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Дорогие друзья!  

 
Благодарим за отклик и участие в Зональной 

конференции «Краеведческие проекты библиотек, успешно 

реализованные в 2020 году: новые формы, интересные 

решения», проходившей в феврале 2021 на интернет-

площадке сервиса  YouTube канала ЦБС Батайска. 

Организатору – Центральной библиотеке им. М. Горького, 

выпала огромная честь стать проводником среди 

многочисленной аудитории выступающих и слушателей. 

Поистине уникальный опыт краеведческой работы 

запечатлен в видеовыступлениях, и благодаря 

предоставленным текстам есть возможность издать этот 

сборник материалов конференции.  

Трудно выделить какой проект, реализованный в 2020 

году библиотеками области, заслуживает большего внимания, 

а какой меньшего. Важно то, что в такой непростой, 

необычный, перевернувший мировое сознание год 2020,  

библиотека сумела выстоять, и направить весь свой 

творческий потенциал на развитие очень важного и нужного 

направления в своей работе – краеведения. Сумела воплотить 

в жизнь давно когда-то придуманные и отложенные идеи, 

дала мгновенный старт инновационным направлениям, к 

которым бы шла постепенно, открыла новые таланты, нашла 

новые рычаги к взаимодействию, придумала и провела такие 

мероприятия,  о которых продолжает говорить библиотечное 

сообщество. И все это сделано самыми талантливыми, 

трудолюбивыми, позитивными, любознательными 

краеведами, посвятившими любимому делу сердца и души. 

На канале ЦБС Батайск доступен плейлист 

конференции. Он позволяет обращаться к опыту коллег в 

удобное время, адрес указан в Программе, размещенной в 

конце брошюры, также доступ к видеовыступлению есть по 

ссылке в конце каждого текста автора. Содержание сборника 

выставлено в порядке алфавита авторов-участников. 

Выражаем искреннюю благодарность за сотрудничество 

и желаем творческих успехов.    
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Белевцова М.Г.,  

заведующая филиалом №34  

Детской библиотеки имени В.П. Чкалова  

Ростовской-на-Дону городской ЦБС 

г. Ростов-на-Дону 

 

Межрегиональная сетевая акция «Читаем Жака 2020»  
 

Успешным краеведческим проектом для детской 

библиотеки имени Валерия Павловича Чкалова 

Ростовской-на-Дону городской ЦБСв 2020 году стала 

организация Межрегиональной сетевой акции «Читаем 

Жака». Она проходила с 27 января по 27 февраля 2020 года 

в рамках библиотечной программы «Сколько в небе 

солнца!» по творчеству ростовского поэта Вениамина 

Константиновича Жака. 

Многие годы детская библиотека имени В.П. 

Чкалова работала с именем поэта. Семьи Браиловских - 

Жаков всегда были тесно связаны с деятельностью 

библиотеки. Сам Вениамин Константинович Жак 

некоторое время работал в библиотеках города. 

Многократно бывал в нашей библиотеке, выступал перед 

читателями и оставил автографы в 2-х своих книгах. Один 

из его автографов оставлен в книге «Мудрецы» 

(Ростовского книжногоиздательства, 1970 года). 

Библиотеке им. Чкалова.  

Вам желаю прозой и стихами, 

Чтоб росли ребята мудрецами. 

21.04.71. В. Жак 

 

В 2005 году, к 100-летию поэта, в помещении 

библиотеки Чкалова был проведен праздник с освещением 

в новостях телекомпании «Дон-ТР». К 110-летию Жака в 

библиотеке также состоялось крупное мероприятие с 

приглашением родственников и выступлением сына поэта 

– Сергея Вениаминовича Жака.  
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В 2013 году в социальной сети ВКонтакте было 

создано сообщество «Виртуальный музей Вениамина 

Константиновича Жака».В музее собираются текстовые 

документы, фотографии, видеоролики, стихотворения, 

ссылки на ресурсы и публикации о поэте и т.д.Собранный 

материал выступил хорошей информационной поддержкой 

для организации межрегиональной акции. 

Межрегиональная акция «Читаем Жака» была 

организована к 115-летию поэта – земляка. Цель акции - 

привлечение внимания к литературному наследию 

ростовского поэта. В ходе акции решались следующие 

задачи:  

 объединение усилий организаций, 

работающих с детьми и молодежью, по поддержке и 

продвижению детского чтения; 

 повышение популярности поэзии Жака среди 

детей и подростков; 

 привлечение внимания общественности к 

деятельности библиотеки в сети Интернет. 

Подготовка к акции заключалась в следующем: 

- разработано положение акции; 

- оформлена страница в социальной сети ВКонтакте; 

- подготовлены материалы к проведению акции, 

сертификат участника; 

Участники акции на своих площадках организовали 

и провели мероприятия различных форм: громкие чтения, 

литературные и поэтические часы, обзоры и т.д. 

Акция проходила в 3 этапа  

Первый этап (подготовительный)  

– Библиотека имени В.П. Чкалова подготовила и 

разместила материалы в помощь проведению акции в 

социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Читаем 

Жака» https://vk.com/chitaem_zhaka; 

– участники самостоятельно определяли форму 

участия в акции (мероприятия, выставки детских рисунков 

https://vk.com/chitaem_zhaka
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и т.д.) и имели возможность присоединиться к акции в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Второй этап (основной) -участники акции на своих 

площадках организовывали и проводили мероприятия, 

посвященные поэту.  

Третий этап - по факту проведенного мероприятия 

участники акции размещали краткие отчеты о событии 

(форма и название мероприятия, дата проведения, 

количество участников, сообщение о событии в свободной 

форме, фото-, аудио-, видеоматериалы) на стене 

сообщества «Читаем Жака» https://vk.com/chitaem_zhaka.  

Отчет являлся основанием для получения 

сертификата участника акции. 

Информация об итогах Акции размещалась на сайте 

Организатора www.donlib.ru  и в сообществе мероприятия 

«Читаем Жака» в социальной сети «ВКонтакте» - 

https://vk.com/chitaem_zhaka. 

В межрегиональной сетевой акции приняли участие 

52 библиотеки. Это были библиотеки разного уровня: 

Донская государственная публичная библиотека, 

муниципальные библиотеки различных республик и 

областей, межпоселенческие, сельские библиотеки, 1 

школьная библиотека.  

Участниками акции выступили 12 субъектов 

Российской Федерации. Это Ростовская, Воронежская, 

Липецкая, Орловская, Самарская, Тверская, Ульяновская, 

Челябинская области;  республики Башкортостан, Крым, 

Марий Эл, Татарстан.  

Лидерами по количеству участников акции стали г. 

Ростов-на-Дону (23 библиотеки) и Ростовская область (16 

библиотек). С творчеством В. К. Жака познакомилось 1372 

читателя. 

Целевая аудитория акции: дошкольники (для них 

проведено 7 мероприятий); младший школьники (31 

мероприятие); дети среднего школьного возраста (13 

мероприятий); читатели старше 18 лет (1 мероприятие). 

https://vk.com/chitaem_zhaka
http://www.donlib.ru/
https://vk.com/chitaem_zhaka
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В ходе акции использовались следующие формы 

мероприятий:литературные и поэтические часы (36), 

громкие чтения (9), устный журнал (1), игра – путешествие 

(1), выставки (3), обзоры (2). 

Организаторами мероприятий на местах чаще всего 

выбирались стихи и сказки для дошкольников и младших 

школьников. 

По итогам акции у библиотеки появились новые 

друзья и партнеры в социальной сети ВКонтакте. В 

сообществе «Читаем Жака» – 407 подписчиков. В «Детской 

библиотеке имени В.П. Чкалова» – более 50 новых 

подписчиков. 

Успех акции 2020 года обусловил дальнейшую 

работу по данному направлению. В январе 2021 стартовала 

II межрегиональная акция «Читаем Жака 2021». Ее 

особенности: из-за эпидемиологических ограничений в 

приоритете - онлайн-мероприятия. И, несмотря на 

непростые условия работы, в акции 2021 года приняли 

участие 57 библиотек и учреждений. 

Доступ: 
https://www.youtube.com/watch?vБиблиотекаЧкалова_Ростов 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MofI2w3ZWJA&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=4&t=11s
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Гусейнова Е. И., 

Заведующий сектором  

Библиотеки имени Н. К. Крупской 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

г. Ростов-на-Дону 

 

Создание краеведческих пособий как важнейший 

компонент работы по проекту  

“Новое поселение: история и современность” 

 

Я хочу представить вашему вниманию рассказ о 

работе нашей библиотеки по созданию краеведческих 

пособий, посвященных истории небольшого района 

Ростова-на-Дону - «Нового поселение». 

«Новое поселение» - бывшая городская окраина —

один из интереснейших и старейших районов Ростова. Вот 

уже 86 лет наша библиотека — библиотека имени Н. К. 

Крупской - является культурным центром Нового 

поселения и играет важную роль в жизни местного 

сообщества. 

Многие читатели библиотеки – новопоселенцы в 

третьем и четвертом поколениях, их интересует прошлое 

семей, улиц, всего микрорайона. И конечно, с такими 

вопросами люди обращаются в библиотеку. Причем 

количество этих запросов постоянно увеличивается, в связи 

с растущим интересом наших соотечественников к истории 

родного края. 

В течение многих лет наша библиотека собирала и 

сохраняла информацию о Новом поселении: отрывки из 

книг по истории Ростова, статьи из периодических 

изданий.  

Проблема в том, что этих сведений было крайне 

недостаточно — книги по истории нашего района просто 

не существовало. А читательская потребность в ней была, 

и притом достаточно высокая. И такую книгу решили 

написать мы, сотрудники новопоселенской библиотеки 
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имени Н. К. Крупской. 

В 2014 году мы начали работу по проекту «История 

Нового поселения». Работу по поиску, сбору, изучению, 

формированию, накоплению и распространению знаний по 

истории нашего района. И важнейшимкомпонентом нашей 

работы стало создание – нет, не книги, асерии 

краеведческих пособий по данной теме, о чем я и хочу 

сегодня рассказать. 

С чего начинается работа по составлению 

краеведческого пособия в библиотеке? Конечно же, с 

выявления и отбора литературы по теме. Но в нашем 

случае такой литературы практически не существовало. 

Поэтому наш краеведческий поиск начался с изучения 

архивных источников. Архивные документы имеют 

большое преимущество — они абсолютно объективны, их 

нельзя отрицать или оспаривать. Что особенно важно в 

нашем случае, так как история Нахаловки — это 

неофициальное название нашего района — за почти 

полтораста лет обросла большим количеством слухов и 

легенд. 

Наши краеведческие изыскания в Государственном 

архиве Ростовской области, Центре Документации 

Новейшей истории Ростовской области, на сайте ДГПБ 

«Донская электронная библиотека» и в других 

государственных и частных архивах позволила нам 

обнаружить много интереснейших и, казалось бы давно 

утерянных сведений по истории нашего района. 

Благодаря изучению архивных фондов мы узнали об 

истории первой школы Нового поселения, построенной в 

конце 19 века для новопоселенских детей, о строительстве 

и разрушении храма во имя Всех святых, о том, где на 

территории нашего района когда-то были заводыи кузницы, 

больницы и торговые лавки, купеческие особняки и нищие 

землянки. 

Словом, поисковая работа в архивах позволила нам 

постепенно воссоздать жизнь нашего района, какой она 
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была сто-сто пятьдесят лет назад. 

Другой бесценный источник информации для 

воссоздания истории Нового поселения — это, конечно же, 

сами новопоселенцы. Люди охотно делились и делятся с 

нами своими воспоминаниями, запомнившимися 

рассказами бабушек и дедушек, записями мемуаров, 

фотографиями и личными дневниками. Нам, 

библиотекарям, позволяют познакомиться с редкими и 

даже уникальными документами из семейных архивов, 

которые, возможно, не доверили бы другим.  

Результатом наших краеведческих изысканий стала 

рабочая база краеведческих материалов, включающая 

цифровой архив с копиями документов и фотодокументов, 

статистические материалы, городские карты и планы, 

фрагменты публикаций, официальных документов, 

библиографические списки и коллекцию устных историй, 

Собранные материалы, в свою очередь, изучаются, 

оцениваются, сопоставляются и постепенно 

систематизируются в виде подборок материалов по 

различным темам, временным периодам, учреждениям, 

улицам и личностям. 

