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Краеведческая работа в библиотеках  

 

Бусько, Л. «Ты все это для внуков сбереги…» / Л. Бусько // 

Библиотека.- 2018.- №4.- С. 47-49. 

Три года назад одна из гороховецких библиотек Владимирской области  

была переименована в Современный культурный центр, которому было 

присвоено имя их земляка Павла Петровича Булыгина. Это талантливый 

поэт, кадровый офицер. Открыл Булыгина для гороховчан и всех любителей 

поэзии в конце 90-х гг. прошлого века местный краевед Николай Иванович 

Андреев. Именно Николай Иванович увлек гороховецких библиотекарей  

изучением истории края. 

Отмечая нехватку краеведческой литературы, библиотекари стараются 

восполнять досадные пробелы, давно и активно занимаясь издательской 

деятельностью. На базе Центра регулярно выпускаются сборники 

стихотворений местных поэтов. 

Ежегодно по итогам районного конкурса молодых авторов и 

фотокорреспондентов «Проба пера» выходит альманах лучших произведений 

с одноименным названием, который впоследствии передается во все 

школьные библиотеки. 

Библиотекари отмечают, что самиздатовские творения бесценны по 

содержанию и могут использоваться при составлении сценариев и 

проведении краеведческих мероприятий не только в библиотеках, но и в 

других учреждениях. 

Материалы для некоторых сборников собираются по крупицам и 

имеются в фонде библиотеки в единственном экземпляре, являясь весьма 

востребованными, особенно среди школьников и студентов. 

Собственные краеведческие издания библиотекари дополняют редкими 

книгами, найденными и приобретенными на просторах сети интернет. 

Современный культурный центр им. П.П. Булыгина выступает 

организатором таких крупных ежегодных районных мероприятий, как 

Булыгинские  литературно-краеведческие  чтения «Да будет время с нами 

вечно!», Естественнонаучные чтения имени академика Ф. Саваревского, 

Межрегиональная краеведческая конференция «Дела людей – величие 

России». 

Недавно у Современного культурного центра появился сайт, который 

активно пополняется актуальной, интересной и полезной информацией. Как 

показывает статистика, самым востребованными являются материалы, 

связанные с историй края. Помимо этого библиотекарями были сформирован 

ряд полнотекстовых баз данных краеведческой тематики. 



Библиотекари Современного культурного центра отмечают, что 

страницы библиотеки в соцсетях востребованы и посещаемы 

пользователями. Библиотечные специалисты и на этих площадках 

продвигают свои краеведческие ресурсы и отмечают, что именно в таком 

формате можно оперативно получать необходимую информацию от 

специалистов, живущих в других городах. 

 

Сергиенко, Е. Рассказы об Области Войска Донского / Е. 

Сергиенко // Библиотека.- 2018.- №8.- С. 21-23. 

С целью развития краеведческой деятельности библиотек, 

наращиванию соответствующих ресурсов и интенсификации их 

использования в Централизованной библиотечной системе г. Шахты 

Ростовской области был организован конкурс  медиауроков по краеведению 

«Город Шахты: история и современность». 

Задачи конкурса: активизация работы библиотек по созданию 

краеведческих ресурсов; совершенствование деятельности по созданию 

краеведческих ресурсов и модернизации исследовательской деятельности; 

объединение конкурсных работ в историко-краеведческий проект «Город 

Шахты» и продвижение его среди населения. 

Номинации конкурса охватили три направления: история города 

Шахты; выдающиеся личности; город Шахты сегодня. 

Всего на конкурс было представлено 23 работы. В течение года 

медиауроки прошли в библиотеках, школах, средне-специальных учебных 

заведениях, учреждениях дополнительного образования, центрах 

социального обслуживания, что позволило охватить просветительским 

проектом большое количество пользователей разных возрастных категорий. 

Для проведения мероприятий сотрудники библиотек привлекли 

краеведов и других специалистов. 

 

Санкина, Л. В творческом тандеме / Л. Санкина // Библиотека.- 

2018.- №6.- С. 18-21. 

С целью продвижения лучших произведений местных литераторов  

Алтайская краевая детская библиотека реализует издательский проект 

«Писатели Алтайского края - детям». 

