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и краеведческой литературы и библиографии
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
Итоги анкетирования «Краеведческая деятельность центральных библиотек
муниципальных образований»
Одной из форм выявления проблем методического обеспечения деятельности
библиотек Карелии является проведение различных исследований, мониторингов,
анкетирований. В 2001 году отдел национальной и краеведческой литературы и
библиографии провел мониторинг «Краеведческая деятельность ЦБС», в 2011 мониторинг «Изучение создания, использования и распространения краеведческих
библиографических пособий библиотеками республики Карелия». Со времени проведения
этих исследований на федеральном уровне был принят ряд важных документов по
библиотечному делу, среди них «Руководство по краеведческой деятельности
муниципальных публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)» 2005
года (было обновлено в 2018 году) и «Руководство по краеведческой деятельности
центральной библиотеки субъекта РФ» 2017 года. Необходимо так же отметить, что в
последнее время произошли изменения в структуре библиотечной сети Республики
Карелия и штатах библиотек, что привело к перераспределению обязанностей в
муниципальных библиотеках. Это породило необходимость нового исследования
краеведческой деятельности и анализа ее соответствия современным требованиям.
Поэтому в 2018 году было решено провести мониторинг «Проблемы краеведческой
деятельности в муниципальных общедоступных (публичных) библиотеках Республики
Карелия».
Были поставлены следующие задачи:
1. Изучение
положения дел в библиотеках республики и путях развития
краеведческой деятельности;
2. Выявление передового опыта, перспективных направлений деятельности в
области библиотечного краеведения;
3. Выявление проблем и недостатков в краеведческой работе
4. Определение направлений методической помощи со стороны Национальной
библиотеки РК по краеведческой деятельности
Мониторинг проходил в два этапа. В 2017 году был проведен анализ ежегодных
отчетов муниципальных библиотек и открытой краеведческой информации,
расположенной на сайтах библиотек. Однако этой информации оказалось недостаточно,
поэтому было принять решение об анкетировании библиотек. Была разработана анкета,
посвященная основным аспектам краеведческой деятельности за период с 2013 по 2017 гг.
(Приложение 1). Исследователей интересовали вопросы о наличии документов,
регламентирующих краеведческую деятельность (Положение о краеведческой
деятельности, Положение об обязательном муниципальном экземпляре), ситуация с
комплектованием краеведческими изданиями, организация фондов, характер
краеведческих информационных ресурсов и электронных баз данных, тематика и формы
мероприятий краеведческой направленности и др.
В результате анкетирования было получено 14 анкет от центральных районных
(межпоселенческих) или городских библиотек, что составило 78 % от общего количества
центральных библиотек. На анкеты не ответили: Питкярантская городская библиотека,
Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа,
Межпоселенческая центральная районная библиотека Кемского муниципального района,
Суоярвская центральная районная библиотека. Список наименований библиотек,
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участвовавших в исследовании и их сокращенные наименования, использованные
тексте, даны в Приложении 2.

в

Организация краеведческой деятельности
Документы, регламентирующие краеведческую деятельность
Положение о краеведческой деятельности или о краеведческом структурном
подразделении есть в 6 библиотеках, что составляет 33 %.
6 библиотек (33%) определили Устав библиотеки основным документом,
регламентирующим краеведческую деятельность.
Положение об обязательном муниципальном экземпляре есть в 10 библиотеках
(56%). Две библиотеки (11%) указали другие документы: «Регламент получения
обязательного экземпляра» (Муезерская ЦРМБ); «Положение о краеведческом фонде»
(Беломорская ЦРБ). Муниципальных программ по краеведению нет ни у кого из
опрошенных.
Комплектование библиотек краеведческими изданиями, организация их фондов
Источники комплектования
Большинство библиотек основным источником приобретения краеведческой
литературы называют дары. Их получают 92 % участников исследования. При этом 1
библиотека (7%) использует при комплектовании только дары (Муезерская ЦРМБ).
Обязательный экземпляр муниципального образования получают 11 библиотек
(79%). При этом 1 библиотека (7%) комплектуется только за счет обязательного
экземпляра (Пудожская ЦРБ).
Покупку используют 7 библиотек (50%): Олонецкая НБ, Пряжинская МПБ,
Кондопожская ЦРБ, ЦГБ им. Гусарова, Беломорская ЦРБ, Медвежьегорская ЦГБ,
Сегежская ЦРБ.
Количественный объем краеведческого фонда библиотеки
Рост краеведческого фонда показали 7 библиотек (50%). Уменьшение фонда
зафиксировано в 3 библиотеках (ЦГБ им.Гусарова, Медвежьегорская ЦГБ, Лоухская
МЦБ). 1 библиотека (Сегежская ЦРБ) показывает относительно стабильное количество
краеведческих изданий в течение последних 5 лет.
Во всех исследуемых библиотеках, за исключением тех, в которых не ведется учет,
есть литература на языках народов Карелии (в 11 из 14 исследуемых), в том числе
ежегодный рост этой литературы показан в 10 библиотеках.
Все библиотеки получают районные или городские газеты, при этом 1 библиотека
(Муезерская МЦБ) получает только районную газету «Муезерсклес».
- Журнал «Север» получают 11 библиотек (79%);
- Журнал «Carelia» - 8 библиотек (57 %);
- Журнал «Собрание законодательства РК» - 4 библиотеки (Пудожская ЦРБ, ЦГБ
им.Гусарова, Кондопожская ЦРБ, Медвежьегорская ЦГБ), что составляет 29 %;
- Газету «Karjalan sanomat» - 10 библиотек (71%);
- Газету «Карелия» - 2 библиотеки (Олонецкая НБ, Пряжинская ГБ) - 14%;
- Газету «ТВР» только 1 библиотека (Олонецкая НБ) - 7%.
Другие газеты, информационные бюллетени и журналы - 6 библиотек (43%).
2

