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        «Национальная  библиография,  область  библиографической  

деятельности,  обеспечивающая  подготовку  и  распространение  

максимально  полной  универсальной  библиографической  

информации  о  документах,  созданных  отдельным  

государством  и  (или)  народом;  вид библиографии.  Не имеет  

общепризнанного  определения». (Библиотечная энциклопедия. 

М., 2007, с.705.). 

 

         «Краеведческая  библиография,  вид  библиографии,  

обеспечивающий  информацию  о  документах,  связанных  с  

определенной   местностью  в  стране». (Библиотечная 

энциклопедия. М., 2007, с.532.). 

 

Термины 



Библиотеки и организации, 
 создающие библиографические  
ресурсы Карелии 

•    БУ «Национальная  библиотека Республики   Карелия» 

•    Научная  библиотека  Петр ГУ 

•    Карельский  научный  центр  РАН 

•    БУ «Карельская  республиканская     библиотека  для  

слепых» 

•    БУ «Детско-юношеская  библиотека    Республики  

Карелия» 

•   Муниципальные  библиотеки  Карелии 

 



 

Функции  библиотек  Карелии   

в области  национальной  и  

краеведческой  библиографии 

Национальная  библиотека  РК    

- Летопись печати РК,  

- ретроспективные универсальные,   

- тематические,  

- биобиблиографические  и персональные  

указатели,   

- указатели библиографических пособий,   

- Календари 

 

Научная  библиотека  КарНЦ  РАН  
- ретроспективные  отраслевые  и 

тематические  указатели ,   

- указатели  трудов  КарелНЦ,  

 - биобиблиографические  словари и  

персональные  пособия  о  лицах, 

работающих в научном  центре 

Научная библиотека ПетрГУ :  
- отраслевые  и  тематические 
ретроспективные  указатели,  
- указатели  трудов  вуза,  
- биобиблиографические  словари  и 

персональные  пособия  о 
преподавателях  и  сотрудниках 
университета  

 

Муниципальные  библиотеки :    
- что  читать  о  городе (районе) 

- о  малых  территориях 

- тематические 

- биобиблиографические словари 

- персональные  указатели 

- край  в  художественной литературе 

- Календари знаменательных дат 



 

Система  
библиографических   

пособий  Карелии   

•  Летопись  печати  Республики  Карелия - включает  в  себя   три  звена : 

библиографию  местной  печати,  библиографию  патриотики  (литературы  о 

республике),  библиографию  экстериорики  (информации  о  республике,  

опубликованной  за  ее  пределами). 

•   Универсальная  библиография,  библиография,  обеспечивающая 

информацию  о  документах по всем  отраслям  знания. 

•   Отраслевая  и  тематическая  библиография,   библиография,  

обеспечивающая  информацию  о  документах,  относящихся  к  одной  отрасли  

(теме)  или  комплексу  родственных   тем  или  отраслей   знания. 

•   Персональная  библиография,  вид  библиографии,  объектом  которой  

являются  произведения  определенного  лица  и  литература  о  нем. 

•   Библиография  библиографии,  вид  библиографии,  объектом  учета  и  

анализа  которого  являются  библиографические  пособия. 

Библиографические ресурсы 

Научной  библиотеки 

Петрозаводского  государственного  

университета 



Научная  библиотека  
Петрозаводского  

государственного университета 
 

Система пособий: 
 

-  Отраслевые  и  тематические 
ретроспективные указатели,  указатели 
трудов вуза,  
- биобиблиографические словари и 
персональные пособия о 
преподавателях и сотрудниках 
университета 



Библиографические указатели   

Научной библиотеки  ПетрГУ 
 (http://library.petrsu.ru/catalogues/ref.shtml): 

 

http://library.petrsu.ru/catalogues/ref.shtml


 

Персональные указатели   

Научной библиотеки ПетрГУ 
 (http://library.petrsu.ru/activity/publishing.shtml): 

http://library.petrsu.ru/activity/publishing.shtml


 

 

 

Библиографические ресурсы 

в электронном каталоге  

Научной библиотеки ПетрГУ   

 (http://foliant.ru/catalog/psulibr)  
Экология  Карелии  (1752 б/ф записей);   Труды  сотрудников  ПетрГУ  (12884 б/ф записей); 

История  НБ  ПетрГУ  (570 б/ф записей)  

http://foliant.ru/catalog/psulibr


Библиографические ресурсы 

Карельского  научного  

центра  РАН 



 

Карельский  научный  

центр  РАН 

 
Система пособий: 

 

- ретроспективные отраслевые;   

- тематические указатели литературы;  

- указатели трудов КНЦ РАН; 

