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Библиотеки, музеи, Карелии, как объекты

культурно-исторического наследия играют одинаково

важную роль в сохранении и организации культурно-

исторического наследия

Музеи и библиотеки – являются общественными

институтами, поддерживающими как систему образования

так и самообразование человека.

Библиотеки, музеи ведут совместную деятельность в

области популяризации, экспонирования и публикации своих

краеведческих материалов



Проекты Национальной библиотеки 

Республики Карелия по популяризации 

краеведческих знаний

• Республиканский конкурс научно-исследовательских 

работ»Краевед» проводится 1 раз в два года с 2008 г. 

• Ежегодная научная конференция «Краеведческие 

чтения» с 2007г.

• «Читайте улицы, как книги»

• Выставочная деятельность 



• Цель:
• выявление научно-исследовательского потенциала 

краеведов- любителей разных поколений, консолидация их 
усилий в изучении природы, истории и культуры края

• Задачи:

• стимулирование исследовательской, творческой активности 
краеведов республики;

• определение актуального содержания деятельности 
краеведов, их роли в образовательном пространстве  
населенного пункта, города, района РК;

• формирование современных подходов к изучению родного 
края, преодоление стереотипов его восприятия;

• содействовать реализации регионального компонента в 
содержании образования

Республиканский конкурс 

научно-исследовательских работ «Краевед»



Библиотеки, музеи, архивы: 

аспекты сотрудничества

Новикова Н.П., зав. отделом национальной

и краеведческой литературы НБ РК

Организаторы и учредители конкурса

БУ «Национальная библиотека РК»

БУ «Национальный музей РК»

ФГУК «Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи»

ГАОУ РК «Институт повышения квалификации 

работников образования». Музей истории народного 

образования РК 

Институт языка, литературы и истории Карельского 

научного центра РАН



Библиотеки, музеи, архивы: 

аспекты сотрудничества

Новикова Н.П., зав. отделом национальной

и краеведческой литературы НБ РК

Номинации конкурса

Лучшая работа в области исторического 

краеведения

Лучшая работа в области литературного 

краеведения

Лучший юный исследователь(школьник)

Лучший юный исследователь (студент)

Лучшее мультимедиа-издание или интернет –

ресурс.



Библиотеки, музеи, архивы: 

аспекты сотрудничества

Новикова Н.П., зав. отделом национальной

и краеведческой литературы НБ РК

О чем молчат дома

Авторы:

Толстова Анастасия Алексеевна-12 лет

Талюк Ростислав Сергеевич -13 лет

Обучающиеся объединения «Мой мир» 

МБОУ ДОД Кемский ДДТ

Адрес образовательного учреждения:  

186610,г.Кемь,Пролетарский пр.-55 

8-814-58-2-00-70

Руководители:

Куприянова Нина Павловна-педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД Кемский ДДТ  

Дмитриева Ольга Владимировна-учитель 

МБОУ СОШ №1 г.Кеми



Библиотеки, музеи, архивы: 

аспекты сотрудничества

Новикова Н.П., зав. отделом национальной

и краеведческой литературы НБ РК



Библиотеки, музеи, архивы: 

аспекты сотрудничества

Новикова Н.П., зав. отделом национальной

и краеведческой литературы НБ РК

Наличники



Дипломы победителям конкурса «Краевед – 2012»



Краеведческие чтения

Цель:

содействие краеведческому движению

Задачи:

• выявление новых краеведческих исследований по истории, 

образованию, культуре, истории книжного, архивного и 

библиотечного дела

• стимулирование исследовательской социальной и 

творческой активности

• распространение краеведческих знаний



Тематика конференции:

история, образование, культура, филология,

музейное и библиотечное дело в Республике

Карелия.

На конференции выступают – ученые, научные

работники, специалисты, 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.



IV научная конференция «Краеведческие  чтения» в 
Карельском научном центре. Пленарное заседание



V научная конференция «Краеведческие чтения» 2011 г в

Национальном музее РК. Секция «Филологические аспекты 

краеведения»



Материалы конференций «Краеведческие чтения»

опубликованы на сайте НБ РК и изданы на дисках:





Цели и задачи проекта:

• Популяризация краеведческих знаний 

• Приобщение к чтению краеведческой литературы посредством 

использования историко-культурного пространства г. 