В некоторых случаях составление таких подборок 

занимает немного времени. Так, мы обнаружили в ГАРО 

целый фонд документов по истории первой школы Нового 

поселения – Кирилло-Мефодиевского училища. А, скажем, 

пополнение подборок по истории улиц Нового поселения 

происходит очень медленно, в течение многих лет. 

Когда материалов по какой-либо теме собирается 

достаточно, мы переходим к следующему этапу работы над 

составлением краеведческого пособия – отбору интересных 

фактов и документов, иллюстраций, составлению плана-

макета и написанию текста. Тексты мы стараемся писать 

живым, эмоциональным языком, с тем, чтобы сделать наши 

пособия интересными для широкого круга читателей.  

Когда пособие практически готово, можно было бы 

перейти к завершающему этапу работы —оформлению, 
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форматированию и печати пособий в виде брошюр, благо, 

современная компьютерная техника дает библиотекам – 

даже таким небольшим, как наша - такую возможность. 

Но мы, как правило, не спешим с выпуском пособий в 

печатном виде прежде, чем опубликуем их интернет-

версии. 

С 2014 года мы ведем сообщество Вконтакте, 

посвященное истории Нового поселения. Сообщество 

позволяет нам общаться не только с людьми, живущими на 

Новом поселении сегодня, но и с бывшими 

новопоселенцами, живущими сейчас в других городах и 

странах: в США, Канаде, Китае, ЮАР. Именно на 

страницах сообщества мы публикуем интернет-версии 

будущих печатных пособий. 

Такие предварительные интернет-публикации 

позволяют еще до выпуска пособия в печатном виде 

выявить наиболее интересные или наоборот, непонятные 

моменты. А главное — наши подписчики активно 

помогают нам выяснять многие спорные факты 

новопоселенской истории, дополняют имеющиеся у нас 

сведения новыми интересными рассказами, документами и 

фотографиями. 

Так, после публикации материала об истории храма во 

имя Всех Святых к нам обратился настоятель храма, отец 

Алексей, с просьбой помочь в решении следующей 

загадки: почему внешний вид здания Всехсвятского храма 

на фотографиях разного времени так сильно отличается? 

Отец Алексей даже предположил, что в результате какой-то 

путаницы на фотографиях изображены разные здания. За 

помощью мы обратились к читателям, и один из них, 

архитектор-строитель, проведя большую работу, установил, 

что здание храма за почти столетнюю историю 

неоднократно перестраивалось и доказал, что на всех 

фотографиях - именно Всехсвятский храм. 

Таким образом, можно сказать, что решение, принятое 

нами шесть лет назад — самостоятельно написать историю 
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нашего района — оказалось не совсем верным. Историю 

Нового поселения мы, библиотекари, смогли воссоздать 

только вместе с нашими читателями. 

Сегодня в нашей библиотеке издано 12 пособий. Мы 

стараемся выпускать визуально привлекательные издания с 

иллюстрациями, с красивой обложкой. Насколько нам 

позволяет наш скромный набор технических и 

программных средств, который также ограничивает выпуск 

каждого пособия двумя-тремя экземплярами. 

Наше первое издание из серии «История Нового 

поселения» рассказывает об истории возникновения 

Нахаловки — это первое и неофициальное название 

нашего района. В этом издании мы попытались 

восстановить репутацию родного района. До сих пор в 

Ростове распространено мнение о том, что первыми 

новопоселенцами были бродяги, воришки, маргиналы, 

обманом захватившие городскую землю. Нам удалось 

доказать, что это не так, что первыми новопоселенцами 

были обычные трудящиеся люди. 

В пособии рассказывается история возникновения 

Нового поселения, восстановленная из исторических 

документов: ведомостей и отчетов Ростовской-на-Дону 

городской управы, журналов заседаний городской Думы, 

справочной литературы второй половины 19 века. 

Пособие включает список источников, содержит 

фотоиллюстрации. В этой же серии выпущены пособия по 

истории Кирилло-Мефодиевского училища и 

Новопоселенского храма. 

Наша следующая серия называется «Истории 

новопоселенцев». В нее входят как очерки об интересных 

людях – русском и итальянском художнике Василии 

Николаевиче Нечитайлове, уроженце Нового поселения, о 

новопоселенском священнике Константине Верецком, 

расстрелянном красноармейцами в 1918 году на подворье 

Всехсвятского храма и первом ростовчанине, 

причисленном Русской Православной церковью к лику 
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святых. В эту же серию входят воспоминания 

новопоселенцев. Большой популярностью пользуются 

краеведческие очерки «Прощай, детство» и «Как мы 

жили»,в которых наши читательницы поделились детскими 

воспоминаниями о пережитом во время войны. Сейчас мы 

работаем над новой серией, которая называется «История 

улиц Нового поселения». В печатном виде изданы пока два 

историко-информационных пособия: «Путешествие по 

Таганрогскому»,где рассказывается об истории 

Буденовского проспекта, вернее, его новопоселенской 

части, и «Прогулка по Скобелевской», рассказывающая об 

улице Красноармейской. В наших планах выпуск изданий, 

рассказывающих об истории всех улиц исторической зоны 

Ростова-на-Дону – «Новое поселение». 

Наши краеведческие пособия по истории Нового 

поселения неизменно пользуются спросом у читателей, 

позволяют удовлетворять запросы на литературу об 

истории Нового поселения. А главное – развивают интерес 

к истории отечества, так как показывают через призму 

воспоминаний, документов, фотографий, семейных 

историй жителей Нового поселения историю всей России. 

Доступ: 
https://www.youtube.com/watch?vБиблиотека_им_НК_Крупской_Ростов 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n141Fbc7bww&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=7
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Кашина Н. В., 

заведующий отделом межпоселенческого обслуживания 

МБУК Пролетарского района Ростовской области 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

г Пролетарск 

 

Презентация книги А.Г.Сухарева  «Мемориал» 

 

Краеведческая работа - одно из главных направлений 

в деятельности Межпоселенческой центральной 

библиотеки Пролетарского района. 

В настоящее время идёт всплеск краеведческой 

деятельности, толчок которому дал возрастающий интерес 

населения к истории родного края. Библиотека работает по 

проекту «И мы отсюда родом», в рамках проекта прошла 

презентация книги «Мемориал»Алексея Сухарева (внука 

священника Илии Попова). Эта книга -  уникальный 

краеведческий материал для жителей нашего 

Пролетарского района.  

Книга входит в серию «Православный Тихий Дон», 

издаваемую Фондом имени священника Илии Попова с 

2014 года. В книге рассказывается о мемориальном 

комплексе, созданном в Великокняжеском благочинии 

Волгодонской епархии попечением Фонда. Издание 

адресовано широкому кругу читателей, интересующихся 

историей донского края первой половины XX века и 

православной церкви на Дону. 

Книга издана к 150-летию со дня рождения 

протоиерея Илии Викторовича Попова 20 июля (1 августа) 

1871 года. 

Стоит на Донской земле в городе Пролетарске 

(ранее станица Великокняжеская) с 1879 года храм во имя 

святых мучеников Флора и Лавра. Судьба его в ХХ веке 

была типичной, но вместе с тем и уникальной – 

уникальной, прежде всего, стойкостью, верностью и силой 
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веры сотен его прихожан, историей их борьбы за спасение 

своего храма в 1930-х.  

Храм является главной частью построенного на 

прилегающей к нему территории мемориала всем 

пострадавшим за Веру Христову в ХХ веке на Донской 

земле. По всей стране закрывала и разрушала церкви 

безбожная власть и повсюду верующие пытались спасти 

свои храмы. Но таких примеров стойкости и силы веры, 

какой явили сотни прихожан нашего храма, таких историй 

борьбы за спасение храма мало, и даже очень мало. И вот 

книга посвящена прихожанам Флоро-Лаврского храма 

1930-х. 

В книге рассказано об истории станицы 

Великокняжеской, событиях гражданской войны в станице 

и вокруг нее, история закрытия храма и борьбе прихожан 

за возвращение храма.  

Отдельные главы посвящены смерти и бессмертию 

духовного пастыря протоиерея Илие Попову – священнику 

в 6-м поколении донских церковно и священнослужителей, 

таких династий на Дону мало. Он служил в храмах станиц 

четырех округов области Войска Донского. С 1916 года 

служил в станице Великокняжеской, вначале был назначен 

на должность священника в собор Александра Невского, 

который в 1931 году был закрыт. После закрытия собора 

Илия Попов служил в церкви святых мучеников Флора и 

Лавра После закрытия 16 декабря 1935 года последнего в 

районе храма мучеников Флора и Лавра продолжал 

совершать богослужение по домам. 24 сентября 1937 года 

был арестован и 14 ноября в день Покрова Пресвятой 

Богородице того же года был расстрелян. В книге 

полностью приводится уголовное дело Илии Викторовича 

Попова, а также его анализ.  Очень интересно судьба Илии 

Попова описана в книге Алексея Сухарева «Жизнь и 

смерть священника Илии Попова»(2013 г.), а также в книге 

Эдуарда Стороженко «Подвиг веры отца Илии Попова, 

которая так же подарена Фондом имени Илии Попова.  
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В главе «Бессмертие пастыря» рассказано о храмах и 

памятных местах на Дону, посвященных Илие Попову.  

Главы посвященные четырем объектам 

мемориального комплекса – это Храм Святых мученников 

Флора и Лавра, стена памяти, поклонный крест «Верой 

спасется Россия», памятник протоирею Илие Попову. 

Главы посвящены всем пострадавшим за веру Христову в 

XX веке на Донской земле, судьбам фигурирующих на 

табличках мемориала 76 священно- и церковнослужителей 

монашествующих и мирян, погибших в результате гонений 

богоборческой власти, о прихожанах храма во имя 

мучеников Флора и Лавра 1930-х годов. 

Отдельная, заключительная глава посвящена 

деятельности Фонда имени святого Илии Попова.  

Солидное издание в глянцевом переплете богато 

иллюстративным материалом, фотографиями жителей и 

элиты станицы Великокняжеской начала XXвека. Книга – 

научно-популярное издание, поэтому все события, 

описанные в ней, реальны и подтверждены документами и 

воспоминаниями современников. Для библиотеки и 

жителей Пролетарского района – это очень ценный 

краеведческий материал. 

 Книга издана типографией "Альтаир" тиражом 700 

экземпляров. Из 50 экземпляров, доставленных в наш 

район, 20 передано в библиотеки района, 20 - в приход, 10 - 

дарителям музея.   

Доступ: 
https://www.youtube.com/watch?vМЦБ_Пролетарск 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wnfmFR-2aXw&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=3&t=5s
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Кондратюк И. И.  

заведующая отделом  

«Центр краеведческой и муниципальной 

информации»  

ЦГБ им. А. С. Пушкина 

 г. Новочеркасск 

 

Информационное взаимодействие Центра 

краеведческой и муниципальной информации 

и Новочеркасского архива ГАРО по новейшей истории 

казачества 

 

 Библиотеки и архивы занимают важное место в 

информационном пространстве, предоставляя свои 

ресурсы с учетом действующего законодательства и 

специфических особенностей. Эти учреждения объединяет 

общая цель – удовлетворение потребностей пользователей 

в информации. Их фонды играют огромную роль в 

сохранении исторического наследия страны и конкретного 

населенного пункта.  

Сотрудничество Новочеркасского филиала 

ГКУ РО «Государственный архив Ростовской области» и 

Центра краеведческой и муниципальной информации 

ЦГБ им. А. С. Пушкина началось со времени основания 

тогда еще отдела краеведения в 1992 году. Библиотекари 

уточняли или подтверждали в архиве отдельные факты из 

истории города, обращаясь за первичными документами. 

Наиболее это сотрудничество проявилось при изучении 

темы «Новочеркасск в годы Великой Отечественной 

войны». 

Со временем все чаще возникает необходимость в 

«содействии» архива библиотеке, куда как в более 

доступное место обращаются люди за достоверными 

сведениями. Пользователи заинтересованы получать 

информацию как из печатных источников, так и первичные 

документы (копии). В то же время библиотечные массовые 



 19 

мероприятия помогают раскрытию фондов архивов, 

заинтересовывают граждан малоизвестными фактами и 

содействуют посещению архивов.  

