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От составителей 
 

 

«Библиотечный вестник Карелии» выпуск 50 (57) «Роль библиотек в сохранении 

культурно-исторического наследия региона» подготовлен сотрудниками Отдела национальной и 

краеведческой литературы и библиографии, Книжной палаты Национальной библиотеки 

Республики Карелия.  

В первые два раздела сборника вошли тексты докладов, прозвучавшие на краеведческом 

семинаре «Роль библиотек в сохранении культурно-исторического наследия региона» 27 октября 

2016 г. в Национальной библиотеке Республики Карелия», статьи о просветительских 

краеведческих проектах и опыте работы общедоступных библиотек Карелии.  

Последний раздел включает работы победителей Республиканского конкурса научно-

исследовательских работ «Краевед», рекомендованные к публикации членами экспертной 

комиссии.  

В рубрике «История библиотеки в лицах» представлен материал о библиографе Ольге 

Петровне Кошкиной, многие годы трудившейся в Отделе национальной и краеведческой 

литературы и библиографии Национальной библиотеки Республики Карелия. 

Расположение материала внутри разделов и рубрик в алфавите авторов. 
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I. Библиотеки и сохранение культурно-исторического 

наследия региона 
 

 

Ванчурова Маргарита Юрьевна, гл. библиограф 

 отдела национальной и краеведческой  

литературы и библиографии 

Национальной библиотеки РК 

 

 

 

Краеведческие библиографические пособия 

как источник информации для популяризации историко-культурного наследия региона: 

(на примере библиографических указателей 

«Библиотеки Олонецкого края» и «Библиотеки Карелии. XX век») 

 

 

Библиография – почва,  

на которой произрастает современная культура. 

(Лихачев Д.С.) 

 

История библиотечного дела в Карелии долгое время не имела систематического и 

постоянного планомерного исследовательского изучения. На протяжении всего периода 

существования библиотек в крае появлялись лишь отдельные публикации, раскрывающие 

некоторые страницы истории библиотечного дела. Указатель литературы «Библиотеки 

Олонецкого края», вышедший в 2003 году является первым опытом создания научно-

вспомогательного ретроспективного пособия по истории развития библиотечного дела в 

Карелии. А в конце 2008 года вышел в свет указатель литературы «Библиотеки Карелии, XX 

век», продолжение научно-вспомогательного ретроспективного пособия «Библиотеки 

Олонецкого края XIV – начала XX вв.» Указатели подготовлены в рамках подпрограммы 

Национальная библиография программы Память Карелии. 

Цель данных указателей не только собрать и систематизировать литературу по наименее 

изученной теме в истории нашего края, ввести в научный оборот известные, но 

малоиспользуемые издания, прежде всего дореволюционные, но, главным образом, привлечь 

внимание историков и краеведов к рассматриваемой теме и способствовать дальнейшей 

разработке таких тем, как история и становление библиотечного дела в Карелии, роль и место 

библиотек в истории развития культуры в крае, просветительская деятельность губернского и 

уездных земств.  

Пособия рассчитаны на научных работников, преподавателей, краеведов, работников музеев 

и библиотек. 
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«Библиотеки Олонецкого края XIV – 

начала XX вв.»: Указатель 

литературы,2003 г. 

 
«Библиотеки Карелии, XX век»: 

Библиографический указатель литературы, 

2008 г. 

 

В работе над указателями были использованы материалы, заместителей директора 

Государственной публичной библиотеки Карельской АССР Марии Ивановны Венустовой и 

Нины Ивановны Горячевой, которые в разные годы работали над данной темой. Марией 

Ивановной Венустовой в конце 1940-х начале 50-х годов 20 века, был собран материал по 

истории библиотек Олонецкой губернии и Карело-Финской ССР. Указатель включал около 400 

библиографических записей по дореволюционному и советскому периодам истории библиотек. 

В дореволюционную часть вошли примерно 200 названий. В основном это были статьи из газеты 

«Олонецкие губернские ведомости» и журнала «Вестник Олонецкого губернского земства». По 

независящим от составителя причинам, указатель издан не был и дошел до нас в виде картотеки 

и рукописи.  

Вторую попытку по сбору материала по истории библиотек советского периода осуществила 

Н.И. Горячева в 70-80 гг. 20 в. Нина Ивановна - библиограф с большим стажем - собирала 

материал для указателя. Структура разработана не была, по ее словам, структур могло быть 

несколько: по типам библиотек, по направлениям работы, по историко-хронологическому 

принципу. Работа Н.И. Горячевой ограничилась накоплением материала. Оба составителя 

опирались на республиканскую печать, в которой публикаций о библиотеках было крайне мало. 

Изучив и обобщив накопленный материал, составители приступили к масштабной работе. 

В процессе работы над указателем были использованы каталоги и картотеки Национальной 

библиотеки Республики Карелия, научных библиотек Карельского Научного Центра РАН, 

Национального Архива Республики Карелия, Петрозаводского государственного университета, 

генеральный электронный каталог Российской Национальной библиотеки. Из печатных 

источников просмотрена ―Летопись печати РК‖ за 1959-2007 гг., тематические краеведческие 

библиографические пособия, ―Библиотечное дело и библиография: библиографическая 

информация‖ за 1974 – 2007 гг., Указатели к ―Олонецким губернским ведомостям‖.  

Статьи из Журналов Олонецкого губернского и уездных (Петрозаводского, 

Лодейнопольского, Вытегорского, Олонецкого, Повенецкого) земских собраний отбирались на 

основе сплошного просмотра. Методом сплошного просмотра отобран материал из 
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общероссийских и краеведческих периодических изданий – журналов «Библиотека», 

«Библиография», «Библиотековедение», «НТБ», «Советская Карелия», «Карело-Мурманский 

край», «В помощь просвещенцу», изданий Информкультуры «Мир библиотек», «Ориентиры 

культурной политики» и др., трудов МГИК, ЛГИК, ГБЛ, ГПБ им. Салтыкова Щедрина. Статьи из 

имеющихся в НБ РК районных газет (за исключением представленных некоторыми районными 

библиотеками) отбирались на основе сплошного просмотра. 

Большая часть литературы обоих указателей просмотрена de visu. Книги и статьи, которые по 

каким-либо причинам не удалось просмотреть de visu, помечены звездочкой. Работы, содержание 

которых не раскрыто в названии, снабжены краткими аннотациями встроенными в 

библиографическое описание. Справочно-поисковый аппарат представлен вспомогательными 

указателями: именным, географическим, списком дореволюционных периодических и 

продолжающихся изданий, просмотренных при отборе материала (для первого указателя) и 

списком просмотренных республиканских и районных газет (для второго указателя).  

К сожалению, не удалось составить единый предметно-тематический указатель, который дал 

бы возможность многоаспектно представить все направления деятельности библиотек 

республики, на это указывали в отзыве и сотрудники РНБ. Библиографическое описание 

документов производилось в соответствии с действующими стандартами. Не претендуя на 

исчерпывающую полноту отбора, составители уверены в том, что все крупные работы и 

специальные статьи по теме нашли отражение в указателях. 

В работе над составлением указателей принимало участие большое число библиографов, как 

НБ РК (в первом указателе 8 человек, во втором 13), так и библиотек республики (12 человек), 

ценную помощь оказали заслуженный работник культуры Карелии библиотекарь Инна 

Константиновна Бугнина и научный сотрудник Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН, доктор исторических наук Ольга Павловна Илюха, которая 

является автором вступительных статей к обоим указателям. 

В указателе «Библиотеки Олонецкого края» на большом историко-библиографическом 

материале показана деятельность олонецкой губернской общественности по открытию 

библиотек в губернии, в уездных городах и селах, становление бесплатных библиотек-читален, 

учительских и ученических библиотек, роль государственной и земской власти в организации 

сети библиотек. 

Когда составители начали свою работу над указателем «Библиотеки Олонецкого края», они 

понимали, что материал по дореволюционному периоду придется собирать по крупицам. Было 

принято решение об учете не только небольших публикаций, но даже упоминаний о 

библиотеках.  

В указателе учтены книги, статьи из журналов, сборников, продолжающихся изданий и газет, 

опубликованные со второй половины 19 в. по начало 2003 г. К сожалению, не все публикации 

удалось выявить и включить в пособие. Это связано с отсутствием в фондах библиотек Карелии 

полных комплектов дореволюционных периодических и продолжающихся изданий. Существуют 

пробелы и в разделе ―Книжные собрания XIV – XVIII вв.». Указатель включает в основном 

дореволюционную литературу. Современные издания составляют 6 % от общего количества 

документов.  

В основу структуры указателя положена общепринятая периодизация истории. Материал 

расположен в девяти основных разделах по историко-хронологическому принципу с учетом 

типологии библиотек. Расположение в разделах единое, т.е. в начале по губернии в целом, затем 

по уездам; в подразделах помещены документальные материалы в хронологическом порядке, 

книги в алфавите авторов и названий и статьи по алфавиту. Исключение составляет раздел 

―Земские финансовые документы‖, в котором материал расположен по видам документов, а 

внутри по хронологии. Современные публикации отделяются от публикаций дореволюционного 

периода звездочками. 

Первый раздел посвящен «Книжным собраниям XIV – XVIII веков», сюда вошли два 

подраздела о библиотеках Валаамского и Выголексинского монастырей. Первыми библиотеками 

на территории Карелии являлись церковные древлехранилища, сохранявшие рукописные и 

старопечатные книги, поэтому составители сочли возможным представить литературу о 
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книжных собраниях монастырских библиотек (в том числе Валаамской, не входившей в 

Олонецкую губернию, однако в современном территориальном делении относящуюся к 

Карелии).  

Следующий и самый большой раздел «Библиотеки губернии 19 – начала 20 века» разделен по 

типам библиотек: Публичные общественные библиотеки, Народные библиотеки, Библиотеки – 

читальни, Библиотеки учебных заведений, Передвижные библиотеки, Ведомственные 

библиотеки, Миссионерские, церковные библиотеки, Нелегальные библиотеки.  

Создавая структуру указателя по дореволюционному периоду, составители не предполагали, 

что появятся такие разделы как передвижные и ведомственные библиотеки. В основу структуры 

указателя «Библиотеки Карелии 20 в.» положена периодизация истории страны и периодизация 

истории развития библиотечного дела. Самый объемный раздел «Библиотеки Карелии с октября 

1917 по 2000 год». В него вошли шесть подразделов: Восстановление библиотечной сети после 

Октябрьской революции и гражданской войны. Деятельность библиотек в межвоенный период 

(1917-1941 гг.); Библиотеки в годы Великой Отечественной войны,1941-1945 гг.; Восстановление 

сети библиотек, 1945–1959 гг.; Деятельность библиотек в 1960-74 годы; Библиотеки в 1975–85 

годы. Централизация библиотек; Библиотеки в годы перестройки и постсоветского периода 

(1986–2000 гг.); Начало информатизации деятельности библиотек. В каждом историческом 

периоде материал сгруппирован по типам библиотек: Республиканские библиотеки, Городские 

библиотеки, Районные библиотеки, Сельские и поселковые библиотеки, Профсоюзные, 

ведомственные и общественные библиотеки, Научные и специальные библиотеки, Библиотеки 

учебных заведений, Детские и школьные библиотеки. Расположение в подразделах единое, т.е. 

вначале по республике в целом, затем по районам, с учетом особенностей административно-

территориального устройства Карелии в разные годы; в подрубриках помещены документальные 

материалы в хронологическом порядке, книги в алфавите авторов и названий и статьи по 

алфавиту.  

Особенностью данного указателя является раздел «Литературное творчество. 

Воспоминания», в который в алфавите авторов включены поэтические и прозаические 

произведения библиотекарей, а также их воспоминания, не имеющие отношения к истории 

библиотек. Когда при сборе материала стали выявляться стихи и рассказы библиотекарей, а 

также воспоминания о военном детстве. Отказаться от этих публикаций составители не могли, 

ведь авторы этих материалов раскрываются не только, как библиотечные специалисты, но и как 

широкие творческие личности, таким образом появился этот раздел.  

В общем разделе каждого исторического периода выделена литература о библиотечном 

коллекторе и училище культуры. Об училище культуры отбирались только те статьи, в которых 

есть сведения о библиотечном отделении. Здесь можно найти книги и статьи о выпускнице 

училища Герое Советского Союза подпольщице Анне Лисициной, статью карельского детского 

писателя Владимира Данилова о сокурсниках, выпускниках 1949 года, публикации в районных 

газетах о том, как проходят студенты училища практику в библиотеках Карелии.  

Следует упомянуть, что в указателе можно найти материал о представителях библиотечной 

профессии, внесших вклад не только в библиотечное дело Карелии, но и в библиотечное дело 

всей страны - это Е. А. Горш, Г.И. Поршнев, З.И. Ривлин, А.В. Блюм. А также об известных 

деятелях науки Карелии, соприкасавшихся в своей жизни с библиотечным делом, например, -  

историке Н.Г. Кучепатове, фольклористе С.М. Лойтер. 

В указателе учтены книги, статьи из сборников, периодических и продолжающихся изданий, 

опубликованные с 1917 по 2000 г. Десять процентов от общего объема составляют книги и 

статьи из сборников и журналов (примерно 1000 названий). Десять процентов - литература на 

финском и карельском языке, в основном статьи из республиканских газет. Статьи из 

республиканских газет на русском языке составляют пять процентов. Остальное – 75 % это 

статьи из районных газет. Из изданий, вышедших после 2000 года, в указатель выборочно 

включены книги и публикации в сборниках, содержащие сведения об истории развития 

библиотек в республике в 20 веке, а также художественные произведения и воспоминания 

библиотекарей.  
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Приступая к работе над темой, составители решили, что необходимо обследовать районную 

печать. Было принято решение – обратиться в Центральные районные библиотеки республики, 

которые фиксируют публикации из местной печати, чтобы они прислали имеющиеся материалы. 

Письмо было подготовлено и разослано. Ответили далеко не все, свои материалы предоставили 6 

районов из 17. Очень качественную библиографическую подборку статей за 1949-2000 гг. 

прислали из поселка Калевала, материалы с 1969 по 2000 гг. прислали из города Кеми, три 

района - Кондопожский, Медвежьегорский и Прионежский - предоставили сведения за 20 лет с 

1980 по 2000 гг. Все остальные материалы пришлось отбирать, листая районные газеты. В 

процессе работы, когда стало понятно, что на отбор материала из многотиражных газет времени 

не остается, мы обратились за помощью к заведующей научно-технической библиотекой 

Онежского тракторного завода Л.К. Сюртуковой. Она предоставила сведения о своей библиотеке 

за период с 1967 по 2000 гг. На завершающем этапе работы составители сделали выборку 

материалов о Республиканской детской, Республиканской юношеской библиотеках и Научной 

библиотеке Петрозаводского государственного университета и представили отобранные 

материалы в указанные библиотеки. Коллеги дополнили указатель новыми и ценными 

источниками. 

Составители столкнулись с большим количеством проблем и трудностей. Во-первых, объем 

работы, необходимо было просмотреть большое количество районных газет. Объем первого 

указателя 1500 позиций, а второго 10 600 позиций. Второй момент связан с административно-

территориальным делением Карелии. Историки хорошо знают, сколько раз менялись границы 

районов Карелии и их количество. Следующая проблема – географические названия. Часто в 

статьях библиотека называлась по названию сельсовета или леспромхоза, и разобраться в каком 

именно населенном пункте она находится, было трудно. Например, профсоюзная библиотека 

Шуйско-Виданского леспромхоза находится в поселке Чална, где есть и другие библиотеки. 

Название Новинской библиотеки в Кондопожском районе дано по названию сельского совета, а 

библиотека находится в деревне Улитина Новинка. С теми населенными пунктами и 

библиотеками, которые существуют до сих пор вопрос решить не сложно. Гораздо труднее было 

разобраться с давно закрытыми леспромхозами и ликвидированными рабочими поселками. 

Особую сложность представляла идентификация географических названий на финском языке. 

Только в 20-30-х годах списки населенных мест печатались на двух языках. Поэтому было 

принято решение географические названия на финском и карельском языке оставлять так, как 

дано в источнике, и соответственно в географический указатель вошли разные варианты 

названия одного и того же населенного пункта. 

Составители старались максимально отразить в библиографических записях все 

встречавшиеся имена и географические названия. Сложность была и с тем и другим. 

Географические названия далеко не всегда включались в списки населенных мест тех лет, и 

установить точное название было очень трудно. В статьях районных газет допускалось много 

ошибок в написании фамилий и имен. Когда по самим статьям выяснить правильный вариант не 

было возможности, то мы обращались за помощью в районные библиотеки и уточняли 

необходимые сведения. Наибольшую сложность в определении типа библиотек представляло 

разграничение сельских и профсоюзных библиотек, так как далеко не всегда в публикациях 

правильно указано название библиотеки. 

Указатели отпечатаны типографским способом, имеют тираж 800 и 500 экземпляров 

соответственно. В 2011 году на сайте библиотеки Национальной библиотекой создан портал 

«Национальная библиография» (http://bibliography.karelia.ru/). В разделе портала «Указатели 

литературы» можно найти электронную версию указателей, доступен полный текст и в разделе 

«Библиография библиографии о Карелии». С момента размещения указателей на сайте они 

посещались более 650 раз. 

Со дня выхода в свет указателей прошло определенное время. Теперь можно говорить о том 

выполнили ли указатели свою задачу. Указатели явно дали толчок к исследовательской 

деятельности, а результаты некоторых исследований порой приобрели неожиданную форму. 

Можно говорить и о системе изучения библиотечного дела Карелии. 

http://bibliography.karelia.ru/
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С 2007 года Национальная библиотека ежегодно проводит научную конференцию 

«Краеведческие чтения». Работа конференции проходит по секциям, с первого года работы 

формируется «Библиотечная секция», в работе которой принимают участие работники 

Национального архива, Национального музея, историки государственного Петрозаводского 

университета, архитекторы, библиотекари НБ РК и библиотек республики. Ряд выступлений 

были заслушаны на пленарных заседаниях. Выступавшие являются партнерами и друзьями 

библиотеки, поэтому история библиотеки им совершенно не чужда. Примеры некоторых 

выступлений: 2007 г. - М.Е. Неелова Олонецкий губернский публичный библиотекарь; Л.И. 

Капуста Библиотеки Петрозаводска в первые годы советской власти 2008 г. - Н.И. Зайцева  

История библиотечного дела в городе Сортавала (1870–1944); Л.И. Вавулинская  Библиотека и 

цензура в 1940–60-е гг. (на материалах Карелии); В.А. Ягодкина Автографы и дарственные 

надписи на краеведческих изданиях Национальной библиотеки Республики Карелия. 2009 г. - 

С.В. Новожилова Библиотека Историко-литературного клуба в фонде Научной библиотеки 

Петрозаводского государственного университета; С.Н. Исакова Книжная палата Республики 

Карелия: к 50-летию. 2012 г. - Романова Е.П. «Запомни»: избранные страницы истории 

Медвежьегорской районной библиотеки. 2013 г. - Е.Е. Ициксон История здания Карельской 

публичной библиотеки 1918 –1941 гг. С текстами выступлений можно ознакомиться на сайте НБ 

РК. По адресу http://library.karelia.ru/dmaterials/kraeved_chteniay.html.  

Постоянный участник краеведческих чтений - кандидат исторических наук С.Н. Филимончик 

в последние годы разрабатывает тему истории сферы культуры, науки и просвещения в Карелии 

в 30-е годы 20 в., в ее исследованиях большое место занимают и библиотеки, с данной темой она 

не раз принимала участие в Румянцевских чтениях (РГБ) и других российских конференциях1. 

Итоги ее работы зафиксированы главе «Библиотечное дело» монографии «Образование и 

просвещение в Советской Карелии (1918 - 1939)» (Петрозаводск, 2013). А кандидат 

исторических наук В. Г. Баданов, изучающий земские учреждения Олонецкой губернии, также 

не обошел своим вниманием библиотечное дело в губернии периода 1867 – 1918 гг.2 Оба 

петрозаводских историка высоко оценили вышеозначенные указатели как ценный источник в 

подборе материала для научных изысканий. 

В «Библиотечном вестнике Карелии», который издается с 2002 года под эгидой 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелии и доступен в «Виртуальном методическом 

кабинете» на сайте НБ РК 

(http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/bibliotechnii_vestnik_karelii.html) есть 

рубрики «История библиотек» и «История библиотек в лицах». Материалы в рубриках 

публикуются по мере накопления материала или к юбилейным датам библиотек (Национальной 

библиотеки РК, Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета, 

Петрозаводской ЦБС, Великогубской библиотеки) и библиотекарей (М.И. Венустовой, Е.М. 

Жадиной, В.А. Штейнберга, П.Я. Левиной, В.П. Кузьминой). Готовят материалы, как правило, 

сами библиотекари. 

Сотрудник Национальной библиотеки, карельская писательница Яна Леонардовна 

Жемойтелите, в 2012 году получила производственное задание поработать в Национальной 

архиве РК с документами по истории Национальной (Публичной) библиотеки Карелии. Работа в 

архиве захватила и впечатлила Яну Леонардовну. В документах 20-х, 30-х , 50-х годов 20 века – 

отчетах о работе библиотеки и документах ОГПУ открылись многие малоизученные страницы 

истории. Особое впечатление на исследовательницу произвели документы о подготовке 

библиотеки к празднованию 10 летнего юбилея Октябрьской революции, и о чистке фондов в 

                                                           
1
 Библиотеки Карелии в период форсированной индустриализации : (конец 1920-х-1930-е гг.) // Румянцевские чтения - 2010. – Москва, 2010. - 

С. 189 - 193; Роль библиотек в развитии науки Карелии в условиях сталинской модернизации // Румянцевские чтения-2011. – Москва, 2011. - С. 

184-189; Становление публичной библиотеки Карелии в 1920-е гг. // Румянцевские чтения. - Москва, 2013. - С. 254-260; Создание первой 

фундаментальной научной библиотеки в Карелии в 1930-е гг. // Чукмалдинские чтения: библиофильские интересы российской провинции. - 

Тюмень, 2010. 
2 Олонецкое земство и внешкольное образование (земские библиотеки) // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера. - 

Петрозаводск, 2003.-С. 151-152; Земское внешкольное образование и создание в Олонецкой губернии сети народных библиотек (1908-1916 гг.) // 
Проблемы развития гуманитарной науки на Северо-западе России: опыт, традиции, инновации. - Петрозаводск, 2004. - С. 71-74; Земство и 

организация библиотечного дела в Карелии // Державинский сборник - 2010.-Петрозаводск, 2010. - С. 18-26; Земские библиотеки в Олонецкой 

губернии // «Мудрости бо ти имя подадеся…». – Петрозаводск, 2011 - С. 264-270. 

http://library.karelia.ru/dmaterials/kraeved_chteniay.html
http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/bibliotechnii_vestnik_karelii.html
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библиотеке в 20-е годы. По рассказам Яны Леонардовны документы 30-х годов о работе 

библиотеки отсутствуют и не дают полной картины. Так до сих пор нет возможности уточнить 

дату смерти директора библиотеки и библиографа-краеведа Ивана Михайловича Никольского. 

Писательница отмечает, что в рукописных документах (она назвала документы «живыми») 20-х 

и 30-х годов еще чувствуется человеческий фактор, за документами можно разглядеть личность 

составлявшего их библиотекаря. Тогда как в 50-е 60-е годы это только сухие цифры отчетов. 

Информация в архивных документах резко отличается по содержанию от опубликованных в 

официальных периодических издания - такой вывод сделан по изучении публикаций, которые 

были в свое время включены в указатель «Библиотеки Карелии 20 в.». Результатом работы Я. 

Жемойтелите в архивах стали семь очерков, но очерки не чисто исторические, а более 

художественного плана. Очерки доступны на сайте НБ РК в разделе «События юбилейного 

года».  

