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Принято на Всероссийском  

Библиотечном Конгрессе 

(XXIII Ежегодная конференция РБА). 

Владимир, 17 мая 2018 г.) 

 

РУКОВОДСТВО ПО КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК РФ 

 

Цель Руководства - упорядочение краеведческой 

деятельности общедоступных (публичных) библиотек, закрепление 

сложившихся в библиотеках рациональных и эффективных форм и 

методов, отражение новых возможностей, меняющихся общих 

условий и задач работы библиотек России. 

Руководство разработано в соответствии с действующими 

законодательными актами Российской Федерации, определяющими 

государственную политику в области культуры, информации, 

библиотечного, архивного и музейного дела, регулирующими 

вопросы защиты авторских и смежных прав и персональных 

данных, «Руководством ИФЛА по работе публичных библиотек» и 

«Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки». 

Руководство рассчитано на все общедоступные (публичные) 

библиотеки РФ, независимо от формы собственности 

(государственные, муниципальные), степени самостоятельности 

(самостоятельные библиотеки и библиотеки в составе культурно-

досуговых учреждений), структуры (наличия филиалов или 

удаленных территориальных отделов), статуса и размеров зоны 

обслуживания и пр. 

Руководство может быть использовано в качестве основы 

для разработки аналогичных документов в конкретных публичных 

библиотеках и регионах. В нем представлены принципиальная 

модель краеведческой библиотечной деятельности и 

перспективные направления ее развития; объем задач и скорость их 

решения могут корректироваться с учетом условий, в которых 

работает каждая конкретная библиотека. 
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Виртуальная краеведческая справочная служба - виртуальная 

справочная служба, отвечающая на запросы краеведческого 

содержания 

Краеведческая библиотечная деятельность - профессиональная 

деятельность библиотек по обеспечению и развитию потребностей 

в краеведческой информации.  

Краеведческие ресурсы - совокупность краеведческих фондов и 

базовых элементов краеведческого справочно-библиографического 

аппарата библиотеки. 

Краеведческие фонды - фонды документов, связанных с краем 

содержанием (фонды краеведческих документов) или 

происхождением (фонды местных изданий). 

Краеведческий документ - документ, полностью посвященный 

определенному краю (региону, территории) или содержащий 

значительные по объему или ценности сведения о нем. 

Краеведческий информационный продукт - информационный 

продукт, созданный в результате переработки сведений, 

содержащихся в краеведческих ресурсах, в связи с конкретным 

целевым и пользовательским назначением. 

Местная публичная библиотека - публичная библиотека, 

обслуживающая население единицы административно-

территориального деления третьего уровня (см. Территория) 

Местное издание - издание, связанное с краем (регионом, 

территорией) происхождением. 

Регион - единица административно-территориального деления 

первого уровня (республика, край, область, город федерального 

значения, автономная область, автономный округ, входящий в 

состав РФ). 

Сетевой краеведческий документ - краеведческий документ, 

опубликованный только в Интернете. 

Территория - единица административно-территориального 

деления второго или третьего уровня (автономный округ в составе 

края или области; район республики, края, области, автономной 

области или автономного округа в составе РФ; внутригородской 
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район или округ; город республиканского, краевого, областного, 

районного подчинения; поселок городского типа; сельсовет; 

сельский населенный пункт) 

Центральная публичная библиотека - публичная библиотека, 

обслуживающая население единицы административно-

территориального деления второго уровня (см. Территория) 

Электронная краеведческая библиотека - собрание электронных 

краеведческих коллекций на сайте библиотеки, обладающее 

собственными средствами поиска и навигации. 

Электронная краеведческая коллекция - электронная коллекция, 

включающая отобранные по определенным формальным и/или 

качественным критериям краеведческие документы и местные 

издания и предназначенная для продвижения краеведческих 

ресурсов и продуктов. 

Электронный каталог местных изданий - электронный каталог, 

содержащий библиографические записи на местные издания, 

независимо от содержания, физической формы, типа, вида, языка и 

времени выхода в свет и независимо от места хранения (в том 

числе - известные только по источникам). 

Электронный краеведческий архив - специализированный 

подфонд фонда краеведческих документов, предназначенный для 

хранения электронных копий неопубликованных и сетевых 

краеведческих документов. 

Электронный краеведческий каталог - электронный каталог, 

содержащий библиографические записи на краеведческие 

документы (независимо от места хранения; в том числе - известные 

только по источникам). 

БД - база данных 

БЗ - библиографическаязапись 

ИФЛА (IFLA) - Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений (International Federation of Library 

Associations and Institutions) 

КБД - краеведческая библиотечная деятельность 

МБА - межбиблиотечный абонемент 

ПБ - публичная библиотека 

СБА - справочно-библиографический аппарат 
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СМИ - средства массовой информации 

УФКБД - универсальная фактографическая краеведческая база 

данных  

ЭДД - электронная доставка документов  

ЭКК - электронный краеведческий каталог  

ЭКМИ - электронный каталог местных изданий 

 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Краеведческая библиотечная деятельность - 

профессиональная деятельность библиотек по обеспечению и 

развитию потребностей в краеведческой информации. 

1.2. КБД - обязательное и приоритетное направление 

деятельности всех ПБ РФ. Вместе с центральными библиотеками 

регионов ПБ являются главными субъектами КБД и в 

краеведческом отношении отвечают за определенную территорию 

в пределах страны: муниципальный район, город или городской 

округ, муниципальный округ, сельский населенный пункт. 

1.3. Целями КБД ПБ являются: 

- обеспечение доступности краеведческой информации о 

территории; 

- продвижение источников объективной и достоверной 

краеведческой информации о территории; 

- формирование и развитие потребностей в краеведческой 

информации. 

1.4. Все ПБ следуют общим целям КБД и общим требованиям к 

качеству ее результатов (ресурсов, продуктов и услуг). Различия 

между библиотеками проявляются в составе задач и отдельных 

аспектах организации КБД. С этой точки зрения все ПБ делятся на 

две категории, определяемые только по административному 

статусу зоны обслуживания (территории) \ независимо от формы 

собственности (государственная, муниципальная), масштабов 

территории (площади, численности населения, числа населенных 

пунктов и пр.) и структуры (наличия или отсутствия собственной 

сети): 

Центральная ПБ - библиотека, обслуживающая население 

административно-территориальной единицы второго уровня: 
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- автономного округа в составе края или области; 

- района республики, края, области, автономной области или 

автономного округа в составе РФ; 

- внутригородского района или округа города федерального 

значения; 

- города республиканского, краевого, областного подчинения; 

- поселка городского типа краевого, областного подчинения. 

Местная ПБ - библиотека, обслуживающая население 

административно-территориальной единицы третьего уровня: 

- внутригородского района или округа города республиканского, 

краевого, областного, окружного подчинения; 

- города районного подчинения; 

- поселка городского типа районного подчинения; 

- сельсовета; 

- сельского населенного пункта. 

1.5. Основу краеведческой деятельности ПБ составляют ее 

краеведческие ресурсы, включающие краеведческие фонды и 

базовые элементы краеведческого справочно-библиографического 

аппарата. 

1.6. В КБД ПБ выделяются два основных направления: 

- работа с документами, связанными с территорией содержанием 

(краеведческими документами); 

- работа с изданиями, связанными с территорией происхождением 

(местными изданиями). 

Все ПБ работают с краеведческими документами; при этом 

для них в равной степени важны первичные источники 

краеведческой информации (неопубликованные документы) и 

вторичные - опубликованные. 

Центральные ПБ работают также с местными изданиями. 

Под местными изданиями применительно к ПБ понимаются 

издания, вышедшие в свет на территории, обслуживаемой данной 

центральной ПБ или по заказу местных учреждений - за ее 

пределами. По этому направлению центральные ПБ, как правило, 

участвуют в корпоративных проектах по созданию 

библиографических репертуаров, сводных каталогов и 

электронных коллекций местных изданий региона, организуемых 
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центральной библиотекой региона; могут вести и собственные 

проекты, если территория характеризуется активной издательской 

деятельностью в прошлом или настоящем. 

1.7. Для ПБ национальных республик и округов РФ особым 

объектом краеведения является своя титульная нация: они 

собирают, хранят, отражают в своих ресурсах и продуктах и 

продвигают документы на ее языке (языках) и произведения ее 

представителей, ее национальные традиции и культуру. 

Для ПБ, работающих на территории компактного 

проживания коренных малочисленных народов РФ, особым 

объектом краеведения являются эти народы. 

1.8. Для всех ПБ оптимальной является форма краеведческого 

центра, сочетающего библиотечные, архивные и музейные формы 

краеведческой деятельности. 

1.9. Центральная ПБ самодостаточна в отношении структуры и 

состава краеведческих ресурсов и полностью или в основном 

дублирует ресурсы центральной библиотеки региона по своей 

территории. Поэтому она обязательно и на постоянной основе 

сотрудничает с центральной библиотекой региона при форми-

ровании всех видов ресурсов: 

- фондов (в обеспечении полноты фондов местных и краеведческих 

изданий; в оцифровке и формировании фондов электронных 

краеведческих и местных изданий); 

- базовых библиографических БД (в ведении корпоративных 

электронных краеведческих каталогов и сводных электронных 

каталогов местных изданий); 

- универсальной фактографической краеведческой БД. 

1.10. Центральная ПБ является центром КБД для своей 

территории. В этом качестве она: 

- формирует и хранит наиболее полное собрание краеведческих 

ресурсов; 

- в качестве участника корпоративной каталогизации 

краеведческих документов расписывает местные издания на 

предмет публикаций по своей территории; 

- обеспечивает библиографическое обслуживание по любым 

запросам, касающимся территории; 
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- является центром повышения квалификации и методическим 

центром в области краеведения и КБД; 

- через краеведческий сайт или раздел сайта представляет свою 

территорию; продвигает ее краеведческие ресурсы и участников 

краеведческой деятельности; 

- организует взаимодействие участников краеведческой 

деятельности; 

- организует проектную и научно-исследовательскую 

краеведческую деятельность. 

1.11. В рамках краеведческой деятельности центральная ПБ 

выполняет следующие виды работ по своей территории: 

- выявляет и собирает по принципу исчерпывающей полноты 

местные и краеведческие издания и обеспечивает их надежное 

постоянное хранение; 

- собирает, обрабатывает и хранит неопубликованные 

краеведческие документы; 

- осуществляет экспертный отбор сетевых краеведческих 

документов для включения в свой электронный краеведческий 

архив; 

- выявляет сведения о местных и краеведческих изданиях 

(независимо от их наличия в своем фонде), участвуя в 

формировании их библиографических репертуаров; 

- осуществляет экспертный отбор краеведческих документов для 

аналитической росписи и отражает сведения о них в своих 

библиографических ресурсах и продуктах; 

- формирует универсальную краеведческую фактографическую БД; 

создает краеведческие информационные продукты; 

- предоставляет краеведческие документы и местные издания 

посетителям библиотеки и удаленным пользователям; 

- осуществляет библиографическое обслуживание посетителей 

библиотеки и удаленных пользователей в соответствии с разовыми 

и долговременно действующими краеведческими библиографи-

ческими и фактографическими запросами; 

- обеспечивает продвижение краеведческих информационных 

ресурсов, продуктов и услуг; 

- анализирует состояние КБД и публикует аналитические отчеты; 
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- оказывает методическую помощь библиотекам своей территории 

и обеспечивает повышение квалификации их сотрудников в 

области КБД; 

- организует межведомственное взаимодействие библиотек и 

других учреждений и организаций краеведческой направленности 

по всем аспектам КБД. 

1.12. Местная ПБ - основной и самый массовый субъект в 

системе КБД, обеспечивающий сбор, сохранение и введение в 

общественный оборот первичных (уникальных) источников 

краеведческой информации и активно взаимодействующий с 

местными жителями - носителями и потребителями краеведческой 

информации. Она постоянно взаимодействует со своей 

центральной ПБ и при необходимости - с центральной библиотекой 

региона. 