- биобиблиографические словари и 

персональные пособия о лицах, 

работающих или работавших в научном 

центре 



 

Карельский   

научный  центр  РАН 
http://www.krc.karelia.ru/  

 

 

Публикации  КарНЦ  РАН  (http://www.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r )  и  

институтов 

 

Научные  журналы  ( http://www.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=646 ) 

 

Научные  информационные  ресурсы  КарНЦ  РАН  

(http://www.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=119 ) 

 

Электронная  библиотека  КарНЦ  РАН  ( http://dl.krc.karelia.ru/ ) 

 

Труды  КарНЦ  РАН  ( http://transactions.krc.karelia.ru/ ) 

 

  

http://www.krc.karelia.ru/
http://www.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r
http://www.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=646
http://www.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=119
http://dl.krc.karelia.ru/
http://transactions.krc.karelia.ru/


Список  научных  работ 
  сотрудников  КНЦ  РАН 

(http://www.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r ) 

http://www.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r


Публикации Института леса КНЦ РАН 



Научные  журналы  КНЦ  РАН  
 

(http://www.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=646) 

http://www.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=646


 

     Библиографические ресурсы  

в электронном каталоге   

Научной библиотеки  КНЦ РАН 
http://foliant.ru/catalog/knclibr  

Труды  сотрудников  КарНЦ  РАН  (13083 б/ф записей) 

Авторефераты  диссертаций  (232 б/ф записей)    

Краеведческий  каталог  (14005 б/ф записей) 

http://foliant.ru/catalog/knclibr


Муниципальные  библиотеки  

Республики  Карелия 



 

Муниципальные  библиотеки   
Республики  Карелия 

 
Система пособий: 

 

-  универсальные: что читать о городе  что 

читать о городе  (районе, населенном 

пункте) 

 

-  тематические, биобиблиографические и 

персональные указатели литературы 

 

-  календари знаменательных и памятных 

дат 



 

По  результатам   

исследования  2011 года   

муниципальные  библиотеки   

выпускают  следующие  краеведческие  

библиографические  пособия 
Указатели  литературы   -    выпускает  40 %   

 (73%   центральных;  0%  сельских) 

 

Информационные  списки  новой  литературы о  Карелии  -  44% 

 (66 %  центральных;  16 %  сельских) 

 

Тематические  списки  -  48 %   

 (60 %  центральных;   33 %   сельских) 

 

Календари  знаменательный  и  памятных  дат  -  25 % 

  (40%   центральных;  0%  сельских) 



 

Количество  краеведческих  

библиографических  пособий,  

подготовленных  центральными  

библиотеками  за  2000 - 2010  гг. 

Указатели  литературы  Календари  знаменательных  дат 

Беломорск  -  3 

 

Кондопога  -  1 

Медвежьегорск  -  2 

Муезерский  -  3 

Прионежье  - 1 

Пряжа  - 2 

Сегежа  - 3 

Сортавала  -  1 

Суоярви  - 1 

 
Беломорск  - 2 

Калевала  -  5 

 

Муезерский  - 7 

 

Пряжа  -  3 

Сегежа  -  2 

Сортавала  -  3 

Суоярви  -  4 



 

Указатели  серии  

 «Города  и  районы  Карелии»  

2000-х  гг.  в  фондах  библиотек 

Центральные  библиотеки  имеют  следующие  указатели : 

 
«Пудож  и  Пудожский  район»  (Петрозаводск,  2007)  -  100 %  

 

«Кондопога»  (Кондопога,  2008)  -  93 % 

  

«Сегежа»  (Сегежа ; [Петрозаводск],  2003)  -   33%  

 

       Указатели  литературы  «Муезерский  район»  (Муезерский,  2007),   

«Пряжа  и  Пряжинский  район»  (Пряжа,  2010) ,   «Медвежьегорск»  

(Медвежьегорск,  2010)   -  есть  только у  библиотек,  которые  составили  

эти  указатели.   

