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Вступительное слово 

Распространение краеведческих 
знаний, формирование и  развитие 
информационных потребностей  
пользователей всегда являлось 
важной составляющей деятельности 
библиотек.  В последние годы особую 
актуальность для библиотечной 
деятельности приобретает проб-
лема краеведческого туризма, 
основанного на познании бесценного 
разнообразия национальных ку-
льтур, неповторимости природы, 
исторического и литературного 
наследия региона. 

На уровне федерации принята Государственная программа  
«Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 гг., в которой 
предусмотрена реализация потенциала российской культуры 
как духовно-нравственной основы формирования личности, 
патриотического воспитания. В ней намечен ряд мероприятий, 
в организации которых могут принять участие и библиотеки, 
которые строят свою работу, не только в рамках федеральной, но 
и на основании региональных программ.

Библиотекари Оренбуржья, принимая участие в реализации 
государственных программ по развитию краеведческого туризма, 
сталкиваются с рядом проблем по разработке нового актуального 
направления библиотечного краеведения, расширению 
целевой аудитории потребителей краеведческой информации, 
организации и разработке  современных библиотечных 
продуктов.      

 Поиску путей решения этих проблем был посвящен мастер-
класс по теме «Библиотека и краеведческий туризм», проведенный 
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28 – 29 июня 2017 г. в рамках областного передвижного
обучающего центра на базе библиотек муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека» 
Соль-Илецкого городского округа.

В работе мастер-класса приняли участие: заместитель 
главы администрации МО Соль-Илецкий городской округ 
по социальным вопросам О. В. Чернова, директор ООУНБ 
им. Н. К. Крупской Л. П. Сковородко, ведущие специалисты 
областной библиотеки, сотрудники библиотек г. Медногорска, 
Пономаревского, Саракташского, Илекского,  Первомайского, 
Асекеевского, Тюльганского, Переволоцкого и других районов 
области.

В приветственном слове директора ООУНБ им. Н. К. 
Крупской Л. П. Сковородко было отмечено, что передвижной 
обучающий центр в формате  проведения мастер-классов 
функционирует с 2002 г. Занятия позволяют библиотекарям 
области обменяться опытом работы в целях раскрытия своего 
творческого потенциала.   

В своих выступлениях библиотекари Оренбуржья, 
рассматривая  краеведческий туризм как перспективное 
направление библиотечной  деятельности, подтвердили мысль 
о том, что общедоступные библиотеки активно встраиваются 
в развивающуюся туристическую инфраструктуру в двух 
основных направлениях: информационное обеспечение 
краеведческого туризма и самостоятельное проведение 
краеведческих экскурсий. Как выяснилось, в практике работы 
библиотек преобладает именно информационное сопровождение 
туристической деятельности, потому что это в значительной 
степени соответствует традиционным представлениям о 
назначении библиотек. Экскурсионная деятельность пока 
менее развита, библиотечные специалисты в большей степени 
практикуют подготовку виртуальных краеведческих экскурсий, 
что обусловлено нехваткой подготовленных специалистов, 
отсутствием материально-технических ресурсов. Однако, 
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постоянная потребность библиотек в подтверждении своей 
социальной значимости, спрос населения на социокультурные 
услуги и успешный опыт коллег в сфере краеведческого 
туризма  являются весомыми аргументами для его освоения 
библиотечным сообществом.

 Программа мастер-класса включала посещение Саратовской 
сельской модельной библиотеки, на примере которой была 
продемонстрирована  деятельность библиотеки-музея. 
Новые аспекты по обеспечению культурно-познавательного 
и образовательного туризма на территории нашей области, 
формирование представления о ней, как о территории 
благоприятной для туризма, нашли отражение в выступлениях 
библиотекарей г. Медногорска, Саракташского, Светлинского, 
Асекеевского, Илекского, Пономаревского районов, а также 
библиотекарей Соль-Илецкого городского округа. В своих  
сообщениях они представили разнообразные содержательные 
направления регионоведения и эффективные формы 
использования краеведческого материала.

Завершил работу мастер-класса круглый стол, где 
были подведены  итоги обсуждения вопросов, связанных с 
различными формами библиотечной работы, направленной 
на стимулирование интереса читателей к истории, культуре, 
современному состоянию «малой Родины»,  продвижением 
знаний о достопримечательностях и памятных местах края. 

Участники мастер-класса высказали следующие 
предложения: 

–  продолжить совместную работу библиотек по накоплению 
и взаимообмену информацией в целях развития местного 
туризма;

– шире представлять туристические маршруты, а также 
опыт работы библиотек в развитии местного туризма в прессе, 
на сайтах учреждений;

–   при разработке туристических маршрутов ориентироваться 
на разные целевые группы, в том числе, продумать экскурсионные
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маршруты для семейного отдыха в выходные дни и для людей с 
ограниченными возможностями здоровья;

– при разработке маршрутов учитывать темы школьной 
программы по истории, литературе, экологии;

– включать в туристические маршруты посещение 
библиотеки как культурного и информационного центра 
территории;

–  организовать обучение библиотекарей по методике 
подготовки экскурсий и их проведению.

Специалисты библиотек Оренбуржья пришли к 
единодушному мнению: в непростом, но, безусловно, 
перспективном процессе становления «малого туризма», 
библиотеки могут сыграть важную роль. Именно они, обладая 
богатым опытом культурно-просветительской деятельности, 
значительными информационными ресурсами, поисково-
исследовательскими навыками, способны оказывать бесценную 
помощь (а иной раз стать вполне ощутимыми конкурентами) 
краеведам, историкам, экскурсоводам.               

 Материалы сборника по итогам мастер-класса раскрывают 
многообразие новых подходов к развитию такого перспективного 
направления библиотечной деятельности, как краеведческий 
туризм. 

Скробот И. Н., главный 
библиотекарь научно-методического отдела 

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»
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Краеведческий туризм как перспективное 
направление 

Журсинова Ж. О., главный
библиотекарь научно-методического отдела 

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» 

В последние годы в обществе все активнее развивается 
интерес к теме «краеведческого туризма». Туризм приобретает 
статус стратегического направления и в социальной политике 
нашего региона. Познание неповторимости природы, бесценного 
разнообразия культуры, исторического наследия региона 
оказывается решающим в формировании патриотического 
чувства духовно развитой личности. 

Свидетельство этому – постановление Правительства 
Оренбургской области от 29 ноября 2013 г. N 1054-пп «Об 
утверждении государственной программы Оренбургской 
области  «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 
2014 – 2020 годы».

Постановлением дан старт развитию туризма на территории 
области, который в дальнейшем получил широкое развитие. За 
последние шесть лет регион серьезно продвинулся в развитии 
туризма –  это было отмечено на VI Международном форуме 
«Оренбуржье – сердце Евразии», проходившем 24 – 25 ноября 
2016 года в г. Оренбурге. За эти годы в Оренбургской области 
появились туристические маршруты, сформированы кластеры, 
главный из которых  –  соленые озера г. Соль-Илецка.

Общедоступные библиотеки области активно встраиваются 
в развивающуюся туристическую инфраструктуру региона, 
реализуя себя в двух основных направлениях: информационное 
обеспечение краеведческого туризма и самостоятельное 
проведение краеведческих экскурсий.
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В качестве приоритета библиотеки рассматривают 
информационное сопровождение туристической деятельности, 
что в большей степени соответствует традиционным 
представлениям о назначении библиотек. Библиотеки области 
на протяжении нескольких лет занимаются формированием  
информационных ресурсов по туризму. 

Экскурсии
Обзорные

• природа, история, 
население и культура 
края, населенного 
пункта

• выдающиеся 
земляки

• хозяйственные 
достижения

Тематические
• военно-исторические 

события
• этнография, 

литература
• культовые 

сооружения
• природа, экология 

К 280-летнему юбилею города Бузулука библиотекари 
городской библиотечной системы г. Бузулука разработали 
серию путеводителей по городу: «Бузулук православный»: 
путеводитель по храмам и монастырям города (библиотека 
им. Н. Островского); «Бузулук спортивный»: путеводитель по 
спортивным сооружениям города (библиотека им. В. Куйбышева); 
«Эхо войны и память сердца»: путеводитель по памятным местам 
Великой Отечественной войны г. Бузулука; «Два мира –  одна 
страна»: путеводитель по памятным местам революционных 
событий 1917 г. и Гражданской войны 1918–1920 гг. (библиотека 
им. М. Горького); «Деревянное и каменное зодчество г. Бузулука»: 
путеводитель по архитектурным достопримечательностям 
города (центральная библиотека им. Л. Толстого); «Природы храм

8



сберечь»: путеводитель по экологическим местам г. Бузулука 
(библиотека Дворца культуры «Юбилейный») и др. Вниманию 
пользователей предложена карта города Бузулука, на которой 
проложен маршрут путешествия по теме путеводителя. Начало 
каждого маршрута – Бузулукский вокзал, что дает возможность 
всем гостям города с помощью путеводителя познакомиться с 
заинтересовавшими их достопримечательностями. Путеводители 
сопровождаются виртуальной экскурсией.

Краеведческий фонд ЦБС города Бугуруслана был пополнен 
4-м выпуском указателя «Аксаковские места на карте России», 
в первой части которого представлены очерки об истории 
литературного музея-заповедника С. Т. Аксакова в селе Аксаково 
Бугурусланского района Оренбургской области и закладками: 
«Николай Михайлович Карамзин», «Владимир Иванович Даль», 
«Сергей Тимофеевич Аксаков», в которых акцент сделан на 
оренбургском периоде жизни писателей-юбиляров. 

Большой популярностью среди пользователей библиотек 
пользуются электронные материалы: число просмотров 
материалов интерактивного плаката «Заповедные зоны 
Оренбуржья» составляет от 4,5 до 7 тыс. Интерактивный  плакат 
создан ГЦБС г. Бузулука.

В арсенале электронных материалов Новомихайловской 
библиотеки «ЦМБС» Александровского района – электронная 
презентация «Памятники природы Александровского района», 
Куруильского сельского филиала ЦБС Кувандыкского городского 
округа – «Мир заповедной природы»: о заповедных зонах 
Оренбургской области. 

В 2016 году специалистами районной публичной библиотеки 
им. А. Герцена» Абдулинского городского округа разработаны и 
выпущены буклеты: «Николай Михайлович Карамзин –  первый 
русский историк»: к 250-летию со дня рождения; «Певец родной 
природы»: к 225-летию со дня рождения С. Т. Аксакова; 
«Муса Джалиль: поэт, солдат и патриот» (к 110-летию со дня 
рождения поэта).
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Акбулакская центральная районная библиотека им.                            
В. Правдухина выпустила сборник «Гордимся славою героев-
земляков», который содержит материалы о Героях Советского 
Союза, Героях Социалистического Труда, полных кавалерах 
ордена Славы и полных кавалеров ордена Трудовой славы, 
имеющих отношение к Акбулакскому району. 

В перспективе туристические ресурсы получат свое 
дальнейшее развитие, есть предпосылки для внедрения 
таких форм, как виртуальная экскурсия по туристическим 
маршрутам Оренбуржья; электронная игра- экскурсия; аудиогид; 
туристические паспорта экскурсионных маршрутов. Результатом 
всей работы может стать создание виртуального краеведческого 
бюро путешествий, которое выводит работу библиотек на 
качественно новый уровень организации и распространения 
краеведческой информации.

