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Национальная библиотека Республики Карелия (далее Национальная библиотека РК) 

является не только крупнейшим фондодержателем уникальной коллекции краеведческих 

изданий, но и учреждением, которое создает на этой базе новые информационные ресурсы. В 

современных условиях библиотеке выгодно иметь широкие партнерские связи в своем регионе. 

Национальная библиотека в своей работе взаимодействует со многими учреждениями и 

организациями как городского, так и республиканского уровня. Несомненно, что библиотеки, 

музеи и архивы Карелии играют одинаково важную роль в сохранении, изучении и 

популяризации культурно-исторического наследия нашей республики.  

За долгие годы сложились крепкие партнерские отношения библиотеки с музейными, 

научными и образовательными учреждениями, которые закреплены как многолетними 

дружественными отношениями, так и официальными юридическими договорами. 

Отдел национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки РК, являясь региональным краеведческим информационно-ресурсным центром, 

ориентированным на широкое предоставление информации о регионе, использует в своей 

работе как традиционные, так и инновационные формы. Рассматривать работу Национальной 

библиотеки РК во взаимодействии с партнерами мы будем на примере одного из крупнейших 

на сегодняшний день совместных проектов.  

В современном обществе новых информационных технологий решающую роль играет 

собирание, хранение, обработка  и распространение знаний и информации. Причем главным 

критерием информации является не только уникальность, но и достоверность. Одним из 

основных направлений краеведческой деятельности Национальной библиотеки РК является 

создание и использование краеведческих информационных ресурсов в целях наиболее полного 

и оперативного удовлетворения историко-краеведческих запросов пользователей.  

Проект «Имена в истории Карелии» создается в целях развития электронного 

краеведения в рамках реализации программы «Память Карелии» на 2012 – 2014 гг. и на период 

до 2020 гг. (второй этап программы - «Документальное наследие Карелии: сохранение, 

использование, популяризация»). Материалы, представленные в нем, особенно актуальны в 

преддверии 100-летнего юбилея карельской государственности, который будет отмечаться в 

2020 году. Это долгосрочная, многоаспектная работа по созданию электронного ресурса, в 

котором будет представлена информация о людях, внесших значительный вклад в развитие 

Республики Карелия.  

Интернет-ресурс «Имена в истории Карелии» ведет свою историю с 2010 года. Именно в 

этом году отмечался 90-летний юбилей создания Карельской Трудовой Коммуны, т. е. юбилей 

автономии Карелии. В рамках этой знаменательной даты в стенах Национальной библиотеки 

РК стартовал проект «Электронная антология Карелии. Руководители высших органов власти 

Карелии, с 1917 года». 

На протяжении многих лет в отделе краеведческой литературы Национальной 

библиотеки РК собиралась и собирается информация об известных людях республики. Она 

изначально была представлена в традиционной тематической краеведческой картотеке 

«Персоналии». С 2000 года в отделе ведется автоматизированная база данных «Дата», которая 
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на сегодняшний день насчитывает более 8 тысяч записей, и  объем информации в ней 

постоянно растет. 

Эти краеведческие ресурсы всегда являлись важной составляющей при выполнении 

запросов пользователей различных групп: школьников, студентов, научных работников, 

краеведов. Но, проблема в том, что у нас в республике на сегодняшний день нет комплексных 

справочников об актерах, врачах, архитекторах, краеведах Карелии. О многих известных и 

достойных нашей памяти людях республики информации в печатных источниках мало, и она 

разрозненная. Но, благодаря справочно-библиографическому аппарату Национальной 

библиотеки РК, есть возможность найти ее. 

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

представить эту уникальную и востребованную информацию для широкого круга 

пользователей не только в форме библиографии. В ходе работы над проектом определились его 

цели и задачи. 

Цели проекта: 

-    сохранение культурно-исторической памяти; 

- популяризация краеведческих знаний о политической истории Карелии, ее 

руководителях и политических лидерах. 

Задачи проекта: 

-    развитие краеведческих информационных ресурсов; 

-  обеспечение максимальной доступности краеведческой информации для удаленных 

пользователей путем развития электронного краеведения; 

- формирование собственного информационного массива регионального центра как 

части общего ресурса Президентской библиотеки Российской Федерации. 

Нашими основными партнерами по реализации проекта являются Национальный архив 

Республики Карелия (далее Национальный архив РК), Национальный музей Республики 

Карелия (далее Национальный музей РК), Автономное учреждение Республики Карелия «Центр 

культуры «Премьер», с которыми у нас заключены договора о сотрудничестве, кроме того 

владельцы частных, семейных архивов. С 2011 года вышеперечисленные крупнейшие 

республиканские учреждения, в которых хранятся уникальные материалы, оказывают 

содействие в подборе документов, фото- и видеоматериалов из своих фондов, предоставляют 

электронные копии архивных материалов и предметов из музейных коллекций. На основе 

заключенных договоров организации-фондодержатели предоставляют нам копии хранящихся у 

них документов на бесплатной основе. 

