БУК Областная библиотека для детей и юношества

«Краеведческая работа детской библиотеки»
методическое пособие
по материалам областного семинара

город Омск 2015

Областной семинар «Краеведческая работа детской
библиотеки» состоялся 22 апреля 2015 года в центральной
детской библиотеке БУК «Тюкалинского муниципального
района Омской области»
В семинаре, организованном Областной библиотекой для
детей и юношества, приняли участие специалисты детских
библиотек
муниципальных
районов
Омской
области,
сотрудники центральной детской и центральной районной
библиотек Тюкалинского муниципального района, ОмГУ им. Ф.
М. Достоевского, ОГОНБ им. А.С. Пушкина, Омского
библиотечного техникума, БУ города Омска «Омские
муниципальные библиотеки», Научной сельскохозяйственной
библиотеки ОмГАУ им. П.А. Столыпина, БУК «Областная
библиотека для детей и юношества.
Пособие включает выступления, прозвучавшие на
семинаре.

Краеведческая работа детской библиотеки: методическое
пособие по материалам областного семинара /Областная
библиотека для детей и юношества, организационнометодический отдел; сост. З.П. Гурьян. – Омск, 2015. – 40с.
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Программа областного семинара
Краеведческая работа детской библиотеки
08:00-08:30

Регистрация участников семинара
БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
(город Омск, ул. Красный Путь, 81)

08:30-09:00

«Отчёт на пятёрку»
выставка годовых информационных отчётов
муниципальных детских библиотек Омской области
за 2014 год
Стендовый отчет: Областная акция «Читаем
детям вслух - 2015»
Акция «Новая омская книга в дар библиотекам»

09:00-11:20

Переезд в город Тюкалинск

11:20-11:45

Кофе-брейк

11:45-12:00

Добро пожаловать в Тюкалинскую центральную
детскую библиотеку
Нина Федоровна Сундарева, заведующий центральной
детской
библиотекой
БУК
Тюкалинского
муниципального района Омской области «Тюкалинская
ЦБС»

12:00-12:05

Приветственное слово участникам областного
семинара
Валентина Геннадьевна Иванова, начальник управления
культуры Тюкалинского муниципального района

12:05-12:25 «Муниципальные детские библиотеки Омской области
в 2014 году»
Зинаида
Петровна
Гурьян,
заведующий
организационно-методическим отделом БУК
«Областная библиотека для детей и юношества»
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12:25-12:40

Культурно-историческое наследие Тюкалинского
муниципального района как ресурс его социальноэкономического развития
Николай Иванович Лаптев, председатель Совета
депутатов Тюкалинского муниципального района
Омской области, член координационного совета
ассоциации «Сибирский тракт»

12:40-12:50

Видеофильм «Дорогой созидания и дружбы» о
Тюкалинском муниципальном районе

12:50-13:00

Малая родина – большая любовь: краеведческая
деятельность библиотеки в контексте времени
Нина Федоровна Сундарева, заведующий центральной
детской
библиотекой
БУК
Тюкалинского
муниципального района Омской области «Тюкалинская
ЦБС»

13:00-13:10

Литературные
тропинки
родного
края:
марьяновский опыт краеведческой работы
Светлана Федоровна Дзына, главный библиотекарь
Детской библиотеки МБУК «Централизованная
библиотечная
система»
Марьяновского
муниципального района Омской области

13:10-13:20

Библиотека - как центр краеведческого воспитания
подрастающего поколения: из опыта работы
Крутинской детской библиотеки-филиала
Ирина Андреевна Гаева, библиотекарь абонемента

Крутинской детской библиотеки-филиала МБУК
«Крутинская межпоселенческая библиотека»
13:20-13:30

Библиотека в сфере краеведческого туризма
Татьяна Владимировна Сугоняк, директор БУК
Тюкалинского муниципального района Омской области
«Тюкалинская ЦБС»
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13:30-14:30

«Тюкалинск – уездный город на Сибирском
тракте»: экскурсия по памятникам истории и
культуры регионального значения в рамках
туристического маршрута
Подведение
итогов
Областного
семинара
Краеведческая работа детской библиотеки
Зинаида
Петровна
Гурьян,
заведующий
организационно-методическим
отделом
БУК
«Областная библиотека для детей и юношества»