1.13. В рамках краеведческой деятельности местная ПБ 

выполняет следующие виды работ по своей территории: 

- собирает и включает в фонд краеведческие издания; 

- собирает, обрабатывает и хранит неопубликованные 

краеведческие документы; 

- осуществляет экспертный отбор сетевых краеведческих 

документов для включения в свой электронный краеведческий 

архив; 

- собирает, обрабатывает и хранит фактографическую 

информацию, участвуя в формировании УФКБД; 

- создает краеведческие информационные продукты; 

- предоставляет краеведческие документы посетителям библиотеки 

и удаленным пользователям; 

- осуществляет библиографическое обслуживание посетителей 

библиотеки и удаленных пользователей в соответствии с 

краеведческими библиографическими и фактографическими 

запросами; 

- обеспечивает продвижение краеведческих информационных 

ресурсов, продуктов и услуг доступными средствами. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. В центральной ПБ краеведческая работа ведется всеми 

отделами под общим руководством директора библиотеки или его 

заместителя. Центром краеведческой работы является 

специализированное подразделение (отдел или сектор 

краеведения); в небольших центральных ПБ - специалист, 

отвечающий за краеведческую деятельность. Это подразделение 

(или специалист) занимается преимущественно библиографической 

работой (участием в библиографической обработке краеведческих 

документов, формированием КСБА, подготовкой краеведческих 

информационных продуктов, библиографическим обслуживанием). 

2.2. Центральная ПБ постоянно взаимодействует с центральной 

библиотекой региона по всем направлениям КБД; обязательно 

участвует в корпоративных проектах по библиографической 

обработке краеведческих документов и местных изданий и 

формированию электронного краеведческого каталога и 

электронного каталога местных изданий, справочно-

библиографическому обслуживанию, продвижению краеведческих 

ресурсов, продуктов и услуг и т. д. 

2.3. Взаимодействие с другими ПБ территории обуславливается 

положением центральной ПБ как координационного и 

методического центра. Взаимодействие с библиотеками других 

типов и ведомств, а также другими учреждениями территории, 

строится на основе добровольности и взаимной 

заинтересованности участников и оформляется договорами. 

2.4. Центральная ПБ организует взаимодействие библиотек и 

других учреждений территории в области КБД по следующим 

основным направлениям: 

- практическая деятельность по подготовке краеведческих ресурсов 

и продуктов; 

- выполнение сложных библиографических разысканий 

краеведческого характера; 

- практическая деятельность по проведению массовых 

краеведческих мероприятий; 

- повышение квалификации специалистов в области КБД; 



13 
 

- исследования в области КБД и краеведения. 

Распространенной и эффективной формой сотрудничества 

являются краеведческие проекты разного уровня. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ФОНДОВ 

3.1.  Основу краеведческой деятельности ПБ составляют 

краеведческие фонды. Они формируются в расчете на постоянное 

хранение и активное использование и включают: 

- местные издания (только центральная ПБ); 

- краеведческие документы. 

Формирование фондов местных изданий в центральных ПБ 

является дополнительной гарантией полноты и сохранности 

региональной и национальной коллекций печати и полноты 

регионального и национального библиографического репертуара. 

Фонды краеведческих и местных изданий формируются по 

принципу исчерпывающей полноты и рассматриваются как особо 

ценные; как уникальная часть совокупного национального 

библиотечного фонда. Подфонды (архивы) неопубликованных и 

сетевых краеведческих документов формируются выборочно, с 

учетом их информационной ценности. 

3.2. В фонд местных изданий включаются документы, изданные 

на данной территории и/или по заказу местных учреждений за ее 

пределами, - независимо от содержания, физической формы, типа и 

вида издания, языка и времени выхода в свет. 

3.3.  В фонд краеведческих документов включаются документы, 

полностью посвященные данной территории или содержащие 

значительные по объему или ценности сведения о ней: 

- краеведческие издания, независимо от физической формы, типа и 

вида издания, языка, времени и места издания (изготовления, 

создания); 

- неопубликованные документы (рукописи, фотографии, письма, 

дневники и пр.), передаваемые в библиотеку на постоянное 

хранение частными лицами или учреждениями; 

- электронные копии неопубликованных краеведческих документов 

(созданные в целях обеспечения сохранности оригиналов или 
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полученные вместо оригиналов); 

- сетевые краеведческие документы, отобранные по критериям 

авторитетности, информативности, фундированности (наличия и 

качества ссылок на источники), оригинальности, уникальности со-

держания и правомерно скопированные из Сети; 

а также основные краеведческие издания о регионе 

(официальные документы органов власти и управления региона, 

справочные, статистические издания, литература универсального и 

комплексного содержания и пр.). 

Электронные копии неопубликованных краеведческих 

документов и сетевые краеведческие документы включаются в 

специализированный подфонд - электронный краеведческий архив, 

предназначенный в первую очередь для обеспечения их 

гарантированной сохранности (как уникальных и эфемерных). 

Электронные краеведческие архивы формируются во всех ПБ. 

3.4. Центральная ПБ ведет систематическую работу по 

выявлению местных изданий и краеведческих документов, 

используя для этого издательскую и книготорговую информацию, 

библиографические источники, КСБА других библиотек, 

непосредственное обследование фондов, ресурсы Интернет, 

краеведческие документы и пр. 

3.5. ПБ ведут текущее и ретроспективное комплектование 

краеведческих фондов, используя в качестве источников: 

муниципальный обязательный экземпляр документов, подписку, 

пожертвование, дар или передачу, книгообмен, покупку, 

копирование и репродуцирование отсутствующих или имеющихся 

в недостаточном количестве экземпляров документов. 

3.6. В центральной ПБ в целях обеспечения надежной 

сохранности и рационального использования местные и 

краеведческие издания выделяются в самостоятельные фонды. 

Фонд краеведческих изданий (или его активно используемая часть) 

находится в краеведческом подразделении или фонде читального 

зала, фонд (коллекция) местных изданий - в отделе книгохранения. 

В местной ПБ краеведческие издания могут быть выделены в 

самостоятельный фонд при значительном объеме. 

3.7. Фонд краеведческих изданий организуется в 
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систематическом порядке в соответствии с принятой в библиотеке 

схемой в расчете на возможности непосредственного 

использования в обслуживании читателей. 

3.8. Неопубликованные краеведческие документы (рукописи, 

фотографии, письма, дневники и пр.) принимаются на хранение, 

учитываются и хранятся в соответствии с требованиями, 

установленными для архивных учреждений. 

3.9. Причинами исключения местных и краеведческих изданий 

из фондов могут быть избыточное количество экземпляров или 

ветхость (при наличии достаточного числа экземпляров и 

нецелесообразности реставрации). Они не могут исключаться по 

причине моральной устарелости, наличия более поздних 

переизданий, низкого спроса. 

Сведения о краеведческих и местных изданиях, намеченных 

к исключению из фонда, предварительно сообщаются в 

центральную ПБ и центральную библиотеку региона для того, 

чтобы предотвратить утрату редких и уникальных экземпляров. 

3.10. Библиотека обеспечивает сохранность местных 

изданий и краеведческих документов: 

- регулярно обследует их физическое состояние (с выделением 

экземпляров, требующих срочной консервации или реставрации, 

ограничения использования, первоочередного копирования и пере-

вода на другие носители информации); 

- контролирует условия их хранения и использования; 

- регулирует условия предоставления пользователям уникальных 

(неопубликованных, редких и имеющихся в библиотеке в 

единственном экземпляре) местных изданий и краеведческих 

документов. 

 

4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И МЕСТНЫХ ИЗДАНИЙ 

4.1. Библиографическую обработку краеведческих документов и 

местных изданий обязательно ведет центральная ПБ и 

факультативно (при наличии необходимых кадровых и 

технических ресурсов, в кооперации с центральной ПБ своего 

муниципального района или городского округа) - местные ПБ. 
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Центральная ПБ осуществляет библиографическую обработку 

местных изданий и краеведческих документов и отражает их в 

электронном краеведческом каталоге и электронном каталоге 

местных изданий. 

4.2. Центральная ПБ обязательно участвует в корпоративных 

проектах своего региона, предусматривающих распределенную 

библиографическую обработку текущих потоков или 

ретроспективных массивов краеведческих документов и местных 

изданий. Участвуя в корпоративных проектах по формированию 

электронного краеведческого каталога региона, центральная ПБ 

создает библиографические записи (БЗ) на публикации из местных 

изданий не только о территории, но и о регионе. 

4.3. БЗ, составляющие содержание электронного краеведческого 

каталога и электронного каталога местных изданий, создаются в 

расчете на использование в национальной библиографии, в 

региональном, национальном и международном информационном 

обмене. Этим определяются общие требования к их доступности, 

полноте и качеству: 

- для всех краеведческих документов и местных изданий с 

известным местом хранения описание de visu; 

- использование национальных коммуникативных (RUSMARC) или 

одного из международных форматов, обеспечивающее доступность 

информации для других библиотек и пользователей; 

- полнота библиографического описания (использование всех 

обязательных и факультативных элементов) в соответствии с 

требованиями действующих стандартов и правил каталогизации 

(при описании de visu); 

- индексирование содержания документов, обеспечивающее 

тематический и предметный доступ (при описании de visu). В 

качестве обязательного инструмента индексирования содержания 

краеведческих документов применяется предметизация; 

дополнительно могут использоваться другие информационно-

поисковые языки; 

- авторитетный контроль всех нормируемых элементов БЗ 

(обязательных элементов библиографического описания; 

элементов предметных рубрик) в соответствии с действующими 
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требованиями (при описании de visu); 

- обязательность указания места хранения (названия учреждения-

владельца), если оно известно; 

- наличие аннотации (для краеведческих документов при описании 

de visu - во всех случаях, когда краеведческое содержание 

документа неясно из его заглавия). 

4.4. Электронный краеведческий каталог (ЭКК) и электронный 

каталог местных изданий (ЭКМИ) формируются как 

библиографические репертуары, поэтому включают и записи, не 

проверенные по самому документу: 

- составленные на основании печатных источников, по сведениям 

из других учреждений и пр.; 

- заимствованные из каталогов, картотек, баз данных в результате 

автоматической ретроконверсии. 

Для таких записей обязательны: 

- ссылка на источник (краткое библиографическое описание 

опубликованного источника со ссылкой на страницу; название 

учреждения, сообщившего сведения; каталога или картотеки, 

откуда взято описание); 

- указание на то, что документ не описан de visu (уровень 

кодирования в маркере БЗ). 

4.5. В процессе формирования ЭКК и ЭКМИ по возможности 

обеспечивается сводность библиографической информации: в БЗ 

указываются все известные места хранения краеведческих и 

местных изданий на своей территории. 

4.6. Результаты библиографической обработки краеведческих 

документов и местных изданий должны быть доступны всем 

удаленным подразделениям (филиалам, территориальным отделам) 

центральной ПБ и всем местным ПБ данной территории - 

предпочтительно прямым доступом к ЭКК и ЭКМИ; при 

отсутствии такой возможности - регулярным копированием в 

электронной форме. 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

5.1. Краеведческий СБА представляет собой самостоятельную 
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часть справочно-библиографического аппарата ПБ, нацеленную на 

максимально полное раскрытие состава и содержания 

краеведческих документов и местных изданий в различных 

аспектах. 

5.2. Краеведческий СБА центральной и местной ПБ различается 

по составу. 

В центральной ПБ он включает: 

- систему краеведческих БД; 

- карточные каталоги и картотеки; 

- краеведческий справочно-библиографический фонд; 

- тематические подборки копий краеведческих публикаций. 

В местной ПБ: 

- электронный краеведческий каталог или краеведческую 

систематическую картотеку; 

- тематические подборки копий краеведческих публикаций. 

Для хранения фактографических справок (созданных данной 

библиотекой или заимствованных) может использоваться своя 

фактографическая БД или картотека. 

5.3. Система краеведческих БД центральной ПБ включает 

базовые (обязательные) и факультативные элементы. К базовым 

относятся: 

- электронный краеведческий каталог; 

- электронный каталог местных изданий; 

- универсальная фактографическая краеведческая БД (УФКБД). 

