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Электронный каталог ЦРБ, 
печатный краеведческий 

каталог.

ЭБД «Кондопога в 
печати».

Картотека «Наш город. 
Наш район».

Сайт библиотеки как 
краеведческий ресурс. 

Виртуальный музей 
«Кондопога»- на сайте 

библиотеки.

Виртуальные выставки и 
обзоры книг: на сайте 

библиотеки, в социальной 
сети в группе ВК.

Библиографические 
издания библиотеки: 

указатели и списки 
литературы на сайте 

библиотеки, а также в 
печатном виде.

Правовые базы данных: 
нормативные документы 

органов МСУ.

Тематические папки, фонд 
выполненных справок.



 ЭБД «Кондопога в печати» ведется с 1995 года и насчитывает более 15
тыс. документов. В базу данных расписываются статьи из местных
районных газет.

 Печатная Краеведческая картотека «Наш город. Наш район» – ведется
на протяжении многих лет, включает статьи из книг, сборников, газет.

 Указатели и списки литературы на сайте библиотеки и печатные
издания.

Эти библиографические ресурсы, а также ресурсы Интернет
используются для выполнения запросов, справок, при составлении
указателей и списков литературы.



Полнотекстовые базы 
данных: НЭБ, ЛитРес, 
Библиотека авторов 
Карелии и другие.

В социальных сетях в 
группе ВК: виртуальные 

обзоры книг, 
фотографии, 

видеосюжеты и др.

Оцифрованные 
произведения 

кондопожского прозаика 
Бориса Кравченко на 

сайте библиотеки.

Информация о 
мероприятиях в 

библиотеках  Кондопоги 
и Кондопожского 

района.



 Говоря о собственных электронных ресурсах, мы имеем ввиду 
электронный продукт, созданный силами наших специалистов. Это не 
только библиографические базы данных, но и электронные презентации 
как обязательное сопровождение всех мероприятий нашего сектора. Эти 
ресурсы включают в себя аудио-сопровождение, слайд-шоу, 
видеофрагменты и т.д. Наша библиотека  принимала участие в проекте 
НБ РК «Литературная карта Карелии», проект размещен в интернете.

 Продвижению электронных ресурсов, библиотечных мероприятий
способствуют группы в социальных сетях. У нас это группы ВК
«Кондопожская центральная районная библиотека» и «Отделы
обслуживания библиотеки». В группах мы размещаем видеообзоры
книг, виртуальные выставки, афиши мероприятий, часто это бывают и
видеозаписи мероприятий, фотоальбомы, обсуждения, делаем ссылки
на полезные группы в соцсетях, репосты интересных событий НБ РК и
другое.



 Виртуальные обзоры книг на сайте библиотеки и в группе ВК. При их 
создании информационные технологии позволяют интересно представить 
фонд библиотеки, способствуют привлечению читателей.

 Виртуальный музей «Кондопога». Ресурс насыщен разнообразными
материалами о Кондопоге и районе, часть которых предоставлена самими
пользователями – краеведами. Здесь же расположена виртуальная карта
«Знаменательные и памятные места Кондопожского района», обзоры
литературы о Кондопоге, история города на фотоснимках.

 Раздел сайта «Библиографические издания библиотеки» включает указатели
и списки литературы: указатели: «Кондопога», Календарь «События и даты из
истории Кондопоги и Кондопожского района», «Государственный природный
заповедник «Кивач», дайджест «Кондопога 60-х» и другие.

 Информация о материалах «Кравченковских чтений» (в 2018 году состоялись
VII чтения), информация о презентациях новых книг по краеведению.

 Доступ к полнотекстовым базам НЭБ, ЛитРес, «Электронная библиотека 
авторов Карелии», оцифрованные произведения прозаика Бориса Кравченко.



Наряду с традиционными, в библиотеке проводятся новые формы массовых
мероприятий, например, показы фильмов по краеведческой тематике,
презентации изданий наших местных краеведов, Фестивали деревень, успешно
действует краеведческий клуб «Oma kodi – Родной дом». Эти мероприятия
освещаются в СМИ : в печати, в социальных сетях, что также способствует
привлечению пользователей в библиотеки.

Со школьниками у нас очень интересно проходят интерактивные игры  «Моя 
Карелия»,  «Красная книга Карелии» 2-й  год проводится в нашем секторе «Час 
информации о новинках краеведения».  Мероприятие для небольшой аудитории, 
каждый участник рассказывает о новой книге, готовится презентация о новых 
книгах, поступивших в сектор краеведения, подключаются электронные ресурсы НБ 
РК. В 2017 году был проведен День специалиста по правам потребителей. Были 
организованы юридические консультации для различных групп потребителей, 
представлено много литературы.
Таким образом, можно сказать, что традиционные формы работы с 
использованием электронных ресурсов становятся более привлекательными и 
насыщенными.