14:30-15:20

Перерыв

15:20

Отъезд в Областную библиотеку для детей и
юношества
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Муниципальные детские библиотеки
Омской области в 2014 году
З.П. Гурьян,
заведующий организационно-методическим отделом
БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
Уважаемые коллеги! Мы рады, что сегодняшний
семинар проводится на Тюкалинской земле. Благодарим
хозяев за радушие, и будем стараться продолжать традицию
выездных областных семинаров.
На 1 января 2015 года сеть муниципальных библиотек
Омской области по обслуживанию пользователей-детей
выглядит следующим образом: 46 детских библиотек, 3
отдела, 1 сектор и методический центр для библиотек,
осуществляющих
библиотечное
и
информационное
обслуживание детей – БУК «Областная библиотека для
детей и юношества»:
В 2014 году произошло изменение статуса отдела
обслуживания читателей-детей Тарской центральной
районной библиотеки – отдел преобразован в центральную
районную детскую библиотеку. Усть-Ишимская библиотекафилиал, преобразована в Усть-Ишимскую детскую
библиотеку.
Что же важного и интересного произошло в детских
библиотеках в 2014 году?
Во-первых, теперь более подробно с деятельностью
детских библиотек Омской области можно познакомиться,
открыв раздел «Вести из детских библиотек Омской
области» на сайте Областной библиотеки для детей и
юношества.
Раздел начал работать с апреля 2014 года, и с апреля
по декабрь в нем было размещено 133 сообщения о
событиях, происходивших в 23 библиотеках. Отчет о работе
раздела за год был разослан вам, в детские библиотеки и в
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комитеты по культуре муниципальных районов. На текущий
момент в разделе «Вести» уже размещено152 новости из 25
муниципальных районов.
В 2014 году детские библиотеки вели активную
конкурсную деятельность.
Детские конкурсы – это эффективная форма
привлечения детей и подростков в библиотеку. И в процессе
организации конкурсов детскими библиотеками Омской
области проводится огромная индивидуальная работа:
информирование о конкурсах и их условиях, рекомендация
литературы по теме конкурса.
Практически каждая детская библиотека в течение
2014 года организовала по 2–3 конкурса для детей разного
возраста. Вот только несколько примеров: читатели
Калачинской Центральной городской детской библиотеки
конкурсами отметили юбилей журнала «Мурзилка»:
приняли участие в конкурсе видеороликов, который
организовала редакция журнала, в библиотечных конкурсах
«С Мурзилкой мир добрей и ярче», «90 лет с Мурзилкой», «С
Мурзилкой мы друзья». В Называевской Центральной
детской библиотеке был проведен городской конкурс
чтецов «Читаем Лермонтова». Районный конкурс чтецов
«Поэзии живительное слово» – к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне – состоялся в Колосовской
Центральной детской библиотеке. Саргатская Центральная
районная детская библиотека провела краеведческий
летний литературно-творческий конкурс «Саргатка –
любимый край, сибирское село»: читатели отвечали на
вопросы краеведческой викторины «Знаешь ли ты свой
край?».
Активным было участие детских библиотек в
областных конкурсах, организованных методическим
центром – Областной библиотекой для детей и юношества. В
трех областных конкурсах приняли участие более тысячи
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детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет, которые
создали 1158 творческих работ.
С конкурсными работами познакомилось огромное
число «болельщиков», которые приняли участие в народном
голосовании на сайте Областной библиотеки для детей и
юношества Число просмотров материалов областных
конкурсов, зарегистрированных на сайте – более 100 тысяч.
В областном конкурсе «Интернет-марафон «Моя
Олимпиада», посвященном Олимпийским играм в Сочи-2014,
приняли участие детские библиотеки 22 муниципальных
районов Омской области; областной конкурс фотографий «Я
читаю «Мурзилку!», проведенный в год 90-летия любимого
детского журнала, поддержали детские библиотеки 17
муниципальных
районов;
конкурс
на
лучшую
краеведческую
экскурсию,
рисунок
«Приезжайте
посмотреть», организованный при поддержке Министерства
культуры Омской области и посвященный Году культуры,
стал самым масштабным: в нем приняли участие
библиотеки 23 муниципальных районов.
В областных конкурсах приняли участие и читатели
Омских городских муниципальных библиотек, и читатели
Областной библиотеки для детей и юношества.
2014 год можно назвать годом «прорыва» детских
библиотек в Интернет-пространство: открыли свои сайты
четыре детские библиотеки:
- Тарская центральная районная детская библиотека
http://www.dbibtara.ru/
- Оконешниковская центральная детская библиотека
http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/
- Отдел по работе с детьми р.п. Горьковское
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhivnovostej/home
- Тюкалинская центральная детская библиотека
http://cdb.tukalinsklib.ru/news
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Социальные сети популярны среди читателей: для
многих детей и подростков социальные сети являются и
местом общения и источником информации, которому они
доверяют. Для детской библиотеки социальные сети
становятся каналом распространения информации о
библиотеке, книге и чтении.
