
 

 

Г. Галаничева, зав. отделом информационных технологий НБ РК 

Электронная библиотека авторов Карелии - самый молодой интернет-проект 

Национальной библиотеки РК. Он стартовал год назад, получив стартовую поддержку 

Института России и Восточной Европы (Хельсинки, Финляндия).  

Нам хотелось создать виртуальное место встречи современных авторов Карелии с 

читателями. Оказать помощь, как авторам, так и любителям электронного чтения, 

которых становится все больше.  

В момент старта год назад было опубликовано 28 электронных изданий 14 авторов, 

приглашенных к сотрудничеству. Издания были сгруппированы в 9 условных категорий: 

проза, поэзия, переводы, литературоведение и т.п.  

Сегодня число категорий, представляющих публикации, достигло 16. Среди них Детский 

уголок, Билингва, Фонотека, Видеотека, появилась лента литературных новостей. 

Опубликовано 145 электронных изданий 53 авторов.  

 

Год назад после размещения ссылок в интернет-пространстве Карелии и презентации 

проекта в СМИ  стали поступать предложения от новых авторов через Обратную связь. 

Достаточно авторитетный российский литературный критик, журналист и философ 

Михаил Бойко заявил: «Петрозаводск - одно из самых ярких мест на литературной карте 

России. ... Даже если ограничиться всего тремя именами - Вадим Штепа, Ирина Мамаева 

и Дмитрий Новиков...» 

Творчество этих авторов в Электронной библиотеке авторов Карелии  представлено  в 

категориях Проза, Социальная философия, Фонотека. 

 

Но самой многочисленной по количеству публикаций на данный момент является 

категория Поэзия. И спектр авторов, представленных в этой категории публикаций очень 

широк, от известных мэтров до начинающих, от доктора филологических наук до 

студента. В категории Проза очень похожая ситуация. 

 

Пока в список авторов попадают либо члены творческих союзов, либо авторы с 

рекомендацией руководителей таких союзов. 

Мы намерены создать общественный редакционный совет, который будет рассматривать 

материалы других авторов. Таких обращений уже немало. Важно создать определенную 

защиту от графоманского потока. С другой стороны, интересно создать площадку Проба 

пера для первых публикаций начинающих авторов.  Отбор публикаций - не самоцель, 

важнее показать разнообразие творческих поисков литераторов, чья жизнь так или иначе 

связана с Карелией. 

 

Постоянно обновляется библиография авторов, а также библиография о наших авторах. В 

этом заключается привлекательный момент проекта для активно публикующихся авторов. 

Также это новое представление традиционной деятельности библиотеки в Интернет-

пространстве. 

Мы стремимся рассказать об авторах и их творчестве, используя ссылки на уже 

существующие интернет-ресурсы. 

С правообладателями (авторами, издательствами) заключены письменные договоры. Мы 

гордимся тем, что часть электронных изданий помечены «публикуется впервые», т.е. наш 

проект заслужил доверие авторов. 

 



 

Анализ статистики показывает, что количество просмотров почти на порядок больше 

числа пользователей, что позволяет сделать вывод: посетители электронной библиотеки 

действительно читают электронные издания, им интересна информация об авторах.   

 

На сегодняшний день активно пополняется Фонотека. Аудиоиздания мы публикуем в 

сотрудничестве с Карельской библиотекой для слепых, в звукозаписывающей студии 

которой создаются аудиодиски. 

 

География пользователей Электронной библиотеки авторов Карелии - более 40 стран 

мира. В России наибольшее число посетителей из Карелии, Москвы и Московской 

области, С-Петербурга и Ленинградской области. Активно посещают интернет-проект 

пользователи из Свердловской области, Мурманской области, Башкортостана, 

Краснодарского края. Из зарубежных стран активны Украина, Финляндия, Беларусь, 

США, Казахстан, Германия.  

Визитов на страницы интернет-проекта на сегодняшний день 50559. Мы пока не 

рекламировали проект широко, только в карельском сегменте Рунета и в социальных 

сетях. Для поисковых систем (Google и Яндекс) – прописываем ресурс как электронную 

библиотеку, предназначенную для бесплатного чтения авторских текстов. Важный 

момент: при анализе статистики ясно, что практически нет случайных посетителей. 

Подавляющее большинство пользователей читает, слушает или смотрит видео, что и 

соответствует целям проекта.  

 

Запомните этот простой адрес: http://avtor.karelia.ru/, посмотрите на портреты наших 

замечательных авторов (жаль, что я не могу показать их всех), на страницы изданий и их 

обложки… 

Работа с авторами требует немалых усилий, времени, а иногда и здоровья. Но мы 

искренне хотим донести их слово в самых разнообразных формах до читателя. 

 

Система сопровождения Электронной библиотеки создана в НБ РК. Она удобна и не 

предъявляет повышенных требований к технической грамотности сотрудников, 

занимающихся пополнением электронной библиотеки. 

 

Уже сегодня можно говорить о расширении Электронной библиотеки авторов Карелии в 

плане создания контента: к нам подключаются ещё две республиканские библиотеки: 

Карельская библиотека для слепых (в создании материала для аудиопубликаций)  и 

Детско-юношеская библиотека (привлечение авторов для пополнения Детского уголка и 

подготовка материалов о них). 

 

Технически вполне возможна трансформация нашего проекта в Электронную библиотеку 

авторов Северо-Запада России и даже в Электронную библиотеку авторов Северной 

Европы. Для этого важно найти партнеров на других территориях, которые возьмут на 

себя вопросы заключения договоров с авторами, предпубликационную подготовку 

изданий на национальных языках и составление библиографических списков. Сегодня, на 

форуме мы приглашаем всех к сотрудничеству. 

 

Мы надеемся, что наши усилия по поддержанию проекта в актуальном состоянии и по его 

развитию обеспечивает стабильный интерес пользователей к ним. 

Значит, наши совместные усилия  не напрасны.  

Залог дальнейших успехов, на мой взгляд, заключается в умении найти достойных 

партнеров и быть открытыми к сотрудничеству. 

Новые идеи для развития проекта появляются в процессе работы над ним, при общении с 

авторами, партнерами, коллегами и, конечно, с читателями. 

http://avtor.karelia.ru/

