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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ
В БИБЛИОТЕКАХ
(консультация-обзор)
С развитием интернет-технологий на смену бумажным картам пришли
электронные. На электронной карте быстр поиск любого объекта. В отличие
от бумажных, статичных карт, электронные карты интерактивны, то есть они
реагируют на действия пользователя. Достаточно ввести название объекта,
кликнув на соответствующую опцию, и нужный фрагмент карты окажется
перед вами, либо кликнув на географическую точку, открыть скрытую
информацию о ней. Электронную карту можно масштабировать на экране
компьютера,
бумажная.

печатать

на

компьютере,

и

она

долговечней,

чем

Таким образом, интерактивная карта – это электронная карта,

работающая в режиме двухстороннего диалогового взаимодействия человека
(пользователя)

и

компьютера

и

представляющая

собой

визуальную

информационную систему.
Используя

преимущества

электронной

карты

по

сравнению

с

бумажной, во всемирной сети Интернет организации создают свои
электронные карты по различным отраслям деятельности.
Вот некоторые из них.
I.

Разнообразие электронных карт

Исторические карты
Карта «История России с 800 г. по 1991 г. Границы России». Карта
создана на Федеральном портале История. РФ. Кликнув на иконку события,
можно увидеть краткое его описание. Подробности описания событий
представлены по ссылкам ниже. На карте есть временная шкала с цветными

полосками-маркерами. Цвет верхней полоски в иконке события совпадает с
цветом маркера на временной шкале и определяет тип события. Режим
доступа карты: http://histrf.ru/mediateka/maps/interactive-map
Карта «Великая Отечественная война». Этот проект был разработан
рабочей группой под руководством Яна Черняки и

студией «Web-

Мастерская». На этой карте визуально показываются события Великой
Отечественной войны, можно увидеть кадры и видео событий Великой
Отечественной войны, есть возможность прочесть о событиях и даже
услышать записи очевидцев и ветеранов. Узнать конкретную информацию
можно выбрав нужную дату событий на временной шкале, или из списка
оглавления

событий

внизу.

Режим

доступа

карты:

http://www.pobediteli.ru/flash.html
Карты объектов культуры
Интерактивная карта объектов культуры города Благовещенска.
Кликнув

на

информацию

символы

культурных

об

месте

их

учреждений

нахождении.

на

Режим

карте,
доступа

получим
карты:

http://культура.благовещенск.рф/map/map.html
Географическая карта объектов культуры России доступна на портале
Культура РФ. Поиск нужного объекта осуществляется по параметрам поиска,
таким

как:

тип

объекта,

тематика.

Режим

доступа

карты:

http://www.culture.ru/
Географические карты
Интерактивная карта Иркутской области «Иркипедия» доступна на
портале Иркутской области. Карта масштабируется и поиск информации
осуществляется по параметрам поиска: заголовок (например, название
географического объекта), область объекта (например, город) категория
объекта (экономика, транспорт). Режим доступа карты: http://irkipedia.ru
Литературные карты
Пользователь Backforward24 создал Литературную карту Мира.
Всего стран-произведений тридцать одна единица. Географические названия

на ней заменяют наиболее известные произведения. Россия представлена
популярным романом «Война и мир» Льва Толстого, Англия представлена
книгой «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, Канада – романом Люси
Монтгомери «Аня из Зелёных Мезонинов», США – «Убить пересмешника»
Харпера Ли, в Австралии первое место занимает книга Тима Уинтона «Улица
облаков».

Карта

масштабируется.

Режим

доступа

карты:

http://readrate.com/rus/news/sostavlena-literaturnaya-karta-mira.
Среди литературных интернет-ресурсов в мире русского Рунета есть
комплексные ресурсы, представляющие современную литературу на всей
территории России. На них можно познакомиться с новинками в мире
литературы,

больше узнать о творчестве авторов, пишущих в разных

регионах.
Интернет-проект «Новая карта русской литературы», посвящённый
современной русской литературе, создан при содействии Некоммерческого
партнёрства «Русская литература» в 2007 году. Куратором проекта является
ответственный