Началась работа в 2005 г. с выпуска библиографического указателя 

«Чудесных детских книг творцы», содержащим сведения о семнадцати 

авторах. 

В 2010 г. серию продолжили библиографические указатели по 

творчеству В. Новичихиной, В. Нечунаева, А. Никольской, В. Свинцова, В. 



Сидорова, Н. Чебаевского. Все они содержат биографические сведения о 

писателях, статьи их друзей и коллег,  критиков, а также широкий перечень  

источников, отражающих информацию об отдельных изданиях 

произведений, публикациях в сборниках,  периодике, литературу о жизни и 

творчестве.  

При подготовке указателей используются материалы из фондов  

алтайских краевых библиотек, личных архивов. 

Занимаясь популяризацией творчества алтайских писателей, 

библиотекари посчитали необходимым познакомить детей с произведениями  

авторов. Актуальность нового издательского  проекта обусловлена еще и тем, 

что в течение длительного периода времени библиотекари отмечают острую 

нехватку краеведческой детской литературы, в том числе художественной. 

Работа над каждым изданием начинается с предоставления писателем 

рукописи, о которой  библиотекари получают авторитетное мнение 

специалистов. Затем ищется иллюстратор, делается верстка макета и 

заключается договор с типографией. 

Для помощи коллегам в продвижении изданных книг, 

подготавливаются небольшие видеоролики, где автор сам представляет свое 

произведение, рассказывает о своем творчестве. Такие видеоролики хороши 

тем, что в силу различных причин у авторов не всегда есть возможность 

выехать в территорию, а благодаря роликам у детей есть возможность 

услышать обращение известного земляка. 

В рамках проекта уже издано 25 книг. Все они безвозмездно поступают 

в библиотеки региона и становятся основой краевой сетевой акции День 

детской краеведческой книги на Алтае. 

Три года назад Алтайская краевая детская библиотека выступила  с 

инициативой краевого патриотического флеш-моба «Связь поколений не 

прервется!» с целью  привития детям и подросткам чувства гордости за свой 

народ, привлечению к чтению произведений земляков о Великой 

Отечественной войне. 

А идею акции «Охотники за автографами» подсказала друг 

библиотеки, писательница Елена Ожич. Она вдохновила детских писателей – 

своих коллег, чтобы они присыла в библиотеку по почте открытки со своими 

автографами и добрыми пожеланиями. А библиотекари, получая открытки, 

вкладывают их в книги. Тот, кому посчастливится найти открытку, оставляет 

ее себе на память. 

 

 

 



Туристическое и историческое краеведение 

 

Кудреватых, М.В. «Культурный маршрут» по Златоусту / М.В. 

Кудреватых // Современная библиотека.- 2017.- №10.- С. 24-27. 

Молодые люди зачастую мало знают о культурных учреждениях 

города. Связано это с тем обстоятельством, что они пока не стали  частью 

личного пространства молодежи. Чтобы помочь  подрастающему поколению  

открыть глаза на разнообразие возможностей творческой активности, новые 

формы досуга, которыми обладают библиотеки, музеи, театры и тому 

подобные организации был разработан партнерский проект «Культурный 

маршрут». Его автор - заведующая отделом маркетинга Централизованной 

библиотечной системы Златоустовского городского округа Марина 

Владимировна Кудреватых. 

В основе проекта  - стремление объединить молодежь Златоуста в 

достижении единой цели – создания собственных маршрутов по главным 

культурным площадкам города. Для его реализации были сформулированы 

основные направления, регламентирующие деятельность соучредителей. 

Старт проекта «Культурный маршрут» состоялся  на площади около 

Центральной городской библиотеки. Ребята из Молодежной палаты   

Собрания депутатов Златоустовского городского округа прочитали куплеты в 

стиле рэп о чтении, книгах, культуре и выпустили в небо воздушные шары.  

Затем мероприятие переместилось  в большой зал Центральной библиотеки, 

где публике были поочередно представлены культурные площадки города, а 

также виртуальные экскурсии по культурным центрам Златоуста 

подготовленные партнерами-соучредителями. 

В рамках проекта молодые люди побывали на спектаклях в 

драматическом  театре «Омнимбус», посмотрели кинопремьеры в кинотеатре 

«Космос», посетили Горный парк им. П.П. Бажова на Красной Горке, 

краеведческий музей и  дворец культуры «Булат». 

