
Электронная краеведческая библиотека «Красноярский меридиан»  

https://meridian.kraslib.ru/ 

Одной из главных целей создания электронной краеведческой библиотеки является 

расширение доступа к уникальным краеведческим документам, содержащим информацию о 

крае, сохранение документального наследия региона как части культурного достояния России. В 

«Красноярском меридиане» размещены оцифрованные издания из фондов Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края, материалы предоставленные 

авторами/правообладателями. Основу электронной краеведческой библиотеки составляют 

тематические коллекции, охватывающие различные сферы жизни Красноярья. Они включают в 

себя разные виды полнотекстовых документов: книги историко-краеведческой тематики XIX – 

начала XXI вв.; журналы и газеты, издававшиеся на территории Енисейской губернии в 

дореволюционный период, первые годы советской власти, годы Великой Отечественной войны; 

краеведческие библиографические издания, сборники материалов конференций и другие 

издания.   

 

Памятные даты Красноярского края 

https://irbis.kraslib.ru/cgi-

bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=5&C21COM=S&I21DBN=KZD&

P21DBN=KZD&S21ALL=%28%3C.%3EJC=2021%3C.%3E%29&S21FMT=kzd&S21SRW=kzd&Z21ID=  

В базе данных «Памятные даты Красноярского края» собраны сведения о значимых 

событиях из истории Енисейской губернии и Красноярского края, юбилеи которых знаменуют тот 

или иной год. Основой базы являются документальные источники, находящиеся в фонде 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Список дат постоянно 

актуализируется и дополняется. 

Перечень юбилейных дат за тот или иной период содержит краткое описание каждого 

события. Ссылка «подробнее» позволяет переходить к более полному описанию юбилейной даты 

и может сопровождаться разного рода дополнениями: списком литературы, отсылкой к другим 

базам данных библиотеки, полными текстами. Календарь, интегрированный в систему, дает 

возможность выбрать нужный день/месяц/год и сформировать список знаменательных событий 

на любой прошедший или будущий период.  

Рекомендации пользователю при работе с «Памятными датами Красноярского края» можно 

найти по ссылке:  https://www.kraslib.ru/regional/kzd/recommendation/?&Z21ID=  

 

Литературная карта Красноярского края 

https://litkarta.kraslib.ru/  

Ресурс «Литературная карта Красноярского края» начал формироваться в 2015 году, 

содержит биографические и библиографические сведения о литераторах Красноярья, об 

историческом прошлом и современной литературной жизни края. 

 Имена всех представленных на страницах карты прозаиков, поэтов, литературоведов, 

редакторов, так или иначе, связаны с Красноярским краем. Одни родились в крае и живут здесь, 

другие сознательно выбрали Сибирь местом жительства, третьи оказались здесь не по своей воле. 

Кто-то покинул свою малую родину и литератором стал в других городах России или даже за её 

пределами. Все они представляют многообразную палитру литературной жизни Красноярского 

края. Электронный ресурс содержит имена не только профессиональных писателей – членов 

писательских организаций, но и авторов, занимающихся литературным творчеством и заявивших 

о себе публикациями в периодических изданиях, коллективных сборниках или отдельными 

книгам.  
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Помимо галереи творческих портретов писателей, на страницах сайта представлена 

информация о литературных конкурсах и премиях, памятных местах, связанных с темой 

литературной памяти, пополняется  раздел «Красноярский край в художественной литературе». 

 

Мемориальные доски Красноярья 

https://memo.kraslib.ru/  

Главной целью проекта «Мемориальные доски Красноярья» является сбор и 

систематизация  данных о мемориальных досках, установленных на территории Красноярского 

края, рассказ о людях и событиях, которым они посвящены. 

В основе идеи проекта – понимание того, что история нашего большого края – история 

жизни каждого из ее населенных пунктов, будь то город, или деревня. В их памяти сохранились 

свои важные даты и свои герои. Собранные воедино они позволяют создать своеобразную 

народную летопись края, увидеть историю глазами самих красноярцев. 

