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В настоящее время можно заметить тенденцию, согласно которой краеведческая 

информация становится интересной для все более широкой аудитории. Сведениям 
об истории, социально-экономическом и культурном развитии родного края уделяют 
внимание не только краеведы, историки, работники культуры и студенты гуманитарных 
специальностей, но и преподаватели, школьники, люди, интересующиеся генеалогией, и т. д. 
Исходя из этого, становится особенно важной роль общедоступных библиотек 
в предоставлении качественной, комплексной краеведческой информации.  

Информационные и коммуникационные технологии и Интернет достаточно давно 
используются библиотеками в том числе и для популяризации краеведческих знаний. 
Качественные сетевые краеведческие ресурсы не только способствуют сохранению 
историко-культурного наследия региона, но и помогают предоставить удобный доступ 
к информации большому числу пользователей не только из других регионов, но и из других 
стран. 

Общедоступные библиотеки Архангельской области также занимаются созданием 
сетевых краеведческих ресурсов различных видов. Практически все библиотеки области 
имеют мини-сайты на портале «Библиотеки Архангельской области» (кроме Коряжемской, 
Вилегодской, Котласской централизованных библиотечных систем), на которых 
краеведческие ресурсы не представлены. Часть библиотек развивают свои официальные 
сайты, на которых в своем большинстве и располагаются созданные библиотекой сетевые 
краеведческие ресурсы. Нами был проведен анализ их состояния, а также дана оценка их 
качества по следующим критериям: доступность, структурированность, единообразие 
представленной информации, наличие аудиовизуального и иллюстративного материала, 
наличие оригинального контента (специально написанных для ресурса статей, уникального 
иллюстративного материала, видео, библиографии и т. п.), актуализация. 

Согласно Руководству по краеведческой деятельности центральной библиотеки 
субъекта РФ1 и Руководству по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) 
библиотек РФ2, есть целый перечень того, что можно и рекомендуется разместить 
в краеведческом блоке на сайте/портале общедоступной библиотеки. Среди значимых 
пунктов: основные краеведческие БД, электронная краеведческая библиотека или 
электронные коллекции, созданные информационные продукты, ссылки на наиболее 
крупные и стабильные интернет-ресурсы о регионе, на сайты других библиотек 

                                                           
1 Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ [Электронный ресурс] : 
подготовлено Постоянным комитетом Секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской 
библиотечной ассоциации. Принято на Всероссийском библиотечном конгрессе (XXII Ежегодной конференции 
РБА). Красноярск, 18 мая 2017 г. // Российская библиотечная ассоциация : офиц. сайт. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev.pdf . – (Дата обращения: 14.03.2019). – Загл. с экрана. 
2 Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ [Электронный 
ресурс] : принято на Всероссийском библиотечном конгрессе (XXIII Ежегодной конференции РБА). Владимир, 
17 мая 2018 г. // Российская библиотечная ассоциация : офиц. сайт. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf . – (Дата обращения: 14.03.2019). – Загл. с экрана. 

http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf
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и учреждений, информация о краеведческой деятельности и ресурсах библиотеки, 
виртуальная краеведческая справочная служба. Исходя из этого, библиотека может создавать 
и развивать сетевые краеведческие ресурсы различной тематики и видового разнообразия, 
например электронные каталоги, библиотеки и базы данных, веб-сайты и веб-страницы, 
библиографические указатели, виртуальные музеи и выставки, интернет-путеводители, 
календари знаменательных дат, хроники событий и т. п. При этом желательно, чтобы они 
были собраны в одном месте, т. е. все элементы должны образовывать систему и связываться 
взаимными ссылками. 

Многие общедоступные библиотеки Архангельской области создали на своем сайте 
отдельный раздел, посвященный краеведческой деятельности. Наиболее часто 
встречающееся его название — «Краеведение». Стоит отметить, что часть библиотек 
приняла решение создать на главной странице сайта сразу несколько разделов, которые 
с логической точки зрения и для удобного доступа пользователей можно было бы 
объединить. В пример можно привести Вилегодскую централизованную библиотечную 
систему, на сайте которой разделы «Виледь» и «Литературная Виледь» располагаются 
отдельно, хотя оба относятся к краеведению. Ленская межпоселенческая библиотека имеет 
целых три раздела, которые также являются краеведческими: «Краеведение», «И помнит 
Ленская земля», «Все самое интересное об Яренске и Ленском районе». У ряда библиотек 
краеведческие ресурсы вообще не объединены, а ссылки на них даются в виде баннеров 
в различных информационных полях сайта, при этом принцип их расположения обычному 
пользователю определить непросто. Наиболее логично раздел «Краеведение» представлен 
на сайте АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Также стоит отметить хорошую работу Котласской 
централизованной библиотечной системы, но с замечанием: при описании электронного 
краеведческого каталога и всех тематических электронных ресурсов можно было бы еще раз 
продублировать ссылки на них прямо в тексте раздела (подобно тому, как в тексте дана 
работающая ссылка на Котласское историко-просветительское движение краеведов 
«Северное Трехречье»).  

Таким образом, можно сказать, что из-за того, что большинство общедоступных 
библиотек области размещает краеведческую информацию и свои электронные 
краеведческие ресурсы в разных разделах сайта, не стремится образовывать из них единую 
взаимосвязанную систему, страдают такие критерии качества сетевых краеведческих 
ресурсов, как доступность для пользователей и структурированность. 

На данный момент Электронная краеведческая библиотека как совокупность 
электронных краеведческих коллекций документов на сайте библиотеки, обладающая 
собственными средствами поиска и навигации, полноценно развивается только в АОНБ им. 
Н. А. Добролюбова (ЭКБ «Русский Север» и полнотекстовая БД). Ряд других библиотек 
также занимается оцифровкой документов: редких и малотиражных изданий, рукописей, 
статей из периодики, собственных изданий библиотеки, изображений и т. п. Лишь малая 
часть данных цифровых копий на сегодняшний момент доступна для удаленных 
пользователей. На сайтах нескольких библиотек можно встретить такие ресурсы, как 
электронные коллекции. Например, Центральная библиотека Приморского района при 
содействии АОНБ им. Н. А. Добролюбова создала «Электронный каталог трудов М. С. 
Крюковой», содержащий краткую биографическую справку об этой северной сказительнице, 
а также полные тексты 10 ее произведений, размещенных в программе FlippingBook 

http://ekb.aonb.ru/index.php?id=1
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=424
http://primlib.ru/труды-марфы-семеновны-крюковой/
http://primlib.ru/труды-марфы-семеновны-крюковой/
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Publisher. В конце раздела «Ресурсы» сайта Вилегодской централизованной библиотечной 
системы есть импровизированная книжная полка «Издания библиотеки и другие о Виледи», 
где представлены полные тексты 14 изданий, размещенных с помощью платформы для 
публикации документов Calameo. Этой же платформой при формировании электронных 
коллекций пользуется и Межпоселенческая библиотека Красноборского района. 

На данный момент 28 библиотек являются участниками Сводного каталога библиотек 
Архангельской области. Развитием такого ресурса, как Электронный краеведческий каталог, 
занимаются АОНБ им. Н. А. Добролюбова, Централизованная библиотечная система 
(г. Архангельск), Муниципальная библиотечная система (г. Северодвинск), Котласская 
централизованная библиотечная система, Вельская библиотечная система. Многие 
библиотеки имеют электронные краеведческие каталоги, доступные только для локальных 
пользователей. Централизованная библиотечная система (г. Архангельск), помимо 
электронного краеведческого каталога, развивает базу данных «Ломоносов». Котласская 
централизованная библиотечная система предлагает страницу «Документы местного 
самоуправления», которая знакомит пользователя с возможностями и алгоритмом поиска 
документов муниципального образования «Котлас» в электронном краеведческом каталоге. 
При этом пользователю доступны не только библиографические описания, но и полные 
тексты документов. 