Впечатления от работы в архиве были настолько сильными, что они долго не отпускали 

писательницу. В сентябре 2013 вышла в свет книга писательницы «Недалеко от рая». Героиней 

одноименной повести является библиотекарь Машенька Мещерская, работница Публичной 

библиотеки, а действие происходит в 1927 году. Книга вышла в Петрозаводске в издательстве 

«Северное сияние»3
. Кроме того повесть доступна в электронном ресурсе Национальной 

библиотеки РК «Электронная библиотека авторов» 

(http://avtor.karelia.ru/elbibl/zemojtelite/nedaleko_ot_raja.pdf ). 

По отчетам муниципальных библиотек республики с помощью указателей открыто много 

новых страниц в истории библиотек, благодаря публикациям в указателе были уточнены даты 

открытия отдельных библиотек, материалы активно используются при подготовке юбилеев 

библиотек, создании дайджестов, списков литературы, буклетов (например, Беломорская 

библиотека подготовила более 10 буклетов о своих филиалах 

http://belomorsklib.karelia.ru/resursy/products/izdaniya_muk_cbs/ ), выставок и сайтов библиотек. 

Хочется надеяться, что на этом исследовательская работа не закончится, и появится полноценная 

монография по истории библиотечного дела Карелии. 

Автор выражает благодарность ответственному редактору-библиографу указателей Т.В. 

Терпуговой за использование ее опубликованных4 и неопубликованных материалов при 

подготовке данной статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Жемойтелите, Я. Недалеко от рая : повесть // Урал. - 2013. - № 3. - С. 5-26; Жемойтель, Я. Недалеко от рая : повести и рассказы, [эссе]. - 

Петрозаводск : Северное сияние, 2013. - 262 с. : ил., портр. . - (Новая северная проза). - ISBN 978-5-904478-19-3. 
4
 Терпугова Т. В. Библиотеки Карелии. 20 в. // Новая библиотека. - 2009.-N 4.-С. 4-5; Терпугова Т. В. Библиотеки 

Карелии в зеркале библиографии. // Библиография. - 2009. - №  4. - С. 107-114. 

http://avtor.karelia.ru/elbibl/zemojtelite/nedaleko_ot_raja.pdf
http://belomorsklib.karelia.ru/resursy/products/izdaniya_muk_cbs/
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Петропавловская Надежда Сергеевна,  

вед. библиограф Книжной палаты  

Отдела национальной, краеведческой 

 литературы и библиографии  

Национальной библиотеки РК 

 

Республиканскому конкурсу  

«Книга года Республики Карелия» - 15 лет 

 

«Духовные семена надлежит мне по свету рассеивать», - так понимал свое дело первый 

русский книгопечатник Иван Федоров. С тех пор много воды утекло, но роль книги, несмотря на 

все внешние изменения и современные типографские технологии, по сути – осталась прежней. 

Полиграфическая отрасль в Карелии зародилась в 19 веке. Решение о создании «казенной 

печатни» в Олонецкой губернии принял вновь назначенный губернатор Вильям Мертенс в 1804 

году – «для облегчения делопроизводства по крайнему недостатку способных чиновников и 

писцов даже в губернской канцелярии». Печатное дело становилось на ноги долго и сложно. 

Первая губернская газета стала выходить в 1838 году тиражом в 300 экземпляров. Книгоиздание 

занимало не так много места в общем объеме полиграфических услуг. Наиболее заметным 

явлением оказался выход в свет «Олонецких сборников» (1876, 1886, 1894, 1916 гг.) и 

«Памятных книжек Олонецкой губернии» (1856-1859, 1902-1916 гг.). Наиболее полную картину 

книгоиздания в республике до 1917 года представляет издание, подготовленное Национальной 

библиотекой Республики Карелия, «Печать Олонецкой губернии : библиографический указатель 

книг за 1839-1916 годы. -  Петрозаводск, 2003». 

Сегодня по статистическим данным бюллетеня «Печать Карелии», который выпускает 

Книжная палата Национальной библиотеки, в республике работает 25 издательств. Два с 

половиной процента от общего выпуска составляют книги, изданные на национальных языках - 

карельском, вепсском и финском. Примерно половина изданий - учебные и научные книги. В 

числе лидеров по выпуску издательской продукции можно назвать издательства Петрозаводского 

государственного университета, Карельского научного центра Российской академии наук, 

издательство «Verso» ( http://bibliography.karelia.ru/files/55.jpg).  

Следует констатировать, что изменилось само отношение общества к чтению. Ритм 

современной жизни не предполагает постоянного общения с книгой, и незаметно для самих себя 

люди отвыкают читать. Вопрос действительно важный, ведь как сказал в своей Нобелевской 

лекции Иосиф Бродский: «Существует преступление более тяжкое - пренебрежение книгами, их 

не чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью: если же 

преступление это совершает нация - она платит за это своей историей». Принимая во внимание 

тот факт, что чтение – уникальный феномен культуры и что он является показателем 

умственного здоровья любого сообщества библиотекари и книгоиздатели становятся активными 

партнерами в продвижении книжного чтения.  

Региональное книгоиздание, также как и проблема чтения книг нуждаются в государственной 

поддержке. Вероятно поэтому, инициатива Национальной библиотеки Республики Карелии о 

проведении конкурса среди издателей и полиграфистов получила ободрение со стороны 

республиканского Правительства и Министерства культуры. Указ был принят Главой 

республики в 2000 году.  

Конкурс «Книга года» призван привлечь внимание общественности к проблемам издания 

краеведческой литературы и комплектованию библиотечных фондов. Одна из основных его 

задач - содействовать развитию книгоиздательского дела в республике: 

(http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Knizhnaja_palata_Respubliki_Karelija/Konk

urs_Kniga_goda_Respubliki_Karelija_/Poloozhenie_o_konkurse/) 

http://bibliography.karelia.ru/files/55.jpg
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Knizhnaja_palata_Respubliki_Karelija/Konkurs_Kniga_goda_Respubliki_Karelija_/Poloozhenie_o_konkurse/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Knizhnaja_palata_Respubliki_Karelija/Konkurs_Kniga_goda_Respubliki_Karelija_/Poloozhenie_o_konkurse/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Knizhnaja_palata_Respubliki_Karelija/Konkurs_Kniga_goda_Respubliki_Karelija_/Poloozhenie_o_konkurse/
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Для организации и проведения конкурса создан оргкомитет, который одновременно 

выполняет функции жюри. Для определения книг-победителей в каждой номинации жюри 

опирается на мнение экспертов.  

Победители конкурса определяются по номинациям: 

- «Лучшая книга на карельском, вепсском или финском языках»; 

- «Лучшее художественное оформление и полиграфическое исполнение издания»; 

- «Лучшая книга для детей и юношества»; 

- «Лучшее учебное издание»; 

- «Лучшая книга в области художественной литературы и публицистики». 

В каждой номинации учреждена одна денежная премия. Из числа книг, набравших 

наибольшее количество наград в номинациях, выбирается книга-победительница, которой 

присваивается звание «Лучшая книга года». 

Финансирование расходов по выплате премий обеспечивают органы исполнительной власти 

из средств республиканского бюджета. Дипломами оргкомитета награждаются издательства, 

типографии, создатели книг: авторы, редакторы, оформители и художники. Помимо призов по 

объявленным номинациям, вручаются награды от любых юридических и физических лиц. 

Проводится конкурс среди книг, поступивших в Книжную палату Национальной библиотеки 

в качестве обязательного бесплатного экземпляра в течение одного года. Список книг, 

принимающих участие в конкурсе, формируется по мере поступления их в палату и отражается 

на виртуальной выставке на Web-сайте библиотеки. Виртуальная выставка действует с 2013 года 

и позволяет знакомить пользователей с новыми книгами, не снимая их с полки. 

(http://nbrk.foliant.ru/catalog/library2016/nlibr?BASE=0009C5&FIELD=062F&ACTION0=%D1%

80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE&DATA0=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%

D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+2016&Knopka=%D0%9D%D0%B). Экспозиция печатных 

изданий для широкого обозрения читателей открывается в Национальной библиотеке в марте-

апреле.  

Среди посетителей выставки и на сайте библиотеки проводиться опрос общественного 

мнения о книгах-участницах республиканского конкурса. В прошлом году впервые проходило 

также on-line голосование. По результатам опроса Национальная библиотека на церемонии 

награждения победителей вручает свой приз «Читательская симпатия». 

По традиции итоги конкурса подводятся 23 апреля в Международный день книги и 

авторского права. Церемония награждения победителей проходит в торжественной атмосфере с 

участием артистов петрозаводских театров, музыкантов и творческих коллективов. Результаты 

конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на Web-сайте 

Национальной библиотеки: 

(http://library.karelia.ru/news/Podvedenie_itogov_konkursa__Kniga_goda_Respubliki_Karelija_-

_2015_/?page=3&month=4&year=2016&records_on_page=7) 

2015 год для нас был юбилейным. Республиканский конкурс «Книга года» преодолел важный 

пятнадцатилетний рубеж и проводился он в Год литературы. Конкурс сегодня – это событие в 

культурной жизни республики. Он демонстрирует объективную картину современного состояния 

книгоиздательской отрасли. Книгами-лауреатами его становятся, как правило, уникальные 

высокохудожественные издания, подготовленные на высоком издательско-полиграфическом 

уровне. 

(http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Knizhnaja_palata_Respubliki_Karelija/Konk

urs___Kniga_goda_Respubliki_Karelija_/Istorija_konkursa/Zvanie___Luchshaja_kniga_goda___2000-

2015/ ) 

Отрадно, что за эти годы в библиотечном и книгоиздательском сообществах выросло 

понимание того, что интерес к книге может быть возрожден только совместными усилиями. 

Традиционная книга объединяет наши интересы, дает перспективу для дальнейшего 

сотрудничества. 

Во время проведения конкурса в республике проводится множество встреч и событий, прямо 

или косвенно связанных с чтением книг. В рамках Года литературы были организованы встречи 

http://nbrk.foliant.ru/catalog/library2016/nlibr?BASE=0009C5&FIELD=062F&ACTION0=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE&DATA0=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+2016&Knopka=%D0%9D%D0%25B
http://nbrk.foliant.ru/catalog/library2016/nlibr?BASE=0009C5&FIELD=062F&ACTION0=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE&DATA0=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+2016&Knopka=%D0%9D%D0%25B
http://nbrk.foliant.ru/catalog/library2016/nlibr?BASE=0009C5&FIELD=062F&ACTION0=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE&DATA0=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+2016&Knopka=%D0%9D%D0%25B
http://nbrk.foliant.ru/catalog/library2016/nlibr?BASE=0009C5&FIELD=062F&ACTION0=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE&DATA0=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+2016&Knopka=%D0%9D%D0%25B
http://library.karelia.ru/news/Podvedenie_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20itogov_%20konkursa__Kniga_goda_Respubliki_Karelija_-_2015_/?page=3&month=4&year=2016&records_on_page=7
http://library.karelia.ru/news/Podvedenie_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20itogov_%20konkursa__Kniga_goda_Respubliki_Karelija_-_2015_/?page=3&month=4&year=2016&records_on_page=7
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Knizhnaja_palata_Respubliki_Karelija/Konkurs___Kniga_goda_Respubliki_Karelija_/Istorija_konkursa/Zvanie___Luchshaja_kniga_goda___2000-2015/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Knizhnaja_palata_Respubliki_Karelija/Konkurs___Kniga_goda_Respubliki_Karelija_/Istorija_konkursa/Zvanie___Luchshaja_kniga_goda___2000-2015/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Knizhnaja_palata_Respubliki_Karelija/Konkurs___Kniga_goda_Respubliki_Karelija_/Istorija_konkursa/Zvanie___Luchshaja_kniga_goda___2000-2015/
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с писателями, книгоиздателями, состоялись презентации новых книжных изданий. Ежегодный 

праздник, посвященный книге и чтению, позволяет утверждать, что в Карелии по-прежнему 

любят и читают книги.  
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Сайконен Елена Анатольевна, гл. библиограф 

 отдела национальной и краеведческой  

литературы и библиографии 

Национальной библиотеки РК 

 

Календари знаменательных и памятных дат: обобщение опыта и рекомендации по 

составлению 

«Календарь знаменательных и памятных дат» – универсальное рекомендательное 

библиографическое пособие, цели создания которого - сохранение исторической памяти, 

патриотическое и общекультурное воспитание. Основная задача календаря – информирование 

пользователей о приближающихся значимых событиях. 

В российских библиотеках первые календари появились в Государственной Публичной 

библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1941 г. в виде отдельных плакатов с текстом на 

одной стороне. Новая историческая страница – конец 1950-х годов, когда в библиотеках 

начинается выпуск краеведческого библиографического пособия «Календарь знаменательных и 

памятных дат» в виде отдельной брошюры. На сегодняшний день это достаточно популярное 

издание краеведческой библиографии. Календари издаются практически всеми российскими 

ведущими библиотеками, как в печатном, так и в электронном виде. Дальнейшее развитие 

указателя связано с миром Интернета. Преимущества, связанные с этим: популяризация 

краеведческих знаний среди мирового сетевого сообщества, возможность оперативно внести 

изменения и дополнения в электронную версию издания. 

На портале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в разделе «День в истории», по 

проекту «Россия в электронном мире», размещается исторический календарь-ежедневник. Для 

данного календаря отбираются события, связанные с отечественной историей, культурой, 

политикой, а также характеризующие научный и технический прогресс, оказавшие влияние на 

ситуацию в стране и регионе. 

Отдел национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки 

Республики Карелия с 2012 года сотрудничает с Президентской библиотекой и размещает 

информацию о наиболее значимых событиях в истории Карелии на портале Президентской 

библиотеки. За этот период было предоставлено 15 статей, из них 7 статей было размещено на 

сайте. Среди них статьи, посвященные 25-летию включения ансамбля Кижского погоста в 

Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, 115-летию со дня рождения 

певца былин Т. Г. Рябинина, 90-летию образования Карельской ассоциации пролетарских 

писателей. 

Примером корпоративной работы сети библиотек региона может служить календарь-

справочник по Дальневосточному федеральному округу «Время и события» (издается с 1957 г.). 

Указатель создается совместными усилиями областных, краевых библиотек Дальневосточного 

федерального округа, Национальной библиотеки Республики Саха, ЦБС Хабаровского края. 

Принцип научного подхода к созданию библиографического пособия ярко прослеживается в 

календаре знаменательных и памятных дат, создаваемом специалистами Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова, и календаре «Край наш 

Красноярский», выпускаемом Государственной универсальной научной библиотекой 

Красноярского края. В данных изданиях статьи, посвященные знаменательным датам, в 

основном, подготовлены сотрудниками научных учреждений, специалистами организаций, 

сопровождаются достаточно полными и подробными библиографическими списками. Издания 

выпускаются как в печатном, так и в электронном виде, что свидетельствует о востребованности 

пользователями. 

Примерами создания указателей как библиографических изданий справочного характера 

могут служить календари знаменательных и памятных дат, создаваемые Национальной 

библиотекой Республики Коми, календари дат и событий «Из истории Мурмана» Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки, календари знаменательных и 

памятных дат Калининградской областной универсальной научной библиотеки. В данных 
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краеведческих пособиях представлено большое количество памятных событий и юбилейных дат 

персон. К датам прилагаются небольшие справочные статьи и библиографические списки. 

Электронные версии календарей по-разному представлены на сайтах библиотек. Они 

размещаются отдельным блоком на главной странице сайта, входят в разделы, представляющие 

издания библиотеки. В Пермской государственной краевой универсальной библиотеке имени А. 

М. Горького электронная версия календаря знаменательных дат - подраздел универсальной 

электронной энциклопедии «Пермский край». 

Некоторые библиотеки на сайтах выкладывают не только электронные версии указателей, но 

и автоматизированные базы памятных дат региона. Так, Омская государственная областная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина на сайте в разделе «Электронный каталог библиотеки» 

представляет базу данных «Хроника дат и событий Омской области», в которой можно 

осуществлять поиск информации по дате, персоне и организации. Для пользователей сайта 

Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина представлена 

фактографическая база данных, состоящая из 6642 документов с возможностью поиска, как по 

событию, так и по источнику, подтверждающему событие. 

Российским библиотечным сообществом издаются календари, освещающие не только жизнь 

регионов, но и городов, крупных учреждений и организаций. Публичная научная библиотека им. 

В. Г. Короленко (г. Глазов, Удмуртская Республика) готовит электронный указатель 

«Знаменательные даты Глазова». Государственная публичная библиотека Сибирского отделения 

РАН представляет на сайте библиотеке электронный «Календарь знаменательных дат 

Сибирского отделения Российской академии наук». Работа над составлением издания отличает 

сеть партнерских отношений. Информационные партнеры ресурса – порталы Российской 

академии наук, газета «Наука в Сибири», сайт проекта «Электронный фотоархив Сибирского 

отделения Российской академии наук». 

В библиотеках издаются тематические календари. Так специалисты Российской 

государственной библиотеки для слепых составляют «Календарь знаменательных и памятных 

дат из жизни и деятельности незрячих». 

Первый опыт по созданию указателя в Национальной библиотеке Республики Карелия 

относится к 1949 г., когда Государственной публичной библиотекой Карело-Финской ССР и 

Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров Карело-

Финской ССР был создан календарь знаменательных дат, посвященный 100-летию со дня выхода 

в свет первого полного издания карело-финского эпоса «Калевала». Он был выполнен в виде 

отдельного плаката, на котором была помещена статья известного карельского литературоведа 

К.В. Чистова и рекомендательный список литературы. 
В 1970 г. на страницах «Литературной газеты» появились публикации, критикующие 

календари знаменательных и памятных дат. В тот период, к сожалению, часть российских 

библиотек отказались от создания данного пособия. Но были и библиотеки, которые именно с 

этого периода начинают работать над его выпуском. К таким библиотекам относится 

Национальная библиотека Республики Карелия, сотрудники которой готовят краеведческий 

указатель ежегодно, начиная именно с 1970 г. До 1970 года он издавался Архивным отделом при 

Совете Министров Карелии (ныне - Национальный архив Республики Карелия). На протяжении 

долгого периода времени – с 1970 по 1999 год - над его составлением работали совместно 

сотрудники Национальной библиотеки Республики Карелия и Национального архива Республики 

Карелия. Даты были документально подтверждены, как архивными документами, так и 

литературными источниками. С 2000 года календарь издается специалистами отдела 

национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки РК. 
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С годами увеличился объем, усложнилась структура, расширился справочный аппарат, 

изменилось оформление пособия. С 1970 по 1995 год указатель издавался в Кондопожской 

типографии, Петрозаводской бланочной типографии № 1. Затем выпуск осуществлялся на базе 

редакционно-издательского комплекса Национальной библиотеки РК. 

Ценность календаря в том, что кроме общего перечня дат в нем публикуются исторические и 

информационные справки. К их подготовке привлекаются научные работники, местные 

краеведы, сотрудники музеев, театров, специалисты организаций и предприятий, как города 

Петрозаводска, так и районов республики. 

Система указателей с течением времени 

усовершенствовалась и ныне включает 

систематический, географический, именной 

указатели и указатель персон. 

В связи с расширением сети Интернет назрела 

необходимость создания электронной версии 

Календаря. С 2006 г. был совершен новый шаг в 

продвижении данного вида продукции к 

пользователю – помимо печатного варианта стал 

выпускаться CD-ROM с электронной версией 

Календаря. С 2005 года на сайте Национальной 

библиотеки Республики Карелия представляется 

электронная версия Календаря с возможностью 

поиска. 

Основным источником выявления дат при 

составлении издания ранее служила картотека 

знаменательных и памятных дат библиотеки, в 

которой за многие года накопилось немало 

фактографических сведений. При составлении 

указателя даты просматривались и отбирались 

вручную. С развитием информатизации была 

сформирована автоматизированная база данных 

«Дата», которая ведется с 2000 года и на 

сегодняшний день насчитывает более 8000 

записей. Фактографическая база «Дата» была 

разработана в программе MARC специалистами 

Петрозаводского государственного университета. 

Ныне идет процесс разработки формирования записей базы «Календарь знаменательных дат» в 

автоматизированной информационно-библиотечной системе «Фолиант». Это позволит сохранить 

массив краеведческих фактографических данных в мире меняющихся информационных 

технологий, более рационально использовать трудовые затраты на формирование указателя и 

представить электронную версию в более привлекательном для пользователей формате. 

Анализируя данные о количестве просмотров электронной версии указателя на сайте 

библиотеки за 2013-2015 гг., можно сделать выводы: 

 - идет постоянный рост количества просмотров; 

 - основные группы пользователей, просматривающих указатель – от 19 до 24 лет, старше 40 

лет; 

 - страны, жители которых интересуются данным пособием – Россия, Украина, Казахстан, 

Белоруссь, Финляндия. 

Указатель помогает в планировании работы государственных учреждений Республики 

Карелия. О востребованности указателя говорит и тот факт, что его материалы активно 

используются в работе средств массовой информации. В 2003-2006 гг. сотрудники Национальной 

библиотеки Республики Карелия – редакторы указателя вели рубрику «Исторический календарь» 

в общественно-политической газете «ТВР-Панорама». 

 
Календарь знаменательных дат 

Карелии, издаваемый  Национальной 

библиотекой Республики Карелия 
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В 2004-2005 гг. с целью повышения эффективности информационно-библиографического 

обслуживания пользователей библиотек города Петрозаводска и ЦБС районов республики было 

проведено анкетирование сотрудников данных библиотек. Задачи исследования – определить 

насколько эффективно используется в работе библиотек календарь; улучшить содержание и 

структуру издания в соответствии с ожиданиями пользователей. Одним из положительных 

результатов анкетирования можно считать увеличение количества библиотек, создающих 

календарь. Если в 2004 г. издание выпускали 4 центральные районные библиотеки, то в 2009 г. – 

7 библиотек, и на сегодняшний день эта цифра остается стабильной. 

В ходе работы над данным изданием, являющимся ценным источником краеведческих 

сведений, библиотеки проводят исследовательскую работу по выявлению фактографической 

информации совместно с местными архивами, музеями, организациями и учреждениями, 

обращаясь к личным архивам жителей регионов. На сегодняшний день указатель издают 

Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова МБУК Петрозаводского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» (составитель М.В. Бунакова), Межпоселенческая 

центральная районная библиотека имени Архиппы Перттунена ЦБС Калевальского 

муниципального района, МКУ «Питкярантская городская библиотека», Сегежская центральная 

районная библиотека, МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» (редактор-

составитель Н.А. Зайцева), Центральная районная библиотека г. Пудожа (составители: Е.С. 

Гусева, Е.Б. Соболева, И.П. Серебренникова).  

 

  
 

Это составляет примерно 30 процентов от общего количества муниципальных библиотек 

Республики Карелия. На сайтах библиотек представлены электронные версии указателей 

«Календарь памятных дат Петрозаводска», «Календарь знаменательных дат Пудожского 

района», «Значимые даты Сегежи», «События и даты из истории Кондопоги и Кондопожского 

района», «Календарь знаменательных дат г. Сортавала». 

 

Указатели, выходящие на территории республики, различаются по структуре, форме 

представления материала, объему, оформлению. «Календарь знаменательных и памятных дат 

Калевальского района», издаваемый Межпоселенческой центральной районной библиотекой 

имени Архиппы Перттунена, отличается информационными справками, написанными хорошим 
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литературным языком и представляющими уникальную краеведческую информацию о 

знаменитом крае рунопевцев, родине целой плеяды известных писателей. Издание составляли 

Н.И. Лесонен и З.Л. Кеттунен, работавшие директорами Калевальской ЦБС. 

