
1 
 

Краеведческая деятельность библиотек 

По страницам профессиональной периодики (2010-2015 гг.) 

 

Андреева, Т. Л.  Пресс-клиппинг / Т. Л. Андреева // Современная библиотека. - 

2015. - № 5. - С. 90-92. 

Опыт библиотеки №1 ЦБС Губкинского городского округа Белгородской 

области по созданию новой формы краеведческого пособия: на основе 

сканированных публикаций из местных газет (начиная с 1965 г. и современных) 

пресс-клиппинга «Овеяна славой земля». В нём рассказывается о г. Губкин в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Библиотечное краеведение на современном этапе: библиографический список 

литературы 2010-2011 гг. / сост. Николаева Л. С., ст. науч. сотрудник, зав. 

группой краеведческой библиографии РНБ // Библиотечное дело. - 2011. - № 16. 

- С. 35-36. 

 

Ведманкина, Н.  Жизнь такая, как надо: музейная экспозиция в детской 

библиотеке как средство формирования интереса к краеведению у подростков / 

Н. Ведманкина // Библиополе. - 2012. - № 2. - С. 47-50. 

ЦРДБ им. Н.А. Зайцева, г. Нижний Новгород. 

 

Геокультурный брендинг // Библиотечное дело. - 2015. - № 4. - Содержание: "Я 

вернулся в мой город, знакомый до слёз..." / С. Г. Матлина. Это модное слово 

брендинг / С. Г. Матлина. Геокультурный брендинг территорий / Д. Н. Замятин. 

Творческое имя и особенности его репрезентации в региональных культурно-

коммуникативных практиках / Л. И. Скрынникова. Именные библиотеки 

призваны стать лучшими / В. Г. Абрамовских, Л. В. Сокольская. Виртуальное 

краеведческое бюро путешествий / Е. Л. Сурина. Именем Горького названа / М. 

В. Кравченко. 

 

Гришина, С. М.  Средство спасения или инструмент развития: краеведческая 

работа муниципальной библиотеки в современных реалиях / С. М. Гришина // 

Библиотечное дело. - 2010. - № 22. - С. 37-39. 

В МУК «Березовская ЦБС» Свердловской области разработали проект 

«Окружной центр электронной муниципальной и краеведческой информации». 

 

Кармановская, Л. Л.  Школьная библиотека как центр краеведческой работы / 

Л. Л. Кармановская // Школьная библиотека: сегодня и завтра. - 2013. - № 2. - С. 

30-37: фото. 

Опыт школьных библиотек Хабаровского края. 
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Косовец, Г. Давай пройдём по городу пешком: краеведческий калейдоскоп / Г. 

Косовец // Библиотека. - 2015. - № 2. - С. 46-49. 

Опыт ЦГДБ г. Калачинск Омской области в поиске новых форм массовой и 

индивидуальной работы, в т.ч. по краеведению. 

 

Кравченко, М. В. Краеведческий туризм как библиотечный бренд / М. В. 

Кравченко // Современная  библиотека. - 2013. - № 4. - С. 20-27. 

Опыт библиотек из разных городов России. 

 

Кудренко, О. Н.  Прошлое становится ближе: изучаем историю, традиции и 

обычаи Белоглинской земли / О. Н. Кудренко // Библиотечное дело. - 2011. - № 

2. - С. 32-34. 

МУК «Белоглинская поселенческая детская библиотека», Краснодарский край. 

Авторская краеведческая программа «Кубань родная, край казачий». 

 

Кузнецова, Е. Б. "В ближности друг с дружкой": методика подготовки и 

проведения краеведческих конкурсов / Е. Б. Кузнецова // Библиотека в школе. - 

2012. - № 10. - С. 21-26. 

Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара. 

 

Куликова, Л. В. Интеллектуальный потенциал Российской национальной 

библиотеки на службе библиотечного сообщества / Л. В. Куликова // 

Библиотечное дело. - 2015. - № 6. - С. 18-27: фото. - (К 20-летию РБА). 

О разнообразии направлений деятельности сотрудников РНБ, в т.ч. 

краеведческие проекты (с. 23-25). 

 

Лескова, В.  Звёздное кружево севера / В. Лескова // Библиотека. - 2011. - № 9. - 

С. 56-58. 

Краеведческая исследовательская деятельность библиотек г. Кириллова 

Вологодской области. Приводятся образцы анкет. 

 

Орешко, М. А.  Работаем в блоге: как разработать краеведческий маршрут / М. 

А. Орешко // Школьная библиотека: сегодня и завтра. - 2014. - № 9. - С. 68-72: 

ил.  

Совместная исследовательская деятельность в школьной библиотеке: PR-

технологии по созданию школьниками игр и сервисов google карты, meograph, 

mapwing  (с последующим размещением в блоге или на сайте).  
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Плохотник, Т. М. Особенности краеведческой работы в закрытом городе / Т. М. 

Плохотник // Библиотечное дело. - 2015. - № 5. - С. 8-9.  

ЦГДБ им. А.С. Пушкина, г. Саров. 

 

Семенюк, Д. "Лесорки" - угощенье для любознательных: фишки и карточки на 

игральной доске / Д. Семенюк // Библиотека. - 2014. - № 5. - С. 61-66. 

Популяризация краеведческих знаний среди молодежи через интеллектуальные 

игры. 

 

Синельникова, Е. Г. Давние традиции: краеведение в муниципальных 

библиотеках Липецка / Е. Г. Синельникова // Библиотечное дело. - 2010. - № 6. - 

С. 32-35. 