В 2020 году информационное взаимодействие 

Центра краеведческой и муниципальной информации и 

Новочеркасского филиала  

ГКУ РО «Государственный архив Ростовской области» 

выразилось в совместном оформлении выставки 

«Возрождение казачества: интересы государства и 

сохранение традиций». 

Казаки всегда помнили о своем происхождении, о 

своей принадлежности к славному казачьему роду. В конце 

80-х годов ХХ века во многих городах и станицах Дона 

начинается активная культурная и просветительская 

деятельность объединенных казачьим духом различных 

организаций. 30 июня 1990 года в Москве состоялся 

Первый Большой учредительный круг казачества всей 

страны, на котором было объявлено об образовании Союза 

казаков. 30 лет назад 17-18 ноября 1990 года в Ростове-на-

Дону прошел Съезд (Большой Круг) казаков Дона, 

высказавшийся за возрождение казачества. Этим событиям 

и посвящена выставка, оформленная в отделе библиотеки в 

ноябре 2020 года. 

Представленный материал был сгруппирован по 

разделам: 

 - «Пробуждение памяти», 

 - «Свидетельствуют документы Новочеркасского филиала 

ГАРО», 

 - «Возрождение казачества: поиски и решения». 

На выставке были помещены книги и статьи 

известных ученых А. А. Озерова, А. Г. Киблицкого, 

А. И. Козлова, А. П. Скорика, А. В. Венкова, брошюры 90-

х годов прошлого столетия по проблемам казачьего 

возрождения. Среди них «Резолюции, обращения 

Большого Круга и Программа Союза казаков Области 

Войска Донского» (Ростов-на-Дону, 1990), итоги 
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социологического исследования «Современное донское 

казачество (политический, социальный, экономический 

портрет)» (Ростов-на-Дону, 1992), а также сборник 

научных статей к V Всероссийской (международной) 

научной конференции «Возрождение казачества: история и 

современность» (Новочеркасск, 1995). 

Печатные источники дополнили подлинные 

документы (копии) Новочеркасского филиала 

Государственного архива Ростовской области: материалы 

XI-й сессии городского Совета 21-го созыва «Возрождение 

донского казачества и процесс его реабилитации в 

исторической столице Области Войска Донского», «Устав 

Новочеркасского Фонда возрождения донского 

казачества», протоколы заседаний комиссии по казачеству 

при Горсовете 21-го созыва г. Новочеркасска и др. Такой 

пример: на полке рядом находились книга Е. И. Кирсанова 

и А. В. Пониделко «Новочеркасск – столица мирового 

казачества» (Москва, 2008) и документ НФ ГАРО 

Обращение Объединенного Верховного Круга Союза 

Казачьих войск, казачеств и землячеств России и 

Зарубежья 29 августа 1993 года о признании столицей 

всего казачества города Новочеркасска. 

Сообщение о выставке было помещено в 

социальных сетях, на форуме «Новочеркасск.нет» и на 

официальных сайтах МБУК «Новочеркасская 

централизованная библиотечная система» и 

ГКУ РО «Государственный архив Ростовской области». 

Несмотря на ограничения, связанные с эпидемией 

коронавируса, с материалами познакомились многие 

новочеркасцы и гости города. 

В рамках совместных проектов открываются новые 

перспективы  

как для библиотеки, так и для архива: обеспечивается  

доступность информации, увеличивается 

информированность горожан и создается  
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положительный имидж учреждений. Возможности нашего 

сотрудничества неисчерпаемые. 

Доступ: 
https://www.youtube.com/watch?vЦБ_им_Пушкина_Новочеркасск 

https://www.youtube.com/watch?v=m40SHUPU6oo&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=15
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Курятникова Ю.С. 

Ведущий библиотекарь ЦБ им. М. Горького 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Батайск 

        

«Твои люди, Батайск: 

 развитие краеведческого ресурса» 

 

Мы хотим рассказать о своей краеведческой работе в 

2020 году.  Речь пойдет о ресурсе «Твои люди, Батайск». 

Сайт является авторским проектом Муниципального 

бюджетного учреждения культуры “Централизованной 

библиотечной системы” города Батайска. Он создан в 2017 

году, но работа по его развитию, наполнению ведется 

ежегодно. Возникают инновационные проекты,  создаются 

новые продукты, отрываются рубрики.  

Огромную помощь в его ведение оказывают партнеры 

библиотечной системы - писатели, поэты, общественники, 

поисковики-краеведы, журналисты, историки. 

В 2020 году на сайт добавлено 44 новых документа. И 

3 новых проекта. 

В связи с тем, что 2020 год проходил под лозунгом   

Год памяти и славы, проекты, о которых пойдет речь, 

посвящены юбилейной дате – 75-летию Великой Победы. 

Да, проекты местного значения. Но наша задача 

поделиться опытом работы, которым могут 

воспользоваться коллеги для реализации своих каких-то 

идей. Мы создали свои формы, а вы, услышав нас или 

посмотрев проекты на сайте, можете в своем ключе, для 

своих территорий, разработать вполне успешные проекты. 

Цель нашей сегодняшней встречи в том и заключается, 

чтобы поделиться секретами из своей  практики. 

Начнем свой рассказ с проекта Стена памяти: 

помним гордимся.  

Инициативная группа Управления культуры г. Батайска 

выступила с предложение провести патриотическую акцию 
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«Стена памяти» приуроченного к юбилейной дате 75летия 

Великой Победы.  

Управление культуры Батайска совместно с Центром 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов при поддержке батайского информационного 

агентства «ВПЕРЁД» провели огромную работу – в 

течение нескольких месяцев (с 1 февраля по 1 мая 2020 

года) собрали фото из семейных альбомов батайчан, 

оцифровали  их, и создавали оригинальный дизайн арт-

объекта – лица героев на фоне ордена Победы. На 

фотодокументах – лица участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. 

Работа интересна тем, что воевавшего за Родину 

близкого человека кроме Стены памяти, которая 

размещена на торцевой северной стороне ГКДЦ, можно 

увидеть в своем смартфоне, приблизить, найти своего 

солдата, сохранить в электронный архив или распечатать 

фото. 

Длина и высота конструкции составляет 10 м. Размер 

одной фотографии – 20 см на 20 см. Всего собрано 1181 

штука. Площадь полотна составила 69 квадратных метров. 

В Батайске утром 8 мая 2020 смонтирована 

конструкция под огромный плакат с портретами героев 

Великой Отечественной войны. Полотно расположилось на 

стене Городского культурно-досугового центра со стороны 

пересечения улиц Крупской и Кирова. 

С предложение оцифрованному фотоархиву дать 

вторую жизнь выступила Центральная городская 

библиотека им. М. Горького города Батайска и разместить 

его на краеведческом ресурсе «Твои люди, 

Батайск» http://people.my-bataysk.ru. 

Так родился Проект «Стена памяти: ПОМНИМ! 

ГОРДИМСЯ!» (далее Проект). 

Проект предполагает увековечение памяти о Победе в 

Великой Отечественной войне, повышение исторической 

http://people.my-bataysk.ru/
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грамотности и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

    «Стена памяти: ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»  – это дань 

светлой памяти нашим дедам, прадедам, бабушкам, 

прабабушкам и просто всем людям, воевавшим в Великую 

отечественную войну против немецко-фашистских 

захватчиков, трудившимся в тылу во имя Победы. Архив 

фотографий состоит из 632 фото. 

Презентовали Проект к 3 сентября 2020 – дате окончания 

Второй мировой войны в социальных сетях интернет. 

А на сайте он выглядит так: (пару щелчков показать на 

экране проект). 

 Авторы Проекта 
–  Середа Кристина Олеговна, специалист Управления 

культуры 

–  Ревинова Ирина Павловна, заведующая отделом 

методической и библиографической работы МБУК «ЦБС» 

    Партнеры и участники Проекта 

– Управление культуры г. Батайска 

– Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

– Батайское информационное агентство «ВПЕРЁД» 

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Батайский музей истории» 

– МБУК «ЦБС» «ЦБС» города Батайска 

Проект 2-й. 

В конце мая 2020 года спонтанно родился проект по 

разысканию информации о батайчанах, участниках 

Победного военного парада 24 июня 1945 года. Сведения о 

батайчанах были скудными, поэтому проект решили 

расширить до участников воинов из всей Ростовской 

области.  

Проект назвали: «Парад победителей 24 июня 1945 

года: представители Ростовской области». Поиском 

информации занимались в течение трех недель краевед 

Дашлай Фазил, журналист Ирина Шеина, методист Ирина 
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Ревинова. В списке 50 фамилий, один из них батайчанин. 

Документ сформирован на основе Актов о вручении 

медали «За победу над Германией в Великую 

Отечественную войну». Список не полный, его можно 

продолжать, но мы решили остановиться. Главное то, что 

мы его создали, разместили на сайте и презентовали в день 

парада 24 июня 2020 года. 

Еще один проект, размещенный на сайте «Твои люди, 

Батайск» -  электронная книга «Батайчане на фронтах 

Великой Отечественной». Книга имеет 13 разделов и 

содержит 800 фамилий батайчан. 

Кроме названных проектов  

На сайте «Твои люди, Батайск» имеется подпроект 

электронный календарь «Батайск и батайчане» В него 

включены наиболее значимые даты из истории, 

экономической и культурной жизни города, а также 

юбилейные даты уроженцев и деятелей города, 

оставивших след в развитии Батайска. За 2020 добавлено 

114 записей. Продолжается работа  над ним и сегодня.  

Фактографическая коллекция материалов краеведческих 

знаменательных дат 

Фактографическая коллекция материалов 

краеведческих знаменательных дат сформирована в 

ежедневный листающийся календарь. Информация 

открывается в день соответствующий текущей дате. 

Актуальность: Через создание электронного 

календаря о городе Батайске библиотека осуществляет 

передачу и сохранение для подрастающего поколения 

культуру, быт, память своего родного края. 

 Приглашаем вас уважаемые гости конференции 

посмотреть ближе все то, о чем мы рассказали,  если будет 

желание на нашем сайте. Теперь мы передаем микрофон 

следующему выступающему и с удовольствием послушаем 

ваш опыт работы.  

Доступ: 
https://www.youtube.com/watch?vЦБ_им_М_Горького_Батайск 

 

https://www.youtube.com/watch?v=keYxWVu7rEA&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=2&t=13s
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Курячая Е. С. 

Ведущий библиотекарь  

Центральной городской детской библиотеки  

имени В.И. Ленина  

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 
Отбор контента для 

формирования 

краеведческой страницы 

в блоге детской 

библиотеки им. А. В. Луначарского МБУК РГЦБС 

 
Тема краеведения интересовала меня с момента 

начала работы в библиотеке. На мой взгляд, нет ничего 

важнее для человека, чем родная земля, особенно, когда он 

живет в таком чудесном, богатом и красочном Донском 

крае. Краеведческую работу в библиотеке трудно 

переоценить: зачастую именно здесь происходит первое 

знакомство ребенка с малой Родиной – Ростовом-на-Дону и 

Ростовской областью. 

Именно поэтому я всегда с удовольствием 

занималась исследовательской работой, связанной с 

краеведческими материалами библиотек Ростовской 

области. За все время существования сайтов библиотек 

области на их страницах сохранилось огромное количество 

уникальных дидактических разработок, мероприятий 

краеведческой тематики, сведений о биографиях донских 

писателей.  

Библиотечные сайты представляет собой 

адаптированные для ребёнка материалы виртуального 
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путешествия по Ростову и области. Источниками 

материалов являются сценарии и разработки самих 

библиотекарей, итоги розыскной краеведческой 

деятельности сотрудников (многие фотографии также 

сделаны по итогам краеведческих поездок библиотекарей 

по городу и области), а также открытые источники 

русскоязычного Интернета, материалы которых 

структурированы и адаптированы под нужды детского 

сайта. На сегодняшний день детские краеведческие 

библиотечные сайты по Ростову и области являются 

единственными в своем роде ресурсами и постоянно 

обновляются по мере поступления новых материалов. 

