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Объектом конкретного исследования 
может быть история края в целом, 

различные периоды истории, 
конкретные населенные пункты, улицы, 
предприятия, здания, памятные места, 

события, жизнь и деятельность 
отдельных людей и т.д. 



Каталоги для краеведческого поиска

 Электронный каталог «Краеведение» (с 1995 г.)

 Электронный каталог «Тверская книга» (с 1990 г.) 

 Краеведение - сводный каталог библиотек Тверской 
области (с 2011 г.) информация с 2001 г.)

 Сводный краеведческий каталог КОРБИС (с 2001 г.)

 Региональный авторитетный файл





Неделя тверской

книги



Региональный 

авторитетный 

файл





Корпоративная

библиотечная система

КОРБИС (Тверь и
партнеры)







http://tvervov65.tverlib.ru/



http://www.tverlib.ru/projects/1812/





http://litmap.tvercult.ru/index.html



http://tpd.tverlib.ru/



Тематика поиска краеведческой информации

 Поиск сведений о населённом пункте

 Поиск сведений о конкретном 
объекте (памятники архитектуры, 
монастыри, церкви и т.д.)

 Поиск сведений об участниках 
Великой Отечественной войны

 Генеалогический поиск



Акты, переписные и писцовые книги



http://www.rusarchives.ru/



Списки населенных мест, 
статистические материалы

http://docs.tverlib.ru/kraevedenie/XLIII_tver_guber_spisok/





http://docs.tverlib.ru/kraevedenie/ist_stat_opis

_tverskoi_gubernii_1/





Статистические материалы

 Сельскохозяйственные обзоры Тверской 
губернии 

 Сборник материалов для оценки земель 
Тверской губернии (1913-1920)

 Сведения по народному образованию в 
Тверской губернии (1914-1916)

 Начальные училища Тверской губернии (1901-
1916)



Материалы Тверского уездного земства

 Отчет Бежецкой земской управы

 Заседания Калязинского уездного земского 
собрания

 Журналы 3-го очередного Осташковского 
Уездного Земского Собрания



Тверская

периодика

http://docs.tverlib.ru/kraevedenie/tv_eparh_ved/



Свод памятников архитектуры и монументального искусства 
России. Тверская область. – Москва: ИНДРИК, 2002 -.

Ч. 1: Тверь

Ч. 2: Калининский, 
Андреапольский, Бежецкий, 
Бельский, Бологовский 
районы

Ч. 3: Весьегонский, 
Вышневолоцкий районы

Ч.4: Жарковский, 
Западнодвинский, 
Зубцовский, Калязинский 
районы 



Церковная история

http://docs.tverlib.ru/kraevedenie/drevny

_arhive_krasnoholm_monastir

http://docs.tverlib.ru/kraevedenie/gram

oti_krasnoholm_nikolai_anton_monasti

r/

http://docs.tverlib.ru/krae

vedenie/opis_ostashkov_

muj_jiten_monastir/



Сайт Государственного 

архива Тверской 

области

http://www.tverarchive.ru/



Заключение

 Добавьте заключение.

индивидуальные занятия (тренинги)

http://www.temples.ru/tree.php







http://www.tversvod.ru/
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https://www.obd-memorial.ru/html/index.html



Генеалогический

поиск
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Спасибо за внимание!

kraeved@tverlib.ru