Примером календаря основных дат из общей истории края, издаваемого единовременно и, 

обычно, приуроченного к какой-либо знаменательной дате города или района, может служить 

календарь памятных дат «Исторический портрет Сегежи». Издание вышло в 2-х частях (Сегежа, 

2008, 2014). Это первый календарь подобного рода в Карелии. В нем в прямой хронологии 

представлена информация по значимым событиям в исторической, экономической, политической 

и культурной жизни Сегежи и краткие комментарии к некоторым из них. Справочный аппарат 

издания: алфавитно-предметный указатель (1 часть); алфавитный указатель имен, алфавитно-

предметный указатель (2 часть). К сожалению, даты в издании не сопровождаются источниками 

информации. С точки зрения полиграфического исполнения можно отметить, что он 

иллюстрирован работами не только современных фотографов, но и известного русского 

фотографа начала XX века С. М. Прокудина-Горского. Его составители - сотрудники Сегежской 

центральной районной библиотеки Г.В. Курицына, Л.М. Синявина, Л.Н. Шабалина. 

Еще один календарь подобного типа - «События и даты из истории Кондопоги и 

Кондопожского района» (Кондопога, 2014). Материал в издании расположен в хронологическом 

порядке отдельными блоками по темам: история, экономика, социальная сфера, культура, 

религия, персоналии. Календарь отличает наличие раздела «Юбилейные даты литературных 

произведений». Перечень дат сопровождается библиографическими источниками информации. 

Справочный аппарат представлен систематическим и географическим указателями. Составитель 

и редактор издания - библиограф Кондопожской центральной районной библиотеки имени Б.Е. 

Кравченко С.А. Алупова. 

В Муезерском и Беломорском районах авторы и составители календарей участвовали в 

различных проектах. «Календарь знаменательных и памятных дат Муезерского района на 2005 

год» (составитель – Л.П. Кобоева; редактор – Т.И. Акулич) - это первый выпуск указателя, 

издаваемого Муезерской центральной районной межпоселенческой библиотекой. Выходу в 

печать издания способствовал конкурс социокультурных проектов, объявленный отделом 

социального развития администрации Муезерского муниципального района среди библиотек 

района. Именно Муезерская центральная районная библиотека с проектом издания календаря 

выиграла данный конкурс. Библиотекой была разработана анкета для руководителей учреждений 

и организаций района. Таким образом, была собрана неопубликованная краеведческая 

фактрографическая информация. Презентация первого выпуска календаря состоялась на сессии 

депутатов Муезерского районного совета. 

С 2009 года издается календарь знаменательных и памятных дат Беломорского района 

«Лепестки былого». Первоначально он издавался Беломорской центральной районной 

библиотекой. В связи с переходом из Беломорской центральной районной библиотеки на работу 

в МБУ «Центр поморской культуры» автора идеи, составителя календаря С.В. Кошкиной с 2012 

года календарь стал издаваться Центром поморской культуры и общественным объединением 

«Поморский берег» и был переименован. Ныне он называется «Времена и судьбы: хронограф 

памятных дат Беломорского района». Издание отличает большой фактический материал, 

посвященный людям Беломорского района. Справочный аппарат хронографа: именной, 

географический указатели, указатель предприятий, учреждений и организаций. 

Редактором и составителем издания в разные годы являлась также Т.Г. Пиганова, краевед, 

член общественного объединения «Поморский берег», работавшая директором Беломорской 

централизованной библиотечной системы. Создатели издания ведут активную работу по его 

рекламе. На страницах районной и республиканской прессы размещались многочисленные 

публикации, посвященные указателю, проходили презентации календарей. Информация 

указателя выставляется на краеведческом портале «Поморский берег» и в группе «Поморский 

берег» в ВК. 

В 2013 г. специалисты Центра поморской культуры совместно с общественным 

объединением «Поморский берег» представили проект «Pensioner net» на конкурс «Активное 

поколение» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проект вошел в число 
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победителей. Таким образом, хронограф на 2014 год был издан на более высоком 

полиграфическом уровне в виде книжки, к составлению сборника были привлечены пенсионеры 

Беломорского района. В рамках проекта они обучались компьютерной грамотности и сбору 

краеведческой информации. Участники проекта собрали большой текстовой, аудио и 

видеоматериал о людях, внесших вклад в развитие района. В результате в календаре 

представлена информация о 190 персонах, из них - треть принадлежит перу активной группы 

пенсионеров. Издание оформлено работами местных фотографов и копиями картин художника 

В. М. Кобоева. 

Подводя итоги, можно выделить два типа календарей по структуре: 

- календарь памятных дат на определенный год, организованный по месяцам и издающийся 

ежегодно; 

- календарь основных дат из общей истории края, организованный по годам и издающийся 

единовременно, обычно, к какой-либо знаменательной дате. 

 

Общие рекомендации по составлению издания: 

1. Представление комплексной информации из различных областей жизни региона 

2. Отбор памятных дат: событий, организаций и учреждений, кратных 5-ти и 10-ти; персон, 

начиная с 50 лет, по принципу кратности 5-ти и 10-ти; ежегодных праздников, связанных с 

регbоном. 

3. Указание литературных, архивных, неопубликованных источников, подтверждающих 

дату. 

4. Неформальный подход к отбору персонам, внесшим вклад в развитие региона. 

5. Историческая достоверность и актуальность представленных дат. 

6. Партнерская работа с другими учреждениями. 

 

Рекомендации по структуре печатной версии календаря: 

1. Предисловие. 

2. Перечень дат. 

3. Информационные справки. 

4. Вспомогательные указатели. 

5. Приложения. 

6. Содержание. 

 

Рекомендации по представлению электронной версии календаря: 

1. Размещение указателя на сайте должно способствовать продвижению ресурса. 

2. Удобный для пользователей поисковый интерфейс содержания календаря. 

3. Указание источников выявления дат, в том числе электронных информационных 

ресурсов. 

4. Соблюдение авторского права на опубликование статей. 

 

За годы своего существования календари доказали свою жизнеспособность, актуальность и 

перспективы дальнейшего развития. Это издание, популяризирующее и представляющее 

ежегодно значительный массив краеведческих изданий. Соединение в одном издании 

фактографической и библиографической информации, разносторонность содержания, 

регулярность выхода, представление электронной версии в Интернете делает его ценным 

источником сведений о крае. 
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Краеведческая информация: ресурсы, возможности  

и проблемы поиска 

 

Мы живем в эпоху информационного общества. Информация – это то, с чем традиционно 

работает библиотека. Раньше она и была в основном прерогативой библиотек. Теперь все 

изменилось. Информация входит к нам в дом из мирового интернет пространства, порой не 

оставляя места ни для чего другого. Библиотекари и библиографы во всем мире устраивают 

дискуссии о роли библиотек в информационном обществе, размышляют, как выжить в условиях 

избытка информации. Дискуссии имеют место быть, а вот страхи о том, что мы имеем 

переизбыток информации, на мой взгляд, – преждевременны. Когда речь идет о краеведческой 

информации, мы продолжаем жить в условиях ее недостатка. Попробуйте сами отыскать в своем 

СБО даты открытия предприятий региона обслуживания библиотеки, фамилии руководителей 

разных лет, их годы жизни и любую фактографическую информацию, связанную с людьми, 

организациями, памятниками и др. объектами краеведческих исследований в регионе. Если вы 

сможете легко отыскать эту информацию, значит, вам повезло с предшественниками – 

предыдущие поколения библиотекарей сделали все, что от них зависело, чтобы эта информация 

не «канула в лету»: чаще всего такая информация собиралась в краеведческой систематической 

картотеке. На практике бывает наоборот: любой поиск фактографической информации вызывает 

сложности, например, об уже закрытых предприятиях региона, колхозах, работающих в районе, 

эту информацию вы не найдете ни в Интернете, ни в печатных источниках. Информации вроде 

бы много, а вот отыскать в ней достоверные факты – проблематично.  

Источники поиска информации остались прежними: от просмотра de visu поступающих в 

библиотеку изданий до работы с библиографическими указателями и базами данных. А вот 

методика поиска информации изменилась: теперь вы можете работать с каталогами крупнейших 

библиотек страны и мира, не выходя из дома. Нужно только иметь доступ в интернет и знать 

алгоритмы поиска информации в электронных каталогах. Эти алгоритмы строятся по одному 

принципу, но все-таки имеют каждый свои особенности, которые постигаются чаще всего на 

практике.  

«Летопись печати Республики Карелия» тоже доступна для работы с ней на сайте НБ 

(http://bibliography.karelia.ru/letopis_pechati_respubliki_kareliya). Записи в «Летописи» те же, что и 

в электронном каталоге. Но если вы предпочитаете работать с текстом, а не с 

библиографическими базами данных, то вам больше подойдет портал «Национальная 

библиография Республики Карелия», где имеется выход на полный текст «Летописи печати 

Республики Карелия». Поиск возможен по отдельным частям «Летописи» - книги, журнальные 

статьи, газетные статьи. В летопись журнальных статей включены не только статьи из журналов 

и продолжающихся изданий, но и статьи из сборников, поступивших в Книжную палату РК. В 

«Летопись газетных статей» попадают, в том числе, и статьи из районных газет республики. 

Раздел «Карелия в печати России и зарубежных стран» расширит круг поиска о вашем регионе в 

общемировом масштабе. 

«Летопись» содержит именной, предметный и географический указатели и предоставляет 

возможность выхода через гиперссылку на библиографическую запись. 

Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Карелия предоставляет 

возможность искать информацию отдельно в краеведческом каталоге по фамилии персоны или 

автора, по названию, ключевым словам, названию организации, географическому названию и т. 

п. В краеведческий каталог Национальной библиотеки РК включены все краеведческие издания, 

имеющиеся в фонде НБРК. Частично расписаны статьи из сборников, журналов, газет. Работа по 

http://bibliography.karelia.ru/letopis_pechati_respubliki_kareliya
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пополнению электронного каталога ведется постоянно. Если вы не ограничили поиск по видам 

изданий, то при поиске найдете сразу и книги, и статьи из сборников, журналов, газет. 

Важным источником поиска краеведческой информации являются полнотекстовые 

электронные библиотеки. На сайте НБРК выход на полные тексты документов организован 

прямо из электронного каталога. Сами электронные библиотеки тоже предоставляют 

возможность поиска. Электронная библиотека Республики Карелия содержит более 1000 редких 

и ценных краеведческих изданий, очень подробно проиндексированных поисковыми метками. 

Вы можете также искать по географическому названию. Только надо помнить, что 

географические названия населенных мест и районов менялись. В дореволюционных изданиях 

вы не найдете, например, Питкярантского или Лахденпохского района и т. п. А вот книга 

Грендаль Г. Питкаранта: краткое описание питкярантского месторождения, рудников и заводов. - 

СПб.: Типо-литография А.Э.Винеке, 1896 г. в электронной полнотекстовой библиотеке 

Республики Карелия есть. На сайте нашей библиотеки есть также выход на полные тексты газеты 

«Олонецкие губернские ведомости». Это сводный электронный портал, на котором размещены 

все имеющиеся в республике номера газеты «Олонецкие губернские ведомости», которая 

выходила с 1833 по 1917 г. К сожалению, комплект номеров газет не сохранился полностью ни в 

одном книгохранилище республики, и даже в собранной воедино библиотеке номеров газеты 

имеются лакуны. Некоторые года отсутствуют полностью. Есть также возможность поиска по 

ключевым словам, но надо иметь в виду, что этот поиск будет производиться по оглавлению и 

только по тем номерам, где оно есть. Для тщательного библиографического поиска необходим 

сплошной просмотр. 

Большие возможности для поиска предоставляет Национальная Электронная библиотека 

(НЭБ - https://нэб.рф/search/). Так, например, поиск по слову «Челмужи» выдал 100 источников 

информации, большинство с возможностью просмотра полного текста без какой-либо 

регистрации. 

Национальная библиотека республики Карелия на протяжении долгого времени создает 

краеведческую продукцию, которая может оказать полезной муниципальным библиотекам 

республики. Хочется обратить внимание на материалы ежегодной краеведческой конференции 

«Краеведческие чтения». Материалы всех конференций доступны в электронном виде. 

Национальная библиотека является разработчиком и создателем краеведческого проекта 

«Имена в истории Карелии», которыq мы призываем активно использовать в библиотечной 

работе. Работа по формированию интернет портала идет по категориям поиска и содержит 

информацию о государственных деятелях - руководителях республики в разные исторические 

периоды, о народных писателях, выдающихся деятелях культуры, почетных гражданах 

Республики Карелия, выдающихся предпринимателях. Портал содержат не только 

библиографическую и справочную информацию, но и уникальный фотографический материал, 

часто из личных коллекций, копии архивных документов, видео- и аудиоматериалы, полные 

тексты изданий. Работа над проектом продолжается. Он пополняется новыми именами и новыми 

ресурсами. 

Для чего мы разыскиваем информацию?  

Поиск информации – не самоцель, она нужна нам для справочно-библиографического 

обслуживания читателей, формирования библиографических материалов, создания собственных 

краеведческих ресурсов, в том числе в цифровой среде, проведения массовых мероприятий, 

например, краеведческих экскурсий, праздников улиц и т. п. 
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Краеведческая картотека массовых библиотек: общие требования  

и подходы к созданию. Методические рекомендации 

 

Краеведческая картотека – традиционная и давно используемая часть справочно-

библиографического аппарата массовой библиотеки любого уровня. Она является обязательным 

дополнением к алфавитному и систематическому каталогам библиотеки. Учебники по 

библиографии и справочные пособия по краеведению в библиотеке содержат требования к 

краеведческой систематической картотеке. Основное методическое пособие «Краеведческая 

систематическая картотека массовых библиотек», изданное в Карелии, было составлено Н.П. 

Новиковой и выпущено Национальной библиотекой Республики Карелия в 2001 г. Все 

положения этого пособия актуальны и в настоящее время.  

В данном материале хотелось обратить внимание на некоторые сложные моменты, которые 

требуют дополнительных разъяснений, и на современные проблемы и подходы к их решениям, 

продиктованные внедрением электронных технологий в библиотеках. Необходимо отметить, что 

наличие электронных каталогов и краеведческих записей в них не исключает традиционное 

ведение карточной картотеки, так как согласно «Положению о краеведческой деятельности» 

бумажные картотеки выполняют еще и роль страховых копий библиографических записей. В 

данных методических материалах раскрываются общие принципы создания краеведческой 

систематической картотеки (далее КСК), независимо от формы представления информации: 

электронной или традиционной карточной. 

 

Что такое краеведческая картотека? 

 

Любой словарь дает определение, что это библиографическая картотека, отражающая 

документы краеведческого содержания. А вот понятие «документы краеведческого содержания» 

для каждой библиотеки может быть разным. Самый сложный вопрос – полноты отбора 

информации: его каждая библиотека должна решать самостоятельно, исходя из принципов 

разумности и целесообразности. Для муниципальной библиотеки районного уровня важно 

решить, будет ли она включать в свою картотеку все материалы о населенных пунктах своего 

района, или отдаст полный максимальный сбор на уровень сельской библиотеки. Здесь тоже не 

может быть одного подхода – если библиотеки объединены в ЦБС, работу по поиску и сбору 

информации можно распределить, а вот если каждая библиотека работает самостоятельно - то и 

создание картотеки ложится на неѐ целиком. 

Понятно, что небольшая библиотека муниципального образования (например, сельская 

библиотека) включает в картотеку все о своем муниципальном образовании с максимальной 

полнотой, а вот как быть с документами о районе и о республике в целом? Совсем их не 

включать – было бы неправильно, ведь история всей республики или района, безусловно, 

отражается на судьбе населенного пункта, но и включать достаточно полно невозможно для 

мелкой библиотеки. Здесь надо отбирать комплексные общие работы, в которых есть материалы, 

касающиеся всего региона в целом, и включить все материалы, где есть хоть какие-нибудь 

упоминания о мелком населенном пункте.  

Примером такого издания может быть книга «История Карелии с древнейших времен до 

наших дней», изданная Карельским научным центром в 2001 г. Наличие географического и 

именного указателей позволяет найти информацию о мелких населенных пунктах и людях, 

связанных с ними, о районах и более крупных территориях. Если у вас в фонде есть это издание, 

оно обязательно будет отражено в алфавитном и систематическом каталогах библиотеки. А в 
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КСК попадут аналитические записи на конкретные главы и страницы, где есть информация о 

населенном пункте, персоне, предприятии или районе в целом. 

Краеведческая систематическая картотека – это сводная справочная картотека. Она должна 

включать не только те документы, которые есть в фондах данной библиотеки. Поэтому важна 

работа по поиску, выявлению и отбору документов о своем крае в общемировом потоке 

информации. Эту работу надо вести планово и выделять на нее время в своем рабочем графике. 

КСК включает библиографические записи как книги целиком, независимо от того, что они 

уже отражены в алфавитном и систематическом каталогах, так и  аналитические записи на 

отдельные главы, страницы из книг, статьи из сборников, журналов, газет, она может даже 

содержать ссылки на электронные ресурсы, если эти ресурсы – постоянны. Примером такого 

ресурса может быть интернет-журнал «Лицей», который содержит много материалов об 

образовании и культуре в районах республики.  

 

Выявление литературы, поиск и отбор информации 

 

Источники выявления литературы остаются традиционными на протяжении многих лет: это 

«Летописи печати Республики Карелия», электронные каталоги НБРК и других библиотек 

республики и страны, просмотр «de visu» республиканских, районных газет, печатной продукции 

Республики Карелия. Наиболее эффективный метод, позволяющий сразу оценить качество 

материала, это, конечно, сплошной просмотр всех книг, журналов, газет, поступивших в 

библиотеку. Имея в виду, что сегодня поступления в библиотеку небольшие, этим методом 

необходимо обязательно пользоваться. 

Просмотреть всю книжную, журнальную и газетную продукцию республики – задача, на 

сегодня невыполнимая, а вот поставить себе в план работы систематический просмотр 

«Летописи печати Республики Карелия» вполне реально. «Летопись печати РК» содержит 

географический указатель, который облегчит вам поиск материала. Но все-таки не 

ограничивайтесь только поиском информации о своем населенном пункте, нужная вам 

информация может оказаться в документах более общего характера. «Летопись печати 

Республики Карелия» доступна на сайте НБРК, на портале «Национальная библиография 

Карелии». 

(http://bibliography.karelia.ru/letopis_pechati_respubliki_kareliya). 

Поиск возможен по отдельным частям «Летописи» - книги, журнальные статьи, газетные 

статьи. В летопись журнальных статей включены не только статьи из журналов и 

продолжающихся изданий, но и статьи из сборников, поступивших в Книжную палату РК. В 

«Летопись газетных статей» попадают, в том числе, и статьи из районных газет республики. 

Раздел «Карелия в печати России и зарубежных стран» расширит круг поиска о вашем регионе в 

общемировом масштабе. 

Для комплексного поиска подойдут электронные каталоги библиотек, но надо иметь в виду, 

что алгоритмы поиска в разных электронным каталогах различны и необходимо изучить 

алгоритм поиска для каждого конкретного каталога, чтобы сделать его более эффективным. Для 

некоторых электронных каталогов характерен поиск по ключевым словам, для других 

поисковым является любое слово названия и т. д. В электронном каталоге Национальной 

библиотеки Республики Карелия поисковыми являются ключевые слова, фамилии персон, 

наименований предприятий, географических названий. 

Возможен поиск отдельно в краеведческом каталоге. В краеведческий каталог Национальной 

библиотеки РК включены все краеведческие издания, имеющиеся в фонде НБРК. Частично 

расписаны статьи из сборников, журналов, газет. Работа по пополнению электронного каталога 

ведется постоянно. Если вы не ограничили поиск по видам изданий, то при поиске найдете сразу 

и книги, и статьи из сборников, журналов, газет. 

Важно и ретроспективное пополнение краеведческой систематической картотеки. Сегодня на 

помощь в поиске информации приходят полнотекстовые электронные библиотеки. Те книги, 

изучить которые ранее возможно было, только приехав в Национальную библиотеку Республики 

Карелия, или в Российскую Национальную библиотеку, сегодня можно читать, не выезжая из 
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дома. Наиболее крупная коллекция дореволюционных изданий или книг начала XX века, а также 

1930-х  - 1940-х годов – «Электронная библиотека Республики Карелия» 

(http://elibrary.karelia.ru/). Здесь возможен поиск по ключевым словам, которым может быть 

географическое название. При поиске информации необходимо учитывать переименования 

населенных мест в разные исторические периоды. Бесполезно, например, в дореволюционных 

изданиях, искать Питкярантский район. Большие возможности для поиска предоставляет 

Национальная Электронная библиотека (НЭБ - https://нэб.рф/search/), создаваемая на базе 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Так, например, поиск по слову «Челмужи» выдал 

100 источников информации, большинство с возможностью просмотра полного текста. 

Учитывая, что многие источники - это аналоги печатных изданий, целесообразно включить часть 

из них в картотеку «Челмужи», с отсылкой на полный текст. 

Основной критерий отбора информации – историческая ценность, долговременность 

сведений. Часто глубина библиографического поиска оказывается тем больше, чем меньше 

библиотека и населенный пункт, который она обслуживает. Включить абсолютно все, что 

нашлось – это задача для тех населенных пунктов, о которых очень мало информации, которая 

собирается «по крупицам», по принципу «хоть что-нибудь». Такие ситуации возможны, но все-

таки в большинстве библиотек муниципальных образований нужен отбор, брать абсолютно все – 

это неправильно. Обратившись к указанному выше примеру с селом Челмужи Медвежьегорского 

района в Электронной библиотеке НЭБ, можно, на мой взгляд, не включать расписание 

прибытия парохода в Челмужи в разные исторические периоды. 

При поиске литературы необходимо отобрать информацию о географических объектах на 

территории района или частью проходящих по территории района (реки, озера, болота, горы, 

месторождения полезных ископаемых), о памятниках истории, культуры, архитектуры, об 

археологических объектах, природных памятниках, туристических объектах, о действующих и 

ныне закрытых предприятиях, которые стали частью истории региона. Важна информация о 

предприятиях социальной сферы, школах, больницах, центрах социального обслуживания 

населения. Обязательно включать информацию о людях, работающих в районе или составивших 

часть истории региона. Знаменитые уроженцы региона тоже должны найти свое отражение в 

картотеке, но включать всю информацию о персоне не надо, а только ту, где содержится 

информация о пребывании в крае или о рождении в данной местности. Примером может служить 

информация о знаменитом уроженце Сегежи Геннадии Шпаликове. О нем издано много 

литературы, но только часть содержит информацию о детских годах Геннадия. Она и должна 

найти отражение в КСК. 

Очень большое значение придается сегодня фактографическим сведениям. Важно все: даты 

жизни знаменитых людей района, даты открытия предприятий, фамилии руководителей 

предприятий, лауреатов званий «Человек года», почетных граждан региона, о награждениях 

орденами и медалями и т. п. Если вы нашли эту информацию в тексте, не потеряйте ее, вынесете 

на первую карточку за разделителем или в аннотацию описания. Сделайте фактографическую 

информацию поисковым полем, если создаете электронную запись. 

 

Оформление картотеки 

 

В краеведческой систематической картотеке статей записи располагаются в систематическом 

порядке в соответствии с таблицами ББК. Для выделения отрасли используются разделители, 

которые выполняют и роль справочной карточки. На разделитель (или на первую карточку за 

ним) важно вынести фактографическую информацию, о которой говорилось выше. Примерная 

схема картотеки указана в пособии «Краеведческая систематическая картотека массовых 

библиотек» (Петрозаводск, 2001). В данной схеме не отражено, как должна систематизироваться 

информация о людях, внесших вклад в развитие территории. Возможно два подхода: 

персональная информация включается в соответствующий раздел картотеки: о враче – в 

медицину, об учителе - в образование и. т. п. или выделяется отдельно картотека персоналий и 

персоны располагаются в алфавитном порядке, с указанием на первой карточке рода 

деятельности, годов жизни  человека и другой важной информации. Если информации о 
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знаменитых людях региона – много, то целесообразнее использовать второй вариант, а если 

незначительное количество – то первый. 

