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В данном библиографическом пособии даны рекомендации
по составлению и работе с краеведческой картотекой детской
библиотеки, важной составляющей краеведческого справочнобиблиографического
аппарата
(КСБА).
Схема
носит
рекомендательный характер, так как СБА любой библиотеки
создается в соответствии с требованиями и условиями эффективного
справочно-библиографического обслуживания применительно к
каждой отдельно взятой библиотеке.
Предназначен для библиотекарей, работающих с детьми,
организаторов детского чтения.
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Если не мы, то кто же
Детям нашим поможет
Россию любить и знать.
Как важно – не опоздать!..
И. Агеева
В соответствии с Модельным стандартом деятельности
общедоступных библиотек, одним из основных направлений
развития современной библиотеки является её функция хранителя
культурного наследия, в т. ч. регионального значения. При этом
библиотека должна не только хранить, создавать, приумножать
культурное наследие, но и предоставлять в общественное
пользование материалы краеведческой и локально-исторической
тематики. Работа с краеведческими документами – важное
направление
деятельности
библиотеки.
От
состояния
краеведческого справочно-библиографического аппарата, целью
которого является регулярное обеспечение информацией
пользователей о литературе, посвященной жизни края, зависит
успех всей работы. Основными источниками сведений о литературе,
посвященной конкретной территории, является краеведческий СБА,
который является базой всей краеведческой работы библиотек.
Краеведческий
справочно-библиографический
аппарат
(КСБА) является основой для осуществления важнейшего из
направлений деятельности библиотек – краеведческой работы. В
состав СБА центральной детской библиотеки входит краеведческая
база данных и краеведческая картотека (КК). В них отражается
литература об области, районах, городах и посёлках нашего края. КК
является основным источником сведений о литературе,
посвященной данной территории, и служит базой для всей
краеведческой работы библиотек, содержит ресурсы, касающиеся
различных аспектов истории и современной жизни региона.
Источником формирования краеведческих картотек служит
весь доступный библиотекарю ресурсный поток информации.
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Особое внимание уделяется книгам, периодическим и
продолжающимся изданиям, выходящим на территории нашей
области. Краеведческая картотека должна содержать определенный
запас информации, возможно регулярно не запрашиваемой, но
значимой
и
соответствующей
вероятным
запросам,
и
информационным потребностям пользователей.
В работе с краеведческой картотекой применяется ГОСТ Р7.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание». Обязательно приводится аннотация к статье, так как это
повышает информативность картотеки. Кроме того, материалов по
краеведению для детей всех возрастных групп крайне недостаточно,
и иногда приходится использовать литературу для взрослых,
имеющую
сведения
краеведческого
характера.
В
библиографическом описании и аннотации это следует указывать.
Краеведческая
картотека
не
включает
материалы
методического характера по краеведению для организаторов чтения
детей. Этот материал отражается в Картотеке методических и
библиографических материалов.
При отборе ресурсов для краеведческой картотеки важно
особое внимание уделить сбору и отражению информации о своем
районе, городе, поселке. При этом рекомендуется обязательно
выделять местные особенности (отрасли народного хозяйства,
предприятия, достопримечательности, персоналии и т.п.), которые
не могут быть учтены таблицами. Это так называемые курсивные
рубрики. При появлении нового интересного материала можно
вводить
более
дробные
деления
по
«Библиотечнобиблиографическая классификация: таблицы для детских и
школьных библиотек» (М., 2016). В зависимости от наличия
материала по тем или иным отраслям знаний данные таблицы могут
в каких-то отделах оказаться излишне детальными, или, наоборот,
дробность отделов будет недостаточной. Поэтому, прежде чем
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пользоваться таблицами, их нужно уточнить применительно к
потребностям каждой библиотеки.
Оформление картотеки подразделяется на внешнее и
внутреннее. К внешнему оформлению относятся сведения о
наименовании картотеки, надписи на этикетках о включенном в
ящик фрагменте картотеки, а также нумерация ящиков –
горизонтальная или вертикальная. К внутреннему оформлению
относятся группировка записей, расстановка карточек и выделение
отдельных групп карточек с помощью разделителей.
Карточки за разделителями расставляются в следующем
порядке: книги и статьи из книг располагаются перед статьями из
газет и журналов – в порядке алфавита авторов или названий, статьи
из периодических изданий – в обратной хронологии.
Своевременное редактирование картотеки существенно
облегчит создание электронной базы данных.
При наличии материала на нескольких языках сначала
расставляются карточки на языке коренной национальности района.
Для оформления разделов, выделенных жирным шрифтом,
необходимо использовать центральные разделители, подразделов
первой ступени – левосторонние, второй – правосторонние
разделители.
Использование таблиц ББК для создания и ведения
краеведческой картотеки позволит усовершенствовать структуру
краеведческого справочно-библиографического аппарата детских
библиотек с учётом специфики пользователей: детей и подростков.
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КАРТОТЕКИ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
2 Естественные науки в Иркутской области
20
Природа Иркутской области
20.1
Экологическая обстановка в области
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Рациональное природопользование. Охрана
природы
Охрана природных вод см. 26.22
Охрана живой природы см. 28.088
20.3
Аномальные явления в окружающей среде.
Уфология.
НЛО
22.6
Астрономические наблюдения
Иркутская астрономическая обсерватория
Иркутский планетарий
26
Геофизическая, геологическая и географическая
характеристика области
26.22
Гидрология (природные воды на территории
области)
Реки на территории области (города, района)
Озеро Байкал
Охрана озера Байкал
26.23
Метеорология (наука об атмосфере). Погода.
Загрязнение атмосферы
26.233
Атмосферные явления. Грозы, молнии, ветер, бури,
ураганы и т.д. на территории области
26.3
Геология (наука о составе земной коры на
территории области)
26.34
Геология полезных ископаемых на территории
области.
Золото
Слюда
Уголь и т.п.
26.8
География Иркутской области
26.8г
История географии и географических открытий
26.8д
Биографии географов и путешественников
28
Растительный и животный мир области
28.088
Охрана живой природы в Иркутской области.
Красная книга. Заповедники. Заказники.
Национальные парки
Заповедное Прибайкалье
Витимский заповедник
20.18
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28.1