секретарь

премии

«Дебют»,

известный

поэт Виталий

Пуханов, главный редактор сайта – критик и редактор Дмитрий Кузьмин.
Цель проекта – отобразить все стороны литературной жизни России и
Русского зарубежья (от персоналий и литературной карты стран и регионов
до новостных рубрик, фоторепортажей, виртуальной литературной студии и
прочее).
Основу сайта составляют справочные страницы со сведениями о
современных

русских

писателях,

поэтах,

драматургах,

критиках,

переводчиках (живущих не только в России, но и в других странах).
Проект состоит из трёх частей, многообразно связанных между
собой. Литературная карта России – постоянно пополняемый ресурс
информации по русской, региональной литературе.
Каждый региональный раздел в полном объёме включает в себя
четыре рубрики, в которых пишут литераторы, работающие в данном
регионе,

причём

разных

поколений,

есть

информация

о

проходящих в регионе литературных мероприятиях и отчёт об уже
состоявшихся. На сайте представлены – региональные издательства,
библиотеки, клубы, литературные журналы, и литературные сайты. Есть
библиотечка текстов, написанных современными авторами и писателями
прошлого об этом крае. Если в каком-то регионе активна литературная
жизнь, тогда к сотрудничеству приглашается региональный куратор сайта из
числа местных литераторов. Посещаемость сайта 1200–1500 посетителей в
день. Существенно, что среднее количество просмотров на одного
посетителя более 3 страниц. Режим доступа карты: http://www.litkarta.ru/.
Литературный путеводитель по литературно-краеведческим интернетресурсам «Литературный мир России». Путеводитель представляет собой
сайт из 85 страниц – по числу регионов Российской Федерации. Информация
о литературной жизни региона располагается по девяти рубрикам. Нужный
регион можно выбрать в поисковой строке, либо кликнув на него на карте
России расположенной на сайте. Предусмотрен контекстный поиск, дающий
возможность разыскания информации по тексту, аннотации и ключевым
словам.

Поиск

ведётся

по

всему массиву записей, то есть по всем регионам. В меню сайта находятся:
раздел

«Литературные

объединения»,

содержащий

информацию

о

литературных объединениях: профессиональных и любительских, в разделе
«Музеи» представлена информация обо всех литературных музеях. Раздел
«Сайты о писателях и поэтах» представляет информацию об интернетресурсах, посвящённых признанным классикам русской литературы всех
регионов

России,

записи

Раздел «Альманахи» включает

собираются
ссылки

под
на

фамилиями
сайты

писателей.
литературно-

художественных, периодических изданий. Раздел «Библиотеки» имеет две
подрубрики, собирающие информацию о мероприятиях, посвящённых
актуальным направлениям в жизни библиотек страны. Режим доступа карты:
http://www.nlr.ru/res/litkarta/

Фольклорная карта Карелии (Этнография и фольклор Олонецкой и
Архангельской губерний) – сайт посвящён краеведению, фольклору и
этнографии территорий, в прошлом входивших в состав Олонецкой и
Архангельской губерний, а сейчас частично объединённых в границах
Республики Карелия. Материалы сайта охватывают период с ХIV по ХХ вв.,
начиная от житий северорусских святых и заканчивая художественными
произведениями, которые связаны с данной местностью. Сайт создан при
поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Режим доступа
карты: http://ethnomap.karelia.ru
Туристические карты
Виртуальная туристическая карта Вологодской области «По дорогам
Вологодчины». Ресурс создан Вологодской областной научной библиотекой.
Совершить виртуальную экскурсию можно выбрав название туристического
маршрута в поисковом окне. Траектория выбранного маршрута выделяется
красным цветом, туристические объекты красными флажками, кликая на
которые раскрывается информация об объекте, дополненная текстовыми,
аудио-, видеофайлами и фотографиями объекта. Режим доступа карты:
http://www.booksite.ru/karta/
II. Литературные карты, создаваемые библиотеками
Во

всех

картографическим

сферах

деятельности

справочником,

электронная

источником

самых

карта

является

разнообразных

сведений, связанных с конкретной территорией. Используя этот принцип,
библиотеки создают свои электронные карты с литературно-краеведческим
контентом своих территорий, тем самым желая вызывать у пользователя
интерес к родному краю, познакомить с творческой и культурной жизнью, с
историческим наследием края. Созданные ресурсы могут быть с разной
степенью интерактивности, просто текстографические как базы данных или
мультимедийные, где

информация дополняется аудио-, видеофайлами и

представляет собой самостоятельные сайты или разделы сайтов библиотек.

