
Отчет Секции  
«Краеведение в современных библиотеках» 

Российской библиотечной ассоциации  
о работе за период с мая 2012 г. по май 2013 г. 

 

Количество зарегистрированных членов — 35. 

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/комитетом/круглым столом, заявленные в 
Сводный план РБА:  

1. В Архангельске 9–12 октября 2012 г. состоялся очередной, XIII Всероссийский научно-
практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», организованный 
совместно с РНБ (при поддержке администрации Архангельской области).  

В работе семинара приняли участие более 100 специалистов, представлявших 40 регионов 
России. В семи заседаниях семинара прочитано и обсуждено более 50 докладов по актуальным 
вопросам стратегии краеведческой деятельности, перспективам и проблемам формирования 
электронных ресурсов, развитию музейных и архивных составляющих библиотечного краеведения, 
правовым аспектам краеведческой деятельности, роли библиотек в продвижении брендов 
территорий. В рамках семинара 10 октября впервые (и весьма успешно) прошел всероссийский 
вебинар «Инновационно-краеведческая деятельность в условиях информационного общества», 
организованный Российской национальной библиотекой, секцией «Краеведение в современных 
библиотеках» Российской библиотечной ассоциации, Министерством культуры Челябинской области 
и Челябинской областной универсальной научной библиотекой. В вебинаре одновременно 
участвовало более 300 специалистов из 50 библиотек России, Украины, Казахстана; состоялась 
дискуссия по семи докладам, прочитанным на четырех основных площадках (Архангельск, 
Челябинск, Кемерово, Барнаул).  

2. Велась работа по подготовке XIV Всероссийского научно-практического семинара 
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек», который состоится в Барнауле 14–18 октября с. 
г., и Второго всероссийского вебинара (совместно с Владимирской областной универсальной 
научной библиотекой). 

Участие членов секции/комитета/круглого стола в профессиональных мероприятиях 
(международных, российских, межрегиональных, региональных): 

Члены Постоянного комитета секции приняли участие в качестве основных организаторов 
или ведущих в следующих профессиональных мероприятиях: 

1. Библиотечное краеведение: территория больших возможностей : межрегиональная научно-
практическая конференция , 9-12 октября 2012 г ., г. Архангельск.  

2. Электронная память Арктики – культурные коммуникации циркумполярного мира : первая 
международная научно-практическая конференция, 11-14 декабря 2012 г ., г. Санкт-Петербург. 

3. Виртуальная межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационно-
краеведческая деятельность в условиях информационного общества» (1 сентября – 30 ноября 2012 г.).  

4. Первый Всероссийский вебинар «Продвижение краеведческой информации: новые 
возможности» (10 октября 2012 г.) 



5. XI Форум публичных библиотек России «Библиокараван-2012» (Ульяновск, 3-7 сентября 
2012 г.) 

6. Третья зимняя школа сельских библиотекарей (Белозерск, 25 февр. — 1 марта 2013 г.). 

Участие в профессиональных мероприятиях всех членов секции не фиксируется. 

Обучающие мероприятия, организованные секцией/комитетом/круглым столом: см. 
пред. пункт 

Другие мероприятия: 

В марте-сентябре 2012 г. проведено всероссийское исследование-мониторинг состояния 
краеведческого справочно-библиографического аппарата региональных библиотек, в котором 
приняли участие 66 центральных библиотек регионов России. Его результаты доложены в октябре 
2012 г на XIII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек» в Архенгельске. 

Публикаторская и информационная деятельность секции/комитета/круглого стола 
(дать библиографическое описание опубликованных материалов): 

Опубликовано не менее пяти сообщений о деятельности секции и обзоров материалов 
всероссийских научно-практических семинаров, организованных секцией. 

Проблемы в организации работы секции/комитета/круглого стола: 

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; 

— 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 текстовое резюме о деятельности секции/комитета/круглого стола в отчетный 

период: 

В 2012–2013 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 
исследования, нацеленного на эффективное развитие деятельности библиотек как в традиционной, 
так и в электронной среде.  

Председатель секции  Н. М. Балацкая, канд. пед. наук, ст. науч. сотр. РНБ 
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