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Библиография – почва, на которой  
 

произрастает современная культура. 
 

                                                 Лихачев Д.С. 

 



• Национальная  библиотека  Республики  

Карелия;  

 

• Научная  библиотека  Петр ГУ;  

 

• Карельский  научный  центр  РАН;  

 

• Карельская  республиканская  библиотека  

для  слепых; 

 

• Детско-юношеская  библиотека  

Республики  Карелия; 

 

• Муниципальные  библиотеки  Карелии. 

Библиотеки   
и  организации,  создающие  

библиографические  ресурсы  Карелии 



НБ РК   -            

Государственная библиография (Летопись печати),  

универсальные, отраслевые и тематические 

ретроспективные указатели. Биобиблиография и 

библиография  библиографии 

 

НБ ПетрГУ  –     

      библиография трудов преподавателей 

 

Муниципальные библиотеки  -  

 .универсальные рекомендательные указатели о 

территории  

. календари знаменательных и памятных дат по своей 

территории.  

.тематические и биобиблиографические указатели 

Система  библиографических   
пособий  Карелии   



Руководство по краеведческой деятельности 

муниципальных публичных библиотек (централизованных 

библиотечных систем) 
принято Конференцией РБА 

на X Ежегодной сессии 

27 мая 2005г. 

1.7     ЦБС обеспечивает по возможности 

 равную доступность краеведческих  ресурсов для 

пользователей. Эти задачи решаются: 

в отношении доступности библиографической информации о 

краеведческих документах и  фактографической информации из 

них: 

— подготовкой и публикацией (в бумажной и электронной 

форме) библиографических указателей, отражающих 

краеведческие документы, и фактографических справочников, 

отражающих авторитетную информацию о них; 

 

 



. 2.2.   Центральная библиотека ЦБС (ЦБ) является: 

— центром библиографирования краеведческих документов и 

местных изданий и подготовки библиографических 

указателей; 

 

6. ПОДГОТОВКА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ 

6.1.    ЦБС участвует в формировании системы краеведческих 

библиографических изданий региона, издавая 

преимущественно рекомендательные указатели.  

 

Сферой прямой ответственности ЦБС являются: 

 

— универсальные рекомендательные указатели 

основной литературы о территории, обновляемые раз в 

пять–семь лет; 

— календари знаменательных и памятных дат по своей 

территории. 
 

 



Лахденпохья  (1991) 
 
                            Питкяранта  (1995) 
 
Суоярви  (1999) 
 
                            Сегежа (2003) 
 
Муезерский (2007) 
 
                            Пудож  и Пудожский район (2007) 
 
Кондопога  (2008) 
 
                             Пряжа и Пряжинский район  (2010) 
 
Медвежьегорск  (2010) 
 

Указатели из серии 
 «Города и районы Карелии»   



Тематические и 
биобиблиографические указатели   

Национальный  парк «Водлозерский»  (Пудож,  2003) 

 

Во имя жизни : освобождению Муезерского района от 

фашистских захватчиков, 1941 - 1944 гг.( Муезерский, 2012) 

 

Государственный природный заповедник «Кивач» 

(Кондопога, 2016) 

 

Петрозаводск в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 (Петрозаводск, 2016) 

 

Гребенщиков Николай Андреевич (Беломорск, 2015) 

Кирюшина Любовь Николаевна (Беломорск, 2014) 

 



   



Методика создания библиографических пособий 



Предисловие от составителя  

Вступительная статья (историческая справка о городе и районе)  

1. Общие вопросы 1.1. Топонимика 1.2. Герб 1.3. Улицы и площади 1.4. Памятники и памятные места  

1.5. Почетные граждане и Лауреаты года 

 2. Местная власть и административное управление  

3. Общественные и политические организации  

4. Международные связи 4.1. Побратимы  

5. История  

6. Религия  

7. Природа. Охрана окружающей среды. Экологические проблемы 

 8. Экономическая жизнь 8.1. Промышленные предприятия  

8.2. Строительство и благоустройство  

8.3. Транспорт 8.4. Связь  

8.5. Торговля. Кооперация  

8.6. Сельское хозяйство  

9. Здравоохранение 

 10. Спорт. Туризм  

11. Образование 

 12. Средства массовой информации (печать, радио, телевидение)  

