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Распоряжение Губернатора Оренбургской области  

от 29.11.2013                                                                                                   № 421-р 
 

"О подготовке и проведении празднования 80-летия Оренбургской области и 270-летия 
Оренбургской губернии" 

(вместе с "Составом организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 80-летия Оренбургской области и 270-летия Оренбургской 

губернии") 

ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29 ноября 2013 г. № 421-р 

О подготовке и проведении празднования 80-летия 
Оренбургской области и 270-летия Оренбургской губернии 

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию Оренбургской области 
и 270-летию Оренбургской губернии (далее - юбилейные мероприятия): 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий 
(далее - оргкомитет) и утвердить в составе согласно приложению. 

2. Оргкомитету разработать и представить до 2 декабря 2013 года план мероприятий, 
посвященных празднованию юбилейных мероприятий. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов области организовать работу по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, 
предусмотрев средства на их проведение. 

4. Аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области (Кулагин Д.В.) обеспечить 
информационное сопровождение подготовки и проведения юбилейных мероприятий. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого вице-губернатора 
- первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области Балыкина С.В. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор 
Оренбургской области 
Ю.А.БЕРГ 
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Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской»

К 80-летию образования Оренбургской области и
 270-летию Оренбургской губернии 

«Времен прослеживая связь»
 

Областной конкурс краеведческих ресурсов в электронном формате 

Положение
Возросший интерес населения к краеведческой информации соз-

дал предпосылки для нового подъема библиотечного краеведения: по-
явились инновационные направления и формы работы, современные 
идеи и начинания. Библиотеки ставят перед собой перспективную за-
дачу привлечения внимания общественности к проблемам края, инте-
реса к его истории и обеспечения максимально широкого доступа к 
уникальным краеведческим ресурсам. 

Оренбургские библиотекари, используя современные технологии, 
постоянно расширяют видовое разнообразие электронных краеведчес-
ких ресурсов, создают новые и более совершенные информационные 
продукты.

Активизации деятельности библиотек Оренбуржья по созданию 
краеведческих ресурсов в электронной форме, выявлению и распрост-
ранению лучшего опыта работы библиотек призван способствовать 
областной профессиональный конкурс «Времен прослеживая связь». 
Конкурс проводится в рамках областного фестиваля краеведческой 
книги, посвященного юбилейным краеведческим датам. 

Общие положения
•	Областной конкурс краеведческих ресурсов в электронном 

формате «Времен прослеживая связь» инициирован ГБУК «ООУНБ 
им. Н. К. Крупской»;

•	Учредитель конкурса: Министерство культуры и внешних свя-
зей Оренбургской области
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Цели конкурса:
•	 содействие гражданско-патриотическому воспитанию населе-

ния региона;
•	 усиление роли библиотек в популяризации литературы крае-

ведческого содержания, повышении интереса к краеведению, краевед-
ческой книге, произведениям оренбургских авторов;

•	 совершенствование системы доступа к региональным элект-
ронным ресурсам, увеличение ассортимента и повышение качества 
электронных услуг; 

•	 обновление содержания основных аспектов краеведческой дея-
тельности библиотек и распространение их на основе использования 
современных информационных технологий;

•	 увеличение и обеспечение доступности краеведческих инфор-
мационных ресурсов, интенсификация их использования; 

•	 повышение качества предоставления информационных услуг 
по краеведению, уровня профессиональной квалификации сотрудни-
ков библиотек.  

                                  Задачи конкурса:  
•	 выявление и распространение лучшего опыта работы библио-

тек по созданию электронных ресурсов по краеведению;   
•	 активизация деятельности библиотекарей по созданию крае-

ведческих ресурсов в электронной форме;    
•	формирование у библиотечных специалистов навыков редакци-

онно-издательского оформления электронных изданий. 

Номинации конкурса
К участию в конкурсе допускаются электронные краеведческие 

ресурсы на CD (DVD) (базы данных, путеводители, виртуальные экс-
курсии, электронные презентации, фильмы, Web-страницы, вирту-
альные музеи, мультимедийные материалы (интерактивные плакаты, 
презентации, аудио- и видеоролики и т.п.), самостоятельно созданные 
государственными и муниципальными библиотеками области по сле-
дующим номинациям:

Виртуальная аллея замечательных земляков – работы, по-
священные людям, сыгравшим значительную роль в истории и жизни 
области, города, населенного пункта или определенной местности в 
его пределах (писателям, исследователям, уроженцам края, почетным 
гражданам, героям войны или труда);
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Моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра – работы комплекс-
ного или универсального характера, посвященные области в целом, на-
селенному пункту или определенной местности в ее пределах; 

Оренбургский хронограф – календари знаменательных и памят-
ных дат, летописи, хронологии событий;

Литературное краеведение – работы, посвящённые творчеству 
местных поэтов и писателей (литературные экспедиции, встречи с 
местными писателями и поэтами в литературных гостиных и поэтичес-
ких салонах (видео и фотопрезентации, электронные презентации из-
даний местных авторов, указатели, электронные литературные карты 
районов, литературные слайд-галереи);

«Тема» – работы краеведческой тематики, не вошедшие в содер-
жание вышеперечисленных номинаций. К рассмотрению принимают-
ся творческие работы краеведческого характера, которые могут отра-
жать прошлое и настоящее края на всех периодах его истории, историю 
семьи или какую - либо человеческую судьбу, значимое событие из 
прош  лого вашего города, поселка или села, представленное в расска-
зах очевидцев, дополненных архивными документами, публикациями 
и фотографиями (можно представлять ксерокопиями). Интересным бу-
дет выявление коллекционеров, талантливых мастеров и рукодельниц, 
история промыслов. Также объектом исследования и создания элект-
ронного ресурса могут быть мифы, легенды, были, предания забытые 
народные игры, воспоминания старожилов, рассказы о памятниках и 
памятных местах, об истории родных сел и улиц, а также о природе и 
экологии родного края.