Путешествуя по краеведческим интернет-страницам 

библиотек области, я поняла, что весь найденный мною 

контент мне хотелось бы позаимствовать для блога 

собственной библиотеки. однако такой объем 

неструктурированной информации ребенку было бы 

тяжело воспринимать. Так у меня родилась идея создать 

страничку-каталог краеведческих материалов для 

удаленных пользователей библиотеки, на которой я могла 

бы представить самые интересные и оригинальные, на мой 

взгляд, разработки библиотекарей области о Донском крае. 

Чтобы сделать краеведческую страничку 

привлекательной для ребенка, необходимо было 

выполнить несколько 

условий. Для начала – 

придумать интересное 

название для раздела, в 

котором сразу будет 

отображаться суть 

представленного на странице 

материала. Для своего 

раздела я выбрала название – 

«Краевичок». 

Краевичок – добрый 

дедушка из соломы в забавной шляпе с подсолнухом – 

http://f37luna.blogs.donlib.ru/kraevedenie/
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символом Донского края. Он поможет ребенку 

сориентироваться на странице, сделает его виртуальное 

путешествие по родной земле веселым и увлекательным. 

Необходимо было также написать приветствие для 

пользователя, оказавшегося на страничке. Оно не должно 

было быть затянутым, но при этом необходимо было 

включить в него игровой элемент, предложить читателю не 

просто картотеку сайтов, а именно игру, виртуальное 

приключение.  

Текст приветствия получился вот таким: 

«Дорогой путешественник! 

Я давно тебя поджидаю. Именно для тебя я собрал 

в своей корзинке отборный урожай из материалов о 

Донском крае! Чтобы ты не запутался, я распределил всю 

информацию по разделам «Виртуальные выставки», 

«Конкурсы», «Экскурсии», «Общение с краеведом», 

«Писатели Дона», «Где найти книгу?». В каждом из 

разделов ты сможешь найти не просто ссылку на нужный 

ресурс на библиотечном сайте, но и прочтешь мой 

краткий комментарий. Благодаря ему ты сможешь 

понять, насколько интересна для тебя будет та или иная 

информация. 

Удачи в увлекательном путешествии по родному 

краю, дружок! 

Твой Краевичок» 

Найденную мной краеведческую информацию 

следовало распределить по разделам, наполнить их 

гиперссылками с собственными комментариями. Ведь 

именно грамотно составленный краткий комментарий, 

анонс того, что ожидает ребенка, когда он перейдет по 

ссылке – залог популярности странички. Писать 

комментарии нужно было доступным языком, понятным 

ребенку, сделав акцент на том, что именно может получить 

пользователь, решивший более подробно ознакомиться с 

тем или иным материалом. 
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Давайте ознакомимся с наполненными разделами 

Краевичка. 

«Виртуальные выставки» 

1. Познакомиться с красочными и информативными 

виртуальными выставками, посвященными истории Дона, 

ты сможешь на сайте ДГПБ, перейдя по следующей ссылке 

http://www.dspl.ru/readers/virtex.html 

2. Ты любишь редкости? Тогда ты просто обязан 

познакомиться с виртуальной книжной выставкой, 

посвященной редким краеведческим изданиям! Скорее 

переходи по следующей ссылке http://www.rodb-v.ru/rostov-

on-don-southern-russia-pearl/virtualnaya-vystavka-knig-o-

rostove-na-donu/index.php?sphrase_id=8560 

3. Если ты любишь Ростов-на-Дону и хочешь поближе 

познакомиться с его историей, тебе нужно познакомиться с 

красочным проектом «Занимательная Ростовология: 

Ростов-на-Дону, запечатленный в слове» 

http://rostovologia.rodb-v.ru/ 

«Конкурсы» 

1. Дружок, ты любишь соревноваться, побеждать и получать 

подарки? Если да, рекомендую тебе принять участие в 

краеведческих конкурсах Ростовской областной детской 

библиотекой имени В.М. Величкиной http://www.rodb-

v.ru/nashi_proekty/oblastnye-kraevedcheskie-literaturno-

tvorcheskie-konkursy/ 

«Экскурсии» 

1. Я предлагаю тебе совершить увлекательное путешествие 

по местам, связанным с именем великого русского 

писателя и нашего земляка Антона Павловича Чехова в 

компании с Центральной городской публичной 

библиотекой имени А.П. Чехова. На виртуальную карту 

города Таганрога нанесены маркеры, при щелчке по 

которым тебе станет доступной информация о том или 

ином памятном местеhttp://taglib.ru/karta_ch.html 

2. Ты наверняка гордишься своей страной, победившей в 

Великой Отечественной войне ценой подвига всего народа. 

http://www.dspl.ru/readers/virtex.html
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/virtualnaya-vystavka-knig-o-rostove-na-donu/index.php?sphrase_id=8560
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/virtualnaya-vystavka-knig-o-rostove-na-donu/index.php?sphrase_id=8560
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/virtualnaya-vystavka-knig-o-rostove-na-donu/index.php?sphrase_id=8560
http://rostovologia.rodb-v.ru/
http://www.rodb-v.ru/nashi_proekty/oblastnye-kraevedcheskie-literaturno-tvorcheskie-konkursy/
http://www.rodb-v.ru/nashi_proekty/oblastnye-kraevedcheskie-literaturno-tvorcheskie-konkursy/
http://www.rodb-v.ru/nashi_proekty/oblastnye-kraevedcheskie-literaturno-tvorcheskie-konkursy/
http://taglib.ru/karta_ch.html
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Перейдя по ссылке, ты сможешь познакомиться с 

грандиозным памятником этому историческому событию – 

«Самбекскими высотами»http://www.taglib.ru/sambek.html 

3. Ростов-на-Дону – прекрасный и удивительный город. Если 

тебе интересно, в честь кого названы его улицы – переходи 

по ссылке http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-

russia-pearl/ulitsy-rostova-na-donu-nazvannye-imenami-

uchyenykh/ 

4. Узнай вместе с Ростовской областной детской библиотекой 

имени В.М. Величкиной историю создания ростовских 

памятников, посвященных Великой Отечественной войне 

http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-

pearl/VOV/war_monuments/ 

«Общение с краеведом» 

1. Ты хочешь узнать историю конкретного дома или 

памятника родного города? Или тебя интересует какое-то 

событие или информация об известном человеке? Перейдя 

по этой ссылке, ты сможешь задать вопрос настоящему 

знатоку истории и культуры Донского края – краеведу! Для 

этого тебе надо будет зарегистрироваться на сайте 

Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. 

Чехова г. Таганрога и отправить краткий вопрос. Краевед 

обязательно ответит тебе! http://taglib.ru/faq.html 

2. Дружок! Библиотека города Батайска предлагает тебе 

уникальную возможность получить консультацию 

информационного характера у библиотекаря, используя 

программу Skype. Ищи в Skype абонента «ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской г. Батайск»  и задавай вопросы. Если ты первый 

раз пользуешься программой Skype – обрати внимание – 

для общения тебе необходимо отправить абоненту «ЦГДБ 

им. Н.К. Крупской г. Батайск» сообщение с просьбой 

добавить тебя в контакт-лист. 

3. Виртуальная справка ДГПБ «Спроси краеведа» ответит на 

твой вопрос, связанный с поиском информации о 

Ростовской области. Для этого перейди по ссылке и не 

http://www.taglib.ru/sambek.html
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/ulitsy-rostova-na-donu-nazvannye-imenami-uchyenykh/
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/ulitsy-rostova-na-donu-nazvannye-imenami-uchyenykh/
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/ulitsy-rostova-na-donu-nazvannye-imenami-uchyenykh/
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/VOV/war_monuments/
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/VOV/war_monuments/
http://taglib.ru/faq.html
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забудь зарегистрироваться на сайте! 

http://www.dspl.ru/online/ask.html 

«Писатели Дона» 

1. Ты наверняка знаешь самого знаменитого писателя города 

Таганрога – Антона Павловича Чехова. Перейдя по ссылке, 

ты познакомишься с ним еще ближе, рассмотришь 

интересные исторические фотографии, иллюстрирующие 

его жизненный путь, а также сможешь прочитать статьи о 

писателе и подобрать для чтения книги, написанные о нем 

http://taglib.ru/Chehov.html 

2. Если тебе интересно узнать о замечательном детском 

писателе с необычным именем Гай Петроний Аматуни – 

ты можешь перейти по следующей ссылке и не только 

прочитать о нем, но и просмотреть красочную презентацию 

http://www.rodb-v.ru/literary-

ethnography/modern_writers/amatuni/index.php 

3. Пожалуй, одним из самых известных детских писателей 

Дона является Петр Васильевич Лебеденко, автор «Сказок 

Тихого Дона». О его жизни и творчестве ты узнаешь, 

перейдя по следующей ссылке http://www.rodb-v.ru/literary-

ethnography/modern_writers/lebedenk/index.php 

4. Михаил Александрович Шолохов – один из величайших 

писателей ХХ века. Хочешь узнать, как он выглядел? Где 

он вырос? Как выбирал темы своих произведений? Скорее 

переходи по ссылке! http://www.rodb-v.ru/literary-

ethnography/eyes_of_sholokhov/ 

5. Ты когда-нибудь слышал, чтобы цветы и насекомые 

разговаривали? Видел чудо рождения растения из семечка? 

А чудесная донская писательница-ученый Нина 

Михайловна Павлова все это видела собственными глазами 

и записала для детей в своих познавательных сказках. 

Познакомиться с ней ты сможешь, перейдя по ссылке  

http://www.rodb-v.ru/literary-

ethnography/modern_writers/pavlova/index.php?sphrase_id=85

55 

«Где найти книгу?» 

http://www.dspl.ru/online/ask.html
http://taglib.ru/Chehov.html
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/amatuni/index.php
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/amatuni/index.php
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/lebedenk/index.php
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/lebedenk/index.php
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/eyes_of_sholokhov/
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/eyes_of_sholokhov/
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/pavlova/index.php?sphrase_id=8555
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/pavlova/index.php?sphrase_id=8555
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/pavlova/index.php?sphrase_id=8555
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1. Ты не знаешь, где найти интересующую тебя 

краеведческую книгу или статью? Библиотеки области 

позаботились об этом, создав сводный краеведческий 

каталог, доступный по ссылке 

http://188.128.112.196/cgiopac/opacg/opac.exe 

Внешний вид краеведческого сервиса в блоге библиотеки 

Я была очень рада, когда моя работа получила 

высокую оценку со стороны коллег из Ростовской 

областной детской библиотекой имени В.М. Величкиной. 

Конкурсная работа «Отбор контента для формирования 

краеведческой страницы в блоге детской библиотеки» 

заняла первое место в областном конкурсе «Гордится Дон 

своими сынами» в номинации «Краеведческий мастер-

класс». 

К

онечно, 

та 

работа, 

которая 

продела

на на 

сегодня

шний 

день, не 

может считаться исчерпывающим списком краеведческого 

контента библиотек Ростовской области. Для наполнения 

блога библиотеки Луначарского было отобрано лишь 

несколько сайтов наиболее крупных библиотек, а из них 

была взята лишь малая толика информации, которая, по 

мнению авторов, является интересной и актуальной для 

детей и подростков. Необходимо продолжать и развивать 

эту работу, дополняя картотеку детского виртуального 

краеведения. Однако даже тот материал, который найден и 

сгруппирован сейчас, представляет немалый интерес для 

детей, является востребованным как для ребенка, так и для 

библиотекаря, работающего в тематике краеведения, 

http://188.128.112.196/cgiopac/opacg/opac.exe
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поможет не только в изучении края, но и пригодится для 

написания докладов, рефератов, а также при подготовке 

мероприятий.  

 

Доступ: 
https://www.youtube.com/watch?vБиблиотека_им.Ленина_Ростов 

https://www.youtube.com/watch?v=cmc0OiVGfBM&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=12
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Рогозина О. М.,  

зав. инновационно-методическим отделом 

Ростовской областной специальной  

библиотеки для слепых 

г. Ростов-на-Дону 

 

Краеведческие проекты Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Библиотечное 

краеведение всегда было и есть одно из ведущих 

направлений практической деятельности библиотек. Не 

будем останавливаться на значимости такой деятельности 

и основных формах и методах краеведческой работы. Все 

библиотеки в той или иной мере ее занимаются. Расскажем 

об эксклюзивных проектах Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых, направленных на 

удовлетворение спроса особого читателя. 

