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Краеведение - приоритетное направление деятельности нашей
библиотеки. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются
сбор материалов и информирование читателей об истории, современном
состоянии и перспективах развития своего города, развитие интереса к
родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой
родине, организация и проведение встреч с интересными людьми,
знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. Каждый
разумный человек должен знать историю своего рода, семьи, города, где он
живет. Знать не только сегодняшний день, но и прошлое своего края: как и
чем жили наши предки, к чему стремились. Знание истории своего родного
края даёт нам духовную силу и опору. Выставки, обзоры,
краеведческие уроки, презентации книг учат читателей глубже проникать в
пласты исторической памяти, воспитывают осознание неповторимости
Отечества, формируют гордость за сопричастность к деяниям предков и
современников.
ЦГДБ имени С. Т. Аксакова стремится удовлетворять информационные
потребности читателей, содействовать изучению родного края. Именно с
любви к малой родине, к ее подлинной истории пробиваются ростки
истинного патриотизма. Поэтому одним из важных направлений
краеведческой работы является патриотическое воспитание подрастающего
поколения на примере воинского подвига земляков - участников Великой
Отечественной войны. Многие мероприятия по патриотическому
воспитанию проводятся с использованием краеведческих материалов.
Краеведение мы рассматриваем как основу патриотического воспитания,
поэтому накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне провели:
•
Тематический вечер «Пусть память верную хранят и наших
внуков внуки» (бугурусланцы-герои Великой Отечественной войны);
•
Час краеведения «Мы помним и гордимся»
•
Историко-краеведческий урок «Навек в нашу память вошли эти
дни» (Бугуруслан в годы Великой Отечественной войны);
•
Историко-патриотический вечер «Боль и раны госпиталей»
(эвакогоспитали Бугуруслана: страницы истории), на котором ребята узнали
о том, как в годы Великой Отечественной войны жил, работал и помогал
фронту наш город Бугуруслан. Более подробно остановились на подлинных
воспоминаниях о женщинах – медиках: капитане медицинской службы
Стуловой (Соловьевой) К.С., о медсестрах госпиталей № 3316, №1659,
№1660 и №4511: Лабусовой Ф.А., Пановой А. А., Фишман, Н.М.
Люленковой А.Т. и других, их фотографии демонстрировались на слайдах
презентации "Наш город в годы Великой Отечественной войны". Не обошли

стороной и мужчин-хирургов, сделавших более 900 операций: это
Волженский Евгений Васильевич, удостоенный звания «Заслуженный врач
РСФСР» и Фиалков Виктор Константинович, награжденный знаком
«Отличник здравоохранения». Звучали стихи Юлии Друниной «Запас
прочности», «Бинты», песни «Священная война», «Медсестра Анюта»,
«Вальс фронтовой медсестры». Ребят особенно заинтересовали материалы и
фотографии о враче Стуловой К.С., которые предоставил нашей библиотеке
её сын Соловьёв А. Г., директор Выставочного зала города Бугуруслана.
Накануне Дня города в библиотеке прошёл историко-краеведческий
час "Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой", на который были
приглашены учащиеся 7"Б" класса Лицея № 1.
Ребята не только узнали об истории Бугуруслана, начиная с 18 века и
по настоящее время, о знаменитых и интересных жителях города, писателях
и композиторах, но и, совершая виртуальную экскурсию по улицам города,
старинным и новым зданиям, активно отвечали на вопросы интерактивной
викторины и показали отличные знания фактов из жизни Бугуруслана.
«Малая родина», родной край играют значительную роль в жизни
каждого человека и любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе
родного края, не возникают сами по себе. Но мало говорить о любви к
родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную
культуру, народные традиции, природу.
Мероприятие сопровождалось показом презентации и обзором
книжной выставки, а в завершении прослушали гимн города.
Ежегодно Центральная городская детская библиотека, носящая имя
С.Т.Аксакова, ко дню рождения писателя проводит цикл мероприятий
«Аксаковская осень».
В рамках ежегодного цикла мероприятий «Аксаковская осень» и
накануне дня рождения писателя состоялся бенефис книги Сергея
Тимофеевича «Записки об уженье рыбы»: «Простые записки страстного
охотника до рыб». Бенефис прошел в стиле ВИП – весело, интересно,
познавательно! Учащиеся школы № 5 Горбунова Александра и Чегодаева
Екатерина представили историю создания книги, зачитали цитаты из
произведений Аксакова «Записки об уженье рыбы», «Детские годы Багровавнука». Затем из числа зрителей (учащихся школы № 3, класс 7 Б) были
выбраны 2 команды: «Рыбацкое счастье» и «Крупный улов». Команды
участвовали в конкурсах «Рыбья галерея», «Опытный рыбак», используя
текст книги «Записки об уженье рыбы». Бурю эмоций вызвали конкурсы
«Ловись, рыбка!», «Продолжи пословицу», викторина «Веселый пруд».
Зрители тоже не были безучастны и отвечали на вопросы викторины «Верите
ли вы, что…» по книге С.Т. Аксакова. После подведения итогов поздравили
победителей – команду «Крупный улов». В ходе мероприятия ребята не
только познакомились с книгой великого русского писателя и нашего
земляка С.Т. Аксакова, но и узнали много нового из жизни рыб, обитающих в
наших водоёмах. К мероприятию была оформлена выставка одной книги
«Уженье свело меня с ума».

