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Краеведческая библиография 

выполняет функцию систематизации 

источников информации, отражая 

результаты интеллектуальной 

деятельности, дающей возможность 

интерпретировать социокультурную 

среду, в которой эта деятельность 

осуществлялась.  

Краеведческая библиография  выступает 

одним из структурных элементов 

исторической науки и научных коммуникаций. 
 

Библиограф работает для вечности! 
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Профстандарт-2021: одна из трудовых функций 

библиографа – владение методикой организации и 

ведения краеведческих каталогов и картотек, в т. ч. 

электронных.  



Название презентации 

может быть в несколько строк. 

Выравнивание всегда 

по левому краю 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      

Краеведческая библиографическая деятельность 

включает:  

 

- организацию и ведение краеведческого справочно-

библиографического аппарата (КСБА);  

- формирование системы краеведческих 

библиографических пособий (б/список хоть и простой 

библиографический продукт, но он сейчас более 

востребован);  

- краеведческое библиографическое обслуживание, 

краеведческое библиографическое информирование, 

обучение основам библиографических знаний. 
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В краеведческом каталоге учитываются:  
 

- материалы о крае в целом, об отдельных местностях и 

населенных пунктах;  

- материалы о деятелях-уроженцах края;  

- местные издания;  

- произведения местных авторов. 

Электронный каталог – это путь к полнотекстовым 

документам. 

Именно полнотекстовые документы и электронные 

библиотеки ищет пользователь на сайтах библиотек. 
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Электронное библиографическое пособие –  

это не только информационный блок, но и 

рекомендательный, и блок навигации.  
 

Необходим и такой показатель, как визуализация 
(например, яркая картинка, инфографика). 
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