Недостаточно данных для анализа (т. е не налажен учет или библиотеки созданы
недавно и невозможно проследить динамику) у 3-х библиотек (МБ Лахденпохского МР,
Пряжинская ГБ, Муезерская ЦРМБ).
Неудовлетворенные потребности
Среди неудовлетворенных потребностей указывается литература по истории,
медицине, технике, литературоведению, детская художественная и отраслевая для детей.
Отмечается также недостаток справочной литературы.
Краеведческие информационные ресурсы
Способ отражения краеведческой литературы в справочном аппарате библиотеки.
В 6 библиотеках, что составляет 24%, краеведческая литература отражается в
соответствующих разделах систематического каталога, т. е. не выделена в отдельный ряд.
Выделена в отдельный ряд в 7 библиотеках (Пудожской ЦРБ, Лоухской МЦБ, ЦГБ им.
Гусарова, Калевальской МЦРБ, Беломорской ЦРБ, Медвежьегорской ГБ, Сегежской ЦРБ),
что составляет 50%. В одной библиотеке (Олонецкая НБ) карточки дублируются.
Ответы на вопросы об отражении литературы на национальных языках есть не во
всех анкетах. Из 14 анкет шесть оставили этот вариант без ответа. Можно только
предположить, что в этих библиотеках для отражения литературы на национальных
языках используется тот же принцип, что и для русской литературы, т. е. там, где она
отделена в систематическом каталоге, отдельный ряд существует и для национальной
литературы.
Литература на национальных языках отражается в систематическом каталоге в
соответствующих разделах в 4 библиотеках, что составляет 50 % из ответивших на
вопрос. В остальных библиотеках литература на национальных языках выделена в
отдельный ряд.
Краеведческий каталог (как алфавитный, так и систематический) есть в Олонецкой
НБ. В ЦГБ им. Гусарова существует систематический краеведческий каталог.
Краеведческая картотека статей
Только в 2 муниципальных районах - Сортавальском и Олонецком, что составляет
14%, краеведческие картотеки ведутся не только центральной библиотекой, но всеми
обособленными структурными подразделениями (филиалами). В 7-ми муниципальных
образованиях (50%) систематическая краеведческая картотека (далее СКК) ведется
центральной районной библиотекой, в 7 муниципальных образованиях (50%) СКК ведется
в т.ч. филиалами. В Медвежьегорской библиотеке СКК сохранилась, но с 2015 года не
пополняется. Не ведется краеведческая картотека в Пряжинской ГБ.
Виды изданий, отраженных в краеведческом справочном аппарате
Краеведческие традиционные ресурсы включают все виды изданий в Беломорской
ЦРБ и Олонецкой НБ. Все, кроме республиканских газет, которые библиотеки не
получают, отражается в Сортавальской МРБ и Лоухской МЦБ. ЦГБ им.Гусарова отражает
все виды печатных документов и интернет-ресурсы. Только статьи из районных газет
отражаются Кондопожской ЦРБ и Пряжинской МПБ. Книги включены в краеведческие
ресурсы в 4 библиотеках (Пудожской ЦРБ, Сортавальской МРБ, Лоухской МЦБ, ЦГБ
им.Гусарова), что составляет 29 %; статьи из сборников - 9 библиотек (64%); статьи из
журналов - 9 библиотек (64 %); статьи из районных газет - все библиотеки (100%). Статьи
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из республиканских газет включают в справочный аппарат 5 библиотек (36 %),
неопубликованные документы - 6 библиотек (43%).
Дополнительные краеведческие источники, формируемые в библиотеках
Наибольшей популярностью в библиотеках республики пользуются тематические
подборки материалов. Они есть в 11 библиотеках, что составляет 79%.
В Сортавальской МРБ и Кондопожской ЦРБ имеются CD-диски. Музейные
предметы входят в состав фонда ЦГБ им.Гусарова. Архивные документы (рукописные
материалы) - в состав фонда Олонецкой НБ. В структуру некоторых библиотечных
учреждений РК входят муниципальные архивы. Например, в состав Сегежской ЦБС,
которая участвовала в анкетировании. Это дает возможность библиотекам предоставлять
читателям полную краеведческую информацию и самим заниматься краеведческими
исследованиями.
Электронные базы данных
Все библиотеки, участвовавшие в анкетировании, пользуются программным
обеспечением АИБС «Фолиант». По данным отдела формирования библиотечноинформационных ресурсов НБ РК на 01.01.2018 г. электронные каталоги ведутся в 16
муниципальных районах и 2 городских округах республики. В большинстве
муниципальных библиотек краеведческие каталоги выделены отдельно от общего
электронного каталога (кроме МБ Лахденпохского МР, Пряжинской ГБ, Пряжинской
МПБ и Муезерской ЦРМБ). По содержанию большую часть в каталогах составляют
книжные издания; оперативная аналитическая роспись местных периодических изданий
представлена в каталогах Беломорской ЦБС, Кондопожской ЦРБ, Сортавальской МРБ,
Питкярантской МПБ, Кемской МРБ, Медвежьегорской ЦГБ, Сегежской ЦБС.
Локальные сетевые ресурсы имеются в Сортавальской МРБ, например
«Литературная карта Северного Приладожья», «История поселений»,«Читаем улицы как
книги», «Архитектура г.Сортавала». Комплексные ресурсы имеются в ЦГБ им.Гусарова
(например, «Д. Я. Гусаров: Писатель. Редактор. Патриот»), Сортавальской МРБ
(например, «Сортавала.ru»).
Участие библиотек в создании краеведческих библиографических записей
Библиографические записи на краеведческие ресурсы в электронном каталоге
создаются в 11 библиотеках (79%).
Не ведется учет количества созданных краеведческих записей в 3 библиотеках
(21%). Не получен ответ из 1 библиотеки.
В большей части библиотек создаются записи на книги (11 библиотек-79%). 8
библиотек создают аналитические записи на статьи из газет (57%).
Хронологический период ведения аналитических записей разнится от 1995 г. (
Кондопожская ЦРБ) до 2017 г. Основная часть библиотек начала работу с краеведческими
записями в ЭК в начале 2000-х годов.
Краеведческий компонент на сайтах библиотек
По имеющимся у НБ РК данным официальные сайты есть у 16 муниципальных
библиотек. Среди участников анкетирования сайты есть у 11 библиотек (79%), из них
сайты старше пяти лет в 7 библиотеках (50%). Несколько обновлений версий сайтов
состоялось в 3 библиотеках: Кондопожская ЦРБ, Сортавальская МРБ, МУ «ЦБС»
г.Петрозаводска (21%).
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Примеры размещения краеведческих материалов на сайтах библиотек.
Календари знаменательных дат размещены на сайтах 6 учреждений: Пудожской
ЦБС, Сортавальской МРБ, МУ «ЦБС» г. Петрозаводска, Кондопожской ЦРБ, Сегежской
ЦБС, Пряжинской ГБ (43%). Ряд сайтов публикует материалы о памятниках и памятных
местах района. Например, библиографический список «Архитектура города Сортавала»
(Сортавальская МРБ), Памятники и памятные места г. Сегежи (Сегежская ЦБС). Об
истории микрорайонов города представлены материалы на сайте МУ «ЦБС»
г.Петрозаводска: История микрорайона Сулажгора»,
«История микрорайона
Первомайского/ Октябрьского проспектов», «История микрорайона Голиковка»,
«Кукковка – «Петушиная гора» Из истории микрорайона», «История микрорайона
