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От составителя 
 
 

В сборник вошли материалы участников семинара муниципальных библиотек и специа-
листа школьной библиотеки «Краеведческая деятельность библиотек: современное состоя-
ние и перспективы», который состоялся 13–14 ноября 2012 года. 

На семинаре были обсуждены вопросы: 

 инновационные и традиционные направления краеведческой деятельности,  

 роль библиотек в создании имиджа региона,  

 участие библиотек в краеведческой деятельности местных сообществ, связи биб-

лиотеки с музеями, архивами, учебными учреждениями, 

 создание краеведческой библиографии, формирование справочно-библио-

графического краеведческого аппарата, 

 развитие электронного краеведения. 

 
В конце сборника представлены результаты исследования, которые проводились в тече-

ние 20011 года Терпуговой Т. В. «Изучение создания, использования и распространения 
краеведческих библиографических пособий» и статья Исаковой С. Н. «Учетные документы 
фонда Книжной палаты Республики Карелия (из истории формирования фондов Книжной 

палаты РК НБ РК».  
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Ягодкина Вера Александровна, 

главный библиограф отдела национальной  
и краеведческой литературы и библиографии 

Национальной библиотеки Республики Карелия 
 

 

Программа «Память Карелии»: итоги и перспективы 
 

Программа «Память Карелии» была разработана в 2000 году как часть общероссийской 
программы «Память России» и общемировой программы ЮНЕСКО «Память мира» и была 

нацелена на защиту документального наследия Карелии. Основная цель программы – обес-
печение сохранности документального наследия при неограниченном его использовании – 
реализуется с помощью новых информационных технологий. 

Были поставлены следующие задачи: осуществление системы мероприятий по сохранно-
сти документального наследия Карелии, обеспечение доступности документального насле-

дия путем создания национальной библиографии, электронного краеведческого каталога и 
предоставления информации о документальном наследии в Internet. 

За время действия программы для реализации поставленных задач проведены некоторые 

структурные изменения в Национальной библиотеке: создан Центр сохранения библиотеч-
ных фондов, определены специалисты, поддерживающие постоянное пополнение электрон-

ной полнотекстовой библиотеки. Осуществлены программные мероприятия научно-
исследовательского характера: разработаны критерии отбора документов для включения в 
реестр книжных памятников (мировой, федеральный, региональный), создан сводный ката-

лог книжных памятников Карелии, доработана подпрограмма «Национальная библиография 
Республики Карелия».  

Что уже сделано по программе?  
Одна из наиболее сложных и трудоемких задач, требующих каждодневных усилий – соз-

дание и поддержание в актуальном состоянии электронного каталога. Краеведческий каталог 

является составной частью электронного каталога библиотеки в АИБС «Фолиант». В на-
стоящее время в нем более 200 тысяч библиографических записей на книги, статьи из сбор-

ников, журналов и газет. Начато создание авторитетных библиографических записей, их соз-
дано около 6000 тыс. Сегодня разработаны технологии, по которым электронный каталог 
лежит в основе библиографической, выставочной, экспозиционной работы библиотеки. Кор-

поративный электронный каталог позволяет осуществить поиск по фондам не только Нацио-
нальной библиотеки, но и библиотек-партнеров. В настоящее время созданием корпоратив-

ного электронного каталога занимаются 34 библиотеки: научные, отраслевые, библиотеки 
учебных заведений, районные муниципальные библиотеки республики. В электронном ката-
логе существует возможность выхода на полные тексты изданий.  

На сайте Национальной библиотеки размещены базы «Вепсика» и «Карелика», вклю-
чающие книги на вепсском и карельском языках из разных хранилищ республики, Росси й-

ской Национальной библиотеки и Национальной библиотеки Югры.  
В процессе реализации задачи библиографического раскрытия фондов в библиотеке со-

зрел новый интернет-проект – «Национальная библиография Республик Карелия». Надо ска-

зать, что программа развития библиографии в республике была создана еще в 1995 году и с 
2000 года существует как часть программы «Память Карелии». Она определяет задачи, пер-

спективы и приоритеты в создании пособий национальной и краеведческой библиографии и 
обеспечивает плановую работу по созданию библиографических пособий. Работа над проек-
том еще только начата и пока позволяет создавать «Летопись печати РК» на основе записей, 

созданных для электронного каталога, то есть визуализировать электронный каталог. В 
дальнейшем планируется создавать многие библиографические пособия путем визуализации 

электронного каталога. В настоящее время идет работа над проектом «Библиография биб-
лиографии Карелии», над указателями «Книги Карелии. 1917–1958 гг.» и «Картография Ка-
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релии». «Картография Карелии» появится на портале, скорее всего, в виде текстового доку-
мента, а указатели «Библиография библиографии» и «Книги Карелии. 1917–1958» в виде баз 
данных, аналогичных «Летописи печати Карелии». Кстати сказать, работа над указателем 

книги Карелии выявила более 1000 отсутствующих в фондах Национальной библиотеки из-
даний, которые хотелось бы приобрести хотя бы в виде цифровых аналогов. На портале раз-

мещены также статьи сотрудников библиотеки, посвященные проблемам библиографии.  
Перспективная и актуальная задача по обеспечению доступности к краеведческому на-

следию региона – формирование полнотекстовых электронных библиотек. В настоящее вре-

мя полные тексты краеведческих изданий размещаются на нескольких платформах и доступ 
к ним осуществляется с разных порталов: «Финно-угорские библиотеки России», «Элек-

тронная библиотека Республики Карелия», «Электронная библиотека авторов Карелии». 
«Электронная библиотека Республики Карелия» содержит тексты редких и ценных краевед-
ческих изданий, которые очень востребованы читателями в разных частях света. Она сфор-

мирована на платформе Регионального центра новых информационных технологий Петроза-
водского государственного университета по принципу систематического каталога. Можно 

просмотреть весь раздел каталога, или осуществить поиск по ключевым словам, по автору, 
названию. Есть специальные разделы каталога «Великая отечественная война», «История 
государственности Карелии» и др. Часть документов представлены в виде фотокопии стра-

ниц, часть в текстовом формате.  
Портал «Финно-угорские библиотеки России» содержит полнотекстовые электронные 

коллекции книг на финском, карельском и вепсском языках. Среди них – Святое Евангелие 
от Матвея – одно из первых изданий на карельском языке. Книга издана в 1820 году на ки-
риллице. Коллекция книг на карельском  языке включает издания кириллического шрифта, 

который был распространен до революции и в 20–30-е гг. 20 в., и латинского шрифта, кото-
рый используется до настоящего времени. В процессе работы над пополнением портала 

«Финно-угорские библиотеки России» началось сотрудничество с Тверской областной науч-
ной библиотекой и представлена электронная копия книги на тверском диалекте карельского 
языка и мультимедийное пособие по изучению тверского диалекта карельского языка, подго-

товленного Тверской областной научной библиотекой. 
Совместно с Петрозаводским университетом осуществлен проект по оцифровке первой 

газеты Олонецкой губернии «Олонецкие губернские ведомости». Пользователи сайта смогут 
попутешествовать по газетным страницам, на которых всегда отражалась самая актуальная 
для своего времени информация, и погрузиться в атмосферу 19 века. 

Новым, но уже хорошо востребованным, проектом стало создание портала «Электронная 
библиотека авторов Карелии». Она включает литературное и научное наследие писателей, 

журналистов, исследователей Карелии, согласившихся и подписавших договор о предостав-
лении своих произведений на сайт. Для публикации выбрали самые популярные форматы: 
графическое представление либо в виде совокупности электронных страниц в формате JPG, 

либо в виде единого файла в формате PDF. В библиотеке представлены разделы: проза, по-
эзия, публицистика, критика, литературоведение, переводы, искусство, фольклористика, фи-

лософия, истории, детский уголок, билингва. Возможен поиск по автору, или по жанру, или 
по совокупности жанра и автора. Размещается краткая информация об авторе с его фотогр а-
фией, тексты и библиография, которая включает не только издания, имеющиеся в НБ РК, но 

и представленные в библиотеках других регионов и стран. 
Большим блоком программы «Память Карелии» являются мероприятия по обеспечению 

сохранности краеведческих изданий. Особенно большую тревогу вызывали газеты 20–30-х 
годов. Бумага, на которой они печатались, окислилась, пожелтела, истрепалась до такой сте-
пени, что возник риск утраты информации, размещенной в них. Некоторые дореволюцион-

ные книжные издания тоже нуждались в реставрации. Самое сложное в этой работе – расста-
вить приоритеты. С чего мы начинали? Была создана рабочая группа по анализу печатных 

документов, члены которой проводили первичную работу по оценке документов – оценива-
лось физическое состояние и востребованность документа. Был составлен список книг и га-
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зет, нуждающихся в мерах по сохранности. Он был выстроен по принципу приоритетности, 
если издание в плохом состоянии и востребовано, оно оказывалось в начале списка. Эта ра-
бота оказалась непростой. Библиотекарей надо было научить оценивать не содержание, а фи-

зическое состояние книги, степень изношенности страниц. На каждую книгу, подлежающую 
мерам по сохранности, стали составляться так называемые паспорта сохранности издания, в 

которых отмечались все дефекты, встреченные в книгах. Затем к каждому паспорту предла-
гались меры по сохранности – фазовая консервация издания, реставрация, создание страхо-
вых копий, микрофильмирование. Некоторые издания предлагались в республиканские пла-

ны по переизданию, правда в последние годы такие планы не составляются и к мнениям 
библиотекарей не прислушиваются. Таким образом сформировался перечень книг, журналов 

и газет с указанием мероприятий по сохранности фонда, применимых каждому изданию в 
этом перечне. Работа эта идет теперь в плановом порядке в Центре по сохранению библио-
течных фондов. 

В 2001 году в Карелии было принято республиканское законодательство о создании стра-
хового фонда документов. Это позволило активизировать работу по микрофильмированию 

фонда республиканских газет 20–30-х годов 20 века, которые находились в очень плохом со-
стоянии. В настоящее время страховой фонд создан на газеты вплоть до 1946 года. 

Когда программа проработала около 10 лет, мы поняли, что она может быть пополнена 

еще одним направлением работы – популяризацией документального печатного наследия 
республики, причем хотелось сделать это в интересной, современной, интерактивной форме. 

Так родилась идея сайта «Коренные народы Карелии», в котором размещаются материалы по 
истории, этнографии, культуре, литературе, искусству родного края.  

Сегодня в стадии разработки находятся проекты «Имя в истории Карелии». К ноябрю 

2012 года должен появиться сайт, на котором найдет отражение информация о руководите-
лях республики в начальный период карельской государственности и информация о Почет-

ных гражданах Республики Карелия, наших современниках, которые внесли значительный 
вклад в историю республики. В рамках этого же проекта в разделе «Литературное имя Каре-
лии» были подготовлены несколько видеофильмов о писателях Карелии, которые были рас-

пространены по учебным заведениям и библиотекам Республики.  
Развитие программы в дальнейшем должно быть направлено на решение следующих 

проблем:  
1. Продолжается физическое разрушение изданий прежних лет, к которым еще не при-

няты меры по физическому сохранению, особенно районные газеты довоенного и по-

слевоенного периодов. 
2. Отсутствие книжных памятников регионального значения в реестре книжных памят-

ников. Необходимо исследование фондов библиотек республики и выявление книж-
ных памятников республиканского и муниципального уровней. 

3. Отсутствие значительной части изданий 1920–1930-х годов в фондах книгодержате-

лей Республики Карелии. Необходимо осуществить поиск и приобрести доступ к 
электронным аналогам печатных изданий.  

4. Необходима популяризация и документального наследия и создание новых электрон-
ных продуктов и проектов на основе переработки документов и синтеза традицион-
ных печатных источников и новых информационных технологий. 
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Ванчурова Маргарита Юрьевна,  

главный библиограф отдела национальной  
и краеведческой литературы и библиографии  

Национальной библиотеки Республики Карелия 
 

Краеведческие ресурсы на сайтах 
муниципальных библиотек Карелии 

 
Как справедливо отмечают теоретики и практики краеведческое библиотековедение 

должно развиваться сегодня с учетом современных реалий социально-экономической жизни 

страны, задач информатизации общества в целом, требований к библиотечной краеведческой 
деятельности в соответствии с особенностями сегодняшнего уровня автоматизации и ком-

пьютеризации библиотек. В связи с повсеместным использованием глобальной сети Интер-
нет возникает острая необходимость представления краеведческих информационных ресур-
сов библиотек на их сайтах в мировом информационном пространстве. Сегодня, наряду с 

традиционными технологиями краеведческой работы, становится необходимым расширение 
системы информации о краеведческих ресурсах библиотек, как с использованием достаточно 

широко распространенных электронных носителей, так и с применением сетевых техноло-
гий, тем самым, расширяя круг пользователей за счет обеспечения удаленного доступа. Биб-
лиотеки обладают уникальными, более нигде не встречающимися, ресурсами о регионе; яв-

ляются центрами сосредоточения данных о соответствующей территории; краеведческая ин-
формация, содержащаяся в этих библиотеках, является уникальной и представляет большую 
значимость для информационного сообщества страны и мира. Особенно это актуально в свя-

зи с тем, что краеведческие документы имеют не только образовательное значение, но и 
представляют собой важную часть культурно-исторического наследия регионов России и 

должны быть представлены наряду с культурным наследием других стран широкой мировой 
общественности. 

В конце октября начале ноября 2012 года было проведено исследование сайтов муници-

пальных библиотек Карелии районного уровня. Самостоятельные сайты библиотек имеют – 
Беломорская ЦБС, Кемская МЦРБ, Кондопожская ЦРБ, Костомукшская ЦБ, Муезерская 

ЦБС, Олонецкая НБ, Пряжинская ГБ, Пудожская ЦБС, Сегежская ЦБС, Сортавальская МРБ, 
ЦБС г. Петрозаводска. Развитие самостоятельных сайтов напрямую зависит от финансовых, 
технических и людских ресурсов библиотеки, соответственно пока не все библиотеки могут 

себе позволить самостоятельный сайт. 
Поэтому сайт Библиотеки Карелии существующий несколько лет, предоставляет воз-

можность библиотекам на своих страницах размещать текстовую и иллюстративную инфор-
мацию о своих событиях и мероприятиях. Такой возможностью пользуются – Беломорск, 
Кондопога, Кемь, Медвежьегорск, Олонец, Пудож, Сегежа.  

Еще одна возможность у библиотек заявить о своей деятельности в сети Интернет это 
официальные сайты Администраций муниципальных образований  районов. По законода-

тельству Администрации обязаны иметь сайты. Библиотеки как подведомственные учрежде-
ния могут размещать там информацию о своей деятельности. Информация может быть пред-
ставлена либо в виде прямой ссылки на сайт библиотеки (например на сайте Петрозаводско-

го городского округа). Либо в виде материалов, раскрывающих сведения о режиме работы и 
контактах, и развернутой информацией о направлениях деятельности библиотеки и пред-

стоящих или состоявшихся публичных мероприятиях. Сегодня с официальными сайтами му-
ниципальных образований районов сотрудничают – 

 Беломорск (ссылка на сайт Администрации http://www.belomorsk-mo.ru/), 

 Кемь город (http://www.kemrk.ru/), 

 Кондопога (http://amsu.kondopoga.ru/), 

 Костомукша (http://www.kostomuksha-city.ru/main.phtml?m=1&lang=ru), 

 Муезерский http://www.muezersky.ru/), 

http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.kemrk.ru/
http://amsu.kondopoga.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/main.phtml?m=1&lang=ru
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
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 Олонец (http://www.olon-rayon.ru/), 

 Петрозаводск (http://www.petrozavodsk-mo.ru/), 

 Питкяранта (http://admin.pit.su/), 

 Прионежье (http://prionega.karelia.ru/ http://admin.pit.su/), 

 Пряжа (http://pryazha.karelia.info/), 

 Пудож (http://www.pudogadm.ru/). 

Там где на сайтах Администраций МО нет раздела «Культура» («Социальная сфера») и 
соответственно информации о библиотеке, сама библиотека должна выступить инициатором 

появления такого раздела. 
По результатам обследования выявлено, что нет ни сайтов библиотек, ни информации на 

официальных сайтах Администраций МО – у Калевалы, Лахденпохья, Лоухи, Медвежьегор-

ска, Суоярви. Но справедливости ради, следует отметить, что Медвежьегорск активно со-
трудничает (регулярно представляет информацию о своих мероприятиях) на сайте Медго-

ра.ру (http://medgora.ru/index.php), и редкую информацию о библиотеке Калевалы можно 
найти на сайте Добро пожаловать в Калевалу (http://visitkalevala.ru). 

 

Сайты библиотек Официальные сайты МО Нет сайтов 

Беломорская ЦБС 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

 
Кемская МЦРБ 
http://kemlibrary.karelia.ru/ 

 
Кондопожская ЦРБ 

http://libkond.karelia.ru/ 
 
Костомукшская ЦБ 

http://www.kostomuksha-
city.ru/main.phtml?m=70&lang=ru&path

_link=cbs.phtml 
 
Муезерская ЦБС  

http://www.muezerlib.narod.ru/http://mu
ezlib.ucoz.ru/ 

 
Олонецкая НБ http://biblioteka-olon.ru/ 
 

ЦБС г. Петрозаводска 
http://petrcbs.karelia.ru/branchCCL.phtm

l 
Пряжинская ГБ 
https://sites.google.com/site/pryazhabibli

oteka/novosti 
 

Пудожская ЦБС  
http://pudozhlib.jimdo.com/ 
 

*   *   * 
 

Сегежская ЦБС 
http://biblioteka-seg.karelia.ru/ 
 

Беломорск 
http://www.belomorsk-

mo.ru/ 
 
Кемь город 

http://www.kemrk.ru/ 
 

Кондопога 
http://amsu.kondopoga.ru/ 
 

Костомукша 
http://www.kostomuksha-

city.ru/main.phtml?m=1&la
ng=ru 
 

Муезерский 
http://www.muezersky.ru/ 

 
Олонец 
http://www.olon-rayon.ru/ 

 
Петрозаводск 

http://www.petrozavodsk-
mo.ru/ 
 

Пряжа 
http://pryazha.karelia.info/ 

 
Пудож 
http://www.pudogadm.ru/ 

 
*   *   * 

 
Питкяранта 
http://admin.pit.su/ 

Калевала 
http://www.visitkalev

ala.ru/  
 
Медвежьегорск 

http://medgora.ru/inde
x.php 

 
Лахденпохья 
Лоухи 

Суоярви  
 

http://www.olon-rayon.ru/
http://www.petrozavodsk-mo.ru/
http://admin.pit.su/
http://prionega.karelia.ru/
http://admin.pit.su/
http://admin.pit.su/
http://admin.pit.su/
http://pryazha.karelia.info/
http://www.pudogadm.ru/
http://medgora.ru/index.php
http://visitkalevala.ru/
http://belomorsklib.karelia.ru/
http://kemlibrary.karelia.ru/
http://libkond.karelia.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/main.phtml?m=70&lang=ru&path_link=cbs.phtml
http://www.kostomuksha-city.ru/main.phtml?m=70&lang=ru&path_link=cbs.phtml
http://www.kostomuksha-city.ru/main.phtml?m=70&lang=ru&path_link=cbs.phtml
http://www.muezerlib.narod.ru/
http://www.muezerlib.narod.ru/
http://www.muezerlib.narod.ru/
http://biblioteka-olon.ru/
http://petrcbs.karelia.ru/branchCCL.phtml
http://petrcbs.karelia.ru/branchCCL.phtml
https://sites.google.com/site/pryazhabiblioteka/novosti
https://sites.google.com/site/pryazhabiblioteka/novosti
http://pudozhlib.jimdo.com/
http://biblioteka-seg.karelia.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.belomorsk-mo.ru/
http://www.kemrk.ru/
http://amsu.kondopoga.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/main.phtml?m=1&lang=ru
http://www.kostomuksha-city.ru/main.phtml?m=1&lang=ru
http://www.kostomuksha-city.ru/main.phtml?m=1&lang=ru
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.muezersky.ru/
http://www.olon-rayon.ru/
http://www.petrozavodsk-mo.ru/
http://www.petrozavodsk-mo.ru/
http://pryazha.karelia.info/
http://www.pudogadm.ru/
http://admin.pit.su/
http://www.visitkalevala.ru/
http://www.visitkalevala.ru/
http://medgora.ru/index.php
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Сортавальская МРБ 

http://sortlib.karelia.pro/ 
 

Прионежье  

http://prionega.karelia.ru/ 
http://admin.pit.su/ 
 

 
Сайты библиотек имеют различные сроки своего существования, различную наполняе-

мость, и навигацию. При наличии общих черт каждый сайт имеет свою особенность. Техни-

ческая поддержка сайтов осталась вне поля исследования. Кто-то работает более 5–7 лет и 
уже успел поменять версии сайта. Давно действующие сайты – в Сортавала, Сегеже, Кондо-

поге, Петрозаводске, Кеми, Беломорске. Радует, что появляются новые сайты – год-два рабо-
тают — Пудож, Олонец, Пряжа.  

Все сайты обновляются, правда, с различной степенью регулярности. Единственное ис-

ключение, сайт Муезерской библиотеки. Можно найти две ссылки на этот сайт (на сайте 
Библиотеки Карелии и на сайте Администраций МО), но обе версии не обновляются, по-

следняя информация 2011 года. При этом на сайте Администраций Муезерского МО выло-
жены полные тексты изданий библиотеки, в том числе библиографические, включая Кален-
дарь на 2012 год. 

Интересная ситуация с сайтом Костомукши. Библиотека занимается администрированием 
официального сайта МО, по сути, сайт МО и библиотеки единое целое, но как хозяйка сайта 

библиотека могла бы больше уделить места себе. Сайт Сортавальской библиотеки по многим 
разделам в разработке новой версии сайта, поэтому пока мало что о нем можно сказать, на-
деемся, что новая версия будет такой же информативной как и предыдущая.  

Краеведческая информация размещается на сайтах библиотек в рубриках – о библиотеке, 
новости, краеведение, ресурсы (информационные ресурсы), полезные ссылки. 

