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В XXI в. электронная культура выступает как приоритетный и 

стратегический ресурс. В проекте документа «Основы государственной 

культурной политики», подготовленного рабочей группой при 

Администрации Президента РФ совместно с Советом при Президенте РФ по 

культуре и искусству (текст документа опубликован 16 мая 2014 г.) и   

предложенного  к  общественному обсуждению, сказано: «Библиотеки 

должны… в совершенстве использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, создавать собственный краеведческий 

контент, отражающий местную историю». 

Библиотечное краеведение как составная часть общего краеведения 

призвано выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование все 

материалы, связанные по содержанию с определенной местностью. 

Краеведческую деятельность осуществляют библиотеки различных 

организационно-правовых форм собственности (главным образом – 

универсальные библиотеки, библиотеки местных музеев, архивов, научных 

учреждений и вузов). На базе библиотек развиваются историческое, 

литературное, патриотическое, экологическое, культурологическое 

направления краеведения.  

Библиотечное краеведение включает в себя формирование различных 

электронных ресурсов, создание электронных библиотек, баз данных, 

распространение краеведческой информации на сайте библиотеки – все это 

способствует повышению статуса библиотеки в системе информационного 

обеспечения не только региона, но и международного  сообщества в целом. В 

рамках краеведческой деятельности библиотеки активно сотрудничают с 

местными музеями, архивами, учебными заведениями, научными 

учреждениями, краеведческими обществами и отдельными краеведами. В 

качестве поставщиков региональной информации выступают 

государственные структуры и научные учреждения, общественные и 

творческие организации, коммерческие службы, частные лица и другие.  

Библиотечные специалисты, занимающиеся краеведческой 

деятельностью, осознают, что библиотека является одним из главных звеньев 
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формирующейся региональной информационной системы. Библиотеки, 

обладающие огромным краеведческим информационным ресурсом, 

создающие ресурсы собственной генерации, призваны обеспечить 

доступность их для широких слоев населения. Одним из главных каналов 

распространения краеведческих знаний на сегодняшний день является 

Интернет. 

Некоторые районные библиотеки Рязанской области уже имеют свои 

сайты, например,  Центральная библиотека Захаровского муниципального 

района  (http://www.biblioteka.zaharovo62.ru/),  Центральная библиотека 

Кадомского муниципального района (http://bibliokadom.ts6.ru/),     

Клепиковская центральная библиотека (http://bibl.systema.ru/klepiki/), 

Центральная библиотека Рязанского муниципального района  

(http://bibl.systema.ru/biblrzraion), где есть раздел «Краеведение»;  другие 

размещают свои материалы на сайте администраций района, города.  

Но зачастую библиотеки не имеют возможности для раскрытия своих 

краеведческих ресурсов в Интернете, поэтому РОУНБ им. Горького 

предлагает использовать страницу «Краеведение» на сайте библиотеки, а 

впоследствии портал «Рязанское краеведение» как площадку для 

предоставления уникальной краеведческой информации, создаваемой, 

прежде всего, библиотеками области в партнерстве с организациями, 

учреждениями и частными лицами.  

  Краеведческий информационный отдел РОУНБ им. Горького работает 

над созданием структуры портала «Рязанское краеведение». 

Позиционируемый как визитная карточка региона, он представит рязанское 

краеведение во всем его разнообразии, предлагая пользователям 

авторитетную и точную краеведческую информацию об истории,  природе, 

социально-экономическом положении, культуре, искусстве, выдающихся 

деятелях региона. 

    Краеведческий портал – это сайт с большим количеством разделов и 

страниц, содержащий большой массив краеведческой информации, 

иллюстративный материал, многоуровневые карты. Создаваемый при 

http://www.biblioteka.zaharovo62.ru/
http://bibliokadom.ts6.ru/
http://bibl.systema.ru/klepiki/
http://bibl.systema.ru/biblrzraion
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участии научного сообщества региона, краеведов, учреждений культуры, 

образования, искусства, он раскроет краеведческие ресурсы, будет знакомить 

с информацией о краеведческих конференциях, состоявшихся в библиотеках 

области, работе краеведческих клубов, других важных мероприятиях. 

