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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕК
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Библиотечное краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности
муниципальных библиотек Архангельской области, как городских, так районных и
сельских. Анализ отчетов за минувший год показал, что наиболее востребованными и
актуальными в краеведческой работе библиотек являются следующие направления:
 историческое;
 литературное;
 культурологическое;
 экскурсионно-туристическое;
 научно-исследовательское.
Историческое краеведение традиционно занимает среди них лидирующие позиции.
Муниципальные
библиотеки
проводят
историко-краеведческие
мероприятия,
посвященные основным вехам исторического прошлого и настоящего городов и районов,
поселков и деревень, судьбам интересных людей. Историческое краеведение также тесно
связано с памятными датами и событиями в жизни страны и региона.
Одним из самых значимых событий за последние годы является 70-летие Великой
Победы (9 мая 2015 г.), подготовку к которому библиотеки ведут уже не первый год.
Особую значимость в работе библиотек приобретает поисково-исследовательская
деятельность о своих земляках-фронтовиках и тружениках тыла. Например, в Няндомской
ЦБ продолжается наполнение электронной базы данных «Они вернулись с Победой».
К юбилею Великой Победы библиотеки подготовили или готовят издания о своих
земляках. Например, Верхнетоемская БС издала буклет «Герои Советского Союза.
Верхнетоемский район». Межпоселенческая библиотека Красноборского района
подготовила к печати дайджест «Часовые памяти» О памятниках и обелисках,
посвященных воинам-красноборцам. В библиотеках Вилегодского района продолжается
сбор материала для второй книги о воинах-вилежанах и тружениках тыла, которую
планируют издать к 70-летию Победы.
2014 год был богат на юбилеи районов и городов области: 90 лет со дня
образования Верхнетоемского, Вилегодского; 85 лет – Вельского, Коношского,
Лешуконского, Няндомского, Плесецкого, Приморского, Устьянского и ряда других
районов; 430 лет со дня основания Архангельска. Все юбилейные торжества прошли при
активном участии местных библиотек. Например, щедрым на юбилейные даты выдался
2014 год в Ленском районе: 620-летие Яренска, 90-летие Ленского района, 120-летний
юбилей Яренской центральной библиотеки и др. К юбилейным датам проведены
мероприятия: встреча за круглым столом в Яренской библиотеке, посвященная 45-летию
со дня образования совхоза «Яренский». На Ивановской ярмарке были представлены
фотовыставка «Силуэты уездного города», фотовыставка, посвященная 90-летию
Ленского района и 620-летию Яренска, выставка картин местных художников. Для
яренчан и гостей был показан фильм «Яренск».
Не забывают библиотеки в своей работе и о земляках, которые внесли
значительный вклад в развитие страны и края. Активное участие в Днях памяти
Главы администрации Архангельской области А. А. Ефремова приняли библиотеки
Вельского, Каргопольского, Котласского, Красноборского Плесецкого, Приморского,
Шенкурского районов и городов Архангельска, Коряжмы, Мирного и Северодвинска. К
120-летию со дня рождения известного архангельского ученого К. П. Гемп были
оформлены выставки, подготовлены обзоры и беседы в библиотеках Виноградовского и
Приморского районов и городов Архангельска, Коряжмы, Новодвинска и Северодвинска.
Мероприятия, посвященные памяти известных исследователей Севера Н. А. Макарова и
Н. А. Окладникова, которые много сделали для изучения своей малой Родины, прошли в
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библиотеках городов Мирный и Мезень. Продолжается работа по продвижению имени
нашего земляка-ученого М. В. Ломоносова, в этой связи можно отметить работу ЦБС
города Архангельска.
Особо в минувшем году стоит отметить 700-летний юбилей одного из ярких
представителей русской духовной культуры Сергия Радонежского, оказавшего большое
влияние на православную жизнь Русского Севера. Специалисты АОНБ им.
Н. А. Добролюбова разработали передвижную иллюстративную выставку «Сергий
Радонежский и Северная Фиваида: к истокам православия» и подготовили
методические рекомендации и другие материалы, которые были призваны помочь
организаторам, библиотекарям и экскурсоводам в проведении выставки. На конец 2014
года передвижная выставка побывала в 11 районах (Вельском, Верхнетоемском,
Виноградовском, Коношском Котласском, Красноборском, Ленском, Онежском,
Приморском, Устьянском, Шенкурском) и 2 городах (Котлас и Новодвинск). Всего в
проекте приняло участие 15 библиотек, в которых было проведено около 40 мероприятий,
