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Итоги мониторинга  

В статье представлены основные итоги мониторинга сайтов библиотек, который 

проводился в три этапа: с января по апрель 2018 г., с января по апрель 2019 г. и в сентябре 

- октябре 2019 г. Объектом  мониторинга стали  разделы сайтов, содержащие 

краеведческую информацию. 

Цели мониторинга: Изучение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек с точки 

зрения  их доступности и привлекательности для пользователя; выявление потенциала 

библиотек в работе по созданию и развитию электронных краеведческих ресурсов.  

Задачи мониторинга: 

- исследование информационного наполнения сайтов библиотек, средств и форматов 

визуализации ресурсов краеведческого содержания, 

- составление общей картины представления библиотеками краеведческих ресурсов на 

сайтах, обобщение результатов исследования, 

 - выявление наиболее интересных (по содержанию и формату) примеров электронных 

краеведческих ресурсов для размещения на библиотечных сайтах республики (Библиотеки 

Карелии, ВМК НБ РК), 

 - определение круга  вопросов для консультирования (обучения) библиотек Отделом 

организации и методики библиотечного дела, Информационно-справочным отделом и 

Отделом поддержки информационных ресурсов НБ РК. 

Основная гипотеза: Во всех муниципальных библиотеках РК ведется, с разной степенью 

интенсивности, краеведческая работа. Но, как показал первоначальный просмотр 

библиотечных сайтов, еѐ  результаты представляются на сайтах нерегулярно и, в большей 

степени, формально, нежели с целью  заинтересовать пользователя тематикой, видами и 

форматами краеведческих ресурсов, созданием новых информационных продуктов. 

Общие  принципы создания, организации и популяризации сайтов библиотек 

регулируются законодательством РФ в сфере культуры, отраслевыми (библиотечными)  

нормативными и рекомендательными документами: законом  «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», приказом МК РФ от 20 февраля 

2015 года N 277  «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет». Рекомендации по созданию краеведческих 

информационных продуктов и их продвижению на сайтах публичных библиотек 



содержатся в Руководстве по краеведческой деятельности муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотек (РБА, 2005г., 2018г.)
1
.  

Применение терминологии в сфере создания электронных ресурсов регулируют 

государственные стандарты: 

 

 ГОСТ Р 7.0.83-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные 

издания. Основные виды и выходные сведения.  

 

 ГОСТ Р 7.0.94-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование 

библиотеки документами. Термины и определения.  

 

 ГОСТ Р 7.0.96-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные 

библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования 

 

В ходе мониторинга была предпринята попытка объединить  взгляд пользователя  

на сайты библиотек и анализ сайтов на наличие элементов, характеристик, 

рекомендованных в Руководстве по краеведческой деятельности.  

 Пользователь, заходя на сайт, оценивает его содержимое в простых категориях: понятно? 

удобно? интересно? Пользователь, который пришел на сайт с целью найти информацию 

по своей теме, предмету, вероятно, также – информативно? В зависимости от ответов на 

эти вопросы, он или остается на сайте и будет возвращаться вновь, как источнику 

актуальной информации, или уходит.  

Характеристики сайта, определяющие востребованность его пользователями, – это 

доступность и привлекательность. Доступность сайта – удобство использования и 

навигации по сайту. Публикации по вопросам сайтостроения определяют следующие 

общие свойства привлекательного сайта: уникальность содержания, полнота и 

целостность представленной информации, соответствие целевой аудитории. Дополним: 

форматы и средства визуализации ресурсов. Практический опыт любого пользователя 

интернета, очевидно, может быть подтверждением данных тезисов. Две основные 

характеристики сайта взаимосвязаны и достижимы, если во всех его компонентах есть 

некая «обращенность» к пользователю, и авторы сайта, создавая и поддерживая его далее, 

размышляют о возможностях и интересах реальной и потенциальной аудитории, 

ориентируются на ее информационные запросы. 