Вышеперечисленной информационно-краеведческой про-
дукцией могут воспользоваться библиотекари, представители 
туристического бизнеса, пользователи, туристы.

В последние годы в регионе получила распространение 
деятельность по организации библиотеками обзорных и 
тематических экскурсий. В обзорных экскурсиях дается 
комплексная характеристика края/населенного пункта, 
включающая: природу, историю, население и культуру, 
хозяйственные достижения, выдающихся земляков. 

Тематические экскурсии, как правило, посвящаются военно-
историческим событиям, этнографии, литературе, культовым 
сооружениям, экологии и т.д. Экскурсионная деятельность 
приобрела популярность среди библиотек области. В этом 
направлении заслуживает внимания опыт Русскокандызского 
сельского филиала Северного района, где стало традиционным 
проведение экскурсий. С 2006 г. в библиотеке действует мини 
-музей, в котором представлены более трехсот экспонатов, 
в полной мере отражающих историческое прошлое села. 
Библиотека предоставляет всем желающим возможность 
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познакомиться с историей села, яркими событиями, 
известными людьми края. В числе гостей, побывавших на 
экскурсии в библиотеке-музее, – директор музея имени Д. 
Морского (Малышева) С. Кузьмин из Бугурусланского района, 
студенты Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского, возглавляемые профессором, доктором 
искусствоведения, музыковедом-фольклористом, членом Союза 
композиторов Н. М. Савельевой, цирковой коллектив «Радуга» 
из г. Гая, а также гости села Русский Кандыз, из городов: Тольятти, 
Перми, Свердловска и Ханты – Мансийского автономного округа. 
Благодаря музею, экскурсиям библиотека «стала видимой» и 
ощутимо полезной для местного сообщества. 

Проведение экскурсий библиотечными специалистами 
является реальным способом подтверждения своей социальной 
значимости и популяризации краеведческих знаний. Сегодня 
наши коллеги будут не раз говорить об этом.

Оренбургские библиотекари, несмотря на огромную 
проделанную работу, безусловно, находятся еще в начале 
исследовательского пути, в состоянии беспрестанного 
творческого поиска, в предвкушении все новых и новых 
профессиональных открытий. Многие библиотеки региона 
рассматривают краеведческий туризм как перспективное 
направление библиотечной деятельности, инновационную 
форму работы библиотек, о чем свидетельствуют семинары, 
проведенные в библиотечных системах Акбулакского района, г. 
Бузулука и др.

В современной ситуации остается неиспользуемым 
потенциал малых городов и сельских поселений. Как отмечено 
в «Стратегии развития Оренбургской области…», основу 
туристско-рекреационного потенциала региона составляют: 2633 
памятника археологии, архитектуры, истории и монументального 
искусства; 1 национальный парк-заповедник, 452 сооружения 
историко-культурного наследия (здания, памятники), 977 
памятников историко-археологического наследия (курганы, 
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раскопки древних поселений) и т.д. Область располагает 
мемориальными памятниками истории, связанными с жизнью 
и деятельностью выдающихся писателей, композиторов, 
государственных деятелей России: В. Н. Татищева, И. И. 
Неплюева, П. И. Рычкова, Н. М. Карамзина, С. Т. Аксакова, В. 
А. Перовского, Э. А. Эверсманна, А. С. Пушкина, В. И. Даля, А. 
Алябьева, М. Джалиля. Туристско-рекреационный потенциал 
Оренбуржья может стать основой в деятельности библиотек по 
краеведческому туризму.

Одним из направлений, придающим новый импульс 
деятельности библиотек по краеведческому туризму, по праву 
можно считать брендинг территорий. Процесс формирования 
территориальных брендов в регионе набирает силу. Область 
активно занимается привлечением инвестиций и развитием 
туризма, делая ставку на индивидуальность и уникальность. 
Сегодня наиболее известны брендовые территории – 
Саракташский, Бузулукский районы, Соль-Илецкий ГО и др. Как 
известно, культурный бренд основан на историко-культурном 
событии, памятнике культуры или на конкретной личности. Его 
формирование и продвижение – результат целенаправленной 
деятельности многих заинтересованных структур, одной из 
которых может стать библиотека.

У библиотек есть вполне реальная возможность принять 
участие в имиджевых проектах территорий. Сформировать 
идею бренда, его концепцию, регулярно выявлять обратную 
связь, собирая сведения о мнениях жителей – все это по силам 
библиотеке, которая, став автором бренда, может реально 
повлиять на социальную жизнь города, района, села.

Первый опыт работы в данном направлении имеют 
саракташские библиотекари, принявшие участие в разработке 
и продвижении бренда территории, а также библиотекари 
г. Медногорска, разработавшие экспозицию города, которая 
была успешно представлена на VI Международном форуме 
«Оренбуржье – сердце Евразии».
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Перспективным для библиотек региона является участие 
в реализации инвестиционных проектов («Строительство и 
создание курортно-санаторного комплекса Бузулукский бор»; 
«Реконструкция и развитие горнолыжного центра «Долина» в 
Кувандыкском ГО»; «Строительство современного туристическо 
– охотничьего комплекса «Ирикла»»).

Для развития сельского туризма перспективными 
направлениями являются: реализация проекта «Эпоха 
Бронзового века» – создание музея меди на базе Каргалинских 
медных рудников, развитие археологического объекта – 
укрепленного поселения Аландское и его некрополей – 
памятников бронзового века рубежа III-II тыс. до н.э. (комплекс 
«Аланды» в Кваркенском районе). Основными точками роста 
развития сельского туризма являются Бузулукский бор – особо 
ценный лесной массив федерального значения, Ириклинское 
водохранилище – уникальный искусственный водоем областного 
значения, усадьбы С. Аксакова, Р. Н. Державина, «Оренбургская 
Тарпания» и многое другое. Библиотеки способны внести свой 
вклад в реализацию данного проекта.

Заслуживает также внимания ежегодный областной 
конкурс молодежных авторских проектов, направленных на 
развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской 
области. Наибольший интерес вызывают номинации: создание 
туристского бренда, продвижение и популяризация туризма в 
Оренбургской области; развитие культурно-познавательного 
туризма в Оренбургской области; развитие социального туризма 
в Оренбургской области: народные традиции как направление 
развития событийного туризма; развитие событийного, 
конгрессного и делового туризма в Оренбургской области. С 
декабря 2015 г. в регионе действуют ряд пилотных проектов 
детских туристических маршрутов по Оренбургской области. 
Опорными пунктами такого туризма стали города: Оренбург, 
Бузулук и Орск.
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Перспективные тематические 
направления деятельности

библиотек по 
краеведческому туризму 

• «Библиотечное пространство как 
привлекательный объект туризма»

• Экологический туризм
• Исторический туризм
• Литературный туризм
• Спортивный туризм

Спектр перспективных тематических направлений 
деятельности библиотек по краеведческому туризму 
разнообразен: «Библиотечное пространство как привлекательный 
объект туризма» (возможность использования таких ресурсов 
библиотеки, как ее историческое здание, мемориально-
музейные экспозиции, площадки презентаций творчества 
местных художников); экологический туризм; исторический 
туризм; литературный туризм; спортивный туризм. Данные 
направления деятельности открывают перед библиотеками 
огромные возможности. Главное – позиционировать свое дело 
как туристический объект и проводить активное продвижение, 
привлекая потенциальных партнеров и клиентов.

В своем выступлении на VI Международном форуме 
«Оренбуржье – сердце Евразии» легендарный путешественник и 
телеведущий, автор культовой программы "Непутевые заметки" 
Дмитрий Крылов, подчеркнул: «Оренбургская область может 
и должна стать туристической жемчужиной евразийского 
пространства.
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К тому ее обязывает не только географическое положение 
и богатство природных ресурсов, но и история региона. 
Оренбургский экотуризм может быть еще интереснее для гостей 
региона. Мало кто знает богатую историю вашего края. Насытьте 
свои туристические маршруты легендами и историческими 
фактами – это интересно каждому путешественнику».

Именно библиотеки, обладая богатым опытом культурно- 
просветительской деятельности, огромными информационными 
ресурсами, поисково-исследовательскими навыками, 
способны оказывать бесценную помощь краеведам, историкам, 
экскурсоводам.

Эффективное использование краеведческих 
информационных ресурсов, понимание своих возможностей, 
системная работа позволит библиотекам зарекомендовать себя 
в качестве полноправного участника непростого, но, безусловно, 
перспективного процесса становления «малого туризма» в 
регионе.

«Знакомьтесь, Оренбуржье!»: краеведческие издания. 
Рекомендации библиотекаря

Утевалиева А. А., 
заведующая отделом краеведения 

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»

Еще Гете говорил, что тот, кто хочет по-настоящему 
понять поэта, должен поехать в его страну. Туризм неразрывно 
связан с краеведением. Знакомство с географией, природой, 
историей края развивает любовь к Родине. Туристы с живым 
интересом относятся к биографиям любимых писателей. Этот 
интерес естественнее и законен: знание биографии писателя 
помогает полнее и глубже понять его творчество. В частности 
немаловажное значение имеет знание географической родины 
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писателя, особенно, если это знание «очное».
Туристов интересуют не только те места, где данный писатель 

родился и вырос, или где он преимущественно вырос, но также 
и все те, где он вообще бывал в течение своей жизни, хотя бы 
недолго.  Это так называемые «литературно-географические» 
интересы человека. Это объясняет интерес к «пушкинским» 
(Михайловское, Болдино, Кишинев), «лермонтовским», 
«чеховским» местам.

И если взять за основу биографию писателя, его 
пространственные передвижения, мы будем иметь 
«географическую кривую» той или иной писательской биографии. 
А если за основу взять тот или иной населенный пункт и 
проследить во времени, кто из писателей в это населенном 
пункте был (родился, жил, бывал), мы можем получить нечто 
вроде литературной биографии данного географического места. 

Оренбургский край в целом представляет собою 
благодарный объект для подобного исследования. Литературная 
жизнь Оренбуржья интересна: Г. Р. Державин, И. А. Крылов, С. Т. 
Аксаков, А. С. Пушкин, В. И. Даль, А. К. Толстой, Т. Г. Шевченко, 
А. Н. Плещеев, М. Л. Михайлов, Л. Н. Толстой, Г. И. Успенский,           
В. Г. Короленко связаны с краем. Одни были уроженцами края или 
провели здесь часть своего детства (Г. Р. Державни, И. А. Крылов), 
другие приезжали с определенными творческими намерениями 
(А. С. Пушкин, Г. И. Успенский, В. Г. Короленко), третьи отбывали 
здесь политическую ссылку (Т. Г. Шевченко, А. Н. Плещеев), кто-
то попадал сюда на более или менее длительный срок по каким-
либо иным обстоятельствам своей биографии (В. И. Даль,   Л. Н. 
Толстой). Но вне зависимости от обстоятельств и длительности 
пребывания, все писатели оставили след в литературной жизни 
Оренбуржья. 

