
 

Областной семинар-практикум  

«Объединенные базы данных краеведческой информации: 

совершенствование и развитие» 

15-17 октября 2013 г. 

 
Участники: библиографы  (специалисты в области краеведческой библиографии) 

межпоселенческих центральных библиотек муниципальных районов 

и центральных библиотек городских округов 

15 октября 

10.00-11.00  Регистрация 

11.00-11.10 Открытие семинара. Приветственное слово директора ТОУНБ  

С.Д. Мальдовой  

11.10 – 11.30 Перспективы развития объединения ТРЭБ в контексте программы 

Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ 

«Основные направления развития Общероссийской информационно-

библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011—2020 годы».  

Зам. директора ТОУНБ В.И. Верзилов 

11.30-11.45 Изменения в программном обеспечении краеведческих каталогов ТРЭБ. 

Новая версия OPAC-GLOBAL. Ответы на вопросы. Зав. ОКТ  ТОУНБ  

Г.А. Ширкова 

11.45-12.00 Перерыв  

 

12.00-12.30 Cтратегия  развития регионального авторитетного файла.  Корпоративное 

ведение и поддержка Регионального авторитетного файла в структуре 

каталога «Краеведение» ТРЭБ.   

Зав. КИЦ ТОУНБ Н.Л. Волкова 

12.30-13.00 Технология, правила и методика формирования АЗ:  по итогам 

эксперимента на площадке ЛИБНЕТ. Гл. библиограф КИЦ А.В. Кобызская 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Практика создания авторитетных записей в системе связей (формат 

RUSMARC). Гл. библиограф КИЦ А.В. Кобызская 

14.30-15.15 Краеведческие издания в библиотеках области: анализ и практические 

рекомендации. Гл. библиограф КИЦ Н.В. Романова 

15.15-15.45 Принципы подготовки запросов краеведческой информации по МБА: 

участие и контроль библиографов муниципальных библиотек области. Зав. 

отд. МБА ТОУНБ Т.В. Гожева 

15.45-16.00 Перерыв 



16.00-16.30 Информационное и ресурсное обеспечение туристической индустрии 

региона. Зав. деловым информационным центром Л.Н. Соколова 

16.30-17.15 Краеведение на сайте ТОУНБ. Перспективные проекты по созданию 

электронных краеведческих полнотекстовых ресурсов. Проекты 2012-2013 

гг. Специалисты КИЦ: зав. отд. Н.Л.  Волкова, зав. сектором О.Н. Яковлева, 

гл. библиограф  Е.Н. Флегонтова, гл. библиограф  Л.В. Пазюк. 

16 октября 

10.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

11.30-11.45 

Проблемы обработки краеведческой информации: анализ работы в формате 

RUSMARC специалистов рабочей группы «Краеведение» ТРЭБ  в 2011-

2013 гг.   

Методика формирования предметных точек доступа в авторитетных записях 

Тверского регионального авторитетного файла.  

Гл. библиограф КИЦ А.В. Кобызская 

 

Перерыв 

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 Практические занятия 

17 октября 

9.00 – 9.30 «Тверская родословная». Руководитель проекта – доктор культурологи В.М. 

Воробьѐв 

10.00-14.00 Вебинар в программе XIV международной научно-практической 

конференции «Региональное краеведение: потенциал развития в XXI веке», 

(Барнаул, 14-18 октября 2013 г.). 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК» 
 

Дата проведения: 17 октября 2013 г. 

Время проведения: с 10.00 до 14.00 
 

 

Площадка Владимира 

Открытие вебинара 

 

ТЕМА  1.  ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
 

1. Площадка Петербурга  (ответы юриста Ю. О. Долгой) и короткие вопросы с площадок 

Барнаула, Красноярска и Перми 

2. Площадка Красноярска (Фефелова Наталья Владимировна, зав. отделом краеведческой 

информации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края):  

а) проблема персональных данных в краеведческих электронных продуктах и изданиях 

б) проблема аккумулирования и использования фотографий из семейных архивов в сетевых 

краеведческих продуктах библиотеки 



3. Площадка Барнаула (Мартиросова Маргарита Бедросовна, зав. отделом краеведения 

Донской государственной публичной библиотеки): об экстремистских материалах в 

краеведческих продуктах; 

4. Площадка Перми: вопросы от двух муниципальных библиотек:  

а) о краеведческих продуктах, подготавливаемых в рамках служебных заданий;  

б) об особенностях авторского права при публикации детских краеведческих работ. 