В ходе следования  по маршруту участники делали селфи на фоне 

культурных центров или фоторепортажи с мероприятий. Все фотографии 

размещались в  группе проекта «ВКонтакте». Для победы в фотоконкурсе  

нужно было постараться: пригласить в группу  друзей, знакомых, 

родственников, чтобы собрать как можно больше лайков за выложенные 

фотоснимки.  

Чтобы дойти до финиша проекта, участникам нужно было пройти все  

культурные площадки и выполнить все условия проекта. Его итоги были 

подведены на «тусовке», организованной в кинотеатре «Космос». В 



церемонии награждения участвовали представители всех культурных 

центров. 

 

Бархатова, Л. Не под замком и не за стеклом / Л. Бархатова // 

Библиотека.- 2018.- №5.- С. 37-42. 

Изучая историю края, отдельных поселений, библиотечные работники 

Калужской области наряду с письменными источниками собирают и бережно 

хранят предметы обихода прошлых веков, изделия промыслов и ремесел, 

уникальные народные костюмы. 

Процесс собирания этнографических экспонатов в некоторых 

библиотеках длится уже несколько десятилетий. Сначала составлялись 

небольшие тематические полки, затем выставки, а сегодня их вполне можно 

назвать мини-музеями. 

Многие уголки народного быта стилизованы под интерьер русской 

избы, с расставленными в нужном порядке предметами мебели и 

крестьянского обихода. 

Этнографические коллекции формируются, как правило, на основе 

библиотечных исследовательских экспедиций и с помощью местных 

жителей, которые сами приносят старинные вещи. 

Экспозиции обычно включают вещественные источники, письменные, 

изобразительные, аудио и видеозаписи. Предметы, как правило, имеют 

этикетки (ярлыки), где указываются их названия и сообщаются 

дополнительные сведения. Ведется и учет экспонатов, делаются записи: 

когда, откуда и от кого они поступают. Создаются специальные картотеки. 

Библиотекари ведут активную поисковую краеведческую работу, 

успешно представляют ее результаты на областных и районных 

конференциях. Так, работниками Сухиничской централизованной 

библиотечной системы Калужской области на конкурс «Краеведческая 

находка 2016-2017» было представлено 28 объектов, найденных на 

территории района в экспедициях, проведенных в рамках проекта 

«Нехожеными тропами туризма». Причем все 24 туристических тропы для 

проекта были разработаны сотрудниками централизованной библиотечной 

системы. 

Библиотекари Калужской области убеждены: не отвергая прогресс и 

новейшие технологии, нужно помнить и о корнях. А помогут в этом 

библиотечные мини-музеи, не только несущие мемориальную функцию, но и 

реконструирующие «живую историю». 

 

 



Продвижение и популяризация краеведческих знаний 

 

Боева, Л. Сказ о граде под липами / Л. Боева // Библиотека.- 2017.- 

№.11- С. 69-72. 

Опытом краеведческой работы делится заместитель директора 

Областной детской библиотеки г. Липецка Людмила Боева. Библиотекари 

Липецка считают, что чем раньше начнется процесс изучения родного края, 

тем быстрее возникнет у человека чувство сопричастности к происходящему, 

появится ответственность за местное наследие, которое перешло от предков к 

современникам. 

Предпосылкой для создания проекта «Краеведение в ладошках: цикл 

образовательных, игровых занятий с элементами театрализации, 

посвященных историческому и культурному наследию Липецкого края»  

стали фактическое отсутствие детского краеведения в образовательной среде 

региона, недостаток адаптированного информационно-краеведческого 

материала для школьников.  

Краеведческая деятельность Липецкой областной детской библиотеки 

имеет свои традиции. Поскольку игровые методики являются наиболее 

приемлемыми в работе с детьми младшего и среднего школьного возраста, то 

вовлечение в процесс познания и изучения родного края происходило через 

игру и творчество. 

Проведение цикла образовательных игровых занятий, посвященных 

истории и культурным традициям Липецкого края, реализовывалось 

посредством модульной структуры: театрализованное изложение 

информации и ее закрепление  с помощью мастер-классов. 