Организация и условия проведения конкурса
В конкурсе принимают участие государственные и муниципаль-

ные библиотеки области.
Конкурс проводится в период с 1 февраля по 1 сентября 2014 

г. Прием конкурсных материалов с 15 августа по 1 сентября 2014 г. 
включительно. Работы, поступившие позднее указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются. 

Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвраща-
ются. 
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 Требования к оформлению конкурсной работы
 Пакет материалов, представленных на конкурс включает:
•	 заявку участника (Приложение №1);
•	 конкурсную работу на электронном и бумажном носителях. К 

участию в конкурсе допускаются любые формы электронных продук-
тов (БД, каталоги и картотеки, Web-страницы, CD, презентации, вирту-
альные экскурсии, путеводители, виртуальные музеи, интерактивные 
плакаты, аудио- и видеоролики и т. п.);

•	 библиографическое описание электронного продукта и его со-
держание;

•	 описание базы данных с указанием тематики, назначения, года 
создания, объема;

•	 презентацию раздела сайта в программе Power-Point (от 5 до 10 
слайдов);

•	 пояснительную записку: обоснование конкурсной работы, цель 
её создания, целевая аудитория, направления и опыт практического ис-
пользования (не более двух страниц).

Подведение итогов конкурса 
• для подведения итогов конкурса и определения победителей 

создаётся Оргкомитет конкурса;
• итоги конкурса подводятся в установленные сроки на заседании 

Оргкомитета конкурса, в состав которой входят представители Мини-
стерства культуры и внешних связей Оренбургской области, писатели, 
краеведы, преподаватели вузов, специалисты областных библиотек;

• подведение итогов конкурса и церемония награждения победи-
телей состоятся в октябре 2014 г. (время и место будут сообщены до-
полнительно);

• победителям конкурса в каждой номинации вручаются денеж-
ные призы в сумме 10 000 (десять тысяч) руб.;

• Оргкомитет конкурса оставляет за собой право награждать 
участников конкурса поощрительными дипломами.

Конкурсные материалы направляются по адресу: 460000, г. Орен-
бург, ул. Советская, 20. Оренбургская областная универсальная на-
учная библиотека им. Н. К. Крупской, научно-методический отдел, с 
пометкой «Областной конкурс краеведческих ресурсов в электронном 
формате «Времен прослеживая связь» и в электронном виде по адресу: 
metod_orenlib@bk.ru Телефон для справок: 8 (3532) 77–07–10. 

mailto:metod_orenlib@bk.ru
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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской»

ПРОТОКОЛ
заседания Оргкомитета областного конкурса краеведческих 

ресурсов в электронном формате «Времён прослеживая связь»
 

       12.11.2014 года                                                              г. Оренбург
 
Председатель – директор ГБУК «Оренбургская областная универ-

сальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» Сковородко Людмила 
Павловна.

Секретарь – заведующая научно-методическим отделом ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской» Массерова Людмила Михайловна.

Члены Оргкомитета:
Кашина Надежда Михайловна – директор ГБУК «Оренбургская 

центральная областная библиотека для молодежи»;
Колесникова Вероника Анатольевна – заместитель начальника 

управления культуры, искусства и образовательной политики Мини-
стерства культуры и внешних связей Оренбургской области (по согла-
сованию);

Кучапина Людмила Леонидовна – заместитель директора по на-
учной работе ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской»;

Массерова Людмила Михайловна – заведующая научно-методи-
ческим отделом ГБУК «Оренбургская областная универсальная науч-
ная библиотека им. Н. К. Крупской»;

Мячина Светлана Сергеевна – директор ГБУК «Оренбургская об-
ластная детская полиэтническая библиотека»;

Сковородко Людмила Павловна – директор ГБУК «Оренбургская 
областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» 
(председатель Оргкомитета);

Утевалиева Айгуль Айткалеевна – заведующая отделом краеведе-
ния ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиоте-
ка им. Н. К. Крупской»;

Федорова Алла Владимировна – заведующая кафедрой истории 
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ОГАУ, профессор д-р ист. наук (по согласованию);
Федосова Ольга Владимировна – заведующая информацион-

но-библиографическим отделом ГБУК «Оренбургская областная уни-
версальная научная библиотека им. Н. К. Крупской».

Повестка дня:
Подведение итогов и определение победителей областного кон-

курса краеведческих ресурсов в электронном формате «Времён про-
слеживая связь».