Соломенное», «История микрорайона Зарека», «История микрорайона Перевалка»,
«Микрорайон Ключевая», «История микрорайона Древлянка».
О выдающихся людях района размещены материалы на сайтах: Сортавальской
МРБ («Почетные граждане г. Сортавала»; «Илмари Сааринен-первый поэт г. Сортавала»);
Пудожской ЦБС (о Герое Советского Союза Анне Михайловне Лисицыной); Лоухской
ЦБС («Имена, прославившие село Кереть»); Пряжинской ГБ («Поэты Пряжинского
района», «Художники Пряжинского района»). Материалы экологической тематики
представлены на сайтах Сортавальской МРБ, Пудожской ЦБС, Лоухской ЦБС.
Обновляемость краеведческого компонента сайта.
Шесть учреждений (43%) обновляют краеведческое содержание сайта
ежеквартально, три (21%) - 2-3 раза в год. Чаще, чем 2 раза в квартал - два (14%)
(Кондопожская ЦРБ, Олонецкая ЦБС). Не обновляет – 1 библиотека (Пряжинская ГБ).
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Справки краеведческого характера
Рост выполненных справок наблюдается в 8 библиотеках (57,1%), снижение – в 3
библиотеках (21%). При этом в Пудожской ЦРБ и Кондопожской ЦРБ при тенденции к
снижению в целом выполняется большое количество справок (более 1000 в год). Не
ведется учет краеведческих справок в 2 библиотеках (14%).
Не ведется учет справок, выполненных с помощью электронных краеведческих
информационных ресурсов, в 6 библиотеках (43%), рост показывают 3 библиотеки (21
%), снижение – 2 (14 %).
Информационные библиотечные мероприятия
Никаких информационных мероприятий за 5 лет не указали 2 библиотеки:
Муезерская ЦРМБ (хотя в годовых информационных отчетах указано, что проводились
дни информации, посвященные юбилею района) и Беломорская ЦРБ.
Наиболее популярны в библиотеках обзоры литературы. Об их проведении заявили
11 библиотек (79%). Не указали в анкетах об их проведении в течение 5 лет Беломорская
ЦРБ, Сортавальская МРБ, Муезерская ЦРМБ. Хотя, по сведениям из информационных
отчетов, краеведческие обзоры в Беломорской ЦБС проводятся. Количество обзоров в
муниципальных библиотеках очень разнится: от 1 в год (МБ Лахденпохского МР,
Пряжинская МПБ, Сегежская ЦРБ) до 34 (ЦГБ им.Гусарова). В среднем в центральной
библиотеке муниципального образования проходит 2-3 обзора в течение года. Для
изучения тематики приводим по одному варианту обзоров из разных библиотек:
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- «Северная проза»: Д. Новиков, И. Львова, Н. Васильева, К. Гнетнев (МБ
Лахденпохского МР);
- «Наши птицы» (Пряжинская МПБ);
- Обзор книг карельских писателей «Я вам утро подарю» (Пудожская ЦРБ);
- Слово «Севера»: к 75-летию журнала «Север» (Лоухская МЦБ);
- «Через книгу к миру живой природы» (ЦГБ им.Гусарова);
- «Карелия в годы Великой Отечественной войны» (Кондопожская ЦРБ);
- «Книжная полка краеведа» (Медвежьегорская ГБ);
- «След его лодки»: о творчестве Пекка Пертту (Олонецкая НБ);
- «Новинки краеведческой литературы» (Сегежская ЦРБ).
Дни информации краеведческой тематики проходят в 7 библиотеках (50%). Примеры:
- «Заповедники и Национальные парки Карелии» (Пряжинская МПБ);
- «Тайны и загадки земли карельской» (Пудожская ЦРБ);
- «Населенные пункты Карелии: история» (Калевальская МЦРБ);
- Час информации «Новые краеведческие издания» (Кондопожская ЦРБ);
- «Традиционные культуры народов Карелии» (Медвежьегорская ГБ);
- День открытых дверей «Литературные юбилеи года» (Олонецкая НБ);
- Праздник карельской кухни (Сегежская ЦРБ).
Дни новой книги проходят в 4 библиотеках республики (29 %) – Калевальской МЦРБ,
Пряжинских МПБ и ГБ, Петрозаводской ЦБС. При этом в Пряжинской городской
библиотеке дни новой книги проходят 1 раз в год, и это - единственное информационное
мероприятие в библиотеке.
Дни специалиста были организованы в 3 библиотеках (21%). Тематика:
- «Местное самоуправление» (Пудожская ЦРБ);
- «Ярмарка профессий» (Олонецкая НБ);
- Дни профессионального общения «Библиотека – помощник воспитателя» (Сегежская
ЦРБ).
Информационные стенды с краеведческими материалами используют в своей
деятельности 3 библиотеки: Олонецкая НБ, Лоухская МЦБ и Пудожская ЦРБ. (21%). В
Олонецкой НБ организован постоянный стенд «Владимир Брендоев», и каждый год
формируются стенды по разной тематике, например: «Карельская выпечка. Калитка»,
«Необыкновенное в обыденном», «Олония - любовь моя» и др. В Пудожеской ЦРБ этнографический уголок «У озера Купецкого», в Лоухской ЦБС - стенд «Ветераны
Великой Отечественной войны п. Тунгозеро».
Выставки организуются во всех библиотеках, но поскольку при ответах на анкету
специалисты библиотек не разграничили выставки и выставки-просмотры, от анализа этой
графы анкеты решено отказаться.
Среди других мероприятий информационного характера хочется отметить часы
краеведения в Медвежьегорской ГБ и в Пряжинской МПБ по разной тематике:
«Сказители Заонежья»; «Ирина Андреевна Федосова – вопленица и народная поэтесса»;
«Медвежьегорск в годы Великой Отечественной войны», «Посѐлок с названием Чална»,
«Моя Карелия», «Путешествие на Рождество к древним карелам», час карельского языка и
др.
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Договоры на информационное краеведческое обслуживание
Есть договор в 1 библиотеке (ЦГБ им. Гусарова), отсутствуют договоры в 11
библиотеках из 14-ти опрошенных (79%). Две библиотеки указали, что индивидуальное и
групповое информирование осуществляется на основе устной договоренности
(Калевальская МЦРБ, Медвежьегорская ГБ).
Распространение краеведческих знаний
Традиционно наиболее активно библиотеки участвуют в распространении
краеведческих знаний среди населения. В библиотечной практике используются самые
разные формы культурно-просветительских мероприятий, как традиционные, так и
инновационные.
Наименее распространены такие формы, как диспуты и устные журналы. За
исследуемый период (2014-2017гг.) диспуты проводились только в Олонецкой НБ. Темы
диспутов: «Снести нельзя реставрировать» (Сохранение исторического и культурного
наследия Олонца), «Чистота города зависит от…».
Устные журналы проводились в 4 библиотеках. В Олонецкой НБ это популярная форма.
Некоторые темы:
- «Карельский дом и традиции в нѐм», «Наш костюм о многом говорит», устный журнал
«Соловецкое притяжение» и др. (Олонецкая ЦБС);
- «Слава тебе, Карельский фронт!» (Лоухская ЦБС);
- устный журнал: «Знатные сельчане» (Пудожская ЦБС);
- «Родные напевы: сегежские поэты о родном городе» (Сегежская ЦБС).
Все остальные формы используются с большей или меньшей активностью в разные годы.
Приводим примеры некоторых мероприятий во всем многообразии форм из
различных районов Карелии.
Акции
Краеведческие мероприятия активно включают в программу Всероссийской акции
«Библионочь» библиотеки Сортавальской МРБ, Кондопожской ЦРБ, Беломорской ЦБС,
Медвежьегорской ГБ, Пудожской и Олонецкой ЦБС.
В Сегеже состоялась местная акция «Памяти разведчика: торжественный митинг к
