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I. Общие положения 

1. Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 
квалификации) разработана в соответствии с нормами Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП (далее 
- подготовка), проводиться в соответствии с учебным планом в заочной 
форме обучения с применением электронного обучения. 

3. Разделы, включенные в учебный план ДПП, используются для 
последующей разработки календарного учебного графика, учебно-
тематического плана, рабочей программы, оценочных и методических 
материалов. Перечисленные документы разрабатываются образовательной 
организацией с учетом актуальных положений законодательства об 
образовании и законодательства о библиотечном деле и смежных областей 
знаний. 

4. ДПП определяет минимальный объем знаний и умений, которыми должен 
обладать сотрудники библиотечных учреждений, осуществляющих 
краеведческую деятельность. 

Нормативный срок освоения ДПП составляет 72 академических часов. 

5. Слушателями ДПП могут быть сотрудники, имеющие библиотечное или 
гуманитарное образование. 

II. Цель подготовки 

6. Целью подготовки слушателей по ДПП является совершенствование 
профессиональных компетенций сотрудников муниципальных библиотек 
края по развитию краеведческой деятельности в условиях развитого 
информационного общества. 

III. Планируемые результаты подготовки 

7. Результатами подготовки слушателей по ДПП является повышение уровня 
их профессиональных компетенций за счет освоения знаний и умений в 
области краеведческой деятельности. 

8. В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуется следующие 
общепрофессиональные компетенции: 



- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4). 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5). 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие 
профессиональные компетенции: 

- информационно-аналитическая деятельность. 

Использовать современные информационные и телекоммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности (ПК 4.1.) 

Создавать и использовать базы данных в профессиональной деятельности 
(ПК 4.3.) 

Использовать информационные ресурсы и авторитетные файлы 
корпоративных информационных систем (ПК 4.4.) 

9. Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, 
технологии ее формирования и оценки: 

1) Дисциплинарная карта компетенций ОК 4, ОК 5 

ОК 4 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 
практическая/самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

ОК 5 
использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Средства и технологии оценки: 



Лекции, 
практическая/самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

2) Дисциплинарная карта компетенции ПК 4.1., ПК 4.3., ПК 4.4. 

ПК 4.1. 
Использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 
практическая/самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

ПК 4.3. 
Создавать и использовать базы данных в профессиональной деятельности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 
практическая/ самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

ПК 4.4. 
Использовать информационные ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных систем 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 
практическая/самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

10. В результате освоения ДПП слушатель должен: 

знать: 



- стратегию краеведческой деятельности современной библиотеки; 

- стандарты краеведческой деятельности библиотек; 

-критерии эффективности и качества библиографической 
краеведческой деятельности библиотек; 

- цифровые поисковые краеведческие системы; 

- методы эффективного поиска в Интернете; 

- корпоративные краеведческие проекты; 

- экспертный подход к краеведческой библиографии; 

- формы и методы создания и продвижения брендов территорий. 

уметь: 

- формировать краеведческий информационный ресурс по своей 
территории; 

- соединять новые информационные технологии и культурное 
наследие города, района, села; 

- применять возможности готовых краеведческих поисковых систем 
Интернета при обслуживании пользователей; 

- владеть новыми подходами по продвижению краеведческой 
информации; 

- создать коллективную гуманитарную географию местного 
пространства. 

IV. Учебный план 

11. Учебный план ДПП определяет перечень, последовательность, 
общую трудоемкость дисциплин и формы контроля знаний. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

- лекции; 



- практические работы; 

- итоговая аттестация. 

Учебный план программы повышения квалификации 

«Краеведение в современных муниципальных библиотеках» 

№ Наименование разделов Всего, в том числе 
час. 