Рассмотрев предоставленные документы и материалы, согласно 
положению об областном конкурсе краеведческих ресурсов в элек-
тронном формате «Времён прослеживая связь» Оргкомитет принял ре-
шение:

1. Объявить победителями областного конкурса краеведческих 
ресурсов в электронном формате «Времён прослеживая связь» с вруче-
нием денежных призов следующих участников конкурса:

в номинации «Виртуальная аллея замечательных земляков» 
Центральную городскую библиотеку Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
города Медногорска» за проект «Почетные граждане города Медно-
горска» (руководитель проекта – директор МБУК «ЦБС города Медно-
горска» Верескун Светлана Кинжигалиевна) (10 000 руб.);

в номинации «Моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-

зованная библиотечная система Саракташского района Оренбургской 
области» за проект «Здесь прописано сердце моё» (автор проекта – ве-
дущий методист МБУК «ЦБС Саракташского района Оренбургской 
области» Занозина Юлия Анатольевна) (10 000 руб.);

в номинации «Оренбургский хронограф» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая би-

блиотечная система Сорочинского района Оренбургской области» за 
проект «Сорочинский район в формате DVD: электронная библиотека 
краеведа» (руководитель проекта – директор МБУ «МБС Сорочинско-
го района Оренбургской области» Отрубянникова Светлана Ивановна) 
(10 000 руб.);

в номинации «Литературное краеведение» 
Центральную межпоселенческую библиотеку имени П. И. Федо-

рова муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая Централизованная библиотечная система» Муниципально-
го образования Кувандыкский район Оренбургской области за проект 
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«Литературная жизнь Кувандыкского района» (руководитель проекта 
– директор МБУК «МЦБС» МО Кувандыкский район Кондрашова На-
талья Александровна) (10 000 руб.);

в номинации «Тема» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централь-

ная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района за проект 
«Шиханский край» (автор проекта – библиограф МБУК «ЦМБ» Бугу-
русланского района Пронина Галина Анатольевна) (10 000 руб.).

2. Отметить поощрительными дипломами:
– Центральную районную библиотеку Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
Асекеевского района за проект «Мой край задумчивый» (автор проекта 
– методист МБУК «ЦБС» Асекеевского района Мухаметзянова Нажия 
Максутовна);

– Центральную библиотеку им. Л. Н. Толстого Муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Бузулука «Городская цен-
трализованная библиотечная система» за проект «Хранитель памяти» 
(автор проекта – ведущий библиограф ЦБ им. Л. Н. Толстого МБУК 
г. Бузулука «ГЦБС» Абрамова Галина Геннадьевна);

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система Грачевского райо-
на за проект «Мастер пера и перевода» (автор проекта – заместитель 
директора МБУК МЦБС Грачевского района Брусенцева Надежда Вла-
димировна);

– Центральную модельную библиотеку муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Октябрьская межпоселенческая централь-
ная библиотека» за проект «Храм Архистратига Божия Михаила» (ав-
тор проекта – ведущий библиотекарь ЦБ МБУК «Октябрьская МЦБ» 
Даут Татьяна Евгеньевна);

– Центральную городскую библиотеку им. М. Горького Муници-
пального автономного учреждения культуры «Централизованная би-
блиотечная система г. Орска» за проект «Орск литературный» (руко-
водитель проекта – директор МАУК «ЦБС г. Орска» Латыпова Аниса 
Гарифуловна);

– Мордово-Добринский сельский филиал Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» отдела культуры администрации Северного 
района за проект «Мордово-Добрино – моя малая Родина: вчера, сегод-
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ня, завтра» (автор проекта – библиотекарь Мордово-Добринского сель-
ского филиала МБУК «МЦБС» ОК администрации Северного района 
Фролова Таисия Павловна);

– Библиотеку Муниципального автономного учреждения культу-
ры «Культурно-досуговый центр» Шарлыкского района за проект «Я 
ищу свою душу в стихах» (автор проекта – методист библиотеки МАУК 
«КДЦ» Шарлыкского района Непочатова Ольга Валерьевна).

 
Председатель:
директор ГБУК 
«ООУНБ им. Н. К. Крупской»                          Сковородко Л. П.

Секретарь:
заведующая НМО ГБУК
«ООУНБ им. Н. К. Крупской»                          Массерова Л. М. 
  
Члены Оргкомитета:

Заместитель начальника управления культуры, 
искусства и образовательной политики 
Министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области                                        Колесникова В. А.
   
Директор ГБУК «ЦОЮБ»                                   Кашина Н. М.

Директор ГБУК «ОДПБ»                                     Мячина С. С.

Заместитель директора по научной работе 
ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»                  Кучапина Л. Л. 

Заведующая отделом краеведения
ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»                  Утевалиева А. А.

Заведующая кафедрой истории ОГАУ,
профессор, д-р ист. наук                                        Федорова А. В. 

Заведующая ИБО ГБУК
«ООУНБ им. Н. К. Крупской»                               Федосова О. В.
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Библиотечное краеведение Оренбуржья: находки, опыт, практика
(итоги областного конкурса краеведческих ресурсов

 в электронном формате «Времен прослеживая связь» 2014 г.)

И. Н. Скробот,
главный библиотекарь НМО 

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»

Для Оренбуржья 2014 год знаменательный: исполнялось 270 лет 
со дня образования губернии, и 80 лет - Оренбургской области. В связи 
с этим возрос интерес жителей области к истории края, который создал 
предпосылки для нового подъема библиотечного краеведения.

Составляя значительную часть культурной инфраструктуры Орен-
буржья, библиотеки области определили свое место в процессе сбора, 
хранения и представления краеведческой информации пользователям, 
а также целенаправленном воспитании потребности в этой информа-
ции.