120-летию Героя СССР Р. Зорге у мемориальной доски». В Пудоже - акция «Отечество
мое – Карельская земля»: ко Дню Республики Карелия. Петрозаводская ЦБС с 2012 года
проводит акцию «Город читает детям» с участием карельских авторов. Сортавальская
МРБ проводила акцию «Новое прочтение». В Лоухской ЦБС была организована акция
«Открытка детям войны» (посещение детей войны на дому).
Фестивали
В Олонце традиционно в течение многих лет проходит Республиканский фестиваль
карельской литературы им. В. Брендоева «Täs sуnnуinrannan minun algu – Здесь родины
моей начало», в Лахденпохья - районный фестиваль «Верный друг» им. А. Маркова, в
Медвежьегорске - районный праздник поэзии им. Анатолия Родина. Пряжинская МПБ
проводила фестиваль карельской поэзии «Пусть летят руны-птицы над Сямозерьем»,
Калевальская МЦРБ - «День родного языка», Сортавальская МРБ - Праздник карельской
культуры «Карельская горница», Кондопожская ЦРБ – «Фестиваль карельской книги».
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Литературные вечера – довольно популярная форма в библиотеках Карелии. Каждый
год в районах республики проходит от 1 до 5 литературных вечеров, встреч с карельскими
писателями. Например:
- «Мир природы в творчестве поэтов» (Сегежская ЦРБ);
- встреча с карельскими писателями А. Матасовой К. Гнетневым, О.Целебровским (МБ
Лахденпохского МР);
- Литературная гостиная «Знакомимся с героями Калевалы» (Пряжинская МПБ);
- Творческий юбилейный вечер Г. Чернобровкина «Звучит гармония стиха» (Олонецкая
НБ);
- Литературно-музыкальный вечер «Времена года» по творчеству А.Бугмырина
(Пряжинская ГБ);
- Авторский вечер карельской поэтессы Елены Пиетиляйнен (Сортавальская МРБ);
- «Повесть о вопленице»: к юбилею народной поэтессы И.А.Федосовой (Муезерская
ЦРМБ);
- «Есть память, которой не будет конца» (об участниках Великой Отечественной войны п.
Энгозеро, Лоухская ЦБС);
- «150 лет - званию почетный гражданин г. Петрозаводска» (ЦГБ им. Гусарова);
- Путешествие во времени «О чем не рассказал Э. Леннрот» (Калевальская МЦРБ);
- Киновечер «Стоп! Снято! Или Карелия в кадре» (Кондопожская ЦРБ);
- Встреча с заонежанином, поэтом Игорем Мироновым, автором моноспектакля
«Славосолница», организатором фестиваля «Поэзия ремѐсел» (Медвежьегорская ГБ).
Краеведческие конференции
В библиотеках Петрозаводской ЦБС ежегодно проходят «Гусаровские чтения»
(ЦГБ им. Д.Я.Гусарова), «Даниловские чтения» (ГДБ им. В.М.Данилова), «Клюевские
чтения» (Библиотека №3 им. Н.Клюева). В Кондопожской ЦРБ проходят ежегодные
«Кравченковские чтения» (в 2018 г. прошли уже в седьмой раз), состоялась читательская
конференция по книге Н.Васильевой «По прозвищу Гуманоид», краеведческая
конференция «Успенская церковь». Краеведческие конференции разной тематики
организуются Сортавальской МРБ, Беломорской и Пудожской ЦРБ.
Презентации – наиболее востребованная форма работы в библиотеках. Однако, при
ответах на вопросы анкеты были указаны как презентации новых книг и выставок, так и
тематические беседы с использованием электронных презентаций. Приводим примеры и
тех, и других:
- презентация книги К. В. Гнетнева «Карельская Голгофа. Как строили Беломорканал»
(Сегежская ЦРБ);
- презентация книги А. Яковлева «Ячейки памяти» (Пряжинская ГБ);
- презентация фотовыставки «Нет, нельзя в этот край не влюбиться!» ко Дню Республики
Карелия в Олонце (Олонецкая НБ);
- презентация книги Н. П. Кутькова «Путешествие Тимы по родной Карелии» (МБ
Лахденпохского МР);
- презентация альманаха «Пудожане о пудожанах» (Пудожская ЦРБ);
- презентация экспозиции, посвященной истории здания библиотеки (Сортавальская
МРБ);
- «История посѐлка Софпорог в предметах старины» (Лоухская ЦБС);
- презентация книги С. А. Бердовой «Лукошко» (ЦГБ им.Гусарова);
- презентация «Жизнь и творчество Д.Балашова» Калевальская МЦРБ);
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- презентация документального фильма телекомпании «Ника Плюс» «Маннергейм. Взгляд
из Карелии» (Кондопожская ЦРБ);
- презентация книги С.А. Мызникова «Русские говоры Беломорья» (Беломорская ЦРБ);
- презентация второго сборника воспоминаний заонежан «Сродники. Мы из Заонежья»проект Л. Герасевой (Медвежьегорская ГБ).
Уроки памяти, уроки мужества, вечера памяти
– «Герои Земли Карельской» (Сегежская ЦРБ);
- «И в нашем краю есть герои» (Пряжинская ГБ);
- «Он видел солнце»: жизнь и творчество А. Маркова (МБ Лахденпохского МР);
- Встреча с ветераном Великой Отечественной войны (Пряжинская МПБ);
- Урок-память «Этих дней не смолкнет слава» (о героях Великой Отечественной войны
Карелии, Пудожская ЦРБ);
- «Петрозаводск – город воинской славы» (ЦГБ им.Гусарова);
- вечер памяти «По той тропе, по партизанской» (Калевальская МЦРБ);
- вечер памяти «Финны: след в истории Кондопоги» (Кондопожская ЦРБ);
-урок мужества «Память, завещанная в наследство», посвященный освобождению
Карелии, проводился совместно с КРО «Эстафета поколений» (Медвежьегорская ГБ);
- Вечер памяти «Боль души моей – Афганистан» (Олонецкая НБ).
Другие формы работы
Краеведческие клубы работают в Сортавальской МРБ, Кондопожской ЦРБ.
В
Муезерской детской библиотеке работает краеведческий клуб «Туесок». В Сегежской
ЦРБ активную работу ведет творческий клуб «Мастерица». Клубы местных поэтов
работают в Кондопожской ЦРБ (клуб «Северный ветер») и Сегежской ЦРБ (клуб
«Откровение»).
Среди других форм популярны игры и игровые программы встречаются такие виды
популяризации чтения, как фольклорные посиделки, громкие читки, мастер-классы,
краеведческие конкурсы, краеведческие экскурсии. Например:
- фольклорные посиделки «Спой, Ирина Андреевна, свет Федосова» (Сегежская ЦРБ);
- громкие чтения «Быть здоровым – здорово!» (Пряжинская ГБ);
- мастер-класс «Кукла-рванка» (Олонецкая НБ);
- урок «Карельский фольклор» (МБ Лахденпохского МР);
- авторский вечер И.В.Борисова, научного сотрудника музея Северного Приладожья,
автора нескольких книг по архитектуре и геологии (Сортавальская МРБ).
- экскурсия «Аллея памяти» (памятные места Октябрьского пр., связанные с периодом
Великой Отечественной войны, ЦГБ им.Гусарова);
- автобиблиоквест, посвященный юбилею Муезерского района (Муезерская ЦРМБ);
- творческий конкурс «Богат талантами наш край» (Пудожская ЦРБ);
- экоэкскурсии «Любовь моя Паанаярви» (Лоухская МЦБ);
- участие в проведении игры «Партизанскими тропами» (в местечке Хайколя)
(Калевальская МЦРБ);
- краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?» (Кондопожская ЦРБ);
- краеведческий вечер «Обитель Божия под ангельским крылом», посвящѐнный истории
монастырей Карельской епархии (Медвежьегорская ГБ).
В библиотеках используются такие формы популяризации краеведческих знаний,
как лекции, курсы, выступления на радио. Так в Медвежьегорске состоялся цикл передач
«По страницам военной истории Медвежьегорска» на Русском радио, в Кондопоге 9