Самой популярной у детских библиотек социальной
сетью в 2014 году остается сеть «Мой мир», в которой
работают библиотекари 12 муниципальных районов; в
«Одноклассниках»
–
10
муниципальных
районов;
«ВКонтакте» – 7; в «Фейсбуке» – 4; в «Твиттере» – 3. Детские
библиотеки Горьковского, Калачинского, Называевского и
Черлакского муниципальных районов выставляют свои
видеоматериалы на канале YouTube. По материалам годовых
отчетов за 2014 год, свои странички в социальных сетях
ведут 23 детских библиотеки – 72%; в 2013 году их было 15
– 47%.
Центральные детские библиотеки (отделы/секторы),
выполняющие функции центральных библиотек по работе с
детьми муниципальных районов Омской области являются
методическими центрами по вопросам библиотечного
обслуживания читателей-детей и сами ведут работу по
повышению квалификации.
Среди профессиональных конкурсов, организованных
в муниципальных районах, XIX Фестиваль «Таврические
библиотечные инициативы»; Четвертый районный конкурс
проектов «Летнее путешествие с книгой», организованный
Седельниковской детской библиотекой; «Лучший проект
летнего чтения» – конкурс, проведенный среди сельских
библиотекарей
Азовского
муниципального
района;
«Калейдоскоп мероприятий» на лучшее показательное
мероприятие среди сельских библиотекарей в УстьИшимском районе; творческий конкурс среди сельских
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библиотек
«Представляем
детскую
книгу»
для
библиотекарей Черлакского муниципального района.
Школы,
творческие
лаборатории,
программы
позволяют вести работу по повышению квалификации
систематически.
Несколько лет функционирует в Межпоселенческой
библиотеке
им.
М.А.
Ульянова
Муромцевского
муниципального района клуб профессионального развития
«Импульс». В Русскополянской Центральной детской
библиотеке
действует
библиотечная
программа
«Компьютерная лестница: шаг за шагом». В течение года в
Усть-Ишимской детской библиотеке работала школа
молодого библиотекаря для специалистов, не имеющих
специального образования «Первые шаги к профессии». В
Кормиловской детской библиотеке-филиале, на протяжении
января 2014 года действовала творческая лаборатория
«Современные формы и методы продвижения книги и
чтения». Творческая лаборатория «Познай профессию от «А»
до «Я» продолжила работу на территории Седельниковского
муниципального района. В Тарской центральной районной
детской библиотеке работала Школа начинающего
библиотекаря «Библиоазбука» и для специалистов,
обслуживающих детей было проведено 18 практикумов.
Специалисты
Называевской
Центральной
детской
библиотеки оказывали коллегам методическую помощь в
рамках
Школы
начинающего
библиотекаря.
Нововаршавской Центральной детской библиотекой
проводились
Дни
начинающего
библиотекаря.
В
Исилькульском муниципальном районе продолжило свою
работу объединение библиотекарей, работающих с детьми –
«РОСТ».
Во всех районах в течение года проводились
семинары для библиотекарей: по итогам года, по
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активизации использования информационных технологий,
по поддержке детского чтения.
Сотрудники детских библиотек, сами принимают
активное участие в конкурсах районного, областного и
всероссийского масштаба, например в областном конкурсе
среди муниципальных библиотек Омской области
«Библиотека года». Во втором Всероссийском конкурсе
Российской библиотечной ассоциации «Библиотекарь года–
2014» приняли участие заведующая Кормиловской детской
библиотекой Наталья Жукова и сотрудник Седельниковской
детской библиотеки Юлия Сабаева.
Детские библиотеки активно участвовали и в
областных мероприятиях по повышению квалификации,
организованных Омской областной библиотекой для детей
и юношества.
Событием 2014 года стал Фестиваль детских
библиотек Омской области. Результатом конкурса
Фестиваля стало создание 35 библиографических пособий,
отражающих информацию о знаменитых и просто
известных земляках. Работы победителей Фестиваля на
сайте в разделе Фестиваль-2014.
В 2014 году Областная библиотека для детей и
юношества активизировала работу по организации
стажировок для специалистов муниципальных библиотек
Омской области. Стажировки проводились с 14 мая по 2
сентября. Стажировку прошли 16 специалистов из 11
муниципальных
районов
Омской
области:
Большереченского,
Горьковского,
Калачинского,
Кормиловского, Крутинского, Павлоградского, Полтавского,
Русскополянского, Таврического, Тарского, Тюкалинского.
Участники стажировок получили сертификаты. Темы
стажировок:
«Современное
информационнобиблиографическое обслуживание пользователей детской
библиотеки», «Продвижение чтения в молодежной среде;
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формы и методы привлечения читателей юношеского
возраста в библиотеку», «Составление годового отчета.
Анализ отчетной документации. Приемы составления
сводного годового отчета по работе с детьми» и др.
Стажировки получили позитивные отзывы и поэтому будут
продолжены в 2015 году.
Как методический центр по работе с детскими
библиотеками Омской области, мы отмечаем высокую
профессиональную активность специалистов детских
библиотек в 2014 году, ваше стремление к расширению
профессионального
кругозора
и
стараемся
этому
способствовать. В областных мероприятиях по повышению
квалификации в 2014 году приняли участие 494 человека.