Если вы создаете запись для электронного каталога, то систематизация производится за счет 

615 поля, так называемой Основной рубрики. Набор основных рубрик примерно охватывает 

содержание картотеки. 

Библиографическая запись для КСК делается в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила 

составления». Библиографическая запись на книги на иностранных и национальных языках 

делается на языке оригинала, а аннотация и фактографические сведения обязательно 

составляются на русском языке. Для формирования правильной библиографической записи 

используется также ГОСТ 7.1-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления». 

Для карточного каталога используется и ГОСТ по сокращениям слов 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке». Для 

электронного каталога ГОСТ по сокращениям не используется, так как это затрудняет поиск. 

При создании библиографической записи для СКС важна правильно составленная аннотация. 

В аннотации должна содержаться информация, поясняющая и уточняющая название. В идеале, 

при правильно выстроенной аннотации, в которой содержатся фактографические сведения, само 

библиографическое описание должно исполнять роль справочной записи. При создании 

аналитической записи на отдельные главы, параграфы, страницы книги, которые не имеют 

самостоятельного названия, заголовок библиографической записи формируется библиографом 

самостоятельно и указывается в квадратных скобках.  

Важна информация о наличии иллюстративного материала. Иногда, если иллюстративный 

материал носит уникальный характер (например, исторические фотографии, как населенный 

пункт выглядел раньше), можно составить отдельное аналитическое описание для иллюстраций. 

Внутри разделов информация располагается от общего к частному, сначала – книги в 

алфавите авторов и названий, потом статьи и аналитические записи – в обратнохронологической 

последовательности. 

Систематическая картотека статей нуждается в редактировании. Редактирование бывает 

текущее и плановое. При текущем редактировании возможно исправление и улучшение 

библиографических записей, дополнение фактографической «базы данных». 

Плановое редактирование – это долговременный процесс. Он предполагает работу по 

изучению структуры картотеки и принятие решений о ее совершенствовании: иногда некоторые 

разделы нуждаются в изменении (меняется терминология, приоритеты и т. п. ). Яркий пример - 

раздел картотеки: «Религия. Атеизм». В не очень далекие советские времена акценты были 

смещены перестановкой этих понятий: атеизм и религия.  

Ретроспективное пополнение картотеки – тоже часть планового редактирования. При 

редактировании картотеки из нее могут исключаться документы временного характера, которые 

в какой-то определенный период времени казались актуальными. Но с исключениями записей из 

картотеки надо быть очень осторожными – иначе можно потерять информацию навсегда. Я бы 

посоветовала исключать карточки из картотеки только в том случае, если информация уже 

попала в библиографический список, указатель литературы и т. п.  

 

Документация по ведению краеведческой картотеки 

 

 Все методические решения по отношению к справочному краеведческому аппарату должны 

быть зафиксированы документально. Это необходимо, чтобы соблюдалась преемственность в 

работе, и использовались единые подходы к созданию КСК. Рекомендуется создать паспорт на 

краеведческую систематическую картотеку. В паспорте необходимо отразить название 

картотеки, ответственных за ее ведение, год создания, общий объем записей. Если у вас не было 

паспорта на КСК, и вы создаете его впервые, то подсчитать объем записей можно по линейке: 1 

см равен приблизительно 40 карточкам. Важно место расположения картотеки – в читательской 

зоне или в служебном помещении.  
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Год создания картотеки необходимо знать, чтобы понимать, с какого момента ведется 

систематическая плановая работа по ее пополнению, а с какого - надо осуществлять 

ретроспективный поиск информации.  

В паспорте надо отметить, какие документы и на каких языках нашли отражение в картотеке, 

кроме общераспространенных видов картотека может содержать неопубликованные документы, 

картографический материал, ноты, аудио, видео материалы. Важно знать, используются ли в 

библиотеке средства наглядной рекламы картотеки: подписана ли картотека, есть ли о ней 

информация для читателей.  

Данные паспорта могут быть занесены в таблицу или быть оформлены любым удобным 

способом. Важно, чтобы они были доступны библиотечным работникам при смене кадрового 

состава, при переформировании структуры библиотеки и в других ситуациях, когда необходимо 

ознакомится с общими принципами ведения КСК. К паспорту необходимо обращаться один раз в 

год, даже если никаких изменений не произошло, и вносить изменения в сведения об объеме 

картотеки. 
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II. Краеведческие просветительские проекты библиотек 
 

 

Ванчурова Маргарита Юрьевна, гл. библиограф  

отдела краеведческой и национальной литературы и 

библиографии Национальной библиотеки РК 

 

 

Клуб «Краевед» 

 

Клуб «Краевед» в Национальной библиотеке Карелии работает уже более 25 лет. В декабре 

1988 г. по инициативе представителей Карельского государственного краеведческого музея, 

Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук 

и Национальной библиотеки Республики Карелия был создан городской клуб «Краевед». Его 

основателями по праву считают историков Константина Алексеевича Морозова (1929 – 2015), 

Людмилу Васильевну Шилову и Валерия Николаевича Верхоглядова.  

Объединить силы краеведов, дать им возможность поделиться своими знаниями, публиковать 

их материалы на страницах краеведческих сборников - такие задачи первоначально ставили 

перед собой организаторы клуба. Рекордное число участников было отмечено на первом 

заседании клуба 24 декабря 1988 г. - более 200 человек. Тема заседания - «Беломорско-

Балтийский канал: история строительства». С сообщением выступил Иван Иванович Чухин ( 

1948 – 1997). Для многих факты, сообщенные тогда докладчиком, стали откровением. Так 

начинался клуб «Краевед».  

 

 
 

Члены клуба «Краевед», 1998 г. 

 

Среди важнейших достижений клуба в 1990-е годы - расширение круга тем, ранее 

считавшихся идеологически необоснованными, запретными: генеалогия дворян и купцов, 

история церковной жизни, трагедия сталинских репрессий, благотворительность и меценатство. 

За время существования клуба прошло более 200 заседаний. Прозвучавшие на них сообщения и 

доклады тематически объединяются в несколько циклов: о топонимии, названиях улиц и 
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кварталов Петрозаводска; истории других городов и поселков Карелии; гербах и флагах; 

церквях, монастырях и некрополях; знаменитых людях и драматических страницах истории 

нашего края; фольклоре и праздниках; природных богатствах карельской земли. 

Публичные выступления являются основной формой деятельности клуба, среди 

выступающих как члены Клуба, так и приглашенные участники. На основе выступлений, 

подготовленных членами клуба, вышли  3  сборника «Краевед» в 1990, 1999 и 2007 годах. Всегда 

востребованые выступления представителей Национального архива РК, особенно по 

генеалогической тематике. С нетерпением краеведы ждут выступлений архитектора Елены 

Ициксон. В последние годы на заседаниях рассматривались такие малоизученные темы как – 

«История Беломорско-Онежского пароходства», «Колокола и колокольчики Олонецкой 

губернии», «Рудный парк Тулмозерский», «История футбола в Карелии».  

В октябре 2015 года члены клуба принимали в гостях участников краеведческого клуба «Oma 

kodi - Родной дом», работающего при Центральной районной библиотеке им. Б. Кравченко 

города Кондопоги. Руководитель клуба Ирина Ильина рассказала об истории создания 

объединения, составе участников, направлениях и формах работы. В июне 2015 члены Клуба 

осуществили давнюю мечту - провести выездное заседание Клуба. Выезд состоялся в село 

Шелтозеро Прионежского района. Краеведы посетили обновленную экспозицию краеведческого 

музея, расположенную в старинном доме купцов Мелькиных, прогулялись по поселку. После 

чаепития с традиционными вепсскими калитками экскурсанты послушали песни на вепсском 

языке в исполнении хора ветеранов. По пути следования было сделано несколько остановок, во 

время которых члены клуба посетили памятные места и достопримечательности. В местечке 

Красный Бор экскурсанты отдали дань памяти жертвам репрессий 30-х годов, посетили Церковь 

Рождества Христова в деревне Вехручей, полюбовались великолепием шокшинского малинового 

кварцита в поселке Кварцитный.  

А в июне 2016 члены Клуба выехали в город Медвежьегорск где посетили Медвежьегорский 

краеведческий музей, осмотрели комплекс финских оборонительных сооружений времен 

Великой Отечественной войны на горе Лысуха. Краеведы увидели противотанковые заграждения 

из камня «зубы дракона», амбразуры дотов, казармы и убежища внутри скал, а также шлюзы 

Беломорско – Балтийского канала в районе поселка Повенец. 

Другие формы работы Клуба - это выходы на экскурсии на постоянные и временные 

музейные экспозиции города, презентации новых книжных изданий краеведческой тематики, 

творческие встречи с исследователями, учеными, писателями, краеведами. Представители Клуба 

активно посещают и все мероприятия, проводимые Национальной библиотекой Карелии -  

ежегодные Краеведческие чтения, конкурс Книга года, лектории и пр. Многолетний наш партнер 

- Национальный музей Республики Карелия, экскурсии для членов Клуба по выставкам 

«Североамериканские финны в Советской Карелии», «Первая мировая: мгновения великой 

войны», «Sordwall. Сердоболь. Sortavala. Сортавала», проведенные специалистами музея А. А. 

Терешкиным, С. М. Титовым (1958 – 2015) оставили неизгладимое впечатление. Живой интерес 

вызвали экскурсии в ведомственные музеи – Музей истории МВД по Карелии и музей при 

пожарно-техническом центре Управления противопожарной службы МВД Республики Карелия. 

Люди - главное богатство клуба. Среди его членов - множество незаурядных личностей: 

преподавателей, ученых, студентов, музейных работников, библиотекарей, экскурсоводов.  
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Члены клуба «Краевед», 2015 год 

 

Удачей для нашего клуба было участие в его работе одного из старейших преподавателей 

Петрозаводского государственного университета Евгения Павловича Еленевского (1926 – 1995). 

Многие годы своей жизни посвятил изучению истории Онежского тракторного завода 

руководитель заводского музея Валерий Алексеевич Савельев (1943 – 2014).  

Более 15 заседаний клуба было посвящено истории города Петрозаводска. Архитектор 

Николай Владиславович Куспак (1919 - 1998) рассказывал о перспективах и проблемах создания 

квартала исторической застройки города. Уникальные сведения о формировании архитектурного 

облика Петрозаводска в советский период представил архитектор Юрий Юханович Карма (1928 - 

2006). Несколько заседаний с участием специалиста по топонимике Нины Николаевны 

Мамонтовой были посвящены теме переименования городских улиц. Многие годы собирала 

материалы по истории местной школы Хельви Осиповна Инно. Более пяти заседаний были 

посвящены уникальному историко-архитектурному и природному памятнику Карелии - 

Заонежью.  

Часто выступающие сопровождали свои рассказы фотографиями из личных архивов или из 

музейных фондов, интересными экспонатами. Неоднократно гостями и участниками нашего 

клуба были краеведы из других городов Карелии. Среди них - учитель истории из города Пудожа 

Александр Григорьевич Костин, Герус Яковлевич Пудышев (1936 -2008) - учитель физики из 

города Кондопоги. Клуб всегда чувствовал поддержку своих партнеров-Национального музея, 

Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии 

наук, Петрозаводского государственного университета, Музея истории народного образования, 

конечно же, Национальной библиотеки Республики Карелия. 

Долгие годы руководила работой клуба историк Ирина Александровна Чернякова, с 2003 

года по 2014 год Клуб возглавляли - заведующая отделом Национальной библиотеки Республики 

Карелия Нина Павловна Новикова и историк Василий Григорьевич Кондратьев, поныне 

являющийся сопредседателем Правления Клуба. Бессменным секретарем Клуба является 

Алевтина Дмитриевна Рогожина – экскурсовод высшей категории. Работа клуба зависит от 

подвижнической деятельности многих энтузиастов. Здесь можно назвать ряд имен: Т. А. 

Мошина, Н. П. Кутьков, Г. В. Кудрявцева,  Ю. А. Саватеев, А. М. Пашков. В. В. Хакала, В. П. 

Хапов. На клуб приходят семьями, приводят своих коллег и друзей. 

Информация о заседаниях клуба размещается на сайте Национальной библиотеки и в 

социальной сети Вконтакте. На сегодняшний день перед клубом стоят задачи - содействовать 
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сохранению и развитию духовного потенциала и культуры Карелии; совершенствовать формы 

работы, способствовать формированию современных подходов к изучению края; сохранять 

преемственность поколений краеведов и активнее привлекать молодежь к краеведческому 

движению; поддерживать социальное партнерство с учреждениями и организациями, 

осуществляющими краеведческую деятельность в городе Петрозаводске и районах Карелии.  Мы 

приглашаем к сотрудничеству всех, кто любит историю родного края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Гороховик Елена Владимировна, гл. библиотекарь  

отдела планирования Беломорской ЦРБ, полномочный 

представитель Творческого просветительского 

центра "Художники России XX - XXI вв. Русский Север" 

 

 

Музей в библиотеке: взаимообогащение единого культурного пространства 

 

Сегодня мы много говорим о библиотеках как об информационных и культурно - 

просветительных центрах, площадках коммуникации, интеллектуального и творческого досуга 

жителей города. Но нельзя забывать о главной задаче библиотеки - быть собирателем, 

хранителем, транслятором культурного наследия. Именно функция собирания и хранения 

наследия является базовой функцией библиотеки как института культуры.  

Собирание наследия — функция, сближающая библиотеки с музеями и архивами. Именно 

поэтому на исходе 20 века обнаружилась тенденция - к взаимодействию, взаимопроникновению, 

интеграции. В библиотечном пространстве начали создаваться музеи, мемориальные, 

краеведческие, тематические экспозиции. Некоторые библиотеки стали превращаться в 

культурно-мемориальные центры и можно со всей уверенностью говорить о 

культурообразующей роли библиотек. 

Создание музея даѐт возможность обычной библиотеке обрести своѐ творческое лицо, 

позволяет ей не затеряться на современной культурной карте. Приобрести свое неповторимое 

лицо нам позволил Сорокский музей изобразительных искусств 

Сорокский музей изобразительных искусств был создан на базе Беломорской центральной 

районной библиотеки в 2003 году, идея его создания родилась в творческих поездках 

художников России по Карелии. Среди организаторов музея - наш земляк Николай Иванович 

Сюльгин. Он мечтал о создании музея именно в Беломорске, на своей Родине. Постоянная 

экспозиция находится в Беломорской центральной районной библиотеке, где сегодня 

экспонируются произведения художников всей России. В течение многих лет выставка меняется, 

пополняется новыми картинами. 

Что дает нам наш музей? В первую очередь, изменение библиотечного пространства, 

создание комфортной среды. Долгое время картины экспонировались только в помещении 

коридора, на втором этаже. Конечно, библиотекари проводили экскурсии, но многие картины 

были лишены пространства. Например, особенность картин, написанных маслом, широкими 

мазками – их нужно смотреть издалека. Коридор не дает такой возможности, поэтому мы решили 

сделать выставочную площадь в фойе библиотеки и получили сразу два преимущества – с одной 

стороны картины получили простор и доступность. С другой, картины изменили фойе, добавили 

помещению простор и уют, свою неповторимость. С изменением библиотечного пространства 

проводимые мероприятия стали выглядеть более масштабно. 
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Экспозиция картин в фойе Беломорской ЦРБ 

 

Например, Всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2016» была посвящена Году 

Кино. И в фойе были организованы мастер – классы «Искусство макияжа и прически» и 

фотостудия «В гостях у сказки», которые среди картин Николая Сюльгина смотрелись очень 

органично. 

В апреле в Беломорской центральной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Дню 

мецената и благодарителя в России и 180 – летию со дня рождения Митрофана Петровича 

Беляева. Его биография тесно связана с городом Беломорском (селом Сорокой). На мероприятии 

вели разговор об истории праздника, о традициях меценатства в России. На знаменитых 

«беляевских» пятницах, которые проводились в доме Митрофана Беляева, гости не только 

«музицировали», но и жарко обсуждали отечественные и европейские музыкальные течения, 

живопись и литературу. В библиотеке была развернута передвижная выставка краеведческого 

музея «Беломорские петроглифы» под названием "Митрофан Беляев: память крепче камня." 

Занятия в арт – студии «Златоручки», проходят в светлом, уютном помещении, это 

настраивает на общение, создает хорошее настроение. Любители рукоделия собираются на 

мастер – классы традиционно по выходным дням. Читатель библиотеки Римма Ремизова 

оказалась автором многих замечательных работ – игрушек, кукол, сувениров, выполненных в 

технике скульптурного текстиля. Мы предложили организовать ей выставку творческих работ. 

Ну а потом решили попробовать проводить мастер – классы. Занятия начались в апреле 2015 

года и очень быстро нашли своих поклонников. 

Организация экскурсий 

Фойе библиотеки стало местом организации авторских выставок работ художников, в том 

числе и наших земляков. Например, выставка картин беломорчанина Василия Денисова, на 

которой были представлены пейзажи. Работы очень понравились посетителям, об этом 

свидетельствуют их записи в тетради отзывов: «Очень понравились работы! Живые картины 

сделали живым помещение» (Р. Ремизова); «Замечательные картины Василия Денисова. Такие 

натуральные и красивые пейзажи. Спасибо за то, что дарите красоту людям!» «Восхищаюсь 

Вашим творчеством! Прекрасны картины и родная природа на них! Желаю дальнейших 

творческих успехов!» (Синицына Н.К.).  

В рамках "Беляевской пятницы" состоялось открытие авторской выставки картин художника 

Николая Сюльгина в Сорокском музее изобразительных искусств, которая очень понравилась 

посетителям библиотеки и получила большой эмоциональный отклик: «Зашла в библиотеку, и 

словно в сказку попала! На стене – удивительной красоты картины! Они не только солнечные, 
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живые, но и …вкусные, остро ощутила вкус сладостей» (Р. Ремизова); «Спасибо огромное! 

Замечательные картины! Очень познавательно и интересно» (Учащиеся Детской школы 

искусств); «Безумно понравилась выставка картин в вашей библиотеке. Можно смотреть на них 

вечно!» (Ученица СОШ №1, 10 класс). 

Прошлым летом в музее были организованы экскурсии для гостей города – группы туристов 

турфирмы «Беломорье», краеведческого клуба "OMA KODI - РОДНОЙ ДОМ" города 

Кондопоги. 

В сентябре 2016 года в Беломорской центральной районной библиотеке состоялось заседание 

Координационного совета администрации муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» по вопросам межэтнических отношений и взаимодействия с 

религиозными объединениями при Главе администрации муниципального района. Для 

участников заседания была организована экскурсия. Среди посетителей музея был Виктор 

Георгиевич Красножон, первый заместитель Министра Республики Карелия по вопросам 

национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями. Он отметил, 

что библиотека обладает большим культурным наследием и сказал о необходимости создания 

отдельного выставочного зала. 

Мы обладаем уникальным собранием – автолитографиями Юрия Алексеевича Васнецова и 

его дочери Елизаветы Юрьевны Васнецовой, тоже художника - графика. В 1931 году известный 

иллюстратор русских сказок жил и работал в Карелии в селе Сорока (ныне Беломорск), именно 

здесь как говорят, Юрий Алексеевич разработался, начал обретать свою неповторимую 

живописную манеру. По его рассказам и привезенным из творческих поездок картинам у 

Елизаветы Васнецовой зародилось желание побывать в тех местах, где писал свои картины ее 

отец. Во время своего пребывания в Беломорске Елизавета Юрьевна участвовала во многих 

творческих встречах с местными жителями, показывала свои этюды и оставила в дар Сорокскому 

музею изобразительных искусств более 20 работ, которые стали основой для организации 

выставки Васнецовых.  

Живопись и литература: организация единого пространства 

Выставки картин и книжные выставки взаимообогащают культурное пространство 

библиотеки, дополняют друг друга. В 1931 г. известный иллюстратор русских сказок Юрий 

Васнецов жил и работал в селе Сорока. Впечатления на художника произвели местные жители – 

поморы. И, конечно, красная рыба семга. В библиотеке был организован тематический вечер – 

портрет: «Сказочный художник Юрий Васнецов»; беседа «По страницам детских книжек - мир 

Юрия и Елизаветы Васнецовых»; тематический час «Творческий поиск Ю. Васнецова» по книге 

Эраста Кузнецова под названием «Медведь летит, хвостом вертит».  

Организованы книжные выставки: Серия выставок – биографий: «Знакомьтесь: Александр 

Каштанов», Знакомьтесь: Константин Иванов», и др., на которых представлены биографии 

художников и литература о них; выставка одной книги «Командировка в Поморье» Виктора 

Макарова и «Острова моей Сороки» Галины Сергеевой.  

Целью деятельности музея сегодня является активная работа по развитию общественных 

творческих просветительских связей. В октябре 2015 года в Музейном Центре города Сегежи 

была открыта выставка живописи и графики «Беломорско-Балтийский канал. Величие и 

трагедия». Были представлены более семидесяти работ двадцати трех художников из Санкт-

Петербурга, Петрозаводска, Москвы, Белгорода, Кургана и других городов и регионов России.  

Совместно с нашими социальными партнерами ведем работу по созданию электронного 

каталога картин, готовятся новые выставки, которые планируем открыть в следующем году на 

разных площадках. 

Надеемся, что у Сорокского музея изобразительных искусств большое будущее и приложим 

все усилия, чтобы мечты стали реальностью.  
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Соловьева Полина Николаевна, заведующая отделом 

 национальной и краеведческой литературы  

и библиографии Национальной библиотеки РК 

 

 

Использование корпоративных проектов на базе КИБО  

для продвижения краеведческих ресурсов НБ РК:  

из опыта работы в 2012 – 2014 гг. 

 

Национальная библиотека Республики Карелия в своей работе взаимодействует со многими 

учреждениями и организациями как городского, так и республиканского уровня. За многие годы 

у Отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии НБ РК сложились крепкие 

партнерские отношения с музейными, научными и образовательными учреждениями. В 

последние несколько лет некоторые совместные краеведческие проекты вышли за стены 

библиотеки.  

В конце 2011 года в Национальную библиотеку Карелии поступил Мобильный комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Его задача - формирование единого 

информационного и культурного пространства для жителей Республики Карелия и создание 

равных условий доступа к информации. На сегодняшний день КИБО НБ РК является не просто 

передвижной библиотекой с традиционными услугами, но и бесплатным мобильным 

образовательным центром, открытой культурно-досуговой площадкой, украшением многих 

праздников и мероприятий.  

Одним из направлений работы карельского КИБО является культурно-просветительская 

деятельность. Функционально организованное пространство библиобуса и современная техника 

позволяют использовать его как выставочную площадку для различных проектов. Для их 

реализации мы используем и выполненное по заказу дополнительное оборудование: крепежную 

систему, переносные стеллажи, стеклянные кубы для демонстрации ценных и редких экспонатов, 

стендовые выставки. 

Все это позволяет представить в КИБО свои фонды и фонды наших партнеров в новых 

форматах. Это фильмы и музыка, информационные стенды и фотографии, интеллектуальные 

игры и викторины. Такая форма работы позволяет не только раскрыть книги по-новому и 

привлечь людей к чтению, но и изменить их отношение к библиотеке в целом. 

Конечно в первую очередь КИБО предназначено для выездов в районы республики, но он 

доказал свою востребованность и в черте города. 

По количественным показателям примерно треть выездов с просветительскими проектами 

Отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии в КИБО приходится на 

город. 

Год Всего 

выездов 

Выезды в город 

2012 4 2 

2013 18 6 

2014 29 11 

 

Отдел национальной и краеведческой литературы и библиографии НБ РК является 

региональным краеведческим информационно-ресурсным центром, ориентированным на 

широкое предоставление информации о регионе, используя как традиционные, так и 

инновационные формы работы. На базе КИБО отдел национальной и краеведческой литературы 

и библиографии реализует три просветительских проекта: «Документы эпохи», «Карельский 

фронт в годы Великой Отечественной войны» и «Вдохновляющий мир Калевалы». К реализации 

всех их были привлечены наши давние партнеры. 