лекций практич., 
семинар., 

лаборатор. 
занятий 

1. Организация краеведческой 
деятельности современных 
муниципальных публичных 
библиотек(централизованных 
библиотечных систем) 

12 4 6 

2. Формирование и организация 
справочно-библиографического 
аппарата муниципальной 
библиотеки 

26 8 18 

3 Подготовка краеведческих 
информационных ресурсов 

14 4 12 

4. Информационно-
просветительская деятельность 

20 6 14 

Всего 72 22 50 
Итоговая аттестация зачет 

12. Матрица соотнесения разделов учебного плана ДПП и формируемых 
в них общекультурных и профессиональных компетенций 

№ п/п Наименование разделов Всего, 
часов 

Компетенции № п/п Наименование разделов 

общепрофессион 
альные 

профессионал 
ьные 

№ п/п Наименование разделов 

ОК 4 ОК 5 ПК ПК ПК 



4.1. 4.3. 4.4. 

1 Организация 
краеведческой 
деятельности 
современных 
муниципальных 
публичных 
библиотек(централизован 
ных библиотечных 
систем) 

12 + + + - -

2 Формирование и 
организация справочно-
библиографического 
аппарата муниципальной 
библиотеки 

26 - + + + + 

3 Подготовка 
краеведческих 
информационных 
ресурсов 

14 + + + + + 

4. Информационно-
просветительская 
деятельность 

20 - + + - +-+ 

Итоговая аттестация зачет 

V. Учебно-тематический план 

13. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Краеведение в современных муниципальных библиотеках» 

№ Наименование разделов и тем Всего, 
час. 

в том числе 

лекций практич. и 
лаборатор. 

занятий 
1. Организация краеведческой 

деятельности современных 
муниципальных публичных 

10 4 6 



библиотек(централизованных 
библиотечных систем) 

1.1 Краеведение в библиотеках 
России: современные тенденции 

1 час. 1 час. 

1.2. 
Формирование и организация 
краеведческого фонда, 
обеспечение сохранности 
культурного наследия города, 
района, села 

2час. 1 час. 

1.3 Проектная деятельность 
муниципальной библиотеки залог 
активного краеведения 

1час. 4 час. 

2. Формирование и организация 
справочно-библиографического 
аппарата муниципальной 
библиотеки 

26 8 18 

2.1. Традиционный справочно-
библиографический аппарат 

2 час. 4 час. 

2.2. 
Электронный каталог и 
современные правила создания 
библиографической записи 

2 час. 6 час. 

2.3 

2.4 
Система ИРБИС в деятельности 
библиотек Красноярского края 

Справочная обслуживание 
пользователей, новые подходы 

2 час. 

2 час. 

4 час. 

4 час. 

3. Подготовка краеведческих 
информационных ресурсов 

16 4 12 



3.1 Методика подготовки печатных 
краеведческих 
библиографических пособий 2 час. 6 час. 

3.2 Формирование электронных 
изданий 

2 час. 6 час. 

4. Информационно-
просветительская деятельность 

20 6 14 

4.1. Социальное партнерство: 
возможности и перспективы 

2 час. 2 час. 

4.2 
Новые формы просветительской 
краеведческой деятельности 2 час. 6 час. 

4.3 

Краеведческая информация на 
сайте муниципальной библиотеки 

2 час. 6 час. 

VI. Рабочая программа дисциплины 

14. «Краеведение в современных муниципальных библиотеках» 
Раздел 1. Организация краеведческой деятельности современных 
муниципальных публичных библиотек (централизованных 
библиотечных систем) (лекций - 4 ч., практических - 6 ч.) 
Тема 1.1 Краеведение в библиотеках России: современные тенденции 

Определение понятий: край, краеведение, библиотечное краеведение. 
Гражданская позиция краеведения. Значение краеведческой деятельности 
руководящие документы, цели, задачи, структура, специфика и место 
краеведческой работы муниципальной библиотечной системы. Тенденции 
дальнейшего развития библиотечного краеведения. 

Тема 1.2 Формирование и организация краеведческого фонда, 
обеспечение сохранности культурного наследия города, района, села 

Определение и состав краеведческого фонда, источники 
комплектования краеведческих фондов. Сетевые ресурсы в фондах 



библиотек, е-книги. Родословные, летопись села, хроники как сохранение 
культурного наследия территории. 

Тема 1.3 Проектная деятельность муниципальной библиотеки залог 
активного краеведения 

Краеведческая проектная деятельность, стратегические системные 
направления, умение прогнозировать, этапы проектирования, технология 
проектирования, оформление проекта, оценка качества проекта. 