Наиболее крупным краеведческим проектом с 2003 

года Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых является создание уникальных краеведческие 

издания для лиц с инвалидностью по зрению. Ежегодно 

выходит в свет 6 наименований книг в трех форматах: 

укрупненным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и аудиокниги на CD-дисках (которые в дальнейшем 

пополняют Фонд цифровых говорящих книг). В 2020 году 

свет увидели следующие издания, посвященные юбилярам 

года:  

«К искусству нет готового пути» – в книге 

представлены биографии известных ростовчан: художника 

Андрея СеменовичаЧинёнова, искусствоведа Алексея 

КарповичаДживелегова, архитектора Марка 

Владимировича Григоряна. 

«Круги жизни» - героями книги стали донские 

писатели-юбиляры: поэтесса и переводчица Софья 

Яковлевна Парнок, советский сценарист и драматург 
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Николай Федорович Погодин и один из лучших советских 

детских писателей Иван Дмитриевич Василенко. 

«О музыке» - книга посвящена скрипачу Виктору 

Григорьевичу Вальтеру, композитору Виталию 

Семёновичу Ходашу и балерине Галине Александровне 

Лерхе. 

«Наука история» - героями  книги являются сыны 

Земли Донской, посвятившие себя исторической науке - 

Владимир Германович Тан-Богораза, Андрей Евгеньевич 

Снесарев и Сергей Данилович Сказкин. 

«Память. И слава»- книга рассказывает о наших 

земляках ополченке Татьяне Андреевне Малюгиной, 

физике Михаиле Григорьевиче Мещерякове, генерале 

Александре Ивановиче Лебеде. 

«Рекорды» - посвящена выдающимся спортсменам - 

олимпийским чемпионам: штангисту Алексею Ивановичу 

Вахонину, гандболисту Михаилу Алексеевичу Ищенко и 

молотобойцу Юрию Георгиевичу Седых. 

На сайте библиотеке представлены буктрейлеры к 

изданным книгам. 

В 2019 году библиотекой был реализован проект «Эхо 

тысячи концертов».Суть проекта - составление 

одноименного сборника стихов семи ростовских поэтов, 

принадлежащих к числу основателей и последователей 

поэтической Заозёрной Школы, широко известной в 

России и за рубежом в конце прошлого века.  

Итогом реализации проекта явилось издание 

сборника в количестве 1000 экземпляров, 400 из которых 

переданы библиотекам Ростовской области. 

В 2020 году проект имел продолжение и свое 

логическое завершение. В результате достигнутой 

договоренности специализированное московское 

издательство «Логовос» выпустило сборник «Эхо тысячи 

концертов», выполненный укрупненным шрифтом и 

благотворительно предоставило его всем специальным 

региональным библиотекам России. 
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В 2020 году стартовал проект «Радуга звука». Цель 

проекта популяризация книг краеведческой тематики и 

создание аудио-изданий для лиц с инвалидностью по 

зрению с использованием творческих связей с другими 

учреждениями. В рамках проекта вышла в свет аудиокнига 

«Я - ЛЕГЕНДА. Живые истории Ростовского зоопарка», в 

основу которой легла одноименная книга краеведческого 

содержания сотрудника библиотеки - писателя Игоря 

Ситникова.  

В творческом осуществлении проекта приняли 

участие известные деятели культуры и искусства, а также 

детский коллектив города Ростова-на-Дону. Авторский 

текст книги озвучил Заслуженный артист России, мастер 

художественного слова, Николай Мальцев. Текст рассказов 

прочитали юные актёры театральной студии «Солнечный 

ветер» Дворца творчества детей и молодежи города 

Ростова-на-Дону под руководством Светланы Фёдоровой. 

В записи литературной композиции использованы 

музыкальные произведения известного ростовского 

композитора, Заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации Игоря Левина. Аудиокнига создана в форме 

театральной постановки, и привлекательна, не только для 

лиц с проблемами зрения, но и другим категориям 

читателей. 

К 75-летию Победы Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых была издана 

«говорящая книга» читателя библиотеки инвалида по  

зрению Сергея Антоновича Ничипорюка «Очерки о 

Великой Отечественной войне». Это издание поучила 

Диплом IIстепени в IX Всероссийском конкурсе на лучшее 

издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир 

спасенный…» 

Также в юбилейный год Великой Победы Ростовская 

областная специальная библиотека для слепыхначала 

работу по созданию видеороликов, посвященных детям 

войны незрячим и слабовидящим читателям Ростовской 
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областной специальной библиотеки для слепых. За 2020 

год было создано 3 видеоролика.В 2021 году создание 

роликов данной тематике будет продолжаться.  

Видеоролик о читателе библиотеке незрячем 

Станиславе Константиновиче Сапроновиче стал одним из 

победителей регионального этапа конкурса видеороликов - 

"Поезд в будущее 2020. Мое детство - война" 

(https://vk.com/glorygallery) в рамках всероссийского 

конкурса видеороликов «Моё детство – война» 

(https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna), 

реализуемого по инициативе члена Общественной палаты 

Российской Федерации Леонида Шафирова, при поддержке 

Общественной палаты Российской Федерации, 

Общественной палаты Ростовской области. 

Помимо этого в рамках работы, посвященной 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 

библиотекой разработан цикл тифлоэкскурсий о 

памятниках и памятных местах Ростова-на-Дону, который 

знакомит с достопримечательностями города посредством 

тифлокомментирования. На сайте и на страницах 

библиотеки в социальных сетях представлены четыре 

тифлоэкскурсии: 

- «Мемориальный комплекс «Самбекские высоты», 

воздвигнутый в Неклиновском районе Ростовской области 

недалеко от посёлка Самбек в честь воинов 130-й и 416-й 

стрелковых дивизий, удостоенных почётного 

наименования «Таганрогских». 

- «Освобождение Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков» (о памятнике «Героям-

гвардейцам» на Гвардейской площади, о Мемориальных 

комплексах «Павшим воинам» - в память воинов 

Советской армии в Кумженской роще, о стеле «Воинам за 

освобождение города от немецко-фашистских 

захватчиков»);  

- «Памяти жертвам фашизма» (об исторических 

местах, посвященных памятникам жертвам фашизма в г. 
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Ростове-на-Дону: памятной доске на углу улиц Советская и 

Верхне-Нольная, памятнике жертвам концлагерей на ул. 

Пушкинской и мемориальном комплексе «Памяти жертв 

фашизма в Змиевской балке»). 

- «Герои Великой Отечественной войны: памятники и 

памятные места Ростова-на-Дону» 

- тифлоэкскурсияпосвящена воинам-освободителям 

нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков: Ивану 

Сержантову, Дмитрию Лелюшенко, Алексею Бересту, 

Петру Прядко и др. 

Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых разработала новый формат мероприятий – 

тифлопрогулка, которая знакомит с 

достопримечательностями Ростова-на-Дону и Ростовской 

области посредством тифлокомментирования. В частности, 

к юбилею М.А. Шолохова подготовлены следующие 

«тифлопрогулки» (представлены на сайте - 

https://rosbs.ru/115-let-sholohovu//): 

- Мемориальный комплекс «Усадьба М.А. Шолохова» 

в станице Вёшенской; 

- Родительская усадьба Шолоховых; 

- Дом Шолоховых в станице Каргинской; 

- Старый дом М.А. Шолохова в станице Вёшенской; 

- Шолохов-центр. 

Для справки: вся деятельность библиотеки с 

приставкой «тифло-» - означает направленность на работу 

с незрячими  людьми. Как то:тифлотехника, тифлоиздания, 

тифлоэкскурсии, тифлопрогулки. 

В заключении еще раз хочется отметить, что все 

указанные проекты, как и остальная краеведческая 

деятельность, свойственная всем библиотекам, 

способствуют продвижения книги и чтения, решает 

нелегкую задачу удовлетворения потребностей наших 

особых читателей. 

Доступ:  
https://www.youtube.com/watch?vРостовская областная библиотека для 

слепых 

https://www.youtube.com/watch?v=e3pUaobbBf4&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=e3pUaobbBf4&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=13
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 Савилкина Н. В.,  

главный библиограф  

ОСБиИР г. Ростов-на-Дону 

 

Проект как средство объединения работы библиографа 
(на примере проекта «Памяти павших – во имя живых!  

Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны») 

 

Прошедший2020 год был объявлен в нашей стране 

Годом памяти и славы.9 мая мы отметили 75-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. 

К этой дате в нашем Отделе справочно-

библиографической и информационной работы ростовской 

Центральной городской библиотеки имени Максима 

Горького было решено создать проект «Памяти павших – 

во имя живых! История Ростова-на-Дону в годы 

Великой Отечественной войны». 

Данный проект – это попытка собрать воедино и 

обобщить материалы об увековечивании памяти героев и 

участников Великой Отечественной войны Ростова-на-

Дону в названиях улиц, мемориальных досках, памятниках 

и скульптурах. 

Над проектом работали: главный библиограф 

ОСБиИР Н. В. Савилкина, ведущий библиограф ОСБиИР 

М. Е. Стрижак и заведующая сектором ОСБиИР В. Н. 

Козлова. 

Период реализации проекта: сентябрь 2019 г. – по 

декабрь 2020 г. включительно. 

Так как материала по теме очень много и он 

разноплановый, было решено создать цикл из пяти 

интерактивных библиографических пособий:«Памяти 

павших – во имя живых! Мемориальные доски – что 

скрыто под ними», «Писатели-фронтовики донской 

земли», «Дважды геройский город. Ростов-на-Дону в годы 

Великой Отечественной войны», «И говорят названья улиц 

о войне» и «Никто не забыт, ничто не забыто. 
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Памятники Великой Отечественной войне города 

Ростова-на-Дону». 

Изюминкой всех пособий является их 

интерактивность. Во-первых, все пособия имеют 

интерактивное содержание для удобства пользования и 

быстроты поиска нужной информации (т.е. из содержания 

сразу можно перейти к нужной персоне, улице, памятнику 

или скульптуре). Во-вторых, часть библиографических 

записей всех пособий снабжена гиперссылками, что дает 

возможность перейти из текста пособия непосредственно к 

заинтересовавшему материалу или полнотекстовой статье. 

Такие «новации» привлекут к библиографическим 

пособиям внимание молодежи, а заодно и пробудят у них 

интерес к истории своей малой Родины и России в целом. 

Все пособия предназначены для широкого круга 

читателей и размещены на сайте ростовской ЦБС в разделе 

Библиографические пособия (Читателю – Ресурсы и 

услуги – Ресурсы – Библиографические пособия 

(https://donlib.ru/page/bibliograficheskie-posobiya/) и в нашем 

аккаунте ВКонтакте Сбо ИМ-Горького 

(https://vk.com/idsbo2020). 

Центральное пособие проекта – интерактивный 

библиографический указатель«Памяти павших – во имя 

живых! Мемориальные доски – что скрыто под ними». 

Исполнители – гл. библиограф Н.В. Савилкина и вед. 

библиограф М. Е. Стрижак. 

Основным объектом исследования стали именные доски, 

посвященные участникам Великой Отечественной войны. 

Перед нами стояла задача не просто перечислить те доски, 

которые есть на территории нашего города, но и показать 

их, и рассказать о тех, кому и за что они установлены. 

Пособие дает представление о 120-ти мемориальных 

досках, посвященных участникам Великой Отечественной 

войны и установленных в донской столице. 

Данное пособие является уникальным, так как в нем 

под одной «обложкой» собрана вся информация о персоне 

https://donlib.ru/page/bibliograficheskie-posobiya/
https://vk.com/idsbo2020
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– краткая справочно-биографическая и фактографическая 

информация, фотография персоны и мемориальной доски и 

библиография. 

До сегодняшнего дня таких пособий или книг 

именно по мемориальным доскам, посвященным 

участникам Великой Отечественной войны в городе 

Ростове-на-Дону с фотографиями героев и самих 

мемориальных досок не создавалось и не издавалось.  

