
Библиотечное 

краеведение  и работа 

библиотек России с 

наследием 

Ягодкина В. А., гл. 

библиограф НБ РК 



Положение о краеведческой деятельности 

общедоступной библиотеки 

http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraeved.php  

   Целями краеведческой библиотечной 
деятельности являются: 

 

  обеспечение доступности краеведческих 
информационных ресурсов; 

 

 распространение краеведческих знаний, 
формирование и развитие 
краеведческих информационных 
потребностей. 

http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraeved.php


Основные направление краеведческой 

деятельности 

 Сохранение документального наследия 

 

 Создание краеведческих ресурсов и 

продуктов 

 

 Популяризация документального 

наследия, продвижение краеведческих 

ресурсов и продуктов. 

 



Вызовы времени 

 Снижение интереса к книге и чтению; 

 Изменения в психологии чтения и 

психологии восприятия текста 

(формирование т. н. «кликового» 

сознания); 

 Изменения в издательской политике по 

отношению к краеведческому материалу; 

 Конкуренция в сфере информационных 

технологий 

 

 



Особенности современного 

библиотечного краеведения 

 Бурное развитие интернет-ресурсов, 

появление быстро меняющихся 

технологий. 

 Работа в корпорации, создание 

корпоративных продуктов, ресурсов. 

 Вовлечение пользователей в процесс 

создания библиотечных электронных 

продуктов (интерактивные игры, 

проекты и т. п.) 

 

 



Особенности современного 

библиотечного краеведения 

 Использование социальных сетей для 

продвижения краеведческих ресурсов 
 

 Развитие в библиотеках ранее не 

свойственных им функций : музейного, 

архивного, туристического направления 

в библиотечном краеведении 
 

 Потребность в библиотеке как месте 

неформального общения 

 



Использование              

wiki-технологий в 

библиотечном 

краеведении 



WIKI-технологии 

• Вики — это общее название сервисов Интернета, 

обеспечивающих быстрое создание гипертекстовых 

страниц. 

 

•  Вики обычно представляет собой некоторый сайт, 

страницы которого можно не только просматривать, 

но также и редактировать их, создавать новые 

страницы, публиковать документы. 

 

•  Вики-сайты создаются множеством людей, их 

содержимое формируется на основе личного вклада 

каждого из участников. 

 

• Вики-сайты создают очень удобные возможности для 

совместной разработки проектов, предполагающих 

создание электронных материалов, их размещение и 

обсуждение в сети Интернет. 



Wiki-sibiriada.ru – пример корпоративного, 

интерактивного краеведческого ресурса 



Wiki-sibiriada.ru – пример корпоративного, 

интерактивного краеведческого ресурса 

 Проект Новосибирской областной 

детской библиотеки по созданию 

свободного ресурса для коллективной 

работы библиотекарей, педагогов, детей 

и подростков 
 

 Поддержан благотворительным фондом 

культурных инициатив (фондом Михаила 

Прохорова) 





Участники проекта Wiki-СибириаДа 



Проекты для библиотек, инициируемые 

организаторами проекта 

ВикиСибириаДа 

 Для командной работы библиотекарей и их 

читателей-детей и подростков: 

 Проект «Создаем Буктрейлер по любимой 

книге  

 Проект Рассказываем о библиотеке в видео 

 

 Для читателей библиотек школьного возраста: 

 Проект Рецепты Сибирской кухни - создаем 

коллективную книгу рецептов 

 Проект Ученые и изобретатели Сибири 

 Проект Книга расскажет о войне 

 

http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5




 Проекты,  

 инициируемые участниками 

Wiki-Сибириады 
 



 

Проект «Герои книг живут в Иркутске» 



Виртуальная газета на проекте 

Wiki-sibiriada.ru - Камчатка 





В проекте участвуют и небольшие  

муниципальные библиотеки 



 Краеведческий интернет-ресурс  

"Детям о Воронежском крае" Воронежской 

областной детской библиотеки 

http://www.okrae.odbvrn.ru/


 Краеведческий интернет-ресурс  

"Детям о Воронежском крае» - победитель 

конкурса «Позитивный контент» 