Успешной реализации краеведческой деятельности библиотек 
Оренбуржья способствовал областной конкурс краеведческих ресур-
сов «Времен прослеживая связь», объявленный по инициативе ООУНБ 
им. Н.К. Крупской при поддержке Министерства культуры, и внешних 
связей Оренбургской области. Областной конкурс призван содейство-
вать наращиванию библиотечных ресурсов и интенсификации их ис-
пользования, поддержке деятельности общественного краеведческого 
движения при библиотеках, а также активизировать и стимулировать 
инновационную краеведческую деятельность библиотек области. 

В рамках конкурса библиотекари области раскрыли весь спектр 
краеведческой деятельности: от разработки концепций библиотек му-
ниципальных образований, направленных на развитие краеведческого 
движения в территории, библиографических пособий, поисковых изы-
сканий краеведческого характера до создания краеведческих ресурсов 
в электронном формате. 

На областной конкурс представлено 38 работ из 23-х муниципаль-
ных образований области: гг. Оренбурга, Орска, Бугуруслана, Бузулука, 
Медногорска, Новотроицка, Адамовского, Асекеевского, Грачёвского, 
Илекского, Кувандыкского, Кваркенского, Новосергиевского, Перво-
майского, Переволоцкого, Саракташского, Северного, Шарлыкского и 
др. районов.

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Виртуальная 
аллея замечательных земляков»; «Моя малая Родина: вчера, сегодня, 
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завтра»; «Оренбургский хронограф»; «Литературное краеведение»; 
«Тема». 

Критериями отбора и требованиями к конкурсным работам ста-
ли: обновление содержания основных аспектов краеведческой дея-
тельности библиотек и распространение их на основе использования 
современных информационных технологий; усиление роли библиотек 
в популяризации литературы краеведческого содержания, повышении 
интереса к краеведению, произведениям оренбургских авторов.

Таким содержанием отличались информационные краеведческие 
ресурсы: «Почетные граждане города Медногорска» ЦГБ МБУК «ЦБС 
города Медногорска»; «Здесь прописано сердце моё» МБУК «ЦБС Са-
ракташского района Оренбургской области»; «Сорочинский район в 
формате DVD: электронная библиотека краеведа» МБУ «МБС Соро-
чинского района»; «Литературная жизнь Кувандыкского района» ЦМБ 
им. П. И. Федорова МБУК «МЦБС МО Кувандыкский район»; «Ши-
ханский край» МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района.

Библиотеки, участники конкурса, обладая определенным потен-
циалом в области информационно-компьютерных технологий, осу-
ществляют формирование локальных баз данных, которые пополняют 
информационные ресурсы библиотек и расширяют возможности би-
блиотек в удовлетворении запросов пользователей. Расширить доступ 
к ценным, подчас редким документам, хранящимся в фондах, позволя-
ют современные технологии, в частности электронные базы данных. 

Полнотекстовая краеведческая база данных «Почетные граждане 
города Медногорска» предоставила возможность доступа к информа-
ции о жизни и трудовой деятельности выдающихся граждан г. Медно-
горска, а также стала источником материалов по истории города, его 
предприятий и учреждений. База данных состоит из 49-ти электрон-
ных страниц и 263-х оцифрованных документов, доступ к которым 
организован посредствам гиперссылок, что является особенно важ-
ным для пользователей. Доступ к базе для пользователей был открыт 
в 2012 году. Этому моменту предшествовала большая работа. В пер-
вую очередь был уточнен список лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Медногорска». На основе краеведческой картотеки, 
тематических списков и папок, хранящихся в Центральной городской 
библиотеке, отобраны печатные материалы о каждом награжденном. 
Письменные запросы направлялись библиотекарями в Центр доку-
ментации новейшей истории Оренбургской области, в архивный отдел 
администрации Медногорска, городской Совет ветеранов. База попол-
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нялась материалами музея Медногорского медно-серного комбината, 
городского музея, архивного отдела администрации. Помощь библио-
текарям оказали специалисты отдела информационных технологий ад-
министрации Медногорска. Таким образом, создателям базы данных 
удалось собрать материалы, охватывающие более чем полувековой 
отрезок времени. Работа по пополнению и совершенствованию базы 
данных продолжается. База данных размещена на официальном сайте 
Центральной городской библиотеки (http://cbs.ucoz.ru).

Создание инновационных краеведческих ресурсов и обеспече-
ние к ним доступа нашли отражение в электронном ресурсе – крае-
ведческой базе данных: «Здесь прописано сердце моё» МБУК «ЦБС 
Саракташского района Оренбургской области». Уникальность кра-
еведческой базы данных заключается в том, что именно сотрудники 
библио тек в течение ряда лет занимались сбором краеведческого мате-
риала и его оцифровкой, переводили в электронный вариант материа-
лы из накопительных папок, работы краеведа М. М. Чумакова, созда-
вали виртуальные экскурсии, книжные выставки, слайд-фильмы и т. д. 
Положительным моментом в деятельности библиотекарей является их 
сотрудничество с музейно-выставочным центром им. М. М. Чумакова, 
телевизионным центром «Саракташ», Саракташской Обителью Мило-
сердия. Сегодня электронный проект «Здесь прописано сердце мое» 
доступен для пользователей на компакт-диске в центральной районной 
библиотеке и в модельных библиотеках.