В 2015 г. произошло знаменательное событие в культурной жизни
нашего города – изданы сочинения в трех томах Валерия Николаевича
Левановского, поэта и писателя, члена Союза писателей России. Презентация
издания для юных жителей города прошла в библиотеке. На встречу с
читателями пришли редактор издания, его составители и рецензенты. В
разные годы вышли в свет более 30 книг Валерия Николаевича, но впервые
предпринято столь масштабное издание произведений писателя. В результате
этой встречи дети узнали, каким было детство, жизненный и творческий путь
писателя. В мероприятие органично вписались и выступления учащихся
ДШИ №1: вокальная группа исполнила песню «Улыбка- свет!» (сл. В.
Левановского, муз. С. Шамкаева), а Пузикова Екатерина спела песню
«Осень» (сл. В. Левановского, муз. С. Шамкаева). Учащиеся 3А класса
школы имени Калинина с удовольствием читали детские стихи Валерия
Николаевича, а стихи для взрослых представили гимназисты 8 Б класса.
Все присутствующие с интересом смотрели видеозапись, где Валерий
Николаевич сам читает свои стихи.
Большая работа по составлению и выпуску сочинений была проделана
Виктором Тимофеевичем Ковязиным, который поведал собравшимся о том,
как шла эта работа. Своими воспоминаниями о поэте и впечатлениями от
нового издания поделились: близкий друг Левановского Алексеев А.М.,
журналист газеты «Южный Урал» Костенко С.А., учитель начальных классов
школы имени Калинина Кирпичева Н.А., жена поэта Левановская Н.И. и его
дочь Тюдина Л.В. Валерий Николаевич посвятил Бугуруслану несколько
стихотворений и вершиной его любви к городу стал «Гимн Бугуруслану»
(муз. С.Шамкаева), который прозвучал в заключении встречи. К
мероприятию
была
оформлена
выставка-портрет
«Волшебник, умеющий говорить с детьми», на которой были представлены
книги писателя, диски с записями музыкальных произведений на его стихи,
фотографии, литература о его жизни и творчестве.
С целью удовлетворения запросов читателей библиотека ведет сбор
недостающей информации, создает краеведческие тематические досье. В
ЦГДБ на начало 2016 года создан большой массив тематических
краеведческих папок, их число достигло 60 . Тематика их разнообразна:
история, экология и экономика города, культура и спорт, замечательные
жители города и мн. др.
Библиотекари ЦГДБ создают библиографическую продукцию по
краеведению для детей среди которой библиографическое пособие
«Литературное семейство Аксаковых». В серии «Они прославили наш город»
выпущены буклеты:
¾
«Аниховский Александр Леонтьевич» (первый директор
Бугурусланского краеведческого музея);
¾
«Соколов Юрий Владимирович» (адвокат, музыкант);
¾
«Куклев Пётр Иванович» (адвокат);
¾
«Марказин Михаил Михайлович» (фотокорреспондент газеты
«Бугурусланская правда»);

¾
«Бородёнков Андрей Михайлович» (инженер космической
техники, писатель);
¾
«Он, жизни не щадя, хранил для города покой…» (О старшине
милиции, инспекторе ДПС Кулакове В. А.);
¾
«Отличник здравоохранения» (о Заслуженном враче РФ,
Почетном гражданине города Бугуруслана Маколдине В. И.);
¾
биобиблиографичекий указатель «Подвижник культуры: Юрий
Дмитриевич Гришин – музыкант, поэт, режиссёр, художник» (о заслуженном
работнике культуры, первом почетном гражданине г. Бугуруслана);
К 70-летию Великой Победы выпущен буклет «Бугурусланская нефть –
фронту»
В серии «Достопримечательности Бугуруслана» созданы буклеты:
• «Особняк купца Фадеева»;
• «Особняк Николая Рычкова»;
• «Дом Кобылиных»;
• «Спасо-Вознесенский собор»;
• «Гербы Бугуруслана»
• путеводитель «Каменная летопись города»
(памятники Бугуруслана) часть 1.
С декабря 2010 года специалисты ЦГДБ им. Аксакова на основе АБИС
ИРБИС создают БД «Краеведение», в которую вносят библиографические
записи на книги и статьи из периодики краеведческой тематики. Совместно с
ООПДБ г. Оренбурга ЦГДБ имени Аксакова участвует в создании сводной
БД «Сводный краеведческий каталог детских библиотек Оренбургской
области», в которую копируются записи из БД «Краеведение».