28.5
28.6
28.6л64
28.691
28.693.35
28.693.36
3
31

32.88

32.884
32.94
33

34

34.4

Палеонтология (наука об ископаемых, растениях и
животных, произраставших и обитавших на
территории области)
Растения Иркутской области
Сельскохозяйственные растения см. 4
Животные Иркутской области
Зоологические сады
Контактные зоопарки
Насекомые
Бабочки, саранча, муравьи и т.п.
Птицы
Млекопитающие
Промышленное производство в Иркутской
области
Энергетика
Иркутская ГЭС
Братская ГЭС
Усть-Илимская ГЭС и др.
Электрическая связь (почтовая связь, телеграфная,
телефонная связь)
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Электросвязь»
Радиосвязь и техника радиовещания
Телевидение
Горное дело
Золотодобывающая промышленность
АО «Лензолото»
Угольная промышленность
ООО «Компания «ВостСибУголь»
Газовая промышленность
«Ковыктинское газоконденсатное
месторождение»
Металлургическая промышленность
ПАО "Русал Братский Алюминиевый Завод"
ОАО «РУСАЛ-ИркАЗ»
Машиностроение. Приборостроение
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35
35.41
36

37

37.2

38
38.9
39
39.2
39.2л5
39.3
39.4
39.5
39.7
39.8
4
41

Иркутский завод тяжелого
машиностроения
Иркутский завод дорожных машин
Иркутский авиационный завод-филиал
Корпорация Иркут
Химические производства
АО «Саянскхимпласт»
Производство керамики. Производство стекла и
стеклоизделий
Пищевые производства
ООО «Кондитерская фабрика "Ангара"»
СХАО «Белореченское»
АО «Каравай»
СХПК «Усольский свинокомплекс»
«Янта», сеть предприятий
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
АО «Группа «Илим»
ООО «РусЛесГрупп»
ООО «Русфорест Магистральный»
Легкая промышленность
Компания «Ангарская швейная фабрика»
Швейная фабрика «ВИД»
Строительство
Экология населённых мест
Транспорт
Железнодорожный транспорт
БАМ (Байкало-Амурская магистраль)
Кругобайкальская железная дорога
Детская железная дорога
Автодорожный транспорт
Водный транспорт
Воздушный транспорт
Трубопроводный транспорт
Газопроводы, нефтепроводы
Городской транспорт
Сельское и лесное хозяйство Иркутской области
Растениеводство
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Овощеводство и садоводство, полеводство
Лесное хозяйство (лесные пожары и борьба с ними)
Животноводство
Охотничье хозяйство. Рыбное хозяйство
Здравоохранение. Медицина в Иркутской области
Больницы. Поликлиники. Медсанчасти
СПИД
Санитарно-просветительская работа по
борьбе с наркоманией
СOVID-19
60.7
Демографическая ситуация в области
60.9
Волонтёрство
63
История Иркутской области
63-8
Персоналии историков
63.2
Генеалогия
63.215
Геральдика
Гербы, флаги, эмблемы
63.3(2)л6
Музей истории г. Иркутска.
Областной краеведческий музей
Охрана исторических памятников
63.3(2)
История области до 1917 года
63.3(2)521.1 Отечественная война 1812 г.
Сибиряки – герои Бородино
63.3(2521.1-4 Движение декабристов
43
45
47
5

Декабристы в Сибири (А-Я)
Иркутская область с октября 1917 до 1939 г.
Период Октябрьской революции и гражданской
войны
63.3(2)612 Период гражданской войны (1918-1920)
63.3(2)612,8 Участники гражданской войны
63.3(2)614- Массовые репрессии
3
63.3(2)622 Иркутская область в годы Великой Отечественной
войны
63/3(2)622,8 Иркутяне – участники Великой Отечественной
войны (А-Я)
63.3(2)61
63.3(2)611
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63.3(2)6
63.3(2)633
63.3(2Рос4Ирк)