Многоаспектность краеведческих материалов, сочетание иннова-
ционных форм их подачи (видеофрагменты, слайд-шоу, электронная 
презентация, электронные базы данных, оцифрованные издания, бук-
трейлеры и др.) представлены в работе «Сорочинский район в формате 
DVD: электронная библиотека краеведа» «МБУ «МПБС Сорочинского 
района». Информационный ресурс представляет собой обобщенный 
опыт работы библиотек Сорочинского района по сохранению уникаль-
ных краеведческих ресурсов, обеспечение к ним широкого доступа 
населения, продвижения знаний и информации о малой Родине. Со-
держание электронного издания, представленного 12-ю электронными 
оптическими дисками, призвано способствовать популяризации зна-
ний краеведческого содержания, стимулированию интереса к глубоко-
му изучению культурно-исторического наследия малой Родины, фор-
мированию у подрастающего поколения гражданской ответственности 
за судьбу родной земли.

Отличительной особенностью электронного ресурса «Литера-

http://cbs.ucoz.ru
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турная жизнь Кувандыкского района» ЦМБ им. П. И. Федорова МБУК 
«МЦБС МО Кувандыкский район» являлось распространение инфор-
мации о литературной жизни, ознакомление пользователей с творче-
ской жизнью писателей и поэтов Кувандыкского района. Культурные 
страницы региона насыщены плеядой блестящих литературных имен, 
что позволило создать в 2013 году Web-страницу «Литературная жизнь 
Кувандыкского района». Среди них можно увидеть имена таких знаме-
нитых литераторов, как П. Проскурин, Н. Емельянова, В. Одноралов, 
А. Горбачев и др. В г. Кувандыке более десятка улиц носят имена из-
вестных писателей и поэтов. Некоторые из них расположены в центре 
и общеизвестны, другие можно отыскать только с помощью карты. Для 
информирования пользователей о краеведческой литературе, вновь по-
ступившей в фонд библиотеки, организуются виртуальные выставки 
новых поступлений, на сайте с такой литературой можно познакомить-
ся на Web-странице «Новинки литературы родного края». Web-стра-
ница «Литературная жизнь Кувандыкского района» размещена на сай-
те «Библиотечная система Кувандыкского района». Особый интерес 
представляет информация, содержащаяся в разделе «Литературная 
карта Кувандыка», которая послужила источником создания виртуаль-
ного путешествия «Литературные улицы города».

Уникальность проекта «Шиханский край» МБУК «ЦМБ» Бугу-
русланского района заключается в создании системы сохранения и 
продвижения историко-культурного наследия и краеведческих знаний 
в условиях библиотеки. Электронный краеведческий продукт, разме-
щенный на сайте Бугурусланской ЦМБ «Шиханский край», отразил 
исторические события населенных пунктов района, обычаи и традиции 
различных народов и этносов, населяющих район. Высокий уровень 
применения библиотекарями современных технологий воплотился в 
создании «Интерактивной карты Бугурусланского района». Матери-
алы представляют информационную ценность для жителей района и 
региона. В ходе дальнейшей реализации проекта предполагается регу-
лярное обновление сайта.

Компьютеризация положила начало формированию электронных 
баз данных в сельских библиотеках – филиалах. Практически каждая 
работа, представленная на конкурс, отражает прошлое и настоящее 
края в разные периоды его истории, значимые события из истории го-
родов и сел Оренбуржья, полученные из рассказов очевидцев, допол-
ненных архивными документами, публикациями и фотографиями.

Изучению истории с. Мордово-Добрино Северного района посвя-



16

щена летопись «Мордово-Добрино – моя малая Родина: вчера, сегодня, 
завтра», которая содержит ранее неизвестную информацию о станов-
лении и преобразовании села, полученную библиотекарем из бесед со 
старожилами села, бывшими учителями, руководителями организаций.

Общедоступный электронный ресурс – библиографическая база 
данных «Адамовка – столица Оренбургской целины», составленная 
сотрудниками центральной районной библиотеки, представляет для 
изучения наиболее важные книги и статьи, касающиеся освоения це-
линных и залежных земель в Адамовском районе и хранящиеся в цен-
тральной библиотеке. Здесь отражены сведения о 150-ти документах, 
посвященных освоению целины в Адамовском районе. В базу данных 
включены сведения о книгах и статьях из сборников, журналов и газет. 
Для более яркого восприятия материалов в библиографическую базу 
данных включены плакаты, буклеты, портреты, иллюстрации, фильмы 
о целине, отрывки из воспоминаний первоцелинников. Хронология, 
представленных в базе данных текстов, составляет период с 1954 по 
2014 г.

Перевод печатных материалов на электронные носители, позво-
ляющий сохранить в библиотеке ценные сведения, осуществила за-
ведующая Кумакской сельской модельной библиотекой Новоорского 
района, составив летопись села «Есть на карте Родины село» (охвачен 
период с 1835 по 2010 г.). В настоящее время собирается информация 
для второй части летописи, в которую войдут материалы о празднова-
нии юбилея села, 140-летия Кумакской средней школы, об областном 
фестивале казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу». 

Особую ценность представляет деятельность библиотекарей Асе-
кеевского, Новосергиевского, Первомайского, Кувандыкского и других 
районов по созданию литературных карт. 

