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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Список включает в себя библиографические описания публикаций,   

посвященных опыту работы библиотек России по созданию и ведению 

краеведческих электронных ресурсов.   

Составителем отобраны публикации из самостоятельных изданий, 

сборников и профессиональной периодической печати: «Библиография», 

«Библиополе», «Библиосфера», «Библиотека», «Библиотековедение», 

«Библиотечное дело», «Молодые в библиотечном деле», «Современная 

библиотека», а также ресурсов сети Интернет. 

Внутри разделов записи расположены в прямой хронологии, внутри 

года в алфавитном порядке авторов и заглавий, нумерация сквозная. 

Список будет полезен библиотекарям, работающим с краеведческими 

электронными ресурсами, а также планирующим начать работу в этом 

направлении. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ                                                         

В СБОРНИКАХ  

 

1. Балацкая, Н. М. О доступности краеведческих ресурсов : доклад, 

тезисы докл. / Н. М. Балацкая, А. Н. Маслова. – Текст : непосредственный // 

Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы Всерос. 

науч.-практ. семинара (Великий Новгород, сент. 2002 г.). – Санкт-

Петербург, 2003. – С. 13–26. 

Автором рассматривается доступность краеведческих информаци-

онных ресурсов как рабочий критерий для формирования общей страте-

гии развития краеведения в библиотеках и решения возникающих повсе-

дневных задач. Описана методика формирования краеведческих инфор-

мационных ресурсов.  

2. Вторушина, Н. И. Проблемы создания краеведческих корпоративных 

электронных ресурсов / Н. И. Вторушина. – Текст : непосредственный // 

Библиотеки Югры. Сохранение региональной памяти : материалы конф., 

Ханты-Мансийск, 6–7 дек. 2004 г. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 115–118.  

Описаны проблемы создания краеведческих корпоративных элек-

тронных ресурсов и предложения по решению некоторых проблем.  

3. Дарутина, А. Г. Краеведческие ресурсы библиотек в Интернет: 

опыт МУК ЦБС г. Сургута / А. Г. Дарутина. – Текст : непосредственный // 

История. Библиотека. Общество : сб. материалов науч.-практ. конф.,       

посвящ. 100-летию публич. б-ки Сургута, 17–18 марта 2005 г. – Сургут, 

2005. – С. 77–79. 

4. Распопова, С. Ю. Электронные краеведческие коллекции муници-

пального учреждения «Библиотечно-информационная система» г. Нижне-

вартовска / С. Ю. Распопова. – Текст : непосредственный // Библиотеки 

Югры. Сохранение региональной памяти : материалы конф., Ханты-

Мансийск, 6–7 дек. 2004 г. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 106–109. 

5. Трубина, Е. И. Краеведческие ресурсы в Интернете: вклад библио-

тек / Е. И. Трубина. – Текст : непосредственный // Вопросы библиографо-

ведения : (материалы семинара). – Москва, 2005. – Вып. 14 : Библиогра-

фия в современной электронной среде. – С. 144–148. 

Представлены результаты исследования краеведческих ресурсов на 

примере библиотек России.  

6. Ширко, К. Н. Тематические краеведческие электронные ресурсы 

ТОУНБ им. А. С. Пушкина: опыт создания и продвижения в информаци-

онное пространство / К. Н. Ширко, Т. И. Ширко. – Текст : непосредствен-

ный // Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации : 

тр. IV науч.-практ. конф. АРБИКОН, 2 июля – 7 июля 2006 г. – Санкт-

Петербург, 2006. – С. 64–69. 
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7. Пуртова, Т. В. Создание электронных краеведческих ресурсов биб-

лиотеками Югры / Т. В. Пуртова. – Текст : непосредственный // Мудрость 

книжной культуры в век цифровых технологий : сб. материалов между-

нар. науч.-практ. конф., 7–8 нояб. 2007 г. – Сыктывкар, 2008. – С. 115–118. 

8. Буданцева, Н. В. Электронные краеведческие ресурсы библиотек: 

библиометрический анализ документального потока / Н. В. Буданцева. – 

Текст : непосредственный // Труды международного библиографического 

конгресса (Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2010 г.). – Санкт-Петербург, 

2012. – Ч. 1 : Библиография сегодня и завтра: дискуссии и прогнозы. – 

С. 344–352. 

9. Ковалева, А. М. Краеведческая библиография как основа для созда-

ния региональных информационных ресурсов / А. М. Ковалева. – Текст : 

непосредственный // Труды международного библиографического кон-

гресса (Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2010 г.). – Санкт-Петербург, 

2012. – Ч. 1 : Библиография сегодня и завтра: дискуссии и прогнозы. – 

С. 322–327.  

Описан опыт работы по созданию краеведческих информационных 

ресурсов Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им.                  