В практике работы библиотеки всегда активно использовались традиционные книжные 

выставки, обзоры литературы. На мероприятия, проводимые в библиотеке, приглашались 
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учащиеся старших классов, студенты различных средних специальных учебных заведений 

города. К сожалению, не все могли посетить их в связи с удаленностью от библиотеки. КИБО 

помог нам стать ближе к жителям города, которые могут заново открыть для себя возможности 

библиотеки, а кто-то познакомиться впервые. 

В своих выездных проектах мы используем комплексные выставки, где помимо 

традиционных печатных изданий выставляются и уникальные музейные предметы. Такое 

соединение помогает глубже осветить ту или иную тему. Сама выставка становится более 

наглядной и интерактивной.  

Поскольку в основном мы сотрудничаем со школами, то и программа стандартно занимает 

один - два школьных урока, но при необходимости время занятий на выставках можно 

варьировать в зависимости от возраста или количества посетителей. 

Первый корпоративный проект вырос из традиционной книжной выставки. По возможности 

мы всегда старались книжные выставки дополнить какими-либо экспонатами по теме. Так в 

библиотеке ко Дню знаний обычно готовилась выставка, посвященная образованию. Экспонаты 

на нее нам предоставлял Музей истории народного образования при Карельском институте 

развития образования.  

В 2012 г. выставка впервые была размещена в витринах КИБО. Посетители задавали много 

вопросов, касающихся представленных книг и экспонатов, слушали кураторов выставки с 

большим интересом. Не захотелось терять такие наработки, и выставка - уже как передвижная - 

была предложена районам республики, потом ею заинтересовались и городские школы. 

 

 
Проект «Документы эпохи» 

 

Сейчас на выставке «Документы эпохи» представлена уникальная коллекция учебников 

конца ХIХ - начала ХХ вв. на русском, карельском и вепсском языках, редкие издания из фондов 

Национальной библиотеки. Осуществляя выезды в школы, где ведется преподавание 

национальных языков, мы популяризируем наши базы данных «Карелика» и «Вепсика». В этих 

базах собрана библиографическая информация о литературе, изданной на карельском и вепсском 

языках. 
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Музей истории народного образования Карелии демонстрирует экспонаты из своих фондов 

периода начала – 60-е гг. ХХ века. Интерес представляет предметный и документальный ряд, 

отражающий особенности школы, учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования на разных этапах его развития. Особенно интересны предметы, 

относящиеся к уходящей эпохе: чернильницы, перьевые ручки, образцы школьной формы,  

документы о получении образования, почетные грамоты и благодарственные письма, 

ученические тетрадки, дневники, прописи. Предметы не просто лежат в витринах, если кого-то 

заинтересовала, например, чернильница-непроливашка, то ее можно достать и рассмотреть 

поближе. При помощи старого диапроектора можно 

посмотреть диафильмы. 

В зависимости от запросов может быть 

обозначена тема «Образование в начале ХХ века» 

или «Образование советского периода». 

Благодаря компактному формату выставки 

музей и библиотека имеют возможность 

ознакомить наших читателей с наиболее ценными и 

интересными материалам из своих фондов.  

С проектом «Карельский фронт в годы Великой 

Отечественной войны» Отдел национальной и 

краеведческой литературы и библиографии 

успешно выезжает как в районы Республики, так и 

по школам города уже в течение года. 

Первоначально проект был ориентирован на 

среднее и старшее школьное звено. Однако не 

меньший интерес вызывает он и у младших 

школьников. 

 

Проект «Карельский фронт в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

 

Постоянным партнером в этом проекте стал музейно-выставочный комплекс «Полет» при 

Доме творчества детей и юношества № 2 г. Петрозаводска. Сотрудники Музейно-выставочного 

комплекса были рады участвовать в таком проекте. Для них это в первую очередь возможность 

раскрыть свои уникальные фонды, привлечь новую аудиторию, потому что не все горожане 

знают об этом музее.  

Поскольку главной целью выставочной деятельности библиотеки является пропаганда книги 

и чтения, в рамках проекта библиотека на книжной выставке, размещенной в КИБО, 

представляет свои уникальные издания из фонда Отдела национальной и краеведческой 

литературы и библиографии периода войны, большую коллекцию фотографий, стендовую 

выставку. Кроме того, представлена и электронная презентация по теме, в которую включены 

фотографии военных лет, сделанные на Карельском фронте. Удалось найти кадры кинохроники, 

посвященные именно Карельскому фронту, снятые как советскими операторами, так и 

операторами противника. При выездах в районы республики, а применительно к городу – в 

микрорайоны стараемся находить материалы и фотографии, близкие для них.  

Книжную выставку дополняет и обогащает экспозиция, посвященная солдатской жизни на 

войне. Музейно-выставочный комплекс «Полет» представляет на ней подлинные вещи периода 

войны – дары ветеранов, поисковиков. Это предметы фронтового быта — пробитый котелок, 

помятая фляжка, ложка с выцарапанными инициалами бойца, принадлежности для бритья, 

патефон и пластинки, обмундирование и снаряжение.  

Отдельным блоком идет рассказ сотрудника Музейно-выставочного комплекса «Полет» об 

оружии периода войны с демонстрацией макетов отдельных видов (все макеты оружия не 
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являются боевыми, имеют соответствующую документацию). Эта часть проекта вызывает 

неизменный живой интерес у слушателей всех возрастов (до шестнадцати и старше).  

В ходе работы проекта более широкая аудитория может узнать об уникальных изданиях 

периода Великой Отечественной войны, которые теперь доступны в электронном виде на сайте 

Электронной библиотеки Карелии. Кроме книг оцифрованы и выложены на сайт газеты, 

издаваемые на Карельском фронте.  

Проект стал особенно актуальным в год 70-летия освобождения Карелии от финской 

оккупации 1941-1944 гг., и не потеряет ее в следующем году 70-летия Победы. 

Одним из брендов Республики Карелия является карело-финский эпос «Калевала». В 

результате многолетней работы мы имеем на сегодняшний день комплексный образовательный 

проект «Вдохновляющий мир Калевалы». Наши пользователи имеют возможность познакомиться 

с коллекцией изданий эпоса на различных языках мира из фонда НБ РК, гравюрами М. Мечева и 

А. Байората. К стендовой выставке с одноименным названием прилагаются QR-коды с сюжетами 

из киножурнала «Советская Карелия», посвященными эпосу. Кроме того, подготовлена обзор-

презентация «Эпос «Калевала» в музыке, живописи и кино». В программу входит игровой 

модуль, который включает настольную игру «Путешествие с героями поэмы «Калевала», пазлы, 

раскраски и рисунки по трафаретам.  

 

 
 

Проект «Вдохновляющий мир Калевалы» 

 

В этом году этот образовательный проект получил развитие как партнерский. Сотрудниками 

НБ РК был написан грант на реализацию интерактивного медиаресурса «Тропа Леннрота» в 

рамках российско-финляндского проекта «Библиотеки меняются: новые формы работы 

библиотек местному сообществу». Цель проекта – создание электронного ресурса, позволяющего 

представить историческую и этнокультурную информацию, привязанную территориально к 

маршрутам 10 экспедиций Элиаса Леннрота в Карелию и на смежные российские территории. В 

основе проекта лежит книга «Путешествия Элиаса Лѐннрота: путевые заметки, дневники, письма 

1828-1842 гг.» (Петрозаводск, 1985). 

К его реализации были приглашены сотрудники Института истории, языка и литературы 

КНЦ РАН. Они отвечают за научное наполнение разделов ресурса, касающихся фольклора, 

географии, истории, топонимики. Готов поделиться своими материалами и Куркиѐкский 

краеведческий центр «Кирьяж». Сотрудники, курирующие проект от НБ РК, отвечают за 
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техническую сторону проекта, качественную библиографию и интерактивный игровой 

компонент, разработанный сотрудниками НБ РК.  

В настоящий момент представлено четыре раздела: фольклор, география, история, 

топонимика, в которых помимо текстовой информации представлены аудиозаписи образцов 

устного народного творчества из архива Института языка, литературы и истории Карельского 

научного центра Российской академии наук, а также фотографии пейзажей, поселений, 

рунопевцев. В разделе «Галерея рунопевцев и сказителей» представлены биобиблиографические 

сведения, фото и аудио материалы об исполнителях рун XIX - ХХ вв. В творческом разделе 

ресурса пользователю представлены различные игры, связанные с эпосом «Калевала», народной 

культурой карел. 

Благодаря реализации этих корпоративных проектов мы сформировали для себя новую 

аудиторию, смогли привлечь новых пользователей. Отдаленные от центра города микрорайоны 

теперь имеют возможность познакомиться с фондами не только НБ РК, но и малоизвестных в 

городе музеев. Традиционные книжные выставки, которые мы представляем вниманию наших 

пользователей, более интересны и интерактивны за счет музейных экспонатов и современных 

компьютерных технологий. Педагоги получают информацию из первых рук о ресурсах и 

возможностях Национальной библиотеки РК. 
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Соловьева Полина Николаевна, 
заведующая отделом национальной и 

краеведческой литературы и библиографии 

Национальной библиотеки РК 

 

 

 

Создание и продвижение краеведческих ресурсов. Сотрудничество библиотек, музеев и 

архивов на примере Интернет-проекта Национальной библиотеки Республики Карелия 

«Имена в истории Карелии» 

 

В современных условиях успешная работа по реализации краеведческих проектов возможна 

только при наличии активных партнерских взаимоотношений в своем регионе. Национальная 

библиотека РК (НБ РК) в своей работе взаимодействует со многими учреждениями и 

организациями как городского, так и республиканского уровня. За долгие годы сложились 

крепкие партнерские отношения с музейными, научными и образовательными учреждениями, 

которые закреплены официальными юридическими договорами. 

Рассматривать работу библиотеки во взаимодействии с партнерами можно на примере одного 

из крупнейших на сегодняшний день совместных проектов.  

Проект «Имена в истории Карелии» создается для популяризации краеведческих знаний 

среди интернет-пользователей разного возраста и уровня образования в рамках реализации 

второго этапа программы «Память Карелия» на 2012–2014 гг. и на период до 2020 г. Первый этап 

программы в основном был нацелен на сохранение культурного наследия, а во втором акцент 

сделан на продвижение существующих и создание новых краеведческих ресурсов.  

Интернет-ресурс «Имена в истории Карелии» ведет свою историю с 2010 г. Именно в этот год 

отмечался 90-летний юбилей создания Карельской трудовой коммуны – автономии Карелии. В 

НБ РК стартовал проект «Электронная антология Карелии. Руководители высших органов власти 

Карелии, с 1917 года». В дальнейшем он вышел за рамки указанной в названии тематике, стал 

дополнятся материалами о персонах, внесших значительный вклад в развитие Республики 

Карелия в различных отраслях деятельности, и соответственно изменилось его название.  

На протяжении многих лет в отделе национальной и краеведческой литературы и 

библиографии НБ РК собирается информация об известных людях Республики. Она изначально 

была представлена в традиционной тематической краеведческой картотеке «Персоналии». С 

2000 г. ведется автоматизированная база данных «Дата», которая на сегодняшний день 

насчитывает более 8 тыс. записей, и ежегодно пополняется на 500 фактографическими записями. 

Краеведческий фонд НБ РК насчитывает более 130 тыс. экземпляров краеведческих изданий.  

Эти краеведческие ресурсы всегда являлись важной составляющей информационно-

библиографического обслуживания пользователей различных групп: школьников, студентов, 

научных работников, краеведов. Но проблему составляет то, что о многих известных и 

достойных нашей памяти людях республики информации в печатных источниках мало, и она 

разрозненная. Не изданы комплексные справочники об актерах, врачах, архитекторах, 

спортсменах, краеведах Карелии.  

В связи с развитием информационных технологий появилась возможность представить эту 

уникальную и востребованную информацию для широкого круга пользователей не только в 

форме справочных или библиографических пособий. Ведь в каждой отрасли постоянно 

появляются новые имена, в результате проводимых исследований открываются ранее 

существовавшие пробелы. Таким образом, справочная литература актуальная в данный момент, 

через несколько лет требует дополнений. Интернет-ресурс в отличии от печатного издания 

намного проще обновлять и дополнять с меньшими финансовыми и трудовыми затратами. 
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Цель проекта «Имена в истории Карелии» — сохранение культурно-исторической памяти и 

популяризация краеведческих знаний о личностях, оставивших значительный след в истории 

республики Карелия. 

Основная задача проекта — создание актуального краеведческого электронного ресурса, 

привлекательного для современного пользователя. 

 

 
 

Интернет-ресурс «Имена в истории Карелии 

 

Основными партнерами по реализации проекта являются Национальный архив Республики 

Карелия (НА РК), Национальный музей Республики Карелия (НМ РК), Автономное учреждение 

Республики Карелия «Центр культуры ―Премьер‖», с которыми НБ РК заключены договора о 

сотрудничестве. С 2011 г. вышеперечисленные крупнейшие республиканские учреждения, в 

которых хранятся уникальные материалы, оказывают содействие в подборе документов, фото- и 

видеоматериалов из своих фондов, предоставляют электронные копии архивных материалов и 

предметов из музейных коллекций. Главное, что на основе заключенных договоров организации 

фондодержатели предоставляют копии хранящихся у них документов бесплатно.  

Кроме того, ведется работа и с владельцами частных, семейных архивов. В этом случае НБ 

РК также заключает договор по форме, разработанной в библиотеке, где соблюдены условия 

действующего законодательства об охране авторских прав и защите персональных данных. 

Сотрудниками отдела информационных технологий создан и функционирует сайт «Имена в 

истории Карелии» (http://imena.karelia.ru/), разработана система внутреннего поиска по 

различным параметрам: фамилия, дата рождения, категория и пр. На сегодняшний день на сайте 

размещена информация: 

— в разделе «Государственные деятели» — о 29 руководителях высших органов власти 

Карелии;  

— в разделе «Почетные граждане РК» — о 46 персонах, удостоенных этого звания;  

— в разделе «Выдающиеся деятели культуры РК» — о 14 персонах;  

— в разделе «Народные писатели Республики Карелия» — о 6 писателях. 

Если говорить о навигации интернет-ресурса, то первоначальный поиск осуществляется: 

— по фамилиям персон; 
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— по категориям (т. е. области деятельности персоны), или по почетному званию, которое 

персоне было присвоено. 

Расширенный поиск представляет собой поиск: 

— по фамилии, имени, отчеству; 

— по месту рождения персоны; 

— в разделе «Общие сведения» можно осуществлять поиск по любым ключевым словам, 

например, по профессии, географическому наименованию и т.д.; 

Данные, которые выбираются при поиске в массиве информации, можно сортировать по 

фамилии и по дате рождения, как по убыванию, так и по возрастанию. 

Работа с каждой персоной, материал о которой будет размещен на сайте, начинается с поиска 

информации по традиционным и электронным каталогам, библиографическим указателям НБ 

РК, интернет-ресурсам. На этой основе готовятся биографические справки, составляются 

подробные библиографические списки литературы, собирается информация о памятных местах 

(памятниках, мемориальных досках и других местах, связанных с персонами), готовятся 

текстовые пояснения.  

В основном биографические справки составляют сотрудники библиотеки, отвечающие за 

наполнение разделов, в ряде случаев ныне живущие персоны предоставляют автобиографии или 

биографическую справку готовят наследники. Библиографические списки литературы включают 

основные издания опубликованных работ, литературу о жизни и деятельности, в том числе 

художественную литературу о персонах, библиографические пособия.  

Все это не выходит далеко за рамки традиционной библиотечной работы. Затем наступает 

этап серьѐзной и кропотливой научно-исследовательской и аналитической работы с архивными и 

музейными фондами. Так, благодаря работе с богатейшей коллекцией Национального музея 

Карелии, на сайте проекта были размещены электронные копии текстов выступлений 

официальных речей и публичных обращений, статей, книг, фотоматериалы. 

Наиболее полная коллекция документов и материалов о персонах (печатных, рукописных, 

фотографий и видеосюжетов) хранится в НА РК. Основная задача исследовательской работы с 

историческими документами архива состоит в раскрытии так называемых «белых пятен» в 

биографиях. В результате биографии дополняются новыми сведениями, некоторые даты и факты 

из них становятся более исторически достоверными. И, конечно же, библиография дополняется 

ссылками на уникальные архивные источники — например, рассекреченные документы 

партийных органов Карелии. Благодаря работе с каталогами НА РК, были выявлены и 

уникальные аудио- и видеоматериалы выступлений и воспоминаний о тех или иных выдающихся 

личностях (сюжеты киножурнала «Советская Карелия»). Таким образом, в научный оборот были 

введены ранее не публиковавшиеся документы НА РК. Размещение архивных материалов 

делается с указанием ссылки на фондодержателя и логотипом организации. 

Собранный материал можно сгруппировать следующим образом: 

1. Анкеты, личные листки, автобиографии и др. Наибольшую ценность представляют собой 

документы, заполненные рукой самих руководителей. 

2. Характеристики, отзывы о работе, по которым мы видим профессиональные качества.  

3. Приказы о назначениях на различные должности, дипломы. Эти документы представляют 

этапы профессионального пути персон.  

4. Мандаты, членские билеты. Они также представляют интерес с точки зрения 

полиграфического исполнения документов такого рода в 1920–1930-е гг.  

5. Переписка, письма, телеграммы, характеризующие личные качества персон, их 

взаимоотношения с другими известными личностями. 

6. Уникальные фотографии из фондов НА РК, НМ РК, личных архивов. Среди них большое 

количество групповых фото с известными общественными и политическими деятелями. 

Основная коллекция видеоматериалов сюжетов ГТРК «Карелия» и киножурнала «Советская 

Карелия» храниться в Центре культуры «Премьер». Центр подключился к проекту только в 

2014 г., но благодаря совместной работе появилась возможность получить копии интересующих 

нас видеоматериалов в высоком качестве. 
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Еще один, наверное, самый уникальный, но и самый трудоемкий по отбору материалов 

источник информации — это личные и семейные архивы. Многие из выдающихся личностей, 

материалы о которых мы представляем на сайте проекта, ныне здравствуют, соответственно 

много материалов храниться и в домашних коллекциях. Материалы, которые нам приносят из 

семейных архивов, мы отсматриваем, делаем их электронные копии, а оригиналы возвращаем.  

После завершении сбора и анализа архивных материалов начинается обработка отобранного 

материала и структурирование найденной информации. В результате на сайте «Имена в истории 

Карелии» размещаются материалы, выявленные по печатным источникам НБ РК, материалам НА 

РК, НМ РК и семейных архивов: 

— биографические и фактографические данные; 

— библиография (списки литературы о жизни и деятельности персон); 

Копии архивных и музейных материалов и личных коллекций мы представляем в виде 

презентаций в формате swf. Здесь к каждому изображению дается текстовое пояснение, 

указывается место хранения оригинала. Если материалов много, тогда формируется несколько 

таких презентаций. Они включают в себя: 

— фото- и видеоматериалы; 

— видеоматериалы о персонах; 

— информацию о памятных местах, связанных с персонами (памятниках, мемориальных 

досках, улицах, набережных и пр.).  

В основном, сотрудники отдела сами обращаются за разрешением поработать с семейными 

архивами, но бывает и наоборот. На сайте есть раздел «Обратная связь», в котором пользователь 

ресурса может оставить сообщение со своими замечаниями, пожеланиями, комментариями. 

Так после того, как были размещены материалы о Эдварде Гюллинге, одном из 

руководителей республики в 1920-е гг., отклик пришел из Сибири. В Иркутске живут его 

наследники многие десятилетия назад покинувшие пределы Карелии. Было получено письмо от 

Т.А. Кондратьевой, внучки Э. Гюллинга, с просьбой выслать ей список литературы об ее деде. 

Завязалась переписка, в результате которой Татьяна Ароновна любезно прислала 20 экземпляров 

книги, посвященную своему предку, в Национальную библиотеку РК  

 Эдвард Гюллинг : сборник статей воспоминаний : к 130-летию со дня рождения, [1881 - 

2011] / пер. с фин.: Фанни Елена Гюллинг ; [сост. Т. А. Кондратьева]. - Иркутск : Издательство 

ИрГТУ, 2011. - 129 с. : ил. - ISBN 978-5-8038-0739-1.  

Это первая книга на русском языке в которой опубликовано большое количество документов 

из семейного архива Э. Гюллинга. Часть экземпляров книги осталась в фонде НБ РК, а часть 

была передана в районные библиотеки Карелии. В дальнейшем благодаря помощи Татьяны 

Ароновны и коллег из Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского была получена и размещена на интернет-

ресурсе «Имена в истории Карелии» электронная копия данной книги. Татьяна Ароновна также 

безвозмездно предоставила НБ РК электронные копии фотографий и материалов из фонда архива 

семьи.  

В текущем году работа продолжается: систематизируются и готовятся к размещению новые 

материалы, собирается информация о следующих по списку персонах, обновляется и 

дополняется информация об уже размещенных.  

В перспективе в проекте будут представлены биографии деятелей экономики, науки, 

здравоохранения, образования, героев Великой Отечественной войны, краеведов и многих 

других. Мы надеемся, что все планы будут реализованы и создание своеобразной энциклопедии 

известных людей Карелии в электронном виде будет способствовать сохранению исторической 

памяти о личностях, являющихся национальным достоянием Карелии.  
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Фитисова Анна Евгеньевна, зав. сектором  

Информационно-краеведческого центра  

"Кондопожской центральной районной  

библиотеки им. Б.Е. Кравченко 

 

 

Борис Кравченко: имя на литературной карте Кондопоги - 

 краеведческий урок 

 

Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой отклик в сердцах 

людей. Они прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края, помогают полнее 

ощутить и осознать связь литературы с жизнью. Главная задача библиотек в области 

литературного краеведения состоит в том, чтобы произведения писателей-земляков, живших в 

разное время на карельской земле, не были преданы забвению. Проведение поэтических вечеров, 

презентаций книг, юбилейных литературных и краеведческих часов стали доброй традицией 

работы нашей библиотеки.  Замечено, что чем больше и разнообразней круг знаний у человека о 

своей малой Родине, особенно у подрастающего поколения, тем больше вероятность, что место 

рождения станет для него действительно самым родным, любимым и незабываемым.  С 2008 

года наша Кондопожская Центральная районная библиотека носит имя писателя Бориса 

Кравченко. Кондопога на редкость литературный город. Здесь начинали свою творческую 

деятельность, такие известные на севере 

литераторы, как Марат Тарасов, Виктор Сергин, 

Владимир Данилов, Виктор Пулькин. Но Борис 

Кравченко – единственный профессиональный 

писатель, который не только творчески начинал 

и развивался здесь, а прожил писательскую 

жизнь и навсегда остался в кондопожской 

земле. 

 Борис Кравченко родился 16 сентября 1945 

года в Петрозаводске, в семье рабочего. Жизнь 

не баловала его с детства. Он рано лишился 

матери. Затем интернат, школа, где закончил 

семилетку, учеба в строительном училище, 

служба в армии. Борис Евгеньевич Кравченко 

рано начал свою трудовую жизнь. Работал на 

лесопунктах Карелии, Урала, монтажником на 

буровых в Тюменской области, водил грузовик, 

потом стал бульдозеристом, работа – тяжелая, 

изматывающая.  

Писатель много лет прожил в Кондопоге, 

работал на многих предприятиях города. Все 

это время, наряду с трудом физическим, он не 

оставлял труд писательский. Б. Кравченко, как 

писатель складывался в 70-е годы. Основной 

жанр, в котором работал писатель – это рассказ. 

Его и стали в последствии называть мастером короткого рассказа. Без рассказов Б. Кравченко 

невозможно рассматривать современный литературный процесс. Кравченковский рассказ 

блестяще демонстрирует динамизм, емкость и, перспективность этого жанра. 