К факультативным элементам относятся: 

- реализованные в форме открытых к пополнению БД 

краеведческие информационные продукты собственной генерации 

(создаваемые на основе базовых); 

- БД, созданные за пределами центральной ПБ (приобретенные или 

используемые на договорной основе). 

- ЭКК и/или ЭКМИ могут быть объединены или интегрированы в 

электронный каталог центральной ПБ при условиях: 

- сохранения целостности ЭКК и ЭКМИ (прямого доступа к 

записям соответственно на все краеведческие документы и на все 

местные издания); 

- соблюдения всех требований к содержащимся в них БЗ (см. п. 4.2 
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и 4.3). 

Центральная ПБ, участвующая в формировании 

региональных корпоративных ЭКК, ЭКМИ и УФКБД, может 

отказаться от ведения аналогичных собственных БД при условии 

гарантированного постоянного доступа к указанным 

корпоративным электронным каталогам. 

5.4. Управляющим центром всех базовых элементов, 

обеспечивающим их авторитетную поддержку и взаимосвязь, 

является единый региональный авторитетный файл, формируемый 

в процессе ведения корпоративного ЭКК региона. 

5.5. ЭКК включает библиографические записи на все виды 

краеведческих документов о территории, независимо от места 

хранения (в том числе - документов, известных только по 

источникам): 

- краеведческие издания (по принципу исчерпывающей полноты); 

- неопубликованные краеведческие документы, хранящиеся в 

фонде (архиве) ПБ; 

- копии сетевых краеведческих документов, включенные в 

электронный краеведческий архив; 

- краеведческие публикации из краеведческих и любых других 

документов (выборочно, по критериям авторитетности, 

информативности, фундированности, оригинальности, 

уникальности содержания); 

а также краеведческие издания о регионе, имеющиеся в 

фонде ПБ. 

5.6. ЭКМИ включает по принципу исчерпывающей полноты 

библиографические записи на все виды местных изданий, 

независимо от содержания, физической формы, типа, вида, языка и 

времени выхода в свет - и независимо от места хранения (в том 

числе изданий, известных только по источникам). 

5.7. УФКБД формируется по типу краеведческого календаря или 

краеведческой электронной энциклопедии. Она включает 

фактографические справки о персонах, коллективах, 

географических объектах, событиях, и т. п., основанные на 

документах и сопровождающиеся библиографическими 

описаниями этих документов. 
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5.8. ЭКК и ЭКМИ включают БЗ на все местные издания и 

краеведческие документы, независимо от их наличия в других БД 

центральной ПБ, и являются в этом отношении самодостаточными. 

5.9. Система краеведческих БД связана с другими элементами 

электронного справочно-библиографического аппарата библиотеки 

в локальной сети. Этим обеспечивается технологическая 

возможность одноразовой обработки краеведческих документов и 

местных изданий, оперативного и комфортного библиотечно-

библиографического обслуживания читателей библиотеки и 

удаленных пользователей. 

5.10. Центральная ПБ ведет только такие карточные каталоги и 

картотеки, которые сохраняют свое значение в качестве страховой 

копии и средства доступа к краеведческим ресурсам: как правило, 

краеведческий систематический каталог (картотеку) и каталог 

местных изданий. Не создаются и не поддерживаются 

краеведческие тематические и персональные картотеки, 

дублирующие соответствующую информацию из ЭКК. 

5.11. Краеведческий справочно-библиографический фонд 

является специализированной частью краеведческого фонда 

центральной ПБ и включает опубликованные и неопубликованные 

документы справочного или библиографического характера в 

печатной и электронной форме. 

5.12. Тематические подборки краеведческих публикаций 

сохраняются временно - до создания аналогичной электронной 

краеведческой коллекции. Они включают только копии 

публикаций, которые обязательно сопровождаются точными 

библиографическими описаниями, включенными в ЭКК или (при 

его отсутствии) в краеведческую картотеку. 

5.13. Краеведческий СБА центральной ПБ является открытым и 

общедоступным. Библиотека обеспечивает доступ в сети Интернет 

к элементам краеведческого СБА, существующим в электронном 

виде, и поэтапный перевод в электронную форму остальных 

элементов (ретроконверсию каталогов, оцифровку изданий и пр.). 

5.14. Базовые элементы краеведческого СБА (ЭКМИ, ЭКК и 

УФКБД) и карточные краеведческие каталоги и картотеки 

рассматриваются как уникальные и особо ценные документы. 
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Поэтому центральная ПБ принимает меры для обеспечения их 

гарантированной сохранности: 

- ретроконверсию карточных каталогов и картотек в электронную 

форму; 

- ограничение самостоятельного доступа пользователей к 

карточным каталогам и картотекам; 

- регулярное резервное копирование ЭКМИ, ЭКК и УФКБД; 

- защиту ЭКМИ, ЭКК и УФКБД от несанкционированного доступа 

программными средствами. 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ДАННЫХ 

6.1. Цели формирования УФКБД: 

- обеспечение наиболее частой в краеведении потребности в 

фактографической информации; 

- контроль информационного покрытия территории и на этой 

основе планирование всей краеведческой деятельности; 

6.2. Эта деятельность носит плановый характер и основывается 

на результатах обследования информационной обеспеченности 

различных краеведческих объектов на своей территории 

(географических объектов, памятников природы, истории и 

культуры, исторических событий, учреждений, категорий персон и 

пр.). С точки зрения содержания УФКБД стремится к максимально 

полному информационному покрытию своей территории. 

6.3. Результаты работы отражаются в УФКБД - единой для 

муниципального района или городского округа. Эта БД ведется в 

центральной ПБ - при участии местных ПБ, создающих и/или 

корректирующих справки по своим территориям. 

6.4. УФКБД является энциклопедической по содержанию. В нее 

включаются (без ограничений) все местные объекты: 

- персоны: лица, связанные с территорией биографически 

(уроженцы, жители) или творчески (исследователи, авторы работ); 

семьи, роды и династии местных жителей; 

- учреждения и предприятия; общества и общественные 

организации и пр. 
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- географические объекты (административные единицы; физико-

географические объекты, населенные пункты, исторические 

местности); 

- памятники природы, архитектуры, истории и культуры; 

- другие уникальные объекты (музейные предметы и коллекции, 

рукописи и пр.); 

- значимые современные культурные, спортивные, политические 

события; 

- исторические события (местной истории; российской истории в 

привязке к данной территории). 

6.5. Обязательным (и единственным) условием включения 

статьи в УФКБД является наличие доступных источников сведений 

об объекте (опубликованных; неопубликованных архивных; 

сетевых, хранящиеся в электронном краеведческом архиве). 

6.6. Для УФКБД обязательны следующие требования: 

- наличие корректных ссылок на источники; 

- в текстах статей - следование определенной структуре сведений 

(своей для каждой категории местных объектов); 

- единая структура справочного аппарата статей (включающая 

«источники», «литературу» и для статей о персонах-авторах 

«сочинения»); 

- указание авторов статей; 

- обеспечение поиска по предметам, географическим названиям и 

хронологии (датам и любым интервалам дат); 

По возможности собираются и включаются изображения 

объектов. 

 

7. РАБОТА С ПЕРВИЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФОРМИРОВАНИЕ 

ФОНДОВ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И 

МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

7.1. Все ПБ ведут работу по сбору, обработке, сохранению, 

обеспечению доступности и продвижению первичных источников 

краеведческой информации: неопубликованных документов и 

музейных предметов. Ее целями являются: 

- обеспечение полноты информации о территории; 
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- сохранение памяти местного сообщества; 

- формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей у членов местного сообщества (путем вовлечения их 

в краеведческую деятельность). 

Работа с неопубликованными документами и музейными 

предметами тесно связана с традиционной библиотечной в 

формировании ЭКК, создании краеведческих продуктов и 

продвижении источников краеведческой информации (при 

проведении массовых мероприятий, выставок, на сайте). 

Эта работа имеет особое значение при отсутствии на данной 

территории музеев. 

7.2. В рамках этой работы ПБ: 

- документирует краеведческую информацию: записывает устную 

или визуальную краеведческую информацию на соответствующие 

материальные носители; создает краеведческие документы и 

содействует их созданию (местными жителями или краеведами-

исследователями); 

- собирает, обрабатывает и хранит неопубликованные 

краеведческие документы и музейные предметы; 

- предоставляет неопубликованные документы и музейные 

предметы пользователям; 

- публикует документы из своего архивного фонда (или 

содействует их публикации), а также распространяет информацию 

о них и о музейных предметах. 

7.3. Для публикации архивных документов используются 

печатные и электронные издания. Публикация осуществляется в 

соответствии с действующими правилами издания исторических 

документов, как правило, при консультационной помощи 

специалистов-историков, сотрудников государственных архивов и 

центральной библиотеки региона. 

7.4. Для продвижения информации о неопубликованных 

документах и музейных предметах используются постоянно 

действующие экспозиции, выставки и массовые мероприятия; 

доступные сайты или разделы сайта (самой ПБ, центральной ПБ, 

центральной библиотеки региона) и аккаунты в социальных медиа; 

краеведческие продукты собственной генерации, специальные 
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(виртуальные музеи и выставки) или включающие 

неопубликованные документы и музейные предметы наряду с 

опубликованными документами; публикации в СМИ и изданиях 

(собственных, центральной библиотеки региона и любых других). 

7.5. Работа с первичными источниками краеведческой 

информации осуществляется планово и целенаправленно, на 

основе постоянного анализа информационной обеспеченности 

территории и ее объектов. Для формирования фонда (архива) 

неопубликованных документов и музейного фонда используются: 

- запись «устной истории»; 

- видеозаписи местных событий, ремесел, обрядов и обычаев, 

людей и пр.; 

- сбор (прием) документов и предметов у местных жителей и 

других лиц; 

- ведение летописей и хроник жизни местного сообщества. 

7.6. Полученные материалы поступают: 

- в фонд (архив) неопубликованных документов (рукописи, 

рисунки, фотографии, аудиозаписи и результаты их расшифровки, 

видеозаписи); 

- в музейную коллекцию (трехмерные предметы). 

Комплекс опубликованных и неопубликованных 

документов и музейных предметов единого происхождения 

(например, принадлежащих одному лицу, относящихся к одному 

событию и т. п.) учитывается целиком как музейная коллекция. 

При этом все опубликованные и неопубликованные документы в ее 

составе проходят индивидуальную библиографическую обработку 

и отражаются в ЭКК и (если нужно) в ЭКМИ. 

7.7. Прием, обработка, хранение и предоставление 

пользователям неопубликованных документов осуществляются по 

правилам, принятым в архивах РФ; музейных предметов - по 

правилам, принятым в музеях РФ. 

7.8. Музейный фонд в библиотеке состоит из основного 

(включающего подлинные предметы) и научно-вспомогательного 

(включающего копии, неавторские макеты, муляжи, 

естественнонаучные коллекции и пр.). Библиотеки принимают 

музейные предметы на постоянное хранение в основной фонд 
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только при наличии условий для обеспечения их гарантированной 

сохранности. В то же время они могут без ограничений (при 

согласии владельцев) принимать предметы на временное хранение 

для экспонирования и научного описания. В научно-

вспомогательный фонд предметы принимаются без ограничений. 

В музейный фонд библиотеки ни при каких условиях не 

принимаются на хранение: 

- изделия, содержащие драгметаллы и драгоценные камни; 

- оружие и боеприпасы; 

- государственные награды; 

- археологические коллекции. 

7.9. В фонд (архив) неопубликованных документов включаются 

как оригиналы, так и копии неопубликованных документов (если 

оригинал отсутствует или хранится у владельца); в музейный фонд 

- как подлинные предметы, так и научно-вспомогательные 

материалы, необходимые для создания экспозиции. 

7.10. Информация обо всех неопубликованных документах, 

хранящихся в местной ПБ, поступает в центральную ПБ и 

отражается в ее ЭКК, а копии самих документов включаются в 

электронный краеведческий архив центральной ПБ (со ссылками 

на архивное описание по месту хранения оригинала). 

 

7.11. Неопубликованный документ или музейный предмет, как 

правило, хранится в той ПБ, в которую он поступил (или где был 

создан сотрудниками), за исключением тех случаев, когда в ней нет 

условий для обеспечения его гарантированной сохранности (в этом 

случае он передается на хранение в центральную ПБ). 