выставку посетило более 1500 человек. Наиболее интересные мероприятия состоялись в
Центральной библиотеке Приморского района: Вечер-рассказ о жизни преподобного
Сергия Радонежского «И светом чудным озарён…», Час информации «Организация
работы в библиотеках района к юбилею Сергия Радонежского», Обзор у выставки
«Сергий Радонежский и Северная Фиваида: к истокам православия», посвященной
юбилею преподобного Сергия Радонежского, Беседа «Игумен земли русской». Остальные
библиотеки проводили для читателей презентацию проекта, экскурсии, беседы дополняли
экспозицию книжными выставками. Как отмечается в отчетах, выставка вызвала живой
интерес среди пользователей муниципальных библиотек области.
В постсоветский период библиотеки стали обращаться к одной из ранее закрытых
страниц отечественной истории - истории политических репрессий. День памяти жертв
политических репрессий ежегодно проходит в библиотеках Архангельской области.
Активно в этом направлении ведется работа в библиотеках Коношского, Ленского,
Няндомского районов и г. Северодвинск. В Яренской ЦБ в 2014 году продолжилась
реализация совместного международного молодежного проекта библиотеки «Мы разные, мы - похожи», направленного на сохранение памяти погибших советских воинов в
Польше и польских спецпереселенцев в Ленском районе. При финансовой поддержке
местных органов власти Няндомская ЦБ выпустила в свет сборник краеведа Б. Грушко
«Узники архипелага ГУЛАГ (Няндомский район)». Это уже 2-е издание сборника,
переработанное и дополненное. Сотрудники ЦБ имени Н. В. Гоголя продолжили
обновление и пополнение сайтов «Ягры.ru» (http://www.yagri.ru/) и «Ягринлаг в судьбах
людей и города» (http://yagrinlag.nordlib.ru/) («Кругозор», ЦБ). Например, на сайте
«Ягры.ru» появилась новая рубрика «Остров Ягры в поэзии и прозе».
Располагая фактографическими и документальными материалами, предметами
домашней утвари, библиотеки нередко организуют мини-музеи или уголки быта.
Многие годы Плесецкий краеведческий музей, который отметил в 2014 г. свое 50-летие,
является литературно-краеведческим отделом межпоселенческой библиотеки Плесецкого
района. Сотрудники библиотеки здесь проводят экскурсии, встречи, праздники, но чаще
всего «музейные сектора» в других библиотеках носят историко-этнографический
характер. В нашей области хорошо известна деятельность Дмитриевской библиотекимузея им. М. И. Романова (Устьянский район), которая занимается исследовательской
деятельностью по изучению своего края, проводит краеведческие чтения на тему
«Северный летописец Михаил Романов». С 1987 года в Осиновской библиотеке
(Виноградовский район) работает музей по теме «История и быт северной деревни».
Работают музеи и в Быковской, Николаевской, Пречистенской библиотеках Вилегодского
района. Мини-музеи охотно посещают пользователи библиотек, в них проходит
большинство массовых мероприятий библиотек.
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На сегодняшний день актуальным направлением библиотечного краеведения можно
назвать и культурологическое краеведение. Президент РФ В. В. Путин подписал Указ
№375, в соответствии с которым 2014 год в России объявлен Годом культуры, что дало
дополнительный импульс в работе библиотек. В библиотеках области были разработаны
программы мероприятий, посвященных Году культуры. Одним из направлений
становится возрождение народной культуры. С успехом библиотеки проводят народные и
православные праздники. Большой популярностью пользуются выставки мастеров
прикладного искусства, местных художников. Они стали традицией в библиотеках
Верхнетоемского, Вилегодского, Красноборского, Ленского, Приморского и других
районов.
Ряд библиотек области в минувшем году отметили свой юбилей. 120 лет
исполнилось Яренской ЦБ, 110 лет - Ленской, Иртовской и Козьминской библиотекам
(Ленская МБ). Свое 100-летие отпраздновала и Лекшмозерская библиотека
(Каргопольская ЦБС). В библиотеках прошли юбилейные торжества, которые стали
событием в культурной жизни региона и еще раз подчеркнули значимость библиотеки в
местном сообществе.
Одним из главных направлений культурологического краеведения, бесспорно,
является литературное. Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое
внимание уделяют деятельности писателей и поэтов, связавших свою жизнь или
творчество с малой родиной. Они активно занимаются продвижением имени писателей и
поэтов как известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги. Как
правило, презентации, творческие вечера, встречи с писателями проходят в библиотеках.
Традицией в нашей области в последние годы стало проведение литературных
фестивалей и чтений. Ежегодно в селе Емецк проходят Рубцовские чтения, которые