Его наставником был Юрий Нагибин, который отмечал «лаконизм письма» карельского 

прозаика, «собственный, а не заимствованный у кого-то способ излагать свои мысли и чувства», 

верность чеховской традиции. В 1979 году Б. Кравченко на VII Всесоюзном совещании молодых 

писателей назвали лучшим молодым рассказчиком Советского Союза.  В 1981 году в 
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издательстве «Карелия» вышла первая книга «Забытое тепло», включающая в себя 25 рассказов. 

А затем выходят еще 3 книги: «Такая вот история», была опубликована в 1982 году в Москве с 

предисловием В. Крупина, «Среди людей» и «Дополнительное расследование».  

В 1987 году Б. Краченко был принят в Союз писателей СССР. Жизненным источником 

творчества Б. Кравченко стал личный опыт писателя. Рассказы писателя невелики по объему, но 

на нескольких страницах удается показать целый мир, где есть характеры, судьбы, время. В них 

уловлены мгновения человеческой жизни с ее противоречиями и неожиданностями. В его 

произведениях поражает любовь к человеку.  

Судьба отмерила Борису Кравченко небольшой срок. Он, как и Василий Шукшин прожил 

всего 45 лет и умер 28 июня 1990 года. Борис Кравченко – явление уникальное, За 10 лет 

активной творческой работы он многое успел, оставил заметный след в карельской литературе.  

В 1993 году наша землячка – Людмила Кочеганова, учредила премию имени Бориса 

Кравченко, которая была вручена трем лауреатам, благодаря усилиями администрации ЦРБ с 

2011 года вновь было утверждено положение о присуждении районной литературной премии 

имени Бориса Кравченко. Лауреатами премии стали – Э.Колядич, В.Лопаткин, С.Харитоненко, Е. 

Теплищева и в 2014 году литературный клуб «Северный ветер», в 2015 году – А.Соснова. 

В 1995 году к 50-летию со дня рождения писателя, был издан новый сборник его рассказов 

«Письмо». Рукопись была подготовлена еще при жизни автора, но так и не была напечатана, 

благодаря усилиям творческой общественности книга увидела свет. 

Мы активно пропагандируем творчество Б. Кравченко особенно среди школьников. Его 

творчество изучают в школах города. 

2005 год, наша библиотека объявила годом Бориса Кравченко в библиотеке. Была проведена 

большая работа: мы провели первые Кравченковские чтения, литературный вечер, подготовлены 

книжные выставки и викторины. Тогда же наша библиотека обратилась к администрации с 

ходатайством о присвоении нам имени Бориса Кравченко. Затем вышел сборник материалов о 

жизни Б.Е. Кравченко: «Жил в Кондопоге писатель». Затем в 2007 вышла в свет еще одна книга 

«Открытая дверь», в которую вошли ранее не опубликованные рассказы автора, но и лучшее из 

опубликованного. 

Мы ищем современные, интересные сегодняшнему поколению формы работы, которые были 

бы востребованы. Но не забываем и старые формы работы, например, громкие чтения, которые 

прошли на «Ура».  

Особенно актуально, а теперь уже традиционно, стало проведение Малых Кравченковских 

чтений, посвященных истории и культурному наследию Кондопоги и Кондопожскому 

району. Интересны и ценны они тем, что при подготовке данных чтений открываются 

неизученные и неизвестные страницы из истории нашего города и района, судьбы людей, а 

каждые пятые посвящены Б. Кравченко. 

Бориса Кравченко нет с нами уже много лет, но время не умаляет, а только весомость 

сделанного им. Поистине большое видится на расстоянии.  
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III. Республиканский конкурс научно-исследовательских 

работ «Краевед» 
 

Ягодкина Вера Александровна, гл. библиограф 

 отдела национальной и краеведческой  

литературы и библиографии 

Национальной библиотеки РК 

 

 

Республиканский конкурс научно-исследовательских работ «Краевед» 

 

С 2008 года Национальная библиотека Республики Карелия проводит Республиканский 

конкурс научно-исследовательских работ «Краевед».  Конкурс проходит 1 раз в два года. 

Участниками конкурса могут стать учащиеся школ, студенты, учителя школ, педагоги 

дополнительного образования и краеведы-любители и другие категории граждан. 

Учредителями и организаторами конкурса являются: Национальная библиотека Республики 

Карелия, Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской 

Академии Наук, Карельский институт развития образования, Национальный музей Республики 

Карелия, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 

«Кижи», Республиканский детский эколого-биологический центр им. К.А. Андреева. Таким 

образом, конкурс является примером сотрудничества библиотеки с различными учреждениями, 

занимающимися краеведческими исследованиями и продвижением краеведческих знаний. 

Конкурс является республиканским и носит заочный характер. Работы готовятся в регионах 

Карелии и высылаются в адрес организаторов конкурса. Было бы неплохо организовать 

районные этапы конкурса в год, предшествующий объявлению конкурса, и предложить на 

республиканский конкурс лучшие работы. Это позволило бы стимулировать еще большую 

активность участников конкурса. На районный уровень, возможно, пришло бы больше работ. 

Часть работ стали бы победителями районного уровня, что тоже является стимулом к 

краеведческим исследованиям. 

Участие в конкурсе активизирует посещение библиотек, предполагает знакомство с 

книжными и информационными ресурсами библиотеки.  

Задачи конкурса:  

 - стимулировать исследовательскую и творческую активность краеведов Республики 

Карелия;  

 - определить актуальное содержание деятельности краеведов, его место и роль в 

образовательном пространстве населенного пункта, города, района;  

 - способствовать формированию современных подходов к изучению родного края;  

 - содействовать реализации регионального компонента в содержании образования. 

Работы оцениваются по следующим номинациям: Лучшая работа в области исторического 

краеведения; Лучшая работа в области литературного краеведения; Лучшая работа по природе 

Карелии; Лучший юный исследователь (школьник, 5-й – 11-й класс); Лучший молодой 

исследователь (студент); Лучшее мультимедиа издание или интернет ресурс.  

В разные годы победителями конкурса становились школьники разных возрастов, педагоги, 

краеведы-любители. Каждый участник конкурса получает сертификат об участии. Победителям 

вручаются дипломы и памятные подарки. 
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Предлагаем к публикации несколько работ победителей последнего конкурса «Краевед-

2016». 

Зайцев Матвей, ученик 8 класса  

МОУ "Вешкельская СОШ" 

Руководитель: Ефимова Ю.В.,  

учитель русского языка и литературы 

 

 

"Мне нелегко, товарищ, вспоминать..."  

Тема Великой Отечественной войны в творчестве писателя  

Бориса Андреевича Шмидта 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глубоко патриотическая тема - подвиг русского человека в Великой Отечественной войне 

-  закономерно заняла на долгое время главенствующее место в русском искусстве. С началом 

войны художники принимают активное участие в борьбе с врагом. Часть из них сражалась на 

фронте, другие - в партизанских отрядах. Между боями они успевали выпускать газеты, плакаты, 

карикатуры. С началом Великой Отечественной войны Борис Шмидт - в действующей армии, в 

рядах защитников Ленинграда. Стихи, родившиеся по фронтовым впечатлениям, может быть, 

самые пронзительные в его творчестве.  После войны - стажировка в Карелию. В Петрозаводске 

вышло более 20 книг Б. Шмидта, в которых не мало произведений на военно-патриотическую 

тему.  

В наши дни можно часто услышать вопрос: «Зачем снова говорить о войне, после которой 

прошло 70 лет?» Но правы ли мы будем, забыв об уроках войны, забыв о тех, кто погиб или был 

изувечен, защищая родину? Правы ли мы будем, забыв об огромной роли писателей, помогавших 

бороться и побеждать? Нет. такое не забывается. Тема Великой Отечественной войны всегда 

будет важна для русского человека, для подрастающего поколения.  

 

Цель работы: познакомиться с творчеством Б.А. Шмидта.  

Задачи:  

а)  познакомиться с лирикой поэта о Великой Отечественной войне;  

б) рассмотреть произведения Б. Шмидта в творчестве музыкантов;  

в) обобщить полученные сведения.  

В работе использованы следующие методы исследования:  

 

Методы эмпирического 

познания: 

Теоретические методы: Статистические методы: 

Сбор информации по теме 

исследования. 

Анализ литературных источников, источников 

сети Интернет 

Метод построения таблиц. 

Изучение истории Обобщение данных  

 Реферирование (сжатое изложение материала)  

ВЫВОД: 

Служат средством сбора 

фактов, которые 

подвергаются теоретическому 

анализу 

Служат для определения проблемы, 

формулирования гипотезы, оценивания 

фактов 

Служат для распределения 

данных в определѐнной 

последовательности 
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ГЛАВА I. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Б.А. ШМИДТА 

1.1. Борис Андреевич Кузнецов (Шмидт) 

 

«В Петрозаводске ХХ века жил поэт-мастер, любивший Карелию искренней, трогательной 

любовью. Родившийся в Ленинграде и там же встретивший свою трудовую юность, он волею 

судеб оказался в нашем городе и остался в нем навсегда. Юбилейные 

годы поэта и двух городов, с которыми была связана его судьба, 

символически совпали. Поэт родился 1 мая 1913 года. Вспоминать 

прошлое Петрозаводска – это вспоминать и Бориса Шмидта»
5
 - 

такими словами вспоминает А. И. Мишин карельского поэта Бориса 

Шмидта.  

Борис Андреевич Шмидт (Кузнецов) родился в Петербурге. 

Еще в небольшом возрасте он писал в школьную стенгазету и 

рукописный журнал. И уже тогда и появился псевдоним – Борис 

Шмидт. Его первые стихи появились в ленинградских журналах 

«Звезда», «Резец», «Юный пролетарий». В 1946 году после 

демобилизации Шмидт приехал в творческую командировку в 

Карелию. И с тех пор навсегда связал свою жизнь с нашим краем.  

Михаил Дудин писал: «…Много своего таланта и вдохновения 

он отдал воспеванию этого удивительного края и его людей. И сам воздух Карелии стал 

воздухом его поэзии»
6
. Он включился в активную литературную и общественную жизнь 

республики, стал наставником молодых поэтов. Он некоторое время работал на ОТЗ. Побывал на 

строительстве Западно-карельской железной дороги. Отмечали то, что несмотря на большой 

опыт в эпическом жанре, особенно удавались ему лирические стихотворения, искренние и 

нежные. 

 

1.2. "…Не страшно стать прахом и дымом" 
 

«Мы в полдень перешли границу 

Навстречу славе и огню… 

Щепоть родной земли в тряпице 

Я возле сердца сохраню…»
7 

 

В первое послевоенное десятилетие центральной темой карельских писателей и поэтов 

была минувшая война. Значительный вклад в еѐ летопись внес Б.А. Шмидт. Гвардии старший 

лейтенант административной службы испытал все тяготы войны (Приложение № I). В его 

стихотворениях описана сложная жизнь не только советской армии, но и всех тех, кто трудился 

на благо Великой Победы. Защитник Ленинградского фронта, Б. Шмидт, посвящает этому 

городу свои произведения.  "На младшую внучку глядя, припомню вдруг об одном вечере в 

Ленинграде Блокадном и ледяном", -  пишет он в своем стихотворении "Легенда о монетке" и 

просит поколение помнить о тяжелых Временах.  

Друзьям, погибшим на фронте, посвящены стихотворения "Комок земли", "Фронтовой 

портсигар" (Приложение № II), "Смерть артиллериста". Вера в Победу советского "оружия" 

звучит в его произведениях "За все", "Мне выше славы и наград", "Мы в полдень перешли 

границу", "Не страшно стать прахом и дымом", "Второе завещание солдата", "День Победы", "На 

развилке дорог в Европе" и др. (Приложение  № III). 

 

                                                           
5
 Столетие Бориса Шмидта //[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://knk.karelia.ru/2013/06/stoletie-borisa-

shmidta.html свободный. 
6
 Там же.

 
 

7
 Стихи о моих сокровищах. Мы в полдень перешли границу.– Петрозаводск: Карелия, 1979. -  С 53. 

Б.А. Шмидт. 

http://knk.karelia.ru/2013/06/stoletie-borisa-shmidta.html
http://knk.karelia.ru/2013/06/stoletie-borisa-shmidta.html


 

50 
 

1.3. Музыкальная судьба... 
 

В достижение победы внесли свой вклад работники культуры. Во фронтовых газетах 

работали десятки литераторов, в их числе Б.А. Шмидт
8
. Позже на стихи поэта композиторами 

Гельмером Синисало, Рувимом Пергаментом и другими были созданы музыкальные 

произведения "Поэма о девушках-партизанках" (комп. Пергамент, Р. С.) "Фронтовики не ведают 

покоя", "Перед боем"; "День Победы в Пиллау" (композитор Е.А. Шорохов). 

 Стихи Бориса Шмидта издавались во многих сборниках. Информацию о наиболее 

интересном из них можно найти на сайте Натальи Лайдинен. Он назывался «Молодые поэты 

Советской России. Русская поэзия 1941-1942 гг.», изданный в 1943 г. в Нью-Йорке. Среди 

авторов были Михаил Исаковский, Константин Симонов, Александр Твардовский. Издан он был 

скорее всего в связи с открытием второго фронта. За свою деятельность был награжден орденом 

Знак Почета, почетными грамотами. Ему было присвоено звание заслуженного работника 

культуры Карелии
9
. 

 

ГЛАВА II. АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ Б.А. ШМИДТА 

 

Чувство обязательства живых перед павшими, невозможность забвения всего 

происшедшего - основные мотивы военной лирики Б.А. Шмидта. Отличительными чертами 

поэзии Бориса Шмидта критики называли лиризм, философско-публицистическую 

направленность, гражданственность идей и чувств (Приложение № IV): 

 

          МОЙ ТАЛИСМАН 

"Тогда не знал я, что останусь целым 

И прошагаю через всю войну, 

Но все-таки штабному офицеру 

Я после боя карту не вернул. 

На этой карте — Пушкинские Горы. 

Я, как святыней, ими дорожу. 

…К реке Великой голубая Сороть 

Спешит. И я через понтон спешу. 

Поэзию освободив из плена, 

Склонив знамена, мы на миг замрем 

И поклянемся, преклонив колена, 

Что до Берлина с Пушкиным дойдем!.. 

Я эту карту грамотой охранной 

Пронес в планшете по чужой земле. 

Она в боях была мне талисманом 

И нынче у меня лежит в столе"
10

. 

 

Стихотворение написано в 1945 г. В нем описываются события Великой Отечественной 

войны, вера в победу и карта, на которой изображены любимые "пушкинские места" и как 

выразился автор: "...я, как святыней, ими дорожу...". Тема произведения - любовь к Родине 

(патриотизм, гражданственность); идея -  духовный настрой на победу в войне; основная мысль - 

судьбоносная карта, которая помогает военному в боях: "...она была в боях мне талисманом...". 

Лексика -  книжная.  

                                                           
8
 История Карелии: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений Республики Карелии / 

Шумилов М.И. и др. Петрозаводск: Verso, 2007. - C. 259. 
9
 Столетие Бориса Шмидта //[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://knk.karelia.ru/2013/06/stoletie-borisa-

shmidta.html свободный.  
10

 Дерево песен: антология поэзии Карелии/ авт.-сост. А.И. Валентик [вступ. Ст.: Е. И. Маркова; ред. Ю. В. 

Шлейкин]. – Петрозаводск: Острова, 2009. – С.  280. 
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Текст стихотворения близок к разговорному стилю, так автору легче вести разговор на 

тему войны. Стихотворение небольшое, но автором активно используются различные средства 

выразительности: сравнения (я, как святыней, ими дорожу), метонимия
11

 "(то до Берлина с 

Пушкиным дойдем!), олицетворение (К реке Великой голубая Сороть спешит), гипербола (Я 

прошагаю через всю войну, поэзию освободив ил плена), метафора (она в боях была мне 

талисманом). 

 

НА РАЗВИЛКЕ ДОРОГ В ЕВРОПЕ 

 

«На край земли за тридевять земель 

От синей Ладоги, из голубой Кобоны 

Он шел, сменяя в третий раз шинель 

На полушубок, смертью продубленный 

В последний раз осмотренный врачом, 

Приписанный к дорожному отряду, 

Вот он стоит. А за его плечом 

Восходит солнце мира, как награда. 

Навстречу солнцу движется поток: 

Французы, сербы, чехи, англичане… 

И все ему восторженно кричали, 

О чем кричали – он понять не мог. 

Из многих слов, гремевших с новой силой 

Теперь уже, казалось, в облаках, 

Одно звучало надо всем: «Россия!» - 

На всех разноплеменных языках»
12

. 

 

Вот и закончилась страшная война. Солдат идет по миру. Ему восторженно кричат 

французы, сербы, чехи, англичане, которых он не понимает. Но есть слово, которое все 

объединяет. "Россия!"- звучало надо всеми.  Разные народы благодарят нашу родину за Великую 

Победу. Слова благодарности за победу над фашизмом - тема произведения, а гордость за нашу 

страну – идея стихотворения. Книжная лексика. Литературно-разговорный стиль. В 

стихотворении множество средств выразительности (Приложение № V).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Война. Страшное, жестокое время. Время тяжелейших испытаний, неимоверного 

напряжения всех сил народа, сражающегося против беспощадного врага. До песен ли в такое 

тяжкое время? Оказалось, что поэзия, песня были необходимы в годы войны. До сих пор в 

торжественные дни юбилеев Победы в Великой Отечественной войне по радио и телевидению, а 

чаще во время семейных праздничных застолий звучат песни военных лет, грустные, 

задушевные, иногда даже веселые. Чаще всего ветераны войны или люди, чья память сохранила 

картины военного лихолетья, слушают эти песни со слезами на глазах...
13

  

С началом Великой Отечественной войны Борис Шмидт - в действующей армии, в рядах 

защитников Ленинграда. Стихи, родившиеся по фронтовым впечатлениям, может быть, самые 

пронзительные в его творчестве.  Война обострила чувство связи поэта с народом.  Он ощутил 

боль утраты, сострадания к своим товарищам, отдавшим жизнь за Родину, почувствовал 

глубокое родство с русским народом, сражавшимся против фашистских захватчиков.  

                                                           
11

Разновидность тропа, употребление названия одного предмета вместо названия другого предмета на основании 

внешней или внутренней связи между ними. 

12
 Стихи о моих сокровищах. – Петрозаводск: Карелия, 1979. -  С 56. 

13
 Литература. 8 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.2 / авт. - сост. В.Я. Коровина [и дp.]. 

- 5-е изд.  - М.: Просвещение, 2006. - С.227. 
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Творчество военного времени нашло отражение в творчестве композиторов Г. Синисало, 

Р. Пергамента, Е. Шорохова. На слова Б. Шмидта карельские музыканты сочинили песни, 

кантаты, либретто. Так появились "Поэма о девушках-партизанках", "Фронтовики не ведают 

покоя", "Перед боем"; "День Победы в Пиллау".  

Гитлеровское нашествие означало смертельную угрозу самому существованию нашего 

общества. Перед лицом этой угрозы все заботы мирного времени должны были отступить на 

второй план. И самой глубокой особенностью этого периода стало единство. Единство народа и 

государства, нации и народностей. Любовь к родине, тревога и ответственность за нее, скорбь о 

погибших, ненависть к врагу - эти чувства владели тогда всеми. Поэтическим выражением этих 

общенародных чувств, этого небывалого единства народного духа стало творчество Б.А. 

Шмидта. 
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Приложение № I
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 Хранить на бумаге огонь вдохновенья, все то, что не дόлжно пропасть [Электронный ресурс] // КУ 

"Национальный архив Республики Карелия", 2015. Режим доступа: http://rkna.ru/exhibitions/writers-of-

karelia/shmidt.html свободный. 
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Приложение № II 
15
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 Хранить на бумаге огонь вдохновенья,все то, что не дόлжно пропасть [Электронный ресурс]// КУ "Национальный 

архив Республики Карелия", 2015. Режим доступа: http://rkna.ru/exhibitions/writers-of-karelia/shmidt.html свободный. 
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Приложение № III 

Название Сюжет Лирический 

герой 

Идея 

"Легенда о 

монетке" 

1. Герой оказывается в 

блокадном Ленинграде и 

встречается с семьей 

2. Перемещение во 

времени. Судьба Пушкина 

3. Наказ молодым помнить 

о тяжелых временах 

Солдат. Каждая вещь имеет свою 

историю.  Даже монетка. 

Она, переданная от А. 

Пушкина, сохранилась в 

семье во время блокадного 

Ленинграда 

"Мой 

талисман" 

В стихотворении 

описываются события 

Великой Отечественной 

войны, вера в победу и 

карта, на которой 

изображены любимые 

"пушкинские места" 

Солдат. Пушкин -  кумир писателя. 

Пушкинские места - 

священные места для 

Шмидта 

"Комок земли" Памяти Ивана Федорова. 

Скорбь о друге, отдавшем 

свою жизнь за Родину 

Красноармеец. Ценой жизни далась Земля 

отцам 

"Смерть 

артиллериста" 

Фронтовому А. Богодюку 

посвящается. Скорбь о 

товарище. 

Солдат. Ценой жизни далась Земля 

потомкам 

"День 

Победы" 

Автор посвящает 

стихотворение дочери 

Елене. Тяжкий путь 

проделала наша страна, 

чтобы победить врага 

Боец. Вера в Победу давала силы 

в борьбе 

"Солдаты 

России" 

Описывается красота 

Родины с теплушки поезда 

Воин. Нет ничего лучше, милее 

родной земли -  России 

"Ленинград, 

Зверинская, 2" 

Н.С. Тихонову Солдат  - поэт. Поэт должен быть с 

народом "в годину лютых 

бед" 

"На развилке 

дорог в 

Европе" 

Посвящается А. 

Прокофьеву. Повествуется 

о русском солдате 

Солдат. Слава русскому народу, 

России! 
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Приложение № IV 

 

 

Приложение № V  

Эпитет: синяя Ладога, голубая Кобона, солнце мира. 

Сравнение: «…Восходит солнце мира, как награда…». 

Олицетворение: «…Из многих слов, гремевших с новой силой…»,  

«Сменяя в третий раз шинель на полушубок, смертью продубленный…»,  

«…Восходит солнце мира…». 

Гипербола: «…Навстречу солнцу движется поток…». 

Метафора: «…Из многих слов, гремевших с новой силой…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

стихотво

рения 

 

«День Победы» 

 

 

«…Не страшно стать прахом и 

дымом» 

Содержа

ние 

Он к нам пришел в свой срок в 

Пиллау,  

Закончив ратные дела,  

Еще была не бронзой слава,  

А лавой огненной была.  

Как все, отец твой был солдатом  

И видел мир в огне, в золе...  

Пусть для тебя он станет садом  

В цветах и в росах на заре.  

И знай: никто нас не осилит,  

Теперь мы тверже, чем броня.  

В века, в века глядит Россия  

В победоносном свете дня!  

…Не страшно стать прахом и 

дымом 

И сгинуть в железной лавине… 

Но то, что просторов родимых 

Ты взором своим не окинешь, 

Что, жаждой последней томимый, 

Ты вражьей земли не отринешь. 

И то, что безмерно любимой 

Уже никогда не обнимешь; 

Не будешь усталым, голодным, 

Как степь, опустеют глаза, 

И станешь, что камень, холодным –  

Вот с этим смириться нельзя! 
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Москалев  Юрий Михайлович, педагог-организатор; 

МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2  

г. Петрозаводска» 

Председатель Клуба любителей военной истории  

г. Петрозаводска «Стягъ» 

 

 

Гвардейский. Краснознаменный. Свирский: 

История боевого пути 184-го (1-го гвардейского Свирского Краснознаменного) отдельного 

саперного батальона 7-й Армии в Карелии в 1941-1944 годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из малоизвестной даже специалистам-историкам Великой Отечественной войны на 

территории Карело-Финской ССР и краеведам Карелии воинской частью, является 184-й 

отдельный саперный батальон (184 осапб) 7-й Армии. В исторической документальной и 

специальной литературе, посвященной боевым действиям в Карелии он практически не 

упоминается. Тем не менее, подразделения батальона участвовали во многих, если не сказать в 

большинстве значимых боевых операций 7-й Армии на территории нашей республики как в 1941 

году, так и в 1944 году. 