К сожалению, не очень большое внимание библиотеки уделяют созданию 
библиографических материалов. Больше всего с ними работают специалисты 
АОНБ им. Н. А. Добролюбова и Централизованная библиотечная система (г. Архангельск). 
На данный момент на веб-странице «Библиографические материалы. Краеведение» 
АОНБ им. Н. А. Добролюбова размещено уже более 50 различных материалов: указателей, 
тематических и персональных библиографических списков. В разделе «Краеведение» 
на сайте Централизованной библиотечной системы г. Архангельск размещено более 
10 библиографических материалов: тематических и персональных списков, 
библиодайджестов, методико-библиографический сборник. Крупный библиографический 
указатель «Из истории Коношского района» создан Библиотечной системой Коношского 
района. Устьянская межпоселенческая центральная районная библиотека в 2016 г. выпустила 
подробный биобиблиографический справочник «Устья литературная». Ленская 
межпоселенческая библиотека имеет на своем сайте хороший раздел «Публикации 
о Великой Отечественной войне в районной газете “Маяк”», который по своему содержанию 
также относится к библиографическим материалам. Тесно связан с ним и раздел «Война 
газетной строкой» — именной указатель публикаций (частично с полными текстами) 
в районной газете «Маяк» о земляках — участниках Великой Отечественной войны. 
Хотелось бы, чтобы сотрудники библиотеки по возможности продолжили дополнять 
и развивать данные ресурсы, а также привели все библиографические описания 
в соответствие с требованиями ГОСТа. 

Некоторые общедоступные библиотеки области размещают библиографические 
списки как дополнение к фактографическим материалам. Лучше всех с этим работает 
Котласская централизованная библиотечная система, сотрудники которой создают сетевые 
ресурсы с иллюстрациями, ценными документами и уникальным, специально написанным 
для каждого ресурса текстом. Тексты сопровождаются внутренними ссылками на другие 
материалы, а также библиографией. При этом библиография представлена не просто как 

https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/resursy
http://skbao.aonb.ru:8087/jirbis2/
http://skbao.aonb.ru:8087/jirbis2/
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BDL&P21DBN=BDL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://kotlaslib.aonb.ru/city-docs
http://kotlaslib.aonb.ru/city-docs
http://aonb.ru/bibliograficeskie-materialy-kraevedenie
https://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/otdelyi-i-sluzhbyi/sektor-po-kraevedcheskoy-rabote/
http://cdn.konlib.ru/wp-content/uploads/2015/03/ukazatel.html
http://ustlibr.ru/download/chit/spravustya.pdf
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/publikacii-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-rayonnoy-gazete-mayak/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/publikacii-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-rayonnoy-gazete-mayak/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/voyna-gazetnoy-strokoy/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/voyna-gazetnoy-strokoy/
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список источников, к библиографическим описаниям прикреплена гиперссылка на полный 
текст в формате pdf. Все сетевые краеведческие ресурсы, созданные Котласской 
централизованной библиотечной системой, отличаются полнотой, продуманной структурой 
и наглядностью. Было бы интересно посмотреть, что бы получилось у сотрудников 
библиотеки, если бы они решили с таким же серьезным подходом к делу создавать сетевые 
краеведческие ресурсы других видов, помимо тематических сайтов. 

Библиотекам области рекомендуется обратить больше внимания на создание 
и актуализацию календаря знаменательных дат. Такой вид ресурса присутствует и регулярно 
обновляется на сайте АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Централизованная библиотечная 
система (г. Архангельск) разместила «Методические рекомендации в помощь планированию 
работы по краеведению» на 2016, 2018, 2019 годы, которые по сути также являются 
календарями знаменательных и юбилейных дат. Новодвинская централизованная 
библиотечная система создала «Памятные даты Новодвинска 2019 год», Ленская 
межпоселенческая библиотека — «Основные юбилейные и памятные даты по Ленскому 
району на 2016 год», Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека готовит 
«Краеведческие календари» (раздел «Архив материалов»). Некоторые библиотеки 
выпускают «Календари знаменательных дат», однако дат по Архангельской области 
и району в них содержится достаточно мало. Необходимо понимать, что особое значение 
имеют не только общеизвестные даты мирового или российского масштаба, но и актуальные 
памятные и юбилейные даты конкретной местности, поскольку они не только 
популяризируют среди пользователей информацию о земляках, важных событиях 
региона/района/населенного пункта, но и являются хорошим подспорьем для планирования 
краеведческой деятельности библиотеки. 

Многие библиотеки предлагают сетевые электронные ресурсы, посвященные 
землякам-литераторам и тем писателям и поэтам, чья судьба связана с Севером: 
«Литературный Север» (АОНБ им. Н. А. Добролюбова), «Литературная Виледь» 
(Вилегодская централизованная библиотечная система), «Двиноважье литературное» 
(Виноградовская библиотечная система), «Сто стихов Иосифа Бродского в Норинской 
и о Норинской» (Библиотечная система Коношского района), «Литературная карта» 
(Межпоселенческая библиотека Красноборского района), «Устья литературная» (Устьянская 
межпоселенческая центральная районная библиотека), «Литературная карта Холмогорского 
района» (Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека), «Котлас литературный» 
(Котласская централизованная библиотечная система), «Литературное краеведение» 
(Централизованная библиотечная система (г. Архангельск)), «Писатели Севера» 
(Архангельская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара). 

Уникальный ресурс, созданный архангельской городской детской библиотекой 
им. Е. С. Коковина, представлен на сайте Централизованной библиотечной системы 
(г. Архангельск) — «Виртуальный музей Евгения Степановича Коковина». Пользователям 
предлагается совершить виртуальный 3D-тур по музею, посмотреть фотографии, почитать 
полные тексты трех произведений писателя, ответить на вопросы викторин. 

Другая тема, к которой часто обращаются библиотеки области, — это увековечение 
памяти земляков — участников Великой Отечественной войны, исследование истории 
военных лет. На сайте Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север» 
АОНБ им. Н. А. Добролюбова создана электронная коллекция «Архангельская книга 

http://aonb.ru/informacionnye-materialy
https://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/otdelyi-i-sluzhbyi/sektor-po-kraevedcheskoy-rabote/
https://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/otdelyi-i-sluzhbyi/sektor-po-kraevedcheskoy-rabote/
http://ncbs.arkh.muzkult.ru/dati2018
https://lenbibl.ru/data/documents/daty-2016-sayt-2.pdf
https://lenbibl.ru/data/documents/daty-2016-sayt-2.pdf
http://writers.aonb.ru/
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/lit_viled
http://vinlib.ru/?page_id=515
http://cdn.konlib.ru/wp-content/uploads/index.html
http://cdn.konlib.ru/wp-content/uploads/index.html
http://www.krasbibl.ru/kraevedenie/literaturnaya-karta.html
http://ustlibr.ru/download/chit/spravustya.pdf
http://holmzbs.moy.su/index/literaturnaja_karta/0-9
http://holmzbs.moy.su/index/literaturnaja_karta/0-9
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotlit-about.html
https://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/otdelyi-i-sluzhbyi/sektor-po-kraevedcheskoy-rabote/
http://www.aodb.ru/northwriters/
https://kokovin.arhlib.ru/
http://ekb.aonb.ru/index.php?id=42
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периода Великой Отечественной (1941–1945)», содержащая полные тексты изданий, 
вышедших в свет в Архангельской области в военные годы. Устьянская межпоселенческая 
центральная районная библиотека на своем сайте предлагает ресурс «Устьяки — Герои 
Советского Союза», Котласская ЦБС — «Котлас в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945)» и «Котлашане — Герои Советского Союза», Центральная библиотека им. 
Н. В. Гоголя (г. Северодвинск) — «Победителей — помни!» и «Северные конвои. Пункт 
назначения — Молотовск», Ленская межпоселенческая библиотека — уже упомянутый 
ранее ресурс «И помнит Ленская земля». 

Такой ресурс, как интернет-путеводитель, можно встретить на сайте 
АОНБ им. Н. А. Добролюбова («Архангельская область в интернете»), а также на сайте 
Вилегодской централизованной библиотечной системы. Интересным является то, что 
рубрика «Публикации» в разделе «Виледь» содержит подборку ссылок не только 
на официальные сайты муниципальных образований, школ, учреждений культуры и т. п., 
но и на более чем 30 страниц в социальных сетях, посвященных району. Такой своеобразный 
интернет-путеводитель развивается только в Вилегодской централизованной библиотечной 
системе. 

