
Литературная карта Печорского района

Печорская районная библиотека с момента своего основания является
центром литературной жизни района. Библиотека выполняет организующую
роль  в  работе  общественного  объединения  поэтов  и  писателей  в  форме
клуба  «Вдохновение»,  выступает  площадкой  для  презентации  книг,  ведёт
собственную издательскую деятельность.

Массив накопленной информации о печорских поэтах и писателях,  о
событиях  с  ними  связанных,  достаточно  велик,  однако  до  последнего
времени  она  хранилась  разрозненно.  Объявленный  Псковской  областной
универсальной  научной  библиотекой  конкурс  «Литературная  карта  земли
Псковской» стал хорошим поводом упорядочить информацию и представить
в удобном виде.

Цель реализуемого проекта — ознакомление всех интересующихся с
литераторами  Печорского  края.  В  качестве  оптимального  способа
достижения заданной цели было выбрано создание тематического интернет-
сайта:  litmap  .  pechbook  .  ru.  Преимущество  данного  формата  перед  другими
вариантами  заключается  в  лёгком  установлении  обратной  связи  с
посетителями,  что  обеспечит  оперативное  пополнение  базы  новыми
персоналиями, актуализацию данных и исправление ошибок.

Материалы

Источниками сведений для биографической базы и картографического
слоя выступили книги и иные бумажные носители, хранящиеся в районной
библиотеке и  её сельских  филиалах.  Также были опрошены родственники
ушедших из жизни местных поэтов и писателей, а для ныне здравствующих
героев  литературного  фронта  и  они  сами.  Ценные  документы  об
образовании и  деятельности  в  1980-ых  годах  прошлого  века  литературно-
музыкального  клуба  «Вдохновение»  предоставил  Музей  истории  города
Печоры.  Немалую   часть  биографий  составляет  цикл  статей  «Печорская
антология» Л.А.Талалаевой. 

Структура и содержание

Сайтом  решаются  две  задачи:  показать  связь  писателя  или  поэта  с
Печорским районом и дать посетителю инструменты для поиска подробных
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http://litmap.pechbook.ru/


сведений  о  нём.  Центральное  звено  —  страница-карточка  литературного
деятеля. Она содержит ряд элементов (некоторые из них могут отсутствовать
у конкретного человека).

Главная страница.

2



«Карта». Интерактивная  карта  с  указанием  географических  точек  и
населённых  пунктов  Печорского  района,  которые  связаны  с  жизнью  и
творчеством автора.

Карта.

«Биография». Краткие вехи жизненного пути. У некоторых людей они пока
совсем уж краткие, но виной тому объективные обстоятельства.

«Фотография». Фотопортрет или обложка изданий.

«Творчество». Здесь  приводятся  стихотворения  или  отрывки  из  прозы,
дающие  возможность составить впечатление о талантах автора.

 

Инструментарий поиска.

«Больше  информации». Это  справочно-ссылочный  блок,  состоящий  из
нескольких частей.
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Раздел  «Поиск  автора»  позволяет  искать  сведения  о  писателе  и  его
произведениях в нескольких местах:

—  в электронном каталоге ПОУНБ;

— в книжных интернет-магазинах и на букинистических сайтах;

— среди оцифрованных книг с помощью сервиса Google Книги.

Раздел  «Ссылки»  содержит  перечень  ссылок  на  дополнительные
источники  (личные  страницы  в  социальных  сетях,  статьи  в  электронных
энциклопедиях, литературные сообщества и т.п.)

Раздел «Поисковые ключи» включает в себя поисковые запросы для
Яндекса  и  Google.  Далеко не обо всех  поэтах/писателях  известно столько,
сколько  хотелось  бы.  Ключи  должны  подтолкнуть  заинтересовавшегося
посетителя к самостоятельному поиску, помочь ему с выбором направления.

Форма обратной связи.

Элемент «Дополнения и исправления» даёт посетителю доступ к 
форме обратной связи с редактором для отправки новой информации или 
уточнения размещённой. 
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План развития

1. Расширить  список  персоналий  «Литературной  карты»,  полнее
охватить советский и современный российский период.

2. Сделать  фильтрацию  и  сортировку  списка  авторов  по  различным
критериям  (география,  литературные  предпочтения,
принадлежность к эпохе и т.п.).

3. Интегрировать с  сайтом полнотекстовой библиотеки Печорской ЦРБ
(чей ввод в строй ожидается в ближайшем будущем). Это позволит
давать  читателю  тексты  оцифрованных  книг  в  тех  случаях,  когда
авторское право допускает подобное.
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