Петрозаводска

Основное содержание проекта – экскурсии в центре

города Петрозаводска по маршрутам, прилегающим к

Национальной библиотеке.



Содержание проекта  :

Экскурсии по  маршрутам

Онежская набережная

Соборная площадь ( пл. Кирова)

ул. Пушкинская ( место расположения НБ РК)

Территория Парка культуры и отдыха ( бывший 

Петровский парк)



На странице в контакте

участники имеют

возможность оставлять

свои отзывы,

высказывать пожелания,

выкладывать

фотографии с экскурсии



Особенности проекта  :
Воспроизведение исторического облика г. Петрозаводска разных эпох 

с использованием книг и старых фотографий и рассказ о современном 

облике улиц и площадей.  Попытка «наложить» объекты со старых 

фотографий на современные архитектурные объекты и ансамбли.  

Рассказ не только о том, что есть сейчас, но и о том, что было раньше.

Рассказ об истории города посредством погружения в историко-

культурную среду города.



Этапы работы над проектом:

• Изучение литературы и подготовка текста экскурсии.

• Подбор изобразительного материала, поиск старых фотографий

города.

• Распечатка наглядного материала, т. н. «портфеля экскурсовода»

• Подготовка электронных презентаций по маршрутам (для

проведения виртуальных экскурсий в помещении)

• Печать буклета «Книги о Петрозаводске» и распространение его на

экскурсиях.

• Реклама проекта.

• Отчет об экскурсиях ( рассказ на сайте и в контакте, размещение

фотографий с экскурсий)



Выставочная деятельность Национальной библиотеки 

РК была и остается важной составляющей библиотечного 

обслуживания. В настоящее время в библиотеке 

распространение получили так называемые библиотечно-

музейные выставки. Данная форма выставки – это 

возможность выйти за рамки стандарта, воплотить в жизнь 

свой оригинальный, не похожий на другие проект.

Выставочная деятельность включает в себя не просто 

оформление выставки, а её проектирование, организацию 

и создание. Сочетание разнообразных форм и методов 

работы, компьютерные технологии позволяют 

традиционную выставочную деятельность наполнить 

новым содержанием, но главным её элементом по-

прежнему продолжает оставаться книга, а главной целью –

пропаганда книги и чтения. 

Выставочная работа



Варианты использования элементов музейной работы в 

деятельности библиотеки:

- исследовательская работа с редкими и ценными 

изданиями как объектами музейной деятельности

- использование методов музейной экспозиции в 

создании книжной выставки в библиотеке;

- организация выездных экспозиций Музея истории 

народного образования в библиотеке

- участие музейных учреждений в создании совместных 

экспозиций;

- участие библиотек в музейных акциях.



Использование Комплекса информационно-библиотечного

обслуживания  для организации выставочной 

деятельности библиотеки



Экскурсия по выставке «Документы эпохи: из истории народного образования

ХХ век.» проводит директор Музея истории народного образования РК



Выставка »Документы эпохи» представляет подлинные документы

и уникальные фотографии из фондов Музея истории народного

образования. Временные рамки выставки от начала ХХ века до

1960-х гг.

Интерес представляет вещный и документальный ряд,

отражающий особенности школы, учреждений высшего, среднего и

начального профессионального образования на разных этапах его

развития. Особенно интересны предметы, относящиеся к уходящей

эпохе: чернильницы, перьевые ручки, образцы школьной формы

учащихся, формы учащихся ремесленных училищ, документы о

получении образования, почетные грамоты и благодарственные

письма, ученические тетрадки., дневники, прописи. На выставке

представлена уникальная коллекция учебников Х1Х- 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.



Преимущества сотрудничества

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

- рост числа посетителей (пользователей), формирование 
новых аудиторий;

- повышение доступности коллекций, представленных в 
совместном проекте;

- повышение качества экспозиций и выставок;

- повышение имиджа учреждений-участников 
выставочных проектов, привлечение к ним общественного 
внимания.





Спасибо   за   внимание!