Предполагается создание краеведческой справочной службы. 

    Портал организовывается с целью привлечения внимания 

пользователей к контенту и услугам, направленным на удовлетворение 

информационных потребностей как потенциальных читателей и жителей 

региона, так и отечественных и зарубежных пользователей. 

 Задачи портала: 

- раскрытие состава краеведческих фондов; 

- информационно-библиографическое обслуживание удаленных 

пользователей по краеведческой тематике; 

- формирование информационной культуры, развитие общественных 

потребностей в краеведческой информации; 

- формирование комфортной  среды для обмена краеведческой информацией. 

    Портал будет способствовать увеличению посещаемости библиотек 

региона, станет показателем их успешной работы, позволит вовлечь разные 

категории пользователей в активную совместную информационную, 

культурно-просветительскую и досуговую деятельность. 

 

Структура портала:  

 Персоналии (даты жизни, место рождения, род занятий, связь с 

местными учреждениями и предприятиями и пр.).  

 Учреждения и предприятия (даты возникновения, местонахождение, 

преобразования, характер деятельности, связь с персонами).  

 Местные СМИ (даты возникновения, история, имена учредителей, 

главных редакторов и пр.). Архивы местной печати. 

 Географические объекты (даты возникновения, названия, топонимика, 

административно-территориальные изменения, достопримечательности 

и т. п.). Летописи поселений. 
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 Памятники истории, культуры (описания, изображения, даты 

сооружения, возникновения, связь с персонами).  

 Отдельные специальные темы, связанные с регионом (политические 

репрессии, события военного времени, ликвидация или исчезновение 

населенных пунктов, традиционные народные промыслы, местный 

фольклор и пр.). 

 Мероприятия (события) – фестивали, конкурсы, форумы, научные 

конференции и др.  

 Знаменательные и памятные даты. 

 Информация о составе, местонахождении и держателях краеведческих 

ресурсов. 

 Справочная и статистическая информация об области. 

 Материалы по краеведению (теория, методика, практика). 

 Новости региона (с учетом их значимости для изучения региона в 

будущем).  

На портале будет представлена фактографическая, библиографическая 

информация, полнотекстовые документы, фотографии.  

 

Создание портала предполагает деятельное участие центральных 

(межпоселенческих) библиотек муниципальных образований области. На 

первом этапе от библиотек требуется следующая информация: 

1.  Историческая  справка о населенном пункте для создания карты 

«Летописи населенных пунктов». 

Требования к оформлению материалов. 

Из первой части Летописей (исторической справки о населенном пункте) 

отобрать информацию на 1-2 страницы:  литературно обработанный текст по 

истории населенного пункта  с момента его основания до сегодняшнего дня. 

 

В исторической справке рекомендуется  обязательно отражать:  

- дату основания населенного пункта; 
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- происхождение названия населенного пункта, связанные с этим легенды и 

т.д.; 

- изменения в названии населенного пункта (если таковые были).       

Кратко: географическое положение, климат, природные ресурсы, 

растительный и животный мир, экономика, сельское хозяйство (основные 

предприятия), численность населения, образование, культура.  

При написании справки желательно использовать  литературные источники, 

исторические документы, источники музеев и архивов.   

Текст объемом 1-2 страниц представляется в электронном виде, можно 

прислать по электронной почте (E-mail: kray@rounb.ru).  Формат Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, одинарный межстрочный 

интервал. 

В списке  литературы указать источники, использованные при подготовке 

статьи: книги, статьи из газет, архивные источники (если есть). 

Обязательно указать фамилии и должности составителей справки, адрес 

электронной почты библиотеки.  

Фотографии в текст не вставлять, прислать их отдельно от текста (с 

расширением *jpeg). Фото должны иметь подписи: можно пронумеровать 

фотографии, а в отдельном списке дать перечень названий.  

Если есть, прислать ксерокопии (электронные копии) архивных материалов и 

документов. 

(См.  подробнее о создании исторической справки для Летописи населенных 

пунктов: Летопись населенных пунктов : методические рекомендации по 

ведению Летописи Рязанской области / Ряз. обл. универс. науч. б-ка им. 

