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Ягодкина Вера Александровна 

• Краеведческая картотека массовых 

библиотек  

общие требования и подходы к созданию 



Краеведческая систематическая картотека – обязательная часть 

справочного аппарата библиотеки, является дополнением к 

систематическому каталогу и частично дублирует его. 



• Краеведческая систематическая картотека массовых 
библиотек : (метод. рек. по организации и ведению) / сост. Н. 
П. Новикова; Нац. б-ка Респ. Карелия. - Петрозаводск, 2001. 
– 9, [1] c. 

• Михлина, И. И. Краеведческая библиография: научно-метод. 
пособие / И. И. Михлина – М: Либерея Бибинформ, 2008.- 
174 с. – (Библиотекарь и время.XXI век. Вып. 89)  - ISBN 5-
85129-175-3 

• Маслова, А. Н. Краеведение и библиотека / А. Н. Маслова. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2010. - 363, [1] с. : табл. ; 21 
см. - (Библиотека). - ISBN 978-5-91884-007-8 



Что такое краеведческая картотека 



Что такое краеведческая картотека 

• Библиографическая картотека, отражающая документы 

краеведческого содержания 

• Самый сложный вопрос – полноты отбора информации: 

его каждая библиотека должна решать самостоятельно, 

исходя из принципов разумности и целесообразности 

• Чем меньше библиотека, тем более глубокий поиск 

необходимо проводить 

• Краеведческая систематическая картотека – это сводная 

справочная картотека.  Она должна включать не только те 

документы, которые есть в фондах данной библиотеки 



Что такое краеведческая картотека 

• КСК включает библиографические записи как на 

книги целиком, независимо от того, что они уже 

отражены в алфавитном и систематическом 

каталогах, так и  аналитические записи на отдельные 

главы, страницы из книг, статьи из сборников, 

журналов, газет 

•  Она должна содержать ссылки на электронные 

ресурсы, если эти ресурсы – постоянны 



Примером такого ресурса может быть интернет-журнал «Лицей», 

который содержит много материалов об образовании и культуре в 

районах республики.  



                       Поиск и отбор литературы 

 

Источники информации :  

 - «Летописи печати Республики Карелия» 

 - Электронные каталоги НБРК и других библиотек 

республики и страны 

 - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

 - Электронные полнотекстовые собрания Карелии 

 - Просмотр «de visu» республиканских, районных газет, 

печатной продукции Республики Карелия.  







Поиск ведется по ключевым словам, персонам, географическим 

названиям, названиям организаций, по всем полям 

Мегрега 





 



 



 























                Национальная электронная библиотека 

Челмужи 





Имена в истории Карелии (http://imena.karelia.ru) 







Оформление картотеки 

Карточки расставляются в систематическом порядке в соответствии с 

таблицами ББК. 

На первой карточке - как можно больше фактографических сведений : 

для персон – годы жизни. Для организация – даты открытия, закрытия, 

изменение статуса, фамилии руководителей и т. п. 

 

Расположение информации о персонах – 2 подхода : или в 

соответствующий раздел или выделить  отдельным рядом. 

 

Расположение материала – от общего к частному 

 

Описание должно быть аннотировано. 



Библиографическая запись по ГОСТу 

 

7.1-2003  «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления» 

 

 

7.1-2000  «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления» 

 

 

7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке».  

 

 

 

 

 



Документация на КСК 

Паспорт картотеки: 

 

 

В паспорте необходимо отразить название картотеки, 

ответственных за ее ведение, год создания, общий объем записей, 

место размещения картотеки 

 

Отметить сроки редакции картотеки. 

 

Отдельно отразить все методические решения по ведению 

картотеки – своего рода инструкцию для тех, кто будет работать 

после вас. 

 

 



• Спасибо за внимание! 

 