Все о чем говорилось выше, нашло отражение в
ежегодном
информационно-статистическом
сборнике
«Муниципальные детские библиотеки Омской области в
2014 году». Сборник также содержит информацию об
основных направлениях деятельности работы детских
библиотек и основные показатели, которые представлены в
таблице.
В 2014 году детскими библиотеками проделан
большой
объём
работы
по
библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию
детей.
Сведения о работе библиотек с читателями включены
в
разделы:
«Культурно-досуговая
деятельность»,
«Информационно-библиографическая
работа
детских
библиотек», Отдельный раздел посвящен мероприятиям,
которыми библиотеки отметили Год культуры в России.
Основа
деятельности
любой
библиотеки
–
библиотечный
фонд.
В
разделе
«Формирование
библиотечных фондов детских библиотек» отмечено, что
комплектование по-прежнему остается главной проблемой
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детских библиотек. Актуальной остается и проблема
пополнения фондов периодическими изданиями.
Раздел «Персонал библиотек» содержит сведения о
численности
библиотечных
специалистов
детских
библиотек муниципальных районов Омской области, а
также сведения о награждении сотрудников детских
библиотек. В 2014 году 68 сотрудников детских библиотек
из муниципальных районов Омской области были
награждены почётными грамотами, 22 человека – получили
дипломы, 53 человека – благодарственные письма.
Всё это – в информационно-статистическом сборнике
«Муниципальные детские библиотеки Омской области в
2014 году».
Я
предлагаю
посмотреть
слайд-презентацию,
посвященную самому масштабному мероприятию для детей
– областному конкурсу «Приезжайте посмотреть».
Сообщение об этом конкурсе в качестве стендового доклада
мы отправили в Томск на научно-практическую
конференцию, посвященную патриотическому воспитанию.
Омский регион был представлен достойной работой,
которую провели вы детские библиотекари Омской области
в 2014 году.
В программу проводимого семинара – по традиции
входит выставка годовых информационных отчетов за 2014
год «Отчет на пятерку», на которой представлены лучшие
отчеты, подготовленные детскими библиотеками.
Создателям лучших информационных отчетов за 2014
год мы вручаем сертификаты «Отчет на «5» и поздравляем
за информативный, содержательный годовой отчет о работе
детской библиотеки в 2014 году!
Это: Азовская центральная детская библиотека,
Таврическая центральная детская библиотека, Тарская
центральная районная детская библиотека. Молодцы!
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Культурно-историческое наследие Тюкалинского
муниципального района как ресурс его социальноэкономического развития
Н. И. Лаптев,
председатель Совета депутатов
Тюкалинского муниципального района Омской области,
член координационного совета ассоциации
«Сибирский тракт»
Немногим более полутора лет назад в Тюкалинске о
туризме никто и не помышлял. В октябре 2012 года от С.Н.
Бабурина пришло приглашение принять участие в
конференции, посвященной проекту «Золотое кольцо
Омского Прииртышья» в Омском филиале РГЭУ им.
Плеханова и предложение - увидеть свой район в этом
проекте.
Район и особенно город Тюкалинск располагают
значительными ресурсами и потенциалом, способными
обеспечить привлекательность района в туристическом
плане и позволяющим создать многосторонний по
направлениям и разнообразный по содержанию пакет
туристических услуг. В декабре 2012 года были готовы
концепция и программа развития туристической сферы и с
14 января 2013 года мы начали ее реализовывать.
Руководство и контроль реализации Программы
осуществляет межведомственная комиссия по историкокультурному наследию, которую возглавляет Глава района.
Члены
комиссии:
председатель
Совета
депутатов,
заместители Главы, мэр города Тюкалинска, руководители
культуры,
образования,
молодежной
политики,
общественных организаций, юристы, представители СМИ.
Направления программы: поддержка внутреннего,
малобюджетного туризма, организация кратковременных
туров (от одного до трех дней), всесезонность, максимально
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широкий в местных условиях спектр туристических услуг,
рассчитанный на разнообразные интересы, вкусы, возраст
туристов, модульный принцип формирования содержания
туров (группы сами формируют пакет туристических услуг
из предложенного набора туристических ресурсов).
Несколько
слов
о
туристических
ресурсах
Тюкалинска. В основном, набор туристических услуг во всех
муниципальных районах Омской области одинаков:
памятники архитектуры, культуры, природные объекты,
история, знаменитые земляки, этнография и т.д.
Чем богат Тюкалинск? В городе имеется 37
памятников истории, в том числе 29 архитектурных
памятников регионального значения. Интересен облик
города, его исторический антураж и музейное пространство.
Дата основания Тюкалинска – 1759 год. 256 лет это
богатая история, которую мы популяризируем, для этого
проводим
конференции,
например,
«Белые
пятна
Тюкалинской истории». Лучшие работы участников
конференции получают премии Главы. Кроме того, ведутся
«Летопись сибирских деревень», «Летопись исчезнувших
деревень». Местная газета «Тюкалинский вестник» в каждом
номере содержит краеведческий блок. Цель этих
мероприятий – сделать всех тюкалинцев активными