7.12. ПБ, имеющая архивный и музейный фонды, отвечает за их 

сохранность. В случае своей ликвидации она принимает меры для 

передачи их на хранение в центральную ПБ, центральную 

библиотеку региона, государственный архив или музей своей 

территории (региона). 

 

8. СОЗДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

8.1. На основе краеведческих библиографических ресурсов ПБ 
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формирует систему краеведческих информационных продуктов, 

предназначенных для улучшения доступа пользователей к 

краеведческим документам и местным изданиям и к информации о 

них. Они создаются в расчете на удовлетворение определенных 

(наиболее значимых, наименее обеспеченных и т. д.) потребностей 

в краеведческой информации; на обеспечение различных категорий 

пользователей (например, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, исследователей, молодежи). 

8.2. Краеведческие информационные продукты не дублируют 

информацию из ЭКК, ЭКМИ и УФКБД, а являются результатом 

переработки содержащихся в них сведений в связи с конкретным 

целевым и пользовательским назначением: существенным 

углублением на основе архивных и других источников (биб-

лиографические репертуары, указатели содержания отдельных 

наиболее ценных краеведческих изданий и пр.) или адаптацией с 

учетом особенностей отдельных категорий пользователей 

(рекомендательные указатели и пр.). Как правило, они соединяют в 

себе библиографическую основу с фактографической 

информацией, полными текстами документов, картами и пр. 

8.3. Краеведческие информационные продукты, создаваемые 

ПБ, в совокупности образуют систему, обеспечивающую разные 

«точки доступа» к краеведческим ресурсам: 

- темы или предметы: тематические указатели и БД; 

- имена: биографические и биобиблиографические справочники; 

- географические названия (в пределах территории): 

географические справочники, путеводители, универсальные 

справочники и энциклопедии; 

- даты: календари знаменательных дат, хроники событий, летописи 

населенных мест и пр.; 

- карты: интерактивные карты, виртуальные экскурсии и т. д.; 

- изображения (людей, географических объектов и пр.): 

виртуальные выставки и музеи, коллекции фотографий и др.; 

и т. д. 

8.4. Для краеведческих информационных продуктов 

приоритетными являются задачи, направленные на: 

- совершенствование базовых библиографических элементов 
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краеведческого СБА (ретроспективные библиографические 

указатели местных и краеведческих изданий, указатели содержания 

наиболее ценных краеведческих изданий); 

- обеспечение надежности и полноты фактографической 

краеведческой информации как основы справочно-

библиографического обслуживания и авторитетной поддержки 

базовых библиографических каталогов (краеведческие 

энциклопедии или словари, географические и биобиблиографиче-

ские справочники и пр.); 

- продвижение уникальных и особо ценных краеведческих фондов, 

коллекций, отдельных местных изданий и краеведческих 

документов, которыми располагает ПБ (каталоги коллекций и 

книжных памятников); 

- обеспечение наиболее широких и стабильных краеведческих 

информационных потребностей; потребностей одновременно 

нескольких категорий пользователей (рекомендательные 

краеведческие информационные продукты). 

8.5. Состав и видовое разнообразие создаваемых краеведческих 

информационных продуктов не ограничиваются; имеют значение 

только обоснованность их выбора и качество. 

8.6. Центральная ПБ участвует в создании краеведческих 

продуктов регионального уровня, создаваемых центральной 

библиотекой региона или (в рамках корпоративных проектов) 

центральными ПБ других территорий региона. 

 

9. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1. ПБ осуществляет краеведческое библиотечно-

библиографическое обслуживание посетителей и удаленных 

пользователей (на сайте, через аккаунты в социальных сетях, по 

электронной почте, телефону, системам МБА и ЭДД), предоставляя 

им: 

- местные издания и краеведческие документы; 

- справочно-библиографическую информацию по 

библиографическим и фактографическим запросам; 

консультационную помощь в работе с источниками краеведческой 
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информации. 

9.2. ПБ предоставляет доступ ко всем местным изданиям и 

краеведческим документам, хранящимся в ее фондах. Формы и 

объем прав доступа определяются действующим 

законодательством и правилами библиотеки. 

Библиотека имеет право в целях обеспечения сохранности 

ограничивать использование печатных краеведческих и местных 

изданий, предоставляя пользователям их копии на бумажных, 

электронных или других носителях. Краеведческие документы и 

местные издания, имеющиеся в библиотеке в единственном 

экземпляре, выдаются пользователям только в читальном зале 

отдела (сектора) редкой книги или краеведческого подразделения и 

не выдаются по МБА за пределы библиотеки: вместо них 

изготавливаются и высылаются копии. 

9.3. Неопубликованные краеведческие документы (и их 

электронные копии) предоставляются в пользование в 

соответствии с правилами, предусмотренными для архивных 

документов. 

9.4. Доступ к электронным сетевым документам из электронного 

краеведческого архива, как правило, предоставляется в виде 

ссылки на соответствующий внешний ресурс; при утрате такой 

возможности (неработающей ссылке) предоставляется копия 

документа из электронного архива. 

9.5. ПБ осуществляет краеведческое справочно-

библиографическое обслуживание посетителей библиотеки и 

удаленных пользователей. Она принимает любые краеведческие 

запросы (о территории и о регионе), обеспечивает их выполнение 

всеми доступными (не только собственными) ресурсами и в случае 

необходимости перенаправляет их в центральную ПБ или 

центральную библиотеку региона. 

9.6. Центром краеведческого справочно-библиографического 

обслуживания на своей территории является центральная ПБ. Она 

создает и поддерживает на сайте виртуальную краеведческую 

справочную службу; формирует доступный для пользователей 

архив выполненных справок и обеспечивает поиск по нему. 

9.7. Краеведческое библиотечно-библиографическое 
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обслуживание осуществляется, как правило, бесплатно. Плата 

берется за дополнительные услуги и более комфортное 

обслуживание при условии свободного доступа к тем же ресурсам. 

Виды услуг, оказываемых за плату, и размеры оплаты устанавлива-

ются администрацией библиотеки в соответствии с действующими 

государственными и ведомственными нормативными 

документами. 

 

10. ПРОДВИЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

10.1. ПБ ведет планомерную и целенаправленную работу по 

продвижению источников объективной и достоверной 

краеведческой информации о территории, а также формированию и 

развитию потребностей в краеведческой информации. Эта 

деятельность осуществляется по нескольким основным 

направлениям: 

- на краеведческом сайте или в разделе сайта; 

- в издательской деятельности; 

- в социальных медиа и СМИ; 

- в массовых мероприятиях. 

10.2. Главное средство продвижения краеведческой информации 

- краеведческий сайт или раздел сайта. Он выполняет функцию 

информационного портала своей территории, представляя ее в 

виртуальном пространстве, и служит единой точкой доступа ко 

всем источникам надежной краеведческой информации о ней. Его 

целями являются: 

- создание комфортной информационной среды, обеспечивающей 

возможность самостоятельного получения краеведческой 

информации; 

- продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг всех 

субъектов краеведческой деятельности своей территории (в первую 

очередь - ПБ); 

- методическая поддержка и обеспечение эффективного 

взаимодействия субъектов краеведческой деятельности на своей 

территории; 

- создание условий для участия пользователей в краеведческой 
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деятельности (в т. ч. путем использования интерактивных 

интернет-сервисов). 

Краеведческий сайт или раздел сайта обязательно ведет 

центральная ПБ и по возможности - местные ПБ. 

10.3. На краеведческом сайте или в разделе сайта размещаются: 

- основные краеведческие БД (ЭКК, ЭКМИ, УФКБД); 

- электронная краеведческая библиотека или отдельные 

электронные краеведческие коллекции; 

- краеведческие информационные продукты, созданные специально 

для сайта или адаптированные для него; 

- ссылки на наиболее крупные, полезные и стабильные 

краеведческие ресурсы, находящиеся на сайтах библиотек и других 

учреждений, отдельных исследователей и краеведов и пр. 

- информация о краеведческих ресурсах (КСБА, фондах, 

коллекциях, редких и ценных документах и пр.), продуктах и 

услугах центральной ПБ и других библиотек территории; 

- виртуальная краеведческая справочная служба. 

10.4. Важнейшей составляющей краеведческого сайта или 

раздела сайта является электронная краеведческая библиотека - 

собрание электронных краеведческих документов и местных 

изданий, специально отобранных по критериям качества (ценности, 

редкости) и доступных на сайте центральной ПБ. Она состоит из 

виртуальных коллекций, выделяемых в расчете на активный 

реальный или прогнозируемый пользовательский спрос. В составе 

электронной краеведческой библиотеки выделяются коллекции: 

- по содержанию (темам, предметам, персонам); 

- по видам документов (газеты, журналы, листовки, эстампы, ноты 

и пр.); 

- по языкам; 

- по хронологии; 

- по авторам (индивидуальным и коллективным); 

- по местам хранения (фондодержателям); 

- по критериям особой ценности (книжные редкости, уникумы, 

роскошные издания, издания с автографами и маргиналиями, и т. 

д.); 

- воспроизводящие реальные коллекции, сложившиеся в фондах 
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центральной ПБ (полученные в дар или сформированные самой 

библиотекой в ходе ее краеведческой деятельности). 

Электронная краеведческая коллекция включает открытые 

для общественного использования документы, имеющиеся в 

фондах данной центральной ПБ или (по ссылке) за ее пределами. 

Такая коллекция имеет простую (как правило, двухуровневую) 

внутреннюю структуру, обеспечивающую использование без 

обращения к ЭКК, аннотированные библиографические описания и 

вводный текст. 

Состав коллекций меняется; одни и те же документы могут 

быть представлены одновременно в разных коллекциях. 

Обязательным требованием к электронной краеведческой 

библиотеке является наличие собственных средств навигации и 

поиска конкретных изданий и публикаций. 

10.5. Все краеведческие информационные ресурсы и продукты, 

представленные на сайте или в разделе сайта, связаны взаимными 

ссылками, обеспечивающими их эффективное продвижение и 

удобную навигацию для пользователей. 

10.6. Центральная ПБ предпринимает меры для повышения 

доступности сайта или раздела сайта, для чего создает и 

поддерживает: 

- мобильную версию и мобильные приложения; 

- версию для людей с ограниченными возможностями по зрению (в 

соответствии с требованиями формирования безбарьерной среды); 

- для библиотек, находящихся в республиках и национальных 

округах, - версию на языке (языках) титульной нации своей 

республики или округа. 

10.7. Центральная ПБ осуществляет издательскую 

краеведческую деятельность (в бумажной и/или электронной 

форме): подготовку и издание научных, справочных, популярных 

краеведческих материалов (научных сборников, краеведческих 

календарей, хроник, летописей событий; путеводителей; альмана-

хов, дайджестов лучших текстов и др.). Самостоятельно или в 

партнерстве с издательствами и другими учреждениями переиздает 

(с комментариями, иллюстрациями и др.) наиболее редкие, ценные 

и пользующиеся активным спросом краеведческие издания из 
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своих фондов. Для обеспечения надежной сохранности результатов 

краеведческой библиографической и научной деятельности ПБ 

предпочтительным является издание в бумажной форме. 

10.8. ПБ активно и целенаправленно работает по продвижению 

источников краеведческой информации в социальных медиа, 

создавая в них свои аккаунты и виртуальные сообщества. Они 

используются, в первую очередь, для привлечения на сайт или 

раздел сайта центральной ПБ (как главное средство доступа к 

краеведческим ресурсам, продуктам и услугам на нем), а также: 

- для повышения комфортности использования краеведческих 

услуг (создание дополнительной площадки виртуальной 

краеведческой справочной службы); 

- для поиска партнеров в краеведческой проектной деятельности; 

- для общения и взаимодействия в области краеведения 

заинтересованных пользователей. 

10.9. ПБ сотрудничает со СМИ, публикуя информацию о своих 

краеведческих ресурсах, продуктах и услугах, планируемых и 

прошедших мероприятиях, акциях и т. п. 