Общеизвестно, что не каждая библиотека имеет достаточно ресурсов, в том числе 
и кадровых, чтобы создавать с нуля краеведческие веб-сайты, веб-страницы, виртуальные 
музеи, электронные библиотеки и т. п. Выходом может стать использование социальных 
сетей, бесплатных веб-сервисов, видеохостинговых сайтов. 

Уже упомянутый ранее интересный ресурс создала Центральная библиотека 
им. Н. В. Гоголя (г. Северодвинск) – «Северные конвои. Пункт назначения — Молотовск». 
Библиотека воспользовалась функциями бесплатного веб-сервиса Blogger, самостоятельно 
создала и оформила сайт и сейчас ведет его в формате блога, т. е. размещая материалы, 
прикрепляя к ним для удобства поиска теги. Ценность веб-сервиса Blogger заключается 
в том, что он позволяет легко создавать и редактировать страницу без помощи специалистов 
в программировании, без установки и настройки специального программного обеспечения. 

Эта же библиотека с помощью платформы Google Мои карты в 2017 году представила 
электронный ресурс «Имена на карте Северодвинска». Это своеобразная интерактивная 
карта, содержащая краткую фактографическую информацию об истории улиц города, 
биографические сведения о персонах, в честь которых названы улицы, фотографии 
и материалы, рассказывающие о достопримечательностях и памятных местах города. 
На основе этой же платформы Google Мои карты Ленская межпоселенческая библиотека 
создала историко-литературный маршрут «Покоряется Север сильным». Он проходит 
по территории Ленского района, сопровождается кратким рассказом о земляках, а также 
указанием наиболее значимых исторических событий и мест края. Другие общедоступные 
библиотеки области могут воспользоваться данным опытом и создать подобные 
интерактивные карты, разработать экскурсионные маршруты по значимым местам района 
или населенного пункта. 

Некоторые библиотеки активно используют видеохостинговый сайт Youtube. 
Например, виртуальные экскурсии размещает Межпоселенческая библиотека 
Красноборского района. Библиотечная система Коношского района подготовила 
виртуальную презентацию книжной коллекции Каргопольлага, а также разместила на своем 
Youtube-канале видеоматериалы всех участников, прочитавших стихотворения для проекта 

http://ekb.aonb.ru/index.php?id=42
http://ustlibr.ru/index.php/chitatelyam/98-ustyaki-geroi-svetskogo-soyuza
http://ustlibr.ru/index.php/chitatelyam/98-ustyaki-geroi-svetskogo-soyuza
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotlas-wov.html
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotlas-wov.html
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/geroi-kotlas.php
http://nordlib.ru/pobeditelej-pomni/
http://konvoimolotovsk.blogspot.com/
http://konvoimolotovsk.blogspot.com/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/
http://guide.aonb.ru/arch_obl.html
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/publikacii
http://konvoimolotovsk.blogspot.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Vk4sgt1GjRp9hCdXGNpf0jV-f5s&ll=64.55485750282992%2C39.81018244999996&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19MnmDY2rUboktRLVHCEAho_dAb4&msa=0&ll=62.01808521236443%2C48.55957000000001&spn=1.022077%2C2.469177&z=8
http://www.konlib.ru/коллекция-книг-каргопольлага/
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«Сто стихов Иосифа Бродского в Норинской и о Норинской». В разделе «Двиноважье 
литературное» сайта Виноградовской библиотечной системы можно посмотреть 
виртуальные выставки. 

Практически все общедоступные библиотеки Архангельской области представлены 
в социальной сети «ВКонтакте». Страница «Отдел краеведения «Русский Север». 1898» 
АОНБ им. Н. А. Добролюбова была создана в 2010 году с целью предоставления 
пользователям оперативной информации о событиях, мероприятиях и выставках отдела. 
С течением времени стало ясно, что работы только в этом направлении недостаточно. 
Руководителями отдела была пересмотрена концепция страницы и принято решение 
размещать на ней не только информационные материалы о событиях и новых поступлениях, 
но и специально написанные краеведческие материалы под рубриками, например, «100 лет 
назад», «Панорама памяти», «День в истории» и др. Текст сопровождается иллюстрациями, 
библиографическим списком, ссылками на издания из Электронной краеведческой 
библиотеки «Русский Север» или на материалы других авторитетных сайтов. С 2014 года 
публикации для удобного поиска сопровождаются хештегами. Другим общедоступным 
библиотекам области стоит рассмотреть возможность подобной работы, поскольку группа 
«ВКонтакте» может использоваться не только как средство для информирования 
пользователей о работе библиотеки, но и для продвижения знаний о своей малой родине, т. е. 
служить сетевым краеведческим ресурсом. 

Таким образом, на основании проведенного анализа сетевых краеведческих ресурсов 
общедоступных библиотек Архангельской области можно сделать некоторые выводы. 

Всем общедоступным библиотекам Архангельской области было предложено 
самостоятельно перечислить и кратко охарактеризовать все созданные ими сетевые 
краеведческие ресурсы. В результате оказалось, что лишь малая часть библиотек смогла 
справиться с этим заданием. Большинство же тех библиотек, которые имеют свои сайты 
и занимаются развитием краеведческих ресурсов, не могут их даже полностью перечислить. 
То есть сложилась ситуация, когда ресурс на сайте присутствует, но библиотека 
не в состоянии распознать его как сетевой краеведческий ресурс. Вероятно, трудность 
состоит в недостаточном понимании самого этого термина. В Руководстве по краеведческой 
деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ можно встретить такие отдельные 
термины, как «краеведческие ресурсы», «краеведческий информационный продукт», 
«сетевой краеведческий документ», но нет четкости в определении того, что конкретно 
можно отнести к сетевым краеведческим ресурсам, несмотря на то, что в Руководстве есть 
перечень того, что рекомендуется разместить в краеведческом блоке на сайте 
общедоступной библиотеки. Для многих библиотек это стало проблемой и, вероятно, именно 
поэтому у одних, например, локальная электронная краеведческая картотека статей 
ошибочно попала в список сетевых краеведческих ресурсов (Вельская центральная 
библиотека), а у других ошибочно упущены: виртуальный музей (Централизованная 
библиотечная система (г. Архангельск), «Виртуальный музей Евгения Степановича 
Коковина»), поэтическая площадка (Библиотечная система Коношского района, «Сто стихов 
Иосифа Бродского в Норинской и о Норинской»), тематический сайт (Муниципальная 
библиотечная система (г. Северодвинск), «История Ягринлага» и т. п. 

Тематика создаваемых общедоступными библиотеками области сетевых электронных 
краеведческих ресурсов разнообразна, но в своем большинстве они ожидаемо посвящены 

https://vk.com/rusnor
http://yagrinlag.nordlib.ru/
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истории (населенных мест, памятников, книжности на Севере) и культуре. Исторический 
период, к которому чаще всего обращаются, — Великая Отечественная война (1941–1945). 
Большое количество ресурсов посвящено литературоведению. 

Хорошо заметна тенденция, при которой созданием ресурсов занимаются 
преимущественно крупные библиотеки области. Скромные возможности сельских 
библиотек, к сожалению, не позволяют им создавать сетевые краеведческие ресурсы, 
полноценно представить свой родной край широкому кругу пользователей Интернета. 
Выходом для них может послужить уже упомянутое выше использование возможностей 
социальных сетей, совместная работа с имеющей свой сайт крупной районной библиотекой. 
Также остается только предполагать, в чем заключается причина, по которой некоторые 
библиотеки, располагающиеся в районах с богатым историко-культурным наследием 
или известными туристическими маршрутами (Каргопольский, Пинежский, Мезенский 
районы), слабо отражают в Интернете краеведческое направление своей деятельности, 
не работают над созданием и развитием сетевых краеведческих ресурсов.  