Рекомендации Руководства по краеведческой деятельности муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотек (РБА, 2005 г., 17 мая 2018 г.), описывают, по 

сути, характеристики и элементы доступного и привлекательного сайта: 

                                                      
1
 В Руководстве от 17.05.18 конкретизирована терминология по современным электронным 

краеведческим ресурсам и дополнены требования к организации их на сайтах библиотек, что 

нашло отражение в анализе ресурсов на третьем этапе мониторинга 

 



- организация на сайте отдельного краеведческого блока, представляющего ресурсы, 

созданные библиотекой,  

-  выбор значимой тематики ресурсов,  

 - создаваемые краеведческие библиографические продукты и ресурсы должны быть 

результатами переработки информации из разных источников, 

 - все краеведческие информационные ресурсы и продукты, представленные на сайте, 

связаны взаимными ссылками, обеспечивающими их эффективное продвижение и 

удобную навигацию для пользователей, 

- структурирование информации в разделах, в текстах описаний краеведческой 

деятельности и информационных продуктов библиотеки, др. 

Простота и удобство навигации по сайту определяется, прежде всего, построением 

его структуры, выбором перечня разделов, подразделов, наличием необходимых 

поисковых инструментов, кратких и информативных поясняющих текстов и др. Быстрый  

путь доступа к электронным ресурсам библиотеки – это понятная и логичная структура 

сайта. То есть, наличие упорядоченности в расположении материалов, соблюдение 

иерархии разделов, рубрик, под которыми объединены ресурсы. Немаловажное значение 

имеет также корректное использование терминологии в названиях (заголовках) разделов 

сайта, описаниях ресурсов. Некорректный термин дезориентирует пользователя. 

Корректный, точный термин, обозначая суть предмета, помогает быстро ориентироваться 

на сайте, так же, как интересная, яркая формулировка в  названии раздела – привлекает 

внимание к его содержанию. 

В ходе мониторинга анализировалось: структура сайтов, содержание разделов с 

краеведческими материалами: тематика, типы и виды ресурсов, форматы и средства 

визуализации, наличие актуализации контента.  

На 30.04.2018 г. собственные сайты имели 15 муниципальных библиотек РК. 

Результаты первого этапа мониторинга были представлены на семинаре библиографов 

республики в апреле 2018 г. Даны ответы на дополнительные вопросы библиотекарей, 

рекомендованы некоторые публикации профессиональных библиотечных изданий по 

вопросам терминологии и создания краеведческих электронных ресурсов.  

 

Третий этап мониторинга 

К началу третьего этапа мониторинга произошли незначительные изменения: на 

отдельных сайтах появились новые и отредактированные материалы краеведческой 

тематики, одна библиотека перенесла раздел «Краеведение» на главную страницу своего 

сайта, перестал существовать сайт одной из библиотек. Результаты заключительного этапа 

мониторинга представлены на вебинаре НБ РК по краеведческой деятельности для 

муниципальных библиотек 22.10.2019 г., все основные тезисы в презентации результатов 

были проиллюстрированы примерами с сайтов библиотек. 

Краткие сведения, представленные ниже, отражают состояние сайтов на 10.10.2019г.  

Собственные сайты имеют 14 муниципальных библиотек РК. Из них сайты 4-х 

библиотек размещаются на сервере НБ РК, остальные на сторонних платформах. Одна 

библиотека размещает краеведческие ресурсы на сайте администрации района. 



Библиотеки Сайты

1.Беломорская ЦБС belomorsklib.karelia.ru

2.Кемская МЦРБ kemlibrary.karelia.ru

3.Кондопожская ЦРБ libkond.karelia.ru

4.Костомукшская ЦБ и МА bibliokosta.ru

5.Муезерская ЦРМБ muezlib.ucoz.ru

6.Олонецкая НБ biblioteka-olon.karelia.ru

7.ЦБС г. Петрозаводска biblioteka.ptz.ru

8.Пряжинская ГБ

9.Межпоселенческая библиотека Пряжинского
национального муниципального района

sites.google.com/view/pryazhabiblioteka/

chalnalib.wixsite.com 

10.Пудожская ЦБС pudozhlib.jimdo.com

11.Сегежская ЦБС biblioteka-seg.karelia.ru

12.Сортавальская МРБ sortlib.krl.muzkult.ru

13.Калевальская МЦРБ kalevalacbs.ru

14.Лоухская ЦРБ cbs-loukhi.krl.muzkult.ru

15.Суоярвская ЦРБ suolib.jimdo.com

 

Структура сайта. Содержание разделов 

Как показал анализ сайтов, в основном библиотеки создают ресурсы или 

размещают электронные копии краеведческих материалов и библиографических изданий 

краеведческой тематики в  разделах: «Наши издания», «Краеведение», «Ресурсы», 

«Проекты», «Народный архив», некоторые из библиотек – в других  разделах/страницах 

(дополнительно или только в них) с указанием на краеведческое содержание в их 

названиях, или без такового. 