Проекты по созданию Литературных карт активно развиваются с 2005
года. На протяжении 10 лет уже более 50 регионов имеют данные
электронные ресурсы. На портале «Чтение 21» опубликован список
«Литературных карт», созданных библиотеками. Обратим внимание на их
состав и вид.
Общие составляющие литературных карт
Раздел «Персоналии» – основа любой литературной карты. Это
информация о писателях и поэтах, имеющих отношение к данной
территории. Он может делиться на подрубрики:

Рубрики

•

Писатели – уроженцы

•

Писатели – гости

•

Писатели о городе, крае (области)

литературного

контента

существуют

на

многих

литературных картах, но некоторые библиотеки отдают предпочтение только
одному разделу «Персоналии».
Литературные премии – информация о премиях, всероссийских и
местных.
Памятные места – информация о памятниках и памятных досках,
принадлежащих поэтам и писателям, проживавшим или как-то связанным с
территорией.
Литературные объединения и организации – информация о местных
литературных объединениях и организациях.
Издательства – сведения о местных издающих организациях.
Информационные рубрики
•

События – информация о крупных происходящих

событиях.
•

Новости – информация о литературной жизни

Рубрики, информирующие об организациях культуры (как правило,
приводятся в редком исключении).

•

Музеи – о музеях города или области.

•

Библиотеки – о библиотеках города.

Каталоги сайтов литературных и культурных организаций (в
редком исключении).
Помимо основного контента, связанного с литературной жизнью
многие

карты

имеют

дополнительный

контент

–

краеведческий,

исторический, туристический.
Все

карты

(взаимодействие

отличаются
с

по

пользователем):

степени
от

интерактивности

простых

рубрик-ссылок

(текстографические) до более сложных, где информация открывается по
клику области на карте или географической точки и мультимедийных, где к
тексту добавлены аудио- и видеофайлы. По информационному наполнению
карты библиотек сельских поселений просты, в них не так уж и много
рубрик, карты библиотек краевого и республиканского уровня более
информационны.
Степень интерактивности карт может быть разной, но чаще всего
интерактивность заключается, в отображении какой-то информации по
выбранному объекту (фото писателя или поэта, который родился в этом
населённом пункте, либо информационная справка об этом населённом
пункте).
Видовое разнообразие литературных карт говорит о разных
подходах к их созданию. Познакомимся с особенностями некоторых из них.
Текстографические карты
a)

Карты городов

Литературная карта города Кунгура – это самостоятельный сайт,
созданный Центральной городской библиотекой им. К. Т. Хлебникова г.
Кунгура

(Пермский

край).

Цель

ресурса

–

собрать

краеведческо-

литературную информацию и предоставить её широкому кругу читателей. На
карте

присутствует

историко-краеведческий

контент.

Узнать

о

достопримечательностях города, его истории, знаменитых людях, улицах
можно

обратившись

к

разделу

«Кунгур»,

его

рубрикам:

«Достопримечательности», «Кунгурское купечество», «Литературные улицы
Кунгура», «Кунгур – город киноактёр», «Кунгур театральный».

Для

проверки своих знаний о городе посетителям сайта предложена викторина,
обратная связь с посетителями сайта поддерживается путём опроса «Кунгур
это город…» и публикациями произведений молодых авторов в рубрике
«Дебюты молодых». Для желающих ознакомиться с произведениями
местных авторов на сайте есть раздел «Произведения», где представлена не
только поэзия и проза, но и авторская песня Кунгура. Режим доступа карты:
http://www.kungurlitera.ru/.
«Литературная карта Новосибирска и Новосибирской области»
создана Новосибирской областной юношеской библиотекой и представляет
собой постоянно пополняемый электронный путеводитель, позволяющий
ввести всех желающих в литературное пространство области и города. Здесь
происходит знакомство не только с новосибирскими литераторами, но и
книжными новинками в рубрике «Новые книги новосибирских авторов». В
рубрике «Литературные издания» показан репертуар с краткой аннотацией
каждого издаваемого литературного журнала в области.
Специальная рубрика «Конкурсы и Фестивали» информирует о
проходящих событиях, как на территории Новосибирской области, так и в
России и приглашает к участию в конкурсах, излагая их условия. Сайт
поддерживает обратную связь с посетителями через рубрику «Обратная
связь», предлагая размещать присланную информацию о прошедших или
будущих литературных мероприятиях, фестивалях и конкурсах, о писателях
и