В. Я. Шишкова. 

10. Нижанковская, Л. Г. Краеведческое библиографическое пособие             

в электронной среде как комплексный информационный ресурс / Л. Г. Ни-

жанковская. – Текст : непосредственный // Труды международного биб-

лиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2010 г.). – 

Санкт-Петербург, 2012. – Ч. 1 : Библиография сегодня и завтра: дискуссии 

и прогнозы. – С. 374–377. 

Описаны виды краеведческих электронных ресурсов библиотек России.  

11. Сулейманова, Л. А. Краеведческие интернет-ресурсы региона: 

проблемы использования в библиотеках / Л. А. Сулейманова. – Текст : 

непосредственный // Труды международного библиографического кон-

гресса (Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2010 г.). – Санкт-Петербург, 

2012. – Ч. 1 : Библиография сегодня и завтра: дискуссии и прогнозы. – 

С. 352–357. 

Приведено понятие «краеведческие интернет-ресурсы» и описана 

методика создания ресурсов. 

12. Тараненко, Л. Г. К вопросу о жанрово-видовой структуре краевед-

ческих электронных ресурсов / Л. Г. Тараненко. – Текст : непосредствен-

ный // Труды международного библиографического конгресса (Санкт-

Петербург, 21–23 сентября 2010 г.). – Санкт-Петербург, 2012. – Ч. 1 : Биб-

лиография сегодня и завтра: дискуссии и прогнозы. – С. 338–344.  

Приведен пример распределения краеведческих электронных ресурсов 

по видам, выявлены новые формы ресурсов. 
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13. Трубина, Е. И. Краеведческие библиографические ресурсы на сай-

тах региональных библиотек / Е. И. Трубина. – Текст : непосредственный // 

Труды международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 

21–23 сентября 2010 г.). – Санкт-Петербург, 2012. – Ч. 1 : Библиография 

сегодня и завтра: дискуссии и прогнозы. – С. 357–363. 

14. Шатохина, Н. З. Оптимальная модель построения краеведческих 

библиографических ресурсов / Н. З. Шатохина. – Текст : непосредствен-

ный // Труды международного библиографического конгресса (Санкт-

Петербург, 21–23 сентября 2010 г.). – Санкт-Петербург, 2012. – Ч. 1 : Биб-

лиография сегодня и завтра: дискуссии и прогнозы. – С. 310–317. 

Приведена оптимальная модель распределения краеведческих элек-

тронных ресурсов на основе опыта центральных библиотек пяти субъ-

ектов Российской Федерации.  

15. Пережогина, И. Н. Краеведческие ресурсы на портале Челябин-

ской области универсальной научной библиотеки / И. Н. Пережогина. – 

Текст : непосредственный // Современные тенденции справочно-

библиографического обслуживания общедоступных библиотек : учеб.-

метод. пособие / Челяб. гос. ин-т культуры ; [отв. ред. И. Ю. Матвеева]. – 

Челябинск : ЧГИК, 2018. – С. 77–86 : ил. – ISBN 978-5-94839-653-8.  

16. Потапова, Т. К. Сайт общедоступной библиотеки как электронный 

краеведческий ресурс для информационного самообслуживания пользова-

телей / Т. К. Потапова. – Текст : непосредственный // Современные тен-

денции справочно-библиографического обслуживания общедоступных 

библиотек : учеб.-метод. пособие / Челяб. гос. ин-т культуры ; [отв. ред.    

И. Ю. Матвеева]. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – С. 8–101 : ил. – ISBN 978-5-

94839-653-8.  

17. Тараненко, Л. Г. Краеведческая деятельность библиотек в элек-

тронной среде: состояние и перспективы развития : монография / Л. Г. Та-

раненко ; науч. ред. И. С. Пилко. – Кемерово : Кемер. гос. ин-т культуры, 

2018. – 288 с. – ISBN 978-5-8154-0474-8. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
 

18. Шатохина Н. З. Взгляды В. Н. Денисьева на краеведческие биб-

лиографические ресурсы: их современное развитие / Н. З. Шатохина. – 

Текст : непосредственный // Мир библиографии. – 2007. – № 1. – С. 19–22. 

Описана теория и методика работы с краеведческими электронны-

ми ресурсами. 

19. Шахотина, Н. З. Краеведческие библиографические ресурсы: вли-

яние электронных технологий / Н. З. Шахотина. – Текст : непосредствен-

ный // Библиотековедение. – 2008. – № 5 (Окт.). – С. 40–45.  



8 

Рассмотрено влияние электронных технологий на состав и качество 

краеведческих библиографических ресурсов региональных библиотек.  