В пример можно привести лишь сборник 

краеведческих очерков ростовского краеведа Иосифа 

Моисеевича Гегузина «Страницы ростовской летописи: 

краеведческие очерки о событиях и людях, увековеченных 

в мемориальных досках», которая была издана в 1983 году. 

Но в нем нет фотографий героя и мемориальной доски, а 

также отсутствует список литературы. 

Второе крупное пособие проекта – интерактивный 

справочно-библиографический указатель 

«Писатели-фронтовики донской 

земли», исполнители – зав. сектором 

В.Н. Козлова и гл. библиограф Н.В. 

Савилкина. 

Указатель включает биографии 

донских писателей-фронтовиков, а также 

сведения об их произведениях и 

литературу об их жизни и творчестве, а также содержит 

краткие очерки об их жизни и деятельности и портрет 

писателя и фотографию мемориальной 

доски. 

Третье пособие проекта –

аннотированный библиографический 

указатель литературы «Дважды 

геройский город. Ростов-на-Дону в 

годы Великой Отечественной войны». 

Исполнитель – зав. сектором В. Н. 

Козлова. 
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В издании представлены аннотированные 

библиографические описания документов, посвященные 

событиям Великой Отечественной войны, которые 

происходили в Ростове. Хронологический охват 

документов - с 1963-го по 2020-тый год издания.  

Структура пособия выстроена в порядке военных лет с 

1941-го по 1945-тый годы. Это сделано для того, чтобы 

указатель давал общее представление об истории Великой 

Отечественной войны и в то же время, чтобы была картина 

отдельных операций, как и где сражались защитники 

города и какие подвиги они совершили. 

Четвертое пособие проекта – интерактивный 

биобиблиографический справочник «И говорят названья 

улиц о войне». Исполнитель – гл. 

библиограф Н. В. Савилкина. 

В справочник, как видно из 

названия, вошли улицы, названные в 

честь ростовчан-участников Великой 

Отечественной войны итех, кто сыграл 

заметную роль при двух освобождениях 

донской столицы или оказал заметное 

влияние на победу в целом.Справочник 

включает в себя: портрет героя, биографическую заметку о 

нем, фактографические сведения и библиографический 

список литературы. 

Заключительное пособие проекта – «Никто не 

забыт, ничто не забыто. Памятники 

Великой Отечественной войне г. 

Ростова-на-Дону». 
Пособие систематизирует и дает 

краткое описание памятников города 

Ростова-на-Дону, посвященных 

Великой Отечественной войне. 

Пособие включает: официальное 

название объекта и его описание, дату 
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открытия, фамилии скульпторов и архитекторов и 

фотографию самого объекта. 

Подводя итоги, можно отметить следующее: мы со 

своими пособиями и проектом приняли участие в 

различных мероприятиях, посвященных 75-летию Великой 

Победы. Это: 

* день обмена опытом «Все это было…», который 

организовала и провела Донская Государственная 

публичная библиотека; 

* городской 

конкурс «Лучший 

библиотекарь –2020»;  

* различные 

сетевые библиотечные 

межрегиональные акции 

и челленджи, которые 

проводились в социаль-

ной сети ВКонтакте. Наше участие подтверждено много-

численными сертификатами и дипломами. 

Уверены, что наша работа проделана не зря и данные 

пособия будут актуальны не только в 2020, юбилейном, 

году, но и после, так как такая информация никогда не 

теряет своей актуальности и важности. А тема патриотизма 

и патриотического воспитания детей и молодежи всегда 

востребована и является одним из основных направлений в 

работе и в библиотеках, и в школах, и в детских садах.  

 

Доступ: 

https://www.youtube.com/watch?vОСБиИР Ростов 

https://www.youtube.com/watch?v=e3pUaobbBf4&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=13
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Ушанёва В. И. 

                                                             педагог-библиотекарь 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Большекрепинская средняя общеобразовательная школа» 

им. Героя Советского Союза Пода П.А. 

Родионово-Несветайского района Ростовской области 

Сл. Большекрепинская 

 

 

 

Краеведческий проект «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

«Увидеть и познать свой край 

можно либо своими глазами, 

либо с помощью книг». 

                                                   М.Ломоносов 

Введение 

Память нашего народа это огромная ценность. Она 

передаётся от одного поколения  другому,  знаменуя собой 

продолжение жизни, продолжение традиций и обычаев 

народа, продолжение  его истории. При этом краеведение 

является источником пробуждения к историческому 

прошлому своей страны, своего народа. Использование 

краеведческого материала необходимо для понимания 

прошлого своей Родины, своего края. 

 Роль краеведения в воспитательном процессе велика. 

И поэтому для общеобразовательных учреждений сегодня 

это одна из основных задач является возрождение, 

сохранение и развитие культурного наследия нашего 

родного края,  родной слободы. Изучение истории и 

культуры малой Родины способствует формированию у 

учащихся чувства патриотизма, ответственности, любви к 

родной стране.  

Разрабатывая данный проект, мы планируем дать 

учащимся знания о прошлом и настоящем слободы, 
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района, области.  Только воспитание на примере того, что 

находится рядом, что можно увидеть, услышать, 

потрогатьдаёт реальные плоды. 

Проект «Горжусь тобой, мой край родной!» 

направлен на воспитание патриотизма, любви к Родине, 

расширение исторических, краеведческих знаний по 

местной истории. Краеведение всегда являлось одним из 

приоритетных направлений в работе школьной 

библиотеки. Прошлое и настоящее края, района, слободы, 

опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 

обычаи – всё это нередко становится темой 

многочисленных библиотечных мероприятий.  

Работая по сбору материалов, библиотека с 

благодарностью принимает любую информацию, 

касающуюся историю своего края, особенно своего села. 

Из собранного  по крупицам материала  за  долгие годы 

был создан альбом «История слободы Большекрепинская». 

В этом альбоме собраны сведения о создании  нашего 

колхоза, об известных земляках, о ветеранах Великой 

Отечественной войны. В библиотеке были оформлены 

папки  «Поэты Несветая», «Золотой фонд нашей школы», 

«Донские писатели и поэты». Ежегодно действуют 

различные акции: « Дарите книгу с любовью», «Приму 

книгу в дар», «Люблю тебя, мой край родной…». 

Постоянно обновляются выставки «Люби свой край, 

уважай свою историю», « Это нашей истории строки», « 

Мой край родной – слобода моя родная». 

 Описание проекта 

 1. Провести анкетирование среди учащихся «Люби и 

знай, свой край родной». 

2. Опираясь на результаты анкетирования, провести 

экскурсию в школьный музей «Боевой и    трудовой 

славы», музей «Крестьянская изба», музей «Школа 20 

века». 

3. Пополнение книжного фонда литературы по 

краеведению. 
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4.  Оформление в библиотеке постоянно действующей 

выставки « Горжусь тобой, мой край родной!». 

5. Организация в библиотеке Дней Краеведения « 

Моя слобода», « Сердцу милые места». 

6. Создание мультимедийной фотоколлекции « Моя 

слобода сегодня». 

7. Создание альбома « Учителя прошедшие войну». 

8. Литературно-музыкальное мероприятие «Стихами 

пою о земле родной…». 

Цели проекта: 

1. Воспитание чувства патриотизма, формирование 

нравственной и духовной культуры. 

2. Пропаганда краеведческой литературы. 

3. Развивать интерес к прошлому, настоящему, 

пониманию красоты, особенностей, неповторимости 

родной земли. 

 Проект рассчитан на следующие группы. 

1. Учащиеся. 

2. Учителя. 

3.Родители. 

Организации, участвующие в реализации проекта. 

Для реализации проекта  библиотека сотрудничает со 

следующими организациями: 

1. Сельская Администрация; 

2. Сельский Дом культуры; 

3. Школьный музей; 

4. Сельская библиотека; 

5. Районная Централизованная  библиотека 

(Краеведческий отдел). 

 

Рабочий план реализации проекта 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Формы работы Сроки 

исполнения 

 Организационная 

работа 

 

Осуществлять 

воздействие с 

партнёрами: 

В течение 

года 
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- Сельская 

Администрация; 

- Сельский Дом 

Культуры; 

- Сельская 

Библиотека; 

- Школьный 

музей; 

- Районная 

Централизованная  

библиотека. 

 

 Работа с фондом 

 

Организовать: 

- Пополнение 

книжного фонда  

краеведческой 

литературой. 

- Акция « Прими 

книгу в дар». 

 

В течение 

года 

 

 Исследовательская 

работа. 

 

Провести: 

- Анкетирование 

« Люби и знай, 

свой край 

родной!» 

 

В течение 

года 

 

 Экскурсионно-

краеведческий 

маршрут 

Посетить: 

- Школьный 

музей 

«Крестьянская 

изба»; 

- Школьный 

музей «Школа 20 

века»; 

- Музей под 

В течение 

года 
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открытым небом 

«Крестьянское 

подворье». 

- Сельская 

библиотека 

«Краеведческая 

тропа». 

 
Презентация Проекта 

  

««ГоржусьГоржусь тобойтобой, , 

моймой крайкрай роднойродной!!»»

ВыполнилаВыполнила педагогпедагог--библиотекарьбиблиотекарь УшанёваУшанёва ВВ..ИИ

МБОУМБОУ ««БольшекрепинскаяБольшекрепинская СОШСОШ»» имим. . ГерояГероя СоветскогоСоветского СоюзаСоюза ПодаПода ПП..АА..

2021 2021 годгод

КраеведческийКраеведческий

проектпроект

Слобода Большекрепинская

 
 

Природа нашего края

«Главная цель краеведения –
воспитание гражданина

России, патриота малой
Родины, знающего и

любящего свой край, город, 
село (его традиции и
культуры) и желающего

принять активное участие в

его развитии…»
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Увидеть и познать свой

край можно либо своими

глазами, либо с помощью
книг.

М. Ломоносов

Краеведческая выставка

 
 

Альбом

«История нашей школы»
Страница из альбома

 
 

Альбом

«История слободы и

её окрестностей»

 

Краеведческий альбом
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Донские поэты и писатели Экспонаты школьного музея

 

Музей «Крестьянская изба» Музей «XX  век»

 
Музей

«Крестьянское подворье»
Библиотечный мир

 

При оформлении презентации

использованы графические клипарты: 
http://www.lenagold.ru/fon/clipart/r/ram/
rast5.html

http://www.lenagold.ru/fon/clipart/v/vlist
7.html
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Федянина Е. Н.,  

Заведующий 

 информационно-библиографическим отделом 

Центральной библиотеки  

г. Волгодонск 

 

Краеведческий проект «Победный Волгодонск» 

 

В целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 2020 год в России объявлен Годом 

памяти и славы. В 2020 году жители Волгодонска отметили 

два памятных юбилея - 75-летие со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне и 70-летие с даты основания города 

Волгодонска.  

В рамках Года памяти и славы и юбилея города в 

центральной библиотеке реализован краеведческий 

проект «Победный Волгодонск». 

Цель проекта: Знакомство с историческими 

достопримечательностями и памятными местами города, 

связанными с историей Великой Отечественной войны. 

Патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие 

уважительного отношения к героическому прошлому своей 

страны и историческим памятникам города, формирование 

чувства причастности к истории Отечества. 

Город Волгодонск появился на карте России спустя 5 

лет после окончания Великой Отечественной войны, но 

память о войне он хранит в названиях улиц, парков и 

скверов, в памятниках, посвященных Победе. Среди них: 

площадь и парк Победы, улица 30 лет Победы, бульвар 

Великой Победы, памятник Маршалу Петру Кошевому, 

арка «Орден Победы»… На территории города 

расположены две братские могилы воинов, погибших при 

защите донских станиц. Улицы Волгодонска носят имена 

Героев Советского Союза – Алексея Чубарова и 
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Александра Матросова, героев романовского подполья - 

Ивана Смолякова и Анфисы Шмутовой.  

Весной 2020 года проект был представлен в аудио и 

электронном формате. Библиотекарями были записаны 

семь тематических эпизодов подкаста «Библиоэфир», на 

«Радио Шансон Волгодонск» вышла радиоверсия проекта: 

с 4 по 8 мая на волне 102,2 FM волгодонцы могли 

прослушать двухминутные выпуски «Победного 

Волгодонска». Впоследствии с помощью конструктора 

сайтов Tilda Publishing была создана электронная версия 

путеводителя «Победный Волгодонск» -  

http://vdonpobed.tilda.ws. 

