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Любовь к родном краю – основа духовной культуры 

Д.С.Лихачев 

 

     Сохранение «национальной памяти» - одна из наиболее ответственных 

задач, стоящих перед современной культурой. Одним из направлений 

«национальной культуры» является краеведение. Задача по сохранению 

краеведческих информационных ресурсов возложена на региональные 

библиотеки, которые являются депозитариями местных изданий. Но помимо 

функции сохранения краеведческой информации у библиотек не менее важна 

функция предоставления доступа к такой информации.   

     Работа с краеведческими  документами – важное направление деятельности 

библиотеки.  А от состояния краеведческого справочно-библиографического 

аппарата, целью которого является  регулярное обеспечение  информацией  

пользователей о литературе, посвященной жизни края, зависит  успех  всей 

работы.  

      Краеведческая картотека - это специальная картотека, которая 

отражает документы краеведческого содержания, не зависимо от их наличия в 

фонде библиотеки. По группировке материала эта картотека является 

систематической. Для организации этой картотеки используется «Библиотечно-

библиографическая классификация: Таблицы для краеведческих каталогов 

библиотек» ( Ниже приводится упрощенная схема). 
 
     Краеведческая литература является многоотраслевой. Она представлена 

книгами и статьями по различным отраслям знаний и темам, необходимым для 

изучения местного края: физическая и экономическая география, геология, 

диалектология, искусствоведение, история, этнография и т.д. Сведения о  крае, 

районе, селе могут присутствовать в изданиях различного типа – в научной, 

научно-популярной и справочной литературе. Нельзя забывать в этой связи и о 

произведениях художественной литературы, посвящённых краю. 

     Центральная районная библиотека собирает сведения о районе в целом, обо 

всех сторонах и явлениях его жизни: о сёлах, предприятиях, географических 

объектах, исторических памятниках, находящихся на него территории, о 

выдающихся людях, чья жизнь и деятельность связаны с районом. Сельские 

библиотеки района делают упор на выявление литературы о своём селе, о 

промышленных предприятиях, организациях и учреждениях,о 

сельскохозяйственных организациях, находящихся в зоне обслуживания 

филиала, о выдающихся людях села. 

   Отдельно изданные книги, посвящённые краю, находящиеся в фонде 

библиотек, отражаются как в краеведческой картотеке, так и в общем 

алфавитном и систематическом каталоге, классифицируются в 

соответствующие разделы каталогов. Описание таких книг не отличается от 

описания книг другой тематики. 

   Весь отобранный для краеведческой картотеки материал расписывается в 

соответствии с современным ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», сокращения в описании допускаются по ГОСТу 



7.2-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила». 

    Каждая статья будет иметь свою отдельную карточку. Если содержание 

сборника полностью посвящено району или селу, то карточка с его 

библиографическим описанием будет добавлена в краеведческую картотеку. 

Все статьи этого сборника будут также расписываться аналитически. Если 

району посвящено несколько статей из сборника, то расписаны будут только 

эти статьи.  

   Статья классифицируется в соответствии с содержанием, часто её содержание 

гораздо yже общего содержания сборника. Например, если сборник в целом 

посвящён природе района, а статья только растительному миру, то и карточка с 

описанием статьи будет находиться в разделе растительных ресурсов района. 

Если заглавие статьи полностью раскрывает её содержание, то аннотация не 

пишется. В большинстве случаев аннотацию составить необходимо. 

    Аннотация должна отражать реальное содержание статьи. Аннотация не 

может повторять название раздела, где будет находиться карточка. Аннотация 

должна быть краткой и в то же время ёмкой. Для краеведческих статей 

особенно важны хронологические рамки, поэтому в аннотации должен быть 

указан конкретный исторический период описываемого в статье события. 

Профессионально составленная аннотация позволяет сократить время поиска 

нужной информации. Содержание аннотации должно служить 

идентифицирующим признаком статьи. По своему содержанию аннотации на 

разные статьи не должны быть одинаковыми. Если статья посвящена 

конкретному лицу или нескольким лицам, то их фамилии должны быть 

перечислены в аннотации с указанием инициалов. 

    Полностью расписываются местные периодические издания, например, 

районная газета. Как определить краеведческую ценность статьи?  В первую 

очередь обращается внимание на содержание статьи. Приоритет отдаётся 

статьям, освещающим какие-либо стороны жизни области, содержащим 

исторический материал, воспоминания участников знаменательных событий; 

посвящённым отдельным организациям, людям, архивным материалам, 

впервые публикуемым материалам и пр. Следует обращать внимание и на 

объём статьи, наличие биографического материала.  

     Статистические данные по области и району относятся к разряду 

важнейших по информативности. Они обязательно должны присутствовать       

в краеведческой картотеке. Общие социально-экономические показатели 

отражаются в общем разделе экономики, отраслевые – в отраслях. 

     При работе со статьей, посвящённой конкретному лицу, обращается 

внимание на то, указаны ли даты жизни, биографические сведения, 

описываемый период жизни  человека, прилагаются ли к статье фотографии. 

Даты рождения следует указать в аннотации. При распространённых фамилиях 

в аннотации раскрываются инициалы (в сокращённом виде), указываются 

другие идентифицирующие признаки. На разделителях пишутся фамилия, имя, 

отчество, даты рождения, основные сведения о персоналии. В аннотации к 

персональной статье необходимо указать, посвящена ли статья биографии 

или только деятельности лица и т.д. 



