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|Краеведение начинается с

|  В МКУК «Куйтунская межпосе- 
|  ленческая районная библиотека» 
|  состоялся семинар «Краеведение 
|  -  территория больших возможно- 
|  стей», на который были пригпаше- 
|  ны библиотекари муниципальных 
|  и школьных библиотек, краеведы 
|  района. Основными темами вы- 
|  ступлений на семинаре стали: 
|  систематизация уже имеющейся 
|  в школах и библиотеках инфор- 
|  мации по истории Куйтунского 
|  района, создание краеведческих 
|  уголков, музейных комнат на базе 
|  сельской библиотеки, новые за- 
|  дачи и возможности библиотек 
|  в области краеведения, ресурсы 
|  для продвижения краеведческой 
|  информации в виртуальной среде, 
|  презентация библиографических 
|  пособий, из опыта работ коллег.
|  Заведующая отделом краеведе- 
|  ния и библиографии Т.М. Дубы- 
|  нина познакомила с руководством 
|  по краеведческой деятельности 
|  общедоступных (публичных) би- 
|  блиотек Российской Федерации, 
|  принятой в 2018 году. Наглядно 
I представила организацию крае-
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ведческой работы современной

$ ведческих документов и местных 
|  изданий, создание и пополнение 
|  справочно-библиографического 
|  аппарата, работа с первичны- 
|  ми источниками, ' формирова- 
|  ние фондов неопубликованных 
|  документов и музейных пред- 
|  метов, создание краеведческих 
|  информационных продуктов, 
|  библиотечно-библиографическое 
|  обслуживание, продвижение ис- 
|  точников краеведческой инфор- 
|  мации, издательская и научно- 
I исследовательская деятельность,

источники изучения края.
Л.А. Гижа, заведующая центром 

правовой, деловой и социально 
значимой информации, отметила 
что еще 10 лет назад деятельность 
краеведов целиком и полностью 
зависела от архивов, библиотек и 
натурных исследований. Сегодня 
же ее невозможно представить 
без изучения информации в Ин
тернете. Сеть позволяет быстро 
находить как сами документы, так 
и ссылки на них, что значительно 
ускоряет процесс исследований. 
Подключение к глобальной сети 
открывает перед читателями и 
библиотекарями богатые ресурсы 
краеведческого характера: от сай
тов администрации всех уровней, 
сайтов библиотек до тематиче
ских порталов и блогов.

Наиболее интересным стал блок 
обмена опытом, на котором можно 
было не только поделиться своим 
опытом в краеведческой деятель
ности, но и узнать о достижениях 
коллег. Выступление библиографа 
Н.В. Плющевой «Мой край отече
ский в библиографических посо
биях» было посвящено издатель
ской деятельности библиотек. В 
частности, обращено внимание на 
особенности подготовки пособий 
краеведческого характера. Пред
ставлено многообразие изданий 
вьшущенными библиотеками рай
она. Календарь знаменательных и 
памятных дат Куйтунского района 
«Из далекого прошлого» выпуска
ется Куйтунской центральной би
блиотекой с 2000 года и является 
ежегодным справочным издани
ем, отражающим важнейшие фак
ты истории малой родины.

Серия закладок «Их взрастила 
земля Куйтунская», посвящена 
знаменитым уроженцам нашего

района. Всего выпущено 9 закла
док. Биобиблиографический сбор
ник «Галерея почетных граждан 
Куйтунского района» -  пособие о 
тех людях, которые, вне всякого 
сомнения, могут служить приме
ром для подражания, быть этало
ном нравственности и патриотиз
ма.

Жителям поселка Куйтун, удо
стоенным звания «Почетный 
гражданин рабочего поселка Куй
тун, посвящен биобиблиографи
ческий сборник «Достойным -  по
четное звание». Военная тематика 
представлена пособиями «Благо
дарная память», «И подвиг жизни 
вечен!», «Солдат Победы Иван 
Сухицкий», «Просто так героем 
не станешь», «Куйтунский район 
в годы Великой Отечественной 
войны», «Выполняя приказ, мы 
шагали навстречу судьбе», «Глав
ный парад Великой Победы».

Звание Героя Социалистическо
го Труда являлось высшей степе
нью отличия в СССР. В издании 
«Их трудом славен Куйтунский

район» помещены биографии, 
фотографии 5-ти наших земляков, 
удостоенных этого высокого зва
ния.

Людям, внесшим весомый вклад 
в развитие культуры не только на
шего района, но и области, по
священ биобиблиогоафический 
сборник «Культура Куйтунского 
района в лицах». Это только часть 
пособий, которые были представ
лены в обзоре.

В ходе выступления было ак
центировано внимание на необхо
димость более активного участия 
в издательской деятельности всех 
сельских библиотек. Присутству
ющие имели возможность ближе

познакомиться с изданиями, 
ставленными на выставке «Крае
ведение -  познание Родины».

О том как работает коллега в 
сельской библиотеке республи
ки Татарстан Г. Эркаева, которая

собрала и обобщила материал в 
книге «Сельская библиотека — би
блиотека универсального назначе
ния», познакомила методист И.В. 
Редкодубская. Ее выступление 
сопровождалось интересной пре
зентацией.

Живя в маденьком селении, с 
числом менее 600 жителей, библи
отекарь поставила работу таким 
образом, что учреждение стало 
сердцем села. Там работают клу
бы по интересам: «Театр и книга», 
«Фокусники», «Здоровый образ 
жизни», «Литературная студия», 
регулярно проводятся конкурсы 
и викторины для детей. Опыт, ко
торым делится автор, — это опьгг

библиотекаря-практика, хорошо 
знающего проблемы библиотеки 
изнутри, творческого и смелого | 
человека. Ярко и увлекательно: 
она рассказывает культурно-! 
просветительской деятельности, | 
развитии клубной деятельности, | 
библиотечного маркетинга и б и -; 
блиопартнерства, внедрении ин- \ 
формационных технологий, взаи- \ 
модействии с семьей и работе с \ 
детьми. !

Екатерина Петровна Банникова I 
уже не в первый раз принимает | 
активное участие в краеведче- j 
ских мероприятиях, проводимых j 
нашей библиотекой. В этот раз i 
встреча превзошла все ожида-1 
ния: присутствующие были при-1 
ятно поражены объемом работы, | 
который она проводит в области | 
краеведения. Работая учителем \ 
начальных классов, в свободное | 
от основной деятельности время, | 
собрала богатейший материал | 
о Лермонтовском совхозе, вете- \ 
ранах, войны, тружениках тыла, | 
не обошла стороной и людей, по-1 
страдавших от репрессий.

Никогда не отказывает в помо- j 
щи и жителям, желающим узнать \ 
свои корни. Создав свои страницы | 
в социальных сетях, Екатерина | 
Петровна делится своей информа- | 
циеи с людьми, столь же неравно^ 
душными к истории своей малой 
родины.

Семинар прошел насыщенно и 
плодотворно, библиотекари полу
чили новый багаж знании, свежие 
идеи, чтобы применить их в рабо
те.

И.В. Редкодубская,
методист МКУК «КМРБ»