Горького, Краевед. информ. центр ; сост. Е. И. Кутырова, О. А. Копьева. - 
Рязань : [б.и.], 2012. - 24 с. ). 

 

2. Новости, связанные с краеведческой  жизнью библиотеки и района 

(села), в том числе о презентациях новых краеведческих изданий, 

краеведческих конференциях, работе краеведческих клубов, музеев и  

музейных уголков, других важных мероприятиях – открытие памятных 

досок, выставки в музеях, празднования Дней  города, села и т.д. 

mailto:kray@rounb.ru
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Требования к оформлению материалов: 

Дата мероприятия 

Название новости (может не совпадать с названием мероприятия) 

Информация о мероприятии 

Подпись (фамилии и должности составителей информации - обязательно). 

Объем – примерно половина страницы, формат Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, одинарный межстрочный интервал; фотографии 

(4-6 шт.) - в текст не вставлять, прислать отдельно от текста (с расширением 

*jpeg). Фото должны иметь подписи: можно пронумеровать фотографии, а в 

отдельном списке дать перечень названий.  

 

3. Краеведческие материалы библиотек: краеведческие 

библиографические и справочные издания, указатели, летописи, 

«Книги памяти», воспоминания жителей и другое  (в электронном 

виде, можно отсканированные  материалы). 

 

Общие требования для оформления материалов: 

 

Создавать файлы в текстовом процессоре MS Word. Сохранять файлы лучше 

с расширением *.doc. 

 

Библиографические списки литературы должны оформляться в 

соответствии с ГОСТами:  
 

 

ГОСТ 7.1-2003.  Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. - Изд. офиц.  - М. : Стандартинформ, 2010. -  IV, 

48 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) 

[Электронный ресурс].  - Режим доступа:  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865. 

 

ГОСТ 7.80-2000.  Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления. - Изд. офиц.  – Минск : Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2003. -  III, 7 с. - (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу)  [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138322. 

 

ГОСТ 7.0.12-2011.  Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний  

на русском языке : Общие требования и правила. — Изд. офиц. — М. : 

Стандартинформ, 2012. - IV, 24 с. -  (Система стандартов по информации, 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138322
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библиотечному и издательскому делу)  [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179586. 
 

 Ссылки на архивные документы:   

Указывается по порядку: название архива, номер фонда, номер описи и 

номер дела,  к которым Вы обращаетесь. Если материалы составляют лишь 

несколько листов в деле – то указываются и листы. Название архива в 

сносках и ссылках, как правило, пишется аббревиатурой (полностью может 

быть дано в тексте работы), фонд обозначается - Ф., опись - Оп., дело - Д., 

листы - Л. (а не Лл. даже если ссылаетесь на несколько листов; это относится 

и к делам, описям, фондам). Данные отделяются точками (запятые ставятся 

лишь при перечислении нескольких номеров дел, листов и т.п.).  

Например:  

ГАРФ. Ф. 357. Оп. 2. Д. 15. Ед. хр. 34. 100 л.  

ГАРО. Ф. Р-5595. Оп. 1. Д. 1, 1а, 1б, 1е, 23а, 95, 96, 301. 

ГАРО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 40.  Л. 7, 7 об.; Д. 56.  Л. 79.; Д. 128;  Д. 140. Л. 

10. 

 

Оформление цитат:  

Текст цитаты заключается в кавычки; ссылка на источник (название 

источника) указывается в круглых скобках после цитаты. Пропуски в цитате 

обозначаются многоточием (…). В цитатах не допускаются принятые 

сокращения. 

 

 Параметры для  фотографий и рисунков: 

 

Фотографии и отсканированные рисунки к статьям присылаются по 

электронной почте отдельными файлами. Формат принимаемых файлов: 

JPEG. Фото должны иметь подписи: можно пронумеровать фотографии, а в 

отдельном списке дать перечень названий.  

 

Все материалы просим присылать на электронную почту краеведческого 

информационного отдела:   kray@rounb.ru 

С вопросами обращайтесь в краеведческий информационный отдел  

Рязанской областной библиотеки имени Горького: 

Тел.: (4912) 77-81-78 

 

 

 

 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179586
mailto:kray@rounb.ru
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