Обучающая игра стала именно той формой деятельности, которая 

имитировала познавательную ситуацию, создавала положительную 

установку на восприятие и способствовало активному творчеству. 

В проекте принимали участие школьники в возрасте 9-12 лет, а работа 

по нему велась девять учебных месяцев – с сентября по май. В каждой 

группе было не более 25 детей, чтобы при проведении ролевых игр и мастер-

классов каждому было уделено достаточное внимание. Продолжительность 

занятий  - от 60 до 90 минут, в зависимости от программы. При этом каждое 

занятие посвящалось  определенному городу Липецкой области. Таким 

образом, при планировании тематики были учтены все центры региона. 

Большое внимание придавалось визуальному оформлению помещения, 

где проходили мероприятия, использованию специального оборудования и 

музыкальному сопровождению, что в совокупности усиливало впечатление и 

праздничный эффект. 



Проект предусматривал также проведение областного конкурса 

детского творчества «Тронь историю рукой». На конкурс принимались 

творческие работы, раскрывающие достопримечательности и знаковые места 

городов Липецкой области в соответствии с тематикой занятий: 

архитектурные объекты; инженерные сооружения гражданского или 

технического назначения; монументы и объекты декоративного оформления 

городской среды; природные объекты, животные, растения, которые 

считаются уникальными символами конкретных территорий. 

Реализация проекта регулярно освещалась в средствах массовой 

информации. А одним из главных итогов реализации проекта стало создание 

ресурсной базы для дальнейшего развития увлекательного детского 

краеведения в стенах Областной детской библиотеки. 

 

Мосеева, Д. Русский Север в названиях, цифрах и фактах / Д. 

Мосеева // Библиотека.- 2018.- №6.- С. 46-49. 

В рамках Дня краеведческих знаний в Архангельской области  впервые 

прошла культурно-просветительская акция «Областной краеведческий 

диктант». Дата выбрана не случайно: до 1917 года архангелогородцы 

праздновали День города 19 сентября. С 1995 года этот день по предложению  

областного краеведческого музея сделали Днем краеведческих знаний, и с 

тех пор в областной научной библиотеке он отмечается ежегодно. 

Для организации акции сотрудниками Архангельской областной 

научной библиотеки было разработано положение о диктанте, а также 

подготовлен пакет документов, в который вошли: бланк с вопросами, форма 

для ответов, инструкция для библиотекарей, вступительное слово для 

ведущего, пресс-релиз, плакат акции, логотип Дня краеведческих знаний. 

Материалы были подготовлены таким образом, чтобы в каждой 

библиотеке, являющейся площадкой проведения акции, ответственный за 

проведение диктанта мог добавлять свою информацию. Например, 

информацию о награждении победителей. Но не рекомендовалось вносить 

коррективы в ту часть презентации, которая относилась к объяснению 

технологии написания диктанта. 

Хотя мероприятие проходило в определенный день, каждая площадка 

могла выбрать свое время проведения диктанта. Разрешалось провести 

диктант дважды, но один человек мог написать диктант только один раз. 

К участию в диктанте допускались все желающие не моложе 14 лет. 

Для определения примерного количества участников проводилась 

регистрация на участие в диктанте. 



Всем участникам Областного краеведческого диктанта предлагались 

одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Вопросы были 

посвящены истории, географии, экономике, природе, этнографии и 

литературе Архангельской области. 

С начала сентября была запущена кампания, которая информировала 

жителей Архангельской области о диктанте. Были представлены анонсы на 

порталах «Культура Архангельской области», «Библиотеки Архангельской 

области», на сайте Областной научной библиотеки, в социальных сетях 

библиотек. 

В день написания диктанта всем желающим предоставлялась 

возможность пройти тест дома. Тест был размещен в социальной сети 

ВКонтакте. 

Сотрудники Архангельской областной научной библиотеки надеются, 

что акция станет ежегодной, и что краеведческий диктант будет востребован 

читателями. 

 

Царегородцева, Л. Секреты Либинского проспекта / Л. 

Царегородцева, Е. Монахова // Библиотека.- 2018.- №7.- С. 61-64. 