Перечень практических занятий 
Номер Наименование практического занятия Кол-во 

темы час. 
1.1 Ответить на вопросы по содержанию темы 

«Краеведение в библиотеках России: современные 
тенденции» 

1 

1.2 1. Привести примеры (не менее 10 источников) 
краеведческих документов из фонда библиотеки, 
которые можно включить в ядро краеведческого фонда. 
Оформить ответ в соответствии с требованиями ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание: общие требования и 
правила составления». 

2. Определить, какие из перечисленных источников 
(см. задание в отдельном файле) можно отнести к 
фонду местных изданий применительно к 
Красноярскому краю, указать буквы, соответствующие 
правильным ответам. 

3. Определить, в какой форме 
(бумажной/электронной) ведется летопись 
населенного пункта? Дать краткое описание этого 
ресурса. 

1 

1.3 1. Сформулировать и записать свои ассоциации со 
словом «проблема». Что такое проблема? 

2. Составить аргументированное эссе (сочинение 
небольшого объема, выражающее индивидуальные 
соображения по конкретному поводу) на тему «Проект 
и мечта развития библиотечного краеведения» (не 
менее 2000 знаков). 

4 



Раздел 2. Формирование и организация справочно-библиографического 
аппарата муниципальной библиотеки (лекций - 8 ч., практических - 18 
ч.) 
Тема 2.1. Традиционный справочно-библиографический аппарат 

Состав и структура КСБА. Свойства рациональности КСБА. Принципы 
отбора краеведческой информации. Систематический краеведческий каталог 
ЦБ и краеведческая систематическая картотека филиала ЦБС. Фонд 
краеведческих справочно-библиографических изданий. Архив выполненных 
справок. Тематические подборки вырезок и копий документов. 

Тема 2.2 Электронный каталог и современные правила создания 
библиографической записи 

Понятие «электронный каталог». Характеристики основных 
автоматизированных библиотечно-информационных систем, работающих в 
библиотеках России. Правила создания библиографической записи и 
библиографическое описание краеведческой литературы. Принципы 
построения предметной рубрики на краеведческие документы. Методические 
рекомендации по вводу документов краеведческой тематики в электронной 
каталог. 

Тема 2.3 Система ИРБИС в деятельности библиотек Красноярского края 
Характеристика автоматизированной библиотечно-информационной 

системы «ИРБИС» (АБИС ИРБИС). Модули и автоматизированные рабочие 
места АБИС ИРБИС. ИРБИС-корпорация красноярских библиотек. Поиск в 
базах данных электронного каталога Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края и ИРБИС-корпорации красноярских 
библиотек. 

Тема 2.4. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей, 
новые подходы 

Справочно-библиографическое обслуживание: определение и задачи. 
Алгоритм выполнения библиографических справок. Методика выполнения 
краеведческих запросов. Виртуальная справочная служба - обслуживание в 
режиме удаленного доступа. Классификация библиотечных услуг. 

Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия Кол-во 
час. 

2.1 1. Проанализировать традиционный КСБА библиотеки 4 



на основе вопросов в тексте задания. 
2. По имеющимся в библиотеке каталогам осуществить 
поиск литературы по теме «Социально-экономическое 
развитие района/города проживания 1990-2000 гг.», 
составить список из 20 источников. Оформить отчет в 
соответствии с требованиями задания. 

2.2 Ознакомиться с положениями ГОСТа 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 
Ответить на тестовые вопросы. 

6 

2.3 1. Через единую точку входа к информационным 
ресурсам библиотек Красноярского края (ИРБИС-
корпорации красноярских библиотек) провести поиск 
по запросам, приведенным в тексте задания. Оформить 
отчет в соответствии с требованиями задания. 
2. Составьте обзор основных поисковых возможностей 
Электронного каталога ГУНБ Красноярского края. 
3. В Электронном каталоге ГУНБ Красноярского края 
(http://www.kraslib.ru ) провести поиск по запросам, 
приведенным в тексте задания. Оформить отчет в виде 
библиографического списка. 