Литературная карта Асекеевского района создана на основе ре-
зультатов творческого конкурса «Мой край задумчивый», который 
проходил в три тура с 2012-го по 2014 гг. Проведение конкурса было 
направлено на раскрытие творческого потенциала людей с ограни-
ченными физическими возможностями, на содействие их социальной 
адаптации, выявление талантливых земляков. По итогам конкурса вы-
пущен сборник «Души прекрасные порывы», на страницах которого 
представлены поэтические произведения земляков, раскрыт их жиз-
ненный и творческий путь. Творчество талантливых земляков было 
представлено широкой общественности на проведенном в 2014 г. ме-
роприятии в формате «поэтического круга». Итогом работы стало соз-
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дание «Литературной карты Асекеевского района», которая знакомит 
пользователей библиотеки, учащихся, общественность с творчеством 
современников-земляков. Оформление литературной карты получит 
развитие в библиотечном проекте, направленном на включение в ли-
тературную карту имен классиков и известных оренбургских писате-
лей, творчество и жизнь которых связаны с Асекеевской землей. Элек-
тронная карта представлена в рамках локального доступа (CD-ROM) и 
предназначена для использования в ходе проведения массовых меро-
приятий в библиотеке и на других площадках. В перспективе планиру-
ется размещение литературной карты на сайте районной библиотеки.

В методической копилке отдела краеведения центральной город-
ской библиотеки им. М. Горького г. Орска в 2012-2013 гг. собран бога-
тый материал по литературному краеведению: виртуальные выставки, 
видеоклипы, видеозаписи бесед с поэтами и прозаиками, электронные 
варианты книг, предоставленные авторами, фотоматериалы и т.д. Для 
того чтобы эти материалы были доступны широкому кругу пользо-
вателей, разработана библиотечная программа «Литературный Орск 
в электронном формате». Программа рассчитана на 2014-2015 годы. 
Целью программы является популяризация творчества орских писате-
лей и воспитание любви к малой Родине посредством создания серии 
дисков «Орск литературный», представленных на областной конкурс. 
Информация, размещенная на дисках, направлена на привлечение вни-
мания молодежи к творчеству орских авторов, что особенно важно в 
деле продвижения книги в современных условиях. 

Возможность почувствовать своеобразие поэтического слова, 
лучше понять художественную достоверность произведений, неповто-
римость писательского языка предоставии пользователям библиотека-
ри Культурно - досугового центра Шарлыкского района. «Мы знаем, 
что писатели и поэты – голос народа, его сердце и язык» - основная 
мысль создателей фильма «Я ищу свою душу в стихах» о своем зем-
ляке – поэте Викторе Григорьевиче Логвинове, который в 2014 г. отме-
тил 55-летие творческой деятельности. В фильме использованы уни-
кальные фотографии, предоставленные писателем из личного архива 
и бережно им хранимые. Собранный материал в электронном форма-
те является информационной базой для эффективного и оперативного 
удовлетворения запросов пользователей.

Новизна проекта центральной районной библиотеки Грачевского 
района «Мастер пера и перевода» (о жизни и творчестве В. З. Иванова - 
Паймена) заключается в том, что материал впервые представлен в виде 
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электронного ресурса и отражен на сайте Грачевской ЦРБ в разделе 
«краеведение». Во время сбора информации автор проекта посетила 
Родину поэта – село Верхнеигнашкино, побеседовала со старожилами 
села, главой сельской администрации, который является председателем 
чувашской автономии, директором чувашской школы, сельским библи-
отекарем, изучила информацию в краеведческом и школьном музеях. В 
процессе работы над проектом автор посетила дом, в котором прожи-
вал В. З. Иванов - Паймен в г. Самаре, провела видео и фотосъемку па-
мятных мест. Результатом работы, представленной на областной кон-
курс, стали: Web-страница на сайте Грачевской ЦРБ grach-bibl.ucoz.ru; 
электронная книга «Мастер прозы»; фильм – экскурсия «Мастер пера 
и перевода». Материалы переданы в Верхнеигнашкинскую сельскую 
библиотеку для проведения открытия дома-музея им. В. З. Иванова - 
Паймена, а также презентации новой книги «Малая Родина – Верхне-
игнашкино», которая вышла в свет в сентябре 2014 года.

Краеведение определяет индивидуальность каждой библиоте-
ки. Создавая электронную полнотекстовую базу данных «Хранитель 
памяти» (к 100-летию со дня рождения бузулукского краеведа Алек-
сея Никаноровича Шестакова), библиотекари центральной городской 
библиотеки им. Л. Толстого г. Бузулука, руководствовались целью со-
хранения уникального, исторического и литературного наследия бузу-
лукского краеведа А. Н. Шестакова и создания электронной базы на 
основе изученных материалов. При оформлении базы данных библи-
отекарями максимально полно представлен материал о жизни и твор-
честве краеведа, собранный в процессе сотрудничества с городским и 
районным архивами краеведческим и школьным музеями. Электрон-
ная база данных «Хранитель памяти» размещена в сети Интернет на 
сайте библиотечной системы в разделе «Ресурсы» (http://gcbs-buzuluk.
ru/bazy-dannyx), а также выпущена на дисках, что позволило расши-
рить спектр предоставляемых библиотекой услуг, способствующих 
развитию образовательного и культурного уровня населения. 

Повышению социальной активности жителей, активизации де-
ятельности по духовно-нравственному воспитанию и укреплению 
связей между поколениями посвящена мультимедийная презентация 
«Храм Архистратига Божия Михаила», представленная на областной 
конкурс библиотекарями Октябрьской центральной модельной библи-
отеки. История Храма, находящегося в районном центре, малоизучен-
на. В настоящее время, когда значительно возрос интерес к истории, 
культуре, традициям Русской православной церкви, библиотекари 

http://gcbs-buzuluk.ru/bazy-dannyx
http://gcbs-buzuluk.ru/bazy-dannyx
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восполняют недостающую информацию посредствам применения со-
временных технологий. При разработке презентации использованы 
материалы, содержащиеся в Государственном архиве Оренбургской 
области, краеведческом музее с. Октябрьское, сведения и фотографии, 
представленные жителями села. Планируется передача материала в 
районный архив и краеведческий музей районного центра, где с ним 
смогут ознакомиться все желающие. 