10.10. ПБ организует и проводит массовые мероприятия, 

рассчитанные преимущественно на жителей территории и 

посетителей библиотеки (краеведческие чтения и семинары, 

выставки краеведческой литературы, краеведческие лектории, 

встречи с краеведами и авторами книг и пр.). 

ПБ оказывает содействие деятельности краеведческих 

объединений (обществ, клубов, общественных краеведческих 

музеев и пр.) и отдельных краеведов. 

10.11. Краеведческие информационные ресурсы ПБ являются 

открытыми и общедоступными. Не допускаются никакие 

ограничения доступа к ним, связанные с характером потребностей 

и запросов, содержанием запрашиваемых документов или 

информации (кроме случаев, предусмотренных действующим за-

конодательством). 

10.12. Краеведческие ресурсы и продукты, создаваемые ПБ, 

являются ее интеллектуальной собственностью. Библиотека вправе 

контролировать копирование значительных по объему массивов БЗ 

из каталогов и ограничивать его программными или иными 
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средствами; принимает меры, защищающие от плагиата и 

неправомерного копирования. 

10.13. ПБ использует все возможности для продвижения, 

обеспечения доступностии введения в широкий общественный и 

научный оборот в первую очередь уникальных ресурсов: 

неопубликованных краеведческих документов и музейных 

предметов из своих фондов. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Центральная ПБ является методическим центром для 

библиотек своей территории в области краеведческой 

деятельности. В этом качестве она: 

- анализирует состояние этой деятельности в библиотеках; 

- готовит и публикует методические и методико-

библиографические материалы, обзоры практического опыта, 

аналитические отчеты и справки; 

- оказывает консультационную и методическую помощь по 

конкретным вопросам; 

- организует повышение квалификации сотрудников библиотек по 

вопросам библиотечного краеведения, организации, содержанию и 

методам краеведческих исследований: творческие лаборатории, 

школы передового опыта, проводит обучающие семинары, 

практикумы, групповые и индивидуальные стажировки и пр. 

В качестве площадки для методической работы 

центральнаяПБ создает и поддерживает на своем сайте (в его 

профессиональной части) самостоятельный раздел, 

предназначенный специалистам в области библиотечного 

краеведения. 

 

12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12.1. Научно-исследовательская деятельность ПБ тесно связана с 

практическими задачами формирования краеведческих ресурсов и 

обслуживания читателей и нацелена главным образом на 
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пополнение краеведческих ресурсов, раскрытие их состава и 

возможностей; повышение достоверности и точности 

накапливаемых и распространяемых краеведческих знаний; 

расширение и повышение надежности фактографической 

краеведческой информации, повышение уровня краеведческой 

квалификации сотрудников. 

12.2. Научно-исследовательская деятельность ПБ имеет 

преимущественно фактографическую направленность и опирается 

на первичные источники, собираемые или создаваемые самой 

библиотекой. 

12.3. К основным тематическим направлениям, по которым 

проводятся исследования, относятся: 

- история изменения границ и административно-территориального 

деления территории; даты создания и изменения статуса или 

административно-территориальной подчиненности населенных 

пунктов; 

- местные топонимы; 

- хроника основных событий; 

- генеалогия и история семей; 

- история учреждений и предприятий; 

- биографические сведения об уроженцах и жителях; 

- памятники архитектуры, истории и культуры; 

- памятники природы; 

- местные промыслы и ремесла, обряды и обычаи местного 

населения; 

- местный фольклор. 

Важными направлениями научно-исследовательской 

деятельности ПБ являются также: 

- изучение книжных фондов и коллекций краеведческих 

документов; 

- изучение истории и содержания наиболее значительных 

краеведческих изданий; 

- историко-краеведческие исследования (история краеведческой 

деятельности; история библиотек и книжного дела). 

12.4. Результаты научно-исследовательской деятельности 

представляются в виде докладов и сообщений на научно-
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практических конференциях, чтениях и пр. и публикуются 

авторами в профессиональных и научных печатных и электронных 

изданиях, и только после этого размещаются в Сети (со ссылкой на 

публикацию). 

12.5. ПБ ведет краеведческую научно-исследовательскую 

деятельность в сотрудничестве и координации с другими 

учреждениями и организациями, занимающимися изучением 

территории (музеями, архивами, инспекциями и отделами по 

охране объектов культурного наследия, краеведческими 

обществами и др.), издательствами - по возможности в рамках 

местных и региональных программ. 
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ШОРЫКЙОЛ – ЯНВАРЬ 

 

31.12.21 – 07.01.22 Марий Элыште теле 

кечысавыртыш деч вара тошто тылзе кугарнян 

пура да, тылзе шочмеке, кугарнян лектеш 

01.01 Шернур район Купсола ялын ӱдыржӧ, сулло 

тӱвыра пашаеҥ Феодосия Ильинична Конаковалан 

90 ий 

 

01.01 Шернур район Семенсола ялын ӱдыржӧ, РФ 

сулло артист, ТАССР и РМЭ калык артист, оперный 

мурызо Галина Трофимовна Ластовка-Окуневалан 

75 ий  

 

01.01 – У ий, Григориан календарь почеш. Григориан 

календарьым 1582 ийыште Юлиан календарь олмеш Римысе Папа 

Григорий XIII пуртен. Кызыт тӱҥ шотышто ме тудын почеши лена. 

Тыгодым Руш православий черке ончысо Юлиан календарь почеш 

кечым шотла – тусо у ийын икымше кечыже (1 январь) Григориан 

календарьын 14 январьжылан логалеш, тудым ме Тошто У ий 

семын палена. 

04.01 – Ош Кугу Юмын савыртыш кечыже. Тиде кечын, 

ойыртемалтше улмыжын шижын-пален, марий-влак Поро Ош Кугу 

Юмылан кумалын пелештат (поснак – юмын таҥ-влак). Тиде 

ойыртем асторонийыште перигелий маналтеш. Тиде кечын Мланде 

Кече деке эн чот лишемеш. 

06.01 – 14.01 Эрвел марий кундемыште теле кечысавыртыш 

деч вара, тылзе шочмеке, изарнян пура да кугарнян лектеш 

 

19.01 – Вӱд модмо кече. «Вӱд модмо» пагыт эн кужу йӱд деч вара 

ик тылзе гыч шуеш. Кече кужемаш 

тӱҥалеш гынат, тиде кечыла марте вӱд ден 

юж кылмен толыт. Но жап эртымеке, 

чатлама йӱштӧ пыта, игече эркын 

лывырташ тӱҥалеш, калык, вӱд кылдалтше 

йӱлам шуктен, Вӱдава ден Вӱд оным, Кугу 
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Илыш Шочын Юмым, Кава юмым, Йомшэҥерым (мланде йымалсе 

Вӱд юмо) жапла. Тидлан кече тӱрлӧ ойыралтын. Но пытартыш 

жапыште утларакшым черкысе Крешене пайрем дене ик кечыште 

эртаралтеш. 

 

25.01 - Шернур район Кожласола ялын эргыже, 

журналист, Кугу Авамланде сарын участникше 

Григорий Иванович Волковлан 100 ий  

 

 

ПУРГЫЖ – ФЕВРАЛЬ 

01.02 – Шернур район Кожласола ялын эргыже, поэт, 

журналист Максим Семенович Емельяновлан 95 ий 

 

04.02 - Пел теле кече. Теле илян.  

Астрономический телын рӱдыжӧ. Ожно 

телын пелыжым рашемден илаш 

тыршеныт, палаш кӱлын: мыняр курго 

кодын, мыняр кинде, мыняр пу. Тиде кече 

марте шапаш гыч пелыже пытен гын, 

аныклаш тӱҥалыныт. Садлан южо вере 

тудым эше «Пел кинде кече» манын лӱмденыт. 

 

20.02 - Шернур район Мустай ялын эргыже, 

шанчызе, РФ кӱшыл школын сулло пашаеҥ, МССР 

шанче сулло деятель Дмитрий Егорович 

Казанцевлан 90 ий 

 

28.02-06.03 – Ӱарня 

Ӱарня Кугече деч 7 арня ончыч 

эртаралтеш. Шошо кечысавыртыш 

(шошым кече ден йӱд иктӧр лийме жап) 

деч 7 арням налына гын, 

астрономический телын рӱдыжым (Пел 
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теле кечым) муына. Но марий-влак пайрем-влакым рашемдыме 

годым ожсек тылзымат ончат, сандене пайрем-шамыч эре «модыт». 

Тиде пайрем ожно кузе маналтын – раш огыл. «Ӱарня» шомак 

рушла гыч кусарыме. Но «масленая неделя» шомакын вожшо тӱрлӧ 

тӱнямбал калыкын акрет йӱлаж гыч лектеш. Тиде Пел теле пайрем 

ушкал презылаш, шорык пачам ышташ тӱҥалме дене кылдалтын. 

Мутлан, кельт-влакын Пел теле пайремышт Имболк (Imbolc) 

маналтын, марлаш кусараш гын, «шӧран» лиеш. 

 

ӰАРНЯ – МАРТ 

03.03 – Тӱнамбал писатель кече 

14.03 – Одоким кече (Марий Эл), Шошым ӱжмӧ кече (Пошкырт 

кундем). 

Тиде кечын шошым ӱжман да вашлийман. 

Ты кечын пӱртӱсым эскерыман: игече 

могай, шошымсо пӱртӱсын вийже тугай. 

Мардеж Ава ден Мардеж оным жаплыме 

кече – тиде кечын мардеж шӱшкен пуа. 

Шошым ӱжмӧ кечын мардеж кушеч пуа, 

шошым да кеҥежым утларакшым лач тушечын пуаш тӱҥалеш. Лум 

юзо вийым налме кече: шулышо лум юзо виян. Шулышо лум вӱд 

ятыр черым эмлен кертеш. Игече ояр гын, идалык сай лиеш, пылан 

гын, шӱлыкан. Шемкорак-влак тиде кече деч ончыч чоҥешетен 

толыныт гын, кеҥеж ночко лиеш, а лум вашке шулен пыта. Игече 

ояр гын, кияр, курезе, шыдаҥ, уржа да шудо умат. Игече йӱштӧ 

гын, шошо кок арнялан вараш толеш. 

21.03 – Тӱнамбал поэзий кече 

22.03 – Марий У ий. 

Акрет жапыште кугезына-влак У ийым 

шошым вашлийыныт. Шошо 

кечысавыртыш (шошым кече ден йӱд 

иктӧр лийме жап) идалыкын йӱштӧ да 

шокшо жапше-влак кокласе чеклан 

шотлалтын, калыкын 

тӱнаумылымашыштыже кугу верым 

айлен. Но мариймыт ожно кечым гына огыл, тыгак тылзым 
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онченыт. Акрет жапыште Шошо кечысавыртыш деч вара у тылзе 

шочмым але тичмаш тылзым вученыт – 

раш огыл. Но шошым тоштыеҥым 

уштымо йӱлам шотыш налаш гын, 

тичмаш тылзым вученыт манын 

кертына. Марий У ийлан эн лишыл 

пайрем – Кугече. Тидлан кӧра марий У 

ий ден марий Кугече ожно ик пайрем лийыныт манын кертына. 

Арам огыл калыкыште шошым У ийым вашлийме нерген ой 

аралалт кодын огыл, вет тудым Кугече манын лӱмдымӧ. 

25.03 – Тӱвыра пашеҥын кечыже 

27.03 – Театр тӱнамбал кече 

 

ВӰДШОР – АПРЕЛЬ 

03.04 – Тӱвыра пашаеҥ Галина Ивановна 

Мартьянова (Воронцова) 95 ий 

 

04.04 – Кавасе Лудо кече – Ший савыртыш. 

8 ий почела, тӱням ВИЧ гана ончен савырнен, Кавасе 

Лудо шке пыжашышкыже пӧртылеш. 

07.04 – Тер кудалтыме кече.  

Тиде кечын у пашам тӱҥалаш огеш лий. 

15.04 – Тӱнамбал тӱвыра кече 

18.04 - Памятник ден историй верлам аралыме тӱнямбал кече 

Кугече арня: 

17.04 – Шӧртньӧ (Воштыр) рушарня. Кичке кече. Осал 

шӱлышым (воштыр дене) поктымо кече. 