4 

2.4 1. Привести примеры библиографических 
краеведческих запросов из практики, по одному на 
каждый вид (тематический, уточняющий, адресный). 
Описать алгоритм их выполнения и результат. 
2. Составить алгоритм действий пользователя по 
составлению заявки в ВСС «Библиограф online» или 
«Скорая помощь библиографа-краеведа» ГУНБ 
Красноярского края 
3. Проанализировать виртуальные справочные службы 
библиотек Красноярского края по приведенным в 
прилагаемой таблице критериям, привести не менее 3-х 
примеров. 

4 

Раздел 3. Подготовка краеведческих информационных ресурсов (лекций 
- 4 ч., практических - 12 ч.) 
Тема 3.1 Печатная краеведческая информационная продукция 

Этапы подготовки печатных краеведческих библиографических 
пособий: биобиблиографические краеведческие издания, календари 

http://www.kraslib.ru


знаменательных и памятных дат, библиографические хроники, малые 
библиографические формы. 

Тема 3.2 Электронная краеведческая информационная продукция 
Особенности подготовки электронных изданий. Основные виды 

электронной краеведческой продукции. Преимущества электронных изданий: 
интерактивность, гиперссылки, мультимедийные технологии. 

Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия Кол-во 
час. 

3.1 1. Какие краеведческие библиографические пособия 
подготовлены вашей библиотекой за последние 5 лет? 
Оформите ответ в виде библиографического списка, 
оформленного в соответствии с требованиями ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание: общие требования и 
правила составления» в файле формата MS Word. 
2. Подготовить макет издания (модель будущего 
печатного издания) в формате MS Word (3-4 страницы) 
на один из предложенных в задании вариантов 

6 

3.2 С помощью программы PowerPoint создать 
электронное издание по теме «Прославленные 
земляки». 

6 

Раздел 4. Информационно-просветительская деятельность (лекций - 6, 
практических 14 ч.) 
Тема 4.1 Социальное партнерство: возможности и перспективы 

Современный смысл социального партнерства. Задачи и возможности 
библиотек. Объективные и субъективные факторы социального партнерства. 
Виды социального партнерства. Принципы социального партнерства. 
Партнерство - коллаборация - сотрудничество. 

Тема 4.2 Новые формы просветительской краеведческой деятельности 
Продвижение краеведческой информации посредством традиционных 

форм (библиографические пособия, выставки) и современных методов. 
Формы работы с молодежью: лектории, чтения, игры. Экскурсии как форма 
знакомства с историей местности. Использование социальных сетей и блогов 
как средства распространения краеведческой информации. 



Тема 4.3 Краеведческая информация на сайте муниципальной 
библиотеки 

Распространение краеведческой информации посредством сайта 
библиотеки. Краеведческие ресурсы ГУНБ КК на сайте: базы данных, 
содержание раздела «Краеведение», краеведческие проекты, документы 
открытого пользования. Составляющие раздела «Краеведение» на сайте 
муниципальной библиотеки: обязательные элементы, требования к 
оформлению. 

Перечень практических занятий 
Номер Наименование практического занятия Кол-во 
темы час. 
4.1 Проанализировать современное состояние партнерских 

взаимоотношений библиотеки по указанным в задании 
критериям. 

2 

4.2 1. Рассказать о формах информационно-
просветительской краеведческой деятельности, 
которые ведутся в вашей библиотеке. Привести не 
менее 3-5 примеров с кратким пояснением. 
2. Разработать план краеведческой выставки: 
название, разделы, цитаты, библиографический список 
книг (не менее 15). 
3. Составить краеведческую викторину населенном 
пункте/районе. Количество вопросов не менее 10, 
предполагающих разную степень подготовленности 
аудитории, с ответами. 
4. Составить краткую технологическую карту 
экскурсии по населенному пункту (5-7 остановок). 

6 

4.3 1. Найти на сайте ГУНБ и перечислить памятные 
события 17 сентября 2015 года. 
2. Перечислить названия тем раздела «Изучай свой 
край». 
3. В каталоге ссылок «Блогеры о Красноярском 
крае» найти и указать ссылки, касающиеся территории 
проживания. 
4. Назвать газеты Красноярского края, полные 
тексты которых представлены в разделе «Электронная 
выставка». 