литературных

объединениях.

http://infomania.ru/map/?page_id=15

Режим

доступа

карты:

Литературная карта Островского района (Псковская область)
создана Островской центральной районной библиотекой и является
самостоятельным сайтом.

Кроме литературной жизни сайт большое

внимание уделяет истории и краеведению района. В разделе «Краеведение»
собраны за разные годы самые интересные статьи краеведческих чтений о
выдающихся людях. Отдельная рубрика «Краеведческие чтения» содержит
краеведческие проекты и статьи библиотек в них участвующих. Памятникам
архитектуры посвящена
структурирована

рубрика «Достопримечательности», которая

подрубриками:

«Архитектура.

Градостроительство»,

«Храмы», «Памятники», где собран материал об истории, архитектуре и
памятных местах города. Посетители сайта могут узнать и о библиотечной
жизни района, зайдя в рубрику «Программы и проекты», либо перейдя по
ссылке библиотеки либо на ссылку портала библиотек Псковской области.
Рубрика «Наши издания»

содержит версии электронных изданий

(презентации,

экскурсии),

виртуальные

помогающие

визуальному

восприятию истории района. Сайт предоставляет свою площадку для
творчества

молодых

литераторов.

Режим

доступа

карты:

https://litostrov.org/category/главная/.
b)

Карты сельских поселений

Литературная карта Воротынского района представлена разделом
сайта МБУК Воротынская МЦБС Нижегородской области. Рубрик на карте
немного, но этого хватает, чтобы иметь представление о литературной жизни
и достопримечательностях Воротынского района.

Одна из интересных

особенностей сайта – рубрика «Стихи о Воротынском районе». Раздел
«Краеведы» представлен списком рубрик персоналий краеведов района, что
непосредственно знакомит с людьми, которые занимаются изучением края.
Раздел

«Достопримечательности»

рубриками-названиями

структурирован

достопримечательностей,

отдельными

которые

сразу

концентрируют внимание на необходимом для пользователей материале.

В районе выпускается литературный журнал «Лики провинции».
Справка о журнале и ссылка на его сайт, полный текст нового выпуска
журнала содержится в рубрике «Журнал «Лики истории». Режим доступа
карты: https://vorot-litmap.jimdo.com/
Литературная карта Юрлинского района создана МБУК Юрлинской
ЦБС

(Псковская

область),

это

самостоятельный

сайт.

У

карты

привлекательный дизайн, книги местных авторов выложены в виде
виртуальной выставки. Клик на книгу открывает её полнотекст. Список
писателей с их портретами находится на областях поселений карты района,
что визуально легко воспринимается, кликнув на портрет автора, можно
получить биографическую информацию о нём.

Режим доступа карты:

http://literaurla.ru/
c)

Карты регионов

Литературная карта Алтайского края создана Алтайской краевой
универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова. Создатели карты
сделали акцент на полнотекстовую библиотеку алтайских авторов в разделе
«Читальный зал», где сведения об авторах собраны в порядке их юбилеев, а
названия произведений расположены в алфавитном порядке. Кроме того,
карта даёт рекомендации к прочтению произведений. В крае проходят
чтения, посвящённые алтайским писателям, краткая их характеристика
статьи о них за разные годы и видеоматериалы о них находятся в рубрике
«Литературные чтения». Происходящее обновление авторов видно из
рубрики «Новые персоналии». Ретроспективное писательское наследие об
Алтайском крае находиться в разделе «Образ Алтая в русской литературе
ХIХ–ХХ веков». Режим доступа карты: http://lit.altlib.ru/personalii/.
Литературная карта Нижегородской области

создана

отделом

краеведческой литературы, отделом автоматизации НГОУНБ им. В. И.
Ленина и Центром литературного краеведения филологического факультета
ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Поиск информации осуществляется по двум параметрам: персоналии и
географический

указатель.