Литературное краеведение представляет для туристов 
большой интерес. Все известные писатели, побывавшие нашем в 
крае, отразили свои впечатления в своих произведениях, письмах 
и дорожных дневниках. 
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И, если собрать воедино все «оренбургские» страницы у 
каждого из них, то они составили бы большую и интересную 
литературно-краеведческую хрестоматию по Оренбургскому 
краю, каким он был в прошлом и отчасти в позапрошлом веке. 

Когда-то пушкинский Гринев ехал в Оренбург в самом 
мрачном настроении. «Итак, – думал он, – все мои блестящие 
надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни 
ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной».

На героя шевченковской повести «Близнецы» один вид 
Оренбурга «наводил сон». Подъезжая к бывшей Орской 
крепости, герой шевченковской повести спрашивал себя, поют 
ли в ней песни (так была печальна и уныла крепость), и, которую, 
по его мнению, казахи правильно называли «яман-кала» (плохой 
город).

Оренбуржью посвящены повести и рассказы, поэмы 
и отдельные поэтические строки, литературные картины и 
зарисовки писателей-современников, литераторов-фронтовиков, 
писателей национальных литератур и зарубежных авторов.  
Своеобразной литературно-краеведческой хрестоматией является 
«Литературная карта Оренбургской области» – региональный  
интернет-ресурс, позволяющий сохранять и пропагандировать 
художественно-литературное наследие писателей Оренбуржья, 
объединяющий все стороны литературной жизни края, 
раскрывающий литературную культуру Оренбуржья, доступный 
всем жителям края  и мира. Ресурс характеризует с одной 
стороны писателя (биография и творчество писателя, тексты 
произведений), с другой – край (постольку, поскольку он 
фигурировал в биографии того или иного писателя и получил 
отражение в его описаниях и высказываниях).

«Литературная карта Оренбургской области» получила 
огромное признание библиотечного сообщества России, стала 
частью общероссийского  проекта по литературно-краеведческим 
интернет-ресурсам – путеводителя «Литературный мир России».

Тематически карта представлена следующими разделами:
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«Писатели», «Произведения», «Литературные премии», 
«Памятные места», «Географический указатель». 

Литературное наследие края представлено творчеством 
писателей-классиков и современных авторов и объединено 
в разделе «Писатели» в следующих подразделах: «Писатели-
классики», «Русские писатели», «Писатели национальных 
литератур», «Оренбургское литературное зарубежье», «Писатели-
фронтовики», «Писатели – лауреаты литературной премии им. П. 
И. Рычкова», «Писатели – лауреаты Всероссийской Пушкинской 
премии «Капитанская дочка», «Писатели, посетившие край». 

В разделе «Произведения» материал расположен в 
алфавитном порядке авторов и заглавий. Раздел «Литературные 
премии» содержит информацию о лауреатах региональной 
литературной премии имени П. И. Рычкова и Всероссийской 
литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка». 
Характеристика литературных музеев, история создания, 
коллекции и содержание работы, сведения о литературных 
памятниках края объединены в разделе «Памятники». 
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Четкая географическая привязка прослеживается в 
«Географическом указателе». Это своего рода литературная 
биография оренбургских мест. Материал представлен в виде карты 
Оренбургской области в рамках современного территориального 
деления. Карта имеет ссылки на города и районы области, с 
которыми связаны имена писателей.

Основу персональной страницы составляют 
справочные биографические сведения о писателе, материалы, 
характеризующие связь с краем, а также полные тексты его 
произведений в электронном формате PDF или FLASH. 

Сегодня «Литературная карта Оренбургской области» 
включает 876 электронных краеведческих изданий и представляет 
литературное творчество более 100 писателей, связанных с 
Оренбургским краем. Ресурс представляет многообразную 
литературную жизнь Оренбуржья; отражает основные этапы её 
истории, информацию о судьбах писателей, связанных с нашим 
краем, и открывает  новые возможности  доступа к краеведческим 
изданиям посредством открытого доступа. Путеводитель не 
имеет фиксированных сроков окончания, карта постоянно 
пополняется сведениями о литературной жизни нашего края. 

Таким образом, Оренбуржье обладает всеми предпосылками 
для развития литературных туров, а «Литературная карта 
Оренбургской области» может выступать не только в качестве 
картографической информации, но и способствовать изменению 
культурно-рекреационной среды, обусловить появление новых 
объектов туристической инфраструктуры.
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Мастер-класс библиотек
МБУК «Центральная библиотека» 
Соль-Илецкого городского округа

Краеведческий туризм: от достигнутого к новому
                                              
       Нуркасиева Н. Р., директор 

                                                МБУК «Центральная библиотека» 
                                                Соль-Илецкого городского округа 

В последнее время в обществе все активнее развивается 
интерес к краеведческому туризму. Познание бесценного 
разнообразия национальных культур, неповторимости природы, 
исторического и литературного наследия региона оказывается 
важным звеном в формировании  личности. 

Для библиотек Соль-Илецкого городского округа одним из 
приоритетных направлений деятельности является краеведение. 
Центральная библиотека строит свою деятельность в рамках 
районной целевой программы «Развитие туризма в Соль-
Илецком районе на 2013 – 2018 годы». В последние годы 
повышенное внимание к туризму в нашем округе связано с тем, 
что   Правительством области принято постановление №1260-п 
от 28.12.2011 г. «О курорте местного значения «Соленые озера»; 
по распоряжению Губернатора Оренбургской области №315-р от 
28.08.2012 г. образована  рабочая группа по вопросу создания на 
территории Оренбургской области туристско-рекреационного 
кластера на базе курорта местного значения «Соленые озера».

 Подобное решение связано с тем, что многие годы Соль-
Илецк является туристической достопримечательностью 
Южного Урала. Известность его как курорта возрастает с каждым 
годом. Соль-Илецк – единственное и уникальное место в нашей 
стране, где целебно все: вода, соль и грязи. Соль-Илецкая грязь 
по качеству не уступает грязям известных курортов страны.
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Привлечение туристов из разных регионов и развитие новых 
туристических маршрутов становится важной составляющей 
экономики района. В этой связи возрастает роль библиотек 
городского округа, которые проводят  исследовательскую  
работу,  систематизируют краеведческий материал, занимаются 
созданием туристических ресурсов. 

Исключительная особенность округа – многообразие 
природных достопримечательностей. Помимо знаменитых 
соленых озер в Соль-Илецком городском округе насчитывается 
32 памятника природы, в том числе девять – федерального 
значения. В 2000 г. силами специалистов центральной библиотеки  
был снят фильм «Памятники природы Соль-Илецкого района», 
таким образом, сделан первый шаг в направлении развития 
краеведческого туризма. Этот фильм долгие годы сопровождал 
проведение библиотечных,  школьных и городских мероприятий.
  

Наследие национальных культур
Оренбуржья 

С  2007  года  в Соль-Илецке начал основательно 
развиваться сектор туризма. Центральная библиотека 
оказывала информационную поддержку местной власти и 
предпринимателям: были изданы буклеты по анималотерапии, 
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кумысолечению, иппотерапии, которые  использовались в 
туристической деятельности предпринимателей, принимающих 
туристов. В центральной библиотеке создана картотека с 
описанием   промыслов и именами народных  умельцев «Мастера 
и народные промыслы Соль-Илецка», которые занимаются 
изготовлением сувенирной продукции. Ведутся папки-досье  
«Лечебные озера», «Туристско-рекреационный кластер «Илецкое 
сердце», «Путешествие по Соль-Илецку. Скверы и парки», 
«История соляного промысла», «Соль-Илецк. Раскрой альбом 
истории», «Казачество Илецкой земли»  и  многие другие. Гости 
города в курортный сезон активно посещают библиотеку, 
интересуются историей города, достопримечательностями, 
памятниками. Центральная библиотека  предлагает свою 
печатную краеведческую продукцию:  «Казачья сторона», 
«Лечебные озёра», «Устроитель Илецкой Защиты», «Илецкое 
месторождение каменной соли»,  «Храмы Илецкой Защиты», 
«Мой край отеческий – моя глубинка» и др.

 За последние годы спектр туристической деятельности 
в крае значительно расширился. Развивались старые, стали 
появляться и раскручиваться новые бренды. Например, новым 
модным брендом стала «Соленушка».

 Самый популярный и известный бренд Соль-Илецка – 
это арбуз. В течение ряда лет в городском округе проходит 
Международный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» – самый 
яркий и «вкусный» праздник в нашем городе! Библиотеки округа 
активно принимают участие в его организации и приеме гостей 
фестиваля: готовят презентации национальных подворий, 
представляют народные обряды, кухню и национальный 
фольклор. Специалисты центральной библиотеки представляют 
участникам арбузного фестиваля книжно-иллюстративную 
выставку, разрабатывают печатную продукцию. Многие 
библиотеки округа получили благодарственные письма за 
участие в фестивале и новый опыт творческой деятельности.

Библиотекари-краеведы формируют мнение о своем городе 
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и крае, стремятся открыть «малую Родину» для страны. 
Сотрудники муниципальных библиотек включаются в 
краеведческий поиск, собирают и систематизируют материалы, 
пишут летопись «малой Родины».

Используя новые формы краеведческой работы, библиотеки 
городского округа разрабатывают туристические маршруты и 
проводят экскурсии. 

Сельский или агротуризм – новое направление в 
экономическом развитии территорий. Села Соль-Илецкого 
городского округа располагают в этом плане большим 
потенциалом: культурными объектами, музеями, памятниками 
природы.

Историческое направление краеведческого туризма  – самое 
популярное. В списке объектов археологического наследия 
числятся Пятимары – древние захоронения сарматов, живших 
более 2500 лет назад в окрестностях села Кумакского. В конце 
50-х годов здесь проводились  раскопки, в которых принимали 
участие и жители села. По результатам этих работ проведены 
научные исследования и была издана книга «Тайны Пятимаров». 
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Библиотекарь села Кумакское Е. Н. Удоденко принимала участие 
в исследовательской работе, в экспедициях к древним курганам, 
изучала казахскую культуру, публиковала в местной газете 
очерки по истории курганов, быту и обрядам казахского народа. В 
Оренбургском  издательстве вышла книга ее рассказов и очерков 
«Кумакские былинки». 

Местные предприниматели организовали историко-
этнографическую экскурсию в село Кумакское. Библиотекарь 
участвовала в разработке туристического маршрута, интересного 
тем, что туристы могли наглядно представить жизнь и быт 
степных народов, посетить национальные юрты, казахские 
степные стойбища, попробовать национальные блюда. Туристы 
также посещают перекресток «Шелкового пути», «Кумакскую 
пустыню», древнее захоронение табынских воинов (начало ХII 
века), знакомятся с историей похода монгольской армии через 
казахстанскую степь. Гостям предоставляется возможность 
покататься на лошадях, верблюдах, принять участие в 
национальных состязаниях и отведать блюда национальной 
кухни.