Инициатором проекта «Мемориальные доски Красноярья» выступила Государственная 

универсальная научная библиотека Красноярского края в 2014 году, в год 80-летия Красноярского 

края.  Идея была поддержана  сотрудниками библиотек, а в ряде случаев – музеев, городов и 

районов Красноярского края, которые предоставили данные о досках, установленных на 

территориях своих населенных пунктов. Работа над проектом продолжается, присоединиться и 

поделиться данными могут все желающие. 

 

Проект «Красноярская книга года» 

https://krasbook.kraslib.ru 

Проект «Красноярская книга года» — электронный информационно-библиографический 

ресурс, который дает представление о книгах, издаваемых в Красноярском крае и книгах, 

содержательно связанных с нашим регионом, но изданных за его пределами. С помощью ресурса 

можно не только узнавать о новинках книгоиздания, но и наблюдать динамику развития 

издательской деятельности в крае, анализировать документальные потоки в разные годы. 

Электронный информационно-библиографический ресурс «Красноярская книга года» создан на 

основе электронного каталога Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края и обновляется по мере поступления печатных и электронных изданий в ее 

фонды.  

 

Летопись Красноярского края 

https://irbis.kraslib.ru/cgi-

bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=5&C21COM=S&I21DBN=KZD_

LET&P21DBN=KZD&S21ALL=%28%3C.%3ED=2020$%3C.%3E%29&S21FMT=kzd_let&S21SRW=kzd_let&Z

21ID=  

В базе данных «Летопись Красноярского края» в кратком виде отражаются важнейшие 

события жизни региона. 

 

 

База знаний «Изучай свой край!» 

https://irbis.kraslib.ru/cgi-

bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=S&S21FMT=temat&I21DBN=TEMA&SLU=S1&S

21ALL=%28%3C.%3EID_S%3DS1%3C.%3E%29&P21DBN=TEMA&Z21ID= 
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«Изучай свой край!» содержит небольшие статьи, тематически распределенные по 

разделам: «Назад и историю», «Гордость Красноярья», «В гармонии с природой», «Культурный 

экспресс», «Экономика устремлений», «Прогулки по Красноярску».  Помимо текстовых справок у 

пользователей есть возможность познакомиться с фотографиями и источниками, более полно 

раскрывающими ту или иную краеведческую тему.   

 

Виртуальная служба «Скорая помощь библиографа-краеведа» 

https://irbis.kraslib.ru/cgi-

bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21FMT=bibl&SLU=

S2&S21ALL=%28%3C.%3EID_S%3DS2%3C.%3E%29&Z21ID= 

Виртуальная служба «Скорая помощь библиографа-краеведа» выполняет запросы 

пользователей библиотеки, связанные с поиском информации по истории, экономике, 

этнографии, географии, литературе, искусству Красноярского края. В режиме онлайн библиографы 

посоветуют литературу по нужной теме, порекомендуют к каким дополнительным источникам 

можно обратиться (базы данных, интернет-ссылки и пр.).  

 

Проверь себя: тесты и викторины 

https://www.kraslib.ru/regional/check/?&Z21ID=  

В этом разделе сайта библиотеки собраны занимательные тесты, викторины, которые 

можно пройти в формате онлайн. Вопросы о Красноярском крае, о городах и народах, 

исторических событиях и выдающихся людях – знакомиться с нашей историей можно в доступной 

и занимательной форме. Правильные ответы и количество набранных баллов можно узнать сразу 

же. 

 

Группа Вконтакте «Красноярские истории» 

https://vk.com/story_krsk  

На странице «Красноярские истории» библиографы-краеведы Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края делятся очень разными историями – из 

настоящего и прошлого родного Красноярья, рассказывают об интересных людях и событиях, о 

встречах, планах и, конечно же, книгах! 
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