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Библиотеки участники обследования 
Обследование сайтов проводилось  

с 22 октября по 4 ноября 2012 года 

Обследовались муниципальные библиотеки районного уровня –  

бывшие районные и городские библиотеки. 

 

Обследовано : 

11 самостоятельных сайтов библиотек. 

11 официальных сайтов  

Администраций Муниципальных образований районов, на которых 
представлена информация о библиотеках. 

5 библиотек не имеют самостоятельных сайтов и не сотрудничают с 
сайтами МО. 



Информация о библиотеках на сайтах 

 Библиотеки Собственные сайты библиотек Информация о библиотеках 

на официальных сайтах 

Администраций МО 

Беломорская ЦБС  

 

Кемская МЦРБ  

 

Кондопожская ЦРБ 

 

 Костомукшская ЦБ 

 

 

 

Муезерская ЦРМБ 

 

Олонецкая НБ 

 

ЦБС г. Петрозаводска 

 

Пряжинская ГБ:  

 

Пудожская ЦБС 

 

Питкяранта 

Прионежье 

 

Сегежская ЦБС 

 

Сортавальская МРБ: 

http://belomorsklib.karelia.ru/ 

 

http://kemlibrary.karelia.ru/ 

 

http://libkond.karelia.ru/ 

 

http://www.kostomuksha-city.ru/index.php/sotsialnaya-

sfera/kultura/munitsipalnyj-arkhiv-i-tsentralnaya-

biblioteka 

  

http://muezlib.ucoz.ru/ 

 

http://biblioteka-olon.ru/ 

 

http://petrcbs.karelia.ru 

 

https://sites.google.com/site/pryazhabiblioteka/ 

 

http://pudozhlib.jimdo.com/ 

 

Нет сайта 

Нет сайта 

 

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

 

http://sortlib.karelia.pro/ 

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

 

http://www.kemrk.ru/ 

 

http://amsu.kondopoga.ru/ 

 

http://www.kostomuksha-city.ru/ 

 

 

 

http://www.muezersky.ru/ 

 

http://www.olon-rayon.ru/ 

 

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

 

http://pryazha.karelia.info/ 

 

http://www.pudogadm.ru/ 

 

http://admin.pit.su/ 

http://prionega.karelia.ru/ 

 

Нет информации 

 

Нет информации 
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Библиотеки, не имеющие собственных  сайтов и не 

размещающие информацию на сайтах МО 

  

 

Калевальская межпоселенческая ЦРБ 

 

Лахденпохская ЦГБ 

 

Лоухская ЦРБ 

 

Медвежьегорская ЦГБ 

 

Суоярвская ЦРБ 
 



 

Пример собственного сайта  библиотеки- 

Пряжинская городская библиотека 



Пример - Официальный сайт Администрации  

Пудожского муниципального района 

На сайтах МО в рубрике «Культура» (или - «Социальная 

политика») библиотеки размещают : контактную информацию, 

пресс-релизы своих мероприятий, материалы о своей 

деятельности. 



Типичные рубрики сайтов библиотек, 

где располагается  

краеведческая информация 

  
• Новости 

• Библиотеки (вариант-О библиотеках) 

• Краеведение 

• Ресурсы (вариант-Информационные ресурсы) 

• Полезные ссылки 



Виды электронных краеведческих  

 ресурсов 
(примерная структура, основанная на теоретических разработках и 

опыте библиотек  России) 

1.Сведения о краеведческой деятельности библиотек 

2. Краеведческая фактография 

3.Полнотекстовые ресурсы ( электронные библиотеки) 

4. Библиографическая информация 

5.Интегрированные(комплексные, мультимедийные 

ресурсы) 

6. Ссылки на другие учреждения и организации, 

занимающиеся краеведческой деятельностью на 

территории 



1. Сведения о краеведческой  
деятельности библиотек на сайтах 

библиотек Карелии включают : 

• Информацию  об  отделах 

• Пресс-релизы  и  пострелизы  о  мероприятиях 

• Информацию  о  проектах, программах 

библиотеки 

 

На всех сайтах библиотек Карелии присутствует информация 

о краеведческой деятельности. 