популяризаторами нашей истории.
Важнейший культурно-исторический ресурс - история
Московско-Сибирского
тракта,
проходившего
через
Тюкалинск и память о многих знаменитых людях живших в
Тюкалинске, посещавших наш город, проезжавших через
него в разные годы писателей: А.П. Чехова, Ф.М.
Достоевского, Г.И. Успенского, Г.А. Мачтета. В разное время в
Тюкалинске побывали немецкий и русский учёныйэнциклопедист,
естествоиспытатель,
географ
и
путешественник XVIII—XIX веков П.С. Паллас, немецкий
зоолог, просветитель, автор популярной книги «Жизнь
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животных» Альфред Эдмунд Брем, американский журналист
Джордж Кеннан, оставивший очерки о Тюкалинске той
поры, революционер-народник, исследователь, этнограф
С.П.Швецов
Московско-Сибирский тракт – это богатая история
заселения
территории,
представленная
потомками
переселенцев и ссыльных практически всех губерний
европейской части России.
Природные ресурсы Тюкалинского муниципального
района также привлекательны для туристов и включают 6
малых рек, более 400 озер, богатую флору и фауну.
Город имеет хорошую спортивную базу: Дворец
спорта с ледовой ареной, тренажерными и игровыми залами
Детско-юношеский центр с несколькими спортивными
залами для занятий игровыми видами спорта, лыжная
зимняя трасса, и т. д
Инфраструктура города: пять гостиниц, хорошие
бытовые
услуги,
включая
общественное
питание
транспортные услуги, автосервис. Строится два больших
объекта с АЗС, мотелями на федеральной трассе. Сама трасса
неплохо отремонтирована. Указанные ресурсы при
соответствующем информационном обеспечении способны
привлечь определенную часть организованных туристов,
особенно при модульном принципе организации маршрута.
Однако в большей степени они рассчитаны на своего,
местного экскурсанта. У нас цель более масштабна:
привлечение гостей из других районов области, других
регионов Сибири из России.
Мы посчитали, что лучше всего реализовать эту цель
в рамках событийного туризма.
Формируя пакет событийных мероприятий мы
заранее определили для себя перечень требований к их
содержанию и качеству. На каждое событийное
мероприятие работают все туристические ресурсы.
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Архитектура города, природные объекты становятся
естественной декорацией к действу, знаменитости (точнее
их артистическое воплощение) - главными действующими
лицами события, этнография - основой объемного
мероприятия в этом нам помогают 300 самодеятельных
артистов из 16 поселений, трудовых коллективов города, 8
творческих коллективов из других районов Омской области.
1 мая 2014 года в Тюкалинске состоялся
Межрайонный детский фестиваль национальных культур
«Венок дружбы», в нем приняли участие 8 творческих
коллективов, представлявших национальные культуры из
Тюкалинского и Большеуковского муниципальных районов,
более 100 участников-детей и 600 зрителей. В рамках
фестиваля был организован телемост с Донецкой областью.
28 мая 2014 года в нашем городе состоялся I
межрегиональный фестиваль любительского видео «Сибирь
– моя родина». На конкурс было представлено 47 работ:
мультипликационные, документальные фильмы, зарисовки,
видеоочерки из Тюкалинского, Крутинского, Москаленского,
Оконешниковского, Полтавского районов Омской области,
Татарского, Куйбышевского районов Новосибирской
области, Козульского района Красноярского края.
Конкурс Фестиваля проходил по 12 номинациям. В
жюри Фестиваля - специалисты из ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского. Почётными гостями I Фестиваля стали
депутат Законодательного Собрания Омской области Виктор
Варжин, министр природных ресурсов и экологии Омской
области Александр Винокуров.
Также в мае в Тюкалинске проводились открытый
межрегиональный чемпионат по хоккею на кубок Главы
Тюкалинского района, в котором приняли участие соседние
с Тюкалинском районы; открытые межрегиональные
соревнования «Узнай свою скорость», на которые приехали
спортсмены
из
Тюмени,
Екатеринбурга,
Ленинска
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Кузнецкого
и
республики
Казахстан;
открытые
соревнования по фигурному катанию «Тюкалинские
ласточки».
12 июня 2014 года состоялся II межрайонный
фольклорный фестиваль «Напевы Сибирского тракта»,
включивший театрализованное представление «Смотрины
невесты».
Пятнадцать
творческих
тюкалинских
коллективов, более семидесяти активистов принимали
участие в этом празднике. Гостями праздника стали детский
фольклорный ансамбль «Перуница» и фольклорный
ансамбль «Макошь» из Москаленского муниципального
района, фольклорный ансамбль «Барвинок» из Горьковского
муниципального района.
11 августа 2014 года был проведен межрайонный
праздник «На тракте Тюкалинском». Он включил
историческую
реконструкцию
«Уездный
город
на
Сибирском тракте», проведенную с максимальной
достоверностью. Вниманию зрителей была представлена
история Тюкалинска от станца 1759 года до города образца
1904 года. Горожане вернулись на несколько столетий
назад, узнали, кто был назначен первым городничим,
познакомились с тюкалинскими купцами-меценатами.
Мастеровые люди, ямщики, крестьяне, переселенцы, гости с
Востока, каторжники, городовые… Калейдоскоп образов,
событий, картин уездной жизни пронесся перед глазами
зрителей нескончаемой чередой.