В некоторых случаях страдает такой критерий качества сетевых электронных 
краеведческих ресурсов, как единообразие оформления информации, например, на баннере 
сайта написано одно название ресурса, а при непосредственном переходе к нему – другое. 
Еще одной проблемой для большинства сайтов общедоступных библиотек является плохая 
структурированность, разрозненность информации о представленных сетевых краеведческих 
ресурсах. Одними библиотеками создано сразу несколько разделов явно краеведческой 
направленности (Ленская межпоселенческая библиотека, Устьянская межпоселенческая 
центральная районная библиотека), другими — даны только не объединенные ничем ссылки 
на ресурсы (Библиотечная система Коношского района). Доступ к некоторым ресурсам 
обычному пользователю затруднен: из-за непродуманной структуры представления 
информации их невозможно найти. Например, библиотека может заносить в свой раздел 
«Краеведение» абсолютно все вперемешку: новые поступления, анонсы мероприятий, 
фотоотчеты, ссылки на электронные ресурсы и т. п. (Централизованная система Мирного). 
Необходимо помнить, что библиотека создает ресурсы в первую очередь для пользователей, 
а для них важна логика и удобство навигации во всем массиве краеведческой информации, 
которую может предложить библиотека, т. е. дружественный пользовательский интерфейс. 
Какой бы уникальный ресурс ни был создан библиотекой, он теряет значительную часть 
своей ценности, если страдает его доступность.  

Большинство библиотек старается создавать ресурсы, содержащие уникальный 
фактографический и иллюстративный материал, библиографию. Однако в то время как 
некоторые библиотеки ограничиваются лишь краткими и зачастую фрагментарными 
сведениями, другие проделывают колоссальную работу по подбору информации, 
изображений, составлению карт, оформлению библиографии, сканированию текстов 
документов и т. п. (Котласская централизованная система, Муниципальная библиотечная 
система (г. Северодвинск)). Именно такие комплексные сетевые электронные ресурсы, 
наполненные качественно подобранным и структурированным материалом, обладают 
наибольшей информативностью для пользователей и ценностью. При этом стоит отметить, 
что ряду библиотек при оформлении библиографии следует обратить внимание 
на соответствие библиографических описаний требованиям ГОСТа. 
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Анализ сетевых краеведческих ресурсов также показал, что большинство из них 
актуализируется библиотеками по мере поступления новой информации. Закономерно, 
что чаще всего в библиотеках обновляются электронные краеведческие каталоги. В практику 
АОНБ им. Н. А. Добролюбова давно вошло регулярное обновление одного из своих самых 
главных краеведческих ресурсов — Электронной краеведческой библиотеки «Русский 
Север»: информация на сайте редактируется и добавляется практически ежедневно. Часть 
ресурсов общедоступных библиотек области из-за своей специфики не обновляется 
или обновляется достаточно редко (например, виртуальные музеи и залы, сайты узкой 
тематической направленности). Однако они не теряют своей значимости: такие ресурсы 
являются ценным элементом краеведческого справочно-библиографического аппарата, 
обеспечивают полноту фактографической информации, помогают в оказании качественного 
справочно-библиографического обслуживания. Но все же не стоит забывать, что целый ряд 
ресурсов можно регулярно и своевременно актуализировать, например библиографические 
материалы, календари знаменательных дат, коллекции изображений и т. д. Интернет-
путеводители также требуют обновления, редакции и постоянной проверки ссылок на 
работоспособность. 

Значительная часть общедоступных библиотек области отметили, что продвижение 
пользователям информации о созданных и развиваемых сетевых краеведческих ресурсах 
осуществляется чаще всего в ходе индивидуального и массового информирования. 
Продвижение ресурсов АОНБ им. Н. А. Добролюбова помимо этого осуществляется через 
официальный сайт АОНБ, социальные сети, путем размещения ссылок на ресурсы 
в публикациях библиотеки в средствах массовой информации. Котласская централизованная 
библиотечная система также отмечает, что обращается к рекламе через средства массовой 
информации. Стоит сказать, что незначительное количество библиотек делится сведениями 
о своих электронных краеведческих ресурсах посредством размещения публикаций 
в социальных сетях: данная площадка для большинства все еще остается лишь способом 
доведения до пользователей информации о новых поступлениях, предстоящих 
или прошедших мероприятиях, размещения фотографий и т. п. Многими библиотеками 
слабо используются наглядные формы информирования. АОНБ им. Н. А. Добролюбова 
использует стойки для размещения информации, буклеты, листовки, закладки. Стойка 
информации на кафедре обслуживания отдела краеведения «Русский Север» содержит  
QR-код для быстрого перехода на сайт Электронной краеведческой библиотеки «Русский 
Север» с помощью приложения для мобильных устройств. Муниципальная библиотечная 
система (г. Северодвинск) имеет стенд библиотеки семейного чтения «Кругозор» (о. Ягры) 
с адресом краеведческого сайта библиотеки. 

Библиотеки отметили, что в своей работе регулярно обращаются к ресурсам других 
общедоступных библиотек области. Наиболее часто используются сетевые краеведческие 
ресурсы, созданные АОНБ им. Н. А. Добролюбова: электронный краеведческий каталог, 
Электронная краеведческая библиотека «Русский Север», «Литературный Север», страница 
«Отдел краеведения «Русский Север». 1898» в социальной сети «ВКонтакте». 
АОНБ им. Н. А. Добролюбова пользуется в работе ресурсами Котласской централизованной 
библиотечной системы, Муниципальной библиотечной системы (г. Северодвинск). Ленская 
межпоселенческая библиотека отметила, что обращается не только к ресурсам библиотек 
Архангельской области, но и соседних субъектов РФ — Вологодской области, Республики 

http://www.yagri.ru/
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Коми. Большинство библиотек подчеркнули, что ресурсы других библиотек применяются 
преимущественно для осуществления справочно-библиографического обслуживания. 
Ряд библиотек использует их также для подготовки массовых мероприятий (Муниципальная 
библиотечная система (г. Северодвинск), Холмогорская центральная межпоселенческая 
библиотека), для создания библиографической продукции (Муниципальная библиотечная 
система (г. Северодвинск), Централизованная библиотечная система (г. Архангельск)).  

Тревожным сигналом является то, что часть библиотек в своих отчетах отметили, что 
не обращаются в своей работе вообще ни к каким сетевым краеведческим ресурсам, включая 
обычно востребованный и популярный электронный краеведческий каталог. Слабо 
используется удобная функция «Поделиться» программы FlippingBook Puplisher, 
позволяющая разместить любую книгу или отдельную страницу из Электронной 
краеведческой библиотеки «Русский Север» на сайте или странице в социальной сети своей 
библиотеки даже без предварительного уведомления об этом АОНБ им. Н. А. Добролюбова. 
Теоретически таким способом любая общедоступная библиотека области могла бы на своей 
площадке создать полнотекстовую электронную краеведческую коллекцию, но многие 
библиотеки об этом способе либо не знают, либо серьезно его не рассматривают. Таким 
образом, несмотря на то, что сотрудники отдела краеведения «Русский Север» часто 
проводят методические консультации по работе с электронными краеведческими ресурсами, 
стало очевидным, что они являются недостаточными, а упор в них на создание и развитие 
именно сетевых ресурсов, т. е. доступных через Интернет, практически не делается. 

Подводя итоги, можно сказать, что, хотя в практику работы большинства 
общедоступных библиотек Архангельской области уже давно вошли информационные 
технологии и Интернет, деятельность по созданию и развитию сетевых краеведческих 
ресурсов не является повсеместной. Библиотеки уделяют большое внимание краеведческой 
работе, занимаются научно-исследовательской деятельностью, оцифровкой документов, но, 
к сожалению, на данный момент лишь малая часть этой деятельности доступна широкому 
кругу пользователей Сети. Положительным моментом является то, что большинство 
библиотек области осознают необходимость работы в этом направлении, рядом из них уже 
накоплен опыт по созданию качественных сетевых краеведческих ресурсов. Хочется 
надеяться, что такой вид краеведческой деятельности будет либо начат, либо продолжен 
библиотеками области, поскольку это прекрасная возможность способствовать 
распространению знаний о своей малой родине. 