лекция «Людики: вопросы сохранения языка и культуры», здесь же организованы курсы
карельского языка.
Среди инновационных форм библиотеки отметили:
- акции (Пряжинская МПБ);
- экскурсии, буктрейлер (ЦГБ им.Гусарова);
- онлайн викторины, медиа ресурсы (Сортавальская МРБ);
- медиа викторины, медиа выставки (Калевальская МЦРБ)
- библиоквесты, видеоролики (Муезерская ЦРМБ);
- краеведческое «рандеву» (Пудожская ЦРБ);
- квест-игры, интерактивные игры (Кондопожская и Беломорская ЦРБ, Олонецкая НБ);
- занятия филиала Генеалогического Общества Карелии (Медвежьегорская ГБ);
- выставки фотохудожников (Лоухская МЦБ);
- фольклорные посиделки, патриотический десант (Сегежская ЦРБ).
Библиографическая и издательская деятельность
Не создают никаких библиографических пособий и изданий 3 библиотеки (21 %): (МБ
Лахденпохского МР, Лоухская МЦБ, Пряжинская ГБ).
В создании малых форм библиографии (списков, буклетов и т. п.) участвуют 8 библиотек
(57%). Библиографические указатели разных видов и Календари знаменательных дат
создают 10 библиотек (71 %).
Рекомендательные указатели о территории издают 6 библиотек (43%): Муезерская
ЦРМБ, Сортавальская МРБ, ЦГБ им. Гусарова, Кондопожская ЦРБ, Олонецкая НБ,
Сегежская ЦРБ, Медвежьегорская ГБ.
Календари знаменательных и памятных дат издаются в 7 библиотеках (50%):
Муезерская ЦРМБ, Пудожская ЦРБ, Сортавальская МРБ, Калевальская МЦРБ,
Кондопожская ЦРБ, Медвежьегорская ГБ, Сегежская ЦРБ.
Примеры биобиблиографические указателей:
- «История в именах: улицы Беломорска: биобиблиографический справочник»
(Беломорская ЦРБ);
- «Мемориальные доски г.Сортавала» и «Почетные граждане города Сортавала)
(Сортавальская МРБ).
Тематические библиографические указатели. Примеры:
- Памятники Муезерского района (Муезерская ЦРМБ);
- Петрозаводск в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. (ЦГБ им.Гусарова).
Тематические списки. Примеры:
- «Народный писатель Республики Карелия Александр Лукич Волков» (Пряжинская
МПБ);
- «Публикации Е.Г. Нилова: к 80-летию со дня рождения» (Пудожская ЦРБ);
- «Сортавала и сортавальцы в годы Великой Отечественной войны» (Сортавальская МРБ);
- «Помню племя, помню род, помню всю свою прославленную родню» (Олонецкая НБ);
- «Мы пишем!: Поэзия и проза местных авторов» (Сегежская ЦРБ);
- «Петрозаводск – город воинской славы» (ЦГБ им.Гусарова);
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- «Спортивная жизнь Кондопоги (Кондопожская ЦРБ);
- «Творчество Павла Малыгина» (Медвежьегорская ГБ).
Помимо библиографических пособий библиотеки издают краеведческие дайджесты,
сборники. Примеры:
- «1958-й. Один год из жизни Сегежи: дайджест» (Сегежская ЦРБ);
- «Ландшафтно-архитектурный облик Медвежьегорска: (по страницам печати)»
(Медвежьегорская ГБ);
- «Беломорск - прифронтовая столица: библиодайджест» (Беломорская ЦРБ);
- «Памятные места Пудожа: сборник» и «Краеведческая серия буклетов «Портрет
земляка» (Пудожская ЦРБ);
- «Судьбы карельских олимпийцев: библиодайджест» (ЦГБ им.Гусарова);
- «Шаг в науку»: сборник исследовательских работ по экологии обучающихся
образовательных учреждений Лоухского муниципального района (Лоухская МЦБ).
Информационные списки «Новая литература, поступившая в Сектор национальной
и краеведческой литературы Олонецкой национальной библиотеки в … году» готовится в
Олонецкой библиотеке.
Методическая работа
Только 2 библиотеки (14%) не участвуют в методической деятельности по
вопросам библиотечного краеведения в своих территориальных границах (МБ
Лахденпохского МР, Пряжинская ГБ). 1 библиотека (7%) (Медвежьегорская ГБ) указала,
что участвует эпизодически. Ведут методическую работу в области краеведения 11
библиотек (79%). Анализом и состоянием дел библиотек в области краеведческой
деятельности занимается 6 библиотек (43 %). Подготовкой и публикацией методических и
методико-библиографических материалов – 4 библиотеки (29%). Консультативная и
методическая помощь по конкретным вопросам оказывают 11 библиотек (79%).
Мероприятия повышения квалификации по вопросам библиотечного краеведения
организуют 9 (64%) библиотек.
Вопросы библиотечного краеведения, которые рассматривались на последних
мероприятиях
по
повышению
квалификации
библиотечных
работников
муниципального района. Примеры:
- «Краеведческая деятельность библиотек: современные тенденции и подходы»
(Пудожская ЦРБ);
- «Создание летописи событий поселения. Создание музейной экспозиции в библиотеке»
(Сортавальская МРБ);
- «Библиотека как фактор сохранения культуры: семинар библиотечных специалистов»
(Лоухская МЦБ);
- «Калевала в мировой культуре: семинар – практикум» и «Экологическое просвещение в
библиотеке: семинар» (ЦГБ им.Гусарова);
- «Память в наследство: военно-патриотическая работа в библиотеках» и Знакомство с
ресурсами Республиканского детского эколого-биологического центра: выездное занятие»
(Кондопожская ЦРБ);
- «Стратегия библиографической деятельности в условиях избытка краеведческой
информации: семинар» (Беломорская ЦРБ);
- Презентация обзора «Памятные даты Медвежьегорского района» (Медвежьегорская ГБ);
- «Библиотека как ресурс просветительской работы по поддержке интереса к изучению
карельского языка» (Олонецкая НБ).
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Методические материалы по библиотечному краеведению, подготовленные
библиотеках муниципальных образований. Примеры.