63.4
63.5

63.5-73

65
65.26

65.29
65.5

63.3(2)622,89 Увековечение памяти героев и
участников Великой Отечественной войны.
Памятные места, монументы. Книги памяти. Вахты
памяти
История области в послевоенный период
Стройки Сибири. Байкало-Амурская магистраль
(БАМ)
Города, районы, поселки Иркутской области г.
Иркутск
Из истории города
История улиц
Летописи Иркутска, летописцы
Купцы, меценаты (А-Я)
Иркутская городская Дума
Почетные граждане Иркутска
г. Ангарск
г. Бодайбо
г. Братск и т. д.
Под индексом 63.3(2)63 собирается вся литература о
городах, районах нашей области
Археологические раскопки на территории области
См. также 28.1
Этнография (этнология)
Изучение древних и современных народов:
поселения, утварь, одежда, быт, обычаи народов,
проживающих в нашей области
Народные обряды и обычаи: народные игры,
увеселения, состязания и т. д.
Календарные
праздники и обряды
Экономика Иркутской области
Финансовая политика, реформы. Госбюджет,
финансы, кредит
Банки
Совместные предприятия см. 3
Фермерские хозяйства см. 4
Бизнес. Предпринимательство
Международные экономические отношения
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66
66.4
66.6
66.7
66.74
66.75
66.76
66.77
66.79

67
67.409
68
68.4(2)

68.9

71
72

72д
74
74.03
74.2

Байкальский экономический форум
Политика. Политология
Международные отношения. Внешняя политика.
Дипломатия
Политические движения и партии
Общественные движения и организации в области
Движение и организации женщин
Движение и организации молодежи
Города-побратимы
Движение и организации в защиту мира
Другие общественно-политические организации,
движения, союзы
Иркутское казачье войско
Право.
Юридические
науки.
Охрана
правопорядка
Уголовно-исполнительное право
Детские колонии, специнтернаты и т.д.
Военное дело. Военная наука
Учебные заведения: училища, кадетские корпуса,
казачьи лицеи и др.
Начальная военная подготовка
Гражданская защита (оборона)
Служба по чрезвычайным ситуациям. Аварийноспасательные работы
Противопожарная служба. Поведение человека в
экстремальных ситуациях.
Стихийные бедствия
Культура. Наука. Просвещение
Наука
Научно-исследовательские институты Иркутского
научного центра
Институт земной коры СО РАН
Жизнь и деятельность ученых
Образование в Иркутской области
История образования
Общеобразовательные школы
Лицеи
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74.27
74.273
75
75.5

75.8
76
76.03
76.1
77

77.55
77.56
78
79
81/84
81
81-3
82

83/84
83

Музыкальные школы
Дворец детского и юношеского творчества
Детские дома. Приюты
Детское движение и организации
Скаутское движение
История пионерской организации Иркутской области
«База курносых»
Физическая культура и спорт
Игры. Спортивные игры
Теннис
Хоккей
Гимнастика
Туризм. Альпинизм
Средства массовой информации. Книжное дело
Радиовещание. Телевидение
Книга. Издательское дело
Досуг и отдых
Областной фестиваль Дни духовности и культуры
«Сияние России»
Любительское творчество. Хобби
Игры. Развлечения. Праздники и карнавалы
Библиотечное дело в Иркутской области
Областная детская библиотека им. Марка Сергеева
Охрана памятников истории и культуры. Музейное
дело. Архивное дело. Коллекционирование
Филологические науки. Языки жителей области.
Фольклор области. Литературная жизнь области
Языки жителей области
Лексикология (топонимика, происхождение названий
городов, улиц, площадей и т.п.)
Фольклористика (собирание и изучение
произведений устного народного творчества на
территории области)
Литературная жизнь области. Писатели Приангарья
Литературная жизнь
(За персональными рубриками расставляются
карточки с аналитической росписью статей о жизни
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и творчестве писателя). Допустимо объединение
разделов 83 и 84
84

85
85.1
85.101
85.14

85.31
85.32
85.33

85.37
86
86.3
87
87.7
87.8
91

Художественная
литература
(произведения
местных писателей для детей). Произведения
художественной литературы, отражающие наш
край. Фольклор области. (За персональными
рубриками расставляются карточки на произведения
автора по алфавиту названий произведений)
Искусство Иркутской области
Изобразительное искусство и архитектура
Охрана памятников культуры, искусства
Живопись. Жизнь и деятельность художников (А-Я)
Областной художественный музей им. В.П.
Сукачева
Музыкальная
культура
области.
Жизнь
и
деятельность композиторов (А-Я)
Танец
Театр
Областной драматический театр им. Н. П.
Охлопкова
Музыкальный театр
Театр юного зрителя им. А. В. Вампилова
Театр кукол «Аистенок»
Театр народной драмы
Театр пантомимы и т.д.
Киноискусство области
Религия. Религиоведение в Иркутской области
Отдельные религии
Философия
Этика
Эстетика
Библиографические пособия по краеведению
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