Кликнув

на

область

района,

открываем

информационную справку о самом районе и его литературной жизни,
содержащую ссылки на литераторов этого района. Режим доступа карты:
http://www.nounb.sci-nnov.ru/projects/litmap/litmap.html
Мультимедийные литературные карты
Литературная карта Липецкой области – совместный проект
Липецкой областной универсальной научной библиотеки и Липецкой
областной юношеской библиотеки, посвященный Году литературы в
Российской Федерации. Чтобы узнать, в каком населённом пункте области
родился и творил кто-либо из известных литераторов, достаточно кликнуть
по географической точке на карте – появится портрет литератора. Справки о
районах, области представлены в рубрике «Географический указатель», в
котором список районов выстроен в алфавитном порядке. Наведя курсор на
название района, можем получить информацию о литераторах, истории,
памятных местах района. В области выпускается литературный журнал
«Петровский мост», на сайте есть рубрика с соответствующим названием,
архив с содержанием номеров, который даёт информацию о том, что
печаталось в журналах и за какие годы, хотя полный текст журналов не
приводится. У карты привлекательный дизайн, на нижней панели вынесены
основные

разделы

сайта

с

фотографиями,

иллюстрирующими

их

содержание. Режим доступа карты: http://lounb.ru/lipmap/?view=featured.
Литературно-туристическая карта Псковской области – ресурс,
созданный Псковской областной универсальной научной библиотекой. Сайт
делится на четыре раздела: «Карты», «Места», «Тексты», «Персоны». Раздел
«Карты»

предлагает

посетителям

сайта

совершить

литературные

путешествия по Псковщине. Находясь на сайте, можно совершить
виртуальную экскурсию по памятным местам и музеям Псковщины, зайдя в
раздел «Места». Раздел «Тексты» предлагает прочесть произведения
псковских авторов. У сайта обращающий на себя внимание дизайн: у

каждого раздела имеются подвижные плавающие окна: в разделе «Места
постоянно меняется информационная фотография – заставка с видом
памятного места. В верху сайта постоянно меняется эпиграф о Пскове,
взятый из литературных произведений и размещённый на фоне видов
старинного Пскова. Здесь же находиться ссылка на полный текст
произведения и информацию об авторе произведения. Режим доступа карты:
http://litkarta.pskovlib.ru/.
Литературная карта Воронежской области создана Воронежской
областной научной библиотекой им. И. С. Никитина. Интерактивны названия
населённых пунктов. Кликнув по названию населённого пункта, откроем
справочную информацию об его истории, литераторах и список книг об этом
населённом пункте. В Алфавитном указателе собраны фамилии литераторов,
активировав ссылку, можно получить о них информацию. В Географическом
указателе собрана информация о населённых пунктах области. Карту
украшает постоянно меняющееся табло с высказываниями известных
писателей

о

Воронеже

с

их

портретами.

Режим

доступа

карты:

http://lk.vrnlib.ru/?p=libraries
Литературная карта Иркутской области, созданная Иркутской
областной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского в сотрудничестве с
иркутскими писательскими организациями, является самостоятельным
сайтом. На карте интерактивны районы области, подведя курсор к району и
кликнув на него мышкой, можно открыть информацию о литераторах этого
района и проходящих в нём литературных мероприятиях. В рубрике
«Изображения»

собраны

фотографии

литераторов

и

прошедших

мероприятий. В рубрике «Книжная полка» представлены книжные новинки
(литературные

журналы,

литературные

газеты,

библиографические

указатели, книги), выходящие на территории области. Рубрика «Проекты»
рассказывает о

проектах по продвижению чтения в области. В разделе

«Полнотекстовые материалы» выставлены полные тексты местных авторов.
На сайте предусмотрена функция расширенного поиска по рубрикам сайта.