20. Кублова, Т. Н. Модель распределенной каталогизации для форми-

рования краеведческих ресурсов / Т. Н. Кублова, Н. В. Сороколетова. – 

Текст : непосредственный // Библиография. – 2008. – № 6 (Дек.). –  С. 34–38. 

Описана методика создания и опыт работы с краеведческими элек-

тронными ресурсами Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки. 

21. Хромова, Е. Г. Электронные краеведческие ресурсы как основа     

региональной, локальной и социальной памяти. Опыт создания краеведче-

ского информационного продукта «Персона & Белово» / Е. Г. Хромова,     

О. П. Дупленкова. – Текст : непосредственный // Новая библиотека. – 

2009. – № 2. – С. 46–48. 

22. Булавкина, И. В. Электронные краеведческие ресурсы : [в помощь 

формированию информ. культуры личности] / И. В. Булавкина. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2010. – № 6 (Март). – С. 43–44.  

Опыт создания электронных информационных продуктов краеведче-

ской тематики Курской областной библиотеки для детей и юношества. 

23. Тараненко, Л. Г. Оценка состояния электронных краеведческих 

ресурсов региональных и муниципальных библиотек / Л. Г. Тараненко. – 

Текст : непосредственный // Библиосфера. – 2011. – № 1 (Март). – С. 67–70. 

Представлены результаты пилотажного исследования краеведче-

ских электронных ресурсов на примере библиотек Кемеровской области. 

Рассмотрены основные проблемы учета электронных краеведческих ре-

сурсов. 

24. Жилкибекова, А. А. Создание краеведческих корпоративных      

ресурсов в Павлодарском регионе / А. А. Жилкибекова. – Текст : непо-

средственный // Библиография. – 2011. – № 6 (Нояб.). – С. 34–38. 

Опыт формирования краеведческих электронных баз данных в Пав-

лодарской областной универсальной библиотеке имени С. Торайгырова. 

25. Екимова, Н. Как сделать нашу работу значимой для пользователя / 

Н. Екимова. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2011. – № 12. – 

С. 2–6. 

О технологиях Web 2.0 и их применении в обслуживании удаленных 

пользователей в Челябинской областной юношеской библиотеке: расши-

рение сервисных возможностей электронного каталога; использование 

технологии wiki для создания краеведческих электронных ресурсов; ис-

пользование аудиоблогов и подкастов. 
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26. Ковалева, А. М. Краеведческий корпоративный ресурс «Алтай-

ский край» / А. М. Ковалева. – Текст : непосредственный // Научные и 

технические библиотеки. – 2012. – № 5. – С. 60–67.  

Проанализированы тенденции формирования корпоративных крае-

ведческих библиографических электронных ресурсов на региональном 

уровне. Отражен опыт корпоративной работы библиотек Алтайского 

края по созданию Сводной краеведческой базы данных. 

27. Некрасова, Н. Ж. Расширить границы позволяют новые техноло-

гии / Н. Ж. Некрасова. – Текст : непосредственный // Мир библиографии. – 

2012. – № 5. – С. 35–36.  

О работе Верхнепышминской ЦГБ имени В. В. Волоскова (Свердлов-

ская область) по созданию электронных краеведческих ресурсов. 

28. Горяйнова, Е. Вдоль по трактовой, да по мостовой : судьба одного 

города в цифровом формате / Е. Горяйнова. – Текст : непосредственный // 

Библиотека. – 2012. – № 7. – С. 65–68. 

Представлен опыт работы по созданию краеведческих ресурсов 

справочно-библиографического отдела Уфимской ЦСМБ.  

29. Жихорева, Т. А. Орловские писатели – детям : новый мультиме-

дийный продукт / Т. А. Жихорева, Е. Г. Аболмазова. – Текст : непосред-

ственный // Мир библиографии. – 2013. – № 2. – С. 60–61. 

30. Щербатых, И. Виртуальные помощники : информ. поддержка: це-

ли, задачи, результат / И. Щербатых. – Текст : непосредственный // Биб-

лиополе. – 2013. – № 3. – С. 2–4. 

Об электронных ресурсах и сервисах Северской ЦГБ, доступных уда-

ленным пользователям на сайте библиотеки. 

31. Баркова, И. В. Отправляемся в поход / И. В. Баркова. – Текст : 

непосредственный // Библиография. – 2013. – № 5. – С. 35–39. 

Автор рассказывает об электронном издании «Семь чудес Кузбасса», 

подготовленном информационно-библиографическим отделом Новокуз-

нецкой муниципальной информационно-библиотечной системы.  

32. Сабашкина, Л. П. С соблюдением закона об охране авторских прав / 

Л. П. Сабашкина. – Текст : непосредственный // Мир библиографии. – 

2013. – № 8. – С. 46–47. 

О создании полнотекстовой электронной базы редких краеведческих 

изданий Национальной библиотекой Республики Алтай имени М. В. Че-

валкова. 