Пример новостной информации на сайте 

Сортавальской межпоселенческой 

районной библиотеки 



2. Краеведческая фактография 

включает : 

• исторические  справки  о  территории 

• исторические справки о библиотеках  

• статистические  базы  данных 

• базы  данных  исторических памятников 

• улиц 

• персон  

Фактографические базы данных  на сайтах библиотек Карелии 

только начинают развиваться.  



Пример фактографической базы данных с 

сайта Кондопожской центральной районной 

библиотеки 



4. Полнотекстовые ресурсы 

включают :  

• Редкие  и  наиболее ценные издания по 
истории и культуре территории  

• Издания современных авторов 

• Тексты краеведческих изданий, 

подготовленные самой библиотекой 

• Периодику – районные газеты за старые годы   

 

Библиотеки Карелии размещают на сайтах пока  только собственные 

издания – «Материалы краеведческих чтений» и издания современных 

авторов 



Примеры полнотекстовых ресурсов на сайтах 

Беломорской ЦБС и Кондопожской ЦРБ 



4. Библиографическая 

 информация включает :  

• Электронные краеведческие каталоги 

• Библиографические указатели и списки 

(отдельно изданные) 

• Календари знаменательных дат  

• Списки к фактографическим и полнотекстовым  

ресурсам 

• Виртуальные выставки 

 



• 12 библиотек имеют электронные каталоги, доступные 

удаленным пользователям. Каталоги включают книжные 

издания, аналитические материалы. У 5 библиотек выделен  

краеведческий каталог. 

 

• 3 библиотеки разместили полные тексты библиографических  

указателей и списков. 

 

•  4 библиотеки разместили Календарь знаменательных дат. 

 

• Библиотеки начинают активно использовать новую форму 

работы - виртуальные выставки. 

 



Электронные каталоги библиотек и 

их содержание 

Доступны с 

сайтов 

библиотек 

Доступны с 

АИБС 

«Фолиант» 

Книги Аналитика Краеведение 

Беломорск 

Кемь 

Кондопога 

Костомукша 

Олонец 

Петрозаводск 

Пряжа 

Сегежа 

Сортавала 

 

 

 

 

 

 

Беломорск 

Кемь 

Кондопога 

Костомукша 

Олонец 

Петрозаводск 

Пряжа 

Сегежа 

Сортавала 

 

Медвежьегорск 

Питкяранта 

 

 

Суоярви 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Не доступен на 

момент 

обследования 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

 

- 

 

 

 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

- 



Пример размещения полного текста библиографического 

указателя на сайте Пряжинской городской библиотеки 



Пример виртуальной выставки на сайте 

Пряжинской городской библиотеки 



• 5. Интегрированные ресурсы включают :  

 

 

все вышеназванные ресурсы,  дополненные  фото и 

видео материалами  



Пример интегрированного ресурса с сайта 

Беломорской ЦБС 



Пример интегрированного ресурса с сайта 

Петрозаводской ЦБС 



6. Ссылки на краеведческие ресурсы других 

учреждений и организаций, которые должны 

быть на сайтах библиотек 

Учреждения и организации,  

занимающиеся краеведческой деятельностью в 

районе: 

музеи, архивы, школы, отделы ЗАГС,  

центры, редакции газет, частные лица 

 

Варианты ссылок: 

• Прямые ссылки на сайты учреждений 

 

• Информация о деятельности учреждений и организаций 

 

• Информация о мероприятиях 

 

• Совместные  интегрированные   ресурсы 



Сайт Кондопожской центральной районной 

библиотеки как пример  

информационно наполненного сайта 



Сайт Кондопожской центральной 

районной библиотеки как пример  

информационно наполненного сайта 
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на сайтах муниципальных 

библиотек 

Ванчурова М.Ю.,  
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Отдела Национальной и краеведческой  
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