Сделать проект «Фантастические прогулки по городу Омску» 

литературным событием для юных омичей помог виртуальный ресурс, 

размещенный на сайте БУК «Омские муниципальные библиотеки». Помимо 

новостной ленты, он включал в себя  разделы о четырех книгах О. Рудной, 

автора детских книг. Подростки могли познакомиться с персонажами из 

прошлого, настоящего и будущего, совершить четыре виртуальные прогулки 

по Омску 1898 года, а также принять участие в онлайн-игре «Назад в 

будущее». 

Стартовал проект в библиотеке «Книжная галактика» в день открытия 

Недели детской и юношеской книги. Во время театрализованной программы 

дети узнали, какие фантастические маршруты ждут их в течение года. В тот 

же день презентация проекта состоялась еще в 25 библиотеках. 

Весной в библиотеках Омска проходили реальные и виртуальные 

экскурсии для будущих сказочников. Участники посетили музеи 

телевизионного завода, областную станцию юных натуралистов, побывали у 

железнодорожного моста и в Казачьем фурштате. 

Библиотекарь из библиотеки им. М. Лермонтова создала увлекательное 

слайд-шоу о снеговичке из параллельного мира, в котором Омск предстал 

современным городом-садом, а отдаленный микрорайон Московка-2 – его 

центром. Презентация вызвала восторг и юных зрителей. Библиотекарь из 

библиотеки им. А. Герцена представила слайд-историю о невероятном 



приключении Незнайки в городке Нефтяников – одном из районов Омска и о 

его встрече с другим человечком,  героем  О. Рудной Ри-Ринтом. 

Знакомство с каждым из произведений писательницы – это новый этап 

проекта с очередными сюрпризами для юных омичей, начиная с момента 

появления изданий на библиотечных полках. 

Главным событием лета стала сказка О. Рудной «Пятисантик с 

Большого острова». В библиотеке открылись «Школы пятисантиков», 

состоялись игровые программы и путешествия по городу с главным героем. 

В детской библиотеке им. И. Крылова проводились занятия в творческой 

мастерской: ребята из летних лагерей создавали образы любимых 

персонажей из пластилина и фантиков. 

Своей кульминации литературно-краеведческий проект достиг в дни 

юбилейных торжеств: 6 и 7 августа в рамках III Фестиваля книги и чтения 

«Уникальный Омск» муниципальные библиотеки организовали игровую 

площадку, посвященную творчеству Ольги Рудиной. 

Осенью 2016 г. проект получил продолжение в целом ряде интересных 

городских и окружных мероприятий, самым ярким из которых, стала игра-

квест по повести О. Рудной «Четыре с плюсом». Старинный Люблинский 

проспект стал местом его проведения, ведь именно здесь герои из разных 

времен прятали и искали главный артефакт – Камень Временного 

Равновесия. 

В  сквере им. Ф. Дзержинского команды получили свой маршрутный 

лист, и отправилась путешествовать по пяти станциям, на каждой их которых 

получали гирьки, с помощью которых взвешивались товары. Команде-

победительнице досталась самая большая – в 10 килограммов. 

В финале юным читателям было представлено еще одно произведение 

О. Рудной «Приключения снежинки в городе Омске». На сайте 

муниципальных библиотек поместили ее электронную версию в виде книги-

листовки, в филиалах провели громкие чтения с использованием 

театрализованных и игровых моментов и даже организовали новогодние 

торжества по мотивам произведения. 

Так творчески библиотекари постарались дать детям возможность 

почувствовать любовь к родному городу и творчески выразить собственные 

эмоции. 

 

Частухина, Е.  Фестиваль в уездном городе / Е. Частухина // 

Библиотека.- 2018.- №8.- С. 62-64. 



Заместитель директора Централизованной библиотечной системы по 

инновационной деятельности г. Сарапул Республики Удмуртия делится 

опытом проведения фестиваля краеведческой книги. 

Фестиваль краеведческой книги «Литературная весна» был 

организован в Централизованной библиотечной системе г. Сарапул впервые. 

К участию в нем пригласили жителей и гостей города. Посетителям 

фестиваля предложили насыщенную и разнообразную программу, 

рассчитанную на два дня: в разных микрорайонах города были организованы 

творческие площадки для всех возрастных групп – от младших школьников 

до пенсионеров, что позволило привлечь большое количество участников. 