33. Сторокожева, Е. С. Партнерство библиотек в создании краеведче-

ских ресурсов области на примере корпоративного «Сводного каталога 

региональных периодических изданий» / Е. С. Сторокожева. – Текст : 
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непосредственный // Молодые в библиотечном деле. – 2013. – № 10/11. – 

С. 72–77. 

34. Бажутина, Г. Гигабайты памяти / Г. Бажутина. – Текст : непосред-

ственный // Библиотека. – 2014. – № 2. – С. 54–56.  

Освещается краеведческая деятельность Ижевской ЦБС в рамках 

программы «Память города Ижевска».  

35. Баркова, И. В. Жилище снежного человека и другие чудеса Куз-

басса / И. В. Баркова. – Текст : непосредственный // Мир библиографии. – 

2014. – № 3. – С. 39–42. 

Автор рассказывает об электронном издании «Семь чудес Кузбасса», 

подготовленном информационно-библиографическим отделом Новокуз-

нецкой муниципальной информационно-библиотечной системы.  

36. Шлепова, Л. Будем Родиной своей гордиться : б-ка-музей и ее 

роль в сохранении истории малой родины / Л. Шлепова. – Текст : непо-

средственный // Библиополе. – 2014. – № 3. – С. 2–6. 

Обзор краеведческой деятельности Гаврилов-Ямской межпоселенче-

ской центральной районной библиотеки-музея (более подробно освещает-

ся вопрос формирования краеведческих ресурсов). 

37. Сурина, А. О земляках-богатырях / А. Сурина. – Текст : непосред-

ственный // Библиотека. – 2014. – № 4. – С. 25–28.  

Краеведческая деятельность Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени М. Горького, в том числе по созданию крае-

ведческих электронных и информационных ресурсов, баз данных. 

38. Частухина, Е. Мультимедийная продукция расширяет границы 

профессии / Е. Частухина. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 

2014. – № 4. – С. 5–8. 

Обзор деятельности ЦБС г. Сарапула по применению мультимедий-

ных технологий в создании краеведческих ресурсов и обеспечению к ним 

доступа пользователей. 

39. Челпанова, С. Там, где Вишера, Вычегда, Локчим... : соврем.      

формы работы по сохранению и популяризации культур. наследия села / 

С. Челпанова. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2014. – № 5. – 

С. 48–51. 

Освещена деятельность библиотек Корткеросского района Респуб-

лики Коми по собиранию и продвижению истории и культурного наследия 

его населенных пунктов. 

40. Титова, В. Все ресурсы хороши – выбирай на вкус / В. Титова,     

Е. Чурилова. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2014. – № 8.– 

С. 36–41. 
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Опыт работы Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асе-

ева по созданию краеведческих библиографических документов разных 

форматов. 

41. Кузьминова, Г. П. Краеведческие издания в фондах муниципаль-

ных библиотек Самарской области / Г. П. Кузьминова. – Текст : непосред-

ственный // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 9. – С. 10–21. 

Представлены материалы исследования «Самарская книга ХХI века: 

краеведческие ресурсы муниципальных библиотек Самарской области», 

проведенного в 2010–2013 гг. в муниципальных библиотеках области. 

42. Каменская, Л. В. Краеведческий электронный контент: проблемы 

продвижения / Л. В. Каменская, С. А. Григорьев. – Текст : непосредствен-

ный // Современная библиотека. – 2014. – № 10. – С. 38–41. 

Продвижение Челябинской областной универсальной научной биб-

лиотекой электронно-информационных краеведческих ресурсов. 

43. Минкаирова, Е. «Семантик» города Камышлова : фактогр. ин-

форм. база о Свердл. обл. / Е. Минкаирова. – Текст : непосредственный // 

Библиополе. – 2015. – № 1. – С. 45–46. 

Об участии Камышловской ЦГБ в формировании фактографической 

информационной базы о Свердловской области «Семантик» Свердловской 

ОУНБ.  

44. Трояк, И. С. Краеведческие издания Дальнего Востока России        

в начале XXI в. : традиции и новации / И. С. Трояк. – Текст : непосред-

ственный // Гуманитарные науки в Сибири. – 2015. – Т. 22, № 1. – С. 33–37. 

Рассматривается издание краеведческой литературы различными 

учреждениями и организациями Дальнего Востока. Большое внимание 

уделяется размещению электронных версий публикаций на сайтах орга-

низаций, выпуску компакт-дисков, созданию различных баз данных, по-

священных краеведению. 

45. Стародубцева, Л. В. Интересное краеведение / Л. В. Стародубцева. – 

Текст : непосредственный // Школьная библиотека. – 2015. – № 2. – С. 30–36. 

