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 Одно из приоритетных направлений      
работы  муниципальных публичных 
библиотек  Архангельской области. 

 Ведется всеми библиотеками района под 
руководством Центральной библиотеки.

 Деятельность регламентируется 
Руководством по краеведческой 
деятельности муниципальных публичных 
библиотек / РБА.- СПб., 2005.

Краеведческая библиотечная

деятельность  



 фонд краеведческих документов

 краеведческий справочно-библиографический 

аппарат

 кадры библиотекарей и библиографов-краеведов 

Краеведческие 

библиотечно-библиографические ресурсы 

муниципальных библиотек

Архангельской области



Пополнение краеведческих фондов библиотек Архангельской
области книгами Ломоносовской серии – одно из знаковых
событий последних лет.

Фонд краеведческих документов



Центральная библиотека им. А.С.Пушкина г. Онега

Краеведческие информационные ресурсы

 Карточные краеведческие каталоги



 Северодвинская МБС - 57780 б/з 

 Архангельская ЦБС – 37929

 Котласская  ЦБС – 16839

 ЦМБ города Мирного – 15710

 Коряжемская ЦБС - 12675 

Краеведческие информационные ресурсы

На 1 января 2012 г. наиболее наполненные  ЭКК:

Электронные краеведческие каталоги (ЭКК)



 Северодвинская МБС 

 Коношская МБС 

 Архангельская ЦБС

 Новодвинская ЦБС 

 Вельская БС 

 Карпогорская ЦБ

Наибольшее количество краеведческих справок 
выполняют:

Краеведческие информационные ресурсы



 Историческое краеведение

 Культурологическое краеведение

 Туристическое краеведение

 Экологическое краеведение

 Издательская деятельность

Приоритетные направления краеведческой 

деятельности муниципальных публичных 

библиотек Архангельской области:



 Этот вид деятельности занимает одно из центральных мест. 
 Тесно связан с памятными и знаменательными датами страны
и региона. 

2011 год – год 300-летнего юбилея М.В. Ломоносова 

Историческое краеведение



Устьянская межпоселенческая центральная 
районная библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных

М. В. Ломоносову:

«Жизнь во славу

России:

гениальный помор

и просветитель

М.В. Ломоносов»



Межпоселенческая библиотека Шенкурского района

Цикл мероприятий, посвященных

М. В. Ломоносову:



70 - летний юбилей Центральной библиотеки 
им. Н.В. Гоголя



История политических репрессий 

на Русском Севере –

одно из новых направлений в деятельности

библиотек последних десятилетий

Круглый стол «Ягринлаг в судьбах людей и города» 
в МБС г. Северодвинска.



 Литературное

 Искусствоведческое

 Церковное

Культурологическое краеведение



Его главная задача – изучение и освоение художественной культуры 
края. 

Мемориальная комната Иосифа Бродского 
в Коношской центральной районной библиотеке им. Иосифа Бродского.

Литературное краеведение 



В день памяти писателя 14 мая 2010 г. рядом с библиотекой 
была торжественно заложена «Аллея Фёдора Абрамова».

Карпогорская  межпоселенческая библиотека

Литературное краеведение 



Заседание Клуба поэзии.

Шенкурская межпоселенческая библиотека

Литературное краеведение 



«Души и сердца 

вдохновенье…»

- под таким 

названием в 

библиотеке 

прошел 

юбилейный вечер 

онежской 

поэтессы 

Людмилы 

Николаевны 

Весниной. 

Центральная библиотека им. А.С.Пушкина  г. Онега 

Литературное краеведение 



Один из актуальных аспектов изучения и освоения 
художественного наследия края

Межрегиональный музыкальный фестиваль «Встречи 
Сметанинские».

Искусствоведческое краеведение



Выставка картин «Природы чудное мгновенье» бывшего директора
совхоза «Черевковский» Барешкина Ю. А. 

Межпоселенческая библиотека Красноборского района

Искусствоведческое краеведение



Межпоселенческая библиотека Красноборского района

Баннер, посвященный 145-летию со дня рождения 
А. А.Борисова.

Искусствоведческое краеведение



Няндомская  центральная библиотека 

Выставка  вышитых работ Фукаловой Т. И.
«Воздвигну храм нитяной». 

Искусствоведческое краеведение
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XV «Малые Иоанновские чтения» в селе Сура Пинежского района.

Церковное краеведение 



Туристическое краеведение

Способствует развитию не только библиотеки и территории.

Активно работают в этом направлении библиотеки 
Коношского и Няндомского районов.



3 маршрут. Станция Няндома – Моша - озеро Мошинское –
Анташиха – Матьзеро - река Моша – Воезеро - озеро Спасское –

озеро Бездонное – соляные источники - Лимь.

Озеро Матьзеро.

Туристические маршруты
по Няндомскому району.



Главная задача – воспитание экологического сознания и бережного 
отношения к природе родного края. 

Экологическое краеведение

В этом направлении работают практически все библиотеки области.



Одна из важных составных информационной деятельности библиотеки. 

Является одним из  факторов продвижении библиотеки.

Издательская деятельность



Няндомская центральная библиотека

Издательская 

Деятельность.

Издательская деятельность
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Межпоселенцеская центральная библиотека  
Приморского района

Презентация электронного альманаха «Малая моя Родина».

Издательская деятельность



8-й профессиональный тур руководителей муниципальных библиотек 
области «Сетевое взаимодействие библиотек» на тему 

«Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе» 
(с. Верхняя Тойма, 30 июня – 2 июля 2009 г.). 

Профессиональные встречи



Профессиональные встречи

Профессиональные встречи

Сотрудники отдела «Русский Север»  в Центральной библиотеке
им. А.С.Пушкина г. Онега 



«… современное краеведение - это не только фактор

изучения прошлого нашей страны, истории и культуры

отдельной местности, но и фактор тех перемен, которые

произошли в общественном сознании за эти годы.

Краеведение дает широкий взгляд на свой край, на его

минувшее, показывает сегодняшний день и может влиять на

развитие его в дальнейшем»

С. О. Шмидт

(из видеобращения к участникам III Всероссийских краеведческих

чтений Москва -22-23 июня 2009 г.)



Спасибо 
за внимание!
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