 

   Краеведческая картотека в обязательном порядке ведётся центральной 

районной библиотекой. Это самая сложная часть справочно- 

библиографического аппарата всей библиотеки. Все представленные в ней 

книги должны иметь шифр. Карточки на отсутствующие в библиотеке книги 

должны иметь пометку «в библиотеке нет», на обороте карточки указать 

библиотеку или архив, где это издание хранится.  
 

   Классификация картотеки соответствует таблицам ББК для краеведческого 

каталога. Разделители в каталоге располагаются в порядке соподчинённости 

(центральный – левый – правый). В разделах материалы рекомендуется 

располагать в следующем порядке: официальные материалы в обратной 

хронологии, книги и статьи из книг – в алфавите, статьи из периодических 

изданий – в обратной хронологии.  

 

  В краеведческой картотеке можно выделять  актуальные тематические 

рубрики, например, к значимым событиям: «Электронное правительство», 

«Экология края», «Полезные веб-сайты» и др.  
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Примерная схема таблиц ББК для краеведческих картотек: 
 

0 ОБЩИЕ РАБОТЫ О КРАЕ 

0б РУКОВОДЯЩИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

0д ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ. ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ КРАЯ 

2 ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОБЛАСТИ, РАЙОНА 

20.1 Охрана природы 

26.82  Географическая характеристика 

28 Растительный и животный мир 

3 ТЕХНИКА  КРАЯ, РАЙОНА 

33. Горное дело 

34. Металлургия 

36. Пищевые производства 

38. Строительство 

39. Транспорт 

40 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

40.3 Почвы края, района 

40.7 Механизация и автоматизация сельского зозяйства 

41 Растениеводство 

43 Лесное хозяйство 

45 Животноводство 

47 Охота и рыбное хозяйство 

48 Ветеринария 

5 МЕДИЦИНА. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

ЖИЗНЬ 

60.6 Статистика. Демография 

60.7 Население 

63.3(2)  История  Кемеровской области, района 

63.31 Дореволюционный период истории 

63.37 История области с 1917 года 

63.372.2 Период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

63.3 (2)63-634  СССР в 1945-1991 гг. 

63.3 (2)64  Россия с 1992 г. - 

63.4 Археология 

63.5 Этнография 

65.6 Экономика края, района 

65.6-05 Статистические материалы 

65.6-93 Финансы 

65.630 Экономика промышленности 

65.631 Экономика строительства 

65.632 Экономика агропромышленного комплекса.  

            Экономика лесного хозяйства 
65. 637 Экономика транспорта 

65.638 Экономика связи 

65.640 Экономика общественного питания 

65.644 Экономика жилищно-коммунального хозяйства. 

          Экономика бытового обслуживания населения. 

65.649 Экономика отдельных отраслей непроизводственной сферы 

66 Общественно-политическая жизнь 

66.5 Национальные отношения 

66.6 Политические партии 

66.72 Профсоюзы 



66.74 Женщины области, района 

66.75 Молодежные организации 

66.79 Другие общественно-политические организации 

67 Государственная власть и управление  
67.400. 6  Органы государственной власти 

67.401.011 Органы исполнительной власти 

67.4 Отраслевые (специальные) отрасли права (избирательное, гражданское, 

административное, финансовое  и т.д.) 

67.71 Судебные органы. Правоохранительные органы в целом.  

68. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. 

71-72 КУЛЬТУРА. НАУКА  

74 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

74.1 Дошкольное воспитание и обучение 

74.2 Начальное и среднее образование 

74.20 Воспитание, образование и обучение школьников 

74.22 Дети в крае. Детские общественные организации 

Всесоюзная пионерская организация им.В.И.Ленина в крае. 

74.24 Организация общеобразовательной школы. 

Управление, Экономика. Статистика 

74.26 Опыт преподавания учебных предметов в 

общеобразовательной школе 

74.56 Профессионально-техническое образование 

74.57 Среднее специальное образование 

74.58 Высшее образование 

74.9 Семейное воспитание и обучение 

75 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

75.5 Спортивные игры 

75.6 Отдельные виды спорта 

75.8  Туризм 

76 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

76.1 Печать 

76.3 Радиовещание и телевидение 

77.2 КЛУБНОЕ  ДЕЛО 

78 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

78.342 Методическая деятельность библиотек 

78.348 Автоматизация библиотечных процессов 

78.36-37  Фонды библиотек. Каталогизация 

78.38 Обслуживание читателей 

78.39 Работа с детьми и подростками. 

78.5 Библиографическая деятельность 

79 МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. АРХИВНОЕ ДЕЛО. 

81 ЯЗЫКИ НАРОДОВ КРАЯ 

82 ФОЛЬКЛОР 

83 ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

83.3 Литература о жизни и творчестве кузбасских писателей 

84 Художественная литература (произведения) местных писателей 

85 ИСКУССТВО 

85.11 Архитектура.  

85.12 Декоративно-прикладное искусство 

85.13 Скульптура 

85.14 Живопись 

85.3 Музыкальная жизнь 

85.33 Театральная жизнь 



85.35 Цирковое искусство 

85.36 Эстрадное искусство 

85.37 Киноискусство 

85.5 Край в произведениях искусства 

85.7 Художественная самодеятельность 

86 РЕЛИГИЯ 

87 НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

91 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