В первый день принимать юных посетителей фестиваля готовились 

Центральная детская библиотека, библиотеки «Солнечная», «Южная» и 

Литературный музей Центральной городской библиотеки. Для участников 

были подготовлены игровые программы и интерактивные экскурсии  

«Путешествуй в старый Сарапул», «Дом с фамилией», «Гимназистка из 

Сарапула», «По реке плывет завод» по книгам серии «Сарапульское детство» 

и издательского проекта «Сарапульское детство». 

Главным событием фестиваля стала состоявшаяся в Центральной 

городской библиотеке им. Н.К. Крупской премьера нового сборника 

«Жернова», изданного в рамках проекта «Память Сарапула». Сборник 

раскрывает наиболее трагичный период в истории страны – время 

политических репрессий 1930-1940-х гг. В издание вошли 

автобиографические повести как известных писателей, так и писателей- 

земляков. Для гостей в фойе была развернута книжная выставка-реквием. 

Продолжился первый день фестиваля настольными играми и интернет-

кафе для молодежи и завершился музыкальным комплиментом «Тебе, 

Сарапул!», во время, которого со сцены звучали стихи местных поэтов с 

признаниями в любви родному городу. 

Второй день был не менее насыщен событиями, чем первый и начался с 

экскурсии по персональной выставке мозаичных панно, проведенной в 

Детской школе искусств главным библиотекарем отдела краеведения 

Центральной городской библиотеки. 

А читальный зал библиотеки превратился в арт-галерею «Литера «С», 

где начала свою работу выставка «Проза и поэзия в живописи». В 

дальнейшем арт-галерея  станет еще одной площадкой для встреч жителей 

города с творческими людьми и их произведениями. 

Во второй день фестиваля сарапульская поэтесса Светлана Барашкова 

подарила своим поклонникам новый сборник «Слышу сквозь века». А затем 

в актовом зале библиотеки собрались школьники, принявшие участие в 



городском конкурсе буктрейлеров, который, как и большинство мероприятий 

фестиваля, был посвящен популяризации и продвижению краеведческой 

литературы. 

Завершился фестиваль пешей прогулкой «С рыжей девочкой по 

Сарапулу» и познавательно-развлекательным квестом «В уездном городе С.». 

За проведение фестиваля краеведческой книги «Литературная весна» 

Центральной библиотечной системе г. Сарапула была присуждена премия 

Правительства Удмуртии. 

 

Электронное краеведение 

 

Долматова, Е. «Астраханика» - изучение края через книгу / Е. 

Долматова // Библиотечное дело.- 2018.- №13.- С. 8-12. 

Краеведческая деятельность Астраханской областной научной 

библиотеки имеет возраст, равный возрасту самой библиотеки – 180 лет, но 

как отмечает заведующая Отделом электронных ресурсов и доступа к сети 

интернет Елена Долматова, существенные изменения в краеведческой 

работе, ее трансформация, пришлись на последние двадцать пять лет. 

Уже с первых лет своего существования библиотека обладала всеми 

местными изданиями. Постепенно фонд библиотеки рос и со временем в 

библиотеке сформировался и был выделен из общего в отдельный фонд 

краеведческой литературы «Астраханика». 

В 20-е годы пришедшее в некоторый упадок библиотечное краеведение 

снова стало активно развиваться. В 70-е годы при справочно-

библиографическом отделе создается сектор краеведения, преобразованный в 

2000г. в самостоятельное структурное поздравление – Отдел краеведческой 

литературы. В это время местное библиотечное краеведение сформировалось 

в хорошо известный всем вид: в библиотеке велись краеведческие каталоги и 

картотеки, издавались краеведческий календарь и указатели по краю, 

проводились массовые мероприятия, рассчитанные на разные группы 

читателей. 

На официальном сайте библиотеки выделен раздел «Астраханика», что 

дает возможность более широко представлять  информацию о проводимой в 

библиотеке краеведческой работе и сделать краеведческие ресурсы более 

доступными. 

Так, за прошедшие четыре года библиотеке удалось значительно 

продвинуться в вопросах сохранения, изучения и популяризации 

краеведческих фондов и знаний о родном крае. 



