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Краеведческая деятельность – приоритетное направление деятельности
библиотек г. Орска. 2018 год в библиотеках города Орска был объявлен
Годом краеведения.
Открытие Года краеведения прошло в формате круглого стола
«Консолидация краеведческой работы учреждений города Орска». В
мероприятии приняли участие представители научно-методического центра
управления образования администрации г. Орска, архивариус Орского
драматического театра им. А.С. Пушкина, педагоги общеобразовательных
школ города и «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г.
Орска», краевед С.Е. Владимиров, заведующие библиотеками-филиалами
ЦБС г. Орска. Участники круглого стола в своих выступлениях поделились
опытом работы по краеведению, обсудили проблемы реализации в орских
школах программы «Моѐ Оренбуржье» и обеспечения учреждений
образования и библиотек краеведческой литературой, а также обсудили
возможности взаимодействия различных учреждений города Орска в
краеведческой деятельности.
Практика показала, что взаимодействие библиотек и образовательных
учреждений в этом направлении оказалось плодотворным: увеличилось
количество и качество краеведческих мероприятий (проведено 307
мероприятий, на 33 больше, чем в 2017 году), увеличилось число их
посещений (8945 человек, на 3538 больше по сравнению с 2017 г.). Особое
внимание в Год краеведения было обращено на проведение культурнопросветительских мероприятий для детей младшего школьного возраста в
рамках поддержки программы «Моѐ Оренбуржье». Востребованными были
мероприятия о символах Оренбургской области и города Орска, по
литературному краеведению. Широко применялись инновационные формы
мероприятий (интерактивные игровые формы, видео-презентации,
театрализованные игровые программы).
В рамках исторического краеведения были проведены мероприятия к
таким важным историческим датам, как 245-летие Крестьянской войны под
предводительством Е. Пугачева и 185-летие посещения А.С. Пушкиным
Оренбургской губернии, 100-летие боя на Кумакских высотах в годы
Гражданской войны, 100-летие выхода первого номера газеты «Известия»
орского Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов.
Расширилось участие библиотек города в региональных и городских
акциях: «Аксаковские дни в Оренбуржье», «Оренбургское детство с книгой»,
Днях Оренбургского пухового платка, «Читаем Оренбургское», День народов
Оренбуржья, областном часе Памяти, посвященном Герою России
А. Прохоренко.

Библиотеки Орска поддержали областную акцию «Бассейну Урала —
чистые берега и добрососедство»: приняли участие в городском эко-квесте
«Эта земля — твоя и моя» и провели цикл мероприятий, посвященный
экологии реки. Сценарий экологического урока «Бассейну Урала чистые
берега» занял первое место в номинации «Лучший экоурок» конкурса
творческих работ, организованного областным Советом женщин в рамках
Фестиваля женского спорта «Оренбургская сударыня».
Темой культурно-просветительской акции «Библионочь-2018» в
центральной городской библиотеке им. М. Горького стало краеведение.
Программа «Книжная Непровинция» включала в себя фото - и книжноиллюстративные выставки, фото-зоны, литературно-краеведческий вечер
«Орск на книжных страницах», ретро-кинозал «Мой город. Штрихи к
портрету», презентацию выставки орских художников, мастер-классы и
выступления творческих коллективов города.
Масштабно была проведена акция «Орск читает Пушкина», которая
прошла на трех площадках: в Старом городе в сквере им. Пушкина у бюста
поэта (библиотека-филиал №3 им. Т. Шевченко); на библиотечной площадке
библиотеки-филиала №9, на Комсомольской площади у Орского
драматического театра им. А.С. Пушкина. Количество посещений акции
увеличилось на 540 человек по сравнению с прошлым годом. Краеведческая
составляющая была основной при организации библиотечных площадок на
городских праздниках День города, День Старого города, а также Марафоне
классической музыки, организованном в августе компанией «Уфанет».
Новый импульс библиотечному краеведению придал проект «Минимузей краеведческого направления в библиотеке-филиале №3 им. Шевченко»
(2018–2020 гг.), призванный реализовать мемориальную деятельность
библиотеки, как одного из инновационных направлений в краеведческой
деятельности орских библиотек.
В рамках реализации проекта произведена разработка нормативнометодического обеспечения деятельности мини-музея; проведена акция по
сбору экспонатов; разработана экспозиция «Из века в век переходя»,
посвященная 135-летию библиотеки-филиала №3 им. Т. Шевченко; частично
оформлена экспозиция «Дом купца Литвака — исторический колорит эпохи
XIX века» (эскиз экспозиции представлен на Всероссийский конкурс
«Фото-зона библиотеки»). В декабре впервые в новом интерьере была
проведена литературно-музыкальная гостиная, на которой состоялась
презентация первого сборника стихов орской поэтессы Г. Колиниченко. В
дальнейшем проект предусматривает развитие поисково-исследовательской
деятельности, организацию краеведческих экспозиций, продвижение
творчества местных авторов.
Центральная городская библиотека им. М. Горького приняла участие в
проекте «Символы малой Родины», организованном Союзом женщин России
в рамках которого были подготовлены материалы об орской яшме и
знаменитых орских пирожках.