получили статус фестиваля. 11 лет на базе Холмогорской районной библиотеки им.
М. В. Ломоносова проходят Жернаковские встречи. Пятые малые Бадигинские
краеведческие чтения состоялись в Мезенской ЦБ им. К. С. Бадигина. В Княжестровском
филиале (МЦБ Приморского района) 7 сентября 2014 года состоялись третьи
«Сухановские чтения». Ежегодно появляются новые литературные чтения. Впервые в
2014 году в Няндомском районе по инициативе РОО «Литературная СТИХиЯ» состоялись
«Ушаковские чтения», посвященные памяти земляка-поэта Дмитрия Ушакова. Первые
Полушинские межрайонные краеведческие чтения прошли в Вилегодском районе.
Среди творческих объединений при библиотеках области также активно действуют
объединения литературной направленности. Несколько лет на базе центральных
библиотек Котласского и Онежского районов успешно работают литературные
объединения «Шиповник» и «Прилив». В Приводинской библиотеке (Котласский район) с
января 2008 года работает литературное объединение «Приводинский огонек». Большая
работа в течение года была проведена для юношества на базе Литературного музея
поэтессы Э. Бояршиновой в библиотеке-филиале № 8 Котласской ЦБС. В январе 2014 г.
на базе Няндомской ЦБ было создано литературное объединение «СТИХ и Я».
Минувший год был богат и на юбилеи известных северных писателей: 135 лет со
дня рождения писателя-сказочника Степана Писахова, 110 лет со дня рождения Аркадия
Гайдара, 100 лет писателю-фронтовику Николаю Жернакову, 95 лет писателю и краеведу
Леониду Полушину, 65 лет талантливому поэту-самородку Ивану Зауткину, 60-летие
поэта Александра Роскова и других. Особенно удались библиотекам, как отмечалось в
отчетах, мероприятия, посвященные Степану Писахову. Например, на абонементе ЦБ
Верхнетоемского района была оформлена выставка «Чародей Севера», посвящённая
юбилею Степана Писахова. Выставка-картина «Душа Севера» экспонировалась в
Федьковской библиотеке. Библиотечный урок «Писахов - северный чародей» с
элементами инсценировки произведений писателя открыл для ребят Тимошинской
библиотеки удивительный мир юмора и сказки. С удовольствием они смотрели
мультфильмы по сказкам писателя, участвовали в шуточных викторинах, примеряя на
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себя образы героев книг. Беседа по творчеству Степана Писахова «Наш северный
писатель - сказочник» состоялась в Выйской библиотеке, час фольклора «Великий
сказочник» (Нижнетомская). При проведении юбилейных мероприятий использовалось
электронное издание «Чародей Севера. Степан Писахов: писатель и художник»,
подготовленное АОНБ им. Н. А. Добролюбова совместно с другими библиотеками
Архангельска. Электронное издание состоит из 9 разделов и предоставляет возможность
почитать и послушать сказки и очерки писателя, познакомиться с его картинами.
Программное обеспечение электронного издания делает доступной данную информацию
пользователям с ограниченными функциями зрения.
Творчески работают библиотеки и по продвижению имени писателя, которое носит
библиотека. Особенно стоит здесь отметить деятельность Центральной районной
библиотеки им. Иосифа Бродского (БС Коношского района), которая занимается уже
более 10 лет продвижением имени нобелевского лауреата Иосифа Бродского. В 2014 г.
были реализованы несколько проектов, связанных с именем И. А. Бродского. 16-18 мая в
рамках проекта «Созвездие северных фестивалей» состоялся Третий литературный
фестиваль имени Иосифа Бродского, ставший по-настоящему культурным событием для
всего Коношского района.
В последние годы в краеведческой деятельности библиотек наметилось новое
интересное и перспективное направление – экскурсионно-туристическое краеведение.
Одним из лидеров в этом направлении являются библиотеки Коношской БС. Деятельность
в помощь развитию туризма в Коношском районе координирует туристский
информационный центр ЦРБ им. Иосифа Бродского. В течение 2014 года успешно
проводилась работа по привлечению экскурсантов и туристов. С 2011 года в Ленском
районе продвигается туристический бренд «Яренск – родина матушки Зимы».
Библиотеки, используя информационные ресурсы, краеведческий фонд, материалы по
истории и культуры родного края, различные формы краеведческих мероприятий,
приняли участие в мероприятиях по продвижению бренда района.
Муниципальные библиотеки области, кроме просветительской деятельности,
осознают важность и значимость научно-исследовательской работы краеведческой
тематики. Они накопили определенный положительный опыт работы в этом
направлении. Традиционно активно работают библиотеки Вельского, Коношского,
Котласского, Ленского, Няндомского, Устьянского и других районов. Важно отметить,