6 



5. Перечислить авторов города или района 
проживания, указанных в данное время на 
«Литературной карте Красноярского края». 
6. Проанализировать сайт библиотеки на предмет 
представления в нем краеведческой информации по 
форме и вопросам, приведенным в задании. 

VII. Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

15. Реализация ДПП обеспечивает совершенствование компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности специалистов библиотек, 
осуществляющих краеведческую деятельность. 

16. Материально-технические условия реализации программы 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения 

Лекции компьютер, стабильное подключение к сети 
Интернет 

Практические 
занятия 

компьютер, стабильное подключение к сети 
Интернет 

17. Учебно-методическое обеспечение программы 

Раздел 1. Организация краеведческой деятельности современных 
муниципальных публичных библиотек (централизованных 
библиотечных систем) 

Ажеева Р. Б. Историко-краеведческая деятельность публичных 
библиотек : учебное пособие. - М. : Литера, 2011. - 112 с. 

Алешин Л. И., Ордынская М. А. Библиотечные сервисы : науч.-практ. 
пособие. - М. : Литера, 2015. - С. 6-8. 

Балацкая Н. М. Краеведение в библиотеках России: проблемы и 
перспективы // Библиотека в контексте российской социокультурной истории 
: краеведческий аспект. Материалы Всероссийской научной конференции 
(Уфа, 24-25 марта 2016 г.) / сост. А. Р. Бикбулатова, отв. ред. А. М. 
Фатхутдинова - Уфа : ЦКиР НБ РБ. - С. 48-52. 

Беляева Т. Моя семья в истории села // Библиополе. - 2015. - № 12. -
С. 59-63. 



Гринкевич Г. А. Второе дыхание Норильска // Игровая библиотека. -
2015. - № 6. - С. 52-65. 

Инструктивно-методические материалы в помощь организации 
краеведческой деятельности муниципальных библиотек Белгородской 
области. - Белгород, 2009. - 51 с. 

Клюев В. Следуем намеченным курсом // Библиотека. - 2016. - № 4. -
С. 2-5. 

Копытин С. М. Библиотека и семья как институты трансляции 
исторической памяти // Вестник Дальневосточной государственной научной 
библиотеки. - 2010. - № 2. - C. 147-149. 

Кочукова Е. В., Цветкова В. А. Библиотека как институт социальной 
памяти // Библиография и книговедение. - 2015. - № 2. - C. 46-49. 

Краеведческая деятельность муниципальных публичных библиотек : 
методические рекомендации / Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края ; [сост. 
Т. П. Медведева ; отв. ред. Т. И. Матвеева]. - Красноярск : ГУНБ, 2012. - 99 
с. 

Краевые социальные гранты. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 80 с. 
Матлина С. Г. Библиотечное пространство: воображаемый образ и 

реальность. - М. : Библиомир, 2015. - 232 с. 
Новосельская В. В. Современные проблемы охраны культурного 

наследия в Республике Крым // Обсерватория культуры. - 2016. - Т. 1. № 2. -
С. 176-182. 

Павлюченко Г. В., Кремянская А. Д. Нереальные реальные // 
Современная библиотека. - 2015. - № 8. - С. 30-37. 

Пантюхова Т. В. Проекты и гранты. От замысла - к развитию : сборник 
тренажер. - М. : Либерия-Бибинформ, 2014. - 144 с. 

Петрова Н. Надежный помощник в исследовании старины // 
Библиополе. - 2015. - № 8. - С. 50-53. 

Проектная деятельность в библиотеке : блог методиста отдела 
библиотечного маркетинга Борисовской центральной районной библиотеки 
им. И. Х. Колодеева [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http: //prodedovi ch .blo gspot.ru/p/bl o g-page 6. html 

Рафикова С. А. История семьи. Изучение и составление родословной : 
учебное пособие / Федерал. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Сиб. гос. 
технол. ун-т». - Красноярск : СибГТУ, 2005. - 37 с. 