 



 

Размещение  

библиографических  пособий  

на сайте  библиотеки 



 

Размещение  

библиографических  пособий  

на сайте  поселения 



 

Состав  фонда   

библиографических пособий   

о  Карелии в муниципальных 

библиотеках по  годам  изданий 

•   Летописи  печати  Республики Карелия: 
 в  центральных  библиотеках  -   80-2000-е  гг.   (100 %),  70-е гг. (53 %),             
60-е гг.  (20 %) 
 в  сельских библиотеках  - отдельные выпуски 
  
•   Календари  знаменательных  дат РК: 
 в  центральных  библиотеках  - 90-2000-е  гг.  (100 %),  80-е  гг.  (53 %),   
 70-е  гг.  (13 %) 
 в  сельских библиотеках  - отдельные выпуски 

 
•  Тематические  указатели литературы  и персональные  указатели  
(серии  «Писатели», «Художники», «Композиторы  Карелии»): 
      в  центральных  библиотеках  -  фонд  включает  издания  с  60-х  гг. 
 в  сельских  библиотеках   - от  8  до  33 %  -  фонд  представлен     
случайными  изданиями 



       Наиболее часто встречающиеся темы :  
- литература о писателях Карелии, включая детскую литературу 

(25% респондентов),  

 

-  история  и  этнография  Карелии, включая более конкретные 

темы по периодам истории (25%),  

 

-  экономика (14%),  

 

-  экология (14%),  

 

-  молодежь (11%).  

По  каким темам  необходимы   
библиографические  пособия о  

Карелии   



 Результаты анкетирования муниципальных  библиотек  
по краеведческой библиографии 

за 2011 год 
- Сайт  НБ РК  в  качестве  источника  информирования  о  новых  

краеведческих  библиографических  пособиях  используют  -  66 %  

муниципальных  библиотек 

 

-  За  размещение  полных  текстов  краеведческих  

библиографических  пособий  на  сайте  НБ РК  -  59 % 

 

-  Согласны  предоставить  полные  тексты  краеведческих  

указателей  литературы  для  размещения  -  55 % 



Краеведческие 

библиографические ресурсы 

Национальной  библиотеки   

Республики  Карелия 



 

Национальная  библиотека   

Республики  Карелия 

 
- текущие  универсальные, 

 

- ретроспективные универсальные, 

 

- тематические,  

 

- биобиблиографические и персональные 

указатели литературы о крае,  

 

- указатели библиографических пособий 



 

Портал   

«Национальная  

библиография  Карелии» 



 
 

 

Разделы  портала   

«Национальная  библиография  Карелии» 
( http://bibliography.karelia.ru/ ) 

 
 
 

- Летопись  печати  Республики  Карелия  (2011-) 

 

- Печать  Карелии  в  цифрах : статистические  сборники (2003-2011) 

 

- Краеведческие  указатели  литературы 

 

- Публикации  по  истории  библиографии  Карелии 

http://bibliography.karelia.ru/


 

Раздел  

«Летопись печати 

Республики Карелия»  

на портале «Национальная 

библиография Карелия»  



 

Раздел  

«Печать Карелии в цифрах»  

 на портале  

«Национальная 

библиография Карелии» 



 

Раздел «Публикации»  

на портале 

 «Национальная библиография 

Карелии» 



 

Раздел  

«Указатели литературы» 

на портале  

«Национальная 

библиография Карелии»   



 

Формирование страницы  

«Указатели литературы»  

на портале  

«Национальная библиография Карелии» 

   



-  создание  структуры  для  размещения библиографических  пособий  о  

Карелии 

 

-   отбор  библиографических  пособий  о  Карелии,  проставление  кодов  

БД,  группировка  БЗ  из  ЭК  по  разделам  

 

-  оцифровка  и  размещение  текстов  краеведческих  указателей  и  

списков  литературы  из  фондов  НБ РК  

 

-    размещение  текстов  краеведческих  библиографических  пособий  из  

фондов  библиотек  Карелии 

 

-  оцифровка  и  размещение  Летописи  печати  РК  (1959-1985) 

Основные виды работ 

по формированию страницы   

«Указатели литературы»  

на портале  

«Национальная библиография 

Карелии» 



Основные разделы страницы  

«Указатели литературы»  

на портале  

«Национальная  

библиография Карелии» 

по отраслям знаний: 
• Универсальные  и  комплексные  библиографические  пособия  о  Карелии 

•  Науки  о  Земле 

•  Биологические  науки 

•  Техника 

•  Сельское  и  лесное  хозяйство 

•  Медицина 

•  История,  археология,  этнография  Карелии 

•  Экономика  Карелии 

•  Политика.  Право.  Военное  дело 

•  Наука.  Педагогика 

•  Культура 

•  Физическая  культура  и  спорт 

•  Языкознание 

•  Литература   и  фольклор  Карелии.  Калевала 

•  Искусство  Карелии 

•  Религия 

•  Указатели  местной  печати.  Указатели  содержания  периодических  изданий.   