Разделы с краеведческими ресурсами

 «Наши издания» – 9 библиотек 
 (на главной стр. – 4, 
 краев. ресурсы    только  здесь  – 2, 

только Календарь – 1, описание –2,   
сгенерированный ресурс – 1)

 «Краеведение» – 9 
 (краев. ресурсы  только здесь – 1,
 только Календарь – 1)
 «Ресурсы» – 4 
 (краев. материалы только здесь  – 2, 

только  один краев.  ресурс – 1 ) 
 «Проекты» – 1 
 (только  один краев. ресурс – 1)

 Другие  разделы сайта – 5 
 тематические, дополнительные
 (краев. ресурсы только здесь – 1): 

Наши издания

Краеведение

Ресурсы

Проекты

Другие

 

 



Раздел «Наши издания»/«Издания библиотеки» 

Большинство библиотек представляют краеведческие ресурсы в разделе «Наши 

издания»: Беломорская ЦБС, Кемская МЦРБ, Кондопожская ЦРБ («Библиографические 

издания библиотеки»), МКУ «Олонецкая  ЦБС» («Издания библиотеки»), Пряжинская ГБ, 

Пудожская ЦБС, Сортавальская МРБ, Суоярвская ЦРБ, Муезерская ЦРМБ (аннотации 

ресурсов).   

Из них:  

-  2 библиотеки представляют  ресурсы краеведческого содержания только в этом 

разделе,  

-   1 библиотека разместила только один краеведческий ресурс и только в этом разделе 

(Календарь знаменательных дат района), 

-  только 1 библиотека сгенерировала в этом разделе самостоятельные полнотекстовые 

краеведческие ресурсы - они посвящены известным персонам и  

достопримечательностям района: Почетные граждане города: онлайн-ресурс и 

Мемориальные доски района: экскурс по объектам.  

-   2 библиотеки ограничились описанием краеведческих материалов, без фрагментов 

или гиперссылок на полные тексты. 

 -  5 библиотек выделили этот раздел на главной странице сайта, 4 библиотеки – в 

составе других разделов. 

Типы библиографических продуктов в разделах 

Все библиотеки создают и размещают электронные копии тех или иных 

традиционных библиографических продуктов краеведческой тематики. 

Библиографические списки и обзоры  литературы представлены на  сайтах всех библиотек 

в основном в разделах: «Наши издания» или «Краеведение».  Библиографические  

продукты, требующие длительных разысканий и глубокой переработки информации из 

разных источников и выбора актуальной тематики, – указатели и дайджесты, Календари 

памятных дат района – у небольшого количества  библиотек. Все типы изданий – 

указатели, и дайджесты, и  библиографические списки, обзоры литературы/ путеводители, 

буклеты, биографические справочники и Календари памятных дат района – представлены  

на сайтах двух библиотек: Кондопожской ЦРБ и Сортавальской МРБ.  

7 библиотек подготавливают Календарь  памятных дат района/края и  размещают на 

сайте его  электронную копию (в формате PDF). Только Петрозаводская ЦБС 

сгенерировала Календарь на сайте: Петрозаводск юбилейный: календарь памятных дат 

на 2019 год  (формат php, баннер в нижней части главной страницы сайта). 

Календари на  2019 г. есть на сайтах 4-х библиотек. На главной странице сайта Календарь 

представили две библиотеки (баннеры и текст). ЦБС Лоухского муниципального района 

разместила в разделе «Краеведение» ссылку на  Календарь знаменательных дат Карелии 

2019  НБ РК. 