что исследовательской деятельностью занимаются не только центральные библиотеки, но
и сельские. Например, исследовательскую работу по сбору материалов об исчезнувших
деревнях ведет Никифоровская и Лиходеевская библиотеки (Вельская БС). Летом в
Лиходиевской библиотеке по собранным материалам прошел круглый стол «Фольклор
Лиходиево» с участием студентов и преподавателей Российского государственного
гуманитарного университета.
Библиотеки привлекают к исследовательской работе школьников, участвуют и
проводят научные конференции. Яренская ЦБ является одним из организаторов по
подготовке и проведению Межрегиональных научно-практических конференций. 19
сентября 2014 г. ЦБ Верхнетоемского района провела районную краеведческую
конференцию «Наследие земли Верхнетоемской», посвящённую 90–летию образования
района. Проведению конференции предшествовала большая подготовительная работа.
Правда, проведение конференций для муниципальных библиотек нашей области является
пока скорее исключением, чем правилом.
Издательской деятельностью в нашей области занимаются в основном
центральные библиотеки. Успешной можно назвать издательскую деятельность ЦБС
Архангельска. В минувшем году были изданы: путеводитель по памятным местам города
«В памятниках Архангельска история и судьба», библиографический указатель
«Празднично-обрядовая культура Архангельской области», обобщена деятельность
библиотек за минувший год «Муниципальные библиотеки Архангельска. Основные
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события 2013 года», выпущена серия буклетов «Имя в истории города» и т.п. Попрежнему среди лидеров остается Яренская ЦБ. В течение 2014 года изданы книги:
исторический путеводитель по Ленскому району Олега Угрюмова «Север покоряется
сильным», 12 миниатюрных книг о Яренске и Ленском районе, справочник «Архивный
отдел администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район»;
готовятся к изданию книги - «Служил в армии солдат» и об экспедициях школьников
Ленского и Красноборского районов по местам бывших поселков спецпереселенцев.
Особо здесь стоит отметить деятельность работника библиотеки, писателя и журналиста,
автора-составителя О. А. Угрюмова. Есть попытки издания книг о своей территории
поселковыми и сельскими библиотеками. Например, в Соровской библиотеке
(Вилегодский район) подготовили к изданию книгу к 65-летнему юбилею поселка Сорово
«Сорово, милое Сорово».
Особую нишу в потоке издательской продукции заняли «Календари памятных дат»
(Виноградовский, Ленский, Няндомский, Устьянский районы) и краеведческие газеты. В
Пермогорской библиотеке (Красноборский район) издается газета «Околица», в
Тавреньгской библиотеке-филиале (БС Коношского района) - вестник «Тавреньга». На
своих территориях газеты очень популярны и востребованы.
Занимались библиотеки в минувшем году подготовкой библиографических изданий.
В ЦБ Верхнетоемского района продолжается работа над библиографическими
указателями, посвященными жизни и творчеству Ольги Фокиной. Подготовлены
«Библиография книгоиздания» по району за 2013 г. и биобиблиографическое пособие
«Литературное наследие Виноградовского района» в МБ Виноградовского района.
Пока трудно говорить о высоком издательском уровне и разнообразии выпускаемой
продукции, т. к. многие библиотеки имеют очень скромные возможности. В последние
годы не выходят указатели литературы о крае в целом. Среди отраслевых пособий
преобладают историческая и литературная тематика. В ряде центральных библиотек
издательская деятельность не ведется. Таким образом, о формировании целостной
системы информационного обеспечения краеведения в городах и районах области, за
небольшим исключением, говорить пока еще не приходится.
При организации краеведческого библиографического информирования, попрежнему, в большинстве муниципальных библиотеках области используются и
классические, и новые формы работы: экспресс-информация и бюллетени новых
поступлений, дайджесты, буклеты, выставки и обзоры краеведческих изданий, дни
информации, дни краеведения, распространение информации через местную прессу,
радио.
В минувшем году продолжилась работа и с краеведческим справочнобиблиографическим аппаратом (СБА). От его состояния непосредственно зависит
уровень обслуживания пользователей. В настоящее время карточные краеведческие
каталоги (картотеки) о своей территории ведутся в большинстве библиотек области. В
первой половине 2000-х гг. центральные библиотеки городов и большинства районов
области приступили к ведению краеведческих баз данных, о работе с базами в 2014 году
можно судить по следующей таблице:
Наименование
муниципальных
библиотек

