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Отчет Секции 
«Краеведение в современных библиотеках»  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе за период с мая 2011 по май 2012 гг. 

Количество зарегистрированных членов — 26. 
Основные направления деятельности в отчетный период.  
Организация профессионального взаимодействия и повышения квалификации 

специалистов в области библиотечного краеведения (путем проведения всероссийских 
научно-практических и обучающих семинаров в разных регионах РФ). 

 
Конференции, организованные Секцией, заявленные в Сводный план РБА: 
1. В Иркутске 17–21 октября 2011 г. состоялся очередной, XII Всероссийский 

научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», 
организованный совместно с РНБ (при поддержке администрации Иркутской области). 

В работе семинара приняли участие более 100 специалистов, представлявших 49 
регионов России. В рамках семинара состоялись два пленарных и семь секционных 
заседаний. На них проведены 4 мастер-класса («Электронные краеведческие издания. 
Взгляд автоматизатора», «Электронные краеведческие издания. Взгляд библиографа», 
«Книжные памятники и краеведение», «Методика предметизации краеведческих 
документов»). 

На дискуссионных заседаниях обсуждено 33 основных доклада по крупным 
темам: «Стратегия краеведческой деятельности», «Региональные краеведческие 
порталы и сайты», «Инвалиды и краеведение», «Корпоративные краеведческие базы 
данных», «Электронные краеведческие проекты и продукты» и «Проблемы 
краеведческой фактографии».  

2. Велась работа по подготовке XIII Всероссийского научно-практического 
семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», который состоится в 
Архангельске 8–12 октября с. г. 

 
Другие мероприятия. 
В январе-октябре 2011 г. проведен Всероссийский конкурс электронных 

краеведческих изданий «Край в формате DVD» (подробный отчет опубликован).  
Конкурс организован РНБ, РБА (Секция «Краеведение в современных библиотеках», 
Секция по формированию фондов и секция публичных библиотек) и ФГУ 
«Информрегистр». Итоги были подведены в октябре на XII Всероссийском научно-
практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» в 
Иркутске. 

 
Публикаторская и информационная деятельность Секции. 
Опубликовано не менее пяти сообщений о деятельности Секции и обзоров 

материалов Всероссийских научно-практических семинаров, организованных Секцией. 
 
Проблемы в организации работы Секции. 
Замкнутость в пределах России: существует объективная потребность в 

установлении профессиональных контактов с коллегами из зарубежных стран для 
уточнения представлений о перспективах развития библиотечного краеведения и 
практического сотрудничества. 

 
Предложения по организации работы РБА. 
Приходится признать, что Конференции РБА недостаточно эффективны как 

средство профессионального общения и решения практических проблем. Чтобы 
изменить это положение, необходимо: 

— планировать конкретную тематику заседаний Конференций за год, что 
позволило бы обеспечить участие наиболее компетентных специалистов, 
представление достаточно подготовленных докладов и возможность реального 
последовательного продвижения в решении практических проблем; 
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— договориться о гарантированном участии в конференциях членов постоянных 
комитетов секций; 

— увеличить продолжительность конференций или изменить способ 
формирования их программы – с тем, чтобы обеспечить, например, возможность 
взаимного посещения заседаний секций по направлениям работы, организации общих 
дискуссий и пр. 

 
Краткое резюме о деятельности Секции в отчетный период. 
В 2011–2012 гг. Секция работала достаточно результативно, направляя свои 

усилия, прежде всего, на объединение и организацию сотрудничества профессионалов 
в области библиотечного краеведения, — в частности, подготовкой крупных научно-
практических семинаров с широкой программой, рассчитанных на охват всех регионов 
России, и проведением всероссийского конкурса, нацеленного на эффективное 
развитие деятельности библиотек (прежде всего публичных) в электронной среде.  

Новым и перспективным направлением в работе стало успешное сотрудничество 
с секцией библиотек, обслуживающих инвалидов и внедрение принципов 
безбарьерного доступа к краеведческим ресурсам. 

 
 
Председатель Секции   Н. М. Балацкая, канд. пед. наук, 

cт. науч. сотр. РНБ 
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