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 Пешеходные 
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«Калевала» на карте города Петрозаводска 
автобусная экскурсия 

 



Акция «Фронтовой автобус» —  
экскурсия по памятным местам города Беломорска.  

«Беломорск – прифронтовая столица» 

Гороховик, Е. В. Проект "Фронтовой автобус" [Текст : электронный ресурс] / 

Гороховик Е. В. // Краеведческие чтения [Текст : электронный ресурс] : 

материалы IX научной конференции (12-13 февраля 2015 г.), [г. Петрозаводск] / 

[сост. П. Н. Соловьева]. - Петрозаводск : Национальная библиотека Республики 

Карелия. - С. 261-266 . - Электрон. дан. - Режим доступа: Cайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия", свободный.  
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Интерактивные методы при проведении экскурсии 

 Работа в малых группах 

 Дискуссия 

 Экскурсии с мастер-классом 

 Игровые экскурсии 

 Костюмированные экскурсии 

(театрализованные) 



Литературная экскурсия 

 

 
 

 

 

на слайде 
 

 

 Кудрявцева, Г.В. Свидетельства 

исторического прошлого / Галина Кудрявцева 

// Север. - 2001. - № 7-8. - С. 178-183 



Этнографические уголки 

Краеведческий библиодисант  
 

 

 

на слайде 
 

 



Содержание и расположение  

информационных блоков  

на слайде 
 

 

Книжные презентации 



Книжные презентации 



проект «Читка» 
8 апреля 2015 в рамках Года Литературы 



Реконструкции 

Карельская свадьба 
("Häiden vietto Karjalan runo...» 

(https://www.youtube.com/watch?v=nnoxYC5n4yo

&list=PLpOSHuwGuLHRUDZGEowHyksHzlgbvnp

3t) 

Бесёды 

Праздники 

Игры 
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Краеведческие квест–проекты 
 

 

Зоткина, В. Ю. Краеведческие квест-проекты : интерактивный формат библиотечного краеведения // 

Библиотечное дело. – 2016. - №1. – С.42-44. – URL: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2016/bd01.pdf 

 

 

http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2016/bd01.pdf


Квест=путеводитель 

 

 

на слайде 
 

 



Клуб «Краевед» 
(декабрь 1988) 



Конференции 
 

«Краеведческие чтения» 
научная конференция 

•11-12 февраля 2016 – X юбилейная научная конференция 

     «100-летие Мурманской железной дороги» 
      48 докладов, 237 слушателей 

•16-17 февраля 2017 года - XI научная конференция 

      «Имена в истории Карелии» 
       76 докладчиков, 251 слушатель 

 ________________________________________________________ 

1-я Межрегиональная краеведческая конференция  

«Коргуевские чтения» (Карелия, Лоухский р-н, пгт. Лоухи, апрель 2017). 



Республиканский конкурс  

научно-исследовательских работ  

«Краевед» 
 

Тематика: 
• история(в т.ч. историей Великой Отечественной войны: фронт, тыл, 

партизанское движение; история семьи в истории края; история населенных 
пунктов Республики Карелия),  

• этнография,  

• образование (в т.ч. работы посвященные жизни и деятельности известных 
педагогов) и культура (история музейного, библиотечного дела и 
пр.) Республики Карелия;  

• экологическая тематика (история и современное состояние заповедников и 
национальных парков Республики Карелия).  

Принимают участие: 
• краеведы-любители (возрастные рамки не ограничены),  

• учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных школ,  

• студенты и учащиеся  высших и средних специальных учебных заведений,  

• педагоги дополнительного образования,  

• преподаватели общеобразовательных учебных заведений,  

• преподаватели средних специальных учебных заведений, исследователи 
края в рамках профессиональной деятельности.  

 



Литературная карта Карелии 
http://lit-karta.karelia.ru/ 

 



Пряжинский район 





 

 

 

 