Система видов краеведческих электронных ресурсов является одним из дискуссионных 

вопросов библиотековедения. Виды краеведческих электронных ресурсов, характерные и 
для сайтов библиотек Карелии: сведения о краеведческой деятельности библиотек, библио-

графическая информация, полнотекстовые ресурсы (базы данных, электронные библиотеки), 
краеведческая фактография, интегрированные (комплексные, мультимедийные) ресурсы, 
ссылки на другие учреждения и организации, занимающиеся краеведческой деятельностью 

на территории.  
Сведения о краеведческой деятельности библиотек – информация о том, какие отделы в 

библиотеке непосредственно занимаются краеведческой деятельностью, анонсная информ а-
ция о предстоящих мероприятиях, с обязательной постанонсной информацией о состояв-
шемся мероприятии. Информация о разрабатываемых программах, проектах. Данная инфор-

мация на сайтах наших библиотек присутствует. Следует помнить момент – при наличии 
информации о предстоящем мероприятии обязательно надо разместить информацию о том, 

как прошло это мероприятие. 
Краеведческая фактография – исторические справки о территории, на которой распо-

ложена библиотека, исторические справки о библиотеках, статистические базы данных, базы 

данных исторических памятников, улиц, персон. Самый большой пробел в данном вопросе – 
практически у всех библиотек отсутствует информация об истории и современном состоя-

нии, обслуживаемой ими территории. 
Полнотекстовые ресурсы – можно найти на сайтах наших библиотек, хотя говорить о 

полноценных электронных библиотеках пока рано. В качестве направлений пополнения пол-

нотекстовых библиотек могут служить – оцифровка редких изданий и наиболее ценных по 
истории и культуре, имеющих значение непосредственно для данного района, оцифровка из-

даний современных авторов, чьи труды представляют интерес для пользователей. И, нако-
нец, оцифровка периодики – районных газет за старые годы, этот проект можно осуществ-
лять совместно с редакциями газет или архивом. Несмотря на затратность это перспективное 

направление деятельности и скорее всего будет самым востребованным. Кроме того в элек-
тронную библиотеку можно и нужно размещать краеведческие издания, подготовленные са-

http://sortlib.karelia.pro/
http://prionega.karelia.ru/
http://admin.pit.su/
http://admin.pit.su/
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мой библиотекой. Сегодня на сайтах есть полные тексты у Олонца («Олонецкий сборник») и 
Кондопоги (произведения писателя Б. Кравченко, поскольку библиотека носит имя этого пи-
сателя и материалы Краеведческих чтений), Беломорска (материалы Краеведческих чтений). 

Как видно в основном среди полнотекстовых ресурсов издания самих библиотек. 
Краеведческой деятельностью в районе занимаются различные учреждения и организа-

ции, центры, частные лица. В реальности библиотеки сотрудничают со всеми этими органи-
зациями, и, как правило, это сотрудничество отражено только в новостях. Но должна быть 
общая информация – которая может быть опять же в виде прямой ссылки на сайты ваших 

партнеров – музеев, архивов, школ, центров, отделов ЗАГС, редакции газет, частных лиц 
(местных краеведов). Либо должна быть краткая или более подробная текстовая информация 

об их деятельности на вашем сайте. В перспективе – совместные интегрированные проекты. 
Сегодня же на сайтах библиотек можно найти ссылки на организации, имеющие лишь ко с-
венное отношение к краеведению в районах. Наиболее распространенные ссылки – на сайт 

Администрации МО, на сайт Правительства РК (вариант – портал Госуслуг), на сайт Нацио-
нальной библиотеки (вариант – сайт Библиотеки Карелии), сайты Коренные народы Каре-

лии, Финно-угорские библиотеки. На другие краеведческие организации имеют ссылки Кемь 
(на сайт районной газеты «Советское Беломорье»). При создании ссылки на внешний сайт 
партнера не забывайте проверять работающие ли ссылки – открываются ли они и обновляет-

ся ли сайт партнерской организации т. к. незачем давать ссылку на неработающий ресурс.  
Библиографическая информация – электронные каталоги, базы данных, отдельно из-

данные библиографические указатели и списки литературы, Календари знаменательных дат, 
списки литературы к полнотекстовым ресурсам, списки новых поступлений, виртуальные 
выставки. 

Отдельно изданные библиографические указатели сегодня выложены на сайты у Пряжи и 
Кондопоги, встречаются и списки литературы (Кондопога). К библиографическим ресурсам 

я бы отнесла и Календари знаменательных дат районов, которые, к сожалению, все чаще го-
товятся без библиографической информации и соответственно переходят в разряд краевед-
ческой фактографии. Активно развивающейся формой библиографической информации яв-

ляются виртуальные выставки (Пряжа, Кондопога).  
Основная функция сайтов – продвижение краеведческой информации самой библиотеки. 

Главным источником краеведческой информации, основным средством доступа к этим ре-
сурсам разумно считать электронный краеведческий каталог (или, что по результату то же 
самое – доступ к общему каталогу с возможностью выделения краеведческого подмассива). 

Электронные каталоги есть в районах – Беломорск, Кемь, Кондопога, Костомукша, Мед-
вежьегорск, Олонец, Петрозаводск, Питкяранта, Пряжа, Сегежа, Сортавала, Суоярви. Дос-

тупны как с сайтов самих библиотек, так и с сайта Национальной библиотеки РК. Основные 
две проблемы у библиотек – не выделена краеведческая часть каталога и нет сопроводитель-
ной информации о содержании каталога (с какого года ведется, что включает). Если с роспи-

сью книжных изданий в каталоги дело обстоит хорошо, отделы обработки вносят текущие 
записи, поставлена задача ретроввода каталогов, то с аналитикой дело обстоит хуже. Распи-

сывают оперативно свои районные газеты – Беломорск, Кемь, Кондопога, Сортавала, Петро-
заводск. Решение этой задачи возможно следующими путями – либо заимствовать из записей 
Книжной палаты НБ РК, либо расписывать самостоятельно – оперативно и качественно. Ка-

чественное заполнение полей формата Rusmark для электронного каталога, даст возможность 
любому удаленному пользователю воспользоваться поиском, а специалистам-библиографам 

создавать библиографические ресурсы. 
 

Доступны 

с сайтов б-к 

Доступны с сайта 

НБ РК 
Книги Аналитика Краеведение 

 

Беломорск 
 

 

 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
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Кемь 

 
Кондопога 
 

Олонец 
 

Петрозаводск 
 
Пряжа 

 
Сегежа 

 
Сортавала 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Медвежьегорск 
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– 

 
+(нет новых) 

 
+ 
 

– 
 

– 

+ 

 
– 
 

– 
 

– 
 
– 

 
+ 

 
+ 
 

+ 
 

– 

 
По правовым и финансовым проблемам библиотекам все сложнее издавать печатную 

библиографическую продукцию, библиография «уходит» в Интернет. Но размеща я ее на 
сайте или на диске или издавая в печатном виде. Важно соблюдать одинаковые правила. 
Продукция должна быть качественной, с соблюдением ГОСТов. Хочется напомнить, что су-

ществует методика подготовки библиографических пособий. Просматривая «Летописи печа-
ти РК», тематические указатели, электронные каталоги и правовые базы данных и включая в 
ваши библиографические материалы, отсутствующие в районной библиотеке, вы обогащаете 

издание, которым пользуются читатели не только вашей библиотеки, но и читатели других 
районов и города Петрозаводска, а возможно и других городов России. Еще важно помнить, 

что в республике выпускаются финноязычные издания республиканского уровня – журнал 
«Carelia» и газета «Karjalan Sanomat», в которых есть материал о районах и его необходимо 
включать в указатель на языке оригинала. А для национальных районов важны будут мат е-

риалы и из газет на карельском и вепсском языках. Составителям следует обратить внимание 
на расположение материала в библиографическом пособии и на ГОСТы по библиографиче-

скому описанию документов, особенно на описание аналитических документов.  
Интегрированные ресурсы – содержат в себе все выше перечисленные виды ресурсов, 

дополненные иллюстративным материалом (фото и видео). Примеры наиболее интересных 

интегрированных ресурсов – ресурс «Краеведение. О Беломорске и Беломорском районе», 
комплексный ресурс включает и фактографическую (историческая справка о районе в целом 

и о населенных пунктах), и библиографическую (Календари, списки литературы), и полн о-
текстовую (материалы Краеведческих чтений), и иллюстративную информацию (Арт-
галерея), и отсылки к другим учреждениям (Музей «Беломорские петроглифы»), а также ре-

сурс Петрозаводской ЦБС «Дмитрий Яковлевич Гусаров. Писатель. Редактор. Патриот». По-
пытки создать подобные ресурсы есть у Кеми (ресурс «У моря студеного»), Сегежи (ресурс 

«Сегеже – 65»), Костомукши (ресурс «Костомукше – 30 лет»), но эти ресурсы требуют до-
полнения. Наиболее информационный и интересный сайт у Кондопоги (информация по и с-
тории центральной библиотеки, новостная информация, полнотекстовая, иллюстративная – 

фото и видео, библиографическая и интегрированная) т. е. почти все, о чем говорилось выше.  
Еще два способа продвижения краеведческих ресурсов кроме сайтов – блоги и страницы 

в социальных сетях. Блоговая деятельность пока не характерна для нашего региона. А стр а-
ницы в социальных сетях есть. Наиболее популярна сеть вконтаке. Сегодня там имеют свои 
страницы – Калевала, Кондопога, Костомукша, Медвежьегорск, Пряжа, Сегежа, Сортавала. 

Социальные сети призваны не заменять сайты библиотек, а рекламировать сайты, не уводить 
и дублировать информацию, а приводить к сайтам и в библиотеку. Сайты библиотек Карелии 
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развиваются медленно, но верно. Наши краеведческие ресурсы не должны быть статически-
ми, их необходимо обновлять, дополнять, развивать. Иллюстративный материал должен 
быть подписан. Следует стремиться к универсальным и многоцелевым продуктам, охваты-

вающим все стороны жизнедеятельности территории. Краеведческие ресурсы на сайте дол ж-
ны быть связаны между собой, иметь ссылки друг на друга, и обязательно отсылать к биб-

лиографическим ресурсам библиотеки и библиотеке в целом. Крупные ресурсы, на которые 
затрачены силы и средства библиотекарей, должны быть подписаны – надо рекламировать 
своих краеведов-библиотекарей. Должна быть обратная связь с пользователями. Хочется по-

желать библиотекам, которые имеют сайты, творческих успехов, а которые не имеют само-
стоятельных сайтов изыскать возможности для их появления – самостоятельный сайт дает 

несравненно большие возможности для продвижения результатов краеведческой деятельно-
сти для удаленных пользователей. А новые тенденции в сайтостоении библиотек России 
можно отслеживать на ресурсе Российской Национальной библиотеки «Путеводитель по 

краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах в Интернет». 
 

 
 
 

 
Сайконен Елена Анатольевна, 

ведущий библиограф отдела национальной  
и краеведческой литературы и библиографии  

Национальной библиотеки Республики Карелия 

 

Электронное краеведение. 

Коллекция «Руководители высших органов власти Карелии, 
1917–2012 гг.» 

 

Проект Национальной библиотеки Республики Карелия «Электронная антология Каре-
лии. Раздел 1. Руководители высших органов власти Карелии, 1917–2012 гг.» стартовал в 

2010 году, когда отмечался 90-летний юбилей автономии Карелии. Реализация проекта была 
намечена на вторую половину 2012 г. Разработчики проекта – сотрудники Национальной 

библиотеки Республики Карелия Е. А. Сайконен, Д. А. Зулкарнеева, Н. Ю. Кирикова. 
Несколько слов из истории появления проекта. О многих известных и достойных нашей 

памяти людях республики информации в печатных источниках мало, и она разрозненная. На 

сегодняшний день нет комплексных справочников об актерах, врачах, архитекторах, краеве-
дах Карелии. В то же время на протяжении многих лет в отделе национальной и краеведче-

ской литературы и библиографии Национальной библиотеки Республики Карелия собирает-
ся информация об известных людях республики. Она представлена в традиционной темати-
ческой краеведческой картотеке «Персоналии». С 2000 года в отделе ведется автоматизиро-

ванная база данных «Дата», которая на сегодняшний день насчитывает более 8 тысяч запи-
сей, объем информации в ней постоянно растет. Данный краеведческий ресурс – важная со-

ставляющая при выполнении запросов читателей, представляет большой интерес для пользо-
вателей различных групп: школьников, студентов, научных работников, краеведов. 

В связи с развитием информационных технологий мы стали задумываться о том, чтобы 

представить эту уникальную и востребованную информацию для широкого круга пользова-
телей. Толчком для появления данного проекта послужил 90-летний юбилей образования 

Карельской Трудовой Коммуны. В этот год историки, журналисты на страницах периодиче-
ских изданий активно писали о достойных нашей памяти людях республики. За необходимой 
информацией они обращались в библиотеку. Поэтому мы решили представить комплексную 

информацию о людях, внѐсших вклад в развитие республики, на сайте Национальной би б-
лиотеки Республики Карелия.  
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Причинами для разработки данного проекта являются: 

 актуальность темы исторического краеведения. К истории края всегда стабильный 

интерес у читателей всех возрастов. Историческое краеведение является элемен-
том современного исторического образования и несет функцию нравственного и 
патриотического воспитания молодого поколения.  

 перспектива электронного краеведения, которое необходимо постоянно развивать. 
Краеведческие данные являются уникальными и представляют наибольшую цен-

ность для мирового сетевого сообщества. 
Цели проекта: 

 сохранение культурно-исторической памяти; 

 популяризация краеведческих знаний о политической истории Карелии, ее руко-

водителях и политических лидерах.  
Задачи проекта: 

 развитие краеведческих информационных ресурсов;  

 обеспечение максимальной доступности краеведческой информации для удален-
ных пользователей путем развития электронного краеведения; 

 формирование собственного информационного массива регионального центра как 
части общего ресурса Президентской библиотеки РФ. 

Суть проекта: на web-сайте Национальной библиотеки будет создан раздел «Электронная 
антология Карелии», в котором будут представлены биобиблиографические, полнотекстовые 

и другие материалы, посвященные руководителям высших органов власти республики с 1917 
по 2012 год. 

При разработке проекта были взяты временные рамки с 1917 года по сегодняшний день, 

потому что информация об олонецких губернаторах хорошо представлена в книге 
Н. А. Кораблева и Т. А. Мошиной «Олонецкие губернаторы и генерал губернаторы: биогра-

фический справочник» (Петрозаводск, 2006).  
Если посмотреть на список руководителей органов власти Карелии с 1917 г. по сего-

дняшний день, то видно, что такие персоны как В. М. Парфенов, И. В. Балашов, 

С. А. Соболев, Н. А. Ющиев, В. П. Аверкиев, Н. В. Архипов, М. В. Горбачев малоизвестны 
широкому кругу пользователей. А это люди, которые в определенные годы возглавляли рес-

публику. Таким образом, при реализации проекта будет восстановлена память незаслуженно 
забытых имен. 

Ожидаемый результат: 

 создание нового краеведческого электронного ресурса (в Интернете нет такого 
комплексного сборника информации по данной теме); 

 предоставление доступа к данной информации для самого широкого круга пользо-
вателей Интернет, интересующихся данной темой. Тем самым будут привлекаться 

новые пользователи в Национальную библиотеку РК; 

 повышение уровня краеведческого обслуживания населения на основе внедрения 

новых информационных технологий. 
В первую очередь, была разработана структура объекта, т. е. определен круг материалов, 

которые будут представлены на сайте: 

 биографические и фактографические данные (по печатным источникам Нацио-
нальной библиотеки РК и архивным материалам Национального архива РК);  

 библиография (списки литературы о жизни и деятельности персон) со ссылками на 
Интернет-ресурсы, виртуальная книжная выставка книг самих персон и о них. В 

результате будет представлен значительный массив краеведческих изданий раз-
личных лет из фондов Национальной библиотеки РК, введены в научный оборот 

документы Национального архива РК. 
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 электронные копии текстов выступлений, официальных речей, публичных обра-
щений, бесед, статей, книг и других произведений (фонды Национальной библио-

теки РК, Национального архива РК); 

 фото- и видеоматериалы (фотографии персон из фондов Национальной библиоте-
ки РК, Национального музея РК, Национального архива РК, личных архивов; фо-

тографии портретов, картин из фонда музеев Карелии; 

 аудио- и видеоматериалы выступлений персон и воспоминаний о персонах (сюже-

ты из архива ГТРК «Карелия», архива киножурнала «Советская Карелия», фонда 
Национального архива РК); 

 информация о памятных местах: памятниках, улицах, набережных, мемориальных 
досках и других местах, посвященных памяти персон (фотографии с текстовыми 

пояснениями, видеоролики, списки литературы).  
На сегодняшний день собрана информация о 18 руководителях, с 1927 по 1994 год. Все 

эти люди разные. Они – уроженцы Карелии, других регионов России и даже других стран. У 

них разное образование. По-разному складывалась судьба, подчас трагически. Они внесли 
разный вклад в развитие республики. Но их имена принадлежат истории и достойны нашей 

памяти. 
Если говорить о периоде с 1917 по 1940 год, то этот период в целом в истории страны 

сложный, неоднозначный. И, конечно, непростая история страны ярко отражается на судьбе 

политических лидеров. Часть из них были репрессированы и реабилитированы посмертно. 
Этот исторический период характеризуется частой сменой политических лидеров в Карелии. 

За 23 года на посту руководителя республики сменилось 12 человек. 
На первом этапе реализации проекта мы составили библиографические списки и биогра-

фии, основываясь на литературные источники из фонда Национальной библиотеки РК. Биб-

лиографические списки литературы включают основные издания опубликованных работ, ли-
тературу о жизни и деятельности, в том числе художественную литературу о персонах, биб-

лиографические пособия. Представлена информация о печатных источниках, как на русском, 
так и на других языках. Проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что ин-
формации в печатных источниках мало, не всегда информация в источниках советского п е-

риода достоверная. 
На сегодняшний день оцифрована часть текстов выступлений персон. 

Если говорить о книгах, полностью посвященных руководителям республики, то их не 
так много и не обо всех персонах. В этой связи хотелось бы остановиться на книге «Эдвард 
Гюллинг: сборник статей воспоминаний : к 130-летию со дня рождения, [1881–2011]» (Ир-

кутск, 2011). Составитель книги – Татьяна Ароновна Кондратьева, внучка Э. Гюллинга, она 
живет в городе Иркутске. Уже в ходе работы над проектом, мы получили от неѐ письмо с 

просьбой выслать ей список литературы об Э. Гюллинге. Завязалась переписка, в результате 
которой она любезно прислала экземпляры книги в Национальную библиотеку РК. Эта книга 
является первой и единственной на русском языке об Эдварде Гюллинге на сегодняшний 

день. Таким образом, работа по проекту приносит и такой положительный результат.  
После работы в стенах Национальной библиотеки мы обратились к нашим партнерам.  

Партнерами в проекте являются: 

 Национальный архив Республики Карелия; 

 Архив новейшей истории (бывший Партийный архив, ныне входит в состав На-

ционального архива РК); 

 Национальный музей РК; 

 Сегежская центральная районная библиотека. 

Была проведена работа в читальном зале библиотеки Национального архива с каталогом 
«Персоналии», архивными документами, фондом аудио-, видеоматериалов архива. Провели 
исследовательскую работу по раскрытию так называемых «белых пятен» в биографиях руко-

водителей. По итогам плодотворной работы с архивными документами мы дополнили био-
графии новыми сведениями, некоторые даты и факты из биографии персон стали историче-
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ски достоверными. И, конечно же, библиографии дополнились достаточно большим количе-
ством уникальных архивных источников с приведением ссылок на них.  

Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам Национального архива РК, Нацио-

нального музея РК за предоставленные электронные копии фотодокументов, архивных мате-
риалов, предметов музейного значения. 

Собранный материал можно сгруппировать следующим образом: 

 Анкеты, личные листки, автобиографии и др. Наибольшую ценность представля-

ют собой документы, заполненные рукой самих руководителей. 

 Характеристики, отзывы о работе, по которым мы видим профессиональные каче-
ства руководителей. 

 Приказы о назначениях на различные должности, дипломы. Эти документы пред-
ставляют этапы профессионального пути персон. 

 Мандаты, членские билеты. Они также представляют интерес с точки зрения по-
лиграфического исполнения документов такого рода в 1920–1930-е гг. 

 Переписка, письма, телеграммы, характеризующие личные качества руководите-
лей, их взаимоотношения с другими известными личностями. 

 Уникальные фотографии из фондов Национального архива Республики Карелия, 
Национального музея Республики Карелия, личных архивов. Среди них большое 

количество групповых фото с известными общественными и политическими дея-
телями. 

 Памятные места, связанные с жизнью и деятельностью руководителей (памятники, 

мемориальные доски, улицы, набережные, дома, в которых жили персоны, раз-
личные учреждения, названные в их честь).  

 Видеосюжеты. 
Создание ресурса – это долгосрочная работа по формированию своеобразной энциклопе-

дии известных людей Карелии в электронном виде. В настоящее время ведется работа по 
созданию сайта «Имена в истории Карелии», разработана система внутреннего поиска по 

различным параметрам, представлена основная масса уже собранного материала о руководи-
телях высших органов власти Карелии. В перспективе планируется создание разделов, где 
будет представлена информация о врачах, художниках, учителях, композиторах, деятелях 

науки, героях Великой Отечественной войны, краеведах и других знаменитых людях респуб-
лики. Так на сайте уже представлена часть информации о почетных гражданах Республики 

Карелия. 
Мы надеемся на сотрудничество муниципальных библиотек Карелии в работе по напол-

нению содержания данного электронного ресурса. Конечно же, в районных и сельских биб-

лиотеках собирается информация о знаменитых людях своего региона. Об этом свидетельст-
вует выход различных библиографических указателей, созданных библиотеками республики 

в последние годы. Информация о достойных людях городов и районов республики, безус-
ловно, необходима для данного ресурса. 

Достоянием края, в первую очередь, являются люди. Поэтому в результате реализации 

проекта мы сохраним историческую память о личностях, внесших вклад в развитие респуб-
лики, и являющихся национальным достоянием Карелии. 
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Новикова Нина Павловна,  

заведующая отделом национальной  
и краеведческой литературы и библиографии  

Национальной библиотеки Республики Карелия 
 

 

Библиотеки, музеи, архивы: аспекты сотрудничества 
 

Библиотеки, музеи, архивы  Карелии, как объекты культурно-исторического наследия иг-
рают одинаково важную роль в сохранении и организации культурно-исторического насле-

дия. Они ведут совместную деятельность в области популяризации, экспонирования и пуб-
ликации своих материалов.  

Рассматривая партнерство библиотек, архивов и музеев, необходимо выделить проекты 

совместной деятельности: Конкурс научно-исследовательских работ, научная конференция 
«Краеведческие чтения», клуб «Краевед» и выставочная деятельность.  

Республиканский конкурс научно-исследовательских работ проводится 1 раз в два года с 
2008 г. Цель конкурса – выявление научно-исследовательского потенциала краеведов-
любителей разных поколений, консолидация их усилий в изучении истории, культуры, этно-

графии, природы Республики Карелия. Подготовку и проведение конкурса осуществляет 
Оргкомитет, состоящий из представителей организаторов конкурса: Национальная библио-

тека, Национальный музей РК, Институт повышения квалификации работников образования. 
Музей истории народного образования РК, Государственный историко-архитектурный и эт-
нографический музей-заповедник «Кижи», Институт языка, литературы и истории Карель-

ского научного центра РАН. Организаторы конкурса помогают не только в проведении кон-
курса, но и участвуют в экспертизе представленных работ. По итогам последнего конкурса 

высказано предложение о привлечении к конкурсу муниципальных районов. 