На изучение истории и боевого пути данного батальона Клуб любителей военной истории г. 

Петрозаводска «Стягъ» подвигло желание реконструировать конкретную воинскую часть, как 

это часто происходит в клубах и группах военно-исторической реконструкции. Это создает 

дополнительный интерес у участников и в тоже время является основой для исторического 

исследования. И, естественно, особо интересно реконструировать подразделение, действовавшее 

в своем регионе, в данном случае – в Карелии. 

Документы и исторические свидетельства собирались из открытых доступных источников. 

Источниками документов стали:  

1. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-

1941 годов»; 

2. Обобщенный компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в 

послевоенный период (ОБД «Мемориал»); 

3. Интернет-портал документов Министерства обороны России о Великой Отечественной и 

Второй мировой войнах «Память народа». 

4. Воспоминания бойцов и командиров воинской части. 

 

Батальон был сформирован до начала Великой Отечественной войны и предыдущий период 

его истории станет отдельной темой для изучения. 184-й осапб являлся воинской частью 

армейского подчинения 7-й Армии, на 22 июня 1941 года имея в своем составе штаб, взвод 

управления, 4 саперные роты, техническую роту, парковый взвод, переправочный понтонный 

парк, хозяйственный взвод, медицинскую часть, клуб. С началом войны численность батальона 

была доведена до штатов военного времени мобилизацией из Ленинграда, КФССР и некоторых 

других регионов СССР. Следует отметить, что являясь самостоятельной воинской частью 

армейского уровня, штат батальона был составлен с таким расчетом, что отдельные 

В тех лесах через тину и воду  

Стлань стелили под звон топора  

Мы, солдаты сапѐрного взвода,  

Прямоезжих дорог мастера… 

 
Павел Шубин  

(Из стихотворения «Память») 
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подразделения могли действовать по указанию штаба армии на фронте еѐ действия в отрыве от 

основных сил. 

Командиром 184-го отдельного саперного батальона на тот момент был капитан Петр 

Егорович Давиденко, комиссаром – старший политрук Николай Георгиевич Арсеньев, оба 

участники советско-финляндской войны, награжденные за неѐ медалью «За отвагу» и орденом 

Красного Знамени соответственно. 

Батальон встретил начало боевых действий на территории КФССР в районе действия 168-й 

стрелковой дивизии – под Сортавалой, проводя с 23.06.1941г. оборонные работы в районе 

Рускеала, Маткаселька, Кааламо, Сури-Рюти. 29.06.1941 г. 3-я рота в составе 179 человек выбыла 

в распоряжение начальника штаба 7-й Армии на ст. Суоярви.  Вот как описывает первые дни 

войны сортавалец Иван Прохорович Борисов – сапер батальона, прошедший весь его боевой 

путь:  

«В двенадцать ночи повестку приносят: «К 12 дня явиться в школу № 4». Пришел. Записали 

в 184-й отдельный саперный батальон… Так мы, сортавальцы, и пополняли батальон, - да 

ленинградцев привезли.  

Нашу роту отправили за Мюллюкюля, потом посадили в поезд. Доехали мы до Лоймолы, 

понимаешь ли, а дальше нельзя: финны дорогу перерезали. Оборона. Суоярви – мост охраняли. 

Стратегического значения». (1)  

Первые непосредственные боевые столкновения с частями финской армии начались 

11.07.1941 г., когда 2-я саперная рота выбыла в район Пялкярви с задачей оказания помощи 402-

му стрелковому полку 168-й стрелковой дивизии (168 СД). В этот день батальон понес первые 

боевые потери. К 14 июля все 3 саперные роты были сосредоточены для отражения наступления 

противника в районе Отраккала, Мраморного завода, Пялкярви. 18 июля части батальона 

перешли в локальное наступление, оттесняя противника из района Сяркисюрья в направлении оз. 

Вахваярви. Как отдельно отмечено в журнале боевых действий операцией руководили лично 

командир, комиссар и начальник штаба батальона. 

С этого момента саперные роты части действуют фактически как стрелковые подразделения. 

Именно на этот период приходятся самые большие потери батальона на данном участке. По 

воспоминаниям комиссара Арсеньева из 1400 человек в батальоне осталось около 1100 бойцов и 

командиров (2).
 
Данная цифра скорее верна с учетом выбывшей роты, т.к. по донесениям о 

потерях на данном направлении числится около 140 человек. И хотя батальону за этот период 

была придана 3-я саперная рота 128-го отдельного саперного батальона 71-й стрелковой дивизии, 

державшей оборону на правом фланге 168 СД, 25 июля 4 саперная рота была расформирована 

для доукомплектования 1-й и 2-й рот в связи с их большими потерями. 

Именно в ходе этих боев отличился помощник командира взвода красноармеец Карандаков 

Виктор Владимирович. Он стал первым бойцом инженерных войск Красной Армии, 

удостоенным звания Героя Советского Союза в Великой Отечественной войне. Вот описание 

подвига из наградного листа: «11.07.41г. в р-не Пялк-ярви при наступлении белофиннов на 2 б-н 

260 СП (2-й батальон 260-го стрелкового полка 168 СД., Прим. автора) кр-ц (красноармеец, 

Прим. автора) Карандаков проявил исключительный героизм. Подпуская белофиннов на 70 мет. 

(-ров, Прим. автора) ручным пулеметом расстреливал в упор врага. Заметив, что белофиннам 

удалось вклиниться в расположение 5 стр. роты и это угрожало флангу 260 СП, т. Карандаков 

с 4 человеками бросился в гущу белофиннов и начал их расстреливать из ручного пулемета. Рота 

белофиннов панически просилась в бегство. В этот день т.Карандаков лично уничтожил более 

100 белофиннов. 12.07.41г. в р-не Мухонен во время яростной атаки пьяных белофиннов был 

выведен из строя командир отделения и кончились патроны. Тов. Карандаков, взяв на себя 

командование, своим героизмом увлек в атаку отд. бойцов и отбросил противника 

численностью больше взвода, нанес ему большие потери. На поле боя осталось 23 трупа врага. 

14.07.41 г. в районе Туруло когда был тяжело ранен ком-р роты, тов. Карандаков не щадя своей 

жизни бросился с ручным пулеметом в гущу боя, разорвал кольцо врага вокруг ком-ра роты и 

вынес его…» В ходе этих же боев Виктор Карандаков был тяжело ранен и, после длительного 

лечения в госпитале, демобилизован. 
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27 июля на основании телеграммы начальника инженерного управления Северного фронта 

батальон сосредоточился на станции Яккима и погрузился в эшелоны для следования к новому 

месту дислокации. Однако уже 28 июля новым приказом батальон был переподчинен 19-му 

стрелковому корпусу 23-й Армии, разгрузился и по 31 июля проводил срочный ремонт дороги. 1 

августа 1941 года подразделения вновь погрузились в 3 эшелона и в объезд Ладожского озера, 

через Петрозаводск 2-3 августа прибыли на ст. Эссойла. 

С 3 августа 1-я, 2-я, 3-я (128 осапб) саперные роты батальона, а также прибывшая из Суоярви 

3-я рота батальона в соответствии с решением военного совета 7-й Армии должны произвести на 

рубеже: р. Шуя (район оз. Шотозера) - р. Миккельская - оз. Крошнозеро - оз. Топозеро 

оборонительные работы в объеме 108 стрелковых окопов, 81 пулеметный окоп, 27 снайперских и 

45 минометных гнезд,  30 наблюдательных пунктов, 42 деревоземляные огневые точки (ДЗОТ) и 

окопов для орудий, 8 тыс. погонных метров завалов и 6 тыс. погонных метров проволочных 

заграждений. Тылы батальона находились на станции Эссойла, штаб, взвод управления, 

санчасть, клуб передислоцировались в деревню Маньга. Однако, согласно наградным листам, в 

районе р. Миккельская саперам приходилось и с винтовкой в руках отражать атаки противника и 

самим контратаковать. 

10 августа 3-я саперная рота была придана 24 стрелковому полку для обеспечения 

наступления в районе выс. 165,4 около д. Котчура. Однако фактически рота вела боевые 

действия в обороне. Остальные роты занимались оборонительными работами. 15 августа один 

взвод 3 роты (128 осапб) был направлен в распоряжение полковника Козлова на ст. Кочкома. 

28 августа в связи с началом наступления противника со стороны оз. Сямозера по дороге на 

Пряжу по приказу начальника инженерных войск армии один взвод батальона был направлен в д. 

Киндасово для подготовки подрыва моста через р. Шуя. К 31 августа подразделения батальона 

уже фактически находились на рубеже нахождения штаба в д. Маньга. В это же день 3-й (44 чел.) 

и 4-й (43 чел.) взводы 2-ой роты выбыли в г. Медвежьегорск и г. Беломорск для руководства 

гражданским населением на производстве оборонительных работ. 

4 сентября штаб батальона находился в п. Пряжа, 1-я рота переброшена в Нижние Виданы, 

как отмечено в журнале боевых действий, для «устройства отряда заграждений». 2-я и обе 3-х 

роты производили оборонительные работы на участке от Пряжи до д. Половина. Причем часть 3-

й роты (122 чел.) батальона с 8 сентября числится пропавшей без вести, скорее всего, в районе 

Пряжа. Можно предположить, что она попала в окружение совместно с частями 313 СД. 

Описание этого есть в воспоминаниях Ивана Прохоровича Борисова: «…из Матрос на Ладву 

пешком топали. В деревне Кашканы – бараки лагерные. Нашего какого-то лагеря… Там нас 

финны и окружили. Ночь, я в дозоре и вдруг коровы, их сюда голов, наверно, триста согнали: 

люди не смогли увести, сдали армии. Коровы как заревут! Что такое? Финны. Стрельба. 

Часового нашего Агрона – заснул, ему ноги прострелили, ушли. Он пополз, на наше минное поле 

попал – пальцы оторвало, глаза выбило. Посадили в гидросамолет его, а тут их самолеты 

налетели, сбили. Так и совсем погиб Агрон. Мы сначала «кукушек» сняли вокруг – я в отделении 

по «кукушкам» ходил – потом прорываться стали. Минометы бьют, избы горят, коровы ревут. 

У меня один патрон и одна граната: как ранят, думаю, подорвусь. Побежали, прорвались через 

реку. Из двух взводов вышло нас десять человек. Целый день шли – карта у комвзвода 

Песочинского была – вышли к лесопункту. Затемнело. Только костер развели – из темноты: 

«Можно подходить?». Мы врассыпную. А это танкист наш, нога прострелена, по нашим 

следам брел…». (1)  

Штаб батальона 7 сентября находился в п. Матросы, а к 14 сентября передислоцировался в 

район подсобного хозяйства НКВД (квадр. 56-62) т.е. на восточной окраине нынешнего пос. 

Новая Вилга. В это же день взвод 3-й роты (128 осапб) был переброшен фактически назад к 

линии обороны в район Кашканы в распоряжение оперативной группы Аввакумова для 

минирования дорог на Петрозаводск, и вернулся в расположение частей батальона 24 сентября, 

прорвавшись через фронт противника.  

17, 18, 19 сентября 1-ый и 2-ой взводы 1-й роты работали на постройке оборонительных 

сооружений в районе совхоза «Кирья» (район нынешнего п. Чална), 3 взвод – в районе д. 

Бесовец, 4-й в районе Маткачи, 2 взвода 2-ой роты – в районе Верхний Бесовец, часть 3-й роты 
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батальона руководили гражданским населением на строительстве укреплений в д. Половина и 

Вилга. К 20-му числу практически весь батальон сосредоточился в районе Бесовец, со штабом в 

районе Кирпичного завода. 

20 сентября 1941 года в связи с угрозой наступления финских и возможно немецких войск на 

южном направлении на Петрозаводск частным боевым приказом штаба 7-й Армии за № 0017 

было сформировано новое подразделение – отряд Бояринова. Под командованием начальника 

химической службы армии полковника Бояринова были сведены: стрелковый батальон 24-го 

стрелкового полка с двумя 82-мм минометами, 2-ая рота 184-го отдельного саперного батальона, 

5 танков танкового батальона 71-й СД и 2 зенитных орудия 54-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона. В тот же день отряд прибыл в д. Педасельга. Согласно журналу 

боевых действий батальона саперная рота находилась 24 сентября в обороне в районе д. 

Деревянное. Но, уже 26 сентября, 1-ый и 3-ий взводы 2-ой роты находились в д. Ужесельга (в 

резерве и на постройке командного пункта), 2-й взвод оставался в Деревянном в обороне, а 4-й 

числился пропавшим без вести (19 человек, согласно данным о потерях частей армейского 

подчинения 7-й Отдельной армии (7 ОА)). Чуть ранее, 25 сентября, в командование частями 

группы Бояринова, отошедшими к Петрозаводску, вступил генерал-майор Аввакумов, объединив 

их в 1-ю легкую стрелковую бригаду (1-я ЛСБр). 

23 сентября была расформирована 3-я рота из 128 осапб. 

24 сентября один взвод батальона в количестве 22-х человек под командованием младшего 

лейтенанта Тарадулина был направлен в распоряжение командующего Онежской военной 

флотилией в район Вознесенья для подготовки к подрыву моста. 

25 сентября техническая рота, переправочный парк и часть тылов батальона были 

направлены в район д. Мянсельга, т.е. уже за Кондопогу.  

К 28 сентября 1-я рота занимала оборону и минировала аэродром «Бесовец», который был 

взорван 30 сентября. Штаб дислоцировался в районе ст. Шуйская.  

24 сентября в соответствии с постановлением военного совета 7 ОА был представлен план 

разрушения особо важных объектов г. Петрозаводска. Для подготовки и проведения разрушений 

в город была направлена совместно с подразделением НКВД от 184-го осапб 3-я саперная рота 

лейтенанта С.А.Симонова под руководством комиссара батальона Н.Г. Арсеньева. Вот его 

воспоминания о действиях в Петрозаводске. 

«…Когда двадцать пятого сентября сорок первого года стал вопрос о том, что придется 

сдавать Петрозаводск, меня вызвали начальник инженерного отдела Седьмой армии полковник 

Матвиенко и комиссар отдела полковой комиссар Миронов. Сообщили, что Военный совет 

Седьмой армии, по решению партии и правительства, возлагает на меня большую и 

ответственную задачу взорвать важнейшие объекты города Петрозаводска. В мое 

распоряжение предоставляется семьдесят бойцов с командирами. 

Я попросил разрешения приступить немедленно к подготовке объектов для их уничтожения. 

Двадцать седьмого сентября я лично объехал все эти объекты с командиром роты 

лейтенантом Симоновым, произвел расчеты: сколько потребуется взрывчатых веществ, 

чтобы взорвать важнейшие механизмы и отделы. 

Уничтожению подлежали: шесть электростанций, городской водопровод, фидерная и 

аккумуляторная станции, отдельные цеха Онежского завода, тюрьма, главный почтамт, 

ликеро-водочный завод, типография Анохина, опытная фабрика, холодильник, десять мостов, 

все три бани и многое другое... Мы сожгли пристань, гостиницу, Кировский мост, плотину... 

Произвести же полное разрушение я не мог, так как имел всего семь тонн восемьсот 

килограммов взрывчатых веществ. Поэтому взрывал только важнейшие станки и машины, все 

только самое главное. 

Когда я заложил все взрывчатые вещества, то тридцать пять человек своей группы с 

инструментом отправил из города, считая, что с остальными я справлюсь и если погибну, то 

погибнет нас меньше. 

В двадцать ноль-ноль тридцатого сентября через Кировский мост прошли остатки нашей 

артиллерии, по направлению к Соломенное, часть же пехоты сто двадцатого стрелкового 

полка еще была на окраине города, вела бой. В двадцать два тридцать от вокзала прошла 
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последняя группа заграждения - войск пограничников. В двадцать три часа десять минут за 

Петрозаводском шоссе (в направлении Кондопога - Пряжа) было перерезано финнами и 

немцами. 

Мне пришлось изменить маршрут отхода, и в двадцать три тридцать я поехал на "пикапе" 

и со мной младший политрук, ныне гвардии старший лейтенант Купряхин — секретарь 

комсомольского бюро батальона, — предупредить старших других групп о том, что изменяется 

маршрут отхода. 

В пути у Первомайского моста я был обстрелян двумя десятками автоматчиков. Шофер 

был ранен, я перехватил руль (управляю хорошо), затормозил у канавы, потушил свет. Ночь 

была темная, "пикап" у меня был заминирован. Я открыл дверь, сказал шепотом Купряхину, 

чтобы он взял раненого шофера и с ним отполз по канаве. А сам зажег зажигательную трубку, 

бикфордов шнур (шестьдесят килограммов взрывчатки было расставлено кругом в машине). 

Выскочил и пополз по канаве. Автоматчики продолжали стрелять. Они решили атаковать 

"пикап". Когда они бросились к "пикапу", он взорвался, и все они были разнесены. Мы перевязали 

шофера, он мог идти, дошли до первой группы наших хлопцев, я предупредил их о пути отхода и 

направился предупредить другие группы. В два часа ноль минут первого октября через 

Кировский мост прошли последние подразделения пехоты, а в два ноль-ноль к мосту подошли 

три финских танка. Они вели огонь, но зайти на мост боялись, чувствуя, что он заминирован. 

Прождав еще минут сорок, я дал команду взорвать весь мост, а затем пустил красную ракету. 

Это было сигналом к началу уничтожения последних объектов. В Петрозаводске уже были 

немецко-финские войска. 

С утра и весь день мы взрывали и жгли дома Петрозаводска, бросая бутылки КС, 

пробирались ползком канавами, через дворы домов, осторожно, мелкими группами. К ночи 

пробрались за электростанцию, к озеру, у переправы Соломенное. Первые прошедшие с 

командиром Симоновым группы построили плоты, на которых мы ночью, пользуясь темнотой, 

перебрались на другую сторону бухты, где встретились с группой гидророты, во главе с ее 

командиром, лейтенантом Штрайх... Здесь пришлось лавировать между войсками финнов. 

Второго октября в четырнадцать часов переправились в районе Пески, через губу. Возглавив 

этот отряд, состоявший из ста двенадцати человек, я повел его по азимуту на станцию Шуя. 

Проделав километров восемнадцать зигзагами, а всего петляя болотами и озерами километров 

семьдесят, вышли мы на станцию Шуя. 

Ночью с третьего на четвертое октября я появился там. Мои хлопцы и орлы перед тем 

горевали обо мне; они до этого спорили: выйдет или не выйдет их комиссар? Считали 

погибшим…». (2)
  

 А вот как описывает действия в районе Петрозаводска Иван Прохорович Борисов: 

«Петрозаводск сдавали. Сам я с двумя солдатами взрывал центральную больницу, прачечную и 

мост… Отошли к Соломенному, через пролив перебрались. Там Мерецкова видел: он без охраны, 

с одним адъютантом ходил…». (1) 

 Описаний боевых действий и передислокаций войск непосредственно в городе известно 

очень немного и данные свидетельства (хотя и с оговорками) особенно ценны. Из них можно 

судить, что, несмотря на то, что финские части вошли в город в ночь на 1 октября 1941 года, ещѐ 

2 октября в городе действовали части Красной Армии и НКВД КФССР. 

История боевых действий 184 осапб в городе Петрозаводске связана и с известной высотой 

152,6 находящейся в районе нынешнего Карельского проспекта. Рубеж высоты 152,6 в журнале 

боевых действий 7 ОА обозначен, как последний рубеж обороны 1 ЛСБр в городе до отхода в 

район Соломенного. Согласно донесению о боевых потерях частей армейского подчинения 7 ОА, 

в районе данной отметки погибли и были захоронены на западном скате семеро красноармейцев-

сапер батальона. Их имена также позже были увековечены на плитах мемориального 

захоронения на городском кладбище «Пески», что позволило судить о перезахоронении после 

освобождения города. Однако, исследуя документы информационного ресурса «Подвиг народа», 

автор обнаружил более поздние наградные документы на двух числившихся погибшими бойцов: 

Васильева Василия Ивановича и Осюхина Анатолия Ефремовича. Васильев В.И. был тяжело 

ранен 30.09.1941 г. и демобилизован по инвалидности, Осюхин А.Е. продолжил службу в 
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батальоне до конца войны. Все неточности скорее объясняются отсутствием у командования 

информации о подразделениях и конкретных бойцах, действовавших в отрыве от основных сил 

батальона. Также можно предположить, что при возможном перезахоронении на кладбище 

«Пески» санитарных захоронений и непогребенных солдат после освобождения города, 

руководствовались документами о потерях и указывали данные именно из них. По остальным 

бойцам, указанным в документе, данных о том, что они остались живы, обнаружить не удалось. 

В настоящее время память защитников Петрозаводска, в том числе сражавшихся на высоте 152,6, 

увековечена в названии лесопарка запроектированного в данном районе – «Лесопарк Защитников 

города». По инициативе отдела экологии администрации Петрозаводского городского округа и 

общественников в лесопарке начато создание эколого-патриотической тропы.  

1 октября 1941 года, когда основные части РККА оставили город Петрозаводск 1-я рота и 

штаб батальона находились в обороне на р. Шуя в районе д. Лембачево. В тот же день командир 

батальона капитан Давиденко был назначен командиром Сводного батальона, состав которого 

пока автору неизвестен, но можно предположить, что он был сформирован из разрозненных 

небольших подразделений, отошедших из города и окрестностей.  3 октября остатки 2-й и 3-я 

саперная рота вышли из города и, совместно с 1-й ротой, сосредоточились на ст. Суна.  

В период с 3 по 8 октября саперные роты батальона производили работы по минированию 

объектов и постройке блокгаузов на направлении Петрозаводск-Кондопога, подготовке к 

минированию объектов в г. Кондопога – бумкомбината, электростанции, мостов, городской 

почты. Стоит отметить, что несмотря на сложную боевую обстановку на данном направлении, 

части батальона, согласно описанию в журнале боевых действий, проводили учебные занятия. 8 

октября Сводный батальон вышел из обороны и капитан Давиденко опять вступил в 

командование 184 ОСБ. 

14 октября распоряжением командования 7 ОА части армейского подчинения начали 

передислокацию в район Свири. В частности, 184 ОСБ по железной дороге передислоцировался 

на ст. Оять, а затем в район расположения штаба 7 ОА недалеко от Алѐховщины – д. Пойкимо. 

Именно здесь в период с конца 1941 по июнь 1944 части батальона выполняли свою 

основную задачу в качестве армейских сапер, работая в тылу и на передовой. Именно здесь 

батальон заслужил свои основные отличия: орден Красного знамени и гвардейское звание. 

9 ноября 1941 года строевые подразделения батальона были направлены в качестве 

стрелковых рот в район Тихвина, где немецкие части предприняли масштабное наступление с 

целью замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда. Ведя упорные кровопролитные бои в 

обороне и наступлении, часть понесла очень большие потери. Например, только за 10 -14 ноября 

потери составили 15 человек комсостава, 46 человек младшего начсостава и 233 человека 

рядового состава убитыми и ранеными из 583 человек, т. е. более половины всего состава. За 

героизм в боях под Тихвином в батальоне присвоено второе звание Героя Советского Союза – 

военному комиссару батальона политруку Александру Георгиевичу Ястребову. Политрук 

Ястребов, участник ещѐ советско-финляндской войны, прослужил в батальоне всего три дня и 

погиб, ведя бойцов в атаку. В этих же боях был ранен и первый командир батальона – Петр 

Давиденко. Командиром был назначен старший лейтенант Кошелев. Потом, в 1944 году всем тем 

участникам боев под Тихвином, кто продолжил службу в батальоне, была вручена медаль «За 

оборону Ленинграда».  

