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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КАРТОТЕКА
 (для учащихся 8-х классов)

Цели:
 воспитание гордости и  любви к  своему краю, его истории, 

к  людям, живущим рядом, через системное усвоение 
общекультурных знаний с  помощью краеведческой картотеки;

 усвоение умений самостоятельно в  комплексе применять 
полученные знания и  навыки и  использовать их в  новых 
условиях.

Задачи:
1. Ознакомить учащихся со  структурой краеведческого 

каталога (картотеки).
2. Научить учащихся самостоятельно производить поиск 

и  отбор нужной информации по  краеведческому каталогу 
(картотеке).

3. Ориентировать на  дальнейшее самостоятельное изучение 
краеведческой литературы.

Дидактический материал: плакат, памятки.
Оборудование: классная доска, компьютер, проектор, электронная 

презентация, каталожный ящик с  карточками, стеллажи с  книгами.
Форма урока:

 Лекция с  элементами «мозгового штурма».
 Фронтальные вопросы для закрепления в  форме электронной 

игры.
 Работа группами (семь-восемь человек) при выполнении 

практического задания.
Ожидаемый результат:
1. Приобретение учащимися навыков самостоятельного 

пользователя при поиске книг по  краеведческой картотеке.
2. В  перспективе: создание ученического проекта 

краеведческой тематики с  последующим участием 
ребят в  школьной и  городской научно-практической 
конференции.

ПЛАН УРОКА
Вариант 1

1. Организационный момент
2. Работа по  теме урока

2.1. Актуализация опорных знаний по СБА би-
блиотеки (5 мин)

2.2. Знакомство с  краеведческой картотекой 
(30  мин)

3. Закрепление знаний в форме электронной игры 
(10 мин)
Вариант 2

1. Актуализация опорных знаний по составлению 
рекомендательного списка литературы и его от-
личие от  рекомендательного указателя литера-
туры (10 мин)

2. Практическая работа по составлению рекомен-
дательного списка (30 мин)

ХОД УРОКА
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

Приветствие. Настрой учащихся на  урок.

2. РАБОТА ПО  ТЕМЕ УРОКА

 1. Актуализация опорных знаний
по  СБА библиотеки

Библиотекарь. Ребята, давайте вспомним, что вклю-
чает в  себя справочно-библиографический аппарат 
библиотеки (СБА) и  для чего он предназначен.

Ответы учеников.
Библиотекарь. Правильно, СБА — это фонд справоч-
ных и библиографических изданий, а также система 
библиотечных каталогов и  картотек. Предназначен 
СБА для пропаганды произведений печати и  дру-
гих документов, а  еще для целенаправленного ру-
ководства чтением.

Справочные и библиографические издания вы-
деляются в  отдельный фонд, который, как вы ви-
дите, располагается на  полках открытого доступа 
в  читальном зале.

Система каталогов и  картотек включает: ал-
фавитный и  систематический каталоги, системати-
ческую картотеку статей, картотеку методических 
материалов, картотеки отдельных видов изданий 
и  материалов и  краеведческую картотеку, о  кото-
рой сегодня поговорим более подробно.

В  последнее время в  обществе заметно уси-
лился интерес к  истории своего края, что привело 
к распространению краеведческих картотек в прак-
тике работы публичных и  школьных библиотек.

Они отражают документы по  широкому кругу 
вопросов, касающихся различных аспектов истории 
и  современной жизни региона.

Краеведческая картотека носит рекомендатель-
ный характер. По своему содержаниюсодержанию она является 
каталогом, в  котором представлены сведения о  по-
пулярной литературе, посвященной краю, — кни-
гах последних лет издания, наиболее значительных 
журнальных и  газетных статьях. Содержание этих 
документов весьма различно (история, экономика 
края, здравоохранение, культура и т. д.), но все они 
объединяются одним аспектом — непосредствен-
ным отношением к  соответствующей местности, 
условно называемой «краем».

Материал в  картотеке располагается по  схеме, 
принятой для краеведческого каталога, но  со зна-зна-
чительно меньшейчительно меньшей дробностью.
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Прежде чем вы ознакомитесь с  основным ря-
дом схемы классификации краеведческой картоте-
ки, давайте составим схему-кластер, чтобы самим 
выделить разделы, которые включает в  себя крае-
ведческая картотека.

На доске в  центре учащиеся пишут слово 
«край» и  методом «мозгового штурма» начинают 
уточнять поступивший запрос: «Хочу почитать 
о  своем крае», развивая ветви схемы хотя бы 
до  второго и  третьего уровня (приложение 2).

По  завершении выполнения задания на  доску 
вывешивается плакат с перечнем разделов краевед-
ческой картотеки, чтобы дать общее представление 
о  её структуре.