в

- «Организация краеведческой деятельности: методические рекомендации сельским
библиотекам (Пряжинская МПБ);
- «Методические материалы по созданию музейной экспозиции в библиотеке»
(Сортавальская МРБ);
- «Опыт работы краеведческого клуба «Oma kodi» (Кондопожская ЦРБ);
- «Калевала» и современность» (Олонецкая НБ);
- «Послание с перевернутой страницы: обзор краеведческих изданий подготовленных и
выпущенных Сегежской ЦРБ» (Сегежская ЦРБ).
Проектная деятельность в библиотечном краеведении
Не участвуют проектной деятельности 4 библиотеки (29%). 10 (81%) библиотек в разные
годы реализовали собственные или партнерские проекты и программы.
Примеры проектов собственной генерации:
- «Виртуальный музей Кondopoga.ru», «Кондопожский край глазами писателей и
читателей: к 90-летию Кондопожского района» (Кондопожская ЦРБ);
- «Про карельские леса и лесные чудеса» (Пряжинская МПБ)
- Библиотечный абонемент по краеведению «Край наш Пудожский, край старинный»
(2016 – 2020) (Пудожская ЦРБ);
- Районный конкурс проектов «Книга памяти исчезнувших деревень» среди библиотек
МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района»;
- «История одной слободы» (в рамках Республиканского конкурса «Библиотечный проект
года», Олонецкая НБ);
- «Библиотека - территория творчества» (выставки декоративно-прикладных работ и
фотовыставки медвежьегорцев) (Медвежьегорская ГБ);
- «Люблю тебя, Карелия» (Сортавальская МРБ);
- «По следам первой партизанской бригады Карельского фронта: патриотический десант
Сегежской центральной районной библиотеки на оз. Елмозеро» (Сегежская ЦРБ).
Партнерские проекты. Примеры:
- «Karjalan kieldy- tihieh. Карельского - видимо-невидимо!», «Топонимы Водлозерья» с
ФРСГИ ПИ «Мельница» (ПряжинскаяМПБ);
- Выставка «Уно Уллберг - архитектор Карелии» совместно с финскими партнерами
(Сортавальская МРБ);
- «Богатство народной культуры – детям» со школой (Медвежьегорская ГБ);
- Проекты КРОО «Олонецкие карелы» совместно с Олонецкой национальной библиотекой
в рамках организации и проведения Республиканского фестиваля карельской литературы
«Täs synnyinrannan algu – Здесь Родины моей начало».
Программы. Примеры:
- «Созвездие Сортавалы: культура в лицах» (Сортавальская МРБ);
- коллекция игр по экологического краеведению «Читай, играй, природу сохраняй»
(Библиотека №11 МУ «ЦБС» г.Петрозаводска)
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- Олонец – карельский город: библиотечно-краеведческая программа на 2017-2019 гг.
(Олонецкая НБ).
Научно-исследовательская деятельность
Научно-практические конференции организуются в 4 муниципальных библиотеках:
Сортавальской МРБ, Кондопожской ЦРБ, Медвежьегорской ГБ, Сегежской ЦРБ. В
Олонце состоялось заседание координационного совета по осуществлению
государственной поддержки изучения карельского, вепсского, финского языков в
образовательных учреждениях республики. Специалисты Олонецкой национальной
библиотеки осуществляют переводы на карельский язык.
Лоухская ЦБС приняла участие в исследовании: «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии» в рамках проекта БАРК «Сельская
библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии».
Количество респондентов – 100 человек. В Республиканском конкурсе научноисследовательских работ «Краевед» в разные годы принимали участие Медвежьегорская
ГБ, библиотеки Кондопожской ЦРБ, Сортавальской МРБ, Лоухского района.
По данным анкет не ведется научно-исследовательская деятельность
краеведческого содержания в 6 библиотеках (43%): МБ Лахденпохского МР, Пряжинских
ГБ и МПБ, Муезерской ЦРМБ, Беломорской ЦРБ. Хотя специалисты Беломорской ЦРБ
ежегодно участвуют в конференции «Краеведческие чтения», а их доклады и сообщения –
это часть научно-исследовательской деятельности.
Партнерские отношения
С муниципальными органами власти взаимодействуют 9 библиотек (64%). С
муниципальными организациями - 14 библиотек (100%), с НКО и общественные
организациями 10 библиотек (71%), со СМИ- 10 библиотек (71 %). С республиканскими
организациями взаимодействуют Кондопожская ЦРБ, ЦГБ им.Гусарова, Лоухская МЦБ.
Планы к 100-летнему юбилею Республики Карелия есть в 4 библиотеках (29%). Они
вошли в планы мероприятий муниципального района, посвященные 100-летию
Республики Карелия. Примеры:
- «Карелия. Дом, в котором я живу», цикл мероприятий (Сортавальская МРБ);
- «Музыка северных рун» - цикл мероприятий ко Дню родного языка и Международному
дню «Калевалы» (ЦГБ им.Гусарова).
Какую помощь хотят библиотеки получить от Национальной библиотеки (темы,
проблемы):
- Организация повышения квалификации по вопросам библиотечного краеведения для
библиотекарей (Пряжинская МПБ);
- Комплектование новой краеведческой литературой (Сортавальская МРБ, Калевальская
МЦРБ);
- Партнерские проекты с НБ РК по формированию краеведческих ресурсов и
распространению краеведческих знаний (Лоухская МЦБ);
- Продвижение электронных ресурсов МУ «ЦБС» на мероприятиях Национальной
библиотеки Республики Карелия (ЦГБ им.Гусарова);
- Исследовательская деятельность о Кондопожском крае, участие в краеведческих
чтениях. Издать сборник материалов краеведческой конференции (Кондопожская ЦРБ);
- Нужна республиканская программа по комплектованию библиотек краеведческой
литературой (Медвежьегорская ГБ);
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- Участие в республиканских краеведческих семинарах, использование интерактивных
форм работы в краеведении, выезды в библиотеки других регионов для изучения опыта
работы (Медвежьегорская ГБ);
- Информация о конкурсах, проектах в рамках краеведения. Помощь в оформлении
библиографического указателя «Олонец» (Олонецкая НБ);
- Методическая и консультативная помощь, можно в форме вебинаров (Сегежская ЦРБ).
В качестве вывода: В настоящее время большинство проблем в муниципальных
библиотеках связано с финансовыми проблемами, к которым относится недостаточно
полноценное комплектование фондов библиотек и кадровые проблемы. Из
положительных сторон следует отметить, разнообразие видов и тематики мероприятий по
популяризации краеведения в районах Республики. Как положительный факт следует
отметить то, что муниципальные библиотеки проводят краеведческие конференции. В
Петрозаводске ежегодно проходят «Гусаровские чтения», «Даниловские чтения»,
«Клюевские чтения». В районах республики проходят «Кравченковские чтения» в
Кондопоге, фестиваль карельской литературы «Здесь родины моей начало» им. В.Е.
Брендоева в Олонце, «Федосовские» чтения в Медвежьегорске. Следует отметить, что в
последнее время обрели популярность новые формы популяризации краеведения: онлайн
и медиа викторины, библиоквесты, краеведческое «рандеву», квест-игры. В то же время
исследовательская деятельность ведется не во всех библиотеках (только в 67%
опрошенных библиотек).
В результате анкетирования муниципальными библиотеками были высказаны
пожелания Национальной библиотеке Республики Карелия: организация повышения
квалификации по вопросам библиотечного краеведения для библиотекарей, партнерские
проекты с НБ РК по формированию краеведческих ресурсов и распространению
краеведческих знаний, развитие исследовательской деятельности в районах Карелии,
издание сборников материалов краеведческих конференций, библиографическая помощь,
методическая и консультативная помощь. Эти пожелания будут рассмотрены отделом
национальной и краеведческой литературы и библиографии НБ РК и специалистами
других отделов библиотеки, к компетенции которых они относятся.
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Приложение 1
АНКЕТА
Полное наименование Вашей библиотеки _________________________________________
1 Организация краеведческой деятельности.
1.1 Какие документы, регламентирующие краеведческую деятельность, существуют в
Вашей библиотеке? Укажите даты утверждения соответствующего документа (нужное
подчеркнуть)
 положение
 устав
 положение об обязательном муниципальном экземпляре
 муниципальная программа
 другие документы
__________________________________________________________________________
2 Комплектование библиотек краеведческими изданиями, организация их фондов.
2.1 Укажите основные источники комплектования фондов краеведческих изданий в
Вашей библиотеке? Расставьте степень приоритетности источников комплектования
(нужное подчеркнуть)
 обязательный экземпляр муниципального образования
 покупка
 дары
2.2 Укажите общий количественный объем краеведческого фонда библиотеки за
последние пять лет?
2013