В настоящее время сотрудниками Отдела информационных технологий национальной 

библиотеки создан и функционирует сайт «Имена в истории Карелии», разработана система 

внутреннего поиска по различным параметрам : фамилия, дата рождения, категория и прочим, 

которые отражены на слайде. 

На сегодняшний день на сайте «Имена в истории Карелии»  в разделе «Государственные 

деятели» размещена информация о 29-ти руководителях высших органов власти Карелии; в 

разделе «Почетные граждане РК» - о 46-ти персонах, удостоенных этого звания; в разделе 

«Выдающиеся деятели культуры РК» - о 14-ти персонах; в разделе «Народные писатели 

Республики Карелия» размещен  материал о 6-ти писателях.  

Если говорить о навигации Интернет-ресурса, то первоначальный поиск осуществляется: 

-  по фамилиям персон; 

- по категориям, т. е. по той области деятельности, в которой работала персона, или по 

почетному званию, которым она была удостоена. 

Расширенный поиск осуществляется: 

-  по фамилии, имени, отчеству персоны; 

-  по месту рождения; 

- по разделу «Общие сведения», где можно осуществлять поиск по любым словам, 

например, по профессии, географическому наименованию и т.д.; 

- по библиографии работ как самой персоны, так и публикаций о ней. 
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Данные, которые выбираются при поиске в массиве информации, можно сортировать по 

фамилии и по дате рождения, как по убыванию, так и по возрастанию. 

Работа с каждой персоной, материал о которой будет размещен на сайте, начинается с 

поиска информации по традиционным и электронным каталогам, библиографическим 

указателям Национальной библиотеки РК, Интернет-ресурсам. На этой основе составляются 

подробные библиографические списки литературы, готовятся биографические справки, 

собирается информация о памятных местах (памятниках, мемориальных досках и других 

местах, связанных с персонами), готовятся текстовые пояснения.  

Библиографические списки литературы включают основные издания опубликованных 

работ, литературу о жизни и деятельности, в том числе художественную литературу о персонах, 

библиографические пособия. Представлена информация о печатных источниках как на русском, 

так и на других языках. 

Все это не выходит далеко за рамки традиционной библиотечной работы. А затем  

наступает этап серьёзной и кропотливой научно-исследовательской и аналитической работы с 

архивными и музейными фондами. 

Так, благодаря работе с богатейшей коллекцией Национального музея РК, на сайте 

проекта были размещены электронные копии текстов выступлений официальных речей и 

публичных обращений, статей, книг, фотоматериалы. 

Наиболее полная коллекция документов и материалов (печатных, рукописных, 

фотографий и видеосюжетов) хранится в Национальном архиве РК. Основная задача 

исследовательской работы с историческими документами архива состоит в раскрытии так 

называемых «белых пятен» в биографиях. В результате этой работы биографии дополняются 

новыми сведениями, некоторые даты и факты из них становятся более исторически 

достоверными. И, конечно же, библиография дополняется достаточно большим количеством 

уникальных архивных источников с приведением ссылок на них. Например, рассекреченные 

документы партийных органов Карелии. Благодаря работе с каталогами, которые ведут 

сотрудники Национального архива РК, были выявлены уникальные аудио-видеоматериалы 

выступлений и воспоминаний о тех или иных выдающихся личностях (в сюжетах киножурнала 

«Советская Карелия»). Таким образом, в научный оборот были введены ранее не 

публиковавшиеся документы Национального архива РК. Размещение архивных материалов 

делается с указанием ссылки на фондодержателя и логотипом организации. 

Собранный материал можно сгруппировать следующим образом: 

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

собой документы, заполненные рукой самих руководителей. 

-   Характеристики, отзывы о работе, по которым мы видим профессиональные качества.  

- Приказы о назначениях на различные должности, дипломы. Эти документы 

представляют этапы профессионального пути персон.  

- Мандаты, членские билеты. Они также представляют интерес с точки зрения 

полиграфического исполнения документов такого рода в 1920–1930-е гг.  

- Переписка, письма, телеграммы, характеризующие личные качества персон, их 

взаимоотношения с другими известными личностями. 

- Уникальные фотографии из фондов Национального архива РК, Национального музея   

РК, личных архивов. Среди них большое количество групповых фото с известными 

общественными и политическими деятелями. 

Основная коллекция видеоматериалов - сюжетов ГТРК «Карелия» и киножурнала 

«Советская Карелия» - хранится в Центре культуры «Премьер». Центр подключился к проекту 

только в 2014 году, но, благодаря совместной работе, появилась возможность получить копии 

интересующих нас видеоматериалов в высоком качестве. 