Проблема комплектования краеведческого фонда, создание ЭБД и проектная 

деятельность в ЦГБ ЦБС г. Липецка. 

 

Стародубцева, Л. В.  Интересное краеведение / Л. В. Стародубцева // Школьная 

библиотека. - 2015. - № 2. - С. 30-36: цв. фото. 

Опыт детских библиотек г. Кемерово: краеведческий сайт, небиблиотечные 

формы работы. 

 

Сулейманова, Л. А.  Информационный краеведческий кейс, или В под-

мастерьях у туризма / Л. А. Сулейманова // Современная библиотека. - 2014. - № 

6. - С. 22-25. 

Опыт Иркутской ОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского по созданию проекта 

«Библиотечное краеведение как ресурс развития внутреннего ту-ризма в 

Иркутской области» (рабочее название «Краеведение+»). В библиотеках 

создаются информационные краеведческие кейсы (ИКК), которыми смогут 

воспользоваться представители туристической сферы и пользователи 

библиотек. ИКК – это набор (портфель) краеведческих продуктов и услуг. 

 

Сурина, Е. Л.  Людей неинтересных в мире нет: размышления о 

гуманистическом аспекте краеведческой деятельности библиотек / Е. Л. Сурина 

// Библиотечное дело. - 2014. - № 22. - С. 28-29: фото. 

О краеведческой работе ЦБС Селивановского района Владимирской области. 

 

Сускина, Л. В. Интересно? Включайся!: интерактивные пособия отдела 

литературы по краеведению и российской истории [Нижегородской ГОДБ, г. 

Нижний Новгород] / Л. В. Сускина // Библиотека в школе. - 2014. - № 10. - С. 24-

26. 
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Тема номера: Библиотечное краеведение // Библиотечное дело. - 2015. - № 9. - 

Содержание: Маршруты угольного края / Л. В. Стародубцева. "Детское 

экскурсионное бюро" приглашает / И. В. Баркова. Библиотечное краеведение 

Оренбуржья / И. Н. Скробот. Драгоценная память / Т. А. Леонтьева. Собирая по 

крупицам прошлое / У. М. Рыщанова. Литературное краеведение / Н. А. 

Шишкова. Волшебные кружева Мценского уезда / Т. Н. Чупахина.  

 

Уланова, Г. Г.  Большая любовь к малой родине: Краеведческая работа 

библиотеки / Г. Г. Уланова // Библиотечное дело. - 2013. - № 17. - С. 15-17: фото. 

Опыт работы Самарской областной юношеской библиотеки и реализация 

долгосрочного виртуального проекта "Моя губерния: в ритме Самарского 

края". 

 

Филина, М. А. Квест, буккроссинг и лонгмоб: инновационная деятельность как 

показатель социальной активности библиотеки / М. А. Филина // Библиотечное 

дело. - 2014. - № 14. - С. 2-5: фото, портр.  

О краеведческом анимационном проекте для детей г. Северодвинска. 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

Челябинской области 

Бречко, Г. Визитная карточка края / Г. Бречко // Хроники краеве-да. - 2011. - № 

1. - С. 35-43. 

Автор - зав. краевед. отд. ЦБ им. А. С. Пушкина, г. Челябинск - об энцик-

лопедии "Челябинск" и работе с этим изданием. С. 42-43: Прилож.: Челя-бинск 

в справочных изданиях: Знаете ли вы, что... 

 

Василькова, Е. А. Автопробег "Километры и книгобайты": путевые заметки / Е. 

А. Василькова // Современная  библиотека. - 2013. - № 10. - С. 45-48. 

Продвижение чтения с издателем Мариной Волковой. Автопробег "Кило-

метры и книгобайты" прошёл через десять населённых пунктов Челябинской и 

Свердловской областей. 

 

Григорьев, С. А. Краеведческий электронный контент: проблемы продвижения 

/ С. А. Григорьев, Л. В. Каменская // Современная  библиотека. - 2014. - № 10. - 

С. 38-41. 

Краеведческие информационные ресурсы на портале ЧОУНБ: "Культурная 

жизнь Челябинской области в контексте Великой Отечественной войны", 

проект "Они создавали Челябинскую область". Попасть на данный портал 

можно со страниц популярных соцсетей "ВКонтакте", "Фейсбук" и других. 
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Качева, Е. В. "Если по соседству жить": итоги проекта/ Е. В. Качева // 

Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 26-29: ил. 

Виртуальное путешествие – межрегиональный сетевой проект "Если по 

соседству жить" на сайте «ВикиСибириаДа» для учащихся 7-9 классов. Его 

организаторы – Центр развития образования г. Златоуста Челябинской 

области и Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького. 

Сетевой проект проводился с 5 февраля по 4 марта 2013 года и был приурочен к 

120-летию г. Новосибирска и 260-летию г. Златоуста. 

 

Пережогина, И. Н.  Как мы "ведаем краем": создание электронной 

библиографической базы данных "Челябинская область" [в ЧОУНБ]/ И. Н. 

Пережогина // Библиотечное дело. - 2013. - № 19. - С. 9-12: фото.  

 

Суховилова, О. Д.  Имена в истории: издательская деятельность ЧОУНБ в 

контексте российских и региональных историко-культурных проектов / О. Д. 

Суховилова // Библиотечное дело. - 2013. - № 11. - С. 31-34. 

 

составитель: Коба Е.А.,  

зав. сектором краеведения НМО 

ГКУК «Челябинская областная 

детская библиотека им. В. Маяковского» 

 

 