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Количество
книг,
брошюр,
журналов,
комплектов
газет (экз)
2.3 В том числе на языках народов Карелии
2013

2014

Количество
книг,
брошюр,
журналов,
комплектов
газет (экз)
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2.4 Укажите названия поступающей краеведческой периодики (газеты, журналы,
продолжающиеся издания)
__________________________________________________________________________
2.5 Какие разделы краеведческого фонда, востребованные пользователями, наименее
отражены в каталогах библиотеки?
_________________________________________________________________________
3 Краеведческие информационные ресурсы.
3.1 Каким образом в Вашей библиотеке представлены традиционные краеведческие
информационные ресурсы? (нужное подчеркнуть)






отражаются в соответствующих разделах СК
выделяются по отдельному ряду в СК
литература на национальных языках отражается в СК в соответствующих
разделах
литература на национальных языках выделена в отдельный ряд
другое _____________________________________________________________

3.2 Укажите информацию о краеведческой картотеке статей (нужное подчеркнуть)






ведется в ЦРБ
в ряде библиотек-филиалов
во всех библиотеках-филиалах
не ведется
другое_______________________________________________________________

3.2.1 Укажите, что включают традиционные краеведческие информационные ресурсы.
(нужное подчеркнуть)








библиографию книг
статьи из сборников
статьи из журналов
статьи из районных газет
статьи из республиканских газет
неопубликованные документы
другое ______________________________________________________________

3.3 Какими еще материалами представлены традиционные краеведческие ресурсы
(подшивки, тематические подборки, буклеты и т.д.). Приведите примеры.
_____________________________________________________________________________
3.4 Укажите информацию об электронных базах данных:
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3.4.1 Какие ещѐ автоматизированные информационные библиотечные системы (кроме
АБИС «Фолиант») присутствуют в Вашей библиотеке? (Укажите названия)
3.4.2 Какие ресурсы собственной генерации в сетях интернет присутствуют в Вашей
библиотеке? (Укажите названия)



базы данных
другие комплексные ресурсы

3.4.3 Укажите информацию о ведении краеведческих библиографических записей в
электронном каталоге. Сколько в течение года в среднем было введено записей? Каков его
процент от общей базы данных?
_____________________________________________________________________________




книжных поступлений
аналитических записей газетных и журнальных статей
других материалов

3.4.4 Укажите хронологический период ведения аналитических записей в электронном
каталоге?
_____________________________________________________________________________
3.5 Наличие сайта Вашей библиотеки? В каком году он создан?
_____________________________________________________________________________
3.5.1 Укажите примеры размещения краеведческих материалов на Вашем сайте?
_____________________________________________________________________________
3.5.2 Укажите период обновления «краеведческого компонента» в среднем за год?
_____________________________________________________________________________
4 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
4.1 Укажите количество справок краеведческого характера в Вашей библиотеке :
2013

2014

2015

2016

2017

4.2 Укажите количество справок, осуществленных с помощью электронных
краеведческих информационных ресурсов?
2013

2014

2015

2016

2017
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4.3 Укажите количество крупных информационных мероприятий краеведческой
направленности за указанный период времени? Приведите примеры по каждой форме с
указанием названия


Дни информации
2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
2014_________________________________________________________________
2013_________________________________________________________________



Дни новой книги
2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
2014__________________________________________________________________
2013__________________________________________________________________



Дни специалиста
2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
2014__________________________________________________________________
2013__________________________________________________________________



Информационные стенды
2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
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2014__________________________________________________________________
2013__________________________________________________________________


Библиографические обзоры
2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
2014__________________________________________________________________
2013___________________________________________________________________



Выставки-просмотры
2017___________________________________________________________________
2016___________________________________________________________________
2015___________________________________________________________________
2014___________________________________________________________________
2013___________________________________________________________________



Другие мероприятия
2017___________________________________________________________________
2016___________________________________________________________________
2015___________________________________________________________________
2014___________________________________________________________________
2013___________________________________________________________________