Активно используется электронная библиотека «Астраханская 

краеведческая коллекция». Ее созданию способствовал возросший интерес к 

краеведению и повышенный спрос на издания, несущие в себе 

краеведческую информацию. Сегодня в электронной библиотеке более 3200 

документов: книг, статей, периодических изданий. В подавляющем своем 

большинстве это электронные копии изданий из краеведческого фонда 

библиотеки. 

Раскрыть содержание электронной библиотеки помогают тематические 

и видовые коллекции (сейчас их 55): «Справочные издания», «Путеводители 

по Волге и Астраханскому краю», «Народы Астраханского края. Традиции, 

культура и быт» и т.д. 

Электронная библиотека универсальна по содержанию и не имеет 

хронологических рамок, функционирует в автоматизированной библиотечно-

информационной системе «OPAC-Global». Электронную копию любого 

документа, размещенного в библиотеке, можно свободно читать или скачать 

для личного пользования. Электронная библиотека постоянно пополняется 

новыми краеведческими документами. 

Помимо электронной библиотеки в Астраханской областной научной 

библиотеке им. Н.К. Крупской  действуют сетевые краеведческие проекты: 

библиографический справочник «Авторы трудов об Астраханском крае» (его 

назначение собрать в одном месте сведения о печатных источниках, 

содержащих информацию об Астраханском крае, и их авторах). Проект 

является долгосрочным. В настоящий момент на сайте представлено 100 

фамилий из почти 300 выявленных, причем эта цифра постоянно 

увеличивается.   

Сетевой краеведческий справочник «Храмы Ахтубинской епархии» 

появился в результате участия библиотеки в Международном открытом 

грантовом конкурсе «Православная инициатива». Он содержит информацию 

о православных храмах, которые были раньше, есть сейчас или будут 

построены в Астраханской области на территории, образованной в составе  

Астраханской митрополии Ахтубинской епархии. 

В этом году 180-летие  библиотеки было отмечено созданием сетевого 

краеведческого ресурса. Он отражает деятельность библиотеки, ее отделов и 

сотрудников во временном ракурсе. Этот проект рассчитан не на один год. В 

нем представлены как опубликованные материалы о библиотеке, так и 

фотоматериал. 

 



Кавелина Н.С. Электронные ресурсы муниципальной библиотеки / 

Н.С. Кавелина, С.С. Цыренова // Современная библиотека.- 2018.- №4.- 

С. 20-21. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке  Джидинского района 

Республики Бурятия на базе краеведческого отдела и Центра общественного 

доступа открыт Зал электронной информации, задачей которого является 

создание электронных ресурсов и предоставление доступа к ним. Это 

подразумевает формирование электронного каталога и собственной  

электронной библиотеки. Электронный каталог ведется в программе 

«ИРБИС» с 2009 г., сейчас в нем более 34 тысяч записей.  

В 2015 г. муниципальные библиотеки участвовали в конкурсе 

электронных версий летописей сел «Джида – край родной навеки…», 

посвященный  80-летию образования  района. В итоге в электронный вид  

были переведены 23 летописи муниципальных библиотек. В настоящее 

время идет работа над их пополнением. 

В краеведческой работе активно используются виртуальные 

путешествия и экскурсии по заповедным местам района и республики, 

электронные ресурсы о жизни героев-земляков, творчестве местных поэтов и 

художников и др. 

Особое внимание уделяется созданию собственной печатной 

продукции. Издательская продукция библиотек значительно  расширилась 

как по количеству наименований, объему и тиражу, так и по видам и типам 

изданий. Сформирован фонд рекомендательных библиографических 

пособий, информационных списков литературы, в том числе малых форм.  

Все они пользуются спросом среди читателей. 

Ежеквартально выпускается газета «Библиопульс» о событиях, 

знаменательных датах и др. Особую гордость вызывает изданная «Книга 

Памяти. Вспомним всех поименно». 

Еще одна важная задача – наполнение сайтов Джидинской ЦБС, 

Управления культуры и туризма. На них представлена информация о 

проводимых мероприятиях, выставках, акциях, контактные данные, а также 

даны ссылки на «Литературную карту Джидинского района», электронные 

ресурсы библиотек. 