Второе дыхание проект получил после победы МУК 

«Централизованной библиотечной системы» в «Открытом 

конкурсе среди некоммерческих организаций по 

разработке и реализации социально  значимых проектов в 

2020 году», который проводится  по инициативе 

Общественного  совета  Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом».  

Благодаря финансовой поддержке Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» библиографами 

были подготовлены печатное издание «Победный 

Волгодонск» и аудиотур на площадке izi.TRAVEL. 

Печатный путеводитель «Победный Волгодонск» 

представляет собой подборку очерков о площади и парке 

Победы; о памятниках, мемориалах и улицах, связанных с 

историей Великой Победы; об улицах, посвященных 

участникам Великой Отечественной войны. А также 

включает статьи общего характера «Аллеи и скверы 

памяти ветеранов в микрорайонах города, другие памятные 

места», «Улицы памяти жителей Волгодонска - участников 

Великой Отечественной войны». Ряд очерков в издании 

сопровождается тематическими библиографическими 

списками.  

Аудиотур «Победный Волгодонск» можно 

прослушать на сайте или через приложение izi.TRAVEL. 
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Приложение позволяет слушать аудиоистории в онлайн- и 

офлайн-режимах. Можно заранее загрузить файл на 

телефон и потом слушать, находясь непосредственно на 

месте, о котором идет рассказ. Подключив в телефоне 

геолокацию, приложение будет показывать рядом с вами 

точки, где расположены достопримечательности. У гида 

«Победный Волгодонск» нет определённого маршрута - 

его точки расположены в разных частях города. Экскурсия 

включает 19 историй в аудиоформате. В записи аудиогида 

приняли участие учащиеся техникума ВИТИ НИЯУ 

МИФИ - участники молодежного клуба театрального 

чтения «Громкоговоритель», читатели библиотеки. 

Доступ 
https://www.youtube.com/watch?vЦБС_Волгодонск

https://www.youtube.com/watch?v=PJ4TSqZq1eg&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=9&t=48s
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Шилова Е.Н. 

Заведующий филиала №43 

Детская библиотека  

имени П.Г. Аматуни  

МБУК Ростовской-на-Дону 

 городской ЦБС 

г. Ростов-на-Дону  

 

Краеведческое онлайн сотрудничество:  

Читатели+Писатель+Библиотека = Электронная книга, 

озвученная автором 

 

К международному дню защиты детей, в блоге 

детской библиотеки имени П.Г. Аматуни, была 

опубликована совместная работа библиотеки, читателей и 

автора детской сказки – электронная книга «Необычный 

жучок». 

Идея этого проекта появилась давно. 

В Ростове-на-Дону проживают талантливые 

детские писатели. Их книги есть в фонде нашей 

библиотеки. 

Создавая электронную книгу, мне хотелось: 

 Объединить библиотеку, читателей и писателя; 

 Познакомить читателей с творчеством донской 

писательницы; 

 Дать возможность читателям через творчество выразить 

свои впечатления от прослушанного произведения; 

 Предоставить широкому кругу пользователей возможность 

смотреть/слушать сказку, озвученную автором; 

 Сделать произведение более познавательным, дополнив 

сказку видео о светлячках; 

 Напомнить читателям о детской библиотеке имени П.Г. 

Аматуни, ознакомить с адресом и режимом работы. 

 

Работа над проектом предполагает трехсторонне 

взаимодействие: 
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1. Творческий читатель 

2. Автор 

3. Библиотека 

Творческий читатель 

 

Я являюсь куратором от библиотеки Детского 

дома творчества «Эдельвейс» и, в рамках заключенного 

договора, организую выездной читальный зал и провожу 

среди обучающихся ДДТ культурно-досуговые 

мероприятия. 

Мероприятия согласую посредством WhatsApp-

информирования с работниками ДДТ. 

В детском доме Творчества есть объединение – 

художественная студия «Мастерская художника». 

Согласовав время с руководителем студии, я 

провела громкие чтения трех произведений Н.Ф. 

Коноваленко и предложила ребятам нарисовать 

иллюстрацию к сказке, которая им больше всего 

понравилась.  

Больше всего работ было создано к сказке 

«Необычный жучок». 

Необходимо отметить, что мероприятие это 

проводилось до введения в стране режима самоизоляции и 

в апреле у меня были фото 8 работ-иллюстраций сказки. 

Набрав в программе MicrosoftWord текст сказки, я 

разделила его на 8 частей, представляя, что ребенок, 

переворачивая листы электронной книги, с левой стороны 

будет видеть текст, а с правой - иллюстрацию. 

В создании и оформлении книги, я использовала 

компьютерную программу PowerPoint, так как именно это 

приложение является самым доступным и легким в 

использовании при создании электронных книг. 

Безусловно при чтении электронной книги, 

особенно с мобильного телефона, более удобен пдф 

формат. 
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Но я создавала сказку для маленького читателя, 

поэтому особое внимание уделила схожести электронной 

книги с бумажной формой. Мне было важно, чтобы 

читатель перелистывал книгу, читая, слушая или 

рассматривая картинки. 

То, что картинки будут интересны юным 

читателям я даже не сомневалась, поскольку учла мнение 

детских психологов о том, что детское творчество больше 

привлекает внимание детей нежели иллюстрации взрослых 

художников. Детские иллюстрации оставляют простор для 

фантазии, вызывая дух соперничества в воображении, 

дополняя, дорисовывая и исправляя неточности в работе 

юного иллюстратора. 

В интернете через поисковик, можно найти 

шаблоны перелистывания страницы повер поинт с 

различными видами картинок раскрытой книги. 

Я выбрала наиболее понравившуюся и на слайдах 

презентации разместила страницы сказки: слева текст, 

справа – рисунок. 

Конечно же хотелось сделать книгу более 

запоминающейся, поэтому на последнем листе 

презентации, я разместила видео «Светлячки в природе».  

Видео я обрабатывала, используя редактор 

MovaviVideoSuite 2020, и в конце в титрах указала тех, кто 

принимал непосредственное участие в создании книги.  

Видео, как и текст сказки у меня были размещены 

в левой части книги. 

А справа, на последнем листе, я разместила 

рекламу нашей библиотеки, qr-код, режим работы и 

приглашение посетить нашу библиотеку.  

Автор 

После сохранения презентации в формате 

PowerPoint, я переслала результат работы автору Наталье 

Федоровне Коноваленко для озвучивания сказки. 

Она начитала постраничный текст и переслала мне 

по WhatsApp. 
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Добавив голос автора в презентацию, я сохранила 

ее в формате видеофильма. 

YouTube 

Следующий шаг, видеокнигу я опубликовала в 

ютубе, поскольку мне важно было: 

Получить ссылку для размещения видеофильма в 

блоге нашей библиотеки,  

И я хотела сделать видеосказку доступной для 

широкого круга читателей. 

После опубликования сказки на виртуальной 

площадке нашей библиотеки я переслала ссылку на книгу 

автору произведения, руководителю и ученикам студии 

художественная мастерская, администрации детского дома 

творчества Эдельвейс. Таким образом, кликая на ссылку, 

читатели посещали страницу блога нашей библиотеки, в 

котором, помимо книги, имеется много интересной, 

познавательной и развивающей информации. 

Доступ 
 

https://www.youtube.com/watch?vБиблиотекаАматуниРостов 

https://www.youtube.com/watch?v=qvVbrRZkFv8&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=11
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 Явруян М. А., 

Ведущий  библиограф 

МБУК Мясниковского района «МЦБ» 

 Бзезян А. К., 

зав. сектором ИБЦ МБУК, автор видео  

Мясниковского района «МЦБ» 

с. Чалтырь 

 

 

Продвижение культурного наследия 

Мясниковского района через издательские 

проекты библиотеки 

 

Краеведение – являясь одним из основных, 

приоритетных направлений библиотечной деятельности, 

совмещает в себе историческую, мемориальную, 

литературную, экологическую функции. 

В ходе своей работы мы наблюдаем всё 

возрастающий интерес населения к богатой истории, 

прошлому и настоящему нашего края, опыту 

предшествующих поколений, традициям и обычаям, жизни 

и деятельности известных земляков. Соответственно, наша 

задача не просто изучать всё, что накоплено, знать и 

сохранять, но и активно продвигать. 

Потребности пользователей в краеведческой 

информации, особенно социально-значимой и 

фактографической, ведут к поиску эффективных форм и 

методов работы, активизируют деятельность по созданию 

и отражению краеведческих ресурсов, как через 

традиционные эффективные формы работы: открытые 

просмотры, книжные выставки, обзоры, информирование, 

уроки, вечера, часы краеведческой тематики, встречи с 

известными личностями нашего края, так и 

инновационные, с применением технологий,– это 

создание различных электронные ресурсов собственной 

генерации, позволяющих облегчить доступ пользователей 
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к необходимой им информации связанной с историей и 

сегодняшним днём своей территории: виртуальные 

выставки, мероприятия, конференции, презентации, акции 

– через сайт и аккаунты библиотек в социальных сетях. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, 2020 

год оказался достаточно плодотворным в реализации 

больших и малых проектов, посвященных краеведению. 

Основной краеведческой датой 2020-го для нашего района 

стало, как и во всей Российской Федерации – 75-летие 

Великой Победы – Год памяти и славы, 160-летие А. П. 

Чехова, 120-летие М. А. Шолохова. 140-летие М. С. 

Сарьяна, 85-летие местного поэта, краеведа Хевонда 

Наирьяна / Кристостуряна (Наирьяновские чтения). 

Это нашло отражение в наших краеведческих 

профессионально-творческих конкурсах, играющих 

значительную роль в формировании систематических 

знаний о родном крае, выявляя, обобщая и распространяя 

лучший опыт работы среди муниципальных библиотек 

района в краеведении. В данном случае: 

- это районный творческий конкурс «Война. 

Победа. Память», с номинациями: 

«О войне написано не всё…»: творческая работа-

представление собственного произведения о войне 

(стихотворение, рассказ о событиях тех лет, о героях 

войны, о воевавших родственниках, о Победе и т. д.); 

- «В сердцах и книгах память о войне» – отзыв о 

прочитанном произведении о Великой Отечественной 

войне; 

- «В книжной памяти мгновения войны…» – 

видеоролик прочтения стихотворения о войне. 

- активное продвижение краеведческой информации в 

рамках проекта «Развитие и продвижение сайта МБУК 

Мясниковского района «МЦБ» www.chaltlib.ru, где 

представлен большой массив материалов краеведческого 

характера на основном разделе «Мясниковский район» с 

подразделами: История района / Дата основания; Кем 

http://www.chaltlib.ru/
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основан; Территориально-географические изменения; 

Руководители района; Устав Мясниковского района; 

Решения и постановления; Библиографический список 

«Что читать о нашем крае»; Наименования поселений; 

Знаменательные даты; Адресная 

информация;«Краеведение», «78 лет освобождения МР». 

Большой интерес представляет электронный 

проект«Опалённые версты: к 65-летию освобождения МР», 

который включает полнотекстовые документальные 

свидетельства, относящиеся к событиям ВОВ на 

территории нашего района. 

На сегодняшний день, в большей мере, именно 

библиотеки являются хранителями информационных 

краеведческих ресурсов, источниками краеведческой 

информации для населения, при этом, оставаясь наиболее 

доступными учреждениями для различных категорий 

пользователей, целенаправленно развивая такое 

направлении, как научно-исследовательская и 

издательская деятельность в библиотеке. Многие годы 

мы не просто собираем краеведческий материал, но ведём 

работу по его систематизации, редакции, а главное – 

продвижению через создание издательской продукции 

уникального краеведческого характера. Результат этой 

деятельности – достаточно полные профессионально 

изложенные издания об истории сёл и хуторов, знаменитых 

людях района, это и «Летописи населенных пунктов МР», 

знакомящие с историческим и социально-экономическим 

развитием всех населенных пунктов района. Современное 

развитие сообщества тщательно фиксируется в картотеках 

«Хроника населённого пункта», которые ведет каждая 

муниципальная библиотека района. 