19.04 – Пел кон кече. Ямдылалтме, 

мушкылтмо, тоштыеҥым ӱжмӧ кече. 

20.04 – Кон 

кече, 

Тоштымарий 

кече, Кечыла вӱргече. Тоштыеҥым 

ушташ ямдылалтме кече. 

21.04 – Сорта чӱктыш кече. 
Тоштыеҥым уштымаш да ужатымаш. 
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22.04 – Марий Кугече, Кугу кон кече. Пайремлымаш, юарлымаш 

кече. 

24.04 – Кугече рушарня. Юмо волымо кече. Шелык кумалтыш. 

25.04 – Ташлама йӱмаш. Юмо кӱзымӧ кече. Шошо кумалтыш 

пагыт почылтеш. 

26.04 – Марий талешке кече. Марий 

калыкна ден элна верч шогышо акрет 

да у жапысе талешкына-влакым 

шарналтена. 

29.04 – Кугече кугарня 

 

 

АГА – МАЙ 

01.05 – Шошо пайрем – Шошо Сӱрем. Шошо илян (Пошкырт 

кундем). 

1 май астрономический шошын покшелжылан тӧр толеш. Ожно 

кугезына-влак ты жапыште мланде ужаргыме да пасу пашам 

ышташ тӱҥалме дене кылдалтше пайремым эртареныт. Пайремым 

тӱрлӧ вере тӱрлын маныныт. Кушто дыр – Шошо пайрем, кушто 

дыр – Сӱрем. Кеҥеж Сӱрем дене пулаштарыдымашын шошым 

эртыше Сӱремым Шошо Сӱрем манына. 

02.05-08.05 – Изи лышташ – Изи агавайрем. Агавайрем 

кумалтыш пагыт почылтеш. (Пошкырт кундем). 

Изи лышташ – Изи агавайрем шошо ага пашам тӱҥалме деч ончыч 

эртаралтеш. пайремым але кумалтышым эртарыме йӱла тӱрлӧ вере 

тӱрлӧ. Южо вере тудо посна отышто эрта гын, моло вере – 

шелыкыште, пасун куралде кодымо ужашыштыже. 

сандене кумалтышым тыгак Шелык кумалтыш 

маныт. Шелык – Нур Ава ден Нур он юмо-влак 

(Агавайрем юмо) илыме мланде.  

07.05 – Шернур район Чылдемыр ялын эргыже, 

писатель Михаил Прокопьевич Павловлан 85 ий 
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09.05 – Кугу Сеҥымаш кече 

27.05 – Книгагудо-влакын тӱнамбал 

кече 

30.05 – Агавайрем (Марий Эл) 

31.05 - Тӱнямбал тӱвыра кече 

 

 

 

ПЕЛЕДЫШ – ИЮНЬ 

04.06 – Чоткар онлан вуйым савымаш (Волжский район, 

Марий Эл) 

04.06 – Шернур район Купсола ялын эргыже, 

журналист, писатель, Россий писатель Ушемын 

еҥже Юрий Ильич Соловьевлан 60 ий 

 

08.06–09.06 – Семык 

Семык ондак шошо равноденствий деч 7 арня гыч 

эртаралтше пайремлан шотлалтын да астрономический шошын 

покшелныже эртаралтше Шошо пайрем 

дене тӧр толын. Тиде пайремак лийын 

манына гынат, йоҥылыш огына лий. Но 

марий пайрем-влакым православный 

йӱла почеш эртараш тӱҥалмылан кӧра 

нуно кугун лугалтыныт. Кугече дене 

пырля Семыкат ятырлан кеҥеж 

могырыш куснен да Кӱсӧ (Сӱрем) пайрем дене кылдадтше ятыр 

йӱлам шкаланже поген налын. 

10.06 – Лышташ кугарня 

12.06 – Кугу Лышташ – Кугу Агавайрем (Пошкырт кундем) 

Кугу Агавайрем шошо ага паша пытымеке эртаралтеш. 

13.06 - Мланде шочмо кече. Тиде кечын мланде пашам ышташ ок 

лий. 
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13.06–26.06 – Йӱр пучымыш ден Утым 

пайрем-влак (Эрвел марий кундем) 

Йӱр пучымыш але Утым пайрем – лектыш 

сай кушшо манын, йӱрым йодын кумалме 

йӱла. Тӱрлӧ вере тӱрлын эрта. 

Утларакшым – эҥер воктене. Ожно, йӱр 

йӱржӧ манын, Юмылан шем шорыкым пуеныт, йӱр чарныде йӱрын 

гын, ош шорыкым. Тылеч вара эҥер 

воктене пучымышым шолтен кочкыт да 

икте-весыштым вӱд дене чывылтат. Вӱд 

дене шӱгарлаште шӱгар-влакымат 

чывылтат. Калык ой почеш, пылым 

мемнан деке лач кугезе-влакын чонышт 

поктен кондат, нунак йӱрым чарен кертыт. Тидын годым тукымым 

кодыдымо колышо-влакымат – утым-влакым – огыт мондо. Тидлан 

кӧра пайремым шуко вере Утым пайрем маныт. 

19.06 – Чумбылат курыкышто 

кумалтыш (Киров область Советский 

район) 

21.06 – Кеҥеж кӱсӧ – кеҥеж 

кечысавыртыш (эн кӱчык йӱд) 

24.06 – Индеш кугарня. 

Индеш кугарня Кугече арня деч вара 

индешымше кугарнян толеш. Марий Турек, Параньга вел калыкын 

кугарня Кугу Юмылан кумалме кечыже. 

 

СӱРЕМ – ИЮЛЬ 

01.07–12.07 – Кӱсӧ кумалтыш пагыт (Эрвел кундемыште). 

«Кӱсӧ» шомак кушеч лекме шотышто ик ой уке, но тудо, очыни, 

эстон хийс (hiis – шнуй кӱшыл радамысе кумалтыш ото) мутлан 

лишыл. Марий йылмыште гын «кӱкшӧ» шомаклан лишыл. Кеҥеж 

Кӱсӧ кумалтыш эрвел марий-влак коклаште ожсек эн кӱчык йӱд 

деч вара але икмыняр кече ончыч шочшо у тылзын пура. 

03.07 – Мланде юмын Ош кече йыр туран савырныме кечыже.  

Тиде кечын, ойыртемалтше улмыжым шижын-пален, марий-влак 

Мланде юмылан кумалын пелештат (поснак – юмын таҥ-влак). 
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Тиде ойыртем астрономийыште афелий (апогелий) маналтеш. тиде 

кечын Мланде кече дечын эн тораште лиеш. 

04.07–12.07 – Сӱрем кумалтыш арня (Марий Элыште). 

Сӱрем юмыйӱла радамым шуктымаште 

Сӱрем кугу верым налеш. Тиде арняште 

кумалтыш веле огыл, тыгак модмаш, 

таҥасымаш, сӱрем мужым (осал 

шӱлышым) поктымо да шуко моло йӱла 

шукталтеш. Сӱрем кумалтышым кажне 

ийын кугу вий дене Петро кече (12.07) лишан Морко район Унчо 

кундемыште эртарат. 

15.07–26.07 – Султан Кереметлан (Кугураклан) кумалтыш 

пагыт.  

«Керемет» ожсо марий шомак огыл. Ожно тыгай кумалтышым, 

очыни, Кугурак але шырт (Кугурак – кугезе, шырт – ош ӧрт, поро 

ӧрт) кумалтыш маныныт. Шуко вере тудо ешым, тукымым, 

тиштым (насылым) да кундемым аралыше водыжлан шотлалтеш. 

Пошкырт кундемыште эн кугу Кереметлан Султан Керемет 

шотлалтеш. Тудо уло пошкырт марий-влакым аралыше. Кӱсӧ ден 

Кереметым Пӱртӱс юмын (але Тылзе-Кече юмын – лӱмышт 

условный) кок сынжылан шотлаш лиеш. Кӱсӧ кушмаш, вияҥмаш, 

ончыкылык дене кылдалтын гын, Керемет – тоштеммаш, 

шоҥгеммаш, эртыше жап да кугезе-влак дене. Керемет осал огыл, 

тудо кугезына-влак дене кылым кучаш полша. 

20.07 – Шернур районын эргыже, Марий Эл Республикын сулло 

журналист Владислав Иванович Загайновлан 70 ий 

22.07 – Сӱрем пайремым ужатымаш 

(Волжский район, Марий Эл) 

29.07 – Илян кугарня. 

2 август деч ончылсо кугарня кече. 

Илян кугарня Илян кече дечын кугу. 

Илян кугарня пӱтӧ кечылан шотлалтеш. 

У пашам, шурным погаш тӱҥалаш огеш лий. Илян кугарня илян-

шамычын вий-куат пагытыштым почеш. 

31.07 – Онар патырым шарнымаш (Советск район, Марий Эл) 
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СОРЛА – АВГУСТ 

02.08 – Кеҥеж илян 

Тиде астрономический кеҥежын покшелже лиеш. 

06.08 – Шнуй Акпатыр ден Полтыш онлан вуйым савыме кече 
(Киров кундем Малмыж район) 

Ожно Малмыж кундем марий-влакын ик 

эн рӱдӧ верыштлан шотлалтын. Акрет 

жапыште тыште онлан Акпатыр чочой 

шоген, калыкым тушман деч арален, 

шуко порым ыштен коден. Кугу Кетек 

воктенысе курыкышто тойымо. XVI 

курымышто Малмыж олаште марий 

Полтыш он лийын. 1553 ий 26 апрельыште ола верч руш сарзывий 

дене кучедалмаште вуйым пыштен. Тудым тойымо вер кызыт 

«Болтушина гора» маналтеш. 

10.08 – Тул пайрем. 

Тул Ава ден Тул оным жаплыме кече. Апшат-шамыч ден вӱргене 

гыч тӱрлӧ ӱзгарым велыше-влакын пайремышт. 

14.08 – Мӱкш илян кече 

19.08 – Саска илян кече 

20.08 – Шернур поселкын ӱдыржӧ, артистка Нина 

Евсеевна Поповалан 100 ий 

 

25.08-26.08 – Еш да тиште кугураклан 

(Кереметлан) кумалтыш пагыт 

Кӱсӧ деч вара Султан Кереметыште гына кумалтыш 

эртаралтеш. Изирак керемет-влаклан Пошкырт 

кундемыште 24 август – шӱдыр йоген чарныме жап – деча вара 

(Персеиды метеоритный поток деч вара) тошто тылзын эртарат. 

Ожно кажне тиштын, кажне ешын посна 

кереметше лийын. Кажныжын посна лӱмжӧ 

улмаш, кумалтыш годым калык лӱмышт 

дене йодын. Тачысе кечылан верышт ден 

лӱмышт мондалташ тӱҥалыныт. 

29.08 – Кинде илян кече 
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ИДЫМ – СЕНТЯБРЬ 

01.09-09.09 – Покшым кува ден Покшым кугызалан 

пелештымаш 

Кокияшым сайын куштышт манын. Покшым кува ден кугызалан 

кунам пелештымаш утларкашым кунам ден пытарыме деч шога. 

Ты жап марте ден пытарыме огыл гын, Покшым кува ден 

кугызалан варарак пелештыман. 

09.09 – Шернур район Купсола ялын эргыже, 

писатель-драматург, туныктышо, мер пашаеҥ 

Александр Федорович Конаковлан 135 ий 

 

14.09 – Кайыквусо илян кече. Вӱд йӱкшымӧ 

кече. Семон кече 

14.09-14.10 – Вӱредышым чӱктымӧ жап 

(кумалтышым огыт эртаре) (Эрвел кундемыште) 

Вӱредыш – шукерте огыл ош тӱня дене чеверласышым уштымо 

йӱла. Вӱредыш годым шукерте огыл колышылан шорыкым але 

моло вольыкым (вес тняштат литйже манын) пуат. Вольыкым 

пуымаш кумалтышысе дечын кугун ок ойыртемалт, но колышылан 

пурла могыржо огыл, а шола могыржо пуалтеш. Йӱла радам 

колышын ныллыжлан лишыл. 