 Всероссийский конкурс сайтов для детей и 

подростков  

 Ресурс Воронежской областной детской 

библиотеки – единственный из 

библиотечных ресурсов позволяет в 

интерактивной форме рассказать детям о 

родном крае 

 



  



Проект «Детям о Воронежской области» 



Особенности 

библиотечного 

краеведения- 

корпоративная работа 

 

 



Направления деятельности 

 Создание корпоративных электронных 

каталогов 

 Создание полнотекстовых электронных 

библиотек 

 Создание порталов, предоставляющих 

единую точку доступа к удаленным 

ресурсам, созданным разными 

организациями 

 



Корпоративные электронные каталоги – 

Челябинская область 



Корпоративные электронные каталоги – 

Республика Карелия 



Корпоративные электронные 

библиотеки  



Корпоративные электронные 

библиотеки – Республика Карелия 



Полнотекстовые библиографические  

базы данных 



Интеграция ресурсов, предоставление 

единой точки доступа к удаленным 

ресурсам 



Интеграция ресурсов, предоставление 

единой точки доступа к удаленным 

ресурсам 



Создание собственных интернет-

продуктов 



Интерактивная игра на сайте «Память 

Вологды» - соедини фото 



Продвижение краеведческих ресурсов 

в социальных сетях и блогах – 635 биб. 

блогов 

 Наиболее насыщены краеведческой 
информацией и креативны в ее подаче 
следующие блоги: 

 

  Роза ветров. Север (Мурманск) 
http://murmansk-nordika.blogspot.ru 

 

  День за днем. Книга за книгой (Красноярск) 
http://kraevushka.livejournal.com  

 

  Библиогейзер (Вилючинск) 
http://vildeti.blogspot.ru 

 

http://kraevushka.livejournal.com/


Блог Библиотеки Музея им. Николая 

Блинова (Мурманск) 

 http://murmansk-nordika.blogspot.ru 



 

Блог библиотекарей Областной научной 

библиотеки Красноярского края 

 http://kraevushka.livejournal.com  

 

http://kraevushka.livejournal.com/


Блог библиотекарей Областной научной 

библиотеки Красноярского края 

 http://kraevushka.livejournal.com 

http://kraevushka.livejournal.com/


Блог библиотекарей Областной научной 

библиотеки Красноярского края 

 http://kraevushka.livejournal.com 

http://kraevushka.livejournal.com/


Блог центральной детской библиотеки г. 

Вилючинска (Камчатка) 

 http://vildeti.blogspot.ru/search  

http://vildeti.blogspot.ru/search


Блог центральной детской библиотеки г. 

Вилючинска (Камчатка) 

 http://vildeti.blogspot.ru/search 

http://vildeti.blogspot.ru/search


Продвижение краеведческих знаний в 

социальных сетях 



Группа В Контакте  

Краеведческая копилка Озерска 

(Челябинская область) 



ЦБС Озерского городского округа 



Работа библиотек  с музейными и архивными 

коллекциями. Роль краеведческой 

деятельности библиотек в формировании 

имиджа региона 

 Библиотеки и туризм 

 

 Социальные проекты библиотек 

 

 Читайте статью Т.Н.Задориной, гл. 

библиотекаря ЦБС г.Архангельска в блоге на 

эту тему - http://murmansk-

nordika.blogspot.ru/2012/04/blog-post_5553.html  

http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2012/04/blog-post_5553.html
http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2012/04/blog-post_5553.html
http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2012/04/blog-post_5553.html
http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2012/04/blog-post_5553.html
http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2012/04/blog-post_5553.html




Акция Соломбальской библиотеки в 

Архангельске – «Мы читаем Шергина» 



Орловская сельская библиотека 

Архангельской области 

 Образовательные программы 

 Туристические программы 

 Программы социального развития села 

 Экологическая тропа «Бережанский бор» 



Роль библиотеки в развитии 

сельского туризма 



Роль библиотеки в развитии сельского 

туризма 



 

Экологическая тропа 

 «Бережанский бор» 

 



Библиотечное 

краеведение  и работа 

библиотек России с 

наследием 

Ягодкина В. А., гл. 

библиограф НБ РК 