 

http://biblioteka.ptz.ru/projects/Kalendar/���������_2019/index.php
http://biblioteka.ptz.ru/projects/Kalendar/���������_2019/index.php
http://biblioteka.ptz.ru/projects/Kalendar/���������_2019/index.php


Типы библиографических продуктов в 
разделах

 9 библиотек разместили следующие материалы:

 библиографические списки литературы, указатели, обзоры – 1 
библиотека

 списки, обзоры, буклеты, биогр. справочники, Календарь – 1

 списки, обзоры, биогр. справочники, буклеты, дайджесты – 1 

 все + б. указатели, Календарь, дайджесты – 2

 только Календарь – 1

 только сборник  публикаций  краеведов, библиотекарей и др.– 1

 только описания / перечни  библиографических изданий – 2

 

Раздел «Краеведение» 

9 библиотек создали раздел «Краеведение»: Беломорская ЦБС, ЦБС Калевальского 

муниципального района, Кондопожская ЦРБ, ЦБС Лоухского муниципального района, 

МКУ «Олонецкая  ЦБС», Сортавальская МРБ, Суоярвская ЦРБ, Кемская МЦРБ (на 

10.10.19  все на главных страницах сайтов). 

На сайте Пряжинской городской библиотеки раздел назван «Страничка краеведа», 

Кемская МЦРБ подошла к названию раздела творчески: использовала в названии блока с 

краеведческими ресурсами слова из стихотворения местного поэта - «У моря студеного», 

что, несомненно, может привлечь внимание посетителя сайта. Межпоселенческая 

библиотека Лахденпохского муниципального района озаглавила краеведческий раздел 

просто, но точно и понятно для пользователя: «Наш край», выделив его тем самым на 

главной странице сайта (к сожалению, сайт на 10.10.19 перестал существовать). В целом, 

сайт последней библиотеки может служить примером привлекательного сайта, как 

источника краеведческой информации, содержащего небольшое количество ресурсов.  

В  данном разделе библиотеками больше всего сгенерировано полнотекстовых 

электронных ресурсов: книги памяти, виртуальная карта заповедных мест района и 

памятников/ достопримечательностей, ресурсы, названные литературными картами, 

собрания произведений (с аннотациями, сопровождающими текстами или без них) 

местных авторов, художников, краеведов, а также собрания документов, фотографий из 

личных архивов местных жителей, викторины, игры, тесты. 

http://kemlibrary.karelia.ru/biblioteka_chitateljam/n_site56/


Типы и виды ресурсов, созданных на сайте

 книги памяти, биографические справочники (справка о 

персоне, фотографии, библиография, гиперссылки на сайты СМИ) – 9 
библиотек 

 виртуальные карты (заповедных мест, памятников, 
литературные) – 4

 коллекции текстов произведений местных авторов, 
художников, собрания личных документов жителей – 6

 тесты, викторины, игры – 3

 

 Как правило, материалы, посвященные известным персонам района, 

достопримечательностям  и  памятным местам края, состоят из биографической или 

фактографической справки (иногда авторы текстов – местные краеведы), фрагментов книг 

и статей из местных периодических изданий, электронных СМИ, фотографий и списка 

литературы с разной степенью полноты библиографического описания и сведений об 

авторах публикаций.  

4  библиотеки дополнительно разместили в каждом ресурсе (в качестве списка 

источников по теме) ссылки на записи в краеведческой базе данных Сводного каталога 

библиотек Карелии.    

Полнотекстовые ресурсы библиотек созданы в формате html-страниц с двумя - 

тремя гипертекстовыми фрагментами (переходами на следующую страницу раздела), без 

средств поиска по ресурсу по каким-либо параметрам. Некоторое исключение – 

электронный ресурс на сайте Кондопожской центральной районной библиотеки: 

«Знаменательные и памятные места Кондопожского района», где возможен поиск более 

подробной информации  об объектах по предложенным рубрикам (памятники природы, 

памятники истории, литература). 