Руководство по краеведческой деятельности муниципальных 
публичных библиотек (централизованных библиотечных систем) : утв. сес. Х 
Ежегод. конф. РБА, С. Петербург, 27 мая 2005 г. // Информ. бюл. РБА. -
2005. - № 34. - С. 48-55. 

http://prodedovich.blogspot.ru/p/blog-page_6.html


Суслова И. М., Злотникова З. И. Проектная деятельность библиотек : 
науч.-практическое пособие. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 176 с. 

Успех библиотечного маркетинга : внедряем новые проекты / Рос. Гос. 
б-ка. - М. : Пашков дом, 2015. - 105 с. 

Широкова Л. Д., Яценко Н. В. Социально-ориентированная проектная 
деятельность в библиотеке. - М. : Литера, 2010. - 94 с. 

Эйдемиллер И. В. Шаг вперед, два шага назад : проблемы 
формирования библиотечных фондов муниципальных библиотек // Информ. 
бюл. РБА. - 2010. - № 57. - C. 24-28. 

Раздел 2. Формирование и организация справочно-библиографического 
аппарата муниципальной библиотеки 

Балкова И. В. Справочное пособие библиотекаря : библиотековедение, 
библиография, библиотечно-информационное обслуживание. - М. : Пашков 
дом, 2014. - С. 25-45, 65-86. 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок : общие 
требования и правила составления. - Издание официальное. - Минск, 2000. -
8 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу). 

Бродовский А. И. Новые решения и направления развития системы 
автоматизации библиотек ИРБИС // Науч. и технические б-ки. - 2006. - № 
11. - С. 60-67. 

Бродовский А. И. Система автоматизации библиотек ИРБИС : обзор 
средств корпоративного взаимодействия // Науч. и технические б-ки. - 2012. 
- № 11. - С. 57-60. 

Вербицкая Т. В., Фефелова Н. В. Опыт использования «ИРБИС 64 -
Полнотекстовые БД» при формировании полнотекстовых баз данных 
краевых дореволюционных газет в Государственной универсальной научной 
библиотеке Красноярского края // Науч. и технические б-ки. - 2006. - № 11. -
С. 68-71. 

Вершинин М. И. Электронный каталог : проблемы и решения. - СПб. : 
Профессия, 2007. - С. 37-45. 

Вольская Т. А., Казанцева В. П. Красноярский ИРБИС-клуб : опыт 
межбиблиотечного сотрудничества // Науч. и технические б-ки. - 2013. - № 
6. - С. 49-53. 

Дорогавцев В. В. Применение RFID-технологии для контроля доступа к 
многофункциональным устройствам с использованием возможностей базы 



данных платных услуг САБ ИРБИС // Науч. и технические б-ки. - 2013. - № 
12. - С. 94-96. 

ИРБИС-64. АРМ «Каталогизатор» : руководство по формированию 
базы данных / ГУНБ Краснояр. края, ООЛиОРЭК. - Красноярск : ГУНБ, 
2016. - 44 с. 

Колбунова В. П., Потупчик М. Н. Формирование краеведческих баз 
данных библиотек Алтайского края : Методические рекомендации / 
Кемерово : Кемеровская обл. науч. б-ка. - Режим доступа: 
http: //www. kemrsl. ru/documents/founds/vip4/vip4.17. htm 

Машукова М. В. Профессиональные коммуникации в едином 
культурно-информационном пространстве региона : опыт библиотек 
Красноярского края // Библиотечное ДЪЛО. - СПб. : Агентство «Информ-
Планета», 2012. - № 22. - С. 25-27. 

Российские правила каталогизации / [авт. кол.: Н. Н. Каспарова (рук.) 
(РГБ) и др.] ; Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации, Рос. гос. 
б-ка. - 2-е издание, исправленное. - М. : Пашков дом, 2008. - 661 с. 

Серебрянникова Т. О., Стегаева М. В. Библиотечные каталоги : учебно-
практическое пособие. - СПб. : Профессия, 2016. - 143 с. 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64. Общее описание 
системы. - М. : ГПНТБ России, 2004. - 259 с. 

Соколинский К. Е. ИРБИС-корпорация : итоги трех лет развития // 
Науч. и технические б-ки. - 2013. - № 12. - С. 70-78. 