10 

 

Приложение № 1 
Сетевые краеведческие ресурсы общедоступных библиотек Архангельской области 

 

Название библиотеки Название сетевого 
краеведческого ресурса Адрес Содержание 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельская 
областная научная ордена 
“Знак Почета” библиотека 
имени 
Н. А. Добролюбова» 

Электронный 
краеведческий каталог 
«Русский Север» 

http://katalog.aonb.ru/jirbis2/ 
Каталог включает в себя библиографические 
записи на разные виды краеведческих 
документов 

Электронная краеведческая 
библиотека «Русский 
Север» 

http://ekb.aonb.ru/ 

Сайт содержит электронные копии документов, 
новости, памятные даты, исторические справки, 
фотографии, материалы, информирующие 
о персоналиях, жизни и истории Архангельской 
области в разные периоды времени 

Полнотекстовая БД 
«Электронная 
краеведческая библиотека» 

http://katalog.aonb.ru/jirbis2/inde
x.php?option=com_irbis&view=ir
bis&Itemid=424 

База данных включает в себя 
библиографические записи и ссылки 
на электронные копии печатных документов 
из фондов АОНБ и фондов других библиотек 
и организаций 
 

Культурное наследие 
Архангельского Севера http://www.cultnord.ru/ 

Портал посвящен проблемам сохранения, 
изучения и развития духовной и материальной 
культуры Русского Севера. Содержит сведения 
об обычаях и традициях северян, различных 
видах и жанрах художественного творчества, 
памятниках истории и культуры 
 

Ломоносов — великий сын 
Поморья http://lomonosov.aonb.ru/ 

Сайт посвящен жизни и деятельности Михаила 
Васильевича Ломоносова 
 

Чистая книга Федора 
Абрамова http://abramov.aonb.ru/main.html 

Сайт представляет собой результаты 
деятельности библиотеки по проекту 
«Чистая книга» 

http://katalog.aonb.ru/jirbis2/
http://ekb.aonb.ru/
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=424
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=424
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=424
http://www.cultnord.ru/
http://lomonosov.aonb.ru/
http://abramov.aonb.ru/main.html
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ГБУК Архангельской 
области «Архангельская 
областная научная ордена 
“Знак Почета” библиотека 
имени 
Н. А. Добролюбова» 

«…Явить миру 
Сийское сокровище». 
Антониево-Сийский 
монастырь: из прошлого 
в будущее 

http://siya.aonb.ru/index.php?num
=512 

Сайт является результатом реализации совместного 
проекта АОНБ и Свято-Троицкого Антониево-
Сийского монастыря. Включает в себя информацию 
по истории обители, сведения о библиотеке 
монастыря, о церковных деятелях, сыгравших 
важную роль в становлении монастыря, 
библиографию 

Книжные памятники 
Архангельской области http://svod.aonb.ru/index.html 

Сайт содержит сведения о коллекциях редких 
и ценных рукописных и печатных изданий, 
хранящихся на территории Архангельской области; 
информацию о деятельности по созданию 
Регионального свода книжных памятников; 
нормативные и методические материалы; 
библиографию и тексты выступлений 

Виртуальный музей 
«Книжные памятники 
Архангельского Севера» 

http://virtmuseum.aonb.ru/index.h
tml 

Сайт предоставляет информацию о книгах, 
являющихся памятниками мирового значения, 
о книгах из монастырских, крестьянских 
и старообрядческих библиотек, библиотеки 
Афанасия Холмогорского, а также о первых 
печатных книгах на Русском Севере, о книжной 
культуре в XVIII – начале XIX в. 

Архангельская область 
в интернете http://guide.aonb.ru/arch_obl.html 

Аннотированный путеводитель по интернет-
ресурсам, которые содержат историко-
культурные, правовые, социально-
политические, экономические, экологические 
сведения об Архангельской области 

Книжная палата 
Архангельской области http://kp.aonb.ru/ 

Сайт содержит новости о новых поступлениях, 
текущие и ретроспективные электронные 
библиографические пособия, адресно-справочные 
данные об издающих организациях и 
полиграфических предприятиях Архангельской 

http://siya.aonb.ru/index.php?num=512
http://siya.aonb.ru/index.php?num=512
http://svod.aonb.ru/index.html
http://virtmuseum.aonb.ru/index.html
http://virtmuseum.aonb.ru/index.html
http://guide.aonb.ru/arch_obl.html
http://kp.aonb.ru/
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области, информацию об областном конкурсе «Книга 
года» и выставке «Обязательный экземпляр» 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельская 
областная научная ордена 
“Знак Почета” библиотека 
имени 
Н. А. Добролюбова» 

Литературный Север http://writers.aonb.ru/ 

Сайт — результат совместной деятельности 
АОНБ и Архангельского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России». 
Содержит регулярно пополняющиеся сведения 
о земляках-литераторах и писателях, судьба 
которых связана с Севером 
 

Овсянкинские штудии http://sever.aonb.ru/shtudii/proect.
html 

Сайт включает видео- и фотоматериалы 
с ежегодных публичных лекций «Овсянкинские 
штудии», проходивших в АОНБ. Целый раздел 
посвящен исследователю истории 
Европейского Севера, почетному гражданину 
Архангельска и Шенкурска 
Евгению Ивановичу Овсянкину 
 

Галерея Добролюбовки. 
Арт-хроника. Имена http://gallery.aonb.ru/ 

Сайт предлагает фактографическую 
информацию, репродукции полотен 
современных архангельских мастеров 
живописи и графики, фотографии, изображения 
работ декоративно-прикладного искусства, 
а также афишу и архив художественных 
выставок библиотеки; сведения о коллекциях, 
арт-проектах и коллективных выставках; 
обзоры новых изданий об искусстве 
 

Электронная экологическая 
библиотека http://ecology.aonb.ru/ 

Сайт посвящен природоохранной деятельности. 
Содержит ссылки на сетевые экологические 
ресурсы Архангельской области, материалы 
о печатных и электронных публикациях, 

http://writers.aonb.ru/
http://sever.aonb.ru/shtudii/proect.html
http://sever.aonb.ru/shtudii/proect.html
http://gallery.aonb.ru/
http://ecology.aonb.ru/
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экологическом законодательстве, справочные 
сведения, экологический календарь 
 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельская 
областная научная ордена 
“Знак Почета” библиотека 
имени 
Н. А. Добролюбова» 

Библиотеки Архангельской 
области http://biblioteka29.ru/ 

Сайт представляет собой систему сайтов 
общедоступных библиотек и разделы, 
адресованные трем категориям пользователей: 
читателям, руководителям и специалистам 
библиотек, представителям органов власти. 
Содержит аналитические, методические, 
библиографические материалы, справочную 
информацию о библиотеках области, сведения 
о конкурсах и акциях, курсах повышения 
квалификации, ссылки на законодательные 
материалы 

Календарь памятных дат 
Архангельской области 

http://aonb.ru/informacionnye-
materialy 

Ресурс содержит краткие сведения 
о юбилейных знаменательных и памятных 
датах персон и событий, связанных с историей 
Архангельской области 

Библиографические 
материалы. Краеведение 

http://aonb.ru/bibliograficeskie-
materialy-kraevedenie 

Страница содержит полные тексты 
подготовленных тематических и персональных 
библиографических указателей и списков 

Сводный каталог библиотек 
Архангельской области http://skbao.aonb.ru:8087/jirbis2/ 

Электронный каталог содержит информацию 
о составе фондов 28 общедоступных библиотек 
региона. Насчитывает свыше 900 тысяч 
библиографических записей на документы, 
в том числе краеведческой направленности 

Отдел краеведения 
«Русский Север». 1898 https://vk.com/rusnor 

Страница в социальной сети «ВКонтакте» 
содержит новостную, фактографическую 
информацию, сведения о юбилеях местных 
деятелей, о предстоящих мероприятиях, 
о проходящих в отделе выставках, фотоотчеты, 
видеоматериалы, информацию о поступивших 

http://biblioteka29.ru/
http://aonb.ru/informacionnye-materialy
http://aonb.ru/informacionnye-materialy
https://vk.com/rusnor
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в фонд книжных новинках краеведческой 
тематики, о библиографических пособиях, 
подготовленных сотрудниками 
 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельская 
областная детская 
библиотека имени 
А. П. Гайдара» 

Писатели Севера http://www.aodb.ru/northwriters/ Страница содержит сведения о детских 
писателях Русского Севера 

Ломоносов http://www.aodb.ru/lomonosov/ Страница посвящена жизни и деятельности 
Михаила Васильевича Ломоносова 

МУК «Вельская 
библиотечная система» 

Электронный 
краеведческий каталог 

http://catalogs.aonb.ru/cgi-
bin/irbis_velsk/cgiirbis_64.exe?L
NG=&C21COM=F&I21DBN=V
ELKR&P21DBN=VELKR&S21F
MT=&S21ALL=&Z21ID=&S21
CNR= 