ДДррууггиимм  ппррооееккттоомм  ссооттррууддннииччеессттвваа  яяввлляяееттссяя  ппррооввееддееннииее  ннааууччнноойй   кконференции «Краевед-
ческие чтения» В последние годы к ней присоединились Национальный музей и Институт 

языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Конференция позволяет со-
брать вместе тех, кто заинтересован в развитии краеведческих исследований и краеведческо-

го движения в республике.  
Тематика конференции: история, образование, культура, музейное и библиотечное дело в 

Республике Карелия. На конференции выступают – ученые, научные работники, специали-

сты, студенты и аспиранты учебных заведений республики, краеведы. Научные работники и 
специалисты помогают в работе секций. Все докладчики имеют возможность опубликовать 

свои исследования на сайте НБ РК. 
Одной из форм совместной деятельности партнеров библиотеки является и работа город-

ского клуба «Краевед». Сопредседателем клуба является заведующий Музеем истории на-

родного образования РК. Многие заседания клуба проходят в музеях города Петрозаводска и 
с участием Национального архива. 

Сегодня многие россияне увлечены родословными. В этой работе нам помогает Нацио-
нальный архив. Специалист из архива проводил занятие о том, какие виды документов есть у 
них, условия доступа и с чего можно начать поиск. Национальная библиотека принимала 

участие в семинаре архива по генеалогии с сообщением «Информационные ресурсы Нацио-
нальной библиотеки в помощь генеалогии» В мероприятии «День знаний» специалист из ар-

хива давал консультации по составлению родословия.  
Выставочная деятельность нашей библиотеки была и остается важной составляющей 

библиотечного обслуживания. В настоящее время в библиотеке получили распространение 

так называемые библиотечно-музейные выставки. Данная форма выставки – это возмож-
ность выйти за рамки стандарта, воплотить в жизнь свой оригинальный, не похожий на дру-

гие проект. 
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Выставочная деятельность включает в себя не просто оформление выставки, а еѐ прое к-
тирование, организацию и создание. Сочетание разнообразных форм и методов работы, ком-
пьютерные технологии позволяют традиционную выставочную деятельность наполнить но-

вым содержанием, но главным еѐ элементом по-прежнему продолжает оставаться книга, а 
главной целью – пропаганда книги и чтения. В последнее время мы активно сотрудничаем с 

Музеем истории народного образования, используя музейные экспозиции в создании книж-
ной выставки. Примером является выездная музейная выставка «Документы эпохи: из исто-
рии народного образования«. Выставка содержит подлинные документы и уникальные фото-

графии из фондов Музея истории народного образования. Временные рамки выставки от на-
чала ХХ века до 1960-х гг. 

Интерес представляет вещный и документальный ряд, отражающий особенности школы, 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования на разных  эта-
пах его развития. Особенно интересны предметы, относящиеся к уходящей эпохе: черниль-

ницы, перьевые ручки, образцы школьной формы учащихся, формы учащихся ремесленных 
училищ, документы о получении образования, почетные грамоты и благодарственные пись-

ма, ученические тетрадки., дневники, прописи. На выставке представлена уникальная кол-
лекция  учебников ХIХ – начала ХХ вв. из фондов Национальной библиотеки. Благодаря 
компактному формату выставки музей и библиотека имеет возможность ознакомить жителей 

республики с наиболее ценными и интересными материалам из своих фондов почувствовать 
антураж уходящей эпохи.  

В результате было организовано 6 выездов в районы Карелии, проведено 35экскурсий, 
представлено 70 книг, посетило выставку 503 человека, из них 37 педагогов, 466 учащихся. 

Еще одним аспектом сотрудничества является участие библиотеки в музейной акции 

«Ночь музеев». Для этого мероприятия была организована выставка «Вдохновляющий мир 
«Калевалы» в комплексе информационно-библиографического обслуживания (посетило 

356 человек). На ней представлена уникальная коллекция редких изданий эпоса, а также 
«Калевала» на различных языках мира из фонда Национальной библиотеки. Всем желающим 
предоставлялась возможность ознакомиться с обширным собранием книг, плакатов и ко м-

пакт-дисков, представляющих образы эпоса в музыкальном, изобразительном, театральном, 
зрелищном искусстве. 

Таким образом, взаимно полезное сотрудничество, дает нам возможность выделить пре-

имущества сотрудничества: 
 

 экономия ресурсов всех участников проектов; более широкие возможности для 
поиска финансирования совместных проектов; 

 рост числа посетителей (пользователей), формирование новых аудиторий;  

 повышение доступности всех коллекций, представленных в совместном проекте;  

 создание экспозиций и выставок более высокого качества, 

 укрупнение масштабов учреждений-участников, привлечение к ним общественно-

го внимания. 
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Алупова Светлана Александровна, 
библиограф сектора 

«Информационно-краеведческий центр» 

МБУ «Кондопожская Центральная районная 
библиотека» им. Б. Е. Кравченко» 

 

 

Инновационные и традиционные направления 

краеведческой деятельности: из опыта работы 
Кондопожской центральной районной библиотеки 

им. Б. Е. Кравченко 
 

Сектор «Информационно-краеведческий центр» в Кондопожской библиотеке 
им. Б. Е. Кравченко был создан в 2005 г. Краеведческая деятельность является одним из при-
оритетов в работе библиотеки. В настоящее время активно ищем новые направления этой 

деятельности.  
Инновационная деятельность библиотеки. Мы считаем, что таковой является между-

народное библиотечное сотрудничество. Началом его послужила встреча в 2009 г. сотрудни-
ков центральной библиотеки Кондопоги с финскими коллегами на российско-финляндском 

форуме в г. Ювяскюля. С тех пор работа, направленная на профессиональное обучение ка д-

ров, прочно вошла в жизнь как нашей районной библиотеки, так и публичных библиотек го-
родов Хямеенлинна, Оулу, Каяни. За этот период состоялось 4 международных семинара 

(они проходили на российской и финской территориях), две стажировки для сотрудников 
районной библиотеки в городах Каяни и Хямеенлинна. В 2010 году прошел семинар «Орга-
низация библиотечного обслуживания на примере городов Карелии и Финляндии». На этом 

семинаре состоялся обмен опытом работы библиотечно-информационных комплексов, сис-
теме повышения квалификации библиотечных кадров, сотрудничества библиотек с общест-

венными организациями и другие вопросы. 
Международный семинар по краеведению состоялся в марте 2011 года. Обсуждались во-

просы о краеведческих ресурсах в электронной среде, краеведческой деятельности библио-

тек в помощь образованию и досугу (выступили библиотекари Хямеенлинна, Тампере, НБ 
РК, Музея-заповедника «Кижи», библиотеки Кондопоги. 

 
4 июня этого года в Кондопожской центральной библиотеке состоялся очередной межд у-

народный семинар по теме: «Библиотечное обслуживание детей и молодежи: традиции и ин-

новации». Прозвучали разные выступления, среди них такие: «Опыт работы детской библио-
теки с молодыми родителями», «Электронные проекты для детей и молодежи», «Театр книги 

в условиях библиотеки» и другие.  
Общаясь с финскими библиотекарями, мы убеждаемся, что у нас одни и те же проблемы, 

связанные с привлечением к чтению населения, особенно детей и молодежи. Разные – под-

ходы государства к содержанию библиотек. Информатизация общества идет так быстро, что 
перестроить всю библиотечную работу без поддержки государства невозможно. Финские 

коллеги охотно делятся своими знаниями в области электронных ресурсов, вовлекают в об-
щие проекты. В то же время они отмечают хороший уровень работы кондопожских библио-
текарей. Коллег из Суоми поразило, что имея скудное финансирование, наши библиотекари 

добиваются хороших результатов. Библиотекари-партнеры строят планы на будущее в об-
ласти пропаганды литературного наследия обеих стран.  

Еще одной новацией можно назвать развитие краеведческих электронных ресурсов. На 
стажировке в г. Хямеенлинна в октябре 2011 г. наш сотрудник Л. Н. Патрашок прошла обу-
чение по составлению интерактивных карт, которые предназначены для ознакомления с дос-

топримечательностями нашего города. Была проведена предварительная работа по подбору 
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материала. И теперь интерактивная карта о достопримечательностях нашего района разме-
щена на сайте нашей библиотеки. 

Начата работа по проекту «Виртуальный музей «Kondopoga.ru». Настоящий проект 

предусматривает размещение краеведческого материала в виртуальном пространстве с при-
менением новой техники – плазменной панели. 

 
Традиционными формами работы у нас по-прежнему остаются массовые мероприятия: 

встречи с писателями и поэтами, с интересными людьми нашего города и района. И здесь 

надо сказать о связи библиотеки с общественными организациями и активными читателями, 
с краеведами. На базе библиотеки работает общественная организация женщин Кондопож-

ского района «Современницы». Она совместно с библиотекой организует различные меж-
дународные семинары. А в 2010 году совместно с финской общественной организацией была 
издана детская книжка «Цветочная полянка». Она была издана тиражом 500 экземпляров, 

на бумаге отличного качества с цветными рисунками. В нее вошли сказки студента Федора 
Исаева и воспитательницы детского сада Светланы Осипенко. Часть книг пошла в Финлян-

дию, часть – в наши библиотеки.  
Наша библиотека дружит с кондопожским отделением КРОО «зеленых» «Сандал» и ее 

руководителем Алексеем Карпенко. В 2010 г. мы совместно с обществом «Сандал» провели 

вечер, посвященный 20-летию создания этой общественной организации. Зал был перепол-
нен.  

С Советом НПО Кондопожского муниципального района библиотека в постоянном кон-
такте. 11 октября 2012 года в Центральной библиотеке им. Б. Кравченко состоялась презен-

тация книги известного кондопожского краеведа Г.Я. Пудышева «Кондопога изна-

чальная». Г. Я. Пудышев ушел из жизни в 2008 году, поэтому книга при его жизни, хотя и 
была закончена, но в свет не вышла. А издана она была благодаря настойчивости и содейст-

вию Совета НПО.  
Недавно созданный в Кондопоге клуб «Серебряный возраст» выбрал одним из направ-

лений своей деятельности основы компьютерной грамотности. В центральной районной 

библиотеке занятия по компьютерной грамотности для читателей пенсионного возраста бы-
ли организованы еще с апреля 2012 г. 

Помощь библиотеке оказывает педагог и краевед Виктор Анатольевич Карелин. Он по-
стоянный участник краеведческих чтений и различных массовых мероприятий, автор книги 
«Очерки истории Кондопожского края», и у него мы всегда можем получить консультацию 

по вопросам истории нашего края.  
В последние время мы заметили тенденцию, которая нас очень радует. Посетители биб-

лиотеки предлагают сами организовать мероприятия о своих увлечениях и активно занима-
ются организацией этих мероприятий. Так, очень популярны стали фотовыставки пользова-
телей нашей библиотеки, презентации книжек, вечера-встречи к юбилейным датам… Вечер-

встреча «Поэзия в любой работе есть» был подготовлен к юбилею поэта Валфрида Тихоми-
рова. 

Пейзажные фотоработы и стихи Елены Теплищевой были представлены на выставке 
«Поэзия карельского края», приуроченной к встрече с клубом «Вседорожник» в центральной 
районной библиотеке.  

Была организована фотовыставка «Восприятие цвета» корреспондента местной газеты 
«Авангард» Владимира Ермолина.   

Фотовыставки и вечер «Пока живем, душой не умираем» были организованы по инициа-
тиве Алексея Карпенко к его юбилейной дате.   

В конце каждой встречи библиотека дарит виновнику торжества электронную презента-

цию, подготовленную специально о нем.  
Поэтический клуб «Северный ветер» объединяет поэтов нашего города. Клуб создан 

при районной библиотеке и часто устраивает встречи с читателями. На одной из таких 
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встреч, прошедшей в этом году, кондопожской поэтессе Эльвире Колядич была вручена ли-
тературная премия им. Бориса Кравченко.  

Презентации книг наших авторов и вечера-встречи собирают полный читальный зал.  

Наша библиотека дружит с журналом «Север». У нас не один раз бывали встречи с 
Александром Ворониным, Еленой Пиетиляйнен.  

Также были встречи с известными поэтами и писателями Маратом Тарасовым, Дмитрием 
Новиковым, Анатолием Гордиенко, Константином Гнетневым.   

 

Интересно проходил Фестиваль национальной прессы (в 2010 г.) на котором присутст-
вовали сотрудники издательства «Периодика», выпускающего книги и газеты на националь-

ных языках. В подарок мы получили комплект новых книг и периодики. 
Краеведческие чтения мы стали проводить с 2005 года. Несколько лет они были посвя-

щены кондопожскому писателю Борису Кравченко. Но вот уже 2-й год мы не ограничиваем 

выступления только одной темой. 
Краеведческие чтения в этом году были посвящены 120-летию со дня рождения педагога 

С. В. Шежемского. Руководитель музея школы № 1 Н. Бронзова познакомила участников 
конференции с отдельными, ранее неизвестными фактами биографии Шежемского. Другие 
выступления были по свободным темам, так Виктор Карелин выступил с темой о деревнях 

Уницкой губы Онежского озера, ученица школы № 1 рассказала о выпускнике своей школы 
карельском поэте Викторе Сергине. Также увлекательными были темы об истории пионер-

ской организации школы № 1, об истории Гирвасского аэродрома, о видах Кондопоги на 
старых фотографиях и другие. Некоторые выступления публикуются затем в местной печати.  

Если говорить о связи библиотеки со школами, то надо отметить, что мы проводим обзо-

ры литературы по краеведению для учителей, ведущих курс «Моя Карелия». И здесь надо 
сказать, что краеведческой литературы для школьников разных возрастов издается явно 

очень мало.  
Обзоры книг по местному телевидению мы стали практиковать с 2010 года. Провели 

обзоры литературы об истории Карелии, о директоре Кондопожского ЦБК в 70–80-е годы 

В. М. Холопове, к 70-летию ПетрГУ, о книгах писателя Б. Кравченко и другие. Наше мест-
ное кабельное телевидение освещает и наши крупные мероприятия. Наряду с обзорами по 

телевидению, даем обзоры новинок краеведческой литературы и в местной печати, вирту-
альные обзоры книг на сайте библиотеки. 

 

Краеведческая библиография : издания библиотеки. 
 

В 2008 году издан указатель литературы «Кондопога» (тираж – 70 экз.) 
 
Совместно с редакцией районной газеты «Новая Кондопога» подготовлен и издан сбор-

ник материалов о жизни и творчестве писателя Бориса Кравченко «Жил в Кондопоге писа-

тель». 

 
Совместно с творческой группой на общественных началах краеведческим отделом под-

готовлен поэтический сборник кондопожских поэтов «Мой город…». Публикация приуро-

чена к 70-летию г. Кондопоги. Художественным редактором этого сборника была активный 
читатель и друг библиотеки Л. И. Медведева (ушедшая из жизни в 2010 г.). Сборник стихов 

«Мой город» явился достойным подарком к юбилею города.  
Конечно, основой для этих изданий стали библиографические базы данных по краеведе-

нию: электронный каталог и наши краеведческие картотеки. 

 
Сектор «Информационно-краеведческий центр» готовит различные списки литературы. 

Мы размещаем их на сайте библиотеки или издаем своими силами в традиционном пе-
чатном виде. Списки литературы, которые мы издали за последние годы, это: «Медицина 
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Кондопоги и Кондопожского района», «Наши земляки – Герои Советского Союза», «Иссле-
дователь своего края Г. Я. Пудышев», «Петровский народный хор», «ОАО «Кондопога» – 
80 лет» и другие. 

 
Основная работа заключается в поиске новой информации. К юбилею города в 2008 г. 

была проведена работа по сбору информации о Почетных гражданах г. Кондопоги и па-

мятных местах нашего города, на основе собранного материала были сделаны папки (аль-

бомы) и электронная презентация «Мой город чудный на берегу Онего».  

 
В настоящее время ведется работа по составлению «Календаря знаменательных дат и со-

бытий из истории Кондопоги и Кондопожского района».  
 

 

 
 

 
 
 

Присошкова Любовь Григорьевна,  

библиотекарь Вешкельской сельской библиотеки  

МУК «Суоярвская ЦБС»  
 

 

Из опыта краеведческой работы Вешкельской сельской библиотеки 
МУК «Суоярвская ЦБС» 

 

Вешкелица – старинное карельское село с многовековой историей, единственное в Суо-
ярвском районе национальное село. Это озерный край с уникальным рельефом и природой. 

Здесь всегда жили карелы-ливвики и вся топонимика села, названия деревень, озер – все это 
связано с карельским языком. Здесь сохранились старинные часовни, дома, живет язык и 

культура, обряды, обычаи, ремесла. Изучается в школе язык, поются песни. 
Вешкельская сельская библиотека – старейшая в районе – с 1904 г. 
«В 1904 году возникла в Вешкелице бесплатная библиотека-читальня. В основу библио-

теки легли книги, пожертвованные разными лицами из местных обывателей». Об открытии 
библиотеки сообщил ее читатель в журнале «Вестник Олонецкого губернского земства»  

Основное направление работы нашей библиотеки – краеведение. Уже много лет прово-
дятся различные мероприятия, собираются архивные материалы, экспонаты, фото- и газет-
ные материалы, проводятся уроки, беседы, экскурсии. «Здесь Родины моей начало», «Мы 

родом из Вешкелицы» – это основные темы работы. В библиотеке хороший фонд краеведче-
ской литературы, выписываются газеты и журналы; уже много лет собираются материалы по 

истории села – «История села газетной строкой» и др. 
В оформлении выставок и стендов используются старинные вещи, фотографии, прово-

дятся фотоконкурсы и конкурсы рисунков, встречи с писателями, экскурсии.  

С 2006 года при библиотеке создан клуб общения «Земляки» – это актив библиотеки.  
С 2006 г. проводятся конкурсы «Вешкельские знатоки». С 2009 г. оформлен этнографи-

ческий отдел «Карельская изба». Библиотека была инициатором создания КРОО «Родной 
очаг» и издания «Вешкельской энциклопедии». Знание карельского языка используется в 
проведении различных мероприятий, в подготовке спектаклей на карельском языке. Библио-

тека активно сотрудничает со школой, детским домом, детсадом, этноцентром «Вешкелюс», 
участвуем в совместных проектах: «Создание эколого-краеведческого путеводителя «Север-

ная Венеция», о сказителях, о народном костюме «Нерокас эмяндю» («Умелая хозяйка»), по 
созданию энциклопедии. 
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Ежегодно отмечается День «Калевалы», День республики Карелия, «Вешкельская ярмар-
ка», праздники, посвященные Троице, Покрову.  

Очень интересно у нас прошла презентация книги «Сямозерье» в декабре 2009 г. Приез-

жал авторский коллектив во главе с В. Орфинским, участвовала фольклорная группа села. 
Все проходило в Карельской избе.  

 
Подробнее о мероприятиях последних лет.  
Конкурс «Вешкельские знатоки» проводится с 2006 г., раз в два года. Огромный инте-

рес вызвал первый конкурс. Он состоял из 54 вопросов по истории, культуре, природе края и 
был разделен на несколько частей.  

1. Историческая часть – «Минѐ мустан». 
2. Топонимическая часть – «Мейян кавнис Вешкелюс».  
3. Трудовая жизнь села «Мейян Элайгу». Традиционный уклад жизни. 

4. Культурная часть «Тулгуа бесѐдая».  
5. В карельских селах добрые хозяйки «Кавнис эмяндю». 

В 2008 г. конкурс проводился по теме « Здесь родины моей начало». 
В 2010 г. «Год славных юбилеев» – год юбилеев республики, района, 65-летия Победы, 

30 лет фольклорной группе села, 20 лет – празднику «Вешкельская ярмарка». 

В 2012 г. – «Малая родина с большой историей» – посвященный году истории. Участники 
конкурса награждаются грамотами и призами. 

 
2008 год. 
 

Впервые у нас в библиотеке была выставка картин. Б. Топурия «Карельский пейзаж». У 
выставки прошли беседы, экскурсии. 

Писатель А. Костюнин провел творческую встречу уже не впервые. 

Прошла акция «Голосуйте за Кижи», беседа «Из истории школ Вешкелицы, мастер-класс 
«Традиционные ремесла мужчин, ознакомительная экскурсия по деревням для составления 

путеводителя «Деревни Сямозерья». И впервые у нас был показан спектакль на карельском 
языке по пьесе Я. Жемойтелите «Ворона». Репетировали, готовили реквизит в библиотеке. С 
этим спектаклем выезжали на фестиваль в Кинерму. 

 
2009 год. 
 

Для детей проводили экскурсии-беседы «Вешкельская старина», «Карельская изба», «Мы 
в Карелии живем». В детском доме прошла программа с участием финской делегации 

«Встречаем гостей со всех волостей». 
Библиотека провела цикл мероприятий для участников международного семинара по 

изучению карельского языка – экскурсия «Вдоль по улицам села», экскурсия на Игнойль-

скую ГЭС, конференция «Вешкелица – старинное русское село», праздничные посиделки 
«Илдукерой». Беседы «О Вешкелице с любовью», «Вешкелица – старая и новая». Презента-

ция книги «Сямозерье».  
 
2010 год. 
 

Праздник, посвященный юбилею Карелии «Веселая бесѐда».  

Встреча с писателем А. Мишиным и О. Мишиной. 
Экскурсия-фотобеседа «Вешкелица. Вчера и сегодня».  
«Воскресные посиделки в карельской горнице». 

Читательская конференция «Ковчег души» с участием автора А. Костюнина. 
Беседа «Из истории Вешкельского сельсовета».  

Встреча «Мы родом из Вешкелицы». (Экскурсия по селу, детский спектакль на карел ь-
ском языке «Дудочка», собрание карелов села).  
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Беседа-презентация «Тепло родного очага». 
День открытых дверей «Вешкелица: вчера, сегодня, завтра» (Экскурсии, круглый стол, 

чаепитие, съемка на телевидение). 

Круглый стол «О регистрации КРОО «Родной очаг» и др.  
Впервые проводился праздник возрождения Покрова «Добро пожаловать в сказочную 

деревню». 
Беседа-обсуждение совместного проекта с Эссойлой «Колесо ремесел».  
Праздник «У родного очага». 

Вечер-портрет старожила села Воробьевой М. В. – 95 лет «Я люблю тебя, жизнь».  
Детский утренник «В карельской горнице». 

Игровая программа «Ладушки» (Детский фольклор Карелии). 
Утренник-презентация сборника «Я вам утро подарю». 
Беседа-экскурсия «Родное село» и др. 

 
2011 год. 
 

Праздник «Карельская бесѐда». 
Экскурсия-беседа «Путешествие в старую и новую Паппилу». 