Известен наш край и удалым казачеством. В начале 
ХIХ века в связи с нашествием кочевых народов на Илецкое 
месторождение соли, было решено организовать казачьи 
поселения, образовавшие Новоилецкую пограничную линию. 
Казачья культура и быт занимают прочное место в истории и 
культуре края. В казачьем селе Григорьевка существует музей, 
который, принимая гостей, тесно сотрудничает с библиотекой. 
Туристы, проявляющие интерес к соль-илецкому краю, истории 
казачества, посещают библиотеку и краеведческий музей. Музей 
состоит из трех залов: казачья изба начала ХХ века, второй 
зал отражает историю края в советские годы, в третьем зале в 
настоящее время оформлена экспозиция «Рукоделие вчера и 
сегодня». В летнее время множество туристов посещают музей, 
для школьного и районного спортивного лагеря проводятся 
экскурсии, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов. 
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Центральная библиотека сегодня может предложить 
два туристичесих маршрута: обзорную экскурсию по городу 
и экскурсию «Соль-Илецк литературный». Экскурсии 
проводят библиотекари отдела юношества для учащихся школ, 
воспитанников спецшколы и детского дома, студентов техникума.

В перспективном процессе становления   туризма «малых 
территорий» библиотекам отводится важная роль. Обладая 
богатым опытом культурно-просветительской деятельности, 
информа-ционными ресурсами, поисково-исследовательскими 
навыками библиотеки способны оказывать неоценимую 
помощь краеведам, историкам, экскурсоводам. На протяжении 
ряда лет соль-илецкими библиотекарями самостоятельно 
разрабатываются туристические маршруты, проводятся 
экскурсии. Мы убеждены в том, что новое направление работы 
библиотек способствует привлечению потенциальных читателей, 
повышению авторитета библиотеки в глазах местного сообщества  
и региональной власти, укреплению позиций в условиях новой 
общественной реальности. 

Агротуризм как направление экскурсионной
деятельности библиотек

                                             
Тырсина О. И., 

заведующая Ветлянской библиотекой 
  МБУК «Центральная библиотека» 

   Соль-Илецкого городского округа 

Ветлянская библиотека на протяжении многих лет 
проводит активную краеведческую работу по привлечению 
внимания общественности к истории, литературе и обеспечению 
доступа к уникальным краеведческим ресурсам, выступая 
информационным центром села. С каждым годом расширяется 
тематический диапазон исследовательской деятельности 
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библиотеки:   интересными и востребованными материалами 
пополняются тематические папки – накопители: «Жизнь как есть», 
«История села Ветлянка», «Люди нашего села» и др. Библиотека 
организовала и провела конкурс  исследовательских работ 
«Люди нашего села». Материалы, представленные на конкурс, 
наряду с информацией, имеющейся в папках – накопителях, 
активно используются при подготовке и проведении массовых 
мероприятий. Благодаря собранным материалам, библиотекой 
совместно с сотрудниками сельского клуба и администрации 
подготовлена фольклорная краеведческая композиция «Казачья 
станица Ветлянка», которая привлекает внимание туристов. 
Краеведческие ресурсы библиотеки нашли широкое применение 
при  составлении туристического маршрута и разработке 
экскурсии по селу. 

Агротуризм –  как правило, предусматривает: проживание 
в сельском доме с возможностью заниматься сельским трудом; 
питание экологически чистыми и натуральными продуктами 
с подворья, а также знакомство с жизнью и бытом фермеров. 
С учетом этого был разработан маршрут, подготовлены места 
для отдыха. Участие в этом принимали многие жители села: 
предоставили лодки для отдыха на озере, обустроили место 
для обеда, построили шалаш и т.д. Для привлечения туристов 
на маршрут было налажено сотрудничество с туристско-
информационным центром. 

Начало маршрута –  обзорная экскурсия по селу: знакомство 
с историей церкви и сельского парка, остановка у дома с 
мемориальной доской, где трагически погиб первый председатель 
городского Совета рабочих и солдатских депутатов г. Илецкая 
Защита П. Персиянов с отрядом, знакомство с историей дома 
семьи Шляпниковых, из которого 5 сыновей ушли на фронт  и 
все вернулись живыми. Отдавая дань памяти погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, туристы возлагают полевые 
цветы к памятнику. Интересное действо разворачивается на 
сельском базарчике, где гостей встречает вокальная группа 
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«Сударушки»: туристы фотографируются с  казаками, 
приобретают местную продукцию, сувениры. Таким образом, 
местные жители реализуют свою сельскохозяйственную 
продукцию. 

Далее экскурсия продолжается за территорией села. 
Маршрут пролегает через теплицу, где гостей встречает фермер 
В. И. Дубровин  и рассказывает о процессе выращивания 
овощей в парниках. Внимание туристов привлекает экскурсия 
на арбузные поля: в пути экскурсовод рассказывает о 
технологии выращивания арбузов, на поле желающим 
предлагают попробовать свои способности в прополке рядков, 
рассказывают, как правильно выбрать спелый арбуз, какие 
дыни самые сладкие. Если уже подошел сезон, то фермер 
обязательно угостит гостей своей продо нашей эры, заезжают 
на живописное место «Кресты», знакомятся с животным и 
растительным миром местности. На Дальнем Песчаном туристов 
ждет ужин, чай из самовара, участие в театрализованной  
постановке «Деревенский свадебный обряд». Искупавшись в 
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до нашей эры, заезжают на живописное место «Кресты», 
знакомятся с животным и растительным миром местности. На 
Дальнем Песчаном туристов ждет ужин, чай из самовара, участие 
в театрализованной  постановке «Деревенский свадебный обряд». 
Искупавшись в озере, покатавшись на лодке, отдохнувшие гости 
отправляются назад в Соль-Илецк.  

Участие в региональном фестивале
«Оренбуржье – форпост России»

В 2013 году Соль-Илецкий район получил товарный знак 
арбузной столицы России. На соль-илецкой земле выращивается 
треть общероссийского урожая сладкой ягоды, поэтому 
неудивительно, что здесь  параллельно с форумом агротуризма 
проходит межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». 
Ветлянская библиотека ежегодно принимает участие в конкурсе 
национальных подворий фестиваля, занимает призовые 
места. Библиотека рассматривает краеведческий туризм 
как перспективное направление работы по популяризации 
библиотечных ресурсов. 
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«Казачий край вчера и сегодня»: краеведческий туристический 
ресурс как важный элемент деятельности библиотек

Зотова О. В., 
   библиотекарь Угольной библиотеки 

МБУК «Центральная библиотека» 
Соль-Илецкого городского округа 

           
Библиотека с. Угольное, поддерживая традиции казачества, 

проводит большую краеведческую работу: собран богатый 
материал по истории родного края, который систематизирован 
и оформлен в тематические папки и альбомы, создана «Книга 
памяти» села. С 2014 г. в библиотеке функционирует любительское 
объединение для подростков «Поиск». В ходе поисково-
исследовательской работы участники «Поиска» совместно с 
руководителем школьного музея осуществили сбор ценных 
исторических фактов. 

В начале ХIХ века на территории Илекского района были 
основаны казачьи поселения, образовавшие Новоилецкую 
пограничную линию, состоящую из 6-ти форпостов. 
Оренбургские и уральские казаки категорически отказывались 
добровольно селиться в этих местах. Только после окончания 
Отечественной войны 1812 г., по архивным данным   в начале 
20-х годов  форпосты были заселены первыми поселенцами из 
Оренбургского казачьего полка и Пермских казаков. В 1815 – 
1818 гг. в двенадцати верстах юго-восточнее Илецкой  Защиты на 
реке Илек вырубали лес и жгли уголь на различные потребности 
соляного промысла. Поэтому есть версия, что свое название село 
получило от слова «уголь». Угольное (первоначально – станица 
Богуславская) основано в 1821 году. Первые поселенцы построили 
12 землянок, соорудили сараи, покрытые камышом, конюшни. 
Берег, где расположено село, углом вклинивается в долину реки, 
отсюда другая версия его названия – от слова «угол». Население 
станицы  составляли казаки, переведенные из упраздненной 
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Красноуфимской станицы. Позднее сюда переселились потомки 
ссыльных рабочих и оренбургских казаков, командированных 
в Илецкую Защиту для несения службы. Граница проходила по 
реке Илек. За рекой жили киргизы, которые совершали частые 
набеги на станицу. Станичные казаки выставляли посты, которые 
охраняли от набегов станицу и Илецкую Защиту. 

В Селе Угольном крепки казачьи корни

Главной достопримечательностью станицы Угольной и 
напоминанием о кровопролитии гражданской войны является 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Следы от снарядов до 
сих пор видны на здании церкви, которая в 30-е годы ХХ-го века 
была окончательно разрушена. 
В годы Великой Отечественной войны оренбургские казаки 
активно воевали на всех фронтах. С территории Угольного 
сельского Совета ушли воевать 470 сельчан, большая часть из 
которых казаки, многие не вернулись, почти все награждены 
орденами и медалями. В школе в 1980 году был создан музей, в 
центре села установлен памятник, на мраморных плитах – имена 
погибших земляков.   В 2017 году Соль-Илецкие казаки отметили 
25-летие возрождения казачества.
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Материалы по истории казачества и села, воспоминания 
старожилов были записаны на диктофон, итогом этой работы 
стало оформление альбомов, презентации которых состоялись 
на мероприятиях, посвященных юбилею села. Живой интерес 
у сельчан и гостей вызвала большая фотовыставка «История 
в лицах». Для учащихся школы и жителей села в библиотеке 
проводятся мероприятия, посвященные истории села и  
казачества. Библиотека ежегодно принимает участие в подготовке 
национальных подворий к фестивалю «Соль-Илецкий арбуз». 
Располагая обширным краеведческим материалом, мы решили 
проводить работу по краеведческому туризму. Библиотека 
стремится продвигать информацию об уникальных исторических 
местах родного края, тем самым способствует развитию местного 
туризма. Для гостей села разработаны туристические маршруты, 
проводятся экскурсии, направленные на распространение 
краеведческой информации и привлечение  внимания к 
краеведческой книге.

Экокраеведение  –  особое направление деятельности 
библиотеки

Загоря Л. И., библиотекарь 
Троицкой библиотеки МБУК «Центральная

библиотека» Соль- Илецкого городского округа  

Одна из самых южных точек на карте Оренбуржья – село 
Троицк, которое знаменито своими меловыми ландшафтами –  
уникальными белоснежными  образованиями из мела. 

На меловых горах гнездятся степной орел, степная пищуха, 
быстрая ящурка, обитают барсук, хомячок Эверсманна, 
пискливый геккончик и другие редкие и характерные виды 
животных полупустынного  зоокомплекса. Наличие памятника 
природы, редких живоДеятельность Троицкой библиотеки по 

31



Деятельность Троицкой библиотеки по экологическому 
краеведению проводится в тесном контакте с центральной 
модельной библиотекой. Так, центральной модельной 
библиотекой совместно с краеведческим музеем и фотоклубом 
«Кристалл» была совершена экспедиция к памятнику природы 
«Троицкие меловые горы». По результатам экспедиции собран 
и систематизирован краеведческий материал, выпущен буклет 
«Троицкие меловые ландшафты». Институт степи Уральского 
отделения Российской Академии наук подготовил проект по 
созданию особо охраняемой природной территории областного 
значения – заказника «Троицкий». В настоящее время ведутся 
научно-исследовательские работы по его организации. Многие 
виды флоры и фауны являются редкими и занесены в Красную 
книгу России и Оренбургской области. Ослепительно белые 
меловые горы просто не могут не привлекать к себе внимание 
туристов. Акции, экспресс-выставки экскурсии – наиболее 
распространенные формы работы библиотек по экокраеведению.