За участие в боях 1941 года на Сортавальском, Петрозаводском направлениях и под 

Тихвином батальон удостоен звания «Краснознаменный». 30 апреля 1942 года батальону 

первому в армейских инженерных войсках присвоено звание гвардейского и номер 1-ый с 

полным наименованием – «1-ый отдельный гвардейский саперный Краснознаменный батальон» 

(1 ОГСКБ). 27 октября 1942 года – вручено гвардейское знамя. 

К началу Свирско-Петрозаводской (или, как она изначально именовалась в документах, 

Свирско-Сортавальской) операции силами батальона были подготовлены и сосредоточены 

переправочные средства, материалы для строительства мостовых переправ на берегу реки Свирь 

в районе Лодейного Поля, произведена разведка местности, подготовлены специалисты 

переправочного дела для других частей армии. На время операции 1 ОГСКБ уже под 

командованием гвардии майора Петра Алексеевича Рамодина, был придан 98 гвардейской 
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стрелковой дивизии 37 гвардейского стрелкового корпуса. 21 июня 1944 года после 

артподготовки в 11.00 саперы приступили к сборке переправ, в 12.10, началось форсирование 

реки Свирь. В 14.00 была готова первая пристань на противоположном берегу. К концу дня все 4 

переправы, порученные батальону, были сданы в эксплуатацию. 23 июня батальону была 

объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего. 27 июня батальон, закончив работу 

с паромными средствами, приступил к строительству моста через Свирь, ставшего впоследствии 

основным. На занятом нашими войсками берегу реки бойцы батальона производили инженерную 

разведку и разминирование местности. Сейчас в г. Лодейное Поле на месте, где гвардейцы-

саперы наводили переправу, стоит памятный знак. 30 июня строительство моста было 

завершено. 

2 июля 1944 года батальону за успешное обеспечение переправы войск присвоено почетное 

наименование «Свирский» с полным наименованием «1-ый отдельный гвардейский саперный 

Свирский Краснознаменный батальон». 31 человек из рядовых и сержантов представлены к 

правительственным наградам. 

В начале июля бойцы батальона приняли участие в уникальной операции 7-й Армии. 

Уникальность еѐ состояла в том, что бойцы обычного саперного батальона, пройдя лишь 2-

хдневный курс подготовки, были заброшены парашютным десантом в тыл врага. Группа 

гвардейцев 2-ой инженерной роты в составе 9 человек была заброшена в район станции Суоярви 

для проведения диверсий на шоссейной и железной дорогах. В журнале боевых действий 

подробно описаны снаряжение и обмундирование группы, их действия в тылу. Интересно и то, 

что люди и сопутствующий груз были доставлены к месту выброски в бомбовых отсеках 

бомбардировщиков А-20 «Бостон» американского производства. После выполнения задачи 

группа без потерь выходила с 8 по 11 июля в расположение части. Участники десанта были 

награждены орденами. 

2 июля батальон вступил на территорию родной Карело-Финской ССР и к исходу дня был в 

районе Олонца. 3 июля саперы прибыли в Видлицу. 

5 июля подразделения батальона сосредоточились в районе оз. Палоярви для обеспечения 

форсирования р. Тулема-йоки 127-м легким стрелковым корпусом и переправы тяжелой техники 

и в районе Кяснясельки для обеспечения продвижения 7-ой гвардейской танковой бригады. 

11 июля к наградам представлена ещѐ одна группа командиров, сержантов и рядовых в 

количестве 27 человек. 

В период с 4 июля и до конца месяца части батальона обеспечивали действия войск на 

направлениях вдоль побережья Ладожского озера на Питкяранту и из района Кяснясельки на 

Лаваярви и  Ниетярви. 

С конца июля в связи окончанием активных боевых действий советских и финских войск и 

переходом к обороне основной задачей батальона было разминирование местности, зданий, 

комендантская служба. Данный участок фронта отличался огромным количеством минных 

полей, мин-ловушек и одиночных зарядов. Саперы самоотверженно, несмотря на частые 

подрывы, разминировали поселок Салми, город Питкяранту, дороги и мосты. Параллельно шло 

восстановление дорог, ремонт зданий и мостов. 

После выхода Финляндии из войны подразделения батальона были расквартированы сначала 

в Питкяранте, затем продвигались в направлении Ляскеля, Лахденпохья, Йоенсуу. В течение 

месяца нахождения там с 20 октября по 20 ноября 1944 года, силами батальона было изготовлено 

350 стандартных сборно-щитовых деревянных домиков для расквартирования войск. 

Подготовлены колонные пути для продвижения войск к госгранице. Обеспечено разминирование 

местности. Например, с 5 по 10 октября силами двух рот снято 4148 мин. 

Наконец, 20 ноября 1944 года гвардейцы вернулись с победой туда, где приняли первый бой 

летом 1941 года – в город Сердоболь (Сортавала). 

В 1945 году батальон продолжил свой боевой путь в составе 37 гвардейского стрелкового 

корпуса в Венгрии и Австрии. Замечательно то, что в конце войны последовало достаточно 

большое количество награждений бойцов и командиров, в том числе и тех, кто, как указано в 

наградных листах, являлся участником боев под Сортавала, Петрозаводском, Тихвином, 
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форсирования Свири и прошел с батальоном весь его боевой путь в Великой Отечественной 

войне, с июля 1941 года в Карелии и до мая 1945 года в австрийских Альпах». 
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IV. История библиотеки в лицах 
 

Надежда Петропавловская, Елена Сайконен,  

Маргарита Ванчурова, сотрудники  

Отдела национальной и краеведческой  

литературы и библиографии Национальной библиотеки РК  
 

 

Ольга  Петровна Кошкина 

( 1946 -  2016) 

  

Ольга Петровна Кошкина родилась 8 

октября 1946 года в Петрозаводске. Училась в 

школе № 9 имени И.С. Фрадкова. Закончила 

библиотечное отделение Санкт-

Петербургского государственного института 

культуры. Более 30 лет Ольга Петровна 

проработала в Национальной библиотеке 

Карелии – в отделе национальной и 

краеведческой литературы и в Книжной 

палате.  

Имя О. П. Кошкиной хорошо известно в 

библиотечном мире республики, ведь ее 

деятельность многие годы была связана с 

выпуском библиографических изданий. 

Первые библиографические указатели 

литературы, созданные Ольгой Петровной, 

«Карелия в девятой пятилетке», «Лауреаты 

премии комсомола Карелии» изданы в далеком 

1972 году.  

Во многом благодаря усилиям О.П. 

Кошкиной увидели свет издания, выходившие 

в серии «Писатели Карелии»: «Петр 

Семенович Борисков», «Алексей Иванович 

Титов», «Владимир Морозов» и др.; в серии 

«Города и районы Карелии»: «Сегежа» и др. 

Отдельно следует сказать о высоком уровне 

профессионализма в подготовке Ольгой 

Петровной изданий государственной 

библиографии. Это - «Летопись печати» и «Летопись литературной жизни». Ее издания точны и 

поэтому очень информативны.  

 Занималась О.П. Кошкина и еще одним важнейшим направлением деятельности - 

формированием «Календаря памятных дат Карелии» и популяризацией наследия карело-

финского эпоса «Калевала», она глубоко понимала значимость подобных краеведческих 

исследований. 

Ольга Петровна Кошкина была предана библиотечной профессии, ее отличало 

потрясающее трудолюбие, аккуратность, неиссякаемая потребность учиться и узнавать что-то 

новое. Свой опыт и знания она передавала молодым коллегам не только Национальной 

библиотеки, но и других учреждений. Строгая и педантичная, добрая и отзывчивая – Ольга 

Петровна всегда была готова помочь в решении профессиональных и личных проблем. 
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Последние годы жизни Ольга Петровна работала смотрителем в Музее изобразительных 

искусств Республики Карелия, и там оставив о себе добрую память. 

Библиографические издания, созданные Ольгой Петровной, продолжают жить. Многие из 

них переведены в электронный формат. Сегодня они по праву являются образцами 

библиографических изданий по колоссальному их авторитету в библиотечном сообществе.  

 

 

Библиография работ, составителем которых является   

Ольга Петровна Кошкина  

 

Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный художник РСФСР Лео Ланкинен : рек. 

указ. лит. / Министерство культуры Карельской АССР, Государственная публичная библиотека ; 

[сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : Карелия, 1971. - 29, [1] с. : портр. ; 14 см. - (Художники 

Карелии). 

 

Карелия в девятой пятилетке (1971 - 1975 г.г.) : список лит. / Гос. публ. б-ка ; сост. О.П. 

Кошкина. - Петрозаводск : Государственная публичная библиотека, 1972. - 26 с.  

 

Лауреаты премии комсомола Карелии : рек. указ. лит. / Гос. публ. б-ка Карел. АССР ; [сост. 

О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : ГПБ КАССР, 1972. - 1 л. (слож. в 10 с.). 

 

Лауреаты премии комсомола Карелии : рек. указ. лит. / Гос. публ. б-ка Карел. АССР; [сост. 

О.П. Кошкина]. - Петрозаводск: ГПБ КАССР, 1973.- 20 с.  

 

Алексей Иванович Титов : рек. указ. лит. / М-во культуры Карел. АССР, Гос. публ. б-ка ; 

сост. О.П. Кошкина. - Петрозаводск, 1973. - 15 с. : портр. ; 17 см. - (Писатели Карелии). 

 

Пришвин и Карелия : рек. указ. лит. / М-во культуры Карел. АССР, Гос. публ. б-ка ; сост. 

О.П. Кошкина . - Петрозаводск : Карелия, 1973. - 24 с. : портр., карт.  

 

Калевала - памятник мировой культуры : указ. лит. / Министерство культуры КАССР, 

Государственная публичная библиотека Карельской АССР; [сост.: О.П. Кошкина и др. ; под ред. 

и с предисл. А.Г. Хурмеваара]. - Петрозаводск : Карелия, 1974. - 65, [2] с.  

 

Калевала - памятник мировой культуры : методические и библиограф. материалы для 

библиотек / М-во культуры РК, Гос. Публ. б-ка ; [материалы подгот.: О.П. Кошкина, Е.М. Гин, 

А.М. Липкина]. - Петрозаводск : [б. и.], 1974. - 103 с.  - Библиогр. в конце ст. 

 

Петр Семенович Борисков : рек. указ. лит. / М-во культуры Кар. АССР, Гос. публ. б-ка Кар. 

АССР ; [сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : Карелия, 1974. - 22 с. : портр. - (Писатели 

Карелии). 

 

Сергей Норин (1909 - 1942) : рек. указ. лит. / Министерство культуры Карельской АССР, 

Государственная публичная библиотека ; [сост. О.П. Кошкина ]. - Петрозаводск : Карелия, 1975. - 

30, [2] с. : портр. . - (Писатели Карелии). 

 

М. И. Калинин и Карелия : указатель литературы / М-во культуры Карел. АССР, Гос. публ. 

б-ка ; [сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : Карелия, 1975. - 32 с. : портр.  

 

Художественные промыслы Карелии : указатель литературы / М-во культуры Карел. АССР, 

Гос. публ. б-ка КАССР ; [сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : Карелия, 1976. - 24 с.  - Алф. 

указ. авт., сост. и ред.: с. 22-23. - Имен. указ. худож. и мастеров: с. 23-24. 
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60 лет Великого Октября : библиогр. и метод. материалы в помощь библиотекарю / [сост.: 

Л.А. Бурмистрова, Т.А. Ибрагимова, О.П. Кошкина] ; М-во культуры Карел. АССР, Гос. публ. б-

ка. - Петрозаводск, 1977. - 38 с.  

 

Карелия в десятой пятилетке (1976 - 1980 г.г.) : указатель литературы / Гос. публ. б-ка ; 

[сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : Государственная публичная библиотека, 1977. - 24, [2] с.  

 

Алексей Авдышев : указ. лит. / Министерство культуры Карельской АССР, 

Государственная публичная библиотека КАССР ; [сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : 

Карелия, 1978. - 54, [2] с. : портр.  

 

Комсомол Карелии : указ. лит. / М-во культуры КАССР, Гос. публ. б-ка ; [сост. О.П. 

Кошкина]. - Петрозаводск : [б. и.], 1978. - 94 с.  - Имен. указ. : с. 81-91. 

 

Заслуженный деятель искусств РСФСР и КАССР Мечев Мюд Марьевич : указатель 

литературы / Министерство культуры Карельской АССР, Государственная публичная 

библиотека ; [сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : Государственная публичная библиотека, 

1979. : РИО Упрполиграфиздата. - 37, [2] с. : ил. - (Художники Карелии). 

 

Беречь и умножать природные богатства : библиографические и методические материалы в 

помощь библиотекарю / Гос. публ. б-ка ; [сост. Т.А. Баранова, С.Н. Исакова, О.П. Кошкина и 

др.]. - Петрозаводск : [б. и.], 1979. - 32 с.  

 

Лауреаты государственной премии Карельской АССР в области литературы, искусства и 

архитектуры (1969 - 1979) : указ. лит. / Гос. публ. б-ка Карел. АССР ; [сост. О. П. Кошкина]. - 

Петрозаводск : ГПБ КАССР, 1980. - 49 с. 

 

Владимир Морозов  : указ. лит. / М-во культуры Карел. АССР, Гос. публ. б-ка КАССР ; 

сост. О.П. Кошкина. - Петрозаводск, 1982. - 23 с. : портр. - (Писатели Карелии). 

 

Карелия в одиннадцатой пятилетке (1981-1985) : рекоменд. указ. лит / М-во культуры 

Карел. АССР, Гос. публ. б-ка КАССР ; [сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : РИО Госкомиздата 

КАССР, 1983. - 23 с. 

 

Карелия в годы первой русской революции (1905 - 1907) : рек. указ. лит. / М-во культуры 

Карел. АССР, Гос. публ. б-ка КАССР ; [сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск, 1984. - 22 с. - Имен. 

указ.: с. 19-20. - Геогр. указ.: с. 21-22. 

 

Кондопога : рек. указ. лит. / М-во культуры Карел. АССР, Гос. публ. б-ка Карел. АССР ; 

[сост.: О.П. Кошкина, Т.В. Терпугова]. - Петрозаводск, 1986. - 40 с. - (Города Карелии). 

 

Карелия в двенадцатой пятилетке (1986-1990) : рек. указ. лит / М-во культуры Карел. 

АССР, Гос. публ. б-ка КАССР ; [сост. О.П. Кошкина]. - Петрозаводск : РИО Госкомиздата 

КАССР, 1987. - 43 с.  - Указ. авт. и загл. : с. 34-41. 

Питкяранта : рек.указ.лит. / Нац.б-ка Респ. Карелия, Питкярант. центр. район. б-ка ; 

сост.З.Б.Тарахович, Г.А.Бакшаева, О.П.Кошкина. - Петрозаводск, 1995. - 53с. - (Города и районы 

Карелии). - Имен.указ.: с.39-52. 

 

Шуньга : история и современность : (список лит.) / Нац. б-ка Респ. Карелия ; [сост. О. П. 

Кошкина]. - Петрозаводск : [б. и.], 1998. - 8 с.  

 

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?SHOW_ONE_BOOK+009A88
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История, археология, этнография Карелии : библиографический указатель литературы за 

1966 - 1995 гг. / Нац. б-ка Респ. Карелия ; сост.: О. П. Кошкина и др. ; ред. Е. И. Такала. - 

Петрозаводск, 2000. - 403 с. ; 30 см. - Вспом. указ.: с. 224-268. - ISBN 5-8021-0204-7. 

 

История, археология, этнография Карелии : Библиогр. указ. лит. за 1966-1995 гг. / Нац. б-ка 

Респ. Карелия ; Сост.: О.П. Кошкина, Т.В. Осипова, Е.И. Такала, Т.В. Терпугова ; Ред.-

библиограф Е.И. Такала. - Петрозаводск, 2002. - 277 с. ; 30 см. - ISBN 5-8021-0204-7. 

 

Чѐлмужи: история и современность : список лит. / Нац. б-ка Респ. Карелия. Отд. нац. и 

краевед. лит. ; сост. О.П. Кошкина. - Петрозаводск, 2002. - 18 с. - (Города и районы Карелии). 

 

Летопись литературной жизни Карелии (1992 - 1996) / Рос. акад. наук, Карел. науч. центр, 

Ин-т языка, лит. и истории, Нац. б-ка Респ. Карелия ; сост.: Н.В. Чикина, О.П. Кошкина. - 

Петрозаводск : Периодика, 2010. - 190, [1] с.  - Имен. указ: с. 181-189. - ISBN 978-5-88170-204-5. 

 

Летопись литературной жизни Карелии (1997 - 2001) / Российская академия наук, 

Карельский научный центр, Институт языка, литературы и истории ; сост.: Н.В. Чикина, О.П. 

Кошкина. - Петрозаводск : Периодика, 2011. - 245 с.  - Текст: рус., фин., карел., вепс. - Библиогр.: 

с. 221. - Имен. указ.: с. 222-243. - ISBN 978-5-88170-208-3. 

 

Библиография работ, редактором - библиографом которых является   

Ольга Петровна Кошкина  

 

Лахденпохья : рек. указ. лит. / Гос. публ. б-ка Карел. АССР, Лахденпох. центр. район. б-ка ; 

[сост.: Л.Л. Нейкен, Л.С. Баранович; ред.-библиограф О. П. Кошкина]. - Петрозаводск : 

Госкомиздат КАССР, 1991. - 35 с. - Имен. указ.: с. 32-34. 

 

Владимир Брендоев : Указ. лит. / Нац. б-ка Респ. Карелия, Олонец. нац. б-ка ; сост.: Г. 

Федулова, Т. Бойкова ; ред. О.П. Кошкина ; ред. текста на кар. и фин. яз. Н.В. Чикина. - 

Петрозаводск, 2001. - 20 с. ; 21 см. - (Писатели Карелии). 

 

Сегежа : Библиогр. указ. лит. / Нац. б-ка Респ. Карелия, Сегеж. центр. район. б-ка ; сост.: 

Л.М. Синявина, О.А. Фетюлина ; отв. ред. О.П. Кошкина. - Сегежа ; [Петрозаводск], 2003. - 36 с. 

: ил.  - (Города и районы Карелии). - Имен. указ.: с. 31-34. 

 

Национальный парк "Водлозерский" : библиогр. указ. лит. / Нац. б-ка Респ. Карелия, 

Пудож. центр. район. б-ка, Нац. парк "Водлозерский" ; сост. Г.А. Минина ; предисл. В.А. 

Тигушкина ; ред.-библиогр. О.П. Кошкина. - Петрозаводск, 2003. - 47 с.  - Именной указ.: с. 41-

45. - Геогр. указ.: с. 46-47. 

 

*** 

 

Праздник Победы : библиогр. и метод. материалы к 30-летию Победы советского народа 

над фашистской Германией / М-во культуры Карел. АССР, Гос. публ. б-ка ; сост.: В. А. 

Штейнберг и др. - Петрозаводск, 1975. - 66 с. –Из содерж. : Бессмертный подвиг народа : 

книжная выставка./ О. П. Кошкина .-С. 36-46; Д.Я. Гусаров «Боевой призыв»: рекомендации к 

читательским конференциям / О. П. Кошкина .- С.51-54. 

 

Календарь знаменательных дат 

 

Календарь памятных дат Карелии (ранее Календарь памятных дат Карелии) /  

Национальная библиотека Республики Карелия. - Петрозаводск, 1969 - 

[сост.: О.П. Кошкина и др.] : 



 

70 
 

 

1973 год. - Петрозаводск : [б. и.], 1973. - 78, [1] с.  

1974 год. - Петрозаводск : [б. и.], 1974. - 67 с. 

1975 год. - Петрозаводск : [б. и.], 1975. - 37, [1] с.  

1976 год. - Петрозаводск : [б. и.], 1975. - 31 с.  

1977 год. - Петрозаводск, 1976. - 25, [1] с.  

1979 год. - Петрозаводск : [б. и], 1978. - 41 с.  

1980 год. - Петрозаводск : [б. и], 1979. - 31 с.  

1981 год. - Петрозаводск : [б. и.], 1980. - 29, [1] с.  

1982 год. - Петрозаводск : [б. и], 1981. - 35 с.  

1983 год. - Петрозаводск : Госкомиздат, 1982. - 70 с. 

1984 год. - Петрозаводск : Госкомиздат КАССР, 1983. - 40 с.  

1985 год. - Петрозаводск : [б. и], 1984. - 44 с.  

1986 год. - Петрозаводск, 1985. - 35, [1] с.  

1987 год. - Петрозаводск : [б. и.], 1986. - 23, [1] с.  

1988 год. - Петрозаводск, 1987. - 47, [1] с.  

1989 год. - Петрозаводск : Госкомиздат КАССР, 1988. - 36 с.  

1990 год. - Петрозаводск : [б. и.], 1989. - 42 с. : [4] л. ил.  

1991 год. - Петрозаводск : [б. и.], 1990. - 40 с. : ил.  

1992 год. - Петрозаводск, 1991. - 48, [2] с. : ил., фот.  

1993 год. - Петрозаводск : Б.и., 1992. – 36 с. : ил. - Библиогр.в конце статей. 

1994 год. - Петрозаводск, 1993. - 39 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Геогр. указ.: с.37 – 38. 

1995 год. - Петрозаводск, 1994. - 41 с. - Библиогр. в конце разд. 

1996 год. - Петрозаводск, 1995. - 48 с.  - Геогр. указ.: с. 58-59. 

1997 год. - Петрозаводск, 1996. – 74 с.  

1998 год. - Петрозаводск, 1997. – 62, [1] с.  

2004 год. - Петрозаводск, 2003. - 76 с.  - Сист. указ.: с. 68 - 72. - Геогр. указ.: с. 73 - 74. - Из 

содерж. : Петрозаводский профессиональный лицей № 18 : (к 50-летию со дня организации) / 

В.Г. Кондратьев ; библиогр. сост. О.П. Кошкина  - С. 44 - 45; Петрозаводский строительный 

техникум : (к 60-летию со дня организации) / В.Г. Кондратьев ; библиогр. сост. О.П. Кошкина. - 

С. 53 - 54. 

 

[сост.: О.П. Кошкина и др.; отв. ред. О.П. Кошкина]: 

 

1999 год. - Петрозаводск, 1998. - 96 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Геогр. указ.: с.94 - 95 

2000 год. - Петрозаводск, 1999. - 88 с. - Предм. указ.: с. 84 - 87 

2001 год. - Петрозаводск, 2000. - 71 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.- Предм. указ.: с. 67-70 

2002 год. - Петрозаводск, 2001. - 70 с. : ил.  - Библиогр. в тексте. - Сист. указ.: с.62 - 66. - 

Геогр. указ.: с.67-68. 

2003 год . - Петрозаводск, 2002. - 84 с. : ил., фот., портр. - Сист. указ.: с. 76 -80. - Геогр. указ.: 

с. 81 - 82. - Библиогр. в конце ст. - Из содерж.:  Петрозаводская учительская семинария (ныне - 

Петрозаводский педагогический колледж № 1) : (к 100-летию со дня открытия) / В. Г. 

Кондратьев ; библиогр. подгот.  О.П. Кошкина. - С. 65 - 66; Национальная библиотека 

Республики Карелия : (к 170-летию со дня организации) / Н.П. Кутьков ; библиогр. подгот. О.П. 

Кошкина. - С. 67 - 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный вестник Карелии  

 

2016 год. Выпуск 50 (57)  

 

 

 

 

 

 

Составители:  

М.Ю. Ванчурова,  

главный библиограф отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии,  

П.Н. Соловьева,  

заведующая отделом национальной и краеведческой литературы и библиографии  

 

 

 

 

 

 

 

© БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», 2016 