Справочник библиографа / [науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина]. -
Изд. третье, перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2005. - С. 322-382. 

Справочник библиотекаря : справочное издание / [науч. ред. А. Н. 
Ванеев]. - СПб. : Профессия, 2010. - С. 142-194, 207-223, 216. 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки : учебник / под ред. И. С. 
Пилко. - СПб. : Профессия, 2015. - 287 с. 

Степанов В. К. Применение Интернета в библиотечных процессах. - М. 
: Литера, 2013. - 320 с. 

Сукиасян Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги 
и автоматизированные библиотечные системы : избранные статьи. - СПб. : 
Профессия, 2009. - 535 с. 

Тараненко Л. Г. Информационное обеспечение региона: специфика 
краеведческой деятельности библиотек : учеб. пособие. - М. : Литера, 2009. -
160 с. 

Уфимцева О. Г. Технология создания виртуальных выставок с 
помощью системы ИРБИС: новые возможности и перспективы : опыт работы 
по созданию виртуальных выставок в Государственной универсальной 



научной библиотеке Красноярского края // Науч. и технические б-ки. - 2014. 
- № 6. - С. 30-33. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание : общие требования и правила составления. - М. : Изд-во 
стандартов, 2004. - 164 с. - (Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу). 

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. - М. : Стандартинформ, 2012. - 24 с. 

Раздел 3. Подготовка краеведческих информационных ресурсов 

Вуль В. А. Электронные издания. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 560 
с. 

Зыгмантович С. В. Подготовка библиографической продукции 
библиотеками : науч.-практическое пособие. - Минск : Новое знание, 2009. -
228 с. 

Инягина А. Л. Рекомендательная библиография как фактор влияния на 
чтение юношества // Библиография и книговедение. - 2007. - № 4. - C. 46-49. 

Колкова Н. И., Скипор И. Л. Технологии создания электронных 
информационных ресурсов : учеб. пособие. - М. : Литера, 2013. - 360 с. 

Краеведческая деятельность муниципальных публичных библиотек : 
методические рекомендации / Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края ; [сост. 
Т. П. Медведева ; отв. ред. Т. И. Матвеева]. - Красноярск : ГУНБ, 2012. - 99 
с. 

Левин Г. Л. Традиционные типы библиографической продукции в 
электронной среде : проблемы теории и практика российских библиотек // 
Библиосфера. - 2010. - № 1. - C. 7-13. 

Осетрова Н. В., Смирнова А. И., Осин А. В. Книга и электронные 
средства в образовании. - М. : Логос, 2003. - 144 с. 

Панкова Е. В., Беркутова Л. С. Электронное библиографическое 
пособие : практическое рук. для библиотечных работников. - М. : ФОРУМ, 
2011. - 132 с. 

Редькина Н. С., Калюжная Т. А. Путь электронных ресурсов в 
библиотеке. - Новосибирск, 2006. - 143 с. 

Тараненко Л. Г. Оценка состояния электронных краеведческих 
ресурсов региональных и муниципальных библиотек // Библиосфера. - 2011. 
- № 1. - C. 67-70. 

Раздел 4. Информационно-просветительская деятельность 



Балацкая Н. М. Краеведение в библиотеках России : проблемы и 
перспективы // Библиотека в контексте российской социокультурной истории 
: краеведческий аспект. Материалы Всероссийской научной конференции 
(Уфа, 24-25 марта 2016 г.) / сост. А. Р. Бикбулатова, отв. ред. А. М. 
Фатхутдинова. - Уфа : ЦКиР НБ РБ, 2016. - С. 48-54. 

Балацкая Н. М. Краеведение на сайтах публичных библиотек: 
формальный подход : доклад на вебинаре «Продвижение краеведческой 
информации: новые возможности» [Электронный ресурс] // 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотечное 
краеведение: территория больших возможностей» (8-12 октября 2012 года). -
Режим доступа : http://www.aonb.ru/conf2012/doc/doc/Balatskaya web doc.pdf 

Балацкая Н. М., Маслова А. Н. О доступности краеведческих ресурсов 
// Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы 
всероссийского научно-практического семинара (Великий Новгород, 
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