Год
создания

Вельская БС

2002

Верхнетоемская БС
2004
Вилегодская ЦБС
2005
МБ Виноградовского р- 2011

Введено записей в Объем БД на
2014 г. (в т.ч. 1.01.2015 г.
заимствовано
из
внешних
источников)
915
9707
1328
1100
0

6362
8300
1004

Доступ
пользователей
к
БД
(локальный
или удаленный)
локальный,
удалённый с 2010
локальный
локальный

6
на
Каргопольская ЦБС
БС Коношского р-на
МБС
Котласского
муницип. р-на
МБ Красноборского рна
Ленская МБ
Лешуконская МБ
МБ Мезенского р-на
Няндомская ЦБ
Онежская БС
Карпогорская ЦБ
(Пинежский р-н)
МБ Плесецкого р-на
МЦБ Приморского р-на
Устьянская МЦРБ
Холмогорская ЦМБМБ Шенкурского р-на
«ЦБС»,
г. Архангельск
Коряжемская ЦБС

2004
2003
-

225
362
-

4459
4566
-

локальный
локальный
-

2006

513

513

локальный

2006
2014
2014
2003
2003
2001

308
30
100
600
571
540

3432

локальный

100
4020
5786
4927

локальный
локальный
локальный

2004
2010
2013
2013
2001

50
160
1126
112
2475

5135
695
1126
112
46050

2002

3107

20400

Котласская ЦБС

2001

3043

24680

ЦБС Мирного
Новодвинская ЦБС
МБС г. Северодвинск

2004
2012
2001

305
400
2502

16665
2426
64 796

локальный
локальный
локальный
локальный
Локальный
web-ирбис
Удаленный
Локальный
удаленный
локальный
локальный
локальный,
удалённый