На центральной площади города звучала музыка,
здесь во всю ширь развернулась Сергиевская ярмарка, где
проходили народные гуляния. Жители смогли заглянуть в
самоварную и сувенирную лавки, ознакомиться с ритуалом
китайского чаепития, оценить хлебосольство русского,
казахского, украинского подворий. В казахскую юрту
заглянули все желающие, послушали песни акына,
попробовали национальную кухню, поучаствовали в
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изготовлении сочней для бешбармака, увидели воочию
короля пустыни – двугорбого верблюда.
Театрализованные площадки, а их было порядка 30,
помогли воссоздать историческую атмосферу уездного
города конца XIX – начала XX века. По улицам ходили
пехотинцы, купцы, цыгане, мастеровой люд, шарманщики,
восточные люди в чалмах и халатах, а мальчишки-газетчики
предлагали купить свежий номер уездных вестей.
Горожане
окунулись
в
атмосферу
уездного
Тюкалинска: воспользовались услугами телеграфа, с
помощью почтаря отправили открытки друзьям и
знакомым, побывали в портняжной мастерской, где им
сшили добротный костюм и нарядное платье, а в фотоателье
сделали старинный снимок, развлеклись в играй-городе,
посетили дамский салон, подкрепились в ямщицком
трактире, поучаствовали в сенокосе и строительстве сруба
(какие возводили переселенцы), воспользовались услугами
чистильщиков обуви, узнали свою судьбу у цыганокгадалок, поводили хороводы, приняли участие в играх и
забавах, прошли обучение в церковно-приходской школе.
Особый колорит празднику придала площадка
«Служилые люди» Василия Минина. Украсили праздник
выступления творческих коллективов из восьми районов
Омской области, территории которых когда-то входили в
состав Тюкалинского уезда. Веечером на центральной
площади города состоялся городской бал.
Праздник стал резонансным событием, и надеемся
привлечет в Тюкалинск много гостей.
8 июля 2014 года в Тюкалинске главами
муниципальных образований пяти районов Омской области,
Абатского района Тюменской и Усть-Тарского района
Новосибирской области была учреждена Ассоциация
межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт». На
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сегодняшний день в Ассоциацию вошли еще два района
Омской области и город Куйбышев Новосибирской области.
Основная идея проекта «Сибирский тракт» состоит в
создании на основе объединения туристических и
инфраструктурных ресурсов муниципальных образований,
находящихся на Сибирском тракте единой туристической
зоны вдоль Сибирского тракта, содержанием которой станут
историко-культурное наследие народов Сибири, ее
этнографическое и этническое своеобразие и разнообразие,
рекреационный потенциал, «сибирская» экзотика, авто и
туристический сервис, сервис маршрутный. В конечном
итоге создается связанная в единую систему культурнотуристическая среда, насыщенная сервисами. Каждое
муниципальное образование формирует свой эксклюзивный
«туристический модуль». Комбинация определенных
модулей позволяет варьировать содержание конкретных
туристических программ в рамках проекта.
10 июля 2014 года состоялось обсуждение проекта
«Сибирский тракт» на совещании у Губернатора Омской
области В.И. Назарова с участием и.о. руководителя
Федерального агентства по туризму О.П. Сафонова.
Получены поддержка и приглашение со стороны Ростуризма
участвовать в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».
Сформированы дирекция, информационный центр и
научно-консультативный совет Ассоциации, принята
дорожная карта проекта «Сибирский тракт».
В сентябре Ассоциация получила статус юридического
лица. В ноябре 2014 года проект «Сибирский тракт»
включен в План мероприятий по реализации Стратегии
развития туризма в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2014 года N
2246-р, как межрегиональный проект с участием
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Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов.
В настоящее время нами ведется разработка
муниципальных инвестиционных проектов, составляется
реестр туристических ресурсов и инфраструктурных
сервисов в указанных муниципальных образованиях для
включения их в общую информационную систему
формирования единой диспетчерской службы, единой
системы центров обслуживания автотуристов в рамках
проекта «Сибирский тракт», формируется сводный
календарь событийных мероприятий муниципальных
образований-членов Ассоциации, ведется разработка
интернет-сайта Ассоциации, рассматриваются предложения
по содержанию символики проекта, ведется подготовка к
реализации проекта «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири».
8-9 августа 2015 года в городе Тюкалинске
планируется проведение туристического бизнес-форума,
одна из целей которого - дать решающий импульс
установлению
прямых
деловых
контактов
между
участниками проекта «Сибирский тракт» и устранения
существующих барьеров для сотрудничества по развитию
перспективных видов туризма и инфраструктурных
направлений проекта в рамках Ассоциации.
Главное, что нам удается: мы работаем друг на друга,
у нас общие проекты и в этом, я думаю, залог нашего успеха.
Малая родина – большая любовь: краеведческая
деятельность библиотеки в контексте времени
Н.Ф. Сундарева,
заместитель директора по работе с детьми
БУК Тюкалинского муниципального района Омской области
«Тюкалинская ЦБС»