Пример продуманного подхода к представлению краеведческих ресурсов – раздел 

Краеведение на сайте Олонецкой национальной библиотеки. Его содержание – материалы 

о городе Олонце, раскрывающие краеведческий фонд библиотеки, подготовленные 

библиотекарями  и местными краеведами.  Структура раздела проста и удобна для 

пользователя, не требует многошаговости на пути краеведческим ресурсам. В разделе все 

материалы сгруппированы по тематическим направлениям, отражающим этапы истории 

развития города и его жителей, достопримечательностей, истории литературы (поэзии) о 

городе:  Олонец военный, Олонец православный, Олонец купеческий,  Улицы города 

Олонца,  Олонец в поэзии.  Посетитель сайта, интересующийся определенным аспектом 

истории города, может сразу же обратить внимание на  рубрику, под которой собраны 

значимые материалы, возможно, по теме его разысканий. Выбранный библиотекой 

тематический принцип объединения источников  раздела «Краеведение» позволит, 

вероятно, легко, в логике концепции сайта, пополнять каждый подраздел новыми  

ресурсами. При этом возможность быстрого пути к новым краеведческим материалам для 

пользователя сохранится.  

Некоторые библиотеки, имеющие на главных страницах сайта разделы «Наши 

издания»/«Издания библиотеки» и «Краеведение», представляют краеведческие 
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материалы (библиографические и полнотекстовые) и в других разделах, на тематических 

страницах сайта, в том числе тех, в названии которых пользователь увидит указание на 

краеведческое содержание ресурса. Эти ресурсы - результаты самостоятельных 

краеведческих проектов  библиотеки, с участием местных авторов и жителей района, и 

текущие библиографические материалы, и подготавливаемые библиотекой к 

знаменательным датам. 

Примеры:  

 «Книжный мир»: Сказка русского Севера, «Виртуальные выставки и обзоры» 

(сайт Кондопожской ЦРБ),  

 «К 75-летию Победы»: Тропами негаснущей памяти. Памятники и памятные 

места Олонецкого района. Летопись боев на территории Олонецкого района и др. 

материалы.  «Конкурс видеосюжетов «Моя Карелия» (сайт МКУ Олонецкая 

централизованная библиотечная система),  

 «Базы данных»: Материалы, собранные Дуровым Иваном Матвеевичем: 

Кустарное производство поморских рукодельниц и др. материалы, Беломорск - 

прифронтовая столица: библиодайджест (Беломорская ЦБС). 

На сайтах отдельных библиотек информацию о краеведческих ресурсах и 

деятельности библиотеки, большей частью - описания и перечни их, можно найти, к 

сожалению, только в одном разделе, например: «От юбилея к юбилею: библиотеки - 

городу» (сайт МБУ Сегежской ЦБС), «Наши издания» (Муезерская ЦРБ).  

Другие разделы с краеведческими ресурсами  

5 библиотек не создали и не выделили на сайтах раздел с краеведческими 

ресурсами. На сайтах двух из них все библиографические и полнотекстовые 

краеведческие ресурсы размещены в разделе «Ресурсы» (сайт Петрозаводской ЦБС, сайт 

МБ Пряжинского национального муниципального района), на сайте ЦБ Костомукшского 

городского округа - в разделах «Проекты» и «Информационные ресурсы». Беломорская 

ЦБС наряду с разделами «Краеведение» и «Наши издания» размещает ресурсы 

краеведческого содержания в разделе, названном «Базы данных». 

Мониторинг выявил парадоксальную особенность. На сайтах с наибольшим 

количеством полнотекстовых краеведческих ресурсов, созданных в современных 

форматах, а также отличающихся  видовым, тематическим разнообразием ресурсов и 

интенсивной краеведческой деятельностью, причем, с  активным участием в ней местного 

населения, труднее ориентироваться. Среди них сайт библиотеки, на котором есть 

несколько разделов с краеведческими материалами, в том числе «Краеведение» и «Наши 

издания». 