Природоохранные 
акции

Многие пользователи библиотеки принимают 
непосредственное участие в природоохранных акциях. В 
нашем поселении ежегодно проходит акция «Живи, родник!», 
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участниками которой являются все жители села. Зимой 2016 
года активные пользователи библиотеки принимали участие в 
районной экологической акции «Чистый глоток воздуха»: ездили 
на речку и бурили лунки, чтобы рыба не задохнулась от нехватки 
воздуха.

Живой интерес у взрослых и детей вызвала экологическая 
сказка «Спасите родничок». Нужно было выбрать путь к 
родничку: правильно использовать подсказки, отгадать загадки, 
знать волшебные слова и даже спеть песенку. Оформлены 
книжные выставки: «Человек и природа», «Животный мир» и 
другие. 

Участниками познавательной программы «Экологический 
калейдоскоп» стали семьи, которым было предложено совершить 
увлекательное путешествие в летний лес, познать законы и 
тайны природы, постараться стать её верными друзьями и 
помощниками. Заданий было несколько: «Эрудит», «Определи 
дерево», «Экологическая ситуация», «Кто ты?», между конкурсами 
проводились игры-разминки. Интересно прошла эко-прогулка 
«Лекарственные растения», в ходе которой участники не только 
были ознакомлены с лечебными свойствами лекарственных трав, 
но и осуществили  их сбор.

Много интересных, запоминающихся мероприятий было 
проведено совместно с работниками сельского клуба и средней 
общеобразовательной школы. В библиотеке традиционно 
проводятся мини-конференции по экологическим проблемам, 
одна из них –  «Маленькие тайны большой природы». Конференция 
была посвящена проблемам Троицкой плотины. Участники 
приводили примеры, делились своими наблюдениями, наглядно 
показывали на фотографиях состояние Троицкой плотины в 
2000 г. и в настоящее время, предлагали провести мероприятия 
по очистке берега плотины в целях сохранения уникального 
природного объекта.  

Выявлению отношения молодёжи к проблемам загрязнения 
окружающей среды, вопросам охраны растительного и животного 
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мира было посвящено анкетирование «Экология и библиотека». 
70% опрошенных ответили, что их беспокоит перспектива 
будущего Земли и человечества. Многих интересуют 
художественные произведения, в которых поднимаются 
проблемы взаимоотношений человека и природы. 

В библиотеке стали популярными циклы бесед и 
размышлений на темы: «Эколог –  профессия будущего?», «Чистой 
водицы можно из родника напиться?» и др. с использованием 
актуальных статей по проблемам экологии, опубликованных в 
газете «Илецкая защита». 

При библиотеке есть небольшой краеведческий музей, в 
котором собраны предметы быта, фотографии, письма и т.д. 
Фотографии уникальных мест нашего края предоставлены 
библиотеке членами фотокружка «Взгляд», работающего при 
сельском клубе. Желающим  ознакомиться с экспозициями 
мини-музея предоставляется возможность услышать рассказ 
о предметах старины, представленных в нём, о людях или 
событиях, связанных с историей села. Мини-музей придает 
индивидуальность библиотеке и является ее рекламой. 
Количество экскурсий в музей возрастает, часто посетителями 
становятся гости села, в числе которых  были  известные люди: 
член-корреспондент РАН, директор Института степи Уральского 
отделения РАН Александр Чибилев, фотохудожники Олег Грачёв, 
Артур Ротмистров, Владимир Черемухин, художник Игорь 
Григорьев, жители Москвы и других городов.

Библиотекари находятся в постоянном поиске информации 
о своей «малой Родине», оформляют краеведческую картотеку и 
досье, изучают материалы, связанные с краем   для предоставления 
его своим пользователям. 

34



35

Библиотека – историко-краеведческий центр села

Комардина Л. И., 
заведующая Саратовской библиотекой 

МБУК «Центральная библиотека» 
      Соль-Илецкого городского округа

Саратовская сельская модельная библиотека представляет 
собой историко-краеведческий центр села, где с успехом в 
течение ряда лет работает музей. Началом организации музея 
в библиотеке был сбор материала и формирование папок-
накопителей, альбомов по истории села, оформление книжно-
иллюстративных выставок с использованием предметов старины. 
По мере накопления экспонатов в библиотеке был создан  
краеведческий уголок, который сейчас преобразован в музей. К 
услугам жителей села – библиотека-музей, в которой приятно 
провести время, узнать  новое и интересное об истории своего 
села, края, почитать новые книги и журналы, принять участие в 
мероприятиях и экскурсиях. На сегодняшний день библиотека 
оборудована новыми стеллажами, столами и стульями и т.д. В 
библиотеке есть телевизор, DVD , компьютер, ноутбук, принтер, 
ксерокс, проектор, экран, фотоаппарат, фонд литературы и 
музейных экспонатов. В музее собраны тематические папки: 
«История села Саратовка», «История Саратовской библиотеки», 
«Славные люди земли нашей», «Саратовка в годы войны» и 
др. Используя уникальные экспонаты музея, мы оформляем 
различные выставки: «Саратовские рукодельницы», «Быт 
крестьян села Саратовка», «Славные люди земли нашей», 
«История колхоза «Борьба за мир». Основываясь на экспозиции 
нашего музея, мы проводим такие массовые мероприятия, 
как: экскурсии, выставки местных авторов и художников, 
поэтические и музыкальные вечера, краеведческие уроки. Вот 
уже третий год библиотека работает по краеведческому проекту 
«Саратовка в потоке времени», цель которого – повысить интерес 
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к историческому прошлому «малой Родины», раскрыть 
творческий потенциал жителей села, воспитать чувство 
патриотизма и национальной гордости за своих земляков. 
В рамках этого проекта проводятся краеведческие уроки, 
экскурсии, конкурсы сочинений, встречи со старожилами 
села, фольклорные праздники. В настоящее время проводится 
активная подготовительная работа к празднованию юбилея 
села, которому в этом году исполнится 140 лет. На протяжении 
многих лет, работая в краеведческом направлении, мы считаем, 
что библиотека на селе не только главный информационный и 
культурно-досуговый центр, но и историко-краеведческий центр 
села. Саратовские библиотекари уверены, что экскурсия по 
музею и библиотеке – это новая возможность привлечь внимание 
читателей к краеведческой литературе, к изучению и сохранению 
своей культуры и истории. Многие жители, после посещения 
музея приносят из дома новые экспонаты, рассказывают их 
историю, делятся воспоминаниями своих родственников о том 
или ином событии из жизни семьи и родного села. В библиотеке 
собрана фото- и видеотека.

Встреча с путешественником Федором 
Конюховым
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Практически всю массовую работу мы проводим совместно со 
школой, домом  культуры, администрацией села. При библиотеке 
создан клуб семейного чтения «Гармония» для многодетных 
семей, клуб для молодых мам «Аистенок», любительское 
объединение «Сударушка» для пожилых людей. Интересно 
прошла встреча с известным путешественником Федором 
Конюховом, который не только рассказал о своих путешествиях, 
но и показал видеоматериал, поведал о том, как готовился к 
полету вокруг Земли на воздушном шаре, что и осуществил в 
настоящее время. Пожилые люди с удовольствием посещают 
мероприятия духовной направленности: «Рождественские 
посиделки», «Светлое Христово Воскресение», «Яблочный Спас», 
«Покров Батюшка», в проведении которых принимают участие 
ребята из кружков «Юный библиотекарь» и «Рябинушка». Такие 
мероприятия сближают два поколения, помогают детям лучше 
узнать историю и культуру своего народа, а пожилым людям 
ощутить заботу окружающих. Наше село многонациональное, 
основное население составляют русские и казахи, а также 
проживают мордва, чуваши, татары, таджики, украинцы, 
белорусы, узбеки, армяне. Большим интересом у населения 
пользуются национальные праздники «Широкая Масленица», 
«Наурыз», где жители вспоминают традиции и обычаи своего 
народа, принимают участие в обрядах и играх. Не остаются в 
стороне библиотекари и во время проведения фестиваля «Соль-
Илецкий арбуз»: готовят сценарии, подбирают краеведческий 
материал, изготавливают поделки, принимают  участие в 
театрализованных представлениях. Туристы из разных городов 
с интересом рассматривают поделки и выставки книг об истории 
села. На один из фестивалей приезжали гости из Саратовской 
области, они с удивлением узнали, что в Соль-Илецком крае 
живут переселенцы с их родины. Саратовская библиотека любит 
принимать гостей: у нас побывали библиотекари из Челябинской 
и Оренбургской областей, за круглым столом мы обменялись 
опытом работы. 
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В библиотеке регулярно проходят встречи с сотрудниками  
администрации Соль-Илецкого района, работниками различных 
учреждений и организаций. Работа в краеведческом направлении 
продолжается, мы в  постоянном поиске: собираем интересные 
материалы о селе и его жителях (очень часто поступают 
старые фотографии, которые нужно обработать,  выяснить, 
кто на них изображен, в какой период времени); обновляем 
выставки и экспозиции в библиотечном музее. Продуктивной 
работе способствует совместная деятельность библиотеки и 
администрации села, участие в общественной жизни в качестве 
членов избирательной комиссии, женсовета.   

Свободная трибуна для участников мастер-класса

Роль библиотеки в развитии культурно-познавательного туризма 
на территории Саракташского района

Занозина Ю. А., директор 
       МБУК «ЦБС Саракташского 

района  Оренбургской области»

   В последние годы многие специалисты рассматривают 
библиотеку как организацию, которая может сыграть важную 
роль в развитии туризма. И наш район не стал исключением. С 
мая 2015 года по распоряжению главы Саракташского района 
Б. Н. Жанбаева деятельностью по развитию туризма в районе 
занимаются сотрудники ценИнформационно-рекламная 
деятельность включает составление и редакцию разнообразных 
текстов: информационных справок, аналитических отчетов, 
рекламных заметок, сбор и обработку фотоснимков и графических 
материалов, оформительские и дизайнерские работы, а также 
поиск новых решений для выгодного представления идей и 
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В рамках этой программы предполагается создание 
информационно-туристического центра на базе библиотеки: 
приобретение необходимой техники для издания рекламной 
продукции, разработка туристических маршрутов и т.д. Уже 
созданная библиотекарями рекламная продукция (открытки 
«Легенды Саракташского района», информационный сборник 
«Семь чудес Саракташа», путеводитель «Пройдусь по улицам 
героя», календари, буклеты) пользуется спросом  жителей и 
гостей Саракташского района.

