемости сайтов, объ
ёма баз данных собственной генерации.

Всё это позволяет библиотеке активно уча
ствовать в процессе позиционирования нашего 
города как по-настоящему современного куль
турного и образовательного центра юга Куз
басса, самодостаточного и уверенного в себе.

Отбирая информацию для своих тематиче
ских сайтов, библиотека становится своего рода 
информационным катализатором развития по
зитивных процессов, средством продвижения 
свежих идей. А сами тематические сайты явля
ются ярким примером объединения творческо
го, научного и образовательного потенциала 
территории в деле формирования привлека
тельного образа города с 400-летней историей, 
продуктом (товаром), который следует активно 
продвигать на национальный информационный 
рынок. Ш
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