
Просветительские проекты  

Национальной библиотеки Республики Карелия  

по продвижению  

историко-культурного наследия Карелии 

П.Н.Соловьева, зав. отделом 

национальной и краеведческой 

литературы и библиографии НБ РК 

2016  



Городской клуб «Краевед»  

(основан в 1988 г.) 

 

Задачи: 

     объединить краеведов республики,  

     дать им возможность поделиться своими знаниями,  

     публиковать результаты исследований на страницах 

краеведческих сборников,  

     привлекать молодежь к  краеведческому движению.  

 

Участники: 

 краеведы города и районов республики (Кондопога, 

Пудож). 

 

Формы  деятельности: открытые лекции, презентации 

книг, экскурсии. 



Заседание  клуба  «Праздники  старого 

Петрозаводска», 1991  г. 
Заседание  клуба  в Музее истории МВД, 2015 г. 

Презентация  книги В.П. Ершова 

(члена клуба), 2015  г. 

Выездное заседание  в Медвежьегорский 

краеведческий  музей,  2016 г. 



Итоги работы  

 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbor

nik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/    

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbor

nik_Kraeved/Kraeved_10_let/ 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbor

nik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/ 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Karelii-Petrozavodsk_Karelija_1990_-160_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_10_let/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Sbornik_Kraeved/Kraeved_Sbornik_statej_Petrozavodsk_Verso_2007/


Ежегодная научная конференция 

«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 докладов: 

     история, этнография, литературоведение, 

языкознание, история библиотечного дела, книжной 

культуры, музейного дела, образования в республике. 

 

Участники Конференции: 

     научные сотрудники КарНЦ РАН, ПетрГУ, специалисты 

Национального музея РК, музея-заповедника «Кижи», 

Национального архива РК, студенты и аспиранты высших 

учебных заведений республики. 

 

 

Издания материалов Конференций : 

 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija

/Kraevedcheskie_chtenija/ 
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http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Kraevedcheskie_chtenija/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Kraevedcheskie_chtenija/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Kraevedcheskie_chtenija/


IV Краеведческие чтения, 2010 г.  

Проводились в залах  КарНЦ РАН 
V Краеведческие чтения, 2011 г.  

Проводились в залах  Национального Музея 

X Краеведческие чтения, 2016 г.  

Проводились в залах  НБ РК 



Республиканский конкурс  

научно-исследовательских работ «Краевед» 

 

    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; 

          содействие реализации регионального компонента в 

содержании образования 



Номинации конкурса 

 

Лучшая работа в области исторического краеведения 

 

Лучшая работа в области литературного краеведения 

 

Лучший юный исследователь (школьник) 

 

Лучший молодой исследователь (студент) 

 

Лучшее мультимедиа-издание или интернет-ресурс 

 



Подведение итогов конкурса «Краевед – 2012» 

Награждение победителей конкурса 

«Краевед – 2014» 

Члены экспертной комиссии конкурса «Краевед» 



Проект «Читка» 

 

современный способ представления авторского текста. 

В нем участвуют библиотекари, писатели и читатели. Для 

постановки берутся пьесы современных карельских 

авторов, которые потом читается по ролям с элементами 

театрализации, использованием видео- и музыкального 

оформления.  

Я. Жемойтелите «Опасное танго» по роману  

В. Набокова «Король,  дама,  валет». 

Читка по произведению Галины  Акбулатовой 

«Прикосновение» 



Вдохновляющий мир «Калевалы».   

Библиотека представляет : 

 

        коллекцию изданий эпоса на различных языках 

мира из фонда НБ РК,  

        гравюры М. Мечева и А. Байората,  

        стендовоую выставку с QR-кодами с сюжетами из 

киножурнала «Советская Карелия», посвященными 

эпосу,  

        обзор-презентацию «Эпос «Калевала» в музыке, 

живописи и кино»,  

        игровой модуль, который включает настольную 

игру «Путешествие с героями поэмы «Калевала», 

пазлы, раскраски и рисунки по трафаретам.  



Стендовая и книжная выставки 

Игровой компонент 



«Карельский фронт  

в годы Великой Отечественной войны»  

Библиотека представляет : 

книжную выставку, уникальные издания периода войны,  

стендовую выставку плакатов,  

электронную презентацию, в которую включены 

фотографии военных лет и кадры кинохроники, 

сделанные на Карельском фронте.  

 

Музейно-выставочный комплекс «Полет» представляет: 

предметы фронтового быта (принадлежности для бритья, 

патефон и пластинки, образцы обмундирования и 

снаряжения).  

 

Отдельный блок :  

рассказ сотрудника Музейно-выставочного комплекса 

«Полет» об оружии периода войны с демонстрацией 

макетов отдельных видов (все макеты оружия не являются 

боевыми, имеют соответствующую документацию).  



Музейная экспозиция 

Рассказ об отдельных экспонатах 

Обзор по электронной презентации 



Документы эпохи: из истории народного 

образования Карелии конец ХIХ – ХХ вв. 

На выставке представлены: 

      уникальная коллекция учебников конца ХIХ - 

начала ХХ вв. на русском, карельском и вепсском 

языках.  

     экспонаты из фондов Музея истории народного 

образования Карелии : чернильницы, перьевые ручки, 

образцы школьной формы,  документы о получении 

образования, ученические тетрадки, дневники.  

     В зависимости от запросов может быть 

обозначена тема «Образование в начале ХХ века» или 

«Образование советского периода». 

     Благодаря компактному формату выставки музей 

и библиотека имеют возможность ознакомить наших 

читателей с наиболее ценными и интересными 

материалам из своих фондов.  



Рассказ сотрудника Музея по экспозиции Обзор по книжной выставке 

Музейные  экспонаты 



https://vk.com/history_petrozavodsk 

Маршруты экскурсий 

 

Онежская набережная 

Соборная площадь (пл. Кирова) 

Ул. Мариинская (пр. К.Маркса) 

Ул. Куйбышева 

Памятные доски городского 

квартала 

Ул. Пушкинская 

Парк культуры и отдыха 

Пойма р. Лососинки 

Наб. Гюллинга 

https://vk.com/history_petrozavodsk


Мультимедийный образовательный проект 

«Тропою Лённрота»  

проект знакомит посетителей Национальной 

библиотеки РК с именем и деятельностью знаменитого 

финляндского собирателя и ученого Элиаса Леннрота, а 

также с традиционной культурой карелов.  



http://imena.karelia.ru/ 

http://imena.karelia.ru/


http://bibliography.karelia.ru/ 

http://bibliography.karelia.ru/


http://knk.karelia.ru/ 

http://knk.karelia.ru/


http://avtor.karelia.ru/main.html 

http://metod.library.karelia.ru/files/474.pdf 

http://avtor.karelia.ru/main.html
http://metod.library.karelia.ru/files/474.pdf


http://fulr.karelia.ru/ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