Представлен опыт работы с краеведческими ресурсами МИБС 

г. Кемерово. 

46. Стародубцева, Л. Интересное краеведение / Л. Стародубцева. – 

Текст : непосредственный // Ваша библиотека. – 2015. – № 3/4. – С. 60–67. 

Представлена работа Кемеровской ИБС по созданию краеведческих 

электронных ресурсов. 

47. Сурина, Е. Л. Виртуальное краеведческое бюро путешествий : 

притягат. магниты / Е. Л. Сурина. – Текст : непосредственный // Библио-

течное дело. – 2015. – № 4. – С. 28–29. 
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О роли библиотек в развитии внутреннего туризма на примере со-

здания и распространения краеведческих ресурсов ЦБС Селивановского 

района Владимирской области. 

48. Юдина, И. Г. Обзор краеведческих ресурсов на сайтах отечествен-

ных библиотек : (на примере календарей знаменат. дат) / И. Г. Юдина. – 

Текст : непосредственный // Библиосфера. – 2015. – № 4 (Окт.). – С. 34–40. 

Автор рассматривает проблему отражения календарей знамена-

тельных и памятных дат в электронной библиотечной среде.  

49. Стародубцева, Л. Все о городе одним кликом : нестандарт. методы 

знакомства читателей с историей малой родины / Л. Стародубцева. – 

Текст : непосредственный // Библиополе. – 2015. – № 6. – С. 5–8. 

Обзор деятельности муниципальных библиотек г. Кемерово по крае-

ведческим ресурсам. 

50. Стародубцева, Л. В. Краеведческие хитрости от первого лица /           

Л. В. Стародубцева. – Текст : непосредственный // Современная библио-

тека. – 2015. – № 8. – С. 68–71. 

Об опыте работы с  электронными ресурсами МИБС г. Кемерово 

с разными категориями пользователей. 

51. Скробот, И. Н. Библиотечное краеведение Оренбуржья : обл. кон-

курс краевед. ресурсов «Времен прослеживая связь» / И. Н. Скробот. – 

Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2015. – № 9. – С. 7–9. 

52. Ванчурова, М. Ю. Электронный проект Карелии / М. Ю. Ванчуро-

ва. – Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 2015. – 

№ 10. – С. 26–27. 

Реализация Национальной библиотекой Республики Карелия интер-

нет-проекта «Национальная библиотека Карелии», посвященного библио-

графическим краеведческим ресурсам республики. 

53. Даунарас, Г. В. Заповедное сердце Сибири : краевед. электрон. ре-

сурсы в информ. образе региона / Г. В. Даунарас, О. Д. Крылёва. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2015. – № 12. – С. 31–33. 

Создание региональных электронных краеведческих ресурсов КОНБ 

им. В. Д. Фёдорова г. Кемерово. 

54. Бражникова, С. Электронный ландшафт села : продвижение циф-

ровых форм литературы в регионе / С. Бражникова. – Текст : непосред-

ственный // Библиополе. – 2016. – № 9. – С. 13–18. 

Освещены основные направления использования цифровых техноло-

гий в работе модельных сельских библиотек Белгородской области. 

55. Баркова, И. В. Коллекции медиаресурсов : виртуал. краеведение 

для детей / И. В. Баркова. – Текст : непосредственный // Библиотечное    

дело. – 2016. – № 10. – С. 42–44. 



13 

Создание краеведческих электронных ресурсов для детей детскими 

библиотеками г. Новокузнецка. 

56. Протопопова, Е. О знаменитых земляках узнай на сайте : библ. ре-

сурс о героях родного края / Е. Протопопова. – Текст : непосредственный // 

Библиополе. – 2017. – № 1. – С. 42–44. 

Раскрыты вопросы подготовки, содержание и структура интернет-

энциклопедии «400 знаменитых новокузнечан», созданной Новокузнецкой 

ЦГБ им. Н. В. Гоголя в рамках проекта «Творим историю вместе». 

57. Баркова, И. Цель одна, способов много : как воспитать любовь            

к родному краю? / И. Баркова. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 

2017. – № 2. – С. 35–40. 

Опыт работы Новокузнецкой ЦДБ (Кемеровская область) с краевед-

ческими электронными ресурсами. 

58. Леонтьева, Т. П. Как создавали электронный «Кольский Север» / 

Т. П. Леонтьева. – Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 

2017. – № 3. – С. 32–34.  

Пополнение электронной библиотеки «Кольский Север» сотрудниками 

Мурманской государственной областной универсальной научной библио-

теки. 

59. Новикова, В. И. Электронные варианты краеведения / В. И. Нови-

кова. – Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 2017. – 

№ 3. – С. 35–37.  

Создание электронных краеведческих ресурсов в Ставропольской 

ЦБС. 