21.09 – Вольык илян кече. Маска пайрем пура 

Маска марий калыкын кугезыжлан, чодыра озалан шотлалтын. 

Шошым тудым «кынелтеныт» да шыжым «малаш пыштеныт». 

Кугезына-влак пӱртӱсым эскерен иленыт, маскан шошым 

кынелмыжым да шыжым малаш вочмыжым пӱртӱсын вашталтмыж 

дене кылденыт. Тидлан кӧра акрет жапыште маска кечын 

символжо лийын. 

23.09 – Пызле кече. Шыже кечысавыртыш (кече ден йӱд иктӧр 

лиймаш) 

25.09 - Шернур район Тумерсола ялын эргыже, 

музыкант Виталий Владимирович Шапкинлан 

75 ий 

            Шернур район Мушкыдӱҥ ялын эргыже, 

музыкант Валерий Витальевич Семеновлан 55 

ий 
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26.09 – Шыже кумалтыш почылтеш (Марий Элыште) 

У ден катлыше тылзын икымше чырык жапыштыже эртаралтеш, 

тыгак – октябрь ден ноябрьыште 

27.09 – Свизын. Маска пайрем 

лектеш 

Марий Свизын пайремын лӱмжӧ 

черкысе Воздвижений лӱм гыч лектын. 

Но тӱҥ йӱлаже марийынак кодын да эн 

ончычак Маска пайрем дене 

кылдалтын. 

 

ШЫЖА – ОКТЯБРЬ 

08.10 – Покро шуматкече, тоштыеҥым уштымо кече 

Йошкар_Ола воктенысе Мендӱр шӱгарлаште титак деч посна 

репрессийыште пуштмо-влакым уштымо кече. 

09.10 – Тӱрек Суртанлан вуйым савымаш (Марий Турек район, 

Марий Эл) 

Шнуй Тӱрек Суртаным ты кундемыште пеш чот пагалат. Сандлан 

кажне ийын октябрьын кокымшо рушарнянже посна кӱсотышто 

чонан дене кумалтышым эртарат. 

12.10 – Сонарзе кече 

Тиде кече гыч теле сонарлымаш талеш. 

Тиде кечын сонарзе-шамычлан, теле гоч 

пиал лийже манын, мераҥым кучаш 

тыршыман. 

 

14.10 – Покро. Угинде пайрем. Шыже пайрем 

Ожно у киндым шуко вере тиде кече марте 

кочкын огытыл. Тудым кочмо пайрем южо 

вере Шыже пайрем маналтын. Пайрем 

лектышым поген пытарыме дене 

кылдалтын.  

 



47 
 

14.10 – Шернур район Йошкар Памаш ялын ӱдыржӧ, 

литератор, «Кече/Солнышко» журналын тӱҥ 

редактор, Марий Эл республикын Россий писатель 

ушемын вуйлатыше Светлана Дмитриевна 

Григорьевалан (Архипова) 55 ий 

 

17.10 – Таргылыш кече 
Калык ой почеш, таргылтыш-влак лач тиде кече марте коштыт. 

Тиде йӱд деч вара телылан малаш возыт. 

16.10-24.10 – Еш да Тиште Кугураклан (Кереметлан) кумалтыш 

пагыт 

27.10-30.10 – Мланде йыр кумалтыш – Ош кугу Юмылан ош 

лудым витнен кумалмаш (Пошкырт кундем) 

Кугече ден Шошо пайрем-шамыч 

мемнан деке тӱрлӧ кайык чоҥештен 

толмо дене кылдалтыныт гын, тиде 

кумалтыш – чоҥештен кайымышт дене. 

Кумалтыш тыгак вӱдкайыкым жаплыме 

дене кылдалтын, вет марий-влак 

вӱдкайыкым (лудым, южо вере – 

комбым) тиде тӱнян кугезыжлан шотлат (шарналтыза Кавасе ава 

лудо нерген легендым). Марий куштымашат (сӱан, тывырдык да 

тулеч моло) акрет жапыште вӱдкайык-влакын йолыштым 

тавымым, узо дене ава кайыкын модмыжым ончыкташ тыршыме 

дене шочын. Тиде кумалтыш Мишкан кундемыште ик эн кугу 

кумалтышлан шотлалтеш. 

 

КЫЛМЕ – НОЯБРЬ 

01.11 – Шурмаҥше кече. Шыже илян 

Шурмаҥше кече нерген Тӱкан Шур нерген возымаште 

вашлиялтеш. Аайрем шыжым кече ден йӱд иктӧр лийме жап ден эн 

кужу йӱд коклалан логалеш. Легендылаште Тӱкан Шур эртарыме 

йӱла кельт Самайнлан (Хэллуинлан) лишыл. Легенде почеш, тиде 

пайрем годым эн кугу карт вачышкыже шурмаҥше коваштым 

шоҥалын. Шурмаҥше кече, але Шурмаҥше пайрем, йӱла радам 

тыгак марий Шорыкйоллан лишыл. Тиде пайрем Мланде кылмыме 
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кече дене кылдалтын. Икманаш, астрономический жап деч изишак 

торлен да игече вашталтме жап дене келыштаралтын. Но тӱҥ 

шотышто садак шыжым кече ден йӱд иктӧр лийме жап ден эн кужу 

йӱд кокласе пайрем. А ятыр ожно тылзым ончен эртаралтын. 

03.11 – Шернур район Купсола ялын ӱдыржӧ, 

поэт, журналист, РФ писатель ушемын да РФ 

журналист ушемын еҥже Зоя Михайловна 

Дудиналан (Глушкова) 60 ий 

04.11 – Марий Эл Республикын кечыже 

Марий Эл Республикылан 102 ий темеш. 

 

 

25.11-05.12 – Теле Кӱсӧ кумалтыш 

Теле Кӱсӧ кумалтыш Шочйол (Шорыкйол) пайрем дене пеҥгыдын 

кылдалтын. Ожно Шочйолым Кече пижме кече деч вара икымше 

изарня гыч тӱҥалыныт але у тылзе шочмым вученыт (коклан Кече 

пижме кече деч икмыняр кече ончычат тӱҥалын). Эн кужу йӱд деч 

вара але тиде жаплан логалше у тылзым вучымаш – ожсырак йӱла. 

Но пайремым эртарыме жап кугун 

модмылан кӧра шуко вере тудлан эн кужу 

йӱд деч ончыч, у тылзе шочмеке, пайрем 

тӱҥалме йӱлам шуктеныт – Шочйол деч 

ончыч у тылзын Теле Кӱсӧ кумалтышым 

эртареныт. Тылеч вара Шочйол тошто 

тылзынат пурен кертын. 

 

ТЕЛЕ – ДЕКАБРЬ 

04.12 – Теле кече 

Калык ой почеш, тиде кечын мемнан 

кундемышкына Теле толеш. Теле – йӱдвел 

мардеж. Коми калыкын мифологийже почеш, 

тудо Тельпосиз (коми Тӧлпозиз – Теле пыжаш 

курык) курыкышто ила. Нунын йылмыштышт 

теле мардеж лиеш. Марий йылмыште гын теле 

ондак йӱдвел мардежым ончыктен кертын, вара 

– телым. Акрет жапыште лач Тельпосиз 
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курыкым шукын мланде покшелне верланыше Мер курыклан 

шотленыт.  

10.12 – Марий тиште кече 

1775 ийыште лач тиде кечын Санкт-

Петербургышто икымше марла книга, 

«Сочинения, принадлежащие к 

грамматике черемисского языка», лектын. 

Тудым озаҥ архиепископ Вениамин 

Пуцек-Григорович ямдылен. 

 

19.12 – Тӱня юмын савыртыш кечыже, тиде тат гыч марий 

кумалтыш петыралтеш 

19.12-26.12 – Марий юмыййӱлан чоткыдо пӱтӧ арняже (Марий 

Элыште) 

21.12 - Кече пижме кече – Теле кечысавыртыш (эн кужу йӱд) 

23.12-30.12 – Акрет Шочйол (Шорыкйол) 

Акрет жапыште Шочйолым Кече пижме кече деч вара икымше 

изарня гыч тӱҥалыныт але у тылзе шочмым вученыт (коклан Кече 

пижме кече деч иикмыняр кече ончычат тӱҥалыныт). Пайремым ик 

жап дене кылдаш манын, а тудо ондак у 

тылзын пурышаш улмаш, Пошкырт 

кундемыште ятыр вере Шочйол деч 

ончыч у тылзын Теле Кӱсӧ 

кумалтышым эртареныт. Тиде 

кумалтыш Шочйоллан кидым пыштыме 

кумалтышлан шотлалтын. Тылеч вара Шочйол тошто тылзынат 

пурен да эртен кертын.  

 

27 12 – Шернур район Лажъял ялын эргыже, Марий 

телевиденийын пионерже Север Павлович 

Смирновлан 95 ий 
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ТЫЛАНДА ТЕМЛЕНА 

 

Книгагудышто марий кундем историй да культур нерген 

книга-влак шуко улыт. Тыгай лӱман книга выставкым ышташ 

лиеш:  

• Шочмо кундемнан тӱвыра поянлыкше 

• Этнографий коллекций-влакым 

• Мемнан вожна 

• Шочмо кундемым шарналтен… 

• Кугезе поянлыкыше - мемнан поянлыкна 

• Марий калыкын йӱла ден муро-влакше 

• Марий мландын геройышт 

• Марий калыкын национальный пайремже 

• Кочамын поро сугыньжо 

• Марий Эл - почеламутшо, легендыште, преданийште 

• Марий калыкын илыш-йӱлаже пеҥгыдемын шога 

• Илыш шӱртӧ 

• Историй тыште ила... 

• Марий Эл Республикын чап кечыже 

• Марий Элем ден кугешнем… 

Книгагудышто выставкым оформитлыме годым тыгак кид 

мастар-влакын пашаштым кучылташ лиеш. Мутлан: 

• Мондаш тӱҥалме ӱзгар-влак 

• Пушеҥге гыч ыштыме… 

• Калык художественный промысел 

• Модыш паҥга мастар 

• Йокрокланаш она ярсе 

• Шке кид гыч сувенир 

• Тӱр – марий калыкын чонжо 

Календарь почеш келшыше тӱрлӧ форман массовый 

мероприятий-влакым эртараш лиеш: калык кидмастар кече; калык 

тӱвыра арня; фольклор пайрем; познавательный калейдоскоп-влак; 

ожнысо илыш нерген цикл «Ковамын шондыкшо гыч»; акций 

«Калык искусство йӱд»; калык ойпого ден фольклор кас-влак; 

калык модыш программе ден шагат-влак; историй шагат ден 

поэзий минутке-влак. 
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Краеведческий мероприятий-влаклан тыгай лӱм-влак лийын 

кертыт: «Марий койыш-шоктыш», «Легенде ден преданий-влак», 

«Краевед Кова дек унала», «Тукым-вож деке лишкырак лийына», 

«Марий пайрем – идалык мучко», «Еш историй гыч тӱҥалына…», 

«Марий йӱлан мундыраже». 

Тыгак видеопрезентаций «Шочмо кундемым моктен 

мурем»; марий вургем пайрем «Чӱчкалтен, муралтен колтем…»; 

поэзий фестиваль «Шочмомландемын чечен йӱкшӧ»; фотовыставка 

«Мыйын элем - мыйын кугешнымем»; фольклор пайрем «Мый 

тыште шочын да да мый тыште кушкынам»; вашлиймаш кас 

«Ожнысо жапыш пӧртылна» (йӱла, калык модыш да верысе 

кидмастар дене вашлиймаш) ямдылаш лиеш. 