5. Включаются площадки, с которых попросили слово 

Свободный микрофон. Ответы на вопросы (в т. ч. заданные в чате), дискуссия, комментарии. 

 

ТЕМА 2.  ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
 

1. Площадка Твери 

Перспективы и проблемы развития Тверского регионального авторитетного файла  

Кобызская Анна Владимировна, гл. библиограф Краеведческого информационного центра 

Тверской областной универсальной научной библиотеки 

2. Площадка Челябинска  

Проблемы и перспективы формирования межрегионального ЕАФ (методико-

библиографический аспект)        

Каменская Лариса Валентиновна, зав. сектором краеведческой библиографии Челябинской  

областной  универсальной научной библиотеки 

 

Проблемы и перспективы формирования межрегионального ЕАФ (технические аспекты) 

Григорьев Сергей Анатольевич, программист Челябинской  областной  универсальной 

научной библиотеки 

 

3. Площадка Владимира 

Опыт работы в объединенной краеведческой БД ЛИБНЕТ 

Новинская Лариса Владимировна, зам. директора по автоматизации Владимирской 

областной универсальной научной библиотеки 

 «Земля Владимирская»: издания из редких фондов Владимирской областной научной 

библиотеки 

Мишина Ирина Владимировна, зав. отделом краеведческой библиографии Владимирской 

областной универсальной научной библиотеки  

Гороховецкий край: виртуальные проекты МБУК Гороховецкого района Владимирской 

области  

Белозерова Наталья Владимировна, директор Межпоселенческой библиотчной системы 

Гороховецкого района Владимирской обл. 

4. Площадка Петрозаводска  

Анализ использования электронных краеведческих ресурсов на сайте библиотеки  

Ванчурова Маргарита Юрьевна, гл. библиограф Отдела национальной и краеведческой 

библиографии и литературы Национальной библиотеки Республики Карелия 

5. Включаются площадки, спикерам которых были заданы вопросы или те, с которых 

попросили слово 

Свободный микрофон. Ответы на вопросы (в т. ч. заданные в чате), дискуссия, комментарии. 

 

 

 



ТЕМА 3. «НЕБИБЛИОТЕЧНОЕ» БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

1. Площадка Петрозаводска  

Опыт проведения экскурсий по улицам города сотрудниками отдела краеведения 

Национальной библиотеки Республики Карелия 

Ягодкина Вера Александровна, гл. библиограф  Отдела национальной и краеведческой 

библиографии и литературы Национальной библиотеки Республики Карелия  

2. Площадка Красноярска  

Акция посткроссинга в библиотеке как способ продвижения знаний о территории 

Шубникова Юлия Николаевна, зав. отделом маркетинга Государственной универсальной 

научной библиотеки Красноярского края  

3. Площадка Барнаула  

Проект: историко-краеведческая игра «Пермь - город открытий» 

Хабирова Марина Николаевна, зав. отделом краеведения Пермской краевой универсальной 

научной библиотеки  

4. Площадка Петербурга  

Краеведение за окном: на что стоит обратить внимание 

Рудая  Зинаида Абрамовна, зав. Центром петербурговедения Центральной городской 

публичной библиотеки г. Санкт-Петербурга  

Печь под снос!!! (Нужен ли музей в библиотеке?) 

Глушкова Вера Михайловна, зав. историко-краеведческим залом Рыбацукой библиотеки 

Невской ЦБС Санкт-Петербурга  

Как выйти на улицу и при этом вернуться обратно 

Васюкова Мира Львовна, зав. филиалом № 2 (Центром истории и культуры города) 

Центральной городской детской бииблиотеки Санкт-Петербурга 

5. Включаются площадки, спикерам которых были заданы вопросы или те, с которых 

попросили слово 

Свободный микрофон. Ответы на вопросы (в т. ч. заданные в чате), дискуссия, комментарии. 

 

Площадка Владимира 

Закрытие вебинара. 

 

14.00 – 14.15    Подведение  итогов. 

 