и

Таким образом, как видно из таблицы, в Плесецком и Красноборском районах
библиотеки ведут пока только традиционные карточные каталоги. За прошедший год
краеведческие базы данных не пополнялись в МБ Виноградовского района из-за
увольнения работника, ответственного за этот участок работы. Наиболее продуктивно
работали в минувшем году библиотеки крупных городов области (Архангельск, Вельск,
Коряжма, Котлас и Северодвинск) а также Верхнетоемского и Вилегодского районов.
Положительным моментом является и то, что к ведению краеведческих баз данных
приступили в 2014 году библиотеки Лешуконского, Мезенского и Шенкурского районов.
В ряде библиотек осуществляются работы по оцифровке документов. По отчетам сложно
судить о принципах формирования и составе фондов цифровых копий муниципальных
библиотек.
Краеведческий справочный аппарат является базой выполнения краеведческих
запросов библиотеки. В большинстве библиотек отдельно по ним статистика не ведется,
они учитываются в общем количестве библиографических справок, поэтому данные
предоставили далеко не все районы. Наибольшее количество справок в минувшем году
было выполнено в Вилегодской ЦБС – 3760 (из 5435), в ЦБС Архангельска – 2825, МБ
Виноградовского района – 2096, МБС Северодвинска – 1859, Карпогорской МБ – 1500.
Сравнительно немного статистики пришлось на краеведческие справки в МБ Мезенского
и Шенкурского районов – соответственно 143 и 73 справки. В среднем, за небольшим
исключением, на краеведческие справки приходится примерно 10-15% от общего объема
справок, оказанных пользователям.
В последнее время необходимо отметить усложнение краеведческих запросов
пользователей, увеличение времени на их выполнение. Стало больше запросов на
краеведческую правовую и социальную информацию. Трудность вызывают справки по
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статистическим данным края, так как нет литературы по данной теме. При обслуживании
пользователей, интересующихся краеведением, сотрудники библиотек часто обращаются
к ресурсам электронной краеведческой библиотеки «Русский Север» и электронным
изданиям, выпущенным АОНБ им. Н. А. Добролюбова, это позволяет восполнить пробелы
собственного краеведческого СБА.
Основой всей краеведческой деятельности библиотек является фонд краеведческих
документов по своей территории и региону в целом. Это один из главных
информационных ресурсов, влияющий на привлечение пользователей. Большой
проблемой, что отмечают в отчетах практически все библиотеки области, остается
отсутствие стабильного и достаточного финансирования на комплектование фонда. Попрежнему библиотеки испытывают недостаток литературы по истории, географии,
экономике и экологии своего края. Есть проблемы и с местной периодической печатью. В
муниципальные библиотеки в основном поступают областная газета «Правда Севера»,
периодика издательства «Северная неделя», а также территориальные периодические
издания. Сельские библиотеки, за небольшим исключением, получают минимум местной
периодики: обычно по одной областной и территориальной газете. Часть проблем с
комплектованием библиотеки решали за счет безвозмездных пожертвований земляков,
местных организаций и учреждений, а также при помощи АОНБ им. Н А. Добролюбова.
Учет краеведческого фонда и его выдачи в подавляющем большинстве библиотек
не ведется. О численности своих фондов за 2014 г. сообщили библиотеки
Виноградовского (13208 экз.), Котласского (10373), Ленского (6362), Мезенского (2367),
Няндомского (4352), Приморского (18122), Шенкурского (3432) районов и города
Мирный (2560). По этим показателям можно судить, что доля краеведческих фондов
составляет в среднем примерно 10-14 % от основного фонда. Также неравномерно