В рамках районной программы по туризму и библиотечной 
программы «Жить в согласии с природой» дан старт 
туристическому проекту, посвященному Году экологии, 
«Экологический библиобус», цель которого заключается в 
изучении и сохранении интеллектуального, художественного 
наследия, природного достояния «малой Родины». Работа 
библиобуса включает посещение населенных пунктов, где 
отсутствуют библиотеки, презентацию передвижной книжной 
выставки «Экология Саракташского района», проведение 
конкурсов, викторин и игр. В рамках программ районной 
библиотекой при поддержке отдела культуры был проведен 
конкурс среди библиотекарей «Местопримечательности Земли 
Саракташской». Результаты конкурса – эколого-туристические 
маршруты, раскрывающие красоту природы «малой Родины»: 
«Саракташ – Надеждинка – Саракташ», «Мое село в сердце 
моем» с указанием удобных мест для палаточных стоянок по 
пути следования. Следующий маршрут «Саракташ –Кульчумово 
– Саракташ»: «Мой край – мой дом родной». Его особенностью 
стало не только представление милых сердцу уголков природы, 
но и любимых мест отдыха кульчумовцев с представлением 
легенд, народных преданий, истории села, которая насчитывает 
более 500 лет, а также национальной татарской кухни, праздников 
и обрядов. Большой интерес вызвал маршрут «Воздвиженка 
– Красная гора» или «Визитная карточка Саракташа – Красная 
гора». 
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С 2016 года по поручению Правительства Российской 
Федерации на  всей территории страны проводится работа по 
наполнению Национального туристического портала RussiaTravel 
текстовыми и фотоматериалами о достопримечательностях 
субьектов федерации. В связи с этим саракташские библиотекари 
предоставляют информацию о туристическом потенциале 
муниципалитета и планируемых культурных мероприятиях.

Информационно – краеведческий кейс: 
рекламная деятельность библиотек г. Медногорска

Качанова О. А.,  методист 
 центральной городской библиотеки 

МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Маленький городок Медногорск, что расположен на Южном 
Урале, малоизвестен за пределами Оренбургской области. Хотя, 
когда-то на заре его строительства, названия «Блява» и «разъезд 
Медный» были на устах у всей страны. Современным жителям 
хочется, чтобы за пределами Оренбуржья о Медногорске 
знали больше, причем как о благополучном и уютном городе. 
Вот поэтому мы – медногорские библиотекари – считаем, что 
рекламное продвижение информации о городе имеет для нашего 
маленького города большое значение. 

Информационно-рекламное продвижение – это 
деятельность  библиотек по распространению информации о 
городе, цель которой создание благоприятного положительного 
образа Медногорска на уровне области и страны. Для достижения 
поставленной цели библиотекари используют различные формы 
работы: выпуск печатной продукции (от небольших буклетов до 
масштабных баннеров), подготовка электронных презентаций, 
написание сценариев для видеороликов, открытие и ведение 
электронных представительств в сети Интернет и другие.
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Информационно-рекламная деятельность включает составление 
и редакцию разнообразных текстов: информационных справок, 
аналитических отчетов, рекламных заметок, сбор и обработку 
фотоснимков и графических материалов, оформительские 
и дизайнерские работы, а также поиск новых решений для 
выгодного представления идей и материалов.  

Формы 
представления 
краеведческих 

материалов

Организация информационно-рекламной деятельности 
невозможна без  краеведческих материалов, хранящихся в 
библиотеках, развитых партнерских отношений с архивами 
и другими учреждениями, наличия компьютерной техники и 
программного обеспечения, а главное – профессиональных 
кадров. Таким образом, только на первый взгляд информационно-
рекламная работа выглядит как часть краеведческой деятельности, 
на самом деле она выходит далеко за рамки краеведения, касаясь 
социально-правового, культурно-просветительского и других 
направлений работы библиотек.

Основным заказчиком информационно-рекламной 
продукции библиотек города является администрация                                   
г. Медногорска. Именно по ее инициативе библиотекарями в 2014 
году было подготовлено красочное подарочное издание «Город 
среди медных гор». Кроме того, сотрудниками библиотек города 
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оформлены специальные подарки для Анастасии Волочковой 
(благодарственное письмо) и Дениса Мацуева (карта «Рояльного 
движения»), побывавших с гастролями в Медногорске. 

С 2015 года сотрудники центральной городской библиотеки 
принимают участие в подготовке «Инвестиционного паспорта 
муниципального образования город Медногорск», отвечая за его 
графическую часть и подборку фотографий, а также за редакцию 
текстов. Этот документ наглядно представляет особенности 
и ресурсы муниципального образования, рассказывает 
об инвестиционной привлекательности Медногорска. В 
распечатанном виде «Паспорт» часто используется в качестве 
презентационного материала на городских и областных форумах 
и конференциях. 

Один из наиболее интересных проектов сотрудничества 
администрации города и центральной городской библиотеки – 
подготовка к экономическому форуму «Оренбуржье – Сердце 
Евразии». Директор библиотечной системы С. К. Верескун 
вошла в состав рабочей группы по разработке экспозиции 
города на этом форуме. Она принимала участие на всех этапах 
подготовки: от разработки концепции экспозиции и   составления 
технической документации до непосредственной подготовки 
к печати баннеров и курирования сборки модульных систем. В 
кратчайшие сроки библиотекарями были подготовлены справки 
по истории города, развитию промышленности, о рекреационном 
потенциале муниципального образования, отредактированы 
тексты для буклетов и стендов. Результатом этой работы 
стали красочно оформленные информационные лифлеты: 
«Город и его исторические трансформации», «Современный 
Медногорск», «Инвестиционные проекты», «Уникальные 
природные места» и яркий стенд с краткой информацией о 
перспективных инвестиционных площадках и инвестиционном 
потенциале города. Сотрудники библиотек выполнили работу 
грамотно и оперативно, что способствовало успешному участию 
г.Медногорска в VI экономическом форуме «Оренбуржье – 
Сердце Евразии».
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Экспозиция Медногорска на экономическом 
форуме «Оренбуржье – сердце Евразии»

Значительный вклад библиотекари внесли в подготовку 
проекта развития города, представленного главой г. Медногорска 
в школе управления «Сколково»: были внесены предложения 
по развитию социальной инфраструктуры, городской среды, 
созданию в черте Медногорска объектов рекреации, развитию 
туризма. Оказывалась консультативная и практическая помощь 
по подготовке электронной версии проекта.

Нельзя не отметить, что информационно-рекламной 
деятельностью занимаются не только библиотекари. Два года 
назад в штате библиотечной системы появилась должность 
фоторедактора. Сегодня именно этот специалист занимается 
освещением деятельности органов самоуправления города в СМИ. 
Он выполняет обязанности по фотографированию городских 
мероприятий, подготовке официальных текстов, монтажу фото- 
и видео- презентаций, курированию канала «Медногорск ТВ», 
ведению сайта администрации и вкладки «город Медногорск» 
на портале муниципальных образований Оренбургской области. 
Несмотря на высокую занятость, фоторедактор принимает 
непосредственное участие в деятельности библиотек города. В 
частности, в настоящее время он является одним из сотрудников, 
ответственных за подготовку серии материалов о Медногорске 
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для национального туристического портала Russia Travel. Уже 
проведено фотографирование окрестностей города, сел и 
поселков, входящих в его состав, уникальных природных мест, 
расположенных на территории города. 

Помимо участия в крупных проектах администрации, 
библиотеки самостоятельно распространяют информацию о 
городе и его жителях в сети Интернет. Так, на сайте центральной 
городской библиотеки, с момента его появления в 2010 году, 
работает краеведческий сегмент, который продолжает обновляться 
за счет новой информации. В социальных сетях существуют 
группы и страницы, модераторами и администраторами которых 
являются библиотекари. Примером может служить страница 
«Профессиональное училище №6 г. Медногорска» в социальной 
сети «Одноклассники». Ее ведет заведующая библиотекой-
филиалом № 4, которая подбирает фотографии, создает 
новые альбомы, редактирует записи. Значительным опытом 
в администрировании страниц в социальных сетях обладает 
директор библиотечной системы, являясь модератором группы 
«Мы из Ракитянки» и администратором группы «Медногорск 
– наш общий дом!». Именно эта группа была создана для 
освещения работы по благоустройству городских дворов: здесь 
проводятся опросы, голосования, вносятся предложения и 
пожелания жителей по реализации программы «Дворик». Группа 
«Медногорск – наш общий дом!» способствует формированию у 
жителей убежденности в необходимости участия в жизни города. 
Горожане должны знать, что их мнение учитывается властями. 
С этой же целью сотрудниками библиотек проводятся опросы 
и анкетирование граждан по вопросам работы учреждений 
культуры, проблемам жизнедеятельности города. В 2017 году был 
организован опрос жителей о благоустройстве центральной 
улицы города – Советской. Анкетирование проводилось в 
помещениях библиотек МБУК «ЦБС г. Медногорска» и в 
группе «Медногорск – наш общий дом» социальной сети 
«Одноклассники». В нем приняли участие 160 жителей 
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Медногорска. Результаты опроса в виде протокола переданы в 
администрацию города.

Таким образом, в последние годы работа медногорских 
библиотекарей по рекламному продвижению информации о 
родном городе активизировалась, стала более востребованной 
и заметной. Ряд проектов и мероприятий, в которых приняли 
участие сотрудники библиотек, имели большое значение 
для развития города, что способствовало формированию 
положительного имиджа г. Медногорска в регионе. 

Экскурсия по селу: новое направление краеведческой работы

Фузаилова Р. Г., директор 
МБУК ЦБС Асекеевского района

    
Накануне 90-летнего юбилея Асекеевского района 

сотрудники центральной районной библиотеки в целях 
воспитания ценностного отношения к культурно-историческим 
и природным богатствам края разработали проект  по созданию 
экскурсионного  маршрута по с. Асекеево «Объединяя прошлое 
и настоящее». Среди задач, поставленных библиотекарями: 
знакомство с объектами природного и культурного наследия села, 
популяризация туристических маршрутов как вида активного 
отдыха, распространение новых краеведческих знаний, 
пробуждение интереса к самостоятельному поиску информации. 
Красивые ландшафты, богатая история и фольклор, мягкий 
климат, лес – делают село привлекательным для приезжих из 
других регионов страны. 

Создание туристического маршрута по с. Асекеево 
предусматривает знакомство односельчан и гостей с историей 
и достопримечательностями  села. Работая над проектом, 
библиотекари узнают больше об истории и природе населенного 
пункта и стараются донести эту информацию до жителей. В ходе 
работы над проектом планируется проведение социологического     
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опроса населения о необходимости проведения этой работы. 
Актуальность проекта заключается в том, чтобы привлечь 
внимание населения к вопросам сохранения памятных мест села.
Экскурсионный маршрут включает следующие остановки: 
бывшая средняя школа, в годы Великой Отечественной войны 
– эвакогоспиталь; мемориал Славы в память о погибших в годы 
войны; стела поэту Мусе Джалилю; Асекеевская средняя школа; 
сквер «Исток»; народный музей; «Красная гора» – геологический 
памятник; стела в память о погибших в Афганистане; центральная 
детская библиотека; музыкальная школа; административный 
Центр; районный дом культуры; памятник «жертвам 
политических репрессий»; центральная районная библиотека.

Краеведческая экскурсия – это кольцевой маршрут: начало 
путешествия в центральной районной библиотеке, затем по селу 
на юго-запад через реку Кисла по висячему мосту. Необходимый 
инструктаж по технике безопасности: соблюдение правил 
дорожного движения по улицам села.