60. Балацкая, Н. М. Краеведческая деятельность региональных биб-

лиотек: новая модель / Н. М. Балацкая, А. М. Ковалева, М. Б. Мартиросо-

ва. – Текст : непосредственный // Библиография. – 2017. – № 5. – С. 38–43. 

Представлена новая модель краеведческой деятельности централь-

ных библиотек регионов России, включающая краеведческие ресурсы, про-

дукты, услуги и продвижение источников краеведческой информации.  

61. Конкина, Г. Энциклопедия родного края : создание краевед.        

ресурса б-ки / Г. Конкина. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 

2017. – № 6. – С. 49–51. 

Обзор краеведческих электронных ресурсов, созданных ЦБ и ЦДБ 

Яковлевского района Белгородской области. 

62. Тараненко, Л. Г. Изучение пользователей краеведческой информа-

ции в общедоступных библиотеках: результаты анкетирования / Л. Г. Та-

раненко. – Текст : непосредственный // Библиография. – 2017. – № 6. – 

С. 27–36.  
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Статья посвящена анализу изучения современных пользователей 

краеведческой информации. Обозначены перспективные направления: 

анализ информационных потребностей отдельных категорий пользова-

телей, мониторинг обращаемости пользователя к электронным краевед-

ческим ресурсам на сайте. 

63. Егорова, М. Г. «Знай наших – читай наших!»: электронная биб-

лиотека краеведения / М. Г. Егорова. – Текст : непосредственный // Со-

временная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 31–33.  

Описание полнотекстового краеведческого ресурса ЦГБС г. Тюмени 

«Электронная библиотека тюменского писателя». 

64. Минина, Т. Их судьбы связаны с Армавиром : библ. сайт, посвящ. 

творчеству кубан. писателей / Т. Минина, М. Плешивцева. – Текст : непо-

средственный // Библиополе. – 2017. – № 7. – С. 59–62. 

Описана работа Армавирской ЦБС Краснодарского края по созданию 

сайта «Литературный Армавир». 

65. Маркова, М. В. Виртуальные выставки: история создания /                  

М. В. Маркова, А. В. Ляшук. – Текст : непосредственный // Современная 

библиотека. – 2017. – № 8. – С. 16–20. 

Опыт Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенин-

никова в создании виртуальных краеведческих выставок. 

66. Огнева, И. «Говорящие» открытки, интерактивные плакаты и вир-

туальные прогулки : как объединить в б-ке краеведение и онлайн-

технологии / И. Огнева. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2017. – 

№ 11. – С. 29–32. 

Обзор работ участников конкурса «Духовная нива», проведенного Ар-

замасской ЦГБ имени А. М. Горького Нижегородской области в рамках 

проекта «МОСТ: мобильное общение, сотрудничество, творчество», 

направленного на приобщение подростков и молодежи к православной 

культуре через творческую деятельность и освоение онлайн-технологий. 

67. Гладкова, И. А. Краеведение как ресурс развития региона /                       

И. А. Гладкова. – Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 

2018. – № 3. – С. 82–85. 

Опыт работы с электронными ресурсами ЦБС г. Орла. 

68. Павлова, О. Достоверные сведения из первых рук : фактогр. база 

данных / О. Павлова. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2018. – 

№ 3. – С. 47–50. 

О сетевом корпоративном ресурсе «Информация о Свердловской об-

ласти». 
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69. Трубина, Е. Потенциал регионов по данным мониторинга : экс-

пертная оценка качества / Е. Трубина. – Текст : непосредственный // Биб-

лиотека. – 2018. – № 3.– С. 57–62. 

Анализируется развитие краеведческой библиографии в электронной 

форме. 

70. Легких, Л. Мы там, где наш пользователь : виртуал. представи-

тельства ЦБС / Л. Легких. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 

2018. – № 6. – С. 14–17. 

Электронные краеведческие ресурсы на сайте Саяногорской ЦБС 

(Республика Хакасия).  

71. Протопопова, Е. День в истории города N : справ.-библиогр. изд. 

универс. содержания / Е. Протопопова. – Текст : непосредственный // 

Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 40–45. 

Освещена деятельность Новокузнецкой ЦГБ имени Н. В. Гоголя по 

созданию и актуализации электронных краеведческих ресурсов – летопи-

сей, календарей, указателей и фактографических баз данных. 

72. Решетникова, О. В. Особенности представления ресурсов попу-

лярной (рекомендательной) библиографии на сайтах краевых и республи-

канских библиотек / О. В. Решетникова. – Текст : непосредственный // 

Библиография. – 2019. – № 1. – С. 64–78. 