поступает и новая литература в библиотеки. Например, в МЦБ Приморского района за
2014 год поступило 403 документа, а в МБ Мезенского района – 75.
В ряде муниципальных библиотек области краеведческая деятельность перерастает в
разработку и реализацию проектов и комплексных программ по истории, культуре и
литературе родного края. Такие программы и проекты придают краеведческой
деятельности систематичность, четкость и позволяют задействовать все ресурсы
библиотеки. Каждая библиотека выбирает для себя наиболее близкое направление
деятельности, которой успешно занимаются как городские и районные, так и сельские
библиотеки. Например, Октябрьская библиотека № 2 г. Архангельска работает по
программе «Кузнечевская слобода». В Северодвинске продолжается работа по
востребованным циклам и программам. Традиционно Котласская ЦБС участвует в
ежегодном муниципальном конкурсе проектов среди учреждений культуры города в
рамках программы «Котлас культурный». В 2014 году были профинансированы два
проекта. В течение 2014 г. краеведческим сектором Яренской ЦБ реализованы проекты:
«И вставала из руин страна», «Служил в армии солдат», «Тропинка к деревне».
Плодотворно работали по краеведческим программам библиотеки Устьянского района.
Методическим центром для библиотек своей системы в области краеведения и
краеведческой деятельности является центральная библиотека. Сотрудники центральных
библиотек собирают и анализируют краеведческий материал, активно и систематически
оказывают консультативную методическую помощь, проводят краеведческие семинары и
совещания. В феврале Вельская БС провела семинар «Краеведение как важное
направление муниципальных библиотек», а октябре в г. Коряжма состоялся региональный
семинар «Краеведческая работа в библиотеке сегодня: состояние, проблемы, пути
развития». Существенную помощь муниципальным библиотек оказывают электронное
методическое издание АОНБ им. Н. А. Добролюбова «Современная библиотека».
В современных условиях библиотечное краеведение стабильно остается одним из
приоритетных и любимых направлений в деятельности муниципальных библиотек
Архангельской области. Как показал анализ отчетов - их краеведческая деятельность стала
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интереснее и насыщеннее, сложились определенные традиции, и, тем не менее,
продолжился поиск новых форм продвижения краеведческой книги. Особенно это
касается мероприятий «нового поколения» с применением компьютерной техники.
Положительным фактором является и упорядочение краеведческой деятельности.
Например, в МБ Виноградовского района в течение 2014 год был налажен учёт и
ежемесячная отчётность по краеведческой деятельности в библиотеках системы.
Библиотеки являются непременными участниками всех значимых событий в жизни
районов и городов. Все это дает библиотеке реальный шанс занять достойное место в
современном культурном пространстве местного сообщества.
Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности библиотек
существует и немало острых проблем. Краеведческие фонды как ресурсная основа
работы библиотек области испытывают дефицит в поступлениях новой литературы по
актуальным темам и недостаток местных периодических изданий. Работа по созданию
краеведческих электронных ресурсов, судя по отчетам, не везде в приоритете, существует
серьезный дефицит кадров. Под влиянием существующих проблем в библиотеках
происходит смещение краеведческой деятельности в сферу массовой работы. Правда,
такая тенденция на сегодняшний день характерна для многих библиотек России.
Библиограф
отдела краеведения «Русский Север»
Зинаида Васильевна Истомина
(8182) 65-20-47
krai@aonb.ru