Далее идет знакомство с  таким понятием, как 
«рубрики», при этом обращается внимание на  то, 
что в  пределах разделов часто выделяются рубри-
ки персональперсональногоного характера, касающиеся жизни 
и творчества выдающихся деятелей науки и культу-
ры, лидеров общественных движений и т. п. Внутри 
рубрик карточки расставляются в логической послогической после-ле-
довательностидовательности, желательно в том порядке, который 
рекомендуется для чтения включенных книг. При 
возможности следует составлять краткие аннотации, 
содержащие обобщенную характеристику и  оцен-
ку печатного издания (в  первую очередь, книги).

Источником формирования краеведческих кар-
тотек служит весь доступный библиотекарю доку-
ментальный поток. Особое внимание обращается 
на  книги и  периодические и  продолжающиеся из-
дания, выходящие на  территории региона.

 2. Знакомство с  краеведческой картотекой
Библиотекарь. В  нашей библиотеке краеведческая 
картотека образована в  1988 году. Карточки рас-
ставлены по темам, внутри — по алфавиту авторов 
и  заглавий. Критериями отбора документов яви-
лась ценность материала о  природе, экономике, 
истории и  культуре области. За  каждым делением 
картотеки библиографические записи документов 
располагаются в обратном хронологическом поряд-
ке, что позволяет читателю ознакомиться в  первую 
очередь с  новыми поступлениями. В  оформлении 
разделителей использованы иллюстрации. Объем 
карточек составляет 491 шт. Картотека редактиро-
валась в  1998 и  2008 годах. В  2010/11 учебном году 
библиотека была подключена к Интернету, и в кар-
тотеке появился новый раздел «Загляните на сайт», 
в котором собраны электронные адреса тех сайтов, 
где можно найти материалы о  своем крае.

3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ
В  ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИГРЫ

Задачи:
 повторить и закрепить знания о краеведческой 

картотеке;
 выявить лучшего знатока.

Правила игры:
 участники делятся на три группы (семь-восемь 

человек);
 члены команд могут совещаться между собой 

(15 секунд) (отвечает один член команды);
 участники команд стараются набрать наиболь-

шее количество баллов;
 оценочный балл зависит от  сложности вопро-

са (за  правильный ответ команда получает: 
10  баллов — за  правильный ответ на  простой 
вопрос; 20 баллов — за  правильный ответ 
на  сложный вопрос);

 побеждает команда, набравшая большее коли-
чество баллов.
Примерные вопросы для повторения и  обоб-

щения к  уроку.
1. Как вы думаете, для чего нужно создавать 

и вести в библиотеке краеведческую картотеку?
2. Перечислите основные разделы краеведческой 

картотеки.
3. К  какому разделу картотеки вы обратитесь для 

поиска имен знаменитых иркутян?
4. В  каком разделе картотеки вы будете искать 

сведения о  природных заповедниках обла-
сти?

5. В  каком разделе картотеки собран материал 
о  символике нашего края?

6. Какой раздел картотеки поможет вам узнать 
этнический состав Иркутской области сегодня?
Правильные ответы будут демонстрироваться 

на  слайде после ответов участников команд.
При сдвоенном уроке можно провести практи-

ческую работу по  составлению рекомендательного 
списка.

Практическая работа по  составлению реко-
мендательного списка ко второму варианту урока.

Задание: составить рекомендательный список 
литературы по  теме «Краеведческая картотека».

 Одна команда составляет список по  книгам, 
стоящим на  книжных полках в  отделе «Крае-
ведение».

 Вторая команда — по  карточкам, стоящим 
в  краеведческой картотеке.

 Третья команда — пользуясь одной из  поиско-
вых систем сети Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 Основной ряд схемы классификации 
краеведческой картотеки

1. Область в  целом (район, город)
 Путеводители
 Атласы
 Иллюстративный материал

2. Природа области
 Охрана природы
 Озеро Байкал (исследование, охрана, запо-

ведники)
 Растительный и  животный мир

— Экологические условия
— Охрана живой природы

3. Промышленное производство области
 Машиностроение
 Угольная

 Пищевая
 Легкая
 Транспорт
 Энергетика

4. Сельское и  лесное хозяйство
5. Здравоохранение
6. История

 Социально-экономическая и  общественно- 
политическая жизнь области

 Население
 Археология и  этнография
 Развитие области
 Исторические музеи и  памятные места
 История области до 1917 года (их имена во-

шли в историю Иркутской области: губерна-
торы, купцы)

 Декабристы в  Сибири
 Период гражданской войны
 Великая Отечественная война
 Патриотизм трудящихся Иркутской области 

в  годы ВОВ
7. Культурная и  научная жизнь области

 Наука
 Образование
 Детские общественные организации
 Библиотечное дело
 Музеи
 Литературная жизнь области
 Искусство (изобразительное, архитектура, 

театры)
8. Физическая культура, спорт, туризм
9. Религия

 Соборы, церкви
10. Библиографические пособия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Схема-кластер

МОЙ КРАЙ

Природа края

Города области

Экономика

История

Народы Сибири

Культура

Региональ-
ные празд-

ники

Библиотеки 
города

Наш край 
в  художе-
ственной 

литературе

Музеи