Каталог включает библиографическое записи 
на разные виды краеведческих документов 

МБУ «Вилегодская 
централизованная 
библиотечная система» 

Издания библиотеки 
и другие о Виледи 

https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/resu
rsy 

Электронная коллекция включает в себя 
полные тексты документов, посвященных 
истории и культуре Вилегодского района 

Виледь https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/vile
d 

Страница содержит разделы, содержащие 
фактографические и иллюстративные 
материалы об истории и культуре Вилегодского 
района, памятниках, выдающихся деятелях 

О Виледи в Интернете. 
Виледь в социальных сетях 

https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/publ
ikacii/ 

Интернет-путеводитель содержит ссылки 
на официальные сайты муниципальных 
образований, учреждений культуры, 
образовательных организаций, на страницы 
в социальных сетях, содержащих в том числе 
краеведческую информацию 

Литературная Виледь https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/lit_
viled 

Страница включает краткие биографические 
сведения о писателях и поэтах Вилегодского 
района, их творческом пути, содержит тексты 
некоторых произведений 

http://www.aodb.ru/northwriters/
http://www.aodb.ru/lomonosov/
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_velsk/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=VELKR&P21DBN=VELKR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_velsk/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=VELKR&P21DBN=VELKR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_velsk/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=VELKR&P21DBN=VELKR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_velsk/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=VELKR&P21DBN=VELKR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_velsk/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=VELKR&P21DBN=VELKR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_velsk/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=VELKR&P21DBN=VELKR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/resursy
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/resursy
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/viled
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/viled
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/publikacii/
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/publikacii/
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/lit_viled
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/lit_viled
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МБУ «Виноградовская 
библиотечная система» Двиноважье литературное http://vinlib.ru/?page_id=515 

Страница содержит виртуальные выставки 
о писателях Виноградовского района, раздел 
с подробным описанием литературного 
творчества писателя Леонида Невзорова 
 

МБУ «Виноградовская 
библиотечная система» Краеведение http://vinlib.ru/?page_id=100 

Электронная коллекция, включающая в себя 
полные тексты подготовленных сотрудниками 
материалов краеведческих чтений, 
проходивших в библиотеке 
 

МБУК «Библиотечная 
система Коношского 
района» 

Коллекция книг 
Каргопольлага 

http://www.konlib.ru/коллекция-
книг-каргопольлага/ 

Страница содержит описание коллекции книг 
Каргопольлага из фонда Ерцевской 
библиотеки-филиала № 11, полные тексты 
публикаций о коллекции, виртуальную 
презентацию 
 

Сто стихов Иосифа 
Бродского в Норинской 
и о Норинской 

http://cdn.konlib.ru/wp-
content/uploads/index.html 

Виртуальная поэтическая площадка содержит 
подобранный список стихотворений 
Иосифа Бродского, видео и краткие 
биографические сведения всех участников, 
прочитавших стихотворения для проекта 

Библиографический 
указатель «Из истории 
Коношского района» 

http://cdn.konlib.ru/wp-
content/uploads/2015/03/ukazatel.
html 

Страница содержит полный текст 
подготовленного сотрудниками библиотеки 
тематического библиографического указателя 
по истории Коношского района. 
Дополнительно содержит именной 
и географический указатели, список 
сокращений 

МБУ «Межпоселенческая 
библиотека 
Красноборского района» 

Литературная карта http://www.krasbibl.ru/kraevedeni
e/literaturnaya-karta.html 

Страница посвящена литературной жизни, 
творческим объединениям, писателям и поэтам 
Красноборского района 

Памятные даты 2019 года https://ru.calameo.com/read/0053 Полный текст календаря знаменательных 

http://vinlib.ru/?page_id=515
http://vinlib.ru/?page_id=100
http://www.konlib.ru/коллекция-книг-каргопольлага/
http://www.konlib.ru/коллекция-книг-каргопольлага/
http://cdn.konlib.ru/wp-content/uploads/index.html
http://cdn.konlib.ru/wp-content/uploads/index.html
http://cdn.konlib.ru/wp-content/uploads/2015/03/ukazatel.html
http://cdn.konlib.ru/wp-content/uploads/2015/03/ukazatel.html
http://cdn.konlib.ru/wp-content/uploads/2015/03/ukazatel.html
http://www.krasbibl.ru/kraevedenie/literaturnaya-karta.html
http://www.krasbibl.ru/kraevedenie/literaturnaya-karta.html
https://ru.calameo.com/read/005391570b6f6d14f2f3d
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91570b6f6d14f2f3d и литературных дат на 2019 год, имеются в том 
числе и даты по Красноборскому району 

Знаменитые люди 
Красноборья 

http://www.krasbibl.ru/kraevedeni
e/znamenityie-lyudi-krasnoborya/ 

Раздел содержит краткую биографическую 
информацию о знаменитых людях 
Красноборского района 
 

Яренская центральная 
библиотека МБУК 
«Ленская 
межпоселенческая 
библиотека» 

Публикации о Великой 
Отечественной войне  
в районной газете «Маяк» 

https://lenbibl.ru/i-pomnit-
lenskaya-zemlya/publikacii-o-
velikoy-otechestvennoy-voyne-v-
rayonnoy-gazete-mayak/ 

Страница содержит библиографические 
описания и полные тексты статей о Великой 
Отечественной войне в газете «Маяк» с 1965 
по 2005 год 

Война газетной строкой 
https://lenbibl.ru/i-pomnit-
lenskaya-zemlya/voyna-gazetnoy-
strokoy/ 

На странице размещен именной указатель 
публикаций в газете «Маяк»  
с 1965 по 2005 год, рассказывающих 
о земляках – участниках Великой 
Отечественной войны 

Основные юбилейные 
и памятные даты 
по Ленскому району 
на 2016 год 

https://lenbibl.ru/data/documents/
daty-2016-sayt-2.pdf 

Полный текст календаря знаменательных дат 
на 2016 год по Ленскому району 

Покоряется Север сильным 

https://www.google.com/maps/d/v
iewer?mid=19MnmDY2rUboktR
LVHCEAho_dAb4&msa=0&ll=6
2.01808521236443%2C48.55957
000000001&spn=1.022077%2C2.
469177&z=8 

Интерактивная карта, содержащая 
разработанный сотрудниками библиотеки 
историко-литературный маршрут, проходящий 
по территории Ленского района. 
Сопровождается кратким рассказом о земляках, 
а также указанием наиболее значимых 
исторических событий и мест края 
 

В названиях улиц их имена 

https://www.lenbibl.ru/vsyo-
samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-
rayone/v-nazvaniyah-ulic-ih-
imena/ 

Страница содержит краткие биографические 
сведения, фотографии деятелей, в честь 
которых названы улицы села Яренск 

Слово о земляках https://www.lenbibl.ru/vsyo- Страница содержит краткие биографические 

https://ru.calameo.com/read/005391570b6f6d14f2f3d
http://www.krasbibl.ru/kraevedenie/znamenityie-lyudi-krasnoborya/
http://www.krasbibl.ru/kraevedenie/znamenityie-lyudi-krasnoborya/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/publikacii-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-rayonnoy-gazete-mayak/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/publikacii-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-rayonnoy-gazete-mayak/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/publikacii-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-rayonnoy-gazete-mayak/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/publikacii-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-rayonnoy-gazete-mayak/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/voyna-gazetnoy-strokoy/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/voyna-gazetnoy-strokoy/
https://lenbibl.ru/i-pomnit-lenskaya-zemlya/voyna-gazetnoy-strokoy/
https://lenbibl.ru/data/documents/daty-2016-sayt-2.pdf
https://lenbibl.ru/data/documents/daty-2016-sayt-2.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19MnmDY2rUboktRLVHCEAho_dAb4&msa=0&ll=62.01808521236443%2C48.55957000000001&spn=1.022077%2C2.469177&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19MnmDY2rUboktRLVHCEAho_dAb4&msa=0&ll=62.01808521236443%2C48.55957000000001&spn=1.022077%2C2.469177&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19MnmDY2rUboktRLVHCEAho_dAb4&msa=0&ll=62.01808521236443%2C48.55957000000001&spn=1.022077%2C2.469177&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19MnmDY2rUboktRLVHCEAho_dAb4&msa=0&ll=62.01808521236443%2C48.55957000000001&spn=1.022077%2C2.469177&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19MnmDY2rUboktRLVHCEAho_dAb4&msa=0&ll=62.01808521236443%2C48.55957000000001&spn=1.022077%2C2.469177&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19MnmDY2rUboktRLVHCEAho_dAb4&msa=0&ll=62.01808521236443%2C48.55957000000001&spn=1.022077%2C2.469177&z=8
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/v-nazvaniyah-ulic-ih-imena/
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/v-nazvaniyah-ulic-ih-imena/
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/v-nazvaniyah-ulic-ih-imena/
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/v-nazvaniyah-ulic-ih-imena/
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/slovo-o-zemlyakah/
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samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-
rayone/slovo-o-zemlyakah/ 