Презентация книги Е. Харламовой «Есть девочка Однажды». 
Фотобеседа «Славное прошлое нашего села». 
Круглый стол «Карелия – наш общий дом». 

Деловая встреча «Сохраняя традиции» (карельский костюм). 
Мастер-класс «Приглашаем на камешки» (Съемка на телевидение). 

Презентация проекта «Умелая хозяйка» («Нерокас эмяндю»). 
Круглые столы и встречи – «Вешкелица – объект туризма» (с финской стороны). 
 

2012 г. 
 

Огромная работа ведется по составлению «Вешкельской энциклопедии» совместно со 

школой и Администрацией Вешкельского сельского поселения.  
Фотоэкскурсии по селу «Чем славится наше село».  

День Республики Карелия – праздник «Карельское чаепитие».  
 
 

 
 

 
Лебедева Любовь Викторовна,  

Заведующая сектором краеведения МБУ Кемская МЦРБ 

 
 

Работа сектора краеведения к 85-летию Кемского района 
 

В августе 1927 года был создан Кемский район. В 2012 году району исполнилось 85 лет. 
Кемская межпоселенческая районная библиотека, как и все учреждения культуры, провела 
цикл мероприятий, которые были подготовлены сектором краеведения и посвящены этой да-

те.  
Была оформлена выставка «Трудовая летопись района», на которой были представлены 

книги и материалы из периодических изданий, рассказывающие о работе предприятий рай-
она и города. На сайте библиотеки была размещена информация о выставке и приведены от-
рывки из документов, отражающих историю развития района. Эта же информация была 

опубликована в газете «Всѐ о жизни Кемского района».  
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Ежегодно в июне кемляне отмечают День города. По традиции участники клуба «Помор-

ская горница» собираются на праздничный вечер. «Я люблю эту землю» – под таким назва-
нием 8 июня в читальном зале состоялся вечер-встреча, посвященный этому событию. Вечер 
посвящался также юбилею района – 85 лет.  

В теплый июньский день за праздничным столом участники мероприятия собрали для го-
рода большой ромашковый букет. На каждом изображении цветка было задание: «Мы не за-

были традиции предков», «Очень мне дорог северный город», «Песня юности моей» и др. И 
участники рассказывали, почему они любят свой город, каким желают его видеть, о сохра-
нившихся в семьях давних традициях, а также пели любимые песни своей молодости. Не 

обошлось на встрече без воспоминаний кемлян об истории города, трудовых достижениях, 
памятных местах, поморских традициях.  

 

           
 

В мире слов разнообразных, 

Что блестят, горят и жгут, -  
Золотых, стальных, алмазных, - 

Нет священней слова: «Труд!» 
…Все искусства, знанья, книги – 
Воплощенные труды! 

В каждом шаге, в каждом миге  
Явно видны их следы. 

И на место в жизни право 
Только тем, чьи дни – в трудах: 
Только труженикам – слава, 

Только им – венок в веках! 
 

Этими стихами В. Брюсова началась встреча «Каждый труд благослови удача…» в По-
морской горнице. Встреча посвящалась 85-летию нашего района. Участники встречи вспо-
минали свои трудовые годы, свои успехи, достижения, награды. В читальном зале библиоте-

ки собрались люди разных профессий: строитель, связист, электромеханик, медицинский ра-
ботник, закройщик, обувщик, воспитатели, учителя и др. Вспоминали интересные случаи из 
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трудовых будней. У всех участников встречи трудовой стаж от 20 до 50 лет. С интересом по-
смотрели фильм-презентацию «Мой труд вливается в труд моей Республики», в который 
включены фото из личных архивов участников горницы. В «Копилку трудовых свершений к 

85-летию района» были вложены листочки, которые заполнили все участники. В них записа-
ны годы трудового стажа на благо нашего района. Вторая часть встречи посвящалась Дню 

пожилого человека. Вспоминали песни молодости, участвовали в конкурсах, викторинах. В 
октябре в стране отмечается День учителя. И, конечно, отдельные поздравления были адре-
сованы учителям, которые являются постоянными участниками Поморской горницы.  

 

       
 

14 октября в районной библиотеке состоялась творческая встреча с нашим земляком Ви-

талием Чапковичем, который вот уже 12 лет живѐт в Финляндии. А до этого он более 30 лет 
работал врачом в нашем городе. А ещѐ занимался творчеством: писал музыку, картины, рас-
сказы. Жители города уже знакомы со сборником «Кемский берег», в который вошли песни, 

написанные Виталием Чапковичем в основном на стихи Юрия Звягина. Таким образом, он 
внес свою лепту в трудовую биографию и в культурную жизнь города и района, тем более 

что эта встреча состоялась в юбилейный для района год. И новая книга В. Чапковича «Луч-
шую спою вам песню…», вышедшая в Финляндии, стала своеобразным подарком всем кем-
лянам. В. Чапкович печатался в зарубежных журналах: «Новый берег» (Дания), «Терра Но-

ва» (Америка), «Мост» (Санкт-Петербург), «Литерарус» (Финляндия). Его произведения 
публиковали российские журналы – «Север» и «Нева». В Мариуполе, Донецке, Новосибир-

ске, в родном Боготоле, в Оулу прошли встречи с читателями. В 2006 году В. Чапкович стал 
лауреатом литературной премии в Хельсинки. Студенты, изучающие русский язык в универ-
ситете Хельсинки, читают его рассказы в качестве примера современного русского языка.  

 

       
 
Читальный зал библиотеки едва вместил всех желающих встретиться с интересным чело-

веком. В библиотеке собрались те, для кого чтение, а, особенно, появление новой книги – 
радость. Тем более, когда сам автор представляет своѐ творение. На встречу пришли не толь-
ко взрослые почитатели таланта писателя, но и школьники, которые захотели познакомиться 

с творчеством уже известного земляка. Разговор сначала шѐл о художественной прозе Вита-
лия Чапковича, который привѐз в Кемь свои публикации в различных журналах. Он позна-

комил присутствующих со своим произведениями, ответил на вопросы, касающиеся его 
взглядов на проблемы современной литературы и культуры речи. Рассказал о начале своего 
творческого пути, о героях своих произведений. Новая книга Виталия Анатольевича посвя-
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щена истокам народных песенных традиций. Эта книга рассказывает «о карельской, финской 
и русской песенной культуре в историческом аспекте еѐ развития, с анализом некоторых 
социально-нравственных проблем современности». Книга издана на двух языках – финском 

и русском, под одной обложкой, иллюстрирована множеством фотографий. В ней автор по-
вествует о своей работе в Финляндии с музыкальным коллективом «Кукушки», о конкурсах, 

фестивалях, праздниках, в которых хор принимает участие. Очень тепло и поэтично говорит 
о поморских песнях. Иллюстрациями к выступлению автора послужили видеозаписи высту-
плений хора. Растрогала всех песня «Венехъярви», посвящѐнная исчезнувшей карельской 

деревне. В предисловии к книге говорится, что еѐ текст «передаѐт большую любовь писателя 
к Карелии и исполнителям еѐ песен Часть тиража своей книги писатель передал библиотекам 

Карелии. Эта встреча явилась большим событием в культурной жизни нашего города.  
 
 

 
 

 
Кудрявцева Галина Валерьевна,  

библиотекарь МОУ «СОШ № 6» г. Петрозаводска  

 

 

Социальное партнерство школы и учреждений культуры 
 

Я – педагог-библиотекарь. Работаю в МОУ СОШ № 6 г. Петрозаводска. Этот год для нас 

юбилейный – школе 75 лет. Есть в школе свои традиции. Одна из них – социальное партнер-
ство, в том числе со школьной библиотекой. Библиотека в школе – структурное подразделе-

ние, которое работает в помощь всему учебно-воспитательному процессу. За помощью по 
самым разным вопросам обращаются и руководители чтения и ученики. И вопросы по крае-
ведению не на последнем месте: уроки по краеведению ведутся в начальной школе, «Кул ь-

туры Карелии» – в среднем звене. Региональный компонент есть и в предметах.  
Чем привлекает меня партнерство? Это новые грани знакомой тебе работы, материала 

или познание незнаемого. Новые формы, методики, подходы, возможности. Это знакомство 
с новой творческой личностью.  

А для обучающихся: возможность увидеть мир вокруг – они порой за пределы своей 

улицы не выходят. Приобрести новый опыт : участие в чем-то вне школы для ребенка и 
стимул, и поощрение. В конкурсах, мероприятиях выявляется разнообразие талантов детей, 

следовательно, повышается их самооценка. 
Коллеги-учителя хорошо воспринимают такие предложения. 
 

Краеведением увлеклась в студенческие годы на семинарах З. М. Упоровой. Дальнейшая 
работа в школе, факультатив по литературному краеведению, уроки по «Культуре Карелии», 

которые я вела – поддерживали ее. Постоянный партнер по повышению моей компетентно-
сти – организатор нынешнего семинара – Национальная библиотека РК, отдел националь-
ной и краеведческой литературы и библиографии, клуб «Краевед». На его заседаниях есть 

возможность встретиться с замечательными людьми – специалистами в разных отраслях 
знаний. Была участником «Краеведческих чтений», Конкурса «Краевед».  

Наработки по литературному краеведению нашли место на страницах журналов «Сто-
личное образование», «Педагогический вестник», «Библиотечный вестник Карелии», «Се-
вер», «Мир Паустовского».  

За годы работы партнеры были разные. 
Постоянно – мои коллеги – школьные библиотекари – творческий, дружеский коллек-

тив, перед которыми не раз выступала с пропагандой краеведческого материала. Сборник 



 27 

«Библиомозаика», материалы на дисках – о войне и семейном чтении – содержат и краевед-
ческие материалы.  

Есть партнеры, с которыми нас объединяла юбилейная дата или событие. В 2011 г. моло-

дежный отдел Петрозаводской и Карельской епариархии пригласил на экскурсии-походы 
на высоту 152.6, где в 41 году шли бои за город: Петрозаводск праздновал дату освобожде-

ния. Все учащиеся с 4–8 классы поползали по окопам, стояли у памятного знака, стреляли. А 
предварительно, чтобы настроить учащихся на восприятие, проводила урок «Город военной 
поры», знакомство с книгами «Петрозаводск и петрозаводчане в годы Великой Отечествен-

ной войны», а также с книгой Константинова И. «Мертвые сраму не имут».  
К сожалению, ушел руководитель школьного музея и ушли замечательные партнеры – 

Совет ветеранов, с которыми была налажена патриотическая работа: проводили встречи, 
участвовали в торжественных заседаниях, ездили на захоронение.  

Коротким оказалось и сотрудничество с библиотекой им. Данилова. Конкурс, объявлен-

ный ими «Рисунки по произведениям писателя» – очень благодатный материал. Оформила 
выставку книг писателя в библиотеке, прошлась с обзорами по классам с 1 по 8, проводя об-

зоры. Итог – 24 рисунка. Школьное жюри отобрало семь лучших работ. И теперь они в эле к-
тронном каталоге.  

Театр, филармония, музеи… Союз писателей. Неделя детской книги не обходится без 

творческих встреч. Дети рады, когда к ним приходят писатели. Гостями школы были А. Сун-
гуров и Д. Новиков, И. Костин и И. Никитина… 

Но есть долговременные партнеры и участие в их мероприятиях – традиционно для шко-
лы. Оно ожидаемо и ребятами.  

ЦГБ им. Д. Я. Гусарова. В 2004 году в профессиональном журнале «Библиотечный 

вестник Карелии» Вып. 11 (18) в разделе «Социальное и профессиональное партнерство» со-
вместно с завучем Молинской О. Ф. и учителями школы, высказались на эту тему. Я имею в 

виду совместную краеведческую работу – про то, как с Некрасовой Н. В. составляли сцена-
рий и проводили литературно-музыкальную композицию «Север в душе моей»: Звучала му-
зыка карельских композиторов. Гости – памятно и сейчас – Тамара Юфа. И мы – ведущие и 

дети, читающие стихи. Литературные вечера… Они и сейчас творчески подходят к их орга-
низации. Все продумано. Таким был и вечер, посвященный юбилею Костина:  звучала музы-

ка, поэты и поклонники Ивана Алексеевича говорили о нем. Была подготовлена презентация, 
Девочка-армянка выступала с рефератом о теме родины в творчестве поэта. Читала стих Ла-
пина М. – ученица 6 школы. Гармония жанров… Они у нас обзоры о карельских писателях, я 

у них – урок по истории города с учащимися ПТУ. Конкурс стихов о войне карельских по-
этов – откликаемся. Конкурс отзыв произведений карельских писателей о войне – готовлю 

ученика и сама принимаю участие: работу «Да воссияет мирной жизни свет» озвучиваю на 
подведении итогов. В конкурсе «Литературный Петрозаводск» в номинации «Имя на карте» 
– 2 место. Приглашалась в жюри краеведческих конкурсов детей. Участие в «Гусаровских 

чтениях» – каждый год разные формы – встреча с участниками партизанского движения, с 
редакцией ж. «Север», читательская конференция… Даже интересно, что придумают в этом 

году? И как только нужно – мы участники – 3 место у Маевой Юли в конкурсе рефератов по 
творчеству Гусарова. Они постоянно информируют о своих новинках. Презентации «Петро-
заводск пушкинской поры», о Великой Отечественной войне – и «Карелия в годы войны 

12 года» – провела Бунакова М. В. Школа открывает двери всему новому что предлагает 
библиотека. Не забывают они меня и в свои юбилейные праздники… 

Республиканская Детско-юношеская библиотека РК – наш постоянный партнер. С 
благодарностью вспоминаю совместную работу с Раутио Ниной, Каракян Татьяной, Кривцо-
вой Л. Г. – сколько творчества, души они вкладывали в работу, придумывая интереснейшие 

формы для общения с книгой. Партнерство с заведующей краеведческим отделом Кузиной 
Екатериной Витальевной – до сих пор в памяти. Краеведческий марафон, организованный 

ею, охватил всю республику. Мы приняли в нем непосредственное участие, а потом нас при-
глашали на дни Районов. В памяти Беломорье и хозяйка петроглифов – Наталья Кирилловна 
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и то, как увлеченно слушали ее дети. И главное – итоги не пропали даром – выпущен был 
сборник, рассказывающий о краеведческой работе всей республики. Наш материал: сценарий 
устного журнала о Кондопожском районе – дети готовили сообщения, читали стихи, расска-

зывали о знаменитых личностях – тоже вошел туда. И, естественно, что проводя литератур-
ный вечер «Люблю тебя, кудрявый соловей» по творчеству В. Морозова, который проходил 

совместно с еще одним партнером – выставочным залом на проспекте Ленина, куда уча-
щиеся нашей школы много лет ходили на литературные вечера, мы пригласили и сотрудни-
ков краеведческого отдела. А совсем недавно повторили сценарий этого вечера и на базе 

РДЮБ. Наши читатели в течение 11 лет являются постоянными участниками конкурса «Ро-
ждество в северных странах» – с самого первого года – были и лауреаты и победители. И 

даже участники Международного Рождества. По-моему, и сами организаторы не ожидали 
такого долголетия: он объявлен уже 12 раз. Привлекает тем, что это материал, настраиваю-
щий на добро, развивающий фантазию, стимулирующий делать что-то своими руками. И это 

ожидание чуда предшествующее Новому Году, которое в нас всегда. Я веду рекламу книг об 
обычаях Нового года, использую презентацию коллеги из 10 школы о поездке в Великий Ус-

тюг. Дети переписывают адрес деда Мороза и могут отправить ему письмо. А для тех, кто 
принял участие в конкурсе, праздник продолжается и после Нового года. Их приглашают, 
награждают, если они победители, если нет – сама благодарю всех участников. 

Национальный музей РК – социальный партнер такой же давний. Мы осваивали их вы-
ставки по петроглифам, обрядам, Калевале. Мы идем или они приходят к нам на уроки по 

темам краеведения. Ведет их и бывший выпускник школы, ныне сотрудник музея. Не упус-
каю из внимания ежегодный конкурс «Калевала» для 5–6 кл. Готовясь к конкурсу – показы-
ваю презентацию коллеги из финно-угорской школы, веду рассказ о книге, ее авторе и геро-

ях. Совместно с учителем ИЗО готовим команду к участию в городском конкурсе художни-
ков. В прошлом году мы стали победителями. Для детей это важно – призы. Но жаль, что ис-

чез конкурс знатоков с такими интересными формами работы, которые доступны только му-
зею: древний мир ушедших предметов, конкурсы в Ямке, требующие знания текста.  

Музей «Кижи» – наш партнер тоже не теряет с нами связи. Когда-то осваивала на его ба-

зе музейную педагогику под руководством Шиловой Л. В. Потом проводила для учащихся 
Державинского лицея авторский урок «Путешествие в белую ночь». Сотрудник музея Фил-

липова Е. И., вела рассказ о Кижах. Теперь мы ходим к ним на выставки и лектории на улицу 
Федосовой. В этом году учащиеся 2а и 4б классов – участники ее лектория «Дом как мир». 
Она встречает их в старинном костюме, рассказывает и дает возможность ощутить ту эпоху. 

И мне приветы передает. 
Школа идет навстречу партнерам, которые дают возможность реализовать стоящие перед 

ней задачи. 
Спасибо Вам за творчество, за сотрудничество. Надеюсь  на то, что появятся у школ и но-

вые партнеры. 
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Терпугова Татьяна Владимировна, 

главный библиограф отдела национальной  
и краеведческой литературы и библиографии  

Национальной библиотеки Республики Карелия 
 

 

Результаты исследования 
«Изучение создания, использования и распространения 

краеведческих библиографических пособий» 
 

Задачей краеведческой библиографии является целенаправленная информация о произве-
дениях печати, посвященных какому-либо краю. Краеведческая библиография имеет боль-

шое значение для изучения природных условий и ресурсов, экономики, истории, культуры 
края  

В Карелии краеведческая библиография возникла в 19 веке, значительное развитие она 

получила в послевоенный период 20 века. В Республике Карелия три основных учреждения, 
работающие в этой области: Национальная библиотека Республики Карелия (НБ РК), Науч-

ная библиотека Карельского научного центра РАН (НБ КарелНЦ РАН), Научная библиотека 
Петрозаводского государственного университета (НБ ПетрГУ). Каждая из перечисленных 
организаций выполняет свои функции. Ведущим учреждением является НБ РК. Работу в 

этой области ведут также центральные районные библиотеки. 
В 70-х годах 20 века сложилась система библиографических пособий о Карелии в двух 

направлениях – научно-вспомогательная и рекомендательная библиография. Ведущие цен-
тры в области краеведческой библиографии Карелии работают над созданием текущих, рет-
роспективных универсальных, отраслевых, тематических, биобиблиографических и персо-

нальных указателей литературы о крае, а также указателей библиографических пособий. 
В 1995 году утверждена в рамках программы «Память Карелии» подпрограмма «Нацио-

нальная библиография Республики Карелия», которая координирует библиотечно-
информационную работу. Программа строится на принципах централизации и кооперации 
деятельности по созданию краеведческой библиографической системы, включающей подго-

товку и издание библиографических пособий, пополнение справочно-библиографического 
аппарата библиотек. 

Цель настоящего исследования – изучение создания, использования и распространения 
краеведческих библиографических пособий, выпускаемых библиотеками республики. Перед 
исследователями были поставлены следующие задачи: изучить состав фонда краеведческих 

библиографических пособий общедоступных библиотек республики; изучить спрос пользо-
вателей на краеведческие библиографические пособия, издаваемые библиотеками республи-

ки; изучить работу общедоступных библиотек по созданию и распространению краеведче-
ских библиографических пособий. 

Для проведения исследования была разработана анкета, включившая вопросы по сле-

дующим разделам: Создание библиографических пособий о Карелии общедоступными биб-
лиотеками; Информирование и распространение библиографических пособий о Карелии; 

Фонд библиографических пособий о Карелии общедоступных библиотек; Использование 
краеведческих библиографических пособий в традиционном и электронном виде. В каждом 
разделе от 4 до 7 вопросов. 

Исследование проходило в три этапа. На первом этапе были проработаны отчеты библио-
тек за 2007–2010 годы и обследованы сайты библиотек. На втором этапе – анкеты были разо-

сланы по электронной почте во все центральные районные библиотеки Республики Карелия 
с предложением: ответить на вопросы самим и распространить анкеты по библиотекам рай-
она. На третьем этапе – анкеты были предложены слушателям четвертой Летней школы 

сельских библиотекарей Республики Карелия по теме «Современная сельская библиотека». 
Не ответили на вопросы анкеты Костомукшская, Олонецкая и Питкярантская библиотеки. 
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Распространить анкеты по библиотекам района смогли только в Калевальском и Пряжин-
ском районах. Из Калевальского района прислали 4 анкеты, из Пряжинского – 2. Библиогра-
фы Петрозаводской ЦГБ и Лоухской ЦРБ провели опрос среди библиотекарей своих систем 

и включили ответы в одну общую анкету. На четвертой Летней школе сельских библиотека-
рей из 22 анкет вернулось только 6.  

В результате, в исследовании приняли участие 27 библиотек Республики Карелия: 
11 центральных районных, 1 центральная городская, 2 городских, 8 поселенческих, 4 сель-
ских в составе ЦБС и 1 сельская в составе КДУ. 

Для упрощения подведения итогов библиотеки разделены на две группы: центральные, 
куда вошли бывшие центральные районные библиотеки, возглавлявшие ЦБС, и сельские, 

объединившие все остальные библиотеки. Такое подразделение вызвано тем, что централь-
ные районные библиотеки сильно отличаются от подчиненных им библиотек. Как правило, 
почти все эти библиотеки компьютеризированы, имеют доступ к ресурсам Интернет и лучше 

укомплектованы библиографическими пособиями. Важно было сравнить и проанализировать 
ответы этих двух групп и выяснить потребности каждой группы. Результаты исследования 

по группе центральных библиотек достоверны, так как в анкетировании приняли участие 83 
% библиотек. О сельских библиотеках этого сказать нельзя. Процент участников исследова-
ния недостаточен для корректных выводов. 

 
Раздел «Создание библиографических пособий о Карелии»  

 
29 % респондентов, отвечая на вопросы этого раздела, поставили прочерк или написали 

слово «нет». Все они относятся к группе сельских библиотек. В своей группе они составляют 

66 %, то есть более половины сельских библиотек не работают в направлении создания биб-
лиографической продукции и не планируют эту работу на будущее.  