Количество экскурсоводов – 7 человек. Протяженность 
маршрута по селу Асекеево составляет 2,5 – 3 километра. 
Экскурсионный маршрут предназначен для людей любого 
возраста. Дальнейшая работа по развитию проекта: продолжить 
работу с архивными документами по выявлению исторических, 
культурных и природных памятников села, заняться разработкой 
нового экскурсионного маршрута по Асекеевскому району.

Надеемся, что проект будет востребован. В планах: 
привлечение молодежи к экскурсионной деятельности в 
качестве волонтеров и разработка новых проектов по созданию  
«экологических туристических троп».

Представляем краткую историческую справку о селе, в 
составлении которой     принимали участие  библиотекари.

Асекеево – село на северо-западе Оренбургской области,  
административный центр Асекеевского района, самый крупный 
его населённый пункт. В сквере "Исток", расположенном в 
историческом центре села, установлен камень с указанием года 
основания села – 1730. 
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По легенде село Асекеево было основано в XVI веке в годы 
правления  Ивана Грозного. Опричник Ивана IV Асекей за верную 
службу при дворе получил большой надел земли на территории 
нынешнего Асекеевского района. По имени опричника Асекея 
было названо село Асекеево, в котором по архивным данным 
насчитывалось только 25 дворов. Основными занятиями 
населения были скотоводство, земледелие, охота и рыболовство. 
Старожил села Султангулово Сафагареев Мугин рассказывает, 
что особенно много на территории района было вишни. Когда  
сельчане проезжали по лесу на телеге, то телега становилась 
красной от вишни. Названия сел на территории района исходили 
от народа, который был очень религиозным. До Великой 
Октябрьской революции в селе насчитывалось 6 мечетей, где, по 
воспоминаниям старожилов, работали 23 муллы.

В настоящее время село Асекеево многонациональное (число 
жителей более 5 тысяч человек), с развитой инфраструктурой, 
строительством, обширной сетью услуг, благоустройством. На 
территории села установлены памятники знаменитым людям 
и героям Великой Отечественной войны. За героизм и отвагу, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны, более 150 
жителей с. Асекеево отмечены наградами, в том числе Ахметшин 
Ягфар – Герой Советского Союза.

Село расположено в 25-ти  километрах восточнее г. 
Бугуруслан в бассейне  реки Большая Кинель и является 
железнодорожной станцией Куйбышевской железной дороги на 
линии Самара – Уфа. Территория муниципального образования 
«Асекеевский сельсовет»  связана автодорогами с областным 
центром и соседними селами: Заглядино, Яковлевка, Кисла, 
Старосултангулово; с Бугурусланским районом. На территории 
муниципального образования располаается железнодорожный 
вокзал.  Приглашаем в гости, будем рады предложить вашему 
вниманию увлекательную экскурсию по асекеевской земле. 
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Экскурсионный маршрут по историческим местам с. Илек

Савич Е. А., директор 
МБУ «МЦБС» Илекского района 

  
В настоящее время в обществе возрос интерес к 

краеведческому  туризму. Освоению специалистами 
центральной районной библиотеки краеведческо-экскурсионной 
деятельности способствует их участие в  проведении 
ежегодного межрегионального фестиваля казачьей культуры 
«Оренбург – Форпост России». В рамках проведения фестиваля 
библиотекари устраивают для гостей, интересующихся историей 
с. Илек, тематическую экскурсию «Времен связующая нить». При 
разработке маршрута используются краеведческие материалы 
библиотеки: архивные документы, подборки публикаций 
из периодических изданий по истории села, воспоминания 
старожилов села. Экскурсионный маршрут – знакомство с 
историческим прошлым села, проходит по улицам Илека. 

Первая остановка маршрута – «Страницы истории Илека» 
начинается с краеведческого музея, где вниманию гостей 
представлены экспозиции, освещающие основание Илецкого 
городка: копия Указа императрицы Анны Иоанновны о 
строительстве военных крепостей; макет городка, созданного по 
описанию знаменитого исследователя П. С. Палласа, посетившего 
Илек в 1769 году; экспозиция, посвященная Крестьянской войне 
под предводительством Емельяна Пугачева и копия первого 
портрета Е. Пугачева, написанного в Илеке неизвестным 
художником. 

Следующая остановка – «Илек  купеческий» знакомит 
участников с достопримечательностями, расположенными в 
центре села. Одно из них – поместье купца Губанова. Сегодня в 
этом здании располагается районный суд. Здание, находящееся 
рядом, принадлежало купцу Ясникову В нем располагался 
коммерческий клуб с буфетом, где можно было почитать 
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Страницы истории  Илека

газеты, поиграть в карты и бильярд, пока приказчики торговали 
купеческим товаром. Этот клуб посещали только состоятельные 
граждане. Сейчас в этом здании находится районный отдел 
образования.

В северо-западной части Илека на краю села находится 
улица с красивым названием «Красная площадь». Когда-то 
на этой окраине была  площадь, именуемая Красной – это был 
хлебный рынок, где располагалось  более 10-ти мельниц. Здесь же 
находились склады, куда привозили зерно, мололи в муку, затем 
купцы скупали муку и развозили по своим лавкам. Известна 
мельница Карандашова, до нашего времени от нее сохранился 
амбар, а также дом и мельница самарского купца Челышева. 

Следующая остановка – торговый центр. Раньше это 
здание, трактир «Плевна», имело два этажа. На первом этаже 
располагалась парикмахерская. На втором – находился общий 
зал и два гостиничных номера. Посетивший Илек в 1900 году 
знаменитый писатель В. Г. Короленко в своем очерке «У казаков» 
дает описание этого заведения. 
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В XIX веке в Илеке насчитывалось четыре церкви: 
Введенско- Богородицкая церковь, построенная в 1814 
году, разрушена в 30-х годах XX века; Пророко-Ильинская 
Единоверческая церковь была построена в 1825 году бывшим 
станичным атаманом, полковником Донсковым (разрушена 
в 1935 – 1936 гг.); Покровская приходская старообрядческая 
церковь построена  в 1901 году (в народе она была известна как 
«Австрийская»), разрушена, предположительно, в 1922 году; 
Никольская церковь – полное её наименование по документам 
1899 года – Николаевская православная приходская церковь 
города Илек Уральской области. В 30-е годы прошлого века здесь 
располагался дом культуры. В 1993 году здание было возвращено  
церкви, восстановлено и ныне является действующим храмом. 

Маршрут экологической тропы вдоль озера Красный Яр

Интерес вызывает информация об учебных заведениях с. 
Илек ХIХ века: русско-киргизское училище, мужское войсковое 
училище и  женское войсковое училище, расположенные недалеко 
друг от друга. Мужское войсковое училище имело двухгодичный 
курс начального образования, в нем обучались 25 юношей. 
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Выпускники училища: младшие офицеры, писари, 
чиновники. К сожалению, на данный момент здание бывшего 
войскового училища находится в запущенном состоянии. В 
женском войсковом училище обучались 25 девушек. После 
окончания учебного заведения ученицы получали знания по 
домоводству, начальному педагогическому и музыкальному 
образованию. 

В 2017 году исполняется 280 лет со дня основания с. 
Илек и 90 лет образования Илекского района. Планируем, 
для знакомства с уникальной историей села предложить 
вниманию многочисленных гостей юбилейных мероприятий 
разработанный нами экскурсионный маршрут. В дальнейшем 
намечаем разработку маршрутов тематических и обзорных 
экскурсий для детей и юношества.

Маршрут экологической тропы Студеновской сельской 
библиотеки –   филиала «Природные памятники

 и озера села Студёное».

Студеновская сельская библиотека-филиал с 2011 года 
является профилированной и работает по экологической 
программе «Войди в природу другом». С 1998 года при библиотеке 
работает экологический клуб для подростков и юношества 
«Росток». Материалы по экологии и информация о природных 
памятниках района, собранные заведующей библиотекой Г. А. 
Полянской, способствовали разработке, совместно с членами 
клуба и учащимися школы, маршрута экологической тропы 
«Природные памятники и озера». Маршрут экологической тропы, 
представляющий интерес в биологическом и экологическом 
отношении, благодаря разнообразию ландшафтов, наличию 
занесенных в Красную книгу, видов животных и растений, 
проходит по окрестностям с. Студеное. 
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Краеведческий туризм как инновационная форма
 работы библиотек

Куренкова Г. В.,заместитель директора 
по библиотечной работе МАУ «Центр 

культуры и досуга» Пономаревского района
 

Основная цель работы библиотек Пономаревского 
района – быть востребованными в современном  мире новых 
информационных технологий.  Вся деятельность библиотечных 
работников района является подтверждением творческой 
природы библиотечной профессии, требующей постоянного 
поиска нового, фантазии, выдумки, изобретательности – ведь 
через впечатление, производимое на читателя, лежит путь к 
повышению статуса и роли библиотеки в жизни общества. 
Краеведческий туризм – это одно из приоритетных направлений 
работы пономаревских библиотек, которые обладают 
необходимыми краеведческими информационными ресурсами и 
кадровым потенциалом.

На базе Семеновской библиотеки состоялся выездной 
семинар библиотечных работников Пономаревского района 
«Краеведческий туризм  как инновационная форма работы 
библиотек». Открыл семинар  заведующий отделом культуры А. 
П. Попов, который в своем выступлении подробно остановился 
на инновационных формах  в краеведческой деятельности 
публичных библиотек. Специалисты районной библиотеки 
говорили о создании информационных краеведческих кейсов 
для экскурсионной деятельности библиотек, об экскурсиях и 
основных этапах их организации. Краеведческая  экскурсия 
по историческим местам Семеновки, которую организовала 
заведующая библиотекой, содержала  сведения о времени 
возникновения села, ее первых переселенцах. Члены кружка 
«Капелька» представили театрализованное действие об 
основателе села, после чего участники семинара возложили 
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цветы к памятнику Семена Ширяева. Завершился семинар 
заседанием круглого стола, где библиотечные специалисты 
обменялись опытом работы.

Семинар «Краеведческий туризм» 
на базе Семеновской библиотеки

Семинар «Музей в библиотеке: открытый доступ» проходил 
на базе Софиевской сельской библиотеки. Заместитель 
директора Г. В. Куренкова познакомила собравшихся с 
опытом работы библиотекарей района по созданию летописей 
населенных пунктов, состоялась презентация  «Экскурсионная 
деятельность библиотек», которая наглядно показала, что 
основа деятельности библиотечного учреждения – постоянная 
поисково-исследовательская работа. Раздел семинара «Уважая 
прошлое, сохраняя настоящее, обогащаем будущее» включал 
в себя знакомство с опытом работы сельских библиотек. Для 
библиотечных специалистов была проведена краеведческая 
экскурсия по достопримечательностям села Софиевки, в том 
числе в храм Казанской иконы Божьей Матери.

Подводя итоги семинара, организаторы выразили надежду, 
на то, что опыт работы, которым щедро делились выступаюшие, 
будет востребованным.
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Организация краеведческой туристической деятельности в 
библиотеках предполагает разработку и проведение экскурсий. 
Объектами краеведческих экскурсий в Пономаревском районе 
являются памятники, здания, сооружения, непосредственно 
связанные с жизнью, историей и развитием края, а также 
природные объекты. Экскурсионная деятельность дополняется 
организацией встреч с известными земляками, старожилами, 
активной популяризацией ресурсов библиотеки с помощью 
демонстрации краеведческих документов, распространения 
рекомендательных списков краеведческой литературы, буклетов. 