Структура этих сайтов не достаточно продумана, не мотивирует пользователя 

перемещаться по нему, тем более, не способствует быстрой навигации при поиске 

краеведческой информации. На главной странице нет элементов, обращающих внимание 

на ресурсы краеведческой тематики и раскрывающих  краеведческое содержание фондов 

библиотеки, за исключением баннеров ресурса или проекта библиотеки, размещаемых 

чаще всего внизу страницы. В случаях перегруженности главной страницы текстами и 

изображениями, пользователь может баннеры не заметить. Внутри разделов некоторых 

сайтах краеведческие материалы не сгруппированы по каким-либо категориям или 

параметрам: темам, подтемам, видам, форматам, хронологии. Непонятна логика их 

расположения (или объединения) и пополнения в разделе, иногда новые материалы 
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размещаются без связи с содержанием предыдущего. В подразделах: перечни из названий 

типов библиотечных продуктов, названий конкретных крупных веб-ресурсов, созданных 

библиотекой на сайте, и их форматов. Нельзя не заметить также, что использование в 

названиях рубрик, под которыми размещаются ресурсы, только слов: «списки», 

«указатели»; «обзоры», «презентации» и т.д., не повышает привлекательность сайта. Вряд 

ли такое обозначение ресурса даст пользователю представление о его содержании и 

подскажет, что под такими рубриками «спрятаны» актуальные и значимые краеведческие 

материалы. Вероятно, пользователи, особенно юные, могут придавать свой смысл данным 

определениям, совсем не связанный с библиотечной спецификой. Профессиональное 

определение - «библиографические» - в названиях/описаниях разделов используется 

библиотеками редко, обнаружено на сайтах трех библиотек.  

Мониторинг выявил, к сожалению, проблему некорректного использования 

основных терминов сферы информационных электронных ресурсов: «электронные 

издания», «электронные библиотеки», «базы данных». Этими терминами на четырех 

сайтах обозначены ресурсы, не являющиеся таковыми и  представляющие собой 

электронные копии информационных продуктов библиотеки, местных изданий, редких 

краеведческих публикаций, произведений местных авторов, краеведов-исследователей 

и/или тексты, созданные на сайтах в формате html-страниц. Они не имеют каких-либо  

средств поиска и навигации, что характеризует более сложные по структуре и технологии 

создания ресурсы - базы данных и т.д.  

На данный момент на основании положений действующих ГОСТов Системы 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, ресурсы 

представленные библиотеками в разделах: «Электронные издания …», Электронная 

библиотека…», «Базы данных», «Собственные базы данных», корректно называть 

электронными коллекциями.  

 

Раздел «Народный архив» 

Наиболее  перспективным для муниципальных библиотек может быть создание 

уникальных краеведческих ресурсов на основе текстов воспоминаний местных жителей, 

личных документов и фотоматериалов. Ресурсы такого содержания созданы на сайте двух 

библиотек: Петрозаводской ЦБС («Народный архив: Война в документах и 

фотографиях»)  и Центральной библиотеки Костомукшского городского округа 

(Электронная книга памяти «Пусть поколения знают»). На главной странице сайтов 

размещены баннеры данных ресурсов. 

Новостные разделы сайтов  

Посетители сайтов практически всех библиотек найдут материалы краеведческой 

тематики  в блоках «Новости», «Афиша», «События и мероприятия», «Актуальная тема». 

На сайте Кондопожской ЦРБ «События и мероприятия» - очень информативный раздел. 

Включает не только описания событий и проектов библиотеки. Многие материалы, 

размещенные в нем, содержат гиперссылки на внешние краеведческие ресурсы района 

(сайты СМИ, администрации района и т.д.), на разделы сайта библиотеки с 

библиографическими и полнотекстовыми ресурсами по теме события, электронный 

каталог. Это, безусловно, помогает посетителю в навигации по сайту, делает его 

актуальным и содержательным источником информации по краеведению и деятельности 

библиотеки в целом. Сайт этой библиотеки – пример цельности и полноты краеведческого 
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контента, все разделы его связаны гиперссылками. Наглядно это можно увидеть и в 

подразделе, представляющем отдел краеведения в библиотеке, - Информационно-

краеведческий центр. Практически из любой части этого сайта, пользователь может 

выйти на самые актуальные и значимые  ресурсы о своем районе.  

Форматы ресурсов и средства визуализации 

Преобладающее большинство ресурсов представлено на сайтах в форматах: .doc, 

pdf (преимущественно), JEPG, swf. Некоторые используют сервис YouTube, в основном 

для представления новых поступлений краеведческих изданий в фонд библиотеки. 