•  Печатные  каталоги  фондов  библиотек 



Структура  страницы  

«Указатели литературы» портала  

«Национальная библиография Карелии» 

 
 

1.0. Универсальные и 

комплексные 

библиографические пособия  

1.1. Универсальные 

библиографические пособия о 

Карелии 

1.2. Календари памятных дат 

Карелии  

1.3. Календари памятных дат 

отдельных районов Карелии  

 

2.0. Науки о Земле  

2.1. Гидрология и 

гидробиология  

2.2. Геология  

2.3. География  

2.4. Города и районы Карелии  

2.5. Петрозаводск  

2.6. Достопримечательности 

Карелии 

 

 

3.0. Биологические науки  

3.1. Природа Карелии: общие 

вопросы. Экология и охрана 

природы  

3.2. Растительный и животный 

мир  

 

4.0. Техника  

4.1. История техники 

4.2. История предприятий 

 

5.0. Сельское и лесное 

хозяйство 

5.1.Сельское хозяйство  

5.2.Лесное хозяйство. Лесная 

промышленность 

5.3.Рыбное хозяйство  

 

6.0. Медицина 

6.1. Здравоохранение Карелии 

6.2. Врачи  

 

7.0. История. Археология. 

Этнография 

7.1. История. Археология. 

Этнография. Общие вопросы 

7.2. Археология  

7.3. История Карелии до 1917 г.  

7.4. История Карелии 20 век  

7.5. Исторические деятели  

7.6. Этнография  

 

8.0. Экономика 

8.1. История экономики  

 

9.0. Политика. Право. 

Военное дело 

9.1. Политика 

9.2. Право 

 

10.0. Наука. Педагогика  

10.1. Наука. КарНЦ РАН  

10.2. Образование. Педагогика  

10.3. Высшие учебные 

заведения 

10.4. Ученые и преподаватели  

 

11.0.Культура 

11.1.Средства массовой 

информации  

11.2. Библиотечное дело  

11.3. Музеи. Архивы 

 

12.0. Физическая культура и 

спорт 

12.1. Спорт. Туризм  

 

13.0. Языкознание  

 

14.0. Литература и фольклор 

Карелии. «Калевала» 

14.1. Литература и фольклор : 

общие вопросы  

14.2. Фольклор Карелии  

14.3. «Калевала»  

14.4. Карелия в художественной 

литературе  

14.5. Писатели  

 

15.0. Искусство  

15.1. Общие вопросы искусства. 

Архитектура  

15.2. Декоративно-прикладное 

искусство  

15.3. Изобразительное 

искусство. Художники Карелии  

15.4. Музыка Карелии. 

Композиторы  

15.5. Театр  

 

16.0. Религия  

 

17.0. Указатели местной 

печати. Указатели 

содержания периодических 

изданий  

17.1. Комплексные указатели 

местной печати  

17.2. Каталоги издательства 

Карелия  

17.3. Каталоги изданий 

статистических организаций 

Олонецкой губернии и Карелии  

17.4. Указатели содержания 

периодических изданий 

Карелии  

 

18.0. Печатные каталоги 

фондов библиотек и 

организаций и каталоги 

новых книг 

18.1. Печатные каталоги фондов 

библиотек и организаций  

18.2. Печатные каталоги новых 

книг, поступивших в НБ РК  

18.3. Печатные каталоги новых 

книг, поступивших в КРБС  

18.4. Сводные каталоги 

периодических изданий, 

поступивших в библиотеки 

Петрозаводска  



Продолжается работа по формированию страницы «Указатели 
литературы» на портале «Национальная библиография Карелии» 

 



Разделы страницы  
«Указатели литературы» на портале  

«Национальная библиография Карелии» 

 



Подраздел «Искусство» 



 

Подраздел «Театр» 



-Полный текст указателя «Театры Карелии» (1945 – 1960 гг. 



В электронном каталоге Национальной 

библиотеки РК можно осуществлять поиск 

краеведческих библиографических пособий по 

различным отраслям знаний 



 



 

Участие библиотек Карелии 
в развитии портала  

«Национальная библиография 
Карелии»    

-  регулярно  предоставлять  в  отдел  национальной  и  

краеведческой  литературы  и  библиографии   НБ РК  сведения  о  

новых  краеведческих  библиографических  пособиях 

 

-  оцифровка  и  размещение  текстов  краеведческих  указателей  и  

списков  литературы  на  сайтах  муниципальных  библиотек 

 

-  создание  библиографических  записей   в  электронном  

каталоге  на  собственные  электронные  библиографические  

ресурсы   

 

-  предоставление  текстов  библиографических  пособий  для 

размещения   на  сайте   НБ РК  на  основе  договоров 

 



 
Библиография  

Республики  Карелия  

в  цифровой  среде  

Терпугова Т.В., гл. библиограф отдела  

национальной и краеведческой 

литературы Национальной 

библиотеки РК 