В 2020-м году мы представили свой 

«Иллюстрированный краеведческий календарь 

знаменательных и памятных дат Мясниковского 

района на 2019 год»: краеведческий календарь для 

широкого круга пользователей; отв. за изд.: К. С. Секизян; 
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сост.: ведущий библиограф М. А. Явруян, зав. отделом 

обслуживания А. А. Барашян; редактор Л. Е. Пудеян – 

Чалтырь: МБУК Мясниковского района «МЦБ», 2020. – 60 

с.: ил. – 120 экз., на I Всероссийском конкурсе 

краеведческих изданий библиотек «Авторский знак» 

(организаторы РБА и РНБ). Издание, объединившее в себе 

массив полнотекстовой, фактографической, 

библиографической информации, давно уже ставшее 

визитной карточкой района и библиотеки. В нём 

систематизирована и хронологически отражена 

краеведческая информация о районе, населенных пунктах, 

предприятиях, исторических и культурных событиях, 

личностях. Цветом выделены 4 времени года, в описание 

каждой даты входит небольшой очерк и подробный 

библиографический список литературы. Издание содержит 

алфавитный указатель имён. Это не традиционный 

перечень, а каждая дата проиллюстрирована – именно в 

таком необычном представительском варианте оно 

создаётся с 2010 года. 

Являясь уникальным и востребованным источником 

краеведческих сведений календарь служит основой для 

формирования книжных выставок, бесед, мероприятий, 

изданий и т. д.).При необходимости материалы из этого 

издания можно заказать по МБА (межбиблиотечный 

абонемент) или ЭДД (электронная доставка документов). 

Сохранение памяти о земляках-участниках Великой 

Отечественной войны, необходимость формирования у 

подрастающего поколения патриотизма и чувства любви к 

Родине, гордости за свою малую родину подвигли нас на 

создание интерактивного издания «И подвиг 

бессмертен, и память жива…» об участии наших 

земляков в решающих битвах Великой Отечественной 

войны. 

На огромном пространстве от Баренцева моря до 

предгорий Кавказа ни днём ни ночью не смолкали 

ожесточенные бои и сражения. Нашему народу пришлось 
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испытать огромную горечь поражений и потерь. Врагу 

удалось прорваться в глубь нашей страны, подойти в 

плотную к Ленинграду и Москве, выйти к Волге и Чёрному 

морю. Труден был путь к Победе. 

Это симбиоз печатного и электронного издания, как 

универсальной модели обеспечения свободного доступа 

пользователей к аккумулированным тематическим 

информационным ресурсам местного характера, 

преобразованным в полнотекстовую, удобную для 

использования форму подачи краеведческого материала 

через выпуск серии изданий, где собран, систематизирован 

материал, представленный в виде очерков в которых 

отражены рассказы родных, воспоминания самих 

участников, воевавших на всех фронтах Великой 

Отечественной войны, оставивших свой след в 

крупнейших её сражениях, повлиявших на весь ход 

истории: 

1. «Битва за Москву» (1941). 

2. «В окопах Сталинграда» (1943). 

3. «В боях за край донской»: освобождение 

Ростовской области и Мясниковского района (1943). 

4. «И плавилась броня…»: Курская битва (1943); 

5. «Был город-фронт, была блокада»: Ленинград 

(1944). 

«И подвиг бессмертен, и память жива…»: участие 

воинов-земляков в решающих битвах Великой 

Отечественной войны: издательский проект к 75-летию 

Великой Победы [Текст] : краеведческое издание для 

широкого круга пользователей / МБУК МР «МЦБ»; отв. за 

вып. К. С. Секизян, сост. А. А. Барашян; комп. верстка Л. 

Е. Пудеян. – Чалтырь: МБУК Мясниковского района 

«МЦБ», 2020. – 48 с.: ил. – 100 экз. 

За четыре года войны из Мясниковского района на 

защиту Родины ушли более 4500 бойцов (Чалтырь 1958, из 

которых почти половина 806 осталась на полях сражений). 

И нет такой битвы, в которой не принимали бы участие 
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воины-мясниковцы. Об этом говорит не только число 

погибших, но и многочисленные награды заслуженных 

бойцов, уроженцев родной земли. Хочется надеяться, что 

издания такого рода позволят в первую очередь - 

сохранить память великого подвига в умах и сердцах 

каждого из нас, лучше понять нашу не столь давнюю 

историю, трагическую и героическую. 

Применение практических навыков поисково-

исследовательской, собирательской, учетно-хранительной 

работы библиотек для продвижения краеведческого 

контента, раскрытие и распространение фактографических 

сведений о наиболее значимых событиях в жизни 

Мясниковского района Ростовской области с 2017 по 2019 

годы опубликованных в местных газетах и отраженных в 

электронном Сводном краеведческом каталоге Ростовской 

области, в картотеке «Хроника села» обрело новый вид – 

впервые реализован краеведческий издательский проект 

МЦБ «Хронология дат и событий Мясниковского 

района Ростовской области: 2017-2019 гг.»: 

фактографическо-библиографическое издание: для 

широкого круга пользователей; отв. за изд.: К. С. Секизян; 

сост.: С. А. Закарян; комп. набор и верстка Л. Е. 

Гонджиян. – Чалтырь: МБУК Мясниковского района 

«МЦБ», 2020. – 69 с.: ил. – 5 экз., отражающий факты и 

явления за три года, представлен по разделам, выделенных 

разными цветами: Социально-экономическое развитие, 

Общественно-значимые события, Культурно-духовная 

жизнь. 

Огромный опыт и профессиональный подход к 

такому направлению аккумулирования социально-

значимой информации сделал возможным издание через 

посредничество библиотеки краеведческих изданий, 

которые также хочется представить вашему вниманию. 

Необычный интересный сборник фольклора донских 

армян Цахгепунч [Букет цветов]:[сборник песен донских 

армян: на арм. языке / сост. П. Е. Хатламаджиян; авт. 
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предисл. А. Х. Хартавакян]. – Ростов н/Д: Старые русские, 

2014. — 255 с.: ил. – 500 экз., книга выпущена по заказу 

администрации Мясниковского района Ростовской 

области, снабжена Алфавитным указателем упомянутых 

песен. 

В 2020-м году переиздан Толкового словаря 

Новонахичеванского диалекта армянского языка–

результат более сорокалетнего кропотливого труда нашего 

земляка Кеворга Симоновича Джалашьяна. 

Джалашьян, К. С.Толковый словарь 

Новонахичеванского диалекта армянского языка. Кн. 1: А –

Тh /К. С. Джалашьян; [предисл.Арташеса Даглдияна] ; 

ред. и пер. На русский язык А. Х. Даглдиян. –2-е изд., 

исправленное и дополненное. – Ростовн/Д:Терра Дон, 2020. 

– 529,[2] с.: портр. 

Изданное по заказу Администрации Мясниковского 

района двухтомное издание содержит около 9000 слов и 

устойчивых выражений донских армян. Вслед за первым 

изданием, быстро разошедшимся среди книголюбов и 

просто людей, интересующихся местным диалектом 

армянского языка, было выпущено исправленное и 

дополненное второе. Издание словаря стало событием не 

только для донских армян – книгу с интересом восприняли 

в Армении и на Крымском полуострове. 

И наш долг – сохранить то, что мы имеем, 

преумножить это для нынешнего и последующих 

поколений, восстановить то, что утеряно, иначе неизбежно 

забвение и исчезновение. Именно в этом мы видим задачи 

и перспективы для дальнейшей деятельности в 

краеведении, краелюбии. 

Доступ 
https://www.youtube.com/watch?МЦБ Мясниковского района 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OKEQxw40p-M&list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP&index=10&t=75s
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Программа зональной конференции 

 

 

«Краеведческие проекты библиотек, успешно 

реализованные в 2020 году:  

новые формы, интересные решения» 

 

 

Организатор:  

Управление культуры города Батайска 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система» города 

Батайска 

Центральная библиотека им. М. Горького 

Доступ: 
канал "ЦБС Батайска" 

 

 

25 февраля 2021 г. 

1.11.00 Приветствие участников конференции  

 

2.11.02 - 11.09 "Краеведческие проекты библиотеки 

города Батайска" Курятникова Ю.С. МБУК "ЦБС" г. 

Батайск, ЦГБ им. М.Горького  

 

3.11.10 -11.20 Организация межрегиональной сетевой 

акции «Читаем Жака 2020» Белевцова М. Г., Заведующая 

детской библиотекой имени В.П. Чкалова Ростовской-на-

Дону городской ЦБС  

 

4.11.20 - 11.32 “Создание краеведческих пособий как 

важнейший компонент работы по проекту “Новое 

поселение: история и современность” Елена Игоревна 

Гусейнова, зав. сектором библиотеки им. Н. К. Крупской.  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxpUcRWoTlyc1l6advgsChSzjgy57GuXP
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5. 11.33-11.40 Презентация книги А.Г.Сухарева 

«Мемориал» Кашина Н. В., заведующий отделом 

межпоселенческого обслуживания Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Пролетарского района 

Ростовской области «Межпоселенческая центральная 

библиотека» г. Пролетарск  

 

6.11.40-11.42 «Горжусь тобой, мой край родной!» 

Ушанёва Валентина Ивановна, педагог-библиотекарь 

Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, сл. 

Большекрепинская МБОУ «Большекрепинская СОШ» им. 

Героя Советского Союза Пода П.А.  

 

7. 11.43-11.51 “Памяти павших – во имя живых! 

Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.)”. Н. В. Савилкина, гл. библиограф ОСБиИР 

Ростовской ГЦБС.  

 

8. 11.52- 12.25 "Краеведческие проекты Ростовской 

областной библиотеки для слепых" зав. ИМО Рогозина 

О.М.Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых.+видео "Мое детство-война"  

 

9. 12.26-12.33 «Краеведческий проект «Победный 

Волгодонск» Федянина Елена Николаевна МУК 

«Централизованная библиотечная система», зав. 

информационно-библиографическим отделом г. 

Волгодонск  

 

10.12.34-12.40 «Краеведческое сотрудничество: 

Читатели+писатель+библиотека = электронная книга, 

озвученная автором» Шилова Екатерина Николаевна 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС Детская 

библиотека имени П.Г. Аматуни.  
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11. 12.41-12-55 "Формирование краеведческого 

раздела блога библиотеки, подбор наиболее интересных 

разработок библиотек области, а также их 

структурирование и краткое описание. Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону 

городская централизованная библиотечная система 

Центральная городская детская библиотека имени В. И. 

Ленина. Курячая Елена Сергеевна, ведущий библиотекарь  

 

12. 12.56-13.10 "Продвижение культурного наследия 

Мясниковского района через издательские проекты 

библиотеки" Явруян Мария Асватуровна, ведущий 

библиограф МБУК Мясниковского района «МЦБ», Бзезян 

А. К., зав. сектором ИБЦ  

 

13. 13.11-13.17 «Информационное взаимодействие  

Центра краеведческой и муниципальной  информации и 

Новочеркасского филиала ГАРО по новейшей истории 

казачества» зав. Центром муниципальной и краеведческой 

информации Иванна Ивановна Кондратюк  

 

14. 13.18-13.25 Итоги конференции 

 
Зональная онлайн-конференция

«Краеведческие проекты библиотек, успешно

реализованные в 2020 году: 

новые формы, интересные решения»

ИТОГИ

- На конференции заслушаны доклады специалистов

городских, межведомственных и межпоселенческих

библиотек Ростовской области

- Озвучены актуальные вопросы развития краеведческой

деятельности и представлены успешные проекты

библиотек за 2020 год

- Количество участников конференции говорит о том, что
тема имеет живой интерес, и профессиональное

сообщество одобряет такой формат встреч

- Все участники получат сертификаты

- По итогам конференции будет выпущен сборник

материалов и доставлен по электронной почте авторам

докладов.

Благодарим за внимание! 

Желаем творческих успехов!
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Краеведческие проекты библиотек, успешно 

реализованные в 2020 году:  

новые формы, интересные решения   

 
Зональная конференция  

25 февраля 2021 г., Батайск 

 

 Сборник материалов 

 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 

 

346880, Батайск, Ростовская область 

ул. Кирова, 32 

тел.: 8-86354-56550 

сайт: http://cbs-bataysk.ru 

e-mail: libcbsbataysk@yandex.ru 
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