Внизу сайта находиться панель с меняющимися информационными окнами.
Режим доступа карты: http://litera.irklib.ru/object/1812207577?lc=ru#.
Литературная карта Красноярского края создана Государственной
универсальной научной библиотекой Красноярского края. Карта является
самостоятельным сайтом. Интерактивны на карте области районов, кликнув
на которые, открываем информационную справку с рубриками: персоналии,
памятные места, населённые пункты района. Сайт иллюстрирует постоянно
меняющаяся информация об авторах и памятных местах, связанных с ними.
В разделе «Литературная жизнь» содержится информация о предстоящих
мероприятиях», которая фильтруется по позициям «Дата», «Район»,
«Населённый пункт», «Формат мероприятий», что облегчает поиск. Режим
доступа карты: http://litkarta.kraslib.ru.
Литературные карты детских библиотек
Литературная карта «Литературная жизнь Оренбургского края»
создана Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой и
представляет собой раздел сайта. На карте интерактивны области районов с
открывающимися списками писателей этих районов. Для того, чтобы, узнать
информацию о конкретном авторе, необходимо кликнуть по его фамилии в
списке. Рубрика «Альманахи» представляет два детских литературных
альманаха, выходящих в Оренбургской области. Рубрика «Книжные
новинки»

информирует

выходящих

в

о

книжных

области.

новинках

детской

Режим

литературы,

доступа

карты:

http://www.oodb.ru/orenburjie/literaturnaya-karta.
Литературная карта Кольского Заполярья создана Мурманской
детско-юношеской библиотекой и является разделом сайта. У карты яркий
дизайн, украшает её персонаж Арктоша, созданный библиотекарем. Силуэт
Мурманской

области

поделён

на

разноцветные

районы

области,

представляющие собой разделы карты. Творчеству юных муромчан также
нашлось место на сайте, им посвящена рубрика «Галерея юных писателей».
Где купить новую книгу в Мурманске и в Мурманской области можно

узнать, зайдя в рубрику «Книжные магазины». В рубрике «Географический
указатель» содержатся сведения о населённых пунктах области (писатели,
проживающие в этих населённых пунктах, культурные учреждения, книжные
магазины, литературные объединения).
«Литературный

календарь»

(юбилеи

Дополнена карта рубрикой

местных

писателей).

Поскольку

сегодняшнее поколение не мыслит себя без Интернета, на карте есть раздел
«Сайты, блоги, группы», где находятся ссылки на группы по литературным
интересам, блог Мурманской библиотеки им. Н. Блинова, в котором
содержатся рассказы о Кольском Севере. Букроссингу в Мурманской области
отведён раздел «Букроссинг», в котором представлены точки для обмена
книг города Мурманска и Мурманской области.

Информации о

дополнительном образовании посвящён раздел «Студии раннего развития».
Режим доступа карты: http://www.libkids51.ru/map/.
Литературная карта Сибири и Дальнего Востока создана Детским
центром литературного краеведения библиотеки им. Т. Белозерова г. Омска.
Карта является частью сайта. Визуально она выглядит как карта России,
только в районах Сибири и Дальнего Востока находятся рисунки людей в
национальных одеждах, и отмечены на карте только города Сибири и
Дальнего Востока. Для знакомства с произведениями национальной
литературы достаточно кликнуть на фигурку в национальной одежде. Чтобы
узнать, какие писатели работают в данном регионе и в каком городе,
достаточно кликнуть на географическую точку города, в результате чего
появится портрет писателя, а если кликнуть на него, то откроется фрагмент
его произведения и список книг этого автора – так происходит знакомство с
писателем

и

его

творчеством.