Раздел включал четыре пункта. По первому вопросу о том, какие виды краеведческих 
библиографических пособий выпускает библиотека, 40 % респондентов ответили, что вы-
пускают указатели литературы, 48 % выпускают тематические списки литературы. Указате-

ли литературы выпускают только центральные библиотеки (73 % от числа центральных биб-
лиотек). Тематические списки выпускают 60 % респондентов из центральных библиотек и 

33 % респондентов из сельских. 44 % респондентов сообщили, что выпускают информаци-
онные списки новой литературы о Карелии. Скорее всего, речь идет об информационных 
списках литературы, поступившей в ЦБС за определенный период времени. 66 % респонден-

тов из центральных библиотек и 16 % из сельских информируют читателей о новой литера-
туре о Карелии. Письменные библиографические обзоры составляют всего 11 % респонден-

тов, это центральные библиотеки (20 % от общего числа ЦБ). Обзор как вид библиографиче-
ского пособия становится менее популярным среди библиотек республики. Центральные 
библиотеки от списков переходят к подготовке указателей литературы, более сложных и 

трудоемких библиографических пособий. Сельские библиотеки начинают работу по созда-
нию малых форм библиографических пособий. 

Кроме того, были названы другие виды библиографических изданий, например, календа-
ри знаменательных дат района. Календари как вид издания назвали 7  % респондентов, на са-
мом деле, по сведениям, взятым из отчетов центральных библиотек, календари составляют 

от 18 до 25 % библиотек. Среди других видов библиографических пособий были названы: 
обзоры в районной газете – 3 % библиотек, информлистки – 3 % библиотек, а также элек-

тронные обзоры краеведческих ресурсов Интернет – 3 % библиотек и тематические видеооб-
зоры – 3 % библиотек.  

Некоторые респонденты назвали не библиографические издания, такие как библиодай-

джесты – 7 % библиотек и буклеты – 7 % библиотек. 
В основном библиографические пособия разных видов выпускают центральные межпо-

селенческие библиотеки, это указатели литературы, календари, информационные и темати-
ческие списки, письменные библиографические обзоры (в т. ч. на страницах районной печа-
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ти). В последние годы появились новые виды изданий, например, обзоры, подготовленные с 
помощью электронных технологий. 

Сельские и поселенческие библиотеки, главным образом, выпускают списки литературы.  

 
Отвечая на вопрос о том, какие краеведческие указатели и списки подготовила библиоте-

ка и в каком году (начиная с 2000 года), 25 % респондентов сообщили сведения не за десять, 
а за последние 5 лет. Это респонденты из Беломорска, Кеми, Кондопоги, Медвежьегорска, 
Петрозаводска, Пряжи, Суоярви. Часть респондентов сообщили только о крупных библио-

графических пособиях, например, Кемь, Медвежьегорск, Пряжа, Суоярви.  
За период с 2000 по 2011 год центральными библиотеками республики подготовлено 

116 библиографических пособий и 36 изданий других видов. До 2003 года библиографиче-
ские пособия выпускали 1–2 общедоступные библиотеки по 1 изданию в год. В 2004–2005 гг. 
количество издающих библиотек увеличилось до 5, а количество изданий от 6 до 11 в год. 

Начиная с 2006 года, активно работают по созданию библиографических пособий от 9 до 13 
библиотек, количество изданий возросло от 12 до 31. 

За это время библиотеками выпущено 18 указателей литературы, 25 календарей памят-
ных дат, 69 списков литературы. Кроме того библиотеки активно выпускают буклеты, биб-
лиодайджесты, поэтические и тематические сборники и другие не свойственные библиоте-

кам издания.  
Если рассматривать продукцию библиотек по отраслям знаний, то больше всего выпуще-

но изданий по истории (26 %). На втором месте универсальные пособия (24 %), на третьем 
по литературоведению (15 %), затем по убывающей: издания по географии, естествознанию, 
медицине (13 %); политике, праву, экономике (12 %); истории библиотек (4 %); религии 

(2 %) и технике (1 %).  
 

  

Указатели 

 

Кален-

дари 

 

Списки 

 

Другие 

издания  

Электрон-

ные 

ресурсы  

Всего с 

2000 по 

2010 гг. 

Беломорск 3 1 4 3  11 

Калевала  5    5 

Кемь   4   4 

Кондопога 1  5   6 

Лахденпохья   12   12 

Лоухи       

Медвежьегорск 2  1   3 

Муезерский 3 7 2 15 1 28 

Петрозаводск   5 3 2 10 

Прионежье 1  14 4  19 

Пряжа 1 3    4 

Пудож 2  4 3  9 

Сегежа 3 2 5 5 1 16 

Сортавала 1 3 13 1  18 

Суоярви 1 4    5 

Заозерье    1  1 

Чална    1  1 

 18 25 69 36 4 152 

 

Указатели литературы за период с 2000 по 2010 годы создали Беломорская (3), Кондо-
пожская (1), Медвежьегорская (2), Муезерская (3), Прионежская (1), Пряжинская (1), Пудо ж-
ская (2), Сегежская (3), Сортавальская (1) и Суоярвская (1) библиотеки. 
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Календари знаменательных дат района выпускают Беломорская (2), Калевальская (5), 
Муезерская (7), Пряжинская (3), Сегежская (2), Сортавальская (3), Суоярвская (4) библиоте-
ки. 

 

 Указатели литературы и календари памятных дат 

Беломорск «История в именах»: об улицах города Беломорска : биобиблиогр. справ. 
– 2007 

Почетные граждане города Беломорска : биобиблиогр. справ. – 2008 
«Книгини : библиотекари Беломорского района» : биобиблиогр. справ. – 

2008 
Лепестки былого : календарь знаменат. и памят. дат Беломор. р-на 

на 2010–2011 гг. 

Калевала Календарь знаменательных и памятных дат Калевальского района 

на 2005–2009 гг. 

Кондопога «Кондопога» – 2008 

Медвежьегорск «Палеостровский монастырь Заонежского полуострова» – 2007 
«Медвежьегорск» – 2010 

Муезерский «Муезерский район» – 2006 

Во имя жизни: (к 65-летию освобождения Муезерского района) – 2009 
Календарь знаменательных и памятных дат Муезерского района на 

2004–2010 годы 

Прионежье «Георгий Кикинов»-2008 

Пряжа Пряжа и Пряжинский район-2010 
Календарь знаменательных и памятных дат Пряжинского района на 

2006–2008 годы 

Пудож «Национальный парк Водлозерский» – 2003 
«Пудож и Пудожский район» – 2007 

Сегежа «Сегежа»-2003 
Сегежская ЦБС в печати 2008–2009. Вып. 3 – 2010 

Исторический портрет Сегежи : календарь памятных дат – 2008 

Календарь знаменательных дат Карелии на 2011 год. Сегежа и Се-

гежский район 

Сортавала Сортавала и сортавальцы в годы Великой Отечественной войны- указа-
тель. – 2010 
Календарь памятных дат на 2009–2011 гг. 

Суоярви Суоярви – 1999 
Время и события : календарь знаменательных и памятных дат Суо-

ярвского района на 2007–2010 годы 

 

Практически все библиотеки выпускают списки литературы по наиболее актуальным те-
мам. Тематика списков связана с историей, этнографией, экологией, литературой, достопри-

мечательностями и людьми района. Списки печатаются в 1–2 экземплярах для нужд библио-
теки, иногда тиражируются для библиотек системы. В последнее время списки публикуются 
в различных изданиях. Например, биобиблиографический список литературы, посвященный 

Б. Кравченко, помещен в книге «Жил в Кондопоге писатель» (Кондопога, 2005); внутри кни-
ги «Мозаика этюдов» С. Н. Бобылевой находится список публикаций С. Бобылевой в перио-

дических изданиях (Сегежа, 2010); список литературы в книге «Заозерье во времена царство-
вания русских государей» (Заозерье, 2010) и другие. Отрадно то, что в этой работе принима-
ют участие не только центральные библиотеки, но и сельские, например Заозерская библио-

тека. 



 33 

 

 Списки литературы  

Беломорск «Знакомьтесь: Юрий Шутов» – 2007 
«Шуерецкое» – 2009 
Музей-мастерская «Рукоделия Поморья» – 2010 

«А. Н. Пашков» – 2010 

Кемь Кемь в годы репрессий – 2006 
Успенский собор – жемчужина Поморья – 2008 

Новые книги о поморах – 2010 
О строительстве Морской ГЭС в Кеми – 2011 

Кондопога «Борис Кравченко» – 2006 

«Медицина Кондопоги и Кондопожского района» – 2007 
«ОАО «Кондопога» – 80 лет» – 2009 
«Во имя Победы. К 65-летию освобождения Кондопоги» – 2009 

«Человек-эпоха. К 100-летию со дня рождения В.Холопова – 2010 
«Герои Советского Союза – уроженцы Кондопожского района» – 2011 

«Церкви и часовни Кондопожского района» – 2011 
«Петровский народный хор. К 75-летию со дня основания» – 2011 

Лахденпохья «Культура Лахденпохья» – 2002 
«Памятники Лахденпохского района» – 2003 

«Город Лахденпохья» – 2006 
«Народный костюм Карелии» – 2007 

«Сказители Карелии» список – 2008 
«История Лахденпохского фанерного комбината» – 2009 
«Писатели Карелии» – 2009 

Поэты города Лахденпохья – 2009 
«Издано в Карелии для специалистов лесного комплекса» информ. спи-

сок – 2009 
«Издано в Карелии для социальных работников» информ. список – 2009 
«История Карелии XVIII века» – 2010 

«Лахденпохский поэт Аркадий Марков» – 2010 

Медвежьегорск «Заонежье» – 2006 

Муезерский За родную Карелию – 2004 
Литература о Тикше – 2007 

Обзор «Карельские писатели – детям» – 2010 

Петрозаводск «Улицы Петрозаводска – 2000, 
«Освобождение Петрозаводска» – 2008,  

«Семейная династия сказителей Рябининых» – 2008 
«1000 дней оккупации Петрозаводска» – 2009 
«Улицы хранят имена героев» – 2009  

Прионежье Информлисток «Имя в карельской литературе: Ирина Львова» – 2004 

Информлисток «Военно-историческая дата: 60 лет освобождения Каре-
лии 1944–2004 гг.» – 2004 

Информ. список «Имя в карельской литературе: Марина Андреева; Тать-
яна Мешко; Дмитрий Новиков» – 2005 
Информ. список «Новинки краеведения» – 2005 

Информ. список «Новинки краеведения» – 2007 
Информ. список «Святыня Вепсского края – Ионо-Яшезерский мона-

стырь» – 2007 
Информ. список «Красный Бор- место трагедии народов Карелии» – 2007 
Список литературы «Слово об учѐном и учителе: Ф. Ф. Фортунатов» – 
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2007 

Информ. список «Новинки краеведения» – 2008, 2009 
Информлисток «Имя в карельской литературе: Александра Стомонахо-
ва» – 2008 

Информ. список «Новое в законодательстве Российской Федерации и 
Республики Карелия» – 2008, 2009, 2010 

Информлисток «Имя в карельской литературе: Елена Харламова» – 2009 

Пудож «Пудож – город исторический» – 2004 
«Пудожская сказительница А. М. Пашкова» – 2006 

«Республика Карелия: 90 шагов истории» – 2010 
«День освобождения Карелии» – 2010 

Сегежа «Правительство Республики Карелия» – 2005 
«Сегежская ЦБС в печати» – 2005 

Информ-издание «Особенности социально-экономического положения 
Сегежского района» – 2005 

«Экология Сегежского района» – 2007 
Синявина, Л. Родная чужая Сегежа: [обзор] // Доверие. – 2007. – 25 авг. 
«Экология Сегежского района» – 2007 

Внутри книги «Мозаика этюдов» С. Н. Бобылевой: список публикаций 
С. Бобылевой в периодических изданиях – 2010 

Проза и поэзия местных авторов – 2011 

Записки краеведа: Очерки надвоицкого краеведа Кузнецова Александра 
Ивановича: Библиографический список литературы – 2011 

Сортавала О подвиге А. Лисицыной и М. Мелентьевой – 2000 

Из истории г. Сортавала. Карельский фронт в годы Великой Отечествен-
ной войны. Вып. 1. – 2001 

Кронид Гоголев: Жизнь и творчество – 2002 
Карелия в 2003 г.  
Каменная летопись Приладожья: список творческих работ И. Борисова – 

2003 
Аннотированный обзор информационного бюллетеня Правительства РК 

– 2003 
Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны. Вып. 2. – 2004 
Хранитель истории Приладожья: список творческих работ М. А. Бабуш-

кина – 2005 
Местные литераторы – 2006 

Экология Приладожья – 2007 
Книги о Сортавала и сортавальцах – 2007 
Илмари Сааринен: к 90-летию со дня рождения. – 2008 

Герой Советского Союза Н. Ф. Кайманов. – 2008 
Поэтическая Сортавала: Л. Грацианова. – 2009 

Поэтическая Сортавала Г. Сереброва. – 2009 

Заозерье Список литературы в книге «Заозерье во времена царствования…» 

 
В последние годы появился активный интерес к краеведческой тематике, а литературы по 

узким вопросам очень мало, центральные библиотеки, чтобы восполнить пробелы, стали са-
мостоятельно издавать различные несвойственные для библиотек брошюры и книги. Наибо-
лее активно в этом направлении работает Муезерская библиотека, так как в библиотеке есть 

издательский комплекс. Сельские библиотеки также ведут работу по сбору и изданию мате-
риала об истории своих населенных пунктов, например, Заозерская и Чалнинская библиоте-

ки. Кроме того, центральные библиотеки, используя новые технологии, выкладывают раз-
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личные материалы на своих сайтах, например, Беломорская, Кемская, Кондопожская, Муе-
зерская, Петрозаводская, Сегежская, Сортавальская библиотеки.  

 

Другие издания 

Беломорск Библиодайджест «Фекла Ивановна Быкова» – 2009 
Библиодайджест «А. Н. Пашков» – 2010 
Библиодайджест «В. И. Воронин» – 2010 

Муезерский «Жизненный лабиринт» – поэтический сборник – 2005 

«Лауреаты года Республики Карелия по Муезерскому району» – 2006 
Я сделал для Победы все, что смог…: Участники Великой Отечественной 

войны Муезерского района – 2007 
Ондозеро: туристическая брошюра – 2007 
Тикша: туристическая брошюра – 2007 

Легенды Тикшозерья: брошюра – 2008 
Сказание о Кимасозере: Буклет на карел. яз. – 2008 

Дерябин Г.А. Негромкая любовь: Сборник стихов – 2008 
Женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию: Брошюра – 2008 
Туристические буклеты: «Муезерский район» – 2009, «Муезерский тури-

стический» – 2009 
Открытки о Муезерском районе – 2009 

Буклет о творчестве А.Костюнина (к встрече с писателем) – 2009 
Память в сердце и камне: Памятники Муезерского района – 2010 
«Фильм-память» – Фильм о ветеранах войны нашего района – 2010 

Пудож «Центральная районная библиотека – 130 лет»: буклет – 2005 

«Пудожский сказитель Ф. А. Конашков»: буклет – 2010 
Центральной районной библиотеке 135 лет»: дайджест – 2010 

Петрозаводск электронный иллюстрированный указатель для детей «Эта книга мне по-

нравилась» (раздел «Книги карельских писателей») – 2006 
«Петрозаводск Пушкинской поры» (видеообзор) – 2009; 
«Голиковка. Зарека. Неглинка» – это все из прошлого слова…: ист.-

культур. портреты микрорайонов г. Петрозаводска. Вып. «Зарека» – 2009; 
Вып. «Сулажгора. Сулажгорский кирпичный завод» – 2009;  

Вып. «Голиковка» – 2009; 
Вып. «Соломенное» – 2009 

Сегежа Викторина «Знаешь ли ты историю Сегежи» – 2007 

Виртуальное путешествие «Памятники и памятные места Сегежи» – 2008 
Сценарий вечера к юбилею Сегежи «Сегежский калейдоскоп» – 2008 
Эл. ресурс к 65-летию освобождения РК от фашистских захватчиков 

«Война-Сегежа-Имена. doc» (Герои Советского Союза Н. Варламов, 
А. Лисицына, М. Мелентьева – 77 док.) – 2009 

Заозерье «Заозерье во времена царствования…» 

Чална Географические названия п. Чална, Пряжинского района – 2007 
 

О своих планах на ближайшие 5 лет сообщили 12 центральных и 2 сельские библиотеки. 
Указатели литературы планируют делать Беломорская, Калевальская, Кемская, Лоухская, 
Петрозаводская, Сегежская, Сортавальская и Суоярвская библиотеки. Календари продолжат 

выпускать Беломорская, Муезерская библиотеки и начнут Кемская, Кондопожская, Петроз а-
водская, Пудожская. Кроме того, Кемская библиотека сообщила о планах библиотек района: 

Кривопорожской, Гайжевской и Рабочеостровской. 
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Какие краеведческие указатели и списки планируете подготовить и в каком году 

(на ближайшие 5 лет)? 
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Беломорск «Лепестки былого»: календарь знаменательных и 

памятных дат Беломорского района на 2012–2017 
гг. 

Указатель «Беломорск и Беломорский район» – 
2013 
Список литературы «Памятники истории и культу-

ры Беломорского района» – 2014 
Список литературы «Колежма» – 2015 

Указатель «Библиотечное дело Беломорского рай-
она 1930–2010 гг.» – 2015 
Список литературы «Сумпосад» – 2016 

2 6 3  

Калевала Указатель литературы о Калевальском районе (срок 

не указан) 

1    

Кемь 

 

 

 

 

 

 

2012 

Рек. указ. лит. «Ю. Звягин» – Кемская МРБ 
Рек. указ. лит. «Ими гордится Кемь: почетные гра-

ждане Кеми» – Кемская МРБ. 
Пособие «Эпохи сменяют друг друга: Кемь глазами 

поэтов» – Кемская МРБ 
Памятные даты поселка Кривой порог – Кривопо-
рожская библиотека – 2011 

Рек. список «Обелиск памяти. О ветеранах п. Гай-
жево» – Гайжевская библиотека 
Путеводитель «История родного поселка: Рабочео-

стровск» – Рабочеостровская библиотека семейно-
го чтения 

Указ. лит. «Кемь» – Кемская МРБ 
Путеводитель «Памятники и памятные места 
г. Кеми» – Кемская МРБ 

Рек. список «Здесь родины моей начало. Кривой 
порог» – Кривопорожская б-ка – 2012 

3 1 2 3 

Кондопога 

(срок 

не указан) 

о Г. Я. Пудышеве, С. В. Шежемском, 

«Учителя Кондопоги»,  
«Медицинские работники Кондопоги», 

«Краеведы Кондопоги»,  
«Знаменательные даты Кондопоги» и др. 

 1 5  

Лоухи Буклет Лоухская центральная межпосоленческая 
библиотека (к 75-летию) – 2011 

Национальный парк «Паанаярви» (срок не указан)  

1   1 

Муезерский Календарь знаменательных и памятных дат Муезер-
ского района ежегодно 

Волома : Краеведческая брошюра (срок не указан)  
Фильм о людях Муезерского района (срок не указ.) 

 1  2 
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Петрозаводск «Почетные граждане г. Петрозаводска» (биобибли-

огр. указ.) – 2011 
«Женщины и война» (Женщины Карелии в годы 
ВОВ) (библиодайджест) – 2011 

«Карелия в Отечественной войне 1812 г. (к 200-
летию Отечественной войны 1812 г.) – 2012 

Календарь памятных и знаменательных дат Соло-
менного. – 2012 
«Церкви, храмы, соборы, монастыри Петрозаводска 

и его окрестностей» – 2013 
указатель о жизни и деятельности Д. Я. Гусарова (к 

90-летию писателя) – 2014 
военная тематика к 70-летию Победы – 2015 
Продолжить серию изданий по микрорайонам Пет-

розаводска (срок не указан) 

2 1 3 2 

Пряжа Поэты Пряжинского района (Серия «Творческие 
портреты Пряжинского района») – 2011 

Художники Пряжинского района (Серия «Творче-
ские портреты Пряжинского района») – 2012 

  2  

Пудож «Пудожский край в годы Великой Отечественной 

войны»: список – 2015 
Списки и буклеты к знаменательным и памятным 
датам Пудожа и Пудожского района (срок не ука-

зан) 

 1 1  

Сегежа Сегежская ЦБС в печати: список литературы – 2012 
Библиографический указатель «Сегежа» (дополне-

ние к указателю 2003 г) – 2013 

1  1  

Сортавала Экономическая жизнь Сортавальского района: от 
прошлого к настоящему указатель – 2011 

1    

Суоярви Библиографический указатель «Суоярви» – 2 часть 

(срок не указан) 

1    

Чална Список «Летопись поселка Чална: Улицы, органи-
зации, наши земляки» (2011–13) 

  1  

Эссойла Эссойльские карелы. Галерея лиц. 
Музей книги Эссойльского поселения. (срок не ука-

зан) 

   1 

Анкеты слу-

шателей лет-

ней школы  

Художники Карелии – 2011 
Писатели Карелии – детям – 2012 

  2  

  13 10 20 9 

 
На вопрос, по каким направлениям и темам библиотекам необходимы библиографиче-

ские пособия о Карелии, ответили 82 % респондентов. Наиболее часто встречающиеся темы 
– это литература о писателях Карелии, включая детскую литературу (25 % респондентов), 
история Карелии, включая более конкретные темы по периодам истории (25 %), экономика 

(14 %), экология (14 %), молодежь (11 %).  
 

Интерес к этим темам связан с тем, что печатное издание «Летописи литературной жизни 
Карелии» вышло в 1994 году и включало материал по 1991 год. В 2010 и 2011 годах вышло 
два выпуска «Летописи литературной жизни Карелии», которые включают материал за 

1992–2001 годы. Библиотекари долгое время не имели новых сведений о литературе Карелии 
за исключением единственного печатного источника «Летописи печати Республики Каре-
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лия», который включает материал по всем отраслям знаний. В настоящее время в НБ РК ве-
дется работа по созданию сайта «Электронная библиотека авторов», где помимо текстов 
произведений писателей Карелии, будет представлена рекомендательная биобиблиография. 

Кроме того, на сайте Петрозаводской ЦБС есть страница «Литературная карта».  
Указатель «История, археология, этнография Карелии» (Петрозаводск, 2002) включает 

материал по всем периодам истории республики, в том числе об экономике, но по 1995 год. 
Основной объем новых публикаций по истории падает на 90-е годы, найти эти записи можно 
только в Летописи печати РК или электронном каталоге НБ РК. 

