
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по Белгородоведению 

 

1. Отдел краеведческой литературы БГУНБ 
 

Белгород-пресс: 

http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=12;  

Содержит записи с 2005 года по настоящее время. Это полнотекстовая база данных, в которой 

представлена информация о Белгородской области из центральных газет и журналов. 

Рассмотрены вопросы культуры, религии, истории населенных пунктов, по материалам, 

посвященным нашим землякам, предприятиям и хозяйствам, технике и природе, социально-

экономической и общественно-политической жизни, направлениям деятельности 

современных учреждений и организаций, работе местной администрации, системы 

здравоохранения, правоохранительных органов.  

 

Белогорье. Летопись:  

http://opacm.bgunb.ru/belogorie/;  

Летописи населенных пунктов Белгородской области.  

Здесь представлены:  

- календарь знаменательных дат; 

- литература; 

- полезные ссылки;  

- история;  

- паспорт нашей Белгородчины.   

 

Газеты области:  

http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=5; 

Формируется с августа 2006 года. Содержит электронные версии полных текстов 

белгородских областных, городских и районных газет. 

  

Календарь памятных дат области: 

http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=15; 

Календарь памятных дат Белгородской области расписан по годам с 2004 по сегодняшний 

день. 

 

Краеведение (книги):  

http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=24; 

Содержит библиографические описания книг и брошюр о Белгородской области или изданных 

на территории области.  

 

Сводная краеведческая база данных статей: 

http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=4.  

Cоздана и пополняется с 2005 года. В краеведческой базе данных статей представлена 

информация о Белгородской области из центральных и местных газет и журналов: 

 о наиболее крупных предприятиях агропромышленного комплекса; 

 по вопросам культуры, искусства, религии, истории населенных пунктов; 

 о направлениях деятельности современных учреждений и организаций; 

 о работе местной администрации, системы здравоохранения, правоохранительных 

органов; 

 материалы, посвященные отдельным личностям, природе, и многое другое. 

Наполнением базы данных занимаются специалисты Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки (БГУНБ) и муниципальных библиотек всей области, в 
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связи с этим она отражает документы не только из фонда отдела краеведческой литературы 

БГУНБ, но и библиотек всех районов и городов области. 

 

2. Отдел краеведческой литературы Пушкинская библиотека – музей 
 

Онлайн краевед:  

http://xn----9sbbife6bzaate2d.xn--p1ai/pushkinskaya-biblioteka-muzey/ 

Сектором краеведения реализуется услуга «онлайн-краевед», осуществляющая поиск 

специалистами сектора ответов на запросы читателей, присланные в электронном виде. 

 

Краеведческий новигатор: 

http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/kraevedcheskiy-navigator/ 

Краеведческий навигатор представляет раздел  

- буктрейлеры; 

- виртуальные выставки; 

- краеведческие ресурсы; 

-олимпиады; 

- интерактивная карта туристических маршрутов по г. Белгороду; 

- аллея героев в г. Белгороде.  

 

Историческая справка: 

http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/istoricheskaya-spravka/ 

Раздел дает краткую, но интересную историческую характеристику города Белгорода.   

 

Символика: 

http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/simvolika/ 

Данный раздел рассказывает о символике Белого города. О традициях, которых 

придерживался народ при создании символа города. 

 

Памятники: 

http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/pamyatniki/ 

Здесь можно увидеть и ознакомиться с историко-культурным наследием Белгородчины.  

 

Летопись города Белгорода:  

http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/letopis-goroda-belgoroda/  

Представлена летопись города Белгорода с 1997 года по 2016 год. Все значимые события для 

города представлены именно здесь. 

 

Культура 

http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/kultura/  

Данный раздел предоставляет интересную информацию о том, как город Белгород делал шаги 

в культуре, а так же о людях, которые внесли свой вклад в развитие культурной жизни 

горожан. 

 

Экскурсии:  

http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/ekskursii/  

Если зайти в данный раздел, то можно насладиться видами, даже не выходя из дома, побывать 

в самых красивых и исторических местах города Белгорода.  

Здесь представлены: 

- обзорная экскурсия по городу Белгороду; 

- экскурсия по Гражданскому проспекту; 

- экскурсия по учебным заведениям; 

http://���-��������.��/pushkinskaya-biblioteka-muzey/
http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/
http://���-��������.��/onlayn-kraeved/
http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/kraevedcheskiy-navigator/
http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/istoricheskaya-spravka/
http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/simvolika/
http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/pamyatniki/
http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/letopis-goroda-belgoroda/
http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/kultura/
http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/ekskursii/


- экскурсия «Литературный Белгород».  

 

3. Белгородский государственный историко-краеведческий музей 
 

Виртуальная экспозиция: 

http://xn--90aepik.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-

%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B  

 

Видеоуроки 

http://xn--90aepik.xn--

p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8F%D0%BC/%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D0%B2%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8   

 

Документальные источники: 

http://xn--90aepik.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%

D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 

 

Печатная продукция: 

http://xn--90aepik.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%

D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F 

 

Редкая книга 

http://xn--90aepik.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%

D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 

 

Новые поступления: 

http://xn--90aepik.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D1%8F-10 

 

4. Белгородский государственный историко-художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление» 
 

Документы и письменные источники: 

http://www.31md.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=136&Itemid

=124  

 

5. Библиотека Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле» 
 

Краеведческие издания:  

http://proh-library.bel31.ru/index.php/chitatelyam/kraevedcheskie-izdaniya; 

Редкие и ценные издания: 
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В фонде библиотеки Н.И. Рыжкова хранятся уникальные книги – настоящие шедевры 

современной полиграфии. Это издания ограниченных тиражей, для создания которых 

использовались как традиционные, так и эксклюзивные способы оформления.  

 

http://proh-library.bel31.ru/index.php/novinki-literatury. 

 

6. Библиотека государственного архива Белгородской области 
 

Электронная библиотека: 

http://belarchive.ru/elektronnaya-biblioteka.html 

Электронная библиотека государственного архива Белгородской области содержит в себе 

оцифрованные версии документов, карт и исторических работ XVIII-XX вв. В их число 

включены как копии оригинальных единиц хранения из фондов облгосархива, так и 

оцифрованные версии изданий, выполненные силами архивов и библиотек г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга, г. Воронежа и г. Курска, имеющие прямое отношение к истории 

Белгородской области. 

 

7. Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 
 

Музеи образовательных учреждений Белгородской области: 

http://www.belcdtur.ru/index.php/shkolnye-muzei/muzei-obrazovatelnykh-organizatsij  

Экспозиции школьных музеев Белгородчины отражают страницы истории родного края, 

знакомят с народной культурой и традициями, отображают достижения земляков. Карта 

школьных музеев области представлена историческими, краеведческими, этнографическими, 

мемориальными музеями. 

 

http://proh-library.bel31.ru/index.php/novinki-literatury
http://belarchive.ru/elektronnaya-biblioteka.html
http://www.belcdtur.ru/index.php/shkolnye-muzei/muzei-obrazovatelnykh-organizatsij