«Малое» краеведение, или краеведение в глубинке
Дмитрий Сергеевич Лихачев характеризовал так: «… у него
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нет «двух уровней»: для специалистов и для широкой
публики краеведение учит любить не только свои родные
места, но учит знанию о них, приучает интересоваться
историей, искусством, литературой, повышать свой
культурный уровень».
Возрождение и сохранение исторического и
культурного наследия края, нашей «малой родины»,
предоставление
наиболее
полной
краеведческой
информации
читателям,
проведение
культурнопросветительских мероприятий по всем направлениям
краеведения, издание краеведческих материалов составляет
содержание деятельности Тюкалинской центральной
детской библиотеки по «библиотечному краеведению».
Краеведение – один из главных компонентов
гражданско-патриотического
и духовно-нравственного
воспитания.
Через
эти
направления
реализуются
мероприятия для читателей, направленные на воспитание
любви к своему родному городу, уважение к людям.
живущим здесь и формирование чувства ответственности за
сопричастность к происходящему вокруг.
Среди всего многообразия мероприятий, проведенных
библиотекой по краеведению, можно выделить наиболее
крупные, комплексные мероприятия, направленные на
формирование знаний об истории «малой родины», и
формирование у читателей мировозрения патриота и
гражданина: «Град сибирский, град старинный», «На ветрах
истории», «Город мой любимый не старят прошлые века» и
другие.
Популяризации
краеведческих
знаний
среди
читателей способствовала презентация сборников «Белые
пятна Тюкалинской истории», которые стали результатом
двух ранее проведенных научно-практических конференций.
История Тюкалинска уникальна. От почтового станца,
от домов первых тюкалинцев – Кукариных, Бабушкиных
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пошли улицы будущего города. Ямщицкие тройки на
великом Сибирском тракте объединили его со всей
Сибирью, со всей Россией. Успешная торговля тюкалинских
купцов сделала город известным не только в российских
пределах. История богата и по-своему интересна, и
заслуживает внимания и уважения. Но не менее интересны
люди, творящие эту историю на разных её этапах, их дела и
поступки. Рассказать нашим читателям о ратных подвигах
тюкалинцев в Отечественной войне 1812 года, о
героических подвигах наших земляков-тюкалинцев на
фронтах Великой Отечественной войны, о тружениках тыла,
поколении детей войны помогли организованные в
библиотеке вечера-встречи, уроки мужества, уроки
патриотизма: «Есть память, которой не будет конца», «Я
прошел по той войне», «Мы из военного детства», «Живая
память поколений» и другие.
С целью привлечения внимания общества и в знак
благодарности землякам за их подвиги и неоценимый вклад
в Победу были проведены патриотические акции:
«Обелиск», «Спасибо деду за Победу», «Поздравление
ветерана», «Труженики тыла».
Активное участие приняли читатели библиотеки в
творческом конкурсе «Была война… была Победа!», они
писали сочинения по теме, письмо-благодарность ветерану,
рисовали рисунки.
Лучшие творческие работы были представлены на
выставке,
которая
экспонировалась
на
городском
мероприятии в честь Дня Победы в культурно-досуговом
центре. Библиотекой был издан одноименный сборник.
В нашем городе живут люди, которые своим трудом и
участием в общественной жизни вносят достойный вклад в
его развитие и процветание. В цикле встреч с интересными
людьми были организованы встречи читателей с
Почетными гражданами города, художниками и поэтами,
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заслуженными работниками. (Бизякина, Куроедов, Макаров,
Байковы, Новикова, Панова, Мандрыгина. Организована
творческая встреча читателей с одаренными и творческими
детьми (Зверкова Маша, Прушинский Андрей, Шабанова
Кристина, Никитина Юля). Проводились бенефисы
читателей и читающих семей.
В содержание деятельности по библиотечному
краеведению значительные изменения внесла районная
Программа по сохранению культурно-исторического
наследия города Тюкалинска и района, а так же ряд
социально-значимых событий, происходящих на территории
Тюкалинского муниципального образования.
В 2014 году наш город отметил свое 255-летие. Годом
ранее мы отметили 190 лет со дня присвоения Тюкалинску
статуса города.
В рамках реализации библиотечной программы
