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ПРОЕКТ:



Центр краеведения

«МОСТЫ» - это…

Фонд краеведческой литературы

Выставочные экспозиции

Конференц-зал

Детский уголок «Библиокроха»

Школа юного краеведа «Истоки»

Историко-краеведческое общество «Рифей»

Краеведческий клуб «Встреча»

Объединение краеведов западного Оренбуржья



Нескучное чтение 

Игротека  

(настольные игры,  

тематические игры)

Мастер-классы с 

участием бузулукских 

мастеров ДПТ

Рисование песком 



Занятия в рамках 

школьного курса 

«Моѐ Оренбуржье»

Экскурсии по городу 

Бузулуку

Встречи с 

интересными людьми

Конкурсы, 

викторины, квесты



Поисково-краеведческая 

работа

Лекторий 

Библиомастерская

«Театр книги»



С 2018 года центральная библиотека им. Л.Н. Толстого 

МБУК г. Бузулука «ГЦБС» стала профильной 

библиотекой по краеведению

Встречи с 

интересными 

людьми

Краеведческие  чтения, 

конференции

Знакомство с народными 

традициями



Динамика показателей спроса

на краеведческую информацию 



Центр краеведения

«МОСТЫ» 

Цель проекта:
Создать на базе центральной библиотеки им. Л.Н.

Толстого МБУК г. Бузулука «ГЦБС»

многофункциональный краеведческий центр для

обеспечения доступа широким слоям населения к

краеведческой информации и для объединения

информационно-краеведческих ресурсов к декабрю

2018 года.



Функциональный 

заказчик
Автор 

Руководитель 

проекта

Ю.В. Вандышев,
начальник Управления по 

культуре, спорту и 
молодѐжной политике 

администрации г. 
Бузулука

Я.В. Трофимчук,
библиотекарь  

центральной библиотеки 
им. Л.Н. Толстого МБУК г. 

Бузулука «ГЦБС»

Г.Г. Абрамова,
Заместитель директора 

МБУК г. Бузулука «ГЦБС»



Заинтересованные стороны 

Министерство культуры 
Российской Федерации

Общество краеведов 
Оренбуржья

Губернатор  и 
Правительство 
Оренбургской области

Администрация 
города Бузулука

Городской 
краеведческий музей

Бузулукский филиал 
Государственного архива 
Оренбургской области

Образовательные 
учреждения города 
Бузулука, МО учителей 
истории, литературы, 
географии, начальных 
классов

Художники и деятели 
декоративно-
прикладного 
творчества 

Школьные музеи и 
музейные комнаты

Горожане и жители 
западного Оренбуржья

Люди с 
ограниченными 
физическими 
возможностями

Совет ветеранов



Предпосылки реализации проекта по созданию

Центра краеведения «МОСТЫ»

Наличие в ЦБ им. Л. 
Толстого  богатого фонда 
краеведческой 
литературы (более 3 тыс. 
экз., 17 наименований 
газет и журналов с 1971 
года) 

Бузулук – город с 281-

летней историей, 

уникальной 

архитектурой, 

богатыми культурными 

и литературными 

традициями

Более 3000 
пользователей 
краеведческой 
информацией

Отсутствие  
подобного Центра 
краеведения в 
Западном 
Оренбуржье

Удобное расположение 
ЦБ им. Л.Толстого 
(центр города, 
подъездные пути)

Бузулукская земля–
родина многих  
известных людей 

Введение в школьный курс 

предмета «Краеведение» 

(5-9 кл.)

Проведение опроса 
жителей города с 
целью изучения мнения 
о необходимости 
создания Центра 
краеведения

Введение с 2017 года в 
школьную программу 
курса «Моѐ 
Оренбуржье» (1-4 кл.)



Результаты опроса о необходимости

создания Центра краеведения в центральной 

библиотеке им. Л. Толстого

77%

14%

9%

За

Против

Не определились



План-график проекта



Финансирование проекта

Областной бюджет 

(грант)4 1

2

Федеральный 

бюджет 

(грант)

0,5

Меценаты
0,5

Местный бюджет 



Источники финансирования

Этапы реализации

Всего
апрель-

август 2018

сентябрь-

ноябрь 2018

Бюджетные 

источники

(млн. руб.)

