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В центральной библиотеке им. Л. Толстого началась работа
по реализации проекта по созданию Центра краеведения «Мосты».
Проект «Центр краеведения «МОСТЫ»
стал призѐром
Всероссийского конкурса молодѐжных авторских проектов «Моя
страна – моя Россия». Автор проекта, библиотекарь ЦБ им.
Л.Толстого Ярослав Трофимчук, успешно защитил его на очной
защите в Санкт-Петербурге в рамках Международного
экономического форума. Проект участвовал в конкурсе
«Доброволец России -2018» и успешно прошел отбор на
Всероссийский этап.
Проект «Создание Центра краеведения «Мосты» в
центральной библиотеке им. Л.Толстого г. Бузулука направлен на
привлечение внимания молодежи к истории родного края,
культурному и духовному наследию разных поколений, к чтению
краеведческой
литературы,
к
поисково-исследовательской
деятельности. Особенную актуальным проект приобрел в связи с
введением в школах города краеведческого курса «Моѐ
Оренбуржье».
Создание Центра краеведения позволит объединить молодых
исследователей, краеведов, представителей организаций, чья
деятельность связана с изучением истории края, его природных и
этнографических особенностей.
Цель проекта: создание на базе центральной библиотеки
города
многофункционального краеведческого центра для
обеспечения доступа широких слоев населения к краеведческой
информации и для объединения информационно-краеведческих
ресурсов.
Деятельность Центра краеведения будет осуществляться по
следующим направлениям:
- организация и проведение массовых мероприятий (краеведческих
конференций, чтений, семинаров, выставок краеведческой
литературы, встреч с краеведами и авторами книг и пр.);

- подготовка и издание краеведческих материалов, создание
электронных баз данных;
- участие в конкурсах, акциях, проектах;
- создание комфортной информационной среды, обеспечивающей
возможность, в том числе и самостоятельного получения,
краеведческой информации для удалѐнных пользователей.
В структуру Центра краеведения «Мосты» войдут:
- детский уголок «Библиокроха»;
- школа юного краеведа «Истоки»;
- историко-краеведческое общество «Рифей»;
- краеведческий клуб «Встреча».
Особое внимание при реализации этого проекта будет уделено
детям из неблагополучных семей, трудным подросткам.
Содержание мероприятий будет направлено на формирование
интереса подростков к чтению, предоставления им возможности
высказать свое мнение, предложить варианты мероприятий, быть
полноценными участниками проекта.
В настоящее время проводится подготовительная работа по
обустройству отдельного помещения (55 кв.м.), выделенного для
работы Центра. Ожидаемые результаты реализации проекта:
внедрение инновационных форм и методов работы, обеспечение
тесного сотрудничества со специалистами и организациями в сфере
краеведческой деятельности, имеющими опыт в продвижении
краеведения, укрепление авторитета центральной библиотеки в
городе.
Проект по созданию Центра краеведения «МОСТЫ»
может быть реализован в любом субъекте Российской Федерации.