Режим

доступа

карты:

http://lib.omsk.ru/clk/karta/.
Карта литературных памятников России «Путешествие по книжной
России» создана Белгородской детской библиотекой им. А. А. Лиханова,
совместно с НОУ «Разуменский детский дом». Читательский адрес карты
дети 6–15 лет. Материал группируется по разделам: «Памятники животным –

героям литературных произведений», «Памятники героям литературных
произведений

–

героям

кинофильмов»,

«Необычные

литературные

памятники», «Памятники героям литературных произведений – героям
мультфильмов», «История одной любви – памятники литературным героям
романтических литературных произведений». Карта содержит сведения о
самом памятнике, фото-иллюстрацию объекта, рассказ о его литературном
источнике, его адрес, где установлен монумент писателю, фамилию
скульптора, архитектора, дату открытия памятника, список литературы об
авторе и пр.
Районы карты выделены разными цветами в соответствии с цветом
разделов карты. Информация становится доступной по клику на выделенный
район.
Режим доступа карты: http://belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/«puteshestviepo-knizhnoj-rossii».
Карты библиотек национальных республик
Литературная карта Дагестана создана Национальной библиотекой
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, это раздел сайта. На карте
интерактивны географические точки населённых пунктов, кликнув на
которые можно открыть портрет писателя с его краткой биографией. Для
подробной информации нужно перейти тут же по ссылке. Режим доступа
карты: http://lib05.ru/page/literaturnaya-karta-dagestana.
Литературная

карта

северной

Осетии

создана Национальной научной библиотекой РСО-Алания и представляет
прошлую и современную литературную жизнь республики в виде
территориальной литературной карты. Карта является частью сайта «Моя
Осетия». На сайте подробно отражена литературная жизнь Осетии. Этот край
посетили многие русские и зарубежные писатели – им посвящена рубрика
«Путешествия русских и зарубежных писателей по Осетии». Внутри рубрика
структурирована по алфавиту писателей, о каждом даётся биографическая
справка. Писатели-эмигранты осетинского происхождения

также внесли

свой вклад в развитие осетинской литературы – о них рассказано в рубрике
«Осетинское зарубежье». Информация о писателях Осетии была бы не
полной

без

рубрики

«Псевдонимы

писателей

Осетии».

В

рубрике

«Литературно-художественные журналы» дана краткая характеристика
каждому изданию, но полнотекстовой информации нет. Интерактивна
область каждого района, кликнув на которую, получаем информационную
справку об этом районе с рубриками «Персоналии», «Памятные места»,
«Улицы». Информация располагается в алфавитном

порядке названий

станиц. Режим доступа карты: http://nslib.tmweb.ru/karta/proekt.html
Литературная карта Хакассии создана Национальной библиотекой
имени Н. Г. Доможакова, это самостоятельный сайт. Создатели этой карты
уделили внимание истории своей национальной литературы, посвятив ей
рубрики «История хакасской литературы», «Первые хакасские писатели»,
«Памятники хакасской письменности». Создана специальная рубрика
«Писатели – участники Великой Отечественной войны». Союз писателей
Хакасии представлен одноимённой рубрикой,

о каждом его члене дана

биографическая

изданий

справка

с

указанием

его

и

публикаций.

Интерактивны на карте области районов, кликнув на которые, получим
информацию о писателях, литературных местах, литературных организациях
этого района. Режим доступа карты: http://www.nbdrx.ru/chit/lm/lm.asp.
Проанализировав карты созданные библиотеками можно составить
рекомендацию по их созданию.


Основу карты должны составлять сведения о писателях,

которые связаны с населёнными пунктами и районами.


Обязательно

размещаются

тексты

произведений

для

непосредственного знакомства с творчеством писателей


Предлагается

информация

о

книжных

новинках,

издающихся в области (крае), это способствует продвижению чтения.


Краеведческая информация поможет обратить внимание
на историю края (области).


помогут

Виртуальные краеведческо-литературные маршруты также
изучению

края

и

будут

способствовать

развитию

литературного туризма.


Дизайн карты улучшат всплывающие окна, меняющиеся

цитаты, рубрики.


Оживит

карту

развлекательный

контент

(викторины,

курьёзные случаи о вашем крае, городе).


Опросы проверят знания о крае (городе) пользователей.



Публикации молодых авторов откроют их читателям.



Обратная связь с пользователями поможет Вам понять,

насколько востребована ваша карта.


Интерактивность позволит быстро найти информацию.

Конечно, чётких рекомендаций по составлению карт нет, всё зависит от
вашей концепции карты, но созданный вами ресурс должен быть
привлекательным и информативным для пользователя.
Список адресов электронных карт
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