Отрадно участие в конкурсе библиотекарей сельских филиалов, 
наибольшее количество работ представлено: Новосергиевской, Шар-
лыкской, Северной, Адамовской ЦБС области. 

В целом, все участники конкурса показали высокий профессио-
нальный уровень и подтвердили, что краеведческая деятельность 
библиотек в последние годы приобретает больший размах, новое со-
держание и распространение информации на основе использования 
современных информационных технологий. 

Конкурс представил яркую и полную картину развития библи-
отечного краеведения в Оренбургской области, придал импульс, на-
строй и вдохновение на дальнейшую работу. Уникальные сведения, со-
бранные библиотекарями, пополняют краеведческий фонд библиотек, 
открывают читателям новые страницы культурно-исторического на-
следия, представляют ценность для научного сообщества, краеведов, 
преподавателей, студентов и учащихся.
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Победители областного конкурса краеведческих ресурсов 
в электронном формате «Времен прослеживая связь»:

•	 Центральная межпоселенческая библиотека им. П. И. Фе-
дорова МБУК «МЦБС» МО Кувандыкский район Оренбургской обла-
сти представила работу в номинации «Литературное краеведение» под 
названием «Литературная жизнь Кувандыкского района». Для форми-
рования интереса пользователей, а также для дальнейшего изучения 
жизни и творчества писателей и поэтов Кувандыкского района создана 
Web-страница «Литературная жизнь Кувандыкского района» на сайте 
библиотеки.(http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/literaturnaja_zhizn_ku-
vandykskogo_rajona/0-72#). Данный электронный продукт содержит 
материалы, собранные за многие годы работы сотрудниками библиоте-
ки в области литературного краеведения. 

•	 В номинации «Тема» была отмечена конкурсная работа 
под названием «Шиханский край» центральной районной библиотеки 
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского 
района. Название проекта происходит от наименования местной горы 
Шихан, что в переводе с тюркского языка означает «холм, гора», «по-
велитель ветров». В ходе реализации проекта укрепились партнерские 
связи с архивом администрации района, краеведческим музеем, музе-
ем-заповедником с. Аксаково, централизованная клубная система и др. 
В рамках реализации данного проекта увеличилось число мероприя-
тий краеведческой направленности, начат сбор легенд, преданий, обря-
дов, воспоминаний старожилов. Весь собранный материал размещен 
на историко-краеведческом сайте «Шиханский край» (Бугурусланский 
район): http://shihan-krai.ucoz.ru/, что способствует обеспечению сво-
бодного доступа пользователей библиотеки к краеведческому матери-
алу. 

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/literaturnaja_zhizn_kuvandykskogo_rajona/0-72
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/literaturnaja_zhizn_kuvandykskogo_rajona/0-72
http://shihan-krai.ucoz.ru/


21

•	 Центральная районная библиотека МБУК «Централизован-
ная библиотечная система Саракташского района Оренбургской об-
ласти» представила работу в номинации «Моя малая Родина: вчера, 
сегодня, завтра» под названием «Здесь прописано сердце моё». Крае-
ведческая база данных предоставляет доступ к историческим, факто-
графическим и иллюстративным материалам, рассказывающим о про-
шлом и настоящем Саракташского района. В базу данных включены 
документы, фотографии не только из фондов библиотек района, но и 
из фондов музейно-выставочного центра им. М. М. Чумакова, Сарак-
ташской Свято-Троицкой Обители Милосердия, телевизионного цент-
ра «Саракташ». Доступ к базе данных обеспечен на локальных дисках 
в библиотеках централизованной библиотечной системы. 

•	 В номинации «Виртуальная аллея замечательных земляков» 
победила центральная городская библиотека МБУК «ЦБС г. Медногор-
ска» с базой данных «Почетные граждане города Медногорска». Со-
трудники библиотеки проделали сложную и кропотливую работу для 
того, чтобы собрать информацию о замечательных людях, посвятив-
ших свою жизнь городу. База данных размещена на официальном сай-
те центральной городской библиотеки (http://cbs.ucoz.ru/honor/index.
html). Работа по сбору материалов потребовала взаимодействия непо-
средственно с почетными гражданами города и их родственниками. 
Созданные в процессе работы электронные презентации используются 
библиотекарями в ходе проведения мероприятий по краеведению. 

http://cbs.ucoz.ru/honor/index.html
http://cbs.ucoz.ru/honor/index.html
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•	 Работа под названием «Сорочинский район в формате DVD» 
центральной районной библиотеки МБУ «МБС Сорочинского района 
Оренбургской области» была отмечена в номинации «Оренбургский 
хронограф». В целях сохранения уникальных краеведческих ресурсов, 
обеспечения к ним широкого доступа населения, продвижения знаний 
и информации о малой родине специалистами центральной межпосе-
ленческой библиотеки обобщен опыт работы библиотек системы и соз-
дан инновационный информационный ресурс «Сорочинский район в 
формате DVD: электронная библиотека краеведа». Содержание данно-
го электронного издания представлено 12 электронными оптическими 
дисками. Сайт центральной районной библиотеки (http://cmbf.ru/).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА СОРОЧИНСКОГО 

РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОРОЧИНСК - 2014

Электронная библиотека краеведа

На  областной конкурс краеведческих ресурсов
«Времён прослеживая связь».