Продвижение краеведческой литературы активно проводилось и
посредством выставочной работы, в том числе с использованием
инновационных форм. В 2018г. отделом краеведения впервые была
организована передвижная выставка «Книги отмечают Юбилей», которая с
успехом демонстрировалась в трех библиотеках системы.
Впервые обзоры выставок «Книги отмечают юбилей» и «Орская
крепость на страницах художественных произведений» были опубликованы в
альманахе «Орь» №9 за 2018 г., вышедшем к юбилею общественной
организации орских литераторов «Сонет».
Продвижение краеведческой информации и библиографической
продукции библиотеками активно проводится в виртуальной среде через сайт
центральзованнорй библиотечной системы и группу в социальной сети
«ВКонтакте». Особое внимание в Год краеведения было уделено созданию
виртуальных выставок, как действенному способу продвижения
краеведческого фонда. На сайте размещены новые виртуальные выставки:
«Орск на книжных страницах. Литературный дилижанс», «Книги отмечают
юбилей», «Оренбургское казачество в истории казачества России». В
рубрике «Краеведческая книга» размещались обзоры новинок краеведческой
литературы: «У полки краеведа»; «Лучший нам подарок – книга!».
В рубрике «Издано в библиотеках» к юбилею центральной библиотеки
им. М. Горького размещен тематический список «70 лет: центральная
городская библиотека им. Горького на страницах газет».
Отдел краеведения принял участие в сетевой акции «Писатели родного
края» на портале Wiki.SibiriaDa, где были размещены видеоматериалы по
творчеству
А. М. Костенко,
А. И. Чернышевой,
Л. В. Черновой,
Л. Н. Городсковой.
В Год краеведения особое внимание было уделено созданию печатной
краеведческой продукции, были изданы: дайджесты «Молодежь и выборы:
опыт Оренбургской области», «Водное ожерелье Оренбуржья», выпущены
информационные списки: «Газеты. Журналисты. Новости. (К 100-летию
городской газеты)», «Оренбуржье – территория толерантности»; «Любимый
сердцем город» (достопримечательности города Орска); краеведческие
буклеты «Человек – легенда» (Б.П. Золойко), «По пути к свободе» (60 лет со
дня рождения И.Ф. Сахновского), «Собирал человек слова…» (185 лет со
времени начала службы в Оренбурге В.И. Даля), «Вызываю огонь на себя:
Герой России Александр Прохоренко».
В серии «Визит в мастерскую художника» изданы буклеты «Наталья
Старостина», «Анастасия Пакулева»; «Возвращение...» (к открытию
выставки картин В.В. Старостина), «Я счастлив, когда рисую» (памяти
художника Н.Г. Хабарова).
Обобщению опыта работы библиотек по краеведению был посвящен
семинар специалистов библиотек города «Творческие находки в работе
библиотек». Закрытие Года краеведения прошло в форме марафона лучших
краеведческих мероприятий библиотек г. Орска, где были представлены

инновационные формы работы по привлечению к чтению и популяризации
краеведческой книги.
На творческой площадке центральной городской библиотеки
им. М. Горького специалисты познакомились с опытом работы библиотекифилиала №2 по проведению краеведческой виртуальной экскурсии, с мастерклассами, театрализованными игровыми программами, краеведческими
квестами, краеведческими посиделками.
Год краеведения внес важные изменения в содержание и формы работы
по продвижению краеведческой книги в библиотеках г. Орска. Краеведческая
деятельность была направлена на развитие библиотек как Центров местного
сообщества, активное взаимодействие с различными учреждениями,
общественными организациями и предоставление более широкого спектра
услуг, включая мероприятия культурно-просветительского содержания.
Одним из итогов активной краеведческой деятельности стало решение о
создании профильной краеведческой библиотеки на базе библиотекифилиала №3 им. Т. Шевченко.