13. Культура  

13.1. Музеи  

13.2. Библиотеки  

14. Искусство  

15. Литературная жизнь и фольклор  

16. Город (район) в художественной литературе, изобразительном искусстве, музыке  

Именной указатель  

Географический указатель  

Указатель предприятий и организаций 

Примерная структура 

 указателей литературы о городах и районах Карелии  

  

 



Опыт использования указателей для 

различных видов научных исследований 



  

 

 

 

2007 г. 

• Неелова М. Е. Олонецкий губернский публичный библиотекарь 

• Капуста Л. И. Библиотеки Петрозаводска в первые годы советской власти 

2008 г 

• Зайцева Н. И. История библиотечного дела в городе Сортавала (1870–1944) 

• Вавулинская Л. И. Библиотека и цензура в 1940–60-е гг. (на материалах Карелии) 

2009 г. 

• Новожилова С. В. Библиотека Историко-литературного клуба в фонде Научной библиотеки 
Петрозаводского государственного университета  

• Исакова С. Н. Книжная палата Республики Карелия: к 50-летию  

2012 г. 

• Романова Е. П. «Запомни»: избранные страницы истории Медвежьегорской районной 
библиотеки  

2013 г. 

• Ициксон Е. Е. История здания Карельской публичной библиотеки 1918–1941 гг. 

 

2015 

• Лебедева Л. В. 115 лет Кемской районной библиотеке  

Краеведческие чтения 



Светлана Филимончик 
Библиотеки Карелии в период форсированной 

индустриализации : (конец 1920-х-1930-е гг.) // 

Румянцевские чтения - 2010. –Москва, 2010 

 

Роль библиотек в развитии науки Карелии в условиях 

сталинской модернизации // Румянцевские чтения-2011. – 

Москва, 2011 

 

Становление публичной библиотеки Карелии в 1920-е гг.  // 

Румянцевские чтения-2012 . - Москва , 2013 

 

Создание первой фундаментальной научной библиотеки в 

Карелии в 1930-е гг. // Чукмалдинские чтения: 

библиофильские интересы российской  провинции. -

Тюмень, 2010  

2013 



Вадим Баданов  

Олонецкое земство и внешкольное образование (земские библиотеки) // 

Локальные традиции в народной культуре Русского Севера.- 

Петрозаводск, 2003. 

 

Земское внешкольное образование и создание в Олонецкой губернии 

сети народных библиотек (1908-1916 гг.) // Проблемы развития 

гуманитарной науки на Северо-западе России: опыт, традиции, 

инновации. - Петрозаводск, 2004 

 

Земство и организация библиотечного дела в Карелии //Державинский 

сборник- 2010.-Петрозаводск, 2010 

 

Земские библиотеки в Олонецкой губернии // «Мудрости бо ти имя 

подадеся…». –Петрозаводск, 2011 



Библиотечный вестник Карелии 
 

Кутьков Н. П.  Национальная библиотека Республики Карелия 

 
Баранаускене А. Е.  История  Великогубской библиотеки 

Лапичкова В. П.   Энтузиаст  библиотечного  дела : 

                                                           Венустова  Мария Ивановна 

Осипова Т. В., Новикова Н. П.   

                                      Жадина  Елизавета   Митрофановна                                 

Вотякова Т. Н.  Библиограф, педагог, книголюб : к 75-летию  

                  со дня рождения Вениамина Ароновича Штейнберга 



Яна  Жемойтелите, писатель 

Героиней одноименной 

повести «Недалеко от 

рая» является 

библиотекарь Машенька 

Мещерская,  

работница Публичной 

библиотеки, а действие 

происходит в 1927 году. 

http://rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2013/09/Nedaleko-ot-raya-400x302.jpg


Спасибо за внимание 