Федеральный бюджет 0,0 2,0 2,0

Бюджет субъекта 

Российской Федерации
1,0 0,0 1,0

Бюджет органов местного 

самоуправления
0,5 0,0 0,5

Внебюджетные 

источники

(млн. руб.)

Меценаты 0,5 0,0 0,5

ИТОГО 2,0 2,0 4,0

Бюджет проекта



Финансовая модель проекта

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения
Значение показателя

1 Доходы, в год тыс. руб. 1700,0

2 Текущие расходы , в год тыс. руб. 1300,0

3

Финансовый результат от текущей 

деятельности
тыс. руб. 400

4
Инвестиции тыс. руб. 4000,0

5 Срок окупаемости инвестиций лет 10



Риски и действия по их предупреждению

Нехватка специалистов с библиотечным или

педагогическим образованием, готовых

работать в Центре краеведения

Низкая посещаемость Центра краеведения

Повышенная нагрузка на сотрудников Центра 

краеведения

Мониторинг «влюбленных» в краеведение и

заинтересованных в нѐм

Организация взаимодействия  с учебными 

заведениями, ведущих подготовку или 

переподготовку специалистов

Налаживание информационных каналов

Организация и проведение пиар-компании

Взаимодействие с различными целевыми 

аудиториями (школы, ССУЗы, ВУЗы и т.д.)

Краеведение – общая работа всех сотрудников

библиотеки им. Л.Толстого

Привлечение  к работе Центра 

заинтересованных лиц 

(краеведов, историков, волонтѐров и др.) 

Моральное и материальное поощрение

творчески работающих сотрудников



Ключевые возможности проекта и 

действия по их реализации

Активизация 

краеведческой работы в 

городе

Укрепление авторитета 

центральной библиотеки  в 

городе как Центра 

краеведения западного 

Оренбуржья

Сотрудничество со специалистами, организациями

в сфере краеведческой деятельности, имеющими

опыт в продвижении краеведения

(музеями, архивами, РГО и др.)

Создание уютной атмосферы в Центре для 

занятий, общения, проведения мероприятий

Внедрение инновационных форм и методов 

работы

Пополнение фонда центральной библиотеки 

краеведческими книгами, архивными 

материалами, позволяющими удовлетворять 

любые запросы пользователей

Наличие группы Центра краеведения «Мосты» в 

соцсетях

Ведение исследовательской работы

Методический центр  краеведческой работы



№ 
п/п

Показатель
2017 2018 2019

1 Количество  отремонтированных квадратных метров , кв. м - 55,0 -

2 Количество пользователей, чел 2995 3000 4000

3 Количество  выданных документов,  ед. 6813 7000 15 000

4 Количество выполненных краеведческих запросов, ед. 608 650 1000

5 Количество краеведческих мероприятий, ед. 45 50 70

6 Количество посетителей мероприятий, чел. 2000 2200 3200

7 Количество клубов, объединений 2 2 5

8 Количество  созданных электронных ресурсов, ед. 8 10 20

9 Количество выставок, ед. 18 20 30

10 Количество конкурсов, акций, ед. 4 5 8

Показатели проекта



Образ посетителя Центра краеведения «Мосты»
Я, оказывается, э

того не знал!

Мы знакомимся с 

историей своего 

края!

Мы открываем 

новое!

Хочу прочитать 

эту книгу!

У меня есть, что 

вам рассказать!



Результаты 
реализации 

проекта

Досуговое
пространство 

(уголок 
«Библиокроха»)

Образовательное 
пространство,

4 000 человек 
пользователей

Новое творческое 

пространство

(мастер-

классы, выставки 

мастеров ДПИ)

Пополнение 
фондов 

краеведческими
материаламиСоздание 

электронных 
ресурсов, 

10 баз данных 
ежегодно

5 любительских 
объединений