сведения, фотографии известных уроженцев 
Ленского района 
 

Оставив след на Ленской 
земле 

https://www.lenbibl.ru/vsyo-
samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-
rayone/ostaviv-sled-na-lenskoy-
zemle/ 

Страница содержит краткие биографические 
сведения, фотографии деятелей, чья судьба 
была связана с Ленским районом 

МБУ межпоселенческая 
«Центральная библиотека 
Приморского района» 

Электронный каталог 
трудов М. С. Крюковой 

http://primlib.ru/%D1%82%D1%
80%D1%83%D0%B4%D1%8B-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D
1%84%D1%8B-
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%BD%D1%8B-
%D0%BA%D1%80%D1%8E%D
0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%
BE%D0%B9/ 

На странице размещены биографические 
сведения о северной сказительнице 
Марфе Крюковой, а также электронная 
коллекция, состоящая из 10 полных текстов 
ее произведений 

МБУК «Устьянская 
межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека» 

Устьяки — Герои 
Советского Союза 

http://ustlibr.ru/index.php/chitatel
yam/98-ustyaki-geroi-svetskogo-
soyuza 

Страница включает в себя биографические 
сведения об уроженцах Устьянского района — 
Героях Советского Союза. Тесты 
сопровождаются фотографией 
и библиографическим списком 
 

Биобиблиографический 
справочник 
«Устья литературная» 

http://ustlibr.ru/download/chit/spr
avustya.pdf 

Полный текст биобиблиографического 
справочника, подготовленного сотрудниками 
библиотеки и посвященного писателям 
и поэтам Устьянского района. Справочник 
состоит из персональных рубрик, 
расположенных в алфавитном порядке, каждая 
включает фотографию, биографическую 
справку, библиографию 
 

https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/slovo-o-zemlyakah/
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/slovo-o-zemlyakah/
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/ostaviv-sled-na-lenskoy-zemle/
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/ostaviv-sled-na-lenskoy-zemle/
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/ostaviv-sled-na-lenskoy-zemle/
https://www.lenbibl.ru/vsyo-samoe-interesnoe-ob-yarenske-i-rayone/ostaviv-sled-na-lenskoy-zemle/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://primlib.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
http://ustlibr.ru/index.php/chitatelyam/98-ustyaki-geroi-svetskogo-soyuza
http://ustlibr.ru/index.php/chitatelyam/98-ustyaki-geroi-svetskogo-soyuza
http://ustlibr.ru/index.php/chitatelyam/98-ustyaki-geroi-svetskogo-soyuza
http://ustlibr.ru/download/chit/spravustya.pdf
http://ustlibr.ru/download/chit/spravustya.pdf
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МКУК «Холмогорская 
центральная 
межпоселенческая 
библиотека» 

Литературная карта 
Холмогорского района 

http://holmzbs.moy.su/index/litera
turnaja_karta/0-9 

Страница содержит краткие биографические 
сведения, фотографии писателей и поэтов 
Холмогорского района, информаци  
о литературных объединениях 
 

Краеведческий календарь 
http://holmzbs.moy.su/ 
(Официальный сайт — Раздел 
«Архив материалов») 

Полные тексты календарей знаменательных дат 
по Холмогорскому району 

МБУК «Шенкурская 
централизованная 
библиотечная система» 

Евгений Иванович 
Овсянкин 

Биография: https://mpb-
shen.arkh.muzkult.ru/Ovsjankin 
Личные документы: https://mpb-
shen.arkh.muzkult.ru/Doc 

Одна из страниц посвящена краткой биографии 
исследователя истории Европейского Севера, 
почетного гражданина Архангельска 
и Шенкурска Евгения Ивановича Овсянкина. 
Второй раздел содержит копии личных 
документов ученого: удостоверений, справок, 
аттестатов, архивную справку, автобиографию 

Путешествуя  
по Шенкурскому району 

https://mpb-
shen.arkh.muzkult.ru/puteshestvij
a 

На странице размещены сведения об истории 
и достопримечательностях Шенкурского 
района 

МУК МО «Город 
Архангельск» 
«Централизованная 
библиотечная система» 

Русский Север 

http://irbis.arhlib.ru/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?L
NG=&C21COM=F&I21DBN=K
BD&P21DBN=KBD&S21FMT=
&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR= 

Каталог включает в себя библиографическое 
записи на разные виды краеведческих 
документов 

БД Ломоносов 

http://irbis.arhlib.ru/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?L
NG=&C21COM=F&I21DBN=B
DL&P21DBN=BDL&S21FMT=
&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
10 

Каталог включает в себя библиографическое 
записи на разные виды краеведческих 
документов, касающихся жизни и деятельности 
Михаила Васильевича Ломоносова 

Краеведение 
https://arhlib.ru/vsyo-o-
tsbs/otdelyi-i-sluzhbyi/sektor-po-
kraevedcheskoy-rabote/ 

Страница содержит различные виды 
материалов: методические рекомендации 
в помощь планированию работы  

http://holmzbs.moy.su/index/literaturnaja_karta/0-9
http://holmzbs.moy.su/index/literaturnaja_karta/0-9
http://holmzbs.moy.su/
https://mpb-shen.arkh.muzkult.ru/Ovsjankin
https://mpb-shen.arkh.muzkult.ru/Ovsjankin
https://mpb-shen.arkh.muzkult.ru/Doc
https://mpb-shen.arkh.muzkult.ru/Doc
https://mpb-shen.arkh.muzkult.ru/puteshestvija
https://mpb-shen.arkh.muzkult.ru/puteshestvija
https://mpb-shen.arkh.muzkult.ru/puteshestvija
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KBD&P21DBN=KBD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KBD&P21DBN=KBD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KBD&P21DBN=KBD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KBD&P21DBN=KBD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KBD&P21DBN=KBD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BDL&P21DBN=BDL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BDL&P21DBN=BDL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BDL&P21DBN=BDL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BDL&P21DBN=BDL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BDL&P21DBN=BDL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://irbis.arhlib.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BDL&P21DBN=BDL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
https://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/otdelyi-i-sluzhbyi/sektor-po-kraevedcheskoy-rabote/
https://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/otdelyi-i-sluzhbyi/sektor-po-kraevedcheskoy-rabote/
https://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/otdelyi-i-sluzhbyi/sektor-po-kraevedcheskoy-rabote/
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по краеведению; библиографические списки; 
полные тексты публикаций, подготовленных 
сотрудниками библиотеки; обзоры 

Городская детская 
библиотека № 1 
им. Е. С. Коковина МУК 
МО «Город Архангельск» 
«Централизованная 
библиотечная система» 

Виртуальный музей 
Евгения Степановича 
Коковина 

https://kokovin.arhlib.ru/ 
Ресурс содержит виртуальный тур по музею, 
фотографии, полные тексты трех произведений 
писателя, викторины 

Центральная городская 
библиотека МУК 
«Котласская 
централизованная 
библиотечная система» 

Электронный 
краеведческий каталог 

http://catalogs.aonb.ru/cgi-
bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe
?LNG=&C21COM=F&I21DBN=
KOTL&P21DBN=KOTL&S21F
MT=&S21ALL=&Z21ID=&S21
CNR= 

Каталог включает в себя библиографические 
записи на разные виды краеведческих 
документов 

Документы местного 
самоуправления http://kotlaslib.aonb.ru/city-docs 

Страница знакомит с алгоритмом поиска 
документа местного самоуправления 
в электронном краеведческом каталоге. 
Краеведческий каталог включает все 
опубликованные документы местного 
самоуправления начиная с 2010 года с полными 
текстами 