 

Пхида, А.С. Народная книга о Ростове / А.С. Пхида // Современная 

библиотека.- 2018.- №4.- С. 62-63. 

«Занимательная Ростовология. Ростов-на-Дону, воплощенный в слове» 

- так называется сайт областной детской библиотеки им. В.М. Величко г. 

Ростова-на-Дону. 



Идея проекта принадлежит автору статьи, библиотекарю отдела 

обслуживания детей среднего и старшего возраста Ростовской областной 

библиотеки им. В. Величко Александру Семеновичу Пхида. В ходе проекта 

библиотекарями предпринимается попытка собрать наибольшее количество 

текстов о Ростове со дня его основания и до нашего времени. Это фрагменты 

художественных произведений, отрывки из различных мемуаров, 

литературные портреты и эссе, легенды, анекдотичные случаи из жизни, 

услышанные и записанные диалоги ростовчан и т.д. 

Помимо трудов титулованных литераторов, в это собрание включены и 

тексты обычных горожан, не отмеченных какими бы то ни было почетными 

регалиями. В специальной рубрике «Ростов своими словами» каждый может 

высказать свое мнение о любимом городе. В результате таких всеобщих 

усилий,  как надеется автор проекта, появится  своеобразная народная книга 

о Ростове, где он предстанет в своем уникальном многообразие. 

В целом составляющие проекта раскладываются по четырем 

составляющим карманам-рубрикам: «Быт и бытие ростовских жителей», 

«Ростовские характеры и лица», «Потрясения и испытания ростовской 

истории», «Комедии и парадоксы ростовской жизни».  

Для продвижения  сайта, и для привлечения внимания к разнообразным 

фактам и событиям из жизни Ростова были предприняты дополнительные 

шаги. Например, на основе текстов «Занимательной Ростовологии» готовятся 

театрализованные представления. Посредством интерактивного включения 

зрителей в городские сюжеты воссоздаются легенды и мифы ростовской 

литературной среды. 

 

Егорова, М.Г. «Знай наших – читай наших!»: электронная 

библиотека краеведения / М.Г. Егорова // Современная библиотека.- 

2017.- №7.- С. 31-33. 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно 

прививает любовь  и уважение к истории и культуре родного края. Задача 

полнотекстового краеведческого ресурса «Электронная библиотека 

тюменского писателя», разработанного библиотечными специалистами 

Центральной городской библиотеки системы г. Тюмени, открыть для 

горожан творчество тюменских авторов, сделать их произведения 

узнаваемыми не только в родном регионе, но и в мировом информационном 

пространстве. Сайт открывает виртуальный доступ к произведениям 

писателей края, собранию литературно-критических, литературоведческих, 

краеведческих и справочных материалов, посвященных истории, культуре, 

географии и природе Тюменской области. 



Электронная библиотека была создана при финансовой поддержке 

Департамента культуры администрации г. Тюмени. 

Ресурс содержит не только полные тексты произведений, рукописей, 

авторских и краеведческих архивов, но и биографию, библиографию, 

веблиографию, текстографию, фотогалерею на каждого автора. Все 

произведения, вошедшие в электронную библиотеку, отбираются с согласия 

автора или его правопреемников. 

Стартовая страница данного краеведческого ресурса состоит из трех 

основных блоков. Первый представлен в виде алфавитной линейки 

персоналий, содержащий ссылки на авторские страницы писателей. Второй 

блок располагает рядом функциональных ссылок: «Главная» осуществляет 

переход на стартовую страницу; «Обратная связь» открывает страницу, с 

которой пользователь может отправить электронное письмо модератору 

сайта; «О сайте» содержит текстовую информацию о концепции ресурса. 

В этом же блоке можно скачать программное обеспечение для чтения 

книг в форматах pdf и fb2. 

Раздел «Конкурсы» информирует о творческих состязаниях, 

посвященных тюменским писателям, а также их итогах и публикует  

творческие работы. 

Центральная часть страницы – это третий, новостной блок со 

сведениями из современной  литературной жизни Тюмени. 

Библиотечные специалисты Центральной городской библиотечной 

системы уверены, что продвижение региональной литературы - это одна из 

важнейших задач муниципальной библиотеки. И ее реализация через 

создание электронной библиотеки наиболее эффективна в современных 

условиях. 


