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Краеведческие ресурсы

Электронный каталог

Полнотекстовые электронные ресурсы (Электронная библиотека 

Республики Карелия, Электронная библиотека авторов Карелии, 

Олонецкие губернские ведомости, Издания НБРК, Календарь 

знаменательных дат Карелии)

Портал «Национальная библиография»

Интернет-проекты Национальной библиотеки (Имена в истории Карелии, 

КНК)



Краеведческие услуги

Ежегодная конференция «Краеведческие чтения»

Конкурс научно-исследовательских работ «Краевед»

Семинар «Краеведческая деятельность муниципальных библиотек»



Электронный каталог

Краеведческий каталог – включает записи на

• все книги,

• статьи из сборников

•статьи из журналов,

•статьи из газеты с 2003 г.

Ведется ретроспективный ввод статей из журналов и сборников разных лет

Предоставляет возможность выхода на полный текст документа, если 

сделана его цифровая копия







elibrary.karelia.ru
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Краеведческие мероприятия

Ежегодная конференция «Краеведческие чтения»

Конкурс научно-исследовательских работ «Краевед»

Семинар «Краеведческая деятельность муниципальных библиотек»



Ежегодная научная конференция «Краеведческие чтения»



Ежегодная научная конференция «Краеведческие чтения»



Конкурс научно-исследовательских работ «Краевед»

Номинации

• Лучшая работа в области исторического краеведения

• Лучшая работа в области литературного краеведения 

• Лучшая работа по природе Карелии 

• Лучший юный исследователь (школьники, 5-й-11-й класс)

• Лучший молодой исследователь (студенты)

• Лучшее мультимедиа издание или интернет ресурс



Конкурс научно-исследовательских работ «Краевед»

Критерии оценки работ

– творческий, инновационный, проблемный характер работы;

– актуальность предложенной работы, ее общественная значимость;

– соответствие содержания заявленной теме, поставленным цели и 

задачам; 

– наличие иллюстративного, справочного  материала;

– степень использования источников, потенциала музеев, архивов, 

библиотек, семейных архивов (писем, дневников, документов и др.).



Организация конкурса: 

• Разработано положение о конкурсе 

• Информационное письмо о начале конкурса и положение  размещаются на 

сайте КИРО и НБРК

• Учреждается организационный комитет и жюри конкурса 

• Работы присылаются на адрес Национальной библиотеки

• Работы изучаются всеми членами жюри, выставляются баллы в оценочном 

листе

• Баллы суммируются, подводятся итоги



Организация конкурса: 

• Всем  готовятся сертификаты участников конкурса

• Определяются победители

•Готовятся дипломы победителей (дипломы лауреатов 1,  2 , 3 степени – 1, 2, 

3 место)

• Все участники конкурса приглашаются на торжественную церемонию 

подведения итогов 

• Церемония подведения итогов конкурса «Краевед»



Подведение итогов:

• Всем участникам выдается сертификат участника

• Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени, специальные дипломы

(в соответствии с номинациями)

• Руководители работ-победителей получают благодарственные письма

• Подарки и поощрительные призы от организаторов конкурса

• Публикация особо интересных работ на сайтах НБРК



Освещение конкурса 

Размещение информации на сайтах НБРК





Семинар по краеведческой деятельности муниципальных библиотек

Проходит 1 раз в 2 года.

Посвящается более узкой теме продвижения краеведческих знаний.

Ближайший семинар состоится в октябре 2018 года.

Приглашаем у участию!

Спасибо за внимание!