Наиболее используемые средства визуализации ресурсов на сайтах: PowerPoint, 

Power Point во Flash-формате с  использованием инструментов iSpring  для 

конвертирования презентаций в онлайн-форматы (интерактивные). 

Выводы и рекомендации: 

В ходе мониторинга единого для всех библиотек подхода к представлению 

результатов краеведческой деятельности на сайтах не выявлено. Наблюдается несколько 

разных  точек зрения библиотек на информационное наполнение краеведческой части  

сайтов и моделей представления ресурсов. Обобщая их, можно выделить условно два  

подхода: 

1. Представление краеведческих ресурсов на сайте – это размещение  электронных 

копий всех подготовленных в разное время информационных продуктов или 

результатов  конкретных проектов библиотеки, связанных с краеведческой тематикой. 

Структура таких сайтов  неизменна, ресурсов немного, не пополняются новыми 

материалами на протяжении длительного времени. 

2. Краеведческие разделы на сайте – это площадка для деятельности (библиотеки, 

местных краеведов, сообщества), а ее результаты – краеведческие ресурсы. Содержат 

сгенерированные библиотеками  полнотекстовые ресурсы о крае, как правило, по 

нескольким тематическим направлениям, периодически пополняемые. Структура 

сайта и основных разделов более продуманная, с определенной концепцией 

краеведческой части, обновляется. Ресурсы, созданные как результаты краеведческих 

проектов или исследований по актуальным или  узким темам, размещаются в 

дополнительных тематических разделах/страницах сайта, сопровождаются 

аннотациями, поясняющими текстами. 

  Изучая содержание краеведческих ресурсов всех библиотек, нельзя назвать 

представление их на сайтах формальным. На сайтах представлены результаты глубокой 

профессиональной переработки краеведческой информации из разных источников, 

имеющихся в фондах библиотек. Все библиотеки вовлекают в исследовательскую и 

проектную краеведческую деятельность местное сообщество, заинтересованных 

читателей. Краеведческие разделы содержат публикации краеведов, библиотекарей, 

материалы краеведческих чтений, библиографические продукты, раскрывающие 

краеведческие фонды, и возможности библиотек, видео- и фотоматериалы проектов с 

участием читателей разных возрастов.  Но структура многих сайтов требует доработки - 

большей ориентированности на пользователя: в построении разделов, их названий, 
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создании взаимосвязей краеведческих частей контента для удобной и эффективной  

навигации по сайту. 

Очевидно, что при наличии небольшого количества полнотекстовых краеведческих 

ресурсов на сайте, не следует их размещать в разделах, с типовыми заголовками 

«Ресурсы» «Проекты», «Базы данных» и тд. в ряду всех ресурсов библиотеки в целом. Для 

привлечения внимания потенциального пользователя к самым значимым ресурсам 

библиотеки более удачным решением будет выделение краеведческого блока на главной 

странице сайта.  

Для сайтов с большим количеством и видовым разнообразием краеведческих 

ресурсов также рекомендуется уделять внимание структурированию контента: 

группировке материалов в разделах, выбору заголовков разделов, редактированию 

сопровождающих текстов в тематических разделах. 

На большинстве сайтов, как показал анализ ресурсов, в разделах нет полных 

сведений об авторах размещаемых  материалов и датах их создания и обновления, чаще 

всего - в обзорах новых поступлений краеведческих изданий в фонды библиотек и 

разделах с полнотекстовыми ресурсами.   

Практически на всех сайтах выявлены неработающие гиперссылки: в текстах 

аннотаций к краеведческим ресурсам, в разделах с библиографическими материалами, 

созданными долгое время назад и т. д. 

По результатам мониторинга можно сформулировать несколько основных 

рекомендаций для создания привлекательного и эффективного в использовании 

краеведческого контента сайтов: 

- периодически редактировать структуру сайта, размещать на главной странице точки 

доступа к наиболее содержательным и актуальным краеведческим материалам:  выделять 

разделы «Краеведение» и др., в том числе, с точными и выразительными заголовками, 

возможно, содержащими цитату, метафору и т. д., указывающими на краеведческое 

содержание ресурсов.  