Летописи печати РК распространялись в основном по центральным библиотекам, компь-
ютеры и доступ к ресурсам интернет и электронным каталогам есть далеко не у всех. В связи 

с этим, некоторые респонденты предлагают уже разработанные и представленные на сайте 
НБ РК темы, например, декоративно-прикладное искусство. На сайте НБ РК на странице 
«издания» в разделе «списки» выложены два списка по этой теме «Декоративно-прикладное 

искусство Русского Севера и финно-угорских народов» (Петрозаводск, 2004) и «Народные 
художественные промыслы и ремесла Карелии» (Петрозаводск, 2010), кроме того в Элек-

тронной библиотеке представлен оцифрованный указатель литературы «Художественные 
промыслы Карелии» (Петрозаводск, 1976). В список «Народные художественные промыслы 
и ремесла Карелии» включен раздел о народном костюме. Об инструменте кантеле список 

литературы выложен на электронной книжной полке сайта «Коренные народы Карелии».  
Указатель «Экологическая ситуация в Карелии» (Петрозаводск, 1998) включает материал 

за 1992–1998 годы. В Электронном каталоге Научной библиотеки ПетрГУ выделена отдель-
ная база данных «Экология Карелии», которая включает книги, статьи из сборников, журна-
лов и газет, начиная с 2000 года. Объем базы 1708 документов. 

 
«Календарь знаменательных дат Карелии» распространялся только по центральным биб-

лиотекам. В настоящее время Календарь выложен на сайте НБ РК за пять последних лет 
(2007–2011). 

В планы подпрограммы «Национальная библиография Республики Карелия» входит из-

дание указателей литературы о музеях, истории народного образования Карелии, обрядах, 
обычаях и верованиях народов Карелии, театрах, политических партиях и общественных 

объединениях. Все вышеперечисленные темы названы и респондентами. Это говорит о пра-
вильном подходе к планированию тем для указателей литературы в подпрограмме «Нацио-
нальная библиография Республики Карелия». Очевидно, при корректировке планов следует 

включить издание третьего выпуска указателя «История, археология, этнография Карелии», 
темы «Молодежные движения и организации Карелии» и «Спорт Карелии». 

Что касается правовых вопросов Республики Карелия, то законодательство Карелии 
представлено в справочно-правовых системах Кодекс, Гарант и Консультант Плюс. Законо-
дательство меняется часто, поэтому делать указатели по правовой тематике нецелесообраз-

но. 
В ближайшие планы НБ РК следует включить составление списка литературы о методике 

преподавания карельского языка и размещение его на сайте «Коренные народы Карелии». 
 

По каким направлениям и темам вам необходимы  

библиографические пособия о Карелии 

Центральные библиотеки Сельские библиотеки 

История Карелии по периодам: трудовая 
коммуна, гражданская война, совет.-фин. 
война, ВОВ  

«Зимняя война в Карелии» 1939–1940 г. 
Великая Отечественная война в Карелии 

Карельский дом – быт, обычаи, костюм, 

По истории Карелии 
Карелия в годы Великой Отечественной 
войны 

 
 

Этнокультурная деятельность.  
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кухня, праздники 

Указатель «Герои социалистического труда 

Карелии, а также награжденные другими 
знаками отличия трудовой славы» 

Указатель «Герои Советского Союза» (Ка-
релия) 
О людях, сыгравших значительную роль в 

истории Карелии (позднее репрессирован-
ных) 

 

Природные и климатические особенности 

районов Карелии, 
Особо охраняемые природные территории 
Карелии 

Экология 

 

 
 
 

Экология 

Экономика Карелии 
 

Регионоведение. 
Инновационные программы в РК. 

Об организациях  

Современная политическая жизнь Карелии 
 

 
Движение и организации молодѐжи в РК 
Местное самоуправлении в Карелии 

Демографическая политика, народонаселе-
ние. 

Толерантность.  
Молодежная субкультура.  
Правовые вопросы в РК. 

Образование в Карелии (дореволюционный 

период) 
О методике преподавания карельского язы-

ка в детском саду и школе 
О методике преподавания предмета «Род-
ная Карелия» 

Народное образование. 

 

Спорт в Карелии 

Туризм 

 

Карельский самиздат в интернете 
 

Музейная деятельность.  
Пособие о достопримечательностях Каре-

лии 

Древнее и первобытное искусство Карелии 
по материалам раскопок,  

История карельского народного костюма  
Об инструменте кантеле 
О театрах Карелии и лучших постановках,  

О пьесах для народных театров на северно-
карельском диалекте 

Искусство Карелии. 
Декоративно-прикладное искусство.  

Промыслы. 
 

Современная литература Карелии 

О детских писателях Карелии 
 

Литература Карелии и книгоиздательское 

дело. 
Писатели Карелии – детям 
Фольклор. 

 Календари знаменательных дат РК 

 Электронный каталог актуальных материа-
лов в краеведческих очерках.  

 По всем возможным 
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Следующий раздел анкеты включал вопросы об информировании и распростране-

нии библиографических пособий о Карелии. 

 
Отвечая на вопрос, из каких источников вы узнаете о новых краеведческих библиографи-

ческих пособиях, создаваемых библиотеками республики, респонденты отмечали несколько 
вариантов ответов. 4 варианта выбрали 1 центральная и 1 сельская библиотеки, 3 варианта 
выбрали 6 центральных, 2 варианта выбрали 4 центральных и 2 сельских, по одному вариан-

ту выбрали 4 центральных и 9 сельских библиотек.  
 

В результате подсчета голосов, на первое место среди источников информирования вы-
шел сайт НБ РК, его назвали 66 % респондентов. 59 % респондентов назвали средства массо-
вой информации, 37 % – сайт «Библиотеки Карелии», 11  % – республиканские семинары, 

11 % – районные семинары. По 3 % респондентов назвали Летопись печати Республики Ка-
релия, Книгу года и выставки новых книг.  

 

 
 
Если сравнивать центральные и районные библиотеки, то среди ЦБ 93 % назвали сайт НБ 

РК, затем сайт Библиотеки Карелии (66 %) и средства массовой информации (53 %). У сель-
ских библиотек наибольшее число респондентов на первое место поставили СМИ (66  %), за-
тем сайт НБ РК (33 %) и районные семинары (25 %). 
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74 % из числа центральных библиотек пользуются всеми источниками информирования, 
только 26 % назвали один источник – сайт НБ РК. У сельских библиотек наоборот 75 % на-
звали один источник, 25 % – несколько источников. Этот показатель характеризует уровень 

развития библиотек республики, то, как сильно отстают сельские библиотеки от централь-
ных. 

 
Отвечая на вопрос, что необходимо сделать для совершенствования информирования о 

новых краеведческих библиографических пособиях, 5 вариантов ответа выбрали 2 централь-

ных библиотеки, 4 варианта – 1 сельская, 3 варианта – 4 центральных и 1 сельская, 2 вариан-
та – 3 центральных и 1 сельская, по одному варианту выбрали 6 центральных и 9 сельских.  

55 % процентов респондентов выбрали по 1 варианту, 45 % – несколько вариантов отве-
тов. За размещение списков краеведческих библиографических пособий на сайте НБ РК вы-
сказались 55 %, 51 % – за создание системы информирования, 44 % – за размещение списков 

библиографических пособий на сайтах районных библиотек, 25 % – за размещение на сайте 
Библиотеки Карелии. По 3 % – за размещение списков пособий в Библиотечном вестнике и в 

СМИ. 3 % респондентов предлагают сделать на сайте НБ РК раздел Библиографическое 
краеведение.  

По результатам подсчета, центральные библиотеки на первое место поставили сайт НБ 

РК (73 %), на второе – создание системы информирования (53 %), на третье – сайты район-
ных библиотек. Сельские библиотеки – на первое место поставили создание системы инфор-

мирования (50 %), на второе – сайты районных библиотек (41 %), на третье – сайт НБ РК 
(33 %). 

 

 
 

Почти половина (45 %) респондентов за комплексное информирование, то есть за исполь-
зование разных источников одновременно. В то же время, не на всех сайтах районных биб-

лиотек встречается информация о собственных изданиях. Беломорская библиотека в разделе 
«Наши издания» поместила список изданий МУК Беломорской ЦБС за 2004–2008 гг. Муе-
зерская библиотека в разделе «Издания Муезерской ЦБС» предлагает пользователям анноти-

рованный список своих изданий с отсканированными обложками. Сегежская библиотека на 
странице «Информационные ресурсы» поместила список «Библиотекой изданы библиогра-

фические списки и указатели», в котором можно найти и краеведческие пособия.  
 
Отвечая на вопрос, что необходимо сделать для совершенствования распространения 

краеведческих библиографических пособий библиотек республики, 5 вариантов ответа вы-
брала 1 центральная библиотека, 4 варианта – 1 центральная, 3 варианта – 6 центральных и 3 
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сельских, 2 варианта – 3 центральных, по одному варианту выбрали 4 центральных и 8 сель-
ских. 

59 % респондентов высказались за издание печатных вариантов библиографических по-

собий ограниченными тиражами, столько же – за размещение полных текстов указателей ли-
тературы на сайте НБ РК, 40 % – за обмен электронными копиями, 29 % – за размещение на 

сайтах районных библиотек, 7 % – за размещение на сайте Библиотеки Карелии. Респонден-
ты из центральных библиотек (13 %) предлагают делать активные ссылки на сайты районных 
библиотек. Сельские библиотеки (8 %) предлагают размещать тексты библиографических 

пособий на сайтах поселений. 
За несколько вариантов, то есть за разные возможности доступа к полнотекстовой биб-

лиографической информации высказались 55 % респондентов. 
Центральные библиотеки на первое место поставили размещение полных текстов указа-

телей на сайте НБ РК (80 %), на второе – издание печатных вариантов указателей (66 %), за-

тем обмен электронными копиями (53 %), размещение указателей на сайтах районных биб-
лиотек (26 %) и на сайте Библиотеки Карелии (13 %). 

Сельские библиотеки на первое место поставили издание печатных вариантов библио-
графических пособий (50 %), второе и третье место поделили размещение полных текстов 
указателей литературы на сайте НБ РК (33 %) и размещение на сайтах районных библиотек 

(33 %). За обмен электронными копиями указателей высказались 25 % респондентов из сель-
ских библиотек.  

 

 
 
На сайтах центральных библиотек тексты указателей литературы размещаются редко. 

Кондопожская библиотека создала страницу «Библиографические издания библиотеки», на 

которой разместила 5 краеведческих списков литературы и указатель «Кондопога». Сорта-
вальская библиотека на странице «Краеведческий центр» поместила рекомендательные спи-

ски литературы, Календарь памятных дат на 2011 год и указатель литературы «Экономиче-
ская жизнь Сортавальского района». Петрозаводская центральная городская библиотека раз-
местила электронные указатели «Д. Я. Гусаров» и «Улицы хранят имена героев». Сегежская 

библиотека на странице «Сегеже – 65» выложила под заглавием «Знаменательные даты Се-
гежи», изданный в 2008 году календарь памятных дат «Исторический портрет Сегежи». Бе-

ломорская библиотека ежемесячно выкладывает список памятных дат Беломорского района 
на текущий месяц. 

Несмотря на развитие электронных технологий, 50 % респондентов из сельских библио-

тек и 66 % из центральных выступают за издание печатных вариантов библиографических 
пособий. 
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55 % респондентов согласны предоставить полные тексты указателей для размещения на 
сайте НБ РК или Библиотеки Карелии, 22 % ответили – «нет», 22 % не ответили на постав-
ленный вопрос. Согласны предоставить полные тексты библиографических пособий все цен-

тральные библиотеки.  
Ниже прилагается список библиографических пособий, предложенных центральными 

библиотеками для размещения на сайте НБ РК. Библиотекари Карелии готовы поделиться с 
коллегами своими изданиями. 

 

Какие пособия вы можете предложить для размещения  

Беломорск Библиодайджест «Фекла Ивановна Быкова»  
Список литературы Музей-мастерская «Рукоделия Поморья»  
Библиодайджест «А. Н. Пашков»  

Библиодайджест «В. И. Воронин»  
Библиодайджест «И в тылу ковалась Победа: Беломорский район в го-

ды Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

Кемь 2006 г. – Кемь в годы репрессий 
2010 г. – Новые книги о поморах 
Рекомендательный указатель литературы «Ю. Звягин» 

Кондопога Указатель «Кондопога»,  

Списки: «Человек-эпоха. К 100-летию со дня рожд. В. Холопова»,  
«Герои Советского Союза – уроженцы Кондопожского района»,  

«Церкви и часовни Кондопожского района»,  
«Петровский народный хор» 

Лахденпохья Тематические списки «Их именами названы улицы города Лахденпо-
хья» (Бусалов, Трубачев, Заходский…), «Лахденпохская средняя школа 

– 70 лет» 

Лоухи Буклет «Поморский сказочник Матвей Коргуев» 

Медвежьегорск Указ. лит. «Палеостровский монастырь Заонежского полуострова» 
Указ. лит. «Медвежьегорск» 

Муезерский Во имя жизни: рекомендательный указатель литературы (к 65-летию 

освобождения Муезерского района) 
«Муезерский район» – библиографический указатель  

Петрозаводск «Улицы хранят имена героев»: Рек. список литературы  

«Долг памяти» (Памятники Петрозаводска периода Великой  Отечест-
венной войны): электронный альбом 

«Женщины и война» (Женщины Карелии в период Великой Отечест-
венной войны): Библиодайджест. Вып. 1. 
«Почетные граждане г. Петрозаводска» 

Пряжа Библиографический указатель «Пряжа и Пряжинский район» 

Пудож «Национальный парк Водлозерский» указатель.  

«Пудож и Пудожский район» указатель.  

Сегежа Сегежа : библиогр. указ. лит.. – Сегежа ; [Петрозаводск], 2003.  
Список «Экология Сегежского района» – 2007 

Сегежская централизованная библиотечная система в печати 

Сортавала «Сортавала и сортавальцы в годы Великой Отечественной войны».  
Илмари Сааринен: к 90-летию со дня рождения. 

Суоярви Суоярви: указ. лит. / НБРК; Суоярвская ЦРБ; [Сост. Н. А. Морозова; 

отв. ред. О. П. Кошкина] – Петрозаводск: НБРК,1999. – 50 с. (Города и 
районы Карелии). 
Буклеты «Кайманов Н. Ф.», «Шельшаков Ф. А.», «Тикиляйнен П. А.», 

«Гореленко Ф. Д.» 
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Брошюра – Почетные жители Суоярви, удостоенные звания Почетный 

гражданин г. Суоярви и Суоярвского района / Муниципал. учреждение 
культуры «Суоярвская ЦБС»,Суоярвская центальная районная библио-
тека ; [сост. Кордюкова Е. Н.]. – Суоярви : Суоярвская ЦРБ, 2010. – 

58 с. : портр.  

 
Фонд библиографических пособий о Карелии общедоступных библиотек 

 
Все респонденты ответили, что в библиотеке есть фонд краеведческих библиографиче-

ских пособий. 3 % отметили, что фонд не обновляется, это представители группы сельских 
библиотек. 

 

94 % респондентов ответили, что фонд краеведческих библиографических пособий вхо-
дит в состав фонда краеведческой литературы. 3 % ответили, что фонд входит в состав обще-

го фонда библиографических пособий и 3 % ответили, что фонд выделен в фонде справочно-
библиографических пособий. 

 

Все центральные библиотеки отметили, что в состав фонда краеведческих библиографи-
ческих пособий входят Летописи печати Республики Карелия, Календари знаменательных 

дат РК, тематические указатели литературы, персональные указатели (серии Писатели, Ху-
дожники, Композиторы Карелии) и краеведческие указатели и списки, подготовленные биб-
лиотеками района.  

В сельских библиотеках фонд библиографических пособий о Карелии хуже. 41  % рес-
пондентов из сельских библиотек ответили, что в фонде есть Летописи печати Республики 
Карелия, 50 %, что есть Календари знаменательных дат РК, 58 % назвали персональные ука-

затели. По 66 % ответили, что есть тематические указатели литературы и краеведческие биб-
лиографические пособия, подготовленные библиотеками района. Можно сделать вывод, что 

фонд сельских библиотек состоит из тематических и персональных указателей, а также по-
собий, подготовленных библиотеками района. 

В качестве основного ядра краеведческих изданий по всем отраслям знаний, в том числе 

и библиографических пособий для общедоступных библиотек были приняты издания: 
Книги о Карелии : рек. список лит. / Нац. б-ка Респ. Карелия ; сост.: Н. П. Новикова и др. 

; отв. за вып. И. В. Шегина. – Петрозаводск, 1992. – 75 с. 
Книги о Карелии : рек. список лит. / Нац. б-ка Респ. Карелия, Отд. нац. и краевед. лит. ; 

[сост. Л. А. Бурмистрова]. – Петрозаводск, 2000. – 32 с. 

Количественный состав фонда библиотек-респондентов определялся по этим спискам. В 
вопросах анкеты ядро краеведческих библиографических изданий подразделялось на ряд ти-

пов изданий.  
1. Летописи печати Республики Карелия хорошо скомплектованы во всех центральных 

библиотеках, начиная с 80-х годов, за 70-е годы Летописи есть в 8 библиотеках, из них в 5-ти 

не полные комплекты, за 60-е годы Летописи имеются только в трех центральных библиоте-
ках. В сельских библиотеках Летописи печати РК и Календари знаменательных дат РК пред-

ставлены случайными изданиями. 
2. Календари знаменательных дат Республики Карелия наиболее полно представлены в 

центральных библиотеках за 90–2000-е годы, за 80-е годы в 8 библиотеках не полные ком-

плекты, за 70-е годы в двух библиотеках единичные издания. 
3–4. Лучше всего укомплектован фонд центральных библиотек краеведческими темати-

ческими и персональными указателями, начиная с 60-х годов и до настоящего времени. У 
респондентов (от 8 до 33 %) из сельских библиотек фонд тематических и персональных ука-
зателей представлен случайными изданиями. Количественный состав этого фонда в сельских 

библиотеках колеблется от 1 до 9 указателей литературы.  
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11 % респондентов не стали отвечать на вопросы о количественном составе фонда крае-
ведческих библиографических изданий. 

 

Главным образом фонд библиографических пособий о Карелии состоит из изданий НБ 
РК. Это вызвано тем, что библиографические пособия, издаваемые НБ РК, через обменно-

резервный фонд передавались в ЦБС республики для всех библиотек-филиалов. В централь-
ных библиотеках хорошо представлены пособия КНЦ РАН  

 

Из списка библиографических пособий, выпущенных НБ РК и НБ ПетрГУ в 2000-е годы, 
в центральных библиотеках отсутствует только один указатель литературы – «Рукописные 

ноты карельских композиторов и музыкантов» (Петрозаводск, 2004). Указатель был напеча-
тан ограниченным тиражом и распространялся по библиотекам музыкальных учебных заве-
дений. В одной библиотеке есть указатель И. М. Никольского «Природа, население, эконо-

мика, история и культура Карелии» (Петрозаводск, 2008–2010), подготовленный НБ ПетрГУ. 
Все остальные восемь указателей, выпущенных за последние десять лет, есть в фондах цен-

тральных библиотек. 
83 % респондентов из сельских библиотек имеют указатели литературы «Библиотеки 

Олонецкого края XIV – начала XX вв.» (Петрозаводск, 2003) и «Библиотеки Карелии. 

XX век» (Петрозаводск, 2008).  
66 % – указатель литературы «Валаам» (Петрозаводск, 2007).  

58 % – указатели литературы «История, археология, этнография Карелии : библиогр. 
указ. лит. за 1966–1995 гг.» (Петрозаводск, 2000), «Петрозаводск» (Петрозаводск, 2003) и 
«Печать Олонецкой губернии : библиогр. указ. кн. за 1839–1916 гг.» (Петрозаводск, 2003).  

33 % – «Национальные писатели Карелии: финская эмиграция и политические репрессии 
1930-х годов. Летопись литературной жизни Карелии (1917–1961). Дополнения» (Петроза-

водск, 2005).  
8 % – «Карелия при Петре I: список литературы» (Петрозаводск, 2003) и указатель 

И. М. Никольского «Природа, население, экономика, история и культура Карелии» (Петроз а-

водск, 2008–2010). 
 

Из изданий, выпущенных районными библиотеками в серии «Города и районы Карелии», 
во всех центральных библиотеках есть указатель литературы «Пудож и Пудожский район» 
(Петрозаводск, 2007). 93 % центральных библиотек имеют указатель «Кондопога» (Кондопо-

га, 2008), 33 % – указатель «Сегежа» (Сегежа ; [Петрозаводск], 2003). Указатели литературы 
«Муезерский район» (Муезерский, 2007), «Пряжа и Пряжинский район» (Пряжа, 2010) и 

«Медвежьегорск» (Медвежьегорск, 2010) есть у 3–7 % респондентов. 
От 8 до 16 % респондентов из сельских библиотек имеют указатели литературы «Сегежа» 

(Сегежа; [Петрозаводск], 2003), «Кондопога» (Кондопога, 2008), «Пряжа и Пряжинский рай-

он» (Пряжа, 2010).  
Указатели литературы, подготовленные районными библиотеками, издаются маленькими 

тиражами, поэтому даже в центральные библиотеки попадают далеко не все указатели.  
 

Использование краеведческих библиографических пособий  

 
Из общего числа респондентов, 40 % обращается к краеведческим библиографическим 

пособиям по мере необходимости или по запросам читателей, 25 % один раз в месяц, 20 % 
ежедневно, 14 % один раз в неделю, по 3 % два-три раза в неделю и один раз в квартал. 

 

46 % респондентов из центральных библиотек обращаются к библиографическим посо-
биям по мере необходимости, по 20 % – ежедневно или 1 раз в неделю, по 6 % – один раз в 

месяц или 2–3 раза в неделю. 
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50 % респондентов из сельских библиотек обращаются к библиографии 1 раз в месяц, 
33 % – по мере необходимости и по 8 % – один раз в неделю или один раз в квартал. Фонд 
краеведческих библиографических пособий сельских библиотек скомплектован единичными 

изданиями, потому библиотекари обращаются к нему редко. 
 

 
 

Отвечая на вопрос, с какой целью вы обращаетесь к краеведческим библиографическим 
пособиям, 3 центральных библиотеки выбрали по 4 варианта ответа, 5 центральных и 3 сель-
ских – по три варианта ответа, 6 центральных и 9 сельских – по два варианта ответа, 1 цен-

тральная библиотека выбрала один вариант ответа. 
Все респонденты обращаются к краеведческим библиографическим пособиям для выпол-

нения справок, 92 % – при подборе материала для книжных выставок, 37 % – для докомплек-
тования фонда краеведческими изданиями, 14 % – при подборе материала для проведения 
мероприятий. Ответы примерно совпадают у респондентов из центральных библиотек и из 

сельских библиотек.  
Кроме того, были названы другие причины обращения к указателям литературы: подго-

товка краеведческих списков – 7 % респондентов, опыт составления указателей – 3 %, пла-
нирование работы – 3 %, реклама деятельности – 3 %. 

 

Из наиболее используемых указателей литературы о Карелии на первое место чаще всего 
ставили «Календарь знаменательных и памятных дат Карелии» (22% респондентов), по 11 % 

респондентов на первое место ставили указатели «История, археология, этнография Каре-
лии», «Валаам», справочник «Писатели Карелии» Ю. И. Дюжева и указатели из серии «Го-
рода и районы Карелии». 