На основании результатов исследования Российской государствен-

ной библиотеки приводится анализ ресурсов популярной (рекомендатель-

ной) библиографии разных форм и жанров на сайтах краевых и республи-

канских библиотек. Сделан вывод о том, что новые возможности, кото-

рые предоставляют сетевые технологии, способствуют возрождению 

популярной (рекомендательной) библиографии, становлению ее новых 

форм. 

73. Балацкая, Н. М. Сетевые ресурсы удаленного доступа как объект 

библиографического описания: к выходу ГОСТ 7.0.100-2018 / Н. М. Ба-

лацкая, М. Б. Мартиросова. – Текст : непосредственный // Библиография. – 

2019. – № 2. – С. 16–26. 

Проанализированы проблемы библиографического описания сетевых 

ресурсов удаленного доступа, связанные с базовыми представлениями       

о сайтах как объектах библиографического описания и структурой со-

ответствующих метаданных.  

74. Боронихина, О. В. Опыт создания литературных карт в муници-

пальных библиотеках / О. В. Боронихина. – Текст : непосредственный // 

Библиосфера. – 2019. – № 2 (Апр. – Июнь). – С. 83–87. 

Рассматривается опыт создания в библиотеках специфических 

электронных литературно-краеведческих ресурсов, литературных карт 

библиотек муниципальных районов.  
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75. Тараненко, Л. Г. Технология создания электронного краеведческого 

каталога: трансформации в условиях электронной среды / Л. Г. Тараненко. – 

Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – 

№ 2. – С. 5–17.  

Приведены данные исследования краеведческих каталогов библиотек 

России. Отмечено усложнение технологического процесса при их созда-

нии, выявлены основные технологические изменения. 

76. Глоза, Н. А. Краеведение ONLINE: краеведческие ресурсы биб-

лиотеки семейного чтения / Н. А. Глоза. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 42–43. 

О краеведческой онлайн-работе Библиотеки семейного чтения г. Ло-

моносова. 

77. Решетникова, О. В. Тенденции развития сетевых ресурсов попу-

лярной библиографии : (на материале сайтов обл. б-к РФ) / О. В. Решет-

никова. – Текст : непосредственный // Библиография. – 2019. – № 4. – 

С. 14–27. 

Анализ сетевых ресурсов популярной (рекомендательной) библиогра-

фии, размещенных на сайтах областных библиотек.  

78. Максимова, С. В. Современное состояние краеведческой библио-

графии Республики Саха (Якутия) / С. В. Максимова. – Текст : непосред-

ственный // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 583–592. 

Краеведческая библиография Республики Саха рассматривается как 

доминирующая в системе библиографических ресурсов. Характеризуется 

организация краеведческой научно-вспомогательной библиографии, ана-

лизируются конкретные примеры библиографических указателей. 

79. Гендина, Н. И. Блуждая в лабиринте Минотавра : о чем рассказы-

вают наши сайты / Н. И. Гендина. – Текст : непосредственный // Библио-

тека. – 2019. – № 12. – С. 10–13. 

Исследование содержания и качества электронных информационных 

ресурсов библиотечных сайтов. 

80. Гендина, Н. И. Без срока давности: исследование электронных ре-

сурсов библиотек России / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Л. Н. Рябцева. – 

Текст : непосредственный // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 

2020. – № 2. – С. 48–57. 

Краеведческие электронные ресурсы региональных библиотек о Вели-

кой Отечественной войне. 

81. Грязнова, Л. А. «PROкраеведение» для энциклопедии / Л. А. Гряз-

нова. – Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 2. – С. 44.  
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Библиотечный интернет-проект «PROкраеведение», в котором со-

браны электронные краеведческие ресурсы Гулькевичского района Крас-

нодарского края. 

82. Куликова, А. В. Российские регионоведческие справочные ресур-

сы : (по материалам исследований автора) / А. В. Куликова. – Текст : 

непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 3. – 

С. 47–60.  

Автором сформулировано понятие «регионоведческие справочные   

ресурсы», сегментированы эти ресурсы из массива краеведческих спра-

вочных ресурсов, названы их основные принципы и проблемы функциони-

рования, показана востребованность в современном обществе. 

83. Протопопова, Е. Э. О новых подходах к библиографированию 

фактографической информации по краеведению / Е. Э. Протопопова. – 

Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2020. – 

№ 3. – С. 37–46. 

Статья посвящена проблеме преодоления формальных подходов           

к библиографированию фактографической информации по краеведению, 

основанных на принципе де-визу. Предложена технология библиографиче-

ской работы с опубликованными фактами по истории территории             

в условиях цифровизации СМИ. Сопоставлены примеры аннотаций к биб-

лиографическому описанию в электронных краеведческих каталогах и 

фактографических краеведческих базах данных типа «Календарь знаме-

нательных дат» или «Летопись территории».  