- изучать терминологию в сфере информационных электронных ресурсов, редактировать 

тексты и названия ресурсов, размещаемых на сайте, на предмет корректного 

использования терминов. Возможно, избегать применения спорных терминов и 

определений видов электронных ресурсов  в названиях разделов, подходить к выбору 

названий более творчески; 

- пополнять сайты новыми краеведческими ресурсами по темам, отражающим 

современное культурное и социально-экономическое развитие  района, города – 

территории обслуживания библиотеки. Основная тематика краеведческих ресурсов на 

сайтах библиотек на данный момент –  историческая;   

- изучать, насколько позволяют возможности библиотек, и  использовать современные 

средства визуализации ресурсов, доступные на бесплатных платформах (конструкторы 

сайтов) интернета; 

- возможно, активнее участвовать в составлении программ будущих семинаров, 

проводимых в НБ РК  для муниципальных библиотек республики, формулировать 

конкретные вопросы к Центру поддержки электронных ресурсов НБ РК  для 

консультаций (стажировок) по теме ведения сайта библиотеки и др. 



Кроме вышеназванных примеров краеведческих ресурсов, представленных на сайтах  

муниципальных библиотек, рекомендуем также ознакомиться со следующими 

библиографическими и полнотекстовыми ресурсами: 

История в именах: об улицах Беломорска, Беломорье в жизни А. Линевского, Беломорск - 

прифронтовая столица (Беломорская ЦБС) 

Знаменательные и памятные места Кондопожского района: интерактивная карта, 

Кондопога 60-х: Всесоюзная ударная комсомольская стройка: дайджест по страницам 

газет (Кондопожская ЦРБ). 

Фотоархив «История длинною в 30 лет» (ЦБ Костомукшского ГО) 

И в подвиге есть место красоте: Женщины Карелии в годы Великой Отечественной 

войны, Клюевские сезоны, Судьбы карельских олимпийцев, Лесные приключения с 

Владимиром Даниловым. Рассказы и повести В.М. Данилова с иллюстрациями детей  

(ЦБС Петрозаводска) 

«Есть у тебя два имени. Столь схожи… »: сборник стихов о городе Сортавала, 

Памятники и памятные знаки, Традиционная кухня Сортавальского района 

(Сортавальская МРБ) 

 Памятники истории и культуры Кемского муниципального района, Маленькая Кемь в 

большой войне   (Кемская МРБ). 

 

 

 

 

http://belomorsklib.karelia.ru/files/2755.pdf
http://belomorsklib.karelia.ru/files/4271.pdf
http://belomorsklib.karelia.ru/html/map.html
http://belomorsklib.karelia.ru/html/map.html
http://libkond.karelia.ru/interaktiv
http://libkond.karelia.ru/interaktiv
http://libkond.karelia.ru/system/files/kondopoga_digest.pdf
http://libkond.karelia.ru/system/files/kondopoga_digest.pdf
http://bibliokosta.ru/proekty/mechty-nadezhdy-vremya/fotoarkhiv-istoriya-dlinoyu-v-30-let
http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/Zhenschiny_voina.pdf
http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/Zhenschiny_voina.pdf
http://biblioteka.ptz.ru/information_resources/Kluev/Sezon�.htm
http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/C�����_����������.pdf
http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/C�����_����������.pdf
http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/C�����_����������.pdf
http://biblioteka.ptz.ru/information_resources/Stories&novels(Danilov)/index.htm
http://bibliokosta.ru/proekty/mechty-nadezhdy-vremya/fotoarkhiv-istoriya-dlinoyu-v-30-let
http://sortlib.karelia.pro/o_biblioteke/struktura_biblioteki/kraevedcheskii_centr/pamyatniki_i_pamyatnie_znaki/
http://sortlib.karelia.pro/files/47.pdf
http://kemlibrary.karelia.ru/biblioteka_chitateljam/n_site56/n_site766/
http://kemlibrary.karelia.ru/biblioteka_chitateljam/n_site56/n_site69/
http://kemlibrary.karelia.ru/biblioteka_chitateljam/n_site56/n_site69/