Номинация: «Моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра»

http://cmbf.ru/
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Поощрительными дипломами конкурса краеведческих ресурсов в 
электронном формате «Времен прослеживая связь» были отмечены:

в номинации «Литературное краеведение»: 
•	 Центральная районная библиотека МБУК «ЦБС» Асекеев-

ского района с конкурсной работой «Мой край задумчивый». Элек-
тронная литературная карта Асекеевского района включает результаты 
творческого конкурса «Мой край задумчивый», который проходил в 
три тура с 2012 по 2014 гг. Электронный ресурс знакомит с творче-
ством земляков – современников и предназначена для использования 
при проведении массовых мероприятий. Электронная карта представ-
лена в рамках локального доступа (CD-ROM) в фонде центральной 
районной библиотеки Асекеевского района. 

•	 Конкурсная работа «Орск литературный» центральной го-
родской библиотеки им. М. Горького МАУК «ЦБС г. Орска» подготов-
лена в рамках реализации библиотечной программы «Литературный 
Орск в электронном формате» (2014 – 2015 гг.), целью которой явля-
ется создание серии дисков «Орск литературный». На данном этапе 
выпущено 2 диска – «Александра Чернышева» и «Валентина Овчинни-
кова». Материалы размещены на сайте центральной городской библи-
отеки (http://www.cbs-orsk.ru/).

•	 Библиотека Муниципального автономного учреждения куль-
туры «Культурно-досуговый центр» Шарлыкского района с работой под 
названием «Я ищу свою душу в стихах». Видеофильм рассказывает о 

http://www.cbs-orsk.ru/
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творчестве В. Г. Логвинова, местного поэта, члена Союза писателей 
СССР и России. В фильме использованы уникальные фотографии, пре-
доставленные писателем из личного архива. Виртуальное краеведение 
расширяет возможности библиотеки в удовлетворении потребностей 
в краеведческой информации, прежде всего подрастающего поколе-
ния, к ценностям региональной культуры, литературной истории края. 
Фильм представлен в рамках локального доступа (CD-ROM) в фонде 
библиотеки.

•	 В конкурсной работе «Мастер пера и перевода» центральной 
районной библиотеки МБУК «МЦБС Грачевского района» в электрон-
ном формате отражены фильм-экскурсия, электронная книга «Мастер 
прозы», архивные документы, биография, произведения малоизвест-
ного земляка В. З. Иванова – Паймена. Новизна проекта состоит в том, 
что весь материал впервые представлен в виде электронного ресур-
са и отражён на сайте Грачёвской ЦРБ (http://grach-bibl.ucoz.ru/index/
ivanov_pajmen_v_z/0-83) в разделе «Краеведение». 

В номинации «Тема»:
•	 Центральная модельная библиотека МБУК «Октябрьская 

межпоселенческая центральная библиотека» с конкурсной работой 
под названием «Храм Архистратига Божия Михаила». При разработке 
мультимедийной презентации использованы исторические материалы, 
содержащиеся в государственном архиве Оренбургской области, рай-
онном краеведческом музее с. Октябрьского, Доме пионера и школьни-
ка. Материал общедоступен на сайте центральной библиотеки (http://
library-okt.ucoz.ru/).

http://grach-bibl.ucoz.ru/index/ivanov_pajmen_v_z/0-83
http://grach-bibl.ucoz.ru/index/ivanov_pajmen_v_z/0-83
http://library-okt.ucoz.ru/
http://library-okt.ucoz.ru/
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•	 Справочное электронное издание «Память, застывшая в 
монументах» центральной городской библиотеки им. А. М. Горького 
МАУК «ЦБС МО г. Новотроицка» рассказывает о памятниках города 
и создано на базе краеведческого материала библиотеки. Электронный 
справочник размещен на сайте центральной городской библиотеки 
(http://biblio56.ucoz.ru/) и является важным и необходимым источни-
ком знаний о крае, оснащен богатым фото - и видеоматериалом. 

В номинации «Виртуальная аллея замечательных земляков»:
•	 Центральная библиотека им. Л. Толстого МБУК г. Бузулу-

ка «Городская централизованная библиотечная система» подготови-
ла полнотекстовую электронную базу данных «Хранитель памяти», 
созданную к 100-летию бузулукского краеведа А. Н. Шестакова. База 
данных размещена в сети Интернет на сайте библиотечной системы 
в разделе «Ресурсы» (http://gcbs-buzuluk.ru/bazy-dannyx), а также вы-
пущена на дисках, что расширяет спектр предоставляемых библиоте-
кой услуг, способствующих развитию образовательного и культурного 
уровня населения. 

http://biblio56.ucoz.ru/
http://gcbs-buzuluk.ru/bazy-dannyx
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в номинации «Моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра»:
•	 Конкурсная работа под названием «Мордово-Добрино – моя 

малая Родина: вчера, сегодня, завтра» подготовлена сельским филиа-
лом МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема» Северного района. Электронный ресурс выпущен с целью из-
учения истории и развития села, быта, культуры, традиций и обрядов 
добринских жителей, и представлен на локальных дисках в библиоте-
ках Северного района.
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