 Книгагудыш толшо-влаклан келша: 

• дискуссионный шагат «Марий тӱвырам аралена, шочмо 

йылмынам аклена» 

• марий калык сем, марий калык муро, марий калыкын пайрем да 

йӱла-влак, марий усталык декаде-влак; 

• кидпаша мастар конкурс «Шкешотан Марий Эл»; 

• мутланымаш шагат «Кузе илет, марий йылмем?»;  

• палдарымаш шагат «Марий калыкын волгыдо тӱняже»; 

• историко-литературный путешествий «Марий шомак-влакын 

историйышт»; 

• фольклор модыш «Ош тӱняште калык тӱвыра»; 

• этнокультур шагат «Марий калык Йӱла ден йӱла» 

• краеведений шагат «Шочмо кундем мучко экскурсий», «Ялын 

историй мучко», «Шочмо-кушмо вер - чонем»; 

• оҥай программе «Ял калыкын тӱвыраже да йӱлаже»; 

• национальный культур шагат «Марий калык Тӱвыра да самырык 

тукым», «Марий памаш»; 

• урок-посвящение «Марий тишет кечылан пӧлеклалтеш»; 

• информаций кече «Марий тӱня фольклор»; 

• марий калык тӱвыра кече «Марий йылме - мемнан поянлыкна»; 

• интеллектуальный модыш «Шочмо йылмым йӧратена», «Марий 

калыкмутышто - марий калыкын историйже»; 

• библиоринг «Марла чын возымо ?», «Мемнан аклаш лийдыме 

пӧлек – марий шомак»; 



52 
 

• дайвинг мутланымаш «Марий чимарий тӱня»; 

• библиографий калейдоскоп «Марий калыкын историй, событий, 

факт-влак» 

• фольклор кас «Ковамын мурыжо». 
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ВАЖНЕЙШИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ  

175 лет со времени издания книги Ф. Видемана «Опыт грамматики 

черемисского языка» (1847) 

155 лет со времени издания букваря И.М. Кедрова «Упрощенный 

способ обучения чтению черемисских детей горного поселения» 

(Казань, 1867) 

135 лет со времени выхода в свет книги Г. Яковлева «Религиозные 

обряды черемис» (1887) 

135 лет со времени издания грамматики марийского языка Ф. 

Васильева «Пособие к изучению черемисского языка» (1887) 

115 лет назад опубликовано первое стихотворение на марийском 

языке «Вараксим» («Ласточка») П.П. Глезденева (1907) 

90 лет со времени создания художественного фильма на 

марийскую тему «Песнь о счастье» («Тайна Кавырли») (1932) 

80 лет со времени открытия Республиканского театра кукол (1942) 

75 лет со времени открытия Марийского республиканского 

колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая (1947) 

65 лет со времени создания Союза журналистов Республики Марий 

Эл (1957) 

65 лет – со времени образования Сернурской детской музыкальной 

школы (ныне - Сернурская детская школа искусств имени И.Н. 

Молотова) (1957) 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 100 лет (1922) – рассказу Сергея Григорьевича Чавайна «У 

мланде»; 

 95 лет (1927) – пьесе Сергея Григорьевича Чавайна «Шӱдӧ 

теҥге олно»; 

 90 лет (1932) – пьесам Сергея Григорьевича Чавайна 

«Чодыра завод» и «Штурм»; 

 90 лет (1932) – сборник стихов Йывана Кырли 

«Революцийын йӱкшӧ дене муралтем мый йывыртен»;  

 85 лет (1937) – повести Шабдара Осыпа «Ӱдырамаш 

корно»; 

 85 лет (1937) - роману Яныш Ялкайна «Оҥго»; 

 80 лет (1942) – сборнику стихов Макс Майна «Клятва»; 

 75 лет (1947) – сборнику Сергея Николаевича Николаева 

«Пьеса-шамыч»; 

 70 лет (1952) – сборнику стихов Макс Майна «Мир верч 

сар ваштареш»; 

 65 лет (1957) – сборнику пьес Николай Арбана «Кеҥеж 

йӱд»; 

 60 лет (1962) – сборнику лирических песен «Йоратет гын 

тый мыйым»; 

 60 лет (1962) – драме Константина Максимовича 

Коршунова «Илыш корнышто»; 

 60 лет (1962) – сборнику рассказов Лукова Паю «Пызле»; 

 60 лет (1962) – сборнику стихов Семена Васильевича 

Николаева «Шулдыраҥме пагыт»; 

 60 лет (1962) – повести Сергея Николаевича Николаева 

«Элнет пӱнчерыште»;  

 55 лет (1967) - повести Кима Кирилловича Васина «На 

земле Онара»; 

 55 лет (1967) – сборникам стихотворений Валентина 

Христофоровича Колумба «Эре чоҥешташ, чоҥешташ» и 

«Кӱдыроҥгыр»; 

https://drive.google.com/file/d/0B7Lz8oN3kXoPbkg3S3h1WHhldDg/view
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 55 лет (1967) – сборнику Макс Майна «Салтакын 

ужмыжо: фронтовикын блокнотшо гыч»; 

 55 лет (1967) – книге под сост. А.Е. Китикова «Марийские 

народные загадки»; 

 55 лет (1967) - сборнику стихов и песен Семена 

Васильевича Николаева «Латкандаш ияш-влак»; 

 55 лет (1967) - 3 книге романа Тыныша Осыпа «Анук 

акай»; 

 55 лет (1967) - роману Александра Юзыкайна «Кугызан 

вуй»; 

 55 лет (1967) - повести Василия Юксерна «Илыш 

йыжыҥан»;  

 50 лет (1972) – сборнику Кима Кирилловича Васина 

«Зеленая роща»; 

 50 лет (1972) – сборнику Константина Максимовича 

Коршунова «Пьеса-влак»; 

 50 лет (1972) – сборнику стихотворений Валентина 

Христофоровича Колумба «Порылык»; 

 50 лет (1972) – сборнику стихотворений Валентина 

Христофоровича Колумба «А журавли все в небе»; 

 50 лет (1972) – сборнику пьес Николая Арбана «Ош 

пеледыш»; 

 50 лет (1972) – роману Аркадия Степановича Крупнякова 

«Лада»; 

 50 лет (1972) - сборнику рассказов Зинаиды Федоровны 

Катковой «Юлымо пӧрт»; 

 50 лет (1972) – повести А. Мичурина-Азмекея «Россон 

чодраште»; 

 50 лет (1972) – книге под сост. В.А. Акцорина «Тошто 

марий ой-влак»; 

 50 лет (1972) - роману Александра Юзыкайна «Маска 

вынем»;  

 50 лет (1972) – сборнику Василия Юксерна «Прерванная 

повесть»; 

https://drive.google.com/file/d/0B7Lz8oN3kXoPQXpYaDJpQkl2d1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Lz8oN3kXoPQXpYaDJpQkl2d1k/view
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 45 лет (1977) – исторической драме Сергея Григорьевича 

Чавайна «Акпатыр»; 

 45 лет (1977) – сборнику стихотворений Валентина 

Христофоровича Колумба «Хлеб на ладони»; 

 45 лет (1977) – сборнику стихотворений Зинаиды 

Васильевны Ермаковой «Садеран рвезылык»; 

 45 лет (1977) - сборнику Николая Арбана «Пьеса-влак»; 

 45 лет (1977) – 2 книге Аркадия Степановича Крупнякова 

«Вольные города» из трилогии «Гусляры»; 

 45 лет (1977) - сборникам рассказов А. Мичурина-Азмекея 

«На зорьке» и «Поэзия природы»;  

 45 лет (1977) – сказочной повести Макс Майна «Кӱтӱчын 

ӱдыржӧ»; 

 40 лет (1982) – сборнику рассказов Льва Конорева «Ранние 

холода»; 

 40 лет (1982) – сборнику рассказов Зинаиды Федоровны 

Катковой «От себя не уйдешь»; 

 40 лет (1982) – сборнику Сергея Николаевича Николаева 

«Эрвыкай»; 

 40 лет (1982) – сборнику повести и рассказов Вениамина 

Тимофеевича Микишкина «Воштончыш»; 

 40 лет (1982) – сборнику юмора «Пӱсо умдо»; 

 40 лет (1982) – сборнику пьес Миклая Рыбакова «Чодыра 

мӱй»; 

 40 лет (1982) – романам Александра Юзыкайна 

«Отчужденные» и «Эльян»; 

 40 лет (1982) – сборнику повести и рассказов Геннадия 

Ямбаршева «На тихой улице»; 

 35 лет (1987) – сборнику рассказов Валерия Николаевича 

Бердинского «Мардеж шӱшка»; 

 35 лет (1987) – 2 книге Аркадия Степановича Крупнякова 

«Побратимы» из романа-дилогии «Березовый сок»; 

 35 лет (1987) – сборнику Василия Федоровича Сапаева 

«Йолташет уло гын»; 
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 35 лет (1987) – сборнику Василия Юксерна «Поздняя 

заря»; 

 30 лет (1992) – 2 книге романа Вячеслава Александровича 

Абукаева-Эмгака «Шочмо тувыр»; 

 30 лет (1992) - сборнику стихотворений Зинаиды 

Васильевны Ермаковой «Телын саламже»; 

 30 лет (1992) – сборнику рассказов Тимофея Батырбаева 

«Арка муро»; 

 30 лет (1992) – сборнику рассказов Алексея Мурзашева 

«Чистые руки»; 

 30 лет (1992) – сборнику пьес Миклая Рыбакова «Оза вате»; 

 30 лет (1992) – 1 книге Василия Юксерна «Шем пыл шула» 

из романа-хроники «Чарла»; 

 30 лет (1992) – сборнику Александра Ягельдина «Петя-

разведчик»; 

 25 лет (1997) – книге Аркадия Степановича Крупнякова 

«Царев город: сказание о Нове городе на Кокшаге»; 

 25 лет (1997) - сборнику стихов и песен Семена 

Васильевича Николаева «Мыйын Сарсадем»; 

 25 лет (1997) - сборнику басен Виталия Дмитриева-Ози 

«Локама пеледыш»; 

 20 лет (2002) - сборнику стихотворений Зинаиды 

Васильевны Ермаковой «Садеран корнывожышто»; 

 20 лет (2002) – марийскому эпосу Анатолия Яковлевича 

Спиридонова «Югорно»; 

 20 лет (2002) – биографическому справочнику «Кто есть 

кто в Марий Эл»; 

 15 лет (2007) – Марийской библиографической 

энциклопедии; 

 15 лет (2007) – сборнику стихов Якова Михайловича 

Егорова «Кувырдик-йывылдик»; 

 15 лет (2007) – сборнику стихов и рассказов Ильи Караевича 

Караева «Йоратем мый илаш»; 

 15 лет (2007) – роману Алексея Мурзашева «Тӧлдӧ»; 
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 15 лет (2007) – сборнику марийского народного юмора 

«Манеш-манеш»; 

 15 лет (2007) – сборнику Оксаны Стариковой «Вся жизнь 

президента»; 

 15 лет (2007) – сборнику романов Леонида Яндакова 

«Онар»; 

 15 лет (2007) – сборнику стихов Елизаветы Владимировны 

Марченковой «Пиал кайык»; 

 15 лет (2007) – сборникам стихов Валерия Мамаева «Кум 

патыр» и «Тул верч»; 

 15 лет (2007) – сборникам стихов Дины Михайловны 

Рычковой «Эр кече лийын, мый толам…» и «Турийын 

мурыжо»; 

 15 лет (2007) – сборнику стихов Алексея Тимофеевича 

Январева «Шӧртньӧ пагыт»; 

 10 лет (2012) – Якова Михайловича Егорова «Ир шоган»; 

 10 лет (2012) – сборнику повестей Евгения Ивановича 

Романова «Ранчо «Лосиное копыто»; 

 10 лет (2012) – сборнику Оксаны Стариковой «Мать»; 

 10 лет (2012) – сборнику Юрия Ильича Соловьева 

«Тумышан леведыш»; 

 10 лет (2012) – сборнику рассказов Ирины Черных «Тыгай 

йоратымаш…»; 

 10 лет (2012) – сборникам стихов Виталия Дмитриева-Ози 

«Сорлыкан Муримне» и Воштылчык»; 

 10 лет (2012) – этимологической повести Виталия 

Дмитриева-Ози «Мундыра»; 

 10 лет (2012) – сборнику стихов Зои Дудиной «Куанышым, 

куэм ӧндал…»; 
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Для заметок 
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