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Одним из основных направлений в работе Рубежинской модельной 
библиотеки является краеведение. В 2015 году в библиотеке продолжалась 
работа по реализации программы «Край мой славен именами!». 
Краеведческая деятельность проводится и в виртуальном пространстве. 
Большое внимание уделяется сайту библиотеки, http://firstest.io.ua , так как 
именно с его помощью можно быстрее всего донести информацию до 
читателей и жителей поселка, других пользователей. Сайт библиотеки 
информирует не только о библиотечных мероприятиях, но и о жизни с. 
Рубежинского, о событиях происходящих здесь, жители обращаются к 
библиотекарю с просьбой о публикации каких-то материалов, фото. 
Посетителями сайта являются и те, кто уехал из поселка, но продолжает 
интересоваться событиями, происходящими здесь  http://firstest.io.ua/story  

В 2015 г. продолжалась поисково-исследовательская работа по сбору 
фотографий и документов, отражающих историю села. Так пополнился 
виртуальный альбом «Это было, было, было…», где размещаются 
фотографии из личных архивов жителей, много фотографий было прислано 
по электронной почте. На данное время альбом имеет более 40 000 
просмотров http://firstest.io.ua/album528885 . Продолжается работа по сбору 
материалов о событии, которое произошло почти сто лет назад - 
Парамоновский бой. В память о нём на территории поселка установлен 
памятник красноармейцам полка под командованием комиссара Ивана 
Космовского 
http://firstest.io.ua/s110595/pamyatniki_geroyam_grajdanskoy_i_otechestvennoy_
voyny . Библиотека располагает подлинными материалами переписки с 
участниками Парамоновского боя, фотографиями и воспоминаниями 
участников. Читателями библиотеки на месте боя на хуторе Парамоново 
были собраны гильзы и другие предметы и переданы библиотеке. По 
материалам, собранным сотрудником Рубежинской библиотеки о 
Парамоновском бое, аспиранткой Уральского Федерального университета 
(Екатеринбург) Капсалыковой К. Р. была написана и опубликована статья 
«Вперед, в атаку, «залпом…» Парамоновское сражение глазами участников и 



следопытов» в журнале «Социально – гуманитарный вестник Юга России». 
Статья «Социальный конфликт» Парамоновское сражение глазами 
участников и следопытов» была опубликована в журнале «Актуальные 
проблемы управления персоналом» в разделе «Международные аспекты 
конфликтов». Капсалыковой К. Р. и аспирантом БГПУ им. М. Акмуллы, г. 
Уфа Ивановым А. О. был сделан доклад на X Международной научно-
практической конференции 10 декабря 2015 г. Материалы опубликованы:  
Гуманистическое наследие просветителей народов Евразии в культуре и 
образовании: материалы X Международной научно - практической 
конференции 10 декабря 2015 г. – Уфа: Издательство БГПУ. 
       В 2015 г. по просьбе жителей села библиотекарем был создан 
виртуальный альбом «Рубежинцы – участники локальных военных 
конфликтов». Фотографии были предоставлены жителями, 
http://firstest.io.ua/album714037, альбом имеет 1400 просмотров.      

Большая работа была проделана к юбилею Победы. Продолжился сбор 
воспоминаний о ветеранах, фотографий, которые  размещались на сайте 
библиотеки в виртуальном альбоме «Рубежинцы – участники Великой 
Отечественной войны», http://firstest.io.ua/album530812 в альбоме собраны 40 
фотографий, он имеет 2 400 просмотров. Продолжают пополняться 
виртуальные альбомы на сайте библиотеки «Природа родного края» 
http://firstest.io.ua/album528524, «Рубежинский сегодня» 
http://firstest.io.ua/album650171, «Читатели» и др. 

Была создана виртуальная книжная выставка «Войны священные 
страницы навеки в памяти людской», где книги о войне представляли 
читатели библиотеки и виртуальная выставка рисунков детей, принявших 
участие в конкурсе «Дети рисуют войну» - 
http://firstest.io.ua/s204324/virtualnye_vystavki_videoroliki_slayd_prezentacii 

К 70-летию Победы был создан видеоролик «Никто не забыт. Книга 
Памяти о рубежинцах - участниках Великой Отечественной войны», который 
был показан в библиотеке, в школе и в Доме культуры на праздновании 9 
мая, а также размещен на видеохостинге «You Tube» 
https://www.youtube.com/watch?v=vLtsZsx26NY  

К юбилею Победы был создан буктрейлер по книге Катаева «Сын 
полка», в котором снимались дети - читатели библиотеки 
https://www.youtube.com/watch?v=aMZknJ0ng10  

Библиотекарем выполняются справки по краеведению, с запросами 
обращаются ученики, студенты, педагоги, жители, поступают виртуальные 
запросы из других регионов (Челябинской, Свердловской областей, 
Казахстан и др.). Виртуальные пользователи спрашивают о тех или иных 



событиях местного значения, о людях живших или живущих в п. 
Рубежинский, обращаются с просьбой оцифровки имеющихся в фонде 
библиотеки книг, документов и др.  

Жители поселка передают в дар библиотеке предметы материального 
характера (вещи, фотографии и др.), которые в дальнейшем могут стать 
основой музейных экспозиций в библиотеке. 

В Тюльпанской сельской библиотеке особое внимание уделяется 
формированию экологических знаний у детей и подростков. С этой целью 
разработана программа распространения экологических занятий среди 
дошкольников «Калейдоскоп природы» на 2012 – 2016 годы. Занятия 
проводятся с воспитанниками детского сада «Рябинушка» с периодичностью 
один раз в квартал.  

 
Работа библиотеки освещается в группе по интересам «Калейдоскоп 

библиотечной жизни» http://ok.ru/meropriya/topics, модератором Минаевой Л. 
В. – заведующей Тюльпанской сельской библиотекой. 

В ходе практических занятий библиотекарь и воспитанники детского 
сада «Рябинушка» самостоятельно смастерили эскизы книг М. Пришвина 
«Ребята и утята», В. Бианки «Приключения муравьишки», «Красная книга 
Первомайского района. Птицы», «Таловская степь» (альбом). В ходе 
подготовки к мероприятиям библиотекарем проводятся презентации 
«Красная книга Первомайского района. Птицы», «Таловская степь». 
Деятельность библиотеки внесла существенный вклад в формирование 
экологической культуры детей.   