4.5 Укажите наличие договоров на информационное краеведческое обслуживание в
Вашей библиотеке? Приведите примеры.
___________________________________________________________________________
5. Распространение краеведческих знаний
5.1 Назовите крупные мероприятия краеведческого характера за указанный период?
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Акции

2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
2014__________________________________________________________________
2013_________________________________________________________________



Фестивали
2017___________________________________________________________________
2016___________________________________________________________________
2015___________________________________________________________________
2014___________________________________________________________________
2013___________________________________________________________________



Литературные вечера
2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
2014__________________________________________________________________
2013__________________________________________________________________



Устные журналы
2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
2014__________________________________________________________________
20

2013__________________________________________________________________


Читательские конференции
2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
2014__________________________________________________________________
2013__________________________________________________________________



Презентации
2017__________________________________________________________________
2016__________________________________________________________________
2015__________________________________________________________________
2014__________________________________________________________________
2013__________________________________________________________________



Устные журналы
2017__________________________________________________________________
2016___________________________________________________________________
2015___________________________________________________________________
2014___________________________________________________________________
2013___________________________________________________________________



Уроки памяти
2017___________________________________________________________________
2016___________________________________________________________________
2015___________________________________________________________________
2014___________________________________________________________________
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2013___________________________________________________________________


Диспуты
2017___________________________________________________________________
2016___________________________________________________________________
2015___________________________________________________________________
2014___________________________________________________________________
2013___________________________________________________________________



Другое
2017___________________________________________________________________
2016___________________________________________________________________
2015___________________________________________________________________
2014___________________________________________________________________
2013___________________________________________________________________

5.2 Какие формы работы по распространению краеведческих знаний наиболее
популярны в Вашей библиотеке? Приведите примеры.
_____________________________________________________________________________
5.3 Какие инновационные формы работы по распространению краеведческих знаний
присутствуют в Вашей библиотеке? Приведите примеры.
_____________________________________________________________________________
6 Библиографическая и издательская деятельность
6.1 Участие библиотеки в формировании системы краеведческих библиографических
изданий местного характера? Приведите примеры
___________________________________________________________________________
6.2 Укажите виды библиографических изданий Вашей библиотеки. Приведите примеры:





рекомендательные указатели о территории
календари знаменательных и памятных дат
тематические списки
другие

7 Методическая работа
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7.1 Участие библиотеки в методической деятельности по вопросам библиотечного
краеведения в своих территориальных границах.




участвует
не участвует
на договорной основе

7.2 Какие методические функции она выполняет (нужное подчеркнуть)





анализ и состояние дел библиотек в области краеведческой деятельности
подготовка и публикация методических и методико-библиографических
материалов
консультативная и методическая помощь по конкретным вопросам
организация повышения квалификации по вопросам библиотечного
краеведения и.т.п.

7.3 Какие вопросы библиотечного краеведения рассматривались на последних
мероприятиях по повышению квалификации библиотечных работников муниципального
района._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.4 Какие методические материалы по библиотечному краеведению подготовлены за
последние 5 лет ? Приведите примеры
_____________________________________________________________________________
7.5 Какой опыт проектной деятельности в библиотечном краеведении имеет Ваша
библиотека? Приведите примеры (год, название, сумма)


Собственные
гранты
проекты
программы
другие мероприятия

_____________________________________________________________________________________



Партнерские
гранты
проекты
программы
другие мероприятия

_____________________________________________________________________________
8 Научно-исследовательская деятельность
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8.1 Какие формы научно-исследовательской деятельности и направленность в области
формирования краеведческих ресурсов осуществляет Ваша библиотека? Приведите
примеры





научно-практические конференции
круглые столы
семинары
другое_________________________________________________________________

8.2 Взаимодействие, с какими организациями (частными лицами) ведущими
профессиональную краеведческую деятельность, осуществляет Ваша библиотека.
Приведите примеры.






Муниципальные органы власти
Муниципальные организации (школы, архивы, музеи и т.п.)
НКО и общественные организации
СМИ
другое

_____________________________________________________________________________
8.3 Наличие планов Вашей библиотеки в связи со 100-летним юбилеем Республики
Карелия. Если есть, то приведите примеры
_____________________________________________________________________________
8.4 Какая помощь необходима Вашей библиотеке в дальнейшей деятельности по
формированию, продвижению и развитию библиотечных краеведческих ресурсов.
_____________________________________________________________________________

Благодарим Вас за сотрудничество!

Дата заполнения:

Ф.И.О
Должность
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Приложение 2
Список библиотек, участвовавших в исследовании
Наименование библиотечного
учреждения - юридического лица

Наименование центральной районной
(межпоселенческой) или городской
библиотеки

Сокращенное
наименование
центральной библиотеки

МБУК Петрозаводского
городского округа
«Централизованная
библиотечная система»
МБУК «Беломорская
централизованная библиотечная
система»
МБУК «Централизованная
библиотечная система
Калевальского муниципального
района»
МБУК «Кондопожская
центральная районная
библиотека им. Б.Е. Кравченко»

Центральная городская библиотека ЦГБ им. Гусарова
им. Д.Я.Гусарова

МКУК «Межпоселенческая
библиотека Лахденпохского
муниципального района»
МБУ «Централизованная
библиотечная система Лоухского
муниципального района»
МКУ «Медвежьегорская
центральная городская
библиотека имени Ирины
Федосовой
МКУ «Муезерская центральная
районная межпоселенческая
библиотека»
МКУ «Олонецкая
централизованная библиотечная
система»
МКУ «Пряжинская городская
библиотека»
МКУ «Межпоселенческая
библиотека Пряжинского
национального муниципального
района»
МБУК «Пудожская
централизованная библиотечная
система»
МБУ «Сегежская
централизованная библиотечная
система»
МКУ «Сортавальская
межпоселенческая районная
библиотека»

Беломорская центральная районная Беломорская ЦРБ
библиотека
Калевальская межпоселенческая
центральная районная библиотека
имени А.Перттунена

Калевальская МЦРБ

Кондопожская центральная
районная библиотека им. Б. Е.
Кравченко

Кондопожская ЦРБ

Межпоселенческая библиотека
Лахденпохского муниципального
района
Лоухская межпоселенческая
центральная библиотека

Лахденпохская МПБ

Центральная городская библиотека
имени Ирины Федосовой

Медвежьегорская ЦГБ

Муезерская центральная районная
межпоселенческая библиотека

Муезерская ЦРМБ

Олонецкая национальная
библиотека

Олонецкая НБ

Пряжинская городская библиотека

Пряжинская ГБ

Межпоселенческая библиотека
Пряжинского национального
муниципального район

Пряжинская МПБ

Пудожская центральная районная
библиотека

Пудожская ЦРБ

Сегежская центральная районная
библиотека

Сегежская ЦРБ

Сортавальская межпоселенческая
районная библиотека

Сортавальская МРБ

Лоухская МЦБ
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