Для ребят из летнего лагеря актива «Лидер» заведующая 
читальным залом районной библиотеки Н. Е. Карева провела 
краеведческую экскурсию по родному селу. Первый объект 
экскурсии – здание дома детского творчества, где раньше 
находился Храм святителя Николая Чудотворца, и который 
считался одним из лучших в Самарской губернии: самым 
богатым по убранству. Следующий объект экскурсии – дом купца 
Соболева, построенный в 1897 году, здесь побывал известный 
советский писатель А. Фадеев. Следующая остановка – мемориал 
погибшим в годы Великой Отечественной войны и в локальных 
войнах. Участники мероприятия почтили память наших земляков 
минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Пройдет 
не так уж много лет и ребята вырастут. Другими станут дома, 
улицы, другой станет Пономаревка. Но хочется надеяться, что   
это увлекательное путешествие по родной земле, останется у них 
в памяти надолго.

 Небольшой водоем изумительно кристальной чистоты, 
уникальное природное явление находится в восьми километрах 
от села Пономаревка. О целебных свойствах сероводородного 
родника «Голубой источник»  знают не только пономаревцы. 
Почерпнуть здоровья из источника приезжают жители 
близлежащих районов, а также Татарстана, Башкирии, Самарской 
области. Много лет назад люди обнаружили, что из котлована 
бьет фонтан минеральной воды. Температура в нем круглый год – 
плюс 4 градуса. И только недавно наука сказала свое веское слово 
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– были проведены лабораторные испытания представленных 
образцов воды сероводородного родника «Голубой источник». По 
результатам проведенных исследований вода классифицируется 
как минеральная питьевая лечебно-столовая, удовлетворяющая 
требованиям ГОСТ, является полезной для лечения больных с 
различными заболеваниями. Администрация Пономаревского 
района занимается вопросами разработки краеведческого 
туристического маршрута к роднику и использования целебной 
воды в промышленных целях.

Фермер Пономаревского района Г. Х. Хуснуллин известен 
далеко за пределами нашего района. Именно он является 
инициатором благоустройства родника «Шамсия», названного 
в честь его матери, которая спасла его, когда он упал в колодец. 
В знак благодарности за подаренную жизнь и в память о 
матери теперь каждого, кто ступает на территорию родника, 
встречает надпись: «Мы будем вечно прославлять ту женщину, 
чье имя – Мать». Кругом расположены предметы деревенского 
быта: мельница, колесо у ворот, плетни. Благоустроена детская 
площадка с качелями, песочницей, беседкой под крышей, 
обустроена спортивная волейбольная площадка. 
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Весть о роднике распространилась далеко за пределы района.
Заслуженному работнику сельского хозяйства                                                    

Г. Х. Хуснуллину принадлежит идея создания памятника пчеле, 
который теперь является достопримечательностью района. 
Огромная, по сравнению со своими реальными собратьями, пчела 
символизирует трудолюбие. Фигура насекомого установлена на 
постаменте, хорошо просматриваемом с федеральной трассы. Это 
первый монумент пчеле в области. По мнению самого фермера, 
памятник будет способствовать сбыту продукции пчеловодов 
района. 

В окрестностях нашего района немало родников, только 
на территории Нижнекузлинского сельского Совета их 18. 
Библиотечными специалистами составлена подробнейшая карта 
родников. Часовня Лисьма («СВЯТОЙ РОДНИК») – это памятник 
природы областного значения. У входа на родник оформлена 
арка, здесь находятся: беседка, где установлена икона «Божьей 
Матери», панно, стенд с информацией о составе воды родника.

Достопримечательность поселка Река Дема – Храм 
Рождества Пресвятой Богородицы. Еще одно святое место, 
расположенное в километре от поселка – часовня и родник 
в честь Рождества Иоанна Крестителя. Тихое, удаленное от 
многоголосия деревенской жизни место, которое влечет к себе 
всех «жаждущих и страждущих» круглый год. Этот родник не 
только место паломничества, но и конечный пункт ежегодных 
праздничных Крестных ходов.

Библиотечные специалисты приняли участие в создании 
интерактивной карты Пономаревского района. Основой 
карты стали материалы конкурса «Мой край любимый, мой 
край родной», главная цель которого – изучение и сохранение 
природного и культурного наследия «малой Родины». С 
инициативой о его проведении выступил Виктор Кажаев, член 
общественной палаты Оренбургской области. В сотрудничестве с 
библиотекарями конкурсанты изучали документы, беседовали с 
односельчанами, организовывали туристические маршруты.
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Команды краеведов представили на конкурс творческие 
работы, содержащие информацию об исторических, 
археологических, архитектурных памятниках, географических 
особенностях, водоемах и памятниках  природы. К презентации 
конкурсанты подготовили разнообразные выставки, 
представленные в фойе дома культуры. Библиотекарям были 
вручены благодарственные письма за организацию и проведение 
конкурса исследовательских работ по краеведению «Мой край 
любимый, мой край родной». 

Библиотечные специалисты Пономаревского района 
давно занимаются формированием туристических ресурсов. 
Созданы памятные буклеты об интересных местах Пономаревки, 
электронные презентации и видеоролики  о жизни района. 

Краеведение в туристическом ракурсе: дайджест

Скробот И. Н., главный библиотекарь 
научно-методического отдела 

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»

Дайджест «Краеведение в туристическом ракурсе» является 
дополнением к выступлениям коллег, которые, рассматривая 
краеведческий туризм как перспективное направление 
библиотечной деятельности, подтвердили, что общедоступные 
библиотеки активно встраиваются в развивающуюся 
туристическую инфраструктуру. 

В профессиональной печати освещен опыт проведения 
специалистами библиотек краеведческих и литературных 
экскурсий, прогулок по селам и т. д. Особое внимание следует 
уделить публикациям в журналах «Современная библиотека» и 
«Библиотечное дело». Подборка по теме представлена на нашей 
выставке «Краеведческий туризм  как библиотечный бренд».

Профессиональный интерес представляют «Методические 
материалы в помощь организации туристско-информационной 
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деятельности муниципальных библиотек Белгородской области», 
которые дают комплексное представление об организации 
туристической деятельности общедоступных библиотек 
региона. В приложениях предложены образцы нормативно-
организационной документации («Примерная должностная 
инструкция библиотекаря туристско-информационного Центра 
поселения» и др.).

Роль библиотекарей в развитии сельского туризма 
в Белгородской области, занимающихся не только его 
информационным сопровождением, но и разработкой 
экскурсионных маршрутов, освещена в статье Г.Зеленской «Все – 
в гости на « Хутор на гранях!» (Библиополе. 2011. №7. С.32 – 34.).

Краеведческо-экскурсионной деятельности 
Калининградской областной научной библиотеки посвящена 
статья И. М. Куриловой «По местам литературного прошлого: 
библиотечные экскурсии», в которой коллеги делятся опытом 
по созданию цикла экскурсий литературной тематики. Автор 
подробно характеризует содержание, маршруты экскурсий 
и предлагает методические  советы по их проведению 
(Библиотечное дело. 2014. № 9.  С. 21–22.).

Рассматривая инновационные направления краеведческой 
работы библиотек Пермского края главный библиотекарь 
областной универсальной библиотеки А. В. Молодцова 
подробно освещает опыт работы по проведению экскурсий в 
статье «Экскурсии по селу – новое направление краеведческой 
работы». Автор отмечает, что история многих городов и сел края, 
разнообразное историко-культурное наследие, привлекательные 
культурные объекты в значительной степени способствуют 
развитию краеведческо-экскурсионной деятельности во многих 
населенных пунктах. Особым интересом пользуются эколого-
краеведческие экскурсии (Библиотечное дело. 2008. № 9. С. 10 – 
12).

Основные этапы развития деятельности библиотек по 
экологическому  просвещению населения  рассматривает в своей 
статье «Экокраеведение – особое направление деятельности» 



59

зав. сектором информационно- консалтингового Центра 
«Библиотека и молодежь» РГБ для молодежи М. Линков, который 
отмечает целесообразность развития экотуризма и анализирует 
работу юношеских отечественных библиотек в этом направлении. 
(Библиотека . 2011.  № 5.  С. 56 –60).

Интерес представляют ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ.
*Библиотеки как информационные центры культурного 

и экологического туризма [Электронный ресурс] / сост. С. Е. 
Андреева, 

Л. Г. Кукарских. – Режим доступа: http://book.uraic.ru/files/ 
metod/obzor/biblioteki_i_turizm.htm. – Загл. с экрана. – Дата 
обращения: 4.12.2015.

Предложены характеристика и электронные адреса 
Интернет-ресурсов, посвященных туристко-информационной 
деятельности библиотек. В тематической подборке, составленной 
методистами учебно-методического отдела Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. 
Белинского, отражены сведения о работе в этом направлении 
библиотек Вологодской, Иркутской, Рязанской и Свердловской 
областей.

*Библиотека – центр культурного туризма [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://centrkult.ru/node/291. – Загл. с 
экрана. – Дата обращения: 4.12.2015.

О проекте «Библиотека – центр культурного туризма», 
целью которого является создание центра по информационно-
рекламному продвижению провинциального (культурного) 
туризма на территории с. Пальна-Михайловка Становлянского 
района Липецкой области на базе МБУК «Центр культуры и 
досуга с. Пальна-Михайловка».

*Международная конференция «Культура. Туризм. 
Информация: взаимовлияние для устойчивого развития» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aonb.ru/
conf/papers.htm. – Дата обращения: 9.12.2015.

Электронный ресурс отражает материалы и доклады 
конференции, организованной специалистами Архангельской 
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областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова 29 июня 
– 1 июля 2005 года. На научном форуме обсуждался широкий 
спектр вопросов: туристическая инфраструктура Баренцева 
региона; новые информационные технологии в сохранении 
и использовании культурно-исторического и природного 
потенциала территорий; библиотеки и информационная 
поддержка туристической деятельности; взаимодействие 
субъектов информационной деятельности для развития 
культуры и туризма.

*Сельский туризм: поездка с удовольствием [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://proholib.narod.ru/seltur/hram/. – 
Дата обращения: 9.12.2015.

Данный Интернет-ресурс содержит информацию о проекте 
Прохоровской ЦБС Белгородской области, направленном на 
развитие сельского туризма. Обобщена информация о храмах, 
родниках, промыслах района, текстовая информация дополнена 
фото- и видеорядом.

Поскольку краеведческий туризм рассматривается нами как 
одна из инновационных форм работы библиотек, представляю 
вашему вниманию первый выпуск сборника «Творческие 
находки», который открывает новую серию изданий НМО ООУНБ 
им.Н. К. Крупской. Это – бюллетень опыта инновационной 
деятельности библиотек области по продвижению книги, чтения, 
библиотеки. В первый выпуск вошли материалы об инновациях 
в муниципальных библиотеках области. Умелое использование 
инновационных форм работы в библиотеках способствует 
формированию нового образа библиотеки как культурно-
просветительского, информационного, образовательного, 
досугового центра и, что особенно важно, центра общественной 
жизни местного сообщества. 
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МБУК «Центральная библиотека» 
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