Еще один, наверное, самый уникальный, но и самый трудоемкий по отбору материалов 

источник информации – это личные и семейные архивы. Это связано с тем, что многие из 

выдающихся личностей, материалы о которых мы представляем на сайте проекта, ныне 

здравствуют. Соответственно, много материалов хранится в домашних коллекциях. В этом 



случае мы также заключаем Договор, в котором соблюдены условия действующего 

законодательства об охране авторских прав и защите персональных данных. В случае работы с 

материалами, которые нам приносят из семейных архивов, мы отсматриваем предоставленные 

документы, делаем на них электронные копии, а оригиналы возвращаем владельцам. В ряде 

случаев в качестве биографической справки предоставляют автобиографии.  

По завершению сбора и анализа архивных материалов начинается этап по обработке 

отобранного материала и структурированию найденной информации. В результате на сайте 

«Имена в истории Карелии» размещаются следующие материалы, позволяющие представить 

героев нашего проекта: 

- биографические и фактографические данные (по печатным источникам Национальной 

библиотеки РК и архивным материалам Национального архива РК, Национального музея РК, 

семейным архивам); 

- библиография (списки литературы о жизни и деятельности персон). 

Копии архивных и музейных материалов, личных коллекций мы представляем в виде 

презентаций в формате swf. Здесь к каждому изображению дается текстовое пояснение, 

указывается место хранения оригинала. Если материалов много, то формируется несколько  

презентаций. Они включают в себя: 

- фото и видеоматериалы (из фондов Национальной библиотеки РК, Национального 

архива РК, Национального музея РК и личных архивов); 

- видеоматериалы о персонах (из фондов Национального архива РК, Центра культуры 

«Премьер»); 

- информация о памятных местах, связанных с персонами (памятниках, мемориальных 

досках, улицах, набережных и пр.) по печатным источникам Национальной библиотеки РК и 

архивным материалам Национального архива РК, Национального музея РК, семейным архивам.  

В основном, мы обращаемся за разрешением поработать с семейными архивами, но 

бывает и наоборот. В проекте предусмотрен раздел «Обратная связь», в котором пользователь 

ресурса может оставить сообщение со своими замечаниями, пожеланиями, комментариями. 

Так, после того, как были размещены материалы об Эдварде Гюллинге - одном из 

руководителей Республики в 20-е годы - отклик пришел из Сибири. В Иркутске живут его 

наследники, многие десятилетия назад покинувшие пределы Карелии. Они передали в дар 

библиотеке книгу, посвященную своему предку, в которой содержится большое количество 

документов семейного архива. Эта книга является первой и единственной на русском языке об 

Эдварде Гюллинге на сегодняшний день.  

В ходе работы над проектом мы получили письмо от Татьяны Ароновны Кондратьевой, 

внучки Э. Гюллинга с просьбой выслать ей список литературы об ее деде. Завязалась 

переписка, в результате которой Татьяна Ароновна любезно прислала 20 экземпляров книги в 

Национальную библиотеку РК. Часть экземпляров книги осталась в фонде Национальной 

библиотеки РК, а часть была отправлена в районные библиотеки Карелии. В дальнейшем, 

благодаря помощи Татьяны Ароновны и коллег из Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского, была получена 

электронная копия данной книги, выполненная специалистами Иркутской областной 

библиотеки. Ныне книга в электронном виде размещена на Интернет-ресурсе «Имена в истории 

Карелии». Также Татьяна Ароновна безвозмездно предоставила Национальной библиотеке РК 

электронные копии фотографий и материалов из семейного архива.  
Реализуя данный проект, Национальная библиотека РК, совместно с Национальным 

архивом РК и Национальным музеем РК способствует сохранению культурно-исторической 

памяти Карелии через популяризацию краеведческих знаний о людях, внесших значительный 

вклад в развитие республики.  

Таким образом, совместная работа библиотеки, музея, архива, владельцев частных 

коллекций, становится более эффективной в плане создания единого информационного 

пространства исторического наследия региона. Краеведческие данные, которые будут в 

комплексе собраны и представлены - уникальны и имеют большую ценность для сетевого 



сообщества. Этот электронный ресурс позволяет удовлетворить запросы широкого круга 

пользователей Интернет на краеведческую информацию данной тематики. 

В текущем году работа продолжается: систематизируются и готовятся к размещению 

новые материалы, собирается информация о следующих по списку персонах, обновляется и 

дополняется уже размещенная информация.  

В перспективе в проекте будут представлены биографии деятелей экономики, науки, 

здравоохранения, образования, героев Великой Отечественной войны, краеведов и многих 

других. Мы надеемся, что все планы будут реализованы и создание своеобразной энциклопедии 

известных людей Карелии в электронном виде будет способствовать сохранению исторической 

памяти о личностях, являющихся национальным достоянием Карелии.  

 

 