84. Сухотина, М. Л. Информационные ресурсы о Великой Отече-

ственной войне на сайтах библиотек России : (к 75-летию Победы) /                  

М. Л. Сухотина. – Текст : непосредственный // Библиография. – 2020. – 

№ 6. – С. 38–47. 

Представлен анализ информационных ресурсов региональных биб-

лиотек России, посвященных теме Великой Отечественной войны. На ос-

нове исследования 54 сайтов библиотек выявлены наиболее распростра-

ненные виды электронных информационных ресурсов: виртуальные       

выставки (презентации), базы данных, электронные библиотеки, муль-

тимедиа ресурсы и др.  

85. Тараненко, Л. Г. Качество электронных краеведческих продуктов: 

опыт разработки критериев и экспертизы = The Quality of Electronic Local 

History Products: Experience of Development of Criteria and Expertise /             

Л. Г. Тараненко, Л. О. Миронова. – Текст : непосредственный // Библиоте-

коведение. – 2020. – Т. 69, № 6. – С. 589–601. 

Дается характеристика электронных краеведческих продуктов, рас-

сматриваются подходы к оценке качества электронных информационных 

продуктов, исследуются критерии качества электронных краеведческих 
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продуктов на основании экспертного опроса специалистов-практиков, 

проводится экспертиза электронных краеведческих продуктов. 

86. Гендина, Н. И. Краеведческий цифровой контент центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации как объект потенциального 

роста обращений пользователей / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Л. Н. Ряб-

цева. – Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 

2020. – № 7. – С. 49–70. 

Охарактеризованы достижения российских библиотек по созданию 

краеведческих электронных информационных ресурсов, доступных уда-

ленным пользователям. Проанализированы виды электронных информа-

ционных ресурсов, которые библиотеки чаще всего предоставляют уда-

ленному пользователю. Рассмотрена проблема отражения краеведческого 

цифрового контента в составе рубрик сайтов ЦБ субъектов РФ различ-

ного статуса.  

87. Панасенко, Н. Рождается на бумаге, реализуется в сети : практи-

кум для начинающих программистов. Ч. 1 / Н. Панасенко. – Текст : непо-

средственный // Библиополе. – 2020. – № 11. – С. 21–24. 

Рассмотрены этапы создания электронных краеведческих коллекций. 

Предложены для использования бесплатные сайты-конструкторы. 

88. Панасенко, Н. Рождается на бумаге, реализуется в сети : практи-

кум для начинающих программистов. Ч. 2 / Н. Панасенко. – Текст : непо-

средственный // Библиополе. – 2020. – № 12. – С. 34–38. 

Рассмотрены возможности сервиса «Google Сайты», которые          

могут быть использованы для создания библиотечных электронных             

краеведческих коллекций. 

89. Баркова, И. В. Виртуальное краеведение для детей. Современно! 

Доступно! Полезно! / И. В. Баркова. – Текст : непосредственный // 

Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2021. – № 1. – С. 54–59. 

Опыт работы муниципальной информационно-библиотечной системы 

г. Новокузнецка. 

90. Фоминцева, И. Под знаменем «Бессмертного полка»: поиски без 

вести пропавших продолжаются... : [о создании базы данных «Бессмерт-

ный полк»] / И. Фоминцева, Т. Климова. – Текст : непосредственный // 

Библиополе. – 2021. – № 3. – С. 35–37. 

Освещена работа Талицкой ЦРБ имени Поклевских-Козелл (Свердлов-

ская область) по реализации проекта «Наши земляки – творцы Победы», 

целью которого является создание электронной полнотекстовой базы 

данных, содержащей сведения о земляках – участниках Великой Отече-

ственной войны. 
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91. Короткевич, А. В. Библиотечный краеведческий информационный 

ресурс / А. В. Короткевич // Библиотечное дело. – 2021. – № 11. –                 

С. 22–24. 

О создании электронной базы данных «Гомельский регион: история 

газетной строкой». 
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92. Балацкая, Н. М. Доступность краеведческих ресурсов / Н. М. Ба-

лацкая, А. Н. Маслова. – Текст : электронный // Библиотечные фонды: 

проблемы и решения : электрон. журн.-препринт. – 2003. – № 4. – URL:  
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93. Буданцева, Н. В. Актуальность создания электронных краеведче-
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Молодой ученый. – 2009. – № 7. – С. 281–283. – URL: 

https://moluch.ru/archive/7/505/ (дата обращения: 24.08.2021). 
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электронных ресурсов краеведческой направленности. Итоги анализа      

сайтов муниципальных библиотек Брянской области / Е. Н. Мартынова. – 
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text/martynova.pdf (дата обращения: 24.08.2021). – Текст : электронный. 
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Текст : электронный. 
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нове использования авторитетных файлов в корпоративной среде. – [Б. м. : 
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