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Задачи краеведческой деятельности библиотек:
— формирование фонда национальной, краеведческой и краевой
литературы и обеспечение его сохранности;
— удовлетворение интересов и потребностей жителей
национальных и краеведческих документах и информации;

в

— распространение краеведческих знаний, формирование
развитие краеведческих информационных потребностей;

и

— создание максимально полной и доступной системы информации
о краеведческих фондах библиотек через электронные и другие
носители информации и библиографические пособия, справочнобиблиографический аппарат на традиционных и электронных
носителях информации.

«Руководстве по краеведческой деятельности муниципальных
публичных
библиотек
(централизованных
библиотечных
систем)» Принято Конференцией РБА на X Ежегодной сессии 27
мая 2005г. (С.-Петербург).
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraeved.php
Балацкая Н. М. О разработке стандарта краеведческой
деятельности библиотек (Всероссийская научная конференция
«Библиотека в контексте российской социокультурной истории:
краеведческий аспект», г. Уфа)
https://www.youtube.com/watch?v=PEpdk-hXhvk

Тенденции развития краеведческой деятельности :
-

Библиотеки выходят за пределы чисто библиотечных форм.

Библиотеки часто являются центрами по изучению и
сохранению культурного и исторического наследия в конкретном
населенном пункте.
-

Инновации сегодня - необходимый элемент развития.

- Библиотеки - наиболее доступные учреждения для всех
категорий пользователей.

НО!
Основной материал, с которым библиотеки должны работать –
литература. Именно книги, печатные издания содержат сведения,
являющиеся отправной точкой для краеведческого поиска.

Основные направления краеведческой деятельности:
— организация и проведение массовых мероприятий (бесед,
обзоров, презентаций, выставок, встреч с краеведами и пр.);
— подготовка библиографических указателей, преимущественно
универсальных рекомендательных указателей и календарей
знаменательных и памятных дат по своей территории;
—
подготовка
краеведческих
материалов
(дайджестов
материалов прессы о территории; путеводителей по территории,
отдельным населенным пунктам; хроник местных событий и др.);
—
создание
комфортной
информационной
среды,
обеспечивающей
возможность
самостоятельного
получения
краеведческой информации для удаленных пользователей (ведение
краеведческого блока на своем сайте или на сайте местной
администрации, ведение группы в социальных сетях).

Организация и проведение массовых мероприятий
Краеведческая
деятельность
муниципальных
библиотек
Кировской области в 2014 году: традиции и инновации. Опыт работы
библиотек.
http://www.herzenlib.ru/cbs/docs/metod/2016_krayevedcheskaya_dey
atelnost_municipalnyih_bibliotek_2014.pdf
Лисятникова О. Н. Именные библиотеки как собиратели,
хранители и популяризаторы литературного наследия края
// «Информационный бюллетень РБА». – 2015 . - № 75. – С. 62 – 65.
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib75/rba75.pdf
Формы библиотечных мероприятий: словарь : [составитель Т. А.
Худякова. – Петрозаводск : Национальная библиотека РК, 2015.
http://metod.library.karelia.ru/files/689.pdf

Подготовка
библиографических
указателей
календарей знаменательных и памятных дат;

и

Подготовка и краеведческих материалов (дайджестов
материалов прессы о территории; путеводителей по
территории, отдельным населенным пунктам; хроник
местных событий и др.).

Создание комфортной информационной среды:
Ванчурова М. Ю. Краеведческие
муниципальных
библиотек
http://metod.library.karelia.ru/files/173.pdf

ресурсы

на

сайтах
Карелии

Балацкая Н. М. Краеведение на сайтах публичных библиотек:
формальный подход
http://www.aonb.ru/conf2012/doc/doc/Balatskaya_web_doc.pdf

Федак А. И. Мастер-класс «Сайты, блоги и социальные сети в
краеведческой деятельности библиотек»
http://www.aonb.ru/conf2012/doc/doc/Fedak_doc.pdf
Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных
сайтах в Интернет http://www.nlr.ru/res/inv/kray/