Памятники Котласа http://kotlaslib.aonb.ru/assets/proj
ects/kotl-pam-about.html 

Ресурс рассказывает о 184 памятниках, 
расположенных на территории Котласа. Тексты 
о каждом памятнике сопровождаются 
изображениями, информацией о месте их 
расположения, инициаторах сооружения, дате 
открытия, справкой о событии или личности, 
которому посвящен памятник. 
Вся фактографическая информация дополнена 
библиографическими списками с ссылками 
на полные тексты 

https://kokovin.arhlib.ru/
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KOTL&P21DBN=KOTL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KOTL&P21DBN=KOTL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KOTL&P21DBN=KOTL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KOTL&P21DBN=KOTL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KOTL&P21DBN=KOTL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KOTL&P21DBN=KOTL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://kotlaslib.aonb.ru/city-docs
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotl-pam-about.html
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotl-pam-about.html
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Памятники Котласского 
района 

http://kotlaslib.aonb.ru/assets/proj
ects/rai-pam-about.html 

Ресурс рассказывает о 163 памятниках, 
расположенных на территории Котласского 
района. Тексты о каждом памятнике 
сопровождаются изображениями, информацией 
о месте их расположения, инициаторах 
сооружения, дате открытия, справкой 
о событии или личности, которому посвящен 
памятник. Вся фактографическая информация 
дополнена библиографическими списками 
с ссылками на полные тексты 

Котлас в годы войны 
(1941–1945) 

http://kotlaslib.aonb.ru/assets/proj
ects/kotlas-wov.html 

Ресурс содержит фактографические 
и иллюстративные материалы, касающиеся 
истории Великой Отечественной войны  
в Котласе. Вся фактографическая информация 
дополнена библиографическими списками 
с ссылками на полные тексты 

Центральная городская 
библиотека МУК 
«Котласская 
централизованная 
библиотечная система» 

Котлашане — Герои 
Советского Союза 

http://kotlaslib.aonb.ru/assets/proj
ects/geroi-kotlas.php 

Ресурс содержит биографические  
и иллюстративные материалы о 15 Героях 
Советского Союза, родившихся или живших 
в Котласе и Котласском районе либо 
на территории, впоследствии вошедшей 
в состав Котласского района. 
Вся фактографическая информация дополнена 
библиографическими списками с ссылками 
на полные тексты 

Котлас в биографиях 
киноактеров 

http://kotlaslib.aonb.ru/assets/proj
ects/kino.html 

Ресурс рассказывает о 37 деятелях 
киноискусства (актерах, режиссерах, 
сценаристах), каких-либо образом связанных 
с Котласом. Вся фактографическая информация 
дополнена библиографическими списками 
с ссылками на полные тексты 
 

http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/rai-pam-about.html
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/rai-pam-about.html
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotlas-wov.html
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotlas-wov.html
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/geroi-kotlas.php
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/geroi-kotlas.php
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kino.html
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kino.html
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Котлас литературный http://kotlaslib.aonb.ru/assets/proj
ects/kotlit-about.html 

Ресурс посвящен литературной жизни, 
творческим объединениям, тем писателям 
и поэтам, которые являются уроженцами 
Котласа, а также тем, чей творческий путь 
каким-либо образом был связан с Котласом 
 

МКУ «Централизованная 
библиотечная система 
Мирного» 

По делам 
несовершеннолетних 

http://infocbs.mirniy.ru/crai/1021-
po-delam-
nesovershennoletnih.html 

Страница содержит полные тексты публикаций 
о деятельности Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Мирный» с 1991 по 2017 год 
 

МУК «Новодвинская 
централизованная 
библиотечная система» 

Памятные даты 
Новодвинска 2019 год 

http://ncbs.arkh.muzkult.ru/dati20
18 

Полный текст календаря знаменательных дат 
Новодвинска на 2019 год 
 

Авторы. Власенкова Н. С. http://ncbs.arkh.muzkult.ru/avtori 

Страница включает в себя автобиографию 
новодвинской писательницы Нины Семеновны 
Власенковой, библиографический список ее 
сочинений, а также публикаций о ней 

МБУ «Муниципальная 
библиотечная система» 
(г. Северодвинск) 

Электронный 
краеведческий каталог 

http://92.101.73.118/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?L
NG=&C21COM=F&I21DBN=K
RAY&P21DBN=KRAY&S21FM
T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CN
R=  

Каталог включает в себя библиографическое 
записи на разные виды краеведческих 
документов 

Центральная библиотека 
им. Н. В. Гоголя МБУ 
«Муниципальная 
библиотечная система» 
(г. Северодвинск) 

Победителей — помни! http://nordlib.ru/pobeditelej-
pomni/ 

Страница содержит биографические сведения 
о 48 участниках Великой Отечественной войны. 
Документы и фотографии предоставлены 
родственниками фронтовиков 

История Ягринлага http://yagrinlag.nordlib.ru/ 

Сайт содержит материалы об истории 
Ягринского исправительно-трудового лагеря, 
в том числе сведения об устройстве лагеря, 
условиях жизни, вкладе заключенных в 

http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotlit-about.html
http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotlit-about.html
http://infocbs.mirniy.ru/crai/1021-po-delam-nesovershennoletnih.html
http://infocbs.mirniy.ru/crai/1021-po-delam-nesovershennoletnih.html
http://infocbs.mirniy.ru/crai/1021-po-delam-nesovershennoletnih.html
http://ncbs.arkh.muzkult.ru/dati2018
http://ncbs.arkh.muzkult.ru/dati2018
http://ncbs.arkh.muzkult.ru/avtori
http://92.101.73.118/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://92.101.73.118/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://92.101.73.118/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://92.101.73.118/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://92.101.73.118/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://92.101.73.118/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://nordlib.ru/pobeditelej-pomni/
http://nordlib.ru/pobeditelej-pomni/
http://yagrinlag.nordlib.ru/
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строительство Северодвинска. Имеется 
иллюстративный материал, воспоминания 
заключенных, их родственников, работников 
лагеря, жителей города 

«Северные конвои. Пункт 
назначения — Молотовск» 

http://konvoimolotovsk.blogspot.c
om/ 

Сайт, созданный с помощью платформы Blogger, 
содержит фактографическую информацию об 
истории Северных конвоев, а также деятельности 
Молотовского порта в годы Великой 
Отечественной войны. Ресурс основан на 
воспоминаниях ветеранов, жителей Северодвинска, 
снабжен фактографическими и иллюстративными 
материалами, библиографией 

Центральная библиотека 
им. Н. В. Гоголя МБУ 
«Муниципальная 
библиотечная система» 
(г. Северодвинск) 

Имена на карте 
Северодвинска 

https://www.google.com/maps/d/v
iewer?mid=1Vk4sgt1GjRp9hCdX
GNpf0jV-
f5s&ll=64.55485750282992%2C
39.81018244999996&z=13 

Интерактивная карта, содержащая краткую 
фактографическую информацию об истории 
улиц Северодвинска, биографические сведения 
о персонах, в честь которых названы улицы, 
фотографии и материалы, рассказывающие 
о достопримечательностях и памятных местах 

Библиотека «Кругозор» 
МБУ «Муниципальная 
библиотечная система» 
(г. Северодвинск) 

Ягры.ru http://yagri.ru/ 

Сайт посвящен историческому, физико-
географическому, социально-культурному 
развитию о. Ягры. Содержит иллюстративный 
материал, библиографию, воспоминания 
местных жителей 

 

http://konvoimolotovsk.blogspot.com/
http://konvoimolotovsk.blogspot.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Vk4sgt1GjRp9hCdXGNpf0jV-f5s&ll=64.55485750282992%2C39.81018244999996&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Vk4sgt1GjRp9hCdXGNpf0jV-f5s&ll=64.55485750282992%2C39.81018244999996&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Vk4sgt1GjRp9hCdXGNpf0jV-f5s&ll=64.55485750282992%2C39.81018244999996&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Vk4sgt1GjRp9hCdXGNpf0jV-f5s&ll=64.55485750282992%2C39.81018244999996&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Vk4sgt1GjRp9hCdXGNpf0jV-f5s&ll=64.55485750282992%2C39.81018244999996&z=13
http://yagri.ru/