Чаще всего в анкетах называли указатель литературы «История, археология, этнография 
Карелии» – 44 % респондентов. На втором месте по частоте упоминаний указатель «Библио-

теки Карелии, XX век» (37 % респондентов), на третьем – справочник «Писатели Карелии» 
Ю. И. Дюжева (29% респондентов), на четвертом – «Календарь знаменательных и памятных 
дат Карелии» (25 % респондентов), на пятом указатель литературы «Валаам» (22 % респон-

дентов). 
На шестом месте вместе с серией «Города и районы Карелии» оказалась «Летопись печа-

ти РК», которую один раз поставили на первое место, три раза на второе и один раз на чет-
вертое. Это говорит о том, что «Летопись печати РК» не теряет своей актуальности и по-
прежнему необходима библиотекарям для работы.  
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Наиболее используемые библиографические пособия о Карелии разных лет издания  

 Название 

пособия 
Место 

Количество 

упоминаний 

1 История, археология, этнография Карелии 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 12 

2 Библиотеки Карелии. XX век 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 10 

3 Писатели Карелии / Ю. И. Дюжев 1 1 1 2 3 3 3 4 8 

4 Календарь знаменательных и памятных дат 

Карелии 

1 1 1 1 1 1 3 7 

5 Валаам 1 1 1 2 3 6 6 

6 Летопись печати Республики Карелии 1 2 2 2 4 5 

Серия Города и районы Карелии 1 1 1 2 3 5 

7 Петрозаводск 2 2 3 4 4 

8 Календари знаменательных дат районов 2 2 2 3 

Библиотеки Олонецкого края 3 4 7 3 

Калевала – памятник мировой культуры 3 3 5 3 

Карелия при Петре I 3 4 6 3 

9 Национальный парк Водлозерский 1 2 2 

Карелия в годы Великой отечественной 

войны 

3 4 2 

Карелия в художественной литературе 3 5 2 

Серия Писатели Карелии 7 8 2 

10 Герой Советского Союза М. В. Мелентьева 1 1 

Художественные промыслы Карелии 2 1 

Кижи 2 1 

Сегежская централизованная библиотечная 3 1 

Туризм 4 1 

Искусство Карелии 4 1 

Знай свой край 4 1 

Никольский, И. М. Природа, население, 

экономика 

4 1 

Летопись литературной жизни Карелии 5 1 

Подвиг: Карелия в Великой Отечественной 
войне (Беседы о книгах для учащихся…) 

1982 

5 1 

Экологическая ситуация в Карелии 6 1 

Монастыри и пустыни Карелии 7 1 

серия «Художники Карелии» 8 1 

 
74 % респондентов предпочитают работать с библиографическими пособиями в печатном 

виде, 11 % – в электронном и 11 % в зависимости от обстоятельств, в разных ситуациях 
имеют разные предпочтения. 

 
Использование краеведческих библиографических пособий в электронном виде  
 

96 % респондентов знают о том, что на сайте НБ РК выложены полные тексты библио-
графических пособий. 4 % – не знают, все они из группы сельских библиотек.  

 
44 % респондентов пользуются библиографическими пособиями в электронном виде, 

55 % – не пользуются. С электронными копиями указателей и списков литературы работают 

60 % респондентов из центральных библиотек и 25 % из сельских библиотек. 40 % респон-



 48 

дентов из центральных библиотек не пользуются электронными копиями, главным образом, 
потому что большинство указателей, выложенных на сайте НБ РК, есть в фонде библиогра-
фических пособий библиотек в печатном виде. 75 % респондентов из сельских библиотек не 

пользуются, потому что нет техники или доступа к ресурсам Интернет. 25 % респондентов 
из сельских библиотек, отвечая на вопрос, отметили отсутствие компьютера.  

 

       
 

Чаще всего электронными копиями библиографических пособий респонденты пользуют-
ся на сайте НБ РК. 

29 % респондентов пользовались списком литературы «Народные художественные про-

мыслы и ремесла Карелии» (Петрозаводск, 2010), так как нет печатного аналога. По этой же 
причине пользовались указателями литературы «Деревянное зодчество Карелии» (Петроз а-

водск, 2010) – 25 % респондентов и «Беломорско-Балтийский канал» (Петрозаводск, 2010) – 
14 % респондентов. Что касается остальных указателей литературы представленных в спи-
ске, то респонденты приписывали, что у них есть печатный вариант. 

Респонденты из сельских библиотек, не смотря на то, что фонд библиографических посо-
бий укомплектован слабо, крайне редко работают с электронными вариантами указателей из-
за отсутствия технических возможностей. 

 

Какими краеведческими библиографическими пособиями последних лет изданий вы 

пользовались на сайте НБ РК и НБ ПетрГУ? 

 

Название библиографического пособия 

% от числа 

центральных 
библиотек 

% от числа 

сельских 
библиотек 

% от общего 

числа биб-
лиотек 

История, археология, этнография Карелии 

: библиогр. указ. лит. за 1966–1995 гг. – 
Петрозаводск, 2000. 

33%  18% 

Библиотеки Олонецкого края XIV – нача-

ла XX вв.: библиогр. указ. лит. – Петроза-
водск, 2003. 

20%  11% 

Печать Олонецкой губернии : указ. кн. за 
1839–1916 гг. – Петрозаводск, 2003.  

20%  11% 

Рукописные ноты карельских композито-

ров и музыкантов : библиогр. указ. – Пет-
розаводск, 2004. 

13%  7% 

Национальные писатели Карелии: фин. 

эмиграция и полит. репрессии 1930-х го-
дов : биобиблиогр. указ. Летопись литера-

турной жизни Карелии (1917–1961). До-
полнения. – Петрозаводск, 2005.  

26% 8% 18% 
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Валаам : библиогр. указ. лит. – Петроза-

водск, 2007. 

20%  11% 

Никольский, И. М. Природа, население, 
экономика, история и культура Карелии : 

библиогр. указ. : [в 4 вып.]. Вып. 1. – Пет-
розаводск, 2008. 

20% 8% 14% 

Народные художественные промыслы и 
ремесла Карелии : список лит. – Петроза-

водск, 2010. 

46% 8% 29% 

Беломорско-Балтийский канал :указ. лит. – 
Петрозаводск, 2010. 

20% 8% 14% 

Деревянное зодчество Карелии : библиогр. 

указ. лит. – Петрозаводск, 2010.  

40% 8% 25% 

 
На вопрос: «Назовите наиболее используемый вами доступ к полным текстам краеведче-

ских библиографических пособий в электронном виде», не ответили – 26 % респондентов из 
центральных библиотек и 66 % из сельских.  

7 центральных и 3 сельские библиотеки выбрали по одному варианту ответа, 4 централь-

ные и 1 сельская выбрали по два варианта ответа. 18 % респондентов пользуются разными 
точками доступа к полным текстам библиографических пособий, 37 % только одной, 45 % 

респондентов с электронными копиями не работают. 
Из наиболее часто используемого доступа к полным тестам указателей респонденты на-

звали страницу «Издания НБ РК» на сайте НБ РК (37 %), на втором месте электронный ката-

лог НБ РК (25 %), на третьем – электронная библиотека (11 %).  
Ответы сельских библиотек распределились поровну по 16 % – электронный каталог и 

страница «Издания НБ РК» на сайте НБ РК.  
Центральные библиотеки предпочитают страницу «Издания НБ РК» на сайте НБ РК 

(46 %), затем электронный каталог (33 %) и электронная библиотека (20 %). 

 

 
 

Электронной книжной полкой на сайте «Коренные народы Карелии» пользуются 40 % 
респондентов (53 % респондентов из центральных библиотек и 25 % из сельских). 16 % рес-
пондентов из сельских библиотек приписали, что у них нет возможности. 
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Выводы и предложения 

 

Одна из основных функций любой библиотеки – производство библиографической ин-
формации, а именно создание библиографической продукции. Формы и виды библиографи-

ческой продукции зависят от типа библиотеки, объема и состава фонда, а также штата со-
трудников. Начиная с 90-х годов, основным видом библиографической продукции библиотек 
республики стал электронный каталог. Казалось, что по мере создания электронных катало-

гов библиотек выпуск другой библиографической продукции станет ненужным. На практике 
эта идея не подтвердилась. Наоборот, с увеличением объема электронного каталога, стало 

появляться больше краеведческих библиографических пособий. Центральные библиотеки 
республики активно работают в этом направлении, создавая библиографические указатели и 
списки наряду с электронными каталогами. Постепенно к этой работе подключаются и сель-

ские библиотеки.  
Анализ данной анкеты позволил представить общую картину организации фонда крае-

ведческих библиографических пособий и их использования библиотекарями общедоступных 
библиотек республики. Фонд центральных библиотек скомплектован достаточно хорошо, в 
соответствии с рекомендованным ядром краеведческих библиографических изданий. Фонд 

сельских библиотек представляет собой единичные пособия разных лет издания. Это вызы-
вает удивление, потому что до 90-х годов все указатели и списки литературы, издаваемые НБ 

РК достаточными тиражами (1000 экз.), через обменно-резервный фонд предлагались всем 
библиотекам республики. В настоящее время, по подпрограмме «Национальная библиогра-
фия РК» оцифровано и размещено в электронной библиотеке 18 научно-вспомогательных 

указателей литературы о Карелии по разным темам. К сожалению, техническая оснащен-
ность сельских библиотек оставляет желать лучшего. Большинство респондентов из сель-

ских библиотек отмечают невозможность работы с электронными документами из-за отсут-
ствия компьютеров. Вопрос компьютеризации и улучшения материальной базы сельских 
библиотек встает особенно остро. 

Ответы на вопросы анкеты дают возможность внести коррективы и добавить новые темы 
при составлении дальнейших планов по подпрограмме «Национальная библиография РК». 

Кроме того, расширяется круг библиотек-участников в работе по выше названной подпро-
грамме. 

Одна из нерешенных на протяжении ряда лет проблем – создание системы информирова-

ния и распространения новых краеведческих библиографических пособий, особенно выпус-
каемых общедоступными библиотеками. Возможно, решить эту проблему поможет создание 

электронного ресурса «Национальная библиография» на сайте НБ РК. Указанный ресурс по-
зволит создавать библиографическую продукцию с наименьшими затратами и осуществлять 
быстрый поиск по уже имеющимся полнотекстовым библиографическим источникам.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Создание библиографической продукции для всех центральных библиотек республики 

является важным направлением в работе. Сельские библиотеки осознают необходимость 
краеведческой деятельности и начинают работу по созданию малых форм библиографич е-
ских пособий. Библиографическая продукция создается библиотеками в традиционном п е-

чатном и электронном виде. Библиотекари готовы делиться своими изданиями с коллегами.  
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Приложение 1 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НБ РК  
_________________ И. А. Добрынина 

 «____» ___________ 2011 г.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
Изучение создания, использования и распространения краеведческих библиографических 

пособий библиотеками республики  

 
 

 
 

Организатор:  Терпугова Т.В., гл. библиограф от-

дела нац. и краевед. лит. НБ РК 
 

Участники исследования: библиотечные работ-
ники общедоступных (публичных) библиотек 
всех типов Республики Карелия 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Петрозаводск 2011  
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Объект исследования:  
 

краеведческие библиографические пособия, издаваемые Национальной библиотекой РК и 

общедоступными библиотеками республики. 
 
Предмет исследования:  
 

создание краеведческих библиографических пособий библиотеками разных типов и ис-

пользование краеведческих библиографических пособий в практической деятельности биб-
лиотек республики. 

 

Сроки исследования: апрель–июль 2011 г. 
 

Вид исследования: прикладное 
 

Метод исследования: анкетирование 
 

Обоснование проведения исследования: 
 

Подпрограмма «Национальная библиография Республики Карелия» координирует биб-
лиотечно-информационную работу и строится на принципах централизации и кооперации 
деятельности, направленной на объединение усилий по созданию краеведческой библиогра-

фической системы, включающей в себя подготовку и издание библиографических пособий, 
пополнение справочно-библиографического аппарата библиотек.  

 

Все издания, подготовленные по Подпрограмме «Национальная библиография Республи-
ки Карелия», начиная с 1996 года и по 2010, предоставляются в Центральные районные биб-

лиотеки республики и заинтересованным организациям, выборочно представляются на сай-
тах НБ РК и НБ ПетрГУ.  

 

Современная библиотека, выходя на рынок информационных и образовательных услуг, 
может быть конкурентоспособной только в том случае, если потребителю (пользователю) 

она предложит качественные продукты и услуги. Библиотека должна стремиться предвос-
хищать ожидания пользователей. Только в этом случае она останется привлекательной для 
потребителя. А для этого необходимо проведение исследования, направленного на изучение 

различных аспектов существующей системы краеведческих библиографических пособий.  
 

Цель исследования: 
 

Изучение создания и использования краеведческих библиографических пособий  

 
Задачи исследования: 
 

Изучить состав фонда краеведческих библиографических пособий общедоступных биб-
лиотек республики 

Изучить спрос пользователей на краеведческие библиографические пособия, издаваемый 
библиотеками республики  

Изучить работу общедоступных библиотек по созданию и распространению краеведче-

ских библиографических пособий 
 

Ожидаемый результат исследования: 
 

Анализ данной анкеты позволит представить общую картину организации фонда библио-

графических пособий и их использования пользователями общедоступных библиотек ре с-
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публики, так же откорректировать дальнейшую работу по подпрограмме «Национальная 
библиография РК» и привлечь новых участников. 

 

По результатам исследования предполагается разработать комплексные мероприятия, на-
правленные на: 

создание системы информирования о новых краеведческих библиографических пособиях,  
улучшение состава фонда путем создания электронных копий краеведческих библиогра-

фических пособий, 

создание системы распространения краеведческих библиографических пособий. 
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Приложение 2 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор НБ РК  

_________________ И. А. Добрынина 
«____» ___________ 2011 г.  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 
Изучение создания, использования и распространения 

краеведческих библиографических пособий библиотеками республики  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Петрозаводск 2011  
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№ 

п/

п 

Наименование вида работ Срок Исполнитель Ожидаемый 

результат  

Подготовительные мероприятия 

1. Разработка программы и плана проведе-
ния исследования: 

 изучение литературы по теме 
исследования; 

 обоснование проведения 
исследования; 

 разработка инструментария 

(анкеты, таблицы для обработки 
анкет) 

 
 

янв. 
 

февр. 
 

февр. 

Т.В. Терпуго-
ва 

Проект про-
граммы и 

плана прове-
дения иссле-

дования 

2. Обсуждение, доработка и утверждение 

программы, плана проведения исследова-
ния и инструментария в администрации 

НБ РК. 
 

март Администра-

ция НБ РК, 
Т.В. Терпуго-

ва 
 

Утвержден-

ная доку-
ментация 

исследова-
ния 

3. Подготовка и отправка по E-mail писем и 

анкет руководителям муниципальных 
общедоступных библиотек РК  

апрель Т.В. Терпуго-

ва 

Информация 

об исследо-
вании 

Проведение исследования 

4. Контроль доставки отправленных мате-
риалов в библиотеки 

апрель Т.В. Терпуго-
ва 

Предвари-
тель-ное ко-

личество 
участников 

исследова-
ния 

5. Оказание участникам опроса консульта-
тивной помощи при заполнении анкет (по 

телефону и электронной почте) 

апрель-
май 

Т.В. Терпуго-
ва 

 

6. Сбор, регистрация и анализ заполнения 
анкет 

апрель-
май 

Т.В. Терпуго-
ва 

Уточнение 
некоторых 

сведений, 
представлен-

ных в анке-
тах 

Обработка результатов исследования 

7. Обработка полученных данных в ходе 

анкетного опроса 
 

апрель-

май 

Т.В. Терпуго-

ва 

Заполненные 

обобщенные 
таблицы и 

коммента-
рии к ним 

8. Обобщение и анализ материалов, состав-
ление практических методических реко-

мендаций 

май-
июнь 

Т.В. Терпуго-
ва 

Отчеты по 
разделам ан-

кеты  
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Подведение результатов исследования 

9. Составление краткого сводного отчета и 
представление результатов исследования 

в администрацию НБ РК 

июль 
 

Т.В. Терпуго-
ва 

Оформлен-
ная, подпи-

санная и 
подшитая в 

папку 
«НИР» ис-
следователь-

ская доку-
ментация 

10. Ознакомление руководителей высшего и 

среднего звена НБ РК с основными ре-
зультатами исследования 

октябрь Администра-

ция НБ РК 

Информация 

на планерке 
о НИР 
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Приложение 3 

 

Уважаемая _________________! 

 

Любезно просим Вас ответить на вопросы анкеты, касающиеся краеведческих библио-
графических пособий, которые издают библиотеки Республики Карелия. Ваши ответы помо-
гут улучшить процесс подготовки краеведческих библиографических пособий, сформиро-

вать темы будущих изданий в соответствии с Вашими запросами, улучшить качество биб-
лиографической продукции. Мы также примем во внимание Ваши пожелания относительно 

удобства предоставления краеведческих библиографических пособий и информации о новых 
изданиях. 

Вопросы анкеты сгруппированы в четыре раздела. Первый из них содержит вопросы, ка-

сающиеся создания краеведческих библиографических пособий, второй – включает вопросы 
по распространению изданий, третий – по составу фонда краеведческих библиографических 

пособий, четвертый – по использованию указателей и списков в традиционном и электрон-
ном виде. Для удобства и экономии Вашего времени на большинство вопросов составители 
анкеты подготовили варианты ответов. В анкету включены также открытые вопросы, где Вы 

можете высказать свои предложения и пожелания. 
Конечным итогом исследования должно стать создание системы информирования и рас-

пространения краеведческой библиографической продукции библиотек республики, а так же 
корректировка подпрограммы «Национальная библиография Республики Карелия» до 2015 
года. 

Просим Вас принять активное участие в данном исследовании: ответить на вопросы 
предлагаемой анкеты, заполнив все позиции, а также убедительно просим Вас распростра-

нить анкету по другим библиотекам вашего района. Ждем Ваших предложений и замечаний. 
 
По вопросам заполнения анкеты Вы можете обратиться к составителю: 

Татьяне Владимировне Терпуговой, гл. библиографу отдела национальной и краеведче-
ской литературы НБ РК, конт. тел: (814-2) 78-54-70, E-mail: kraeved@library.karelia.ru; 

 
Анкету с ответами просим отправить до 1 июня 2011 года по адресу:  

185035, Республики Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5  
Национальная библиотека Республики Карелия  

Отдел национальной и краеведческой литературы  
Терпуговой Т.В.  

 

или по E-mail: kraeved@library.karelia.ru с пометкой «Анкета» 
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Приложение 4 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Отдел национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки Республики 

Карелия проводит исследование с целью изучения доступности, использования и создания 
краеведческих библиографических пособий библиотеками республики.  

 

Анализ данной анкеты позволит представить общую картину организации фонда крае-
ведческих библиографических изданий и их использования пользователями библиотек рес-

публики, а также выявить проблемные вопросы создания и распространения библиографиче-
ских пособий о Карелии библиотеками разных типов.  

 

По результатам исследования предполагается разработать комплексные мероприятия, на-
правленные на совершенствование системы библиографических пособий  о Карелии, распро-

странения и использования их в деятельности библиотек республики. 
 

 

 

 

Заполненную анкету просим выслать не позднее «_1_» _июня_ 2011 г.  

 

по адресу:  

 

185035 г. Петрозаводск 

ул. Пушкинская, 5 

Национальная библиотека Республики Карелия 

Отдел национальной и краеведческой литературы,  

Терпуговой Т. В. 

 

или 
 

kraeved@library.karelia.ru 

 

телефон для справок: 78-54-70 

 

 
 

 

Анкета. 
Изучение доступности и использования краеведческих библиографических пособий 

 

1. Тип библиотеки (подчеркните) 

а) центральная районная (межпоселенческая)  
б) поселенческая 

в) городская 
г) городская (сельская) в составе ЦБС 

д) городская (сельская) в составе КДУ  
е) другое (укажите тип библиотеки) 
 

 

mailto:kraeved@library.karelia.ru
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число филиалов (если есть)______________ 
 
2. Создание библиографических пособий о Карелии общедоступными библиотеками 

 
2.1. Укажите, какие виды краеведческих библиографических пособий выпускает ваша биб-

лиотека (подчеркните) 
 а) указатели литературы  
 б) информационные списки новой литературы о Карелии 

 в) тематические списки 
 г) библиографические обзоры (письменные) 

 д) другое (уточните) 
 

 
2.2. Укажите, какие краеведческие указатели и списки подготовила ваша библиотека и в ка-

ком году (начиная с 2000 года)?  
 

 

 

 

 

 

 
2.3. Укажите, какие краеведческие указатели и списки планируете подготовить и в каком го-

ду (на ближайшие 5 лет)?  
 

 

 

 

 

 

 

2.4. Укажите, по каким направлениям и темам вам необходимы библиографические пособия 
о Карелии 
 

 

 

 

 

 
3. Информирование и распространение библиографических пособий о Карелии 

 
3.1. Из каких источников вы узнаете о новых краеведческих библиографических пособиях, 
создаваемых библиотеками республики (подчеркните) 

 
 а) сайт НБ РК  

 б) сайт Библиотеки Карелии 
 в) средства массовой информации 
 г) другое (уточните) 
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3.2. Для совершенствования информирования о новых краеведческих библиографических 

пособиях библиотек республики необходимо (подчеркните) 
 

 а) создать систему информирования о новых указателях 
б) размещать списки краеведческих библиографических пособий библиотек респуб-

лики на сайте НБ РК 

 в) размещать списки краеведческих библиографических пособий библиотек респуб-
лики на сайте Библиотеки Карелии 

 г) размещать списки краеведческих библиографических пособий на сайтах районных 
библиотек 
 д) другое (уточните) 
 

 

 

3.3. Для совершенствования распространения краеведческих библиографических пособий 
библиотек республики необходимо (подчеркните) 

 
 а) издавать печатные варианты ограниченными тиражами 

б) наладить обмен электронными вариантами указателей и списков между библиоте-

ками республики 
 в) размещать полные тексты указателей и списков библиотек республики на сайте НБ 

РК 
 г) размещать полные тексты указателей и списков библиотек республики на сайте 
Библиотеки Карелии 

 д) размещать полные тексты указателей и списков на сайтах районных библиотек 
 е) другое (уточните) 
 

 

 

3.4. Согласны ли вы предоставить полные тексты краеведческих библиографических посо-
бий, подготовленных вашей библиотекой для размещения на сайте НБ РК или «Библиотеки 
Карелии» (подчеркните) 
 

 а) да 

 б) нет 
 
3.5. Укажите, какие краеведческие указатели и списки, подготовленные вашей библиотекой, 

вы можете предложить для размещения на сайте НБ РК или «Библиотеки Карелии» 
 

 

 

 
 

4. Фонд библиографических пособий о Карелии общедоступных библиотек 

 

4.1. Есть ли фонд краеведческих библиографических пособий в вашей библиотеке (подчерк-
ните) 
 

 а) да 
 б) нет 
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4.2. Фонд краеведческих библиографических пособий вашей библиотеки (подчеркните) 
 

 а) входит в состав фонда краеведческой литературы 
 б) входит в состав общего фонда библиографических пособий 

 в) выделен в самостоятельный раздел 
 г) другое (укажите) 
 

 
 

4.3. В состав фонда краеведческих библиографических пособий вашей библиотеки входят 
(подчеркните) 
 

 а) Летописи печати Республики Карелия 
 б) Календари знаменательных дат РК 

 в) тематические указатели литературы  
 г) персональные указатели (серии Писатели, Художники, Композиторы Карелии) 
 д) краеведческие указатели и списки, подготовленные библиотеками района 

 
4.4. Фонд библиографических пособий о Карелии по годам изданий (укажите количество) 

 

 1960-е гг. 70е гг. 80-е гг. 90-е гг. 2000-е гг. 

Летописи печати Рес-
публики Карелия 

     

Календари знамена-

тельных дат РК  

     

Тематические указате-
ли литературы 

     

Персональные указате-
ли 

     

Краеведческие указа-
тели и списки, подго-
товленные библиоте-

ками района 

     

 
4.5. Фонд библиографических пособий о Карелии подготовленных библиотеками республики 

(укажите количество) 
 

 НБ РК НБ ПетрГУ НБ КНЦ РАН Районные 
библиотеки 

Ваша биб-
лиотека 

Количество 
указателей 

     

Количество 
списков 

     

 

4.6. Отметьте знаком + какие из перечисленных краеведческих библиографических пособий 
последних лет изданий есть в фонде вашей библиотеки  

 

 есть в фон-
де библио-

теки 

История, археология, этнография Карелии : библиогр. указ. лит.  
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за 1966–1995 гг. – Петрозаводск, 2000.  

Библиотеки Олонецкого края XIV – начала XX вв.: библиогр. 

указ. лит. – Петрозаводск, 2003. 

 

Карелия при Петре I: список лит. – Петрозаводск, 2003.   

Петрозаводск : библиогр. указ. лит. – Петрозаводск, 2003.   

Печать Олонецкой губернии : библиогр. указ. кн. за 1839–1916 гг. 
– Петрозаводск, 2003. 

 

Рукописные ноты карельских композиторов и музыкантов : биб-

лиогр. указ. – Петрозаводск, 2004.  

 

Национальные писатели Карелии: финская эмиграция и полити-
ческие репрессии 1930-х годов : биобиблиогр. указ. Летопись ли-

тературной жизни Карелии (1917–1961). Дополнения. – Петроза-
водск, 2005. 

 

Валаам : библиогр. указ. лит. – Петрозаводск, 2007.   

Библиотеки Карелии. XX век : библиогр. указ. лит. – Петроза-

водск, 2008. 

 

Никольский, И. М. Природа, население, экономика, история и 
культура Карелии : библиографический указатель : [в 4 вып.]. 
Вып. 1–4. – Петрозаводск, 2008–2010. 

 

 
4.7. Отметьте знаком + какие из перечисленных краеведческих библиографических пособий 
муниципальных библиотек Карелии есть в фонде вашей библиотеки  

 

 есть в фон-
де библио-

теки 

Сегежа : библиогр. указ. лит. – Сегежа ; [Петрозаводск], 2003.   

Муезерский район : рек. указ. лит. – Муезерский, 2007.  

Пудож и Пудожский район : указ. лит. – Петрозаводск, 2007.   

Кондопога : указ. лит. – Кондопога, 2008.   

Пряжа и Пряжинский район : указ. лит. – Пряжа, 2010.  

Медвежьегорск : указ. лит. – Медвежьегорск, 2010.   

 
5. Использование краеведческих библиографических пособий  

 
5.1. Как часто вы обращаетесь к краеведческим библиографическим пособиям (подчеркните) 

 
  а) ежедневно 
  б) 1 раз в неделю 

  в) 1 раз в месяц 
  г) другое (уточните) 

 

 

 
5.2. С какой целью вы обращаетесь к краеведческим библиографическим пособиям (под-

черкните) 
 
 а) докомплектование фонда краеведческой литературы  

 б) выполнение справок 
 в) подбор материала для книжных выставок 

 г) другое (уточните) 
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5.3. Укажите (в порядке убывания) наиболее используемые библиографические пособия о 
Карелии разных лет издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.4. Укажите в каком виде вы предпочитаете работать с краеведческими библиографически-
ми пособиями (подчеркните) 

 
 а) печатном 

 б) электронном 
 

 

6. Использование краеведческих библиографических пособий в электронном виде  

 

6.1. Знаете ли вы, что на сайте НБ РК выложены полные тексты краеведческих библиографи-
ческих пособий (подчеркните) 
 

 а) да 
 б) нет 

 
6.2. Пользуетесь ли вы краеведческими библиографическими пособиями в электронном виде, 
представленными на сайте НБ РК (подчеркните) 

 
 а) да 

 б) нет 
 
6.3. Отметьте знаком + какими из перечисленных краеведческих библиографических посо-

бий последних лет изданий вы пользовались на сайте НБ РК 
http://library.karelia.ru/folder/nbrk_books.html  

и НБ ПетрГУ http://library.petrsu.ru/catalogues/ref.shtml 
 

 пользова-
лись на 

сайте НБ 
РК 

пользова-
лись на 

сайте НБ 
ПетрГУ 

История, археология, этнография Карелии : библи-

огр. указ. лит. за 1966–1995 гг. – Петрозаводск, 
2000. 

  

http://library.karelia.ru/folder/nbrk_books.html
http://library.petrsu.ru/catalogues/ref.shtml
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Библиотеки Олонецкого края XIV – начала XX вв.: 

библиогр. указ. лит. – Петрозаводск, 2003.  

  

Печать Олонецкой губернии : библиогр. указ. кн. за 
1839–1916 гг. – Петрозаводск, 2003.  

  

Рукописные ноты карельских композиторов и му-

зыкантов : библиогр. указ. – Петрозаводск, 2004.  

  

Национальные писатели Карелии: финская эмигра-
ция и политические репрессии 1930-х годов : био-
библиогр. указ. Летопись литературной жизни Ка-

релии (1917–1961). Дополнения. – Петрозаводск, 
2005. 

  

Валаам : библиогр. указ. лит. – Петрозаводск, 2007.    

Никольский, И. М. Природа, население, экономика, 

история и культура Карелии : библиографический 
указатель : [в 4 вып.]. Вып. 1. – Петрозаводск, 2008.  

  

Народные художественные промыслы и ремесла 

Карелии : список лит. – Петрозаводск, 2010.  

  

Беломорско-Балтийский канал :указ. лит. – Петроза-
водск, 2010. 

  

Деревянное зодчество Карелии : библиогр. указ. 

лит. – Петрозаводск, 2010. 

  

 
 
6.4. Назовите наиболее используемый вами доступ к полным текстам краеведческих библио-

графических пособий в электронном виде (подчеркните) 
 

 а) электронный каталог НБ РК  
 б) электронная библиотека Республики Карелия  
 в) страница Издания НБ РК на сайте НБ РК 

 г) другое (уточните) 
 

 

 
6.4. Пользуетесь ли вы электронной книжной полкой, представленной на сайте «Коренные 
народы Карелии» http://knk.karelia.ru/elektronnaja-knizhnaja-polka/ (подчеркните)  

 
 а) да 

 б) нет 
 

«    »                2011 г. 

 
Спасибо за участие в исследовании! 

 
 

http://knk.karelia.ru/elektronnaja-knizhnaja-polka/
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Исакова Светлана Николаевна,  

главный библиотекарь Книжной палаты Республики Карелия 
Национальной библиотеки Республики Карелия 

 
 

Учетные документы фонда Книжной палаты Республики Карелия 
(из истории формирования фондов Книжной палаты РК НБ РК) 

 
В августе 1978 года, когда я начала работать в нашей библиотеке, я была свидетелем то-

го, как из фонда отдела краеведения изымали и списывали книги писателя Тайсто Хуусконе-

на, а из каталогов и картотек снимали карточки на книги этого писателя и литературу о нем. 
Т. Хуусконен в середине 70-х годов вернулся в Финляндию, страну, где он родился. Для од-

них он стал – дважды перебежчик, изменивший двум странам. Для других – диссидент, су-
мевший вернуться из СССР на свободный Запад и разоблачавший советскую несвободу. Его 
имя исчезло из нашей печати, а книги с библиотечных полок. Книги таких авторов попадали 

в список запрещенных из-за противоречия принятым политическим, религиозным, социаль-
ным или сексуальным нормам и изымались из фондов библиотек и хранились в специальных 

фондах. Выдавали их под расписку ограниченному кругу лиц или уничтожали. Что стало с 
книгами Т. Хуусконена, я не знаю, но позднее они были реабилитированы и вновь появились 
в фондах библиотеки. А вот из фонда и учетных документов фонда Книжной палаты книги 

Тайсто Хуусконена не изымались. Книга писателя «Всходы будущего», вышедшая в Карель-
ском книжном издательстве и отпечатанная в Сортавальской типографии, записана под но-
мером восемьдесят в Инвентарной книге отдела за 1963 год. Думаю, что такие истории есть 

и у других книг. 
Книжная палата РК выполняет функции государственного учета и архивного хранения 

изданий. Нас не интересует содержание книг, для нас важен факт выхода издания. Учет фон-
да отдела Книжная палата отражает поступление документов в фонд, выбытие из фонда, ве-
личину всего фонда отдела и служит основой для государственной библиографии и государ-

ственной статистики, для планирования работы отдела, обеспечения сохранности фонда 
Книжной палаты, контроля за наличием и движением документов. Учетные документы фон-

да Книжной палаты отвечают следующим требованиям: полнота и достоверность, докумен-
тированное оформление каждого поступления в фонд, совместимость приемов и форм учета, 
их надежность в условиях применения традиционной и автоматизированной технологии, со-

ответствие номенклатуры показателей учета фонда отдела Книжная палата аналогичным по-
казателям государственной статистики. Учетные документы фонда Книжной палаты отра-

жают: прием документов, их маркировку, регистрацию при поступлении, перемещении, вы-
бытии, а также проверку наличия документов в фонде.  

Все процессы учета печати Республики Карелия осуществляются на основе бесплатного 

обязательного экземпляра документов РК, поступающих в Книжную палату РК на основании 
Закона РК «Об обязательном экземпляре документов Республики Карелия» (1997 г.). Важ-

нейшей задачей реализации закона является учет документов, поступающих в отдел Книж-
ная палата. Все документы, поступающие в Книжную палату, относятся к духовному насле-
дию нашей республики. Ещѐ профессор С. А. Венгеров, организатор и первый директор Рос-

сийской книжной палаты, говорил: «Велико значение учета экономических сил страны, но 
столь же велико и плодотворно и значение точного учета духовных богатств нашей Роди-

ны!». 
Книжная палата РК – основное хранилище печатных документов, издающихся в респуб-

лике Карелия с 1959 г. и относящихся к особо ценным объектам культурного наследия наро-

дов нашей республики. Сегодня в фондах палаты хранится около 27 тыс. единиц документов. 
Именно здесь можно найти интересующую вас книгу или брошюру, изданную когда-то в Ка-

релии. Хранятся также авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, комплекты 
открыток, карты, ноты, изоиздания, здесь на полках в фонде палаты лежат переплетенные 
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комплекты всех газет и журналов, выпущенных в Карелии. Документы поступают и хранятся 
на русском, карельском, вепсском, финском языках, а также на других языках народов Рос-
сии и других иностранных языках. Фонд пополняется ежедневно. Суммарно все документы, 

поступающие в Книжную палату, учитываются по Федеральному Закону (1995 г.) и Закону 
Республики Карелия (1997 г.) «Об обязательном экземпляре документов» а также «Инструк-

ции об учете библиотечного фонда» (1998 г.), ГОСТу 7.20-2000 «Библиотечная статистика», 
«Инструкции по учету фондов отдела Книжная палата НБ РК» (2002 г.). Формой суммарного 
учета является «Книга суммарного учета фонда отдела Книжная палата РК» пока в тра-

диционном виде. Учет поступлений документов в фонд отдела Книжная палата осуществля-
ется как учет документов постоянного хранения. Независимо от характера материального 

носителя учетной формы, сведения о движении фонда фиксируются в 3-х частях «Книги 
суммарного учета…»: поступление в фонд, выбытие из фонда, итоги движения фонда. Все 
части ведутся, как и принято для «Книг суммарного учета…». Итоги движения фонда запол-

няются ежеквартально и в обязательном порядке за год, показывая состояние фонда отдела 
на 1 января следующего года. Набор показателей, отражающих распределение документов 

по видам и содержанию, идентичен во всех 3-х частях. На сегодняшний день в отделе Книж-
ная палата РК НБ РК ведется уже 16-я «Книга суммарного учета фонда отдела». Первая 
«Книга…» была оформлена в 1996 году. Я связываю это с тем, что отдел Книжная палата 

был образован в нашей библиотеке только в 1995 г. На 1 января 1996 г. в Книжной палате 
насчитывалось 9.585 единиц хранения. А вот уже на 1 января 2012 г. на суммарном учете со-

стоит 26.434 документа. За 14 лет прирост фонда составил 16.849 документов. Много это или 
мало, судите сами. Прирост фонда Книжной палаты в среднем ежегодно составлял 1.204 до-
кумента. 

Суммарный учет поступлений в фонд отдела осуществляется также в «Дневнике учета 

работы отдела Книжная палаты РК НБ РК» в разделе «Регистрация новых поступлений» 

в показателях: дата поступления, газеты (общее количество), журналы (общее количество), 
книги (общее количество). Здесь же указывается количество документов, переданных в отдел 
формирования библиотечных фондов НБ РК.  

Учету для постоянного хранения с присвоением инвентарного номера подлежит один эк-
земпляр всех документов, поступающих в фонд отдела Книжная палата с функциями посто-

янного хранения бесплатного обязательного экземпляра документа. Государственный учет 
документов заключается в присвоении номера государственной регистрации каждому доку-
менту с последующим их библиографическим описанием в первичных учетных до кументах. 

Индивидуальный учет каждого названия документа производится с помощью методов ин-
вентаризации с присвоением документу инвентарного номера. Этот номер закрепляется за 

документом на все время нахождения его в фонде отдела. Формами индивидуального учета 
документов являются «Инвентарная книга отдела Книжная палата РК НБ РК», карточки 
учета журналов, листы учета газет. В Книжной палате имеются 11 рукописных «Инвентар-

ных книг», включающих информацию о фонде отдела с 1959 г. по 2011 г. Существует 
«Опись инвентарных книг Книжной палаты РК по состоянию на 1 октября 2011 г.». Стреми-

тельный процесс автоматизации во всем мире и в республике затронул и деятельность 
Книжной палаты Республики Карелия. С 2000 г. создается электронная версия «Инвентарной 
книги отдела Книжная палата». С 2012 г. в отделе ведется только электронная версия книги. 

Электронная версия «Инвентарной книги» содержит всю необходимую информацию для 
формирования любой из форм индивидуального учета. «Инвентарная книга» предназначена 

для индивидуального учета документов, поступивших в фонд Книжная палата или выбыв-
ших из него и для контроля за сохранностью. По «Инвентарной книге» проводят проверку 
фонда отдела. В книге ведется учет непериодических изданий. Каждый документ, учитывае-

мый в «Инвентарной книге» получает свой инвентарный номер, который ставится на 4-й 
странице обложки (переплета) под штампом отдела Книжная палата. Нумерация документов 

в «Инвентарной книге» ведется в соответствии с датами поступления и ежегодно начинается 
с первого номера. 
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Просмотр рукописных «Инвентарных книг» дает возможность (по почерку) вспомнить 
сотрудников, которые их вели, работая в Книжной палате, а это – Такала Елена Ивановна – 
она стала пионером госбиблиографии в нашей республике. Человек энциклопедических зна-

ний и не только по краеведению. Горячева Нина Ивановна – хорошо образованная, иро-
ничная и очень требовательная к себе и своим подчиненным, долгое время была заместите-

лем директора нашей библиотеки. Липкина Алма Матвеевна – возглавляла сектор государ-
ственной библиографии, а до этого возглавляла отдел краеведения нашей библиотеки. Суо-

малайнен Лилия Степановна – вела финскую часть «Летописи печати Карелии», ее записи 

в Инвентарной книге до сих пор для меня самые четкие и красивые. Туренкова Марина 

Ивановна, Афанасьева Валентина Николаевна, Сакалаускене Марита Казисовна, 

Мошникова Энна Эсковна, Флинк Любовь Михайловна – каждая в свое время так же ве-
ли «Инвентарную книгу» и занимались финской частью «Летописи…», а Марина Ивановна 
Туренкова длительное время была к тому же ее главным редактором. Сейчас они стали на-

шими финскими коллегами. Вера Александровна Ягодкина – которая стала первой заве-
дующей отдела Книжная палата и завела первую «Книгу суммарного учета отдела». Тради-

ции продолжают – современные сотрудники Шегина Инна Валентиновна – заведующая 
отделом, главный редактор «Летописи печати…», составитель ежегодного сборника «Печать 
Карелии в …году». Засекова Инна Ивановна, вела и опробировала формирование различ-

ных форм из электронной Инвентарной книги. Исакова Светлана Николаевна – главный 
библиотекарь, занимается комплектованием фонда архива Книжной палаты и фонда крае-

ведческой литературы БУ Национальной библиотеки РК. 
«Инвентарные книги» дают полное представление о состоянии издательского дела в рес-

публике, о типографиях, работавших на территории Карелии в разные периоды, о писателях, 

темах, вызывавших интерес, т. е. обо всех сторонах жизни нашей республики и их связи с 
историей и настоящим. Изучение фонда Книжной палаты по «Инвентарным книгам» расши-

ряет наши знания не только о книжных богатствах, которые мы храним в Книжной палате, 
но и о духовном богатстве народов, населяющих нашу республику. Просто пролистывая 
«Инвентарные книги» видно, что в 50–70-е гг. работали активно только Госиздат КАССР, 

позднее преобразованное в Карельское книжное издательство и издательство «Карелия», 
проскальзывали книги РИО Петрозаводского университета и Карельского научного центра 

РАН. Из типографий работали – типография им. П. Ф. Анохина, городская типография № 1 
г. Петрозаводска, типография Совнархоза, Бланочная типография г. Петрозаводска. В 70–80-
е гг. активно появляются типографии во всех районах республики. В начале 90-х годов воз-

никало много частных издательств и типографий, которые выпускали остродефицитную на 
тот момент литературу – детективы, фантастику, женские романы, детскую литературу. Но-

вые издательства возникали не только в Петрозаводске, но и по всей республике. Например, 
в Петрозаводске работали издательства: «Соломон», «Петрополь», «ДФП», «Амитье», «Пет-
роком», «Барс», «Бизнес-Наука-Производство», «Дрофа и Карелия», «Филателист», «Круго-

зор», «Барс-Афган», «Карэко», «Аверс», «Файн-Лайн», «Святой остров», «Карпован сизарек-
сет» «Волшебник» и др. Тогда же начали работать издательства – «ПетроПресс», «Периоди-

ка», «Версо», «ИнтелТек». В других городах Карелии работали издательства – «Приз» 
(г. Пудож), «Стимул», «Вяйнола», «Баско», «Лаулу» (г. Костомукша), «Медиа-плюс» 
(г. Медвежьегорск) и др. Многие из этих издательств уже закончили свое существование, 

другие работают и сейчас. Сегодня в «Инвентарной книге отдела Книжная палата» фикси-
руются книги издательств – Версо, Вяжевич А. С., ИА «Республика Карелия», Издательства 

Карельской педагогической академии, Карельского научного центра, Кирья, Острова, Изд а-
тельства ПетрГУ, Периодики, ПетроПресс, ПИН, Расея, РК-Пресс, Север, Северное сияние, 
Форевер и других издательств и издающих организаций. По статистике за 2011 год в «Ин-

вентарной книге отдела Книжная палата» учтено 23 издательства и 54 издающие организа-
ции, которые доставили нам 632 документа общим тиражом 756,828 тыс. экз. Мы занимаем-

ся и докомплектованием (восполняем лакуны), поэтому на страницах «Инвентарной книги» 
можно встретить и книги прежних лет издания. Статистика карельского книгоиздания 21-го 
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века показывает поступательный рост количества книг из года в год по числу названий. Ка-
ждый год нового тысячелетия побивал рекорд предыдущего и это четко прослеживается по 
«Инвентарным книгам». Так, например, в 1999 г. в книге было зафиксировано 434 докумен-

та, 2000 г. – 468 документов, 2001 г. – 593 документа, 2002 г. – 640 документов, 2003 г. – 660 
документов, 2004 г. – 782 документа, 2005 г. – 805 документов, 2006 г. – 886 документов, 

2007 г. – 827 документов, 2008 г. – 897 документов. В стране идет экономический кризис и 
это сразу же отразилось на издательском деле нашей республики и на страницах «Инвентар-
ной книги отдела Книжная палата». С 2009 г. началось снижение поступлений документов. 

Так в 2009 г. поступило уже 805 документов, в 2010 г. – 698 документов, 2011 г. – 663 доку-
мента. 

«Инвентарная книга» и «Книга суммарного учета» отдела Книжная палата РК НБ РК яв-
ляются главными учетными документами фонда отдела. Учет поступлений документов ос у-
ществляется как учет документов постоянного хранения, но бывает и выбытие документов. 

На сегодняшний день такие выбытия связаны только с передачей дублетных документов. 
Выбытие документов из фонда оформляется актом об исключении и отражается в «Книге 

суммарного учета отдела Книжная палата» и в формах индивидуального учета. Все докумен-
ты, в которых осуществляется учет фонда, подлежат постоянному хранению как документы 
строгой отчетности. 

В 2002 г. была утверждена «Инструкция по учету фондов Книжной Палаты НБ РК». 
Она определяет общие правила учета документов, составляющих фонд отдела Книжная па-

лата. Инструкция содержит понятия системы учета, определяет объекты и единицы учета, 
особенности учета видов документов, принципы и критерии отбора изданий для учета, поря-
док учета и сам учет поступлений документов в фонд отдела. Подробно показывает, как 

должны вестись суммарный и индивидуальный учеты, учеты выбытия документов из фонда 
Книжной палаты, проверка фонда отдела и делопроизводство с учетными документами.  

Важность учетных документов, повторюсь, трудно переоценить. Они формируют полную 
и достоверную информацию о доставляемых документах и фонде отдела Книжная палата в 
целом. Учетные документы служат основой для государственной библиографии и государст-

венной статистики, для планирования работы отдела, обеспечения сохранности фонда 
Книжной палаты и контроля за наличием и движением документов. 
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