«Тюкалинские летние чтения» был организован цикл
мероприятий, позволивший вовлечь детей, через книгу и
чтение в изучение исторических корней, культурных
традиций родного края, способствовал активизации чтения
литературы о природе, экологии края, знакомству с
творчеством местных авторов. Одно из направлений
программы «Краеведческие чтения» было полностью
посвящено юбилею.
Разнообразен спектр культурно-просветительских
мероприятий - были организованы краеведческие уроки,
литературно-краеведческие игры, бенефисы, краеведческие
круизы, часы интересных сообщений и другое.
На городской площади была проведена акция
«Подарок городу». В ходе которой все желающие могли
сделать свой подарок городу – нарисовать рисунок,
сочинить короткое стихотворение или слоган, выразить
пожелание любимому городу в прозе. Все участники акции
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получили в подарок от библиотеки памятные юбилейные
закладки и флажки.
Жизнь меняется и постоянно вносит коррективы в
практику деятельности библиотеки. Чаще приходится
отходить от традиционных библиотечных форм работы с
читателями. Примером тому может стать участие
библиотеки в крупных городских и районных праздниках:
«На тракте Тюкалинском», «Чехов в Тюкалинске» (в рамках
Всесибирского проекта «Маршрутом Чехова по Сибири»),
I Межрайонном детском фестивале национальных культур
«Венок дружбы».
В Тюкалинском муниципальном районе проживают
люди разных национальностей: казахи, немцы, украинцы и
т.д. Центральная детская библиотека участвовала в
организации одной из творческих площадок фестиваля
«Школа дружбы». Театрализованное действо привлекает к
участию большое количество детей и подростков.
Обыгрывая отдельные моменты, окунаясь в атмосферу той
эпохи они настолько вживаются в свои роли и испытывают
чувство сопричастности к происходящему, что все это
оказывает огромное эмоциональное воздействие на
участников. Неразрывная связь исторического времени в
этот момент ощущается как никогда.
Город наш, сохраняя черты уездного маленького
городка, растет, развивается, меняет облик. И мы верим, что
у него большое будущее. В районе реализуется долгосрочная
целевая программа «Развитие сферы туризма…», разработан
маршрут «Тюкалинск – уездный город на Сибирском
тракте». В рамках событийного туризма, наш город уже
посещают туристы. Принимала гостей – студентов
института сервиса и студентов из Астаны и наша
библиотека. Сотрудники библиотеки участвовали в
реализации пилотного проекта по детскому краеведческому
туризму «Новогоднее путешествие «В поисках чудес». Одним
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из важных направлений в краеведческой деятельности
библиотеки,
является
«Литературное
краеведение».
Знакомство с писателями и поэтами-земляками, их
творчеством, пробуждает у читателей-детей интерес и
любовь к родному краю, способствует формированию
потребности в собственном творчестве, которое мы
буквально собираем по крупицам, систематизируем, издаем
сборники,
буклеты.
Творчество
тюкалинцев
мы
представляем на выставках по краеведению.
Проводим
презентации
авторских
сборников,
устраиваем для читателей встречи. Так, по мере выхода
книг, мы презентовали: коллективные сборники прозы,
поэзии, публицистики и мемуаров «Хрустальный родник»,
книгу «Память детская все воскрешает» (о детях-сиротах
Великой Отечественной войны, изданную Центральной
районной библиотекой им. Л. Иванова и Тюкалинским
отделением Омской областной организации «Сироты
войны»). Любовь к своему городу читатели-дети выражают
в своем творчестве: рисуют, пишут стихи, сочинения,
принимают участие в творческих конкурсах различного
уровня. Эффективности и содержательности краеведческой
деятельности способствует взаимодействие библиотеки с
заинтересованными учреждениями и организациями.
Совместно с комитетом по образованию, районной
библиотекой им. Л. Иванова реализуются творческие
проекты: «Тюкалинск, - ты моё вдохновение», «Единый
краеведческий урок». «Единый классный час». В рамках
проекта «Тюкалинск, - ты мое вдохновение» были
организованы:
районные
конкурсы
рисунков
и
литературного творчества в рамках Года истории, Года
культуры, к юбилею города. Областному культурноспортивному празднику «Тюкалинск - 2015» посвящался
районный конкурс детского творчества «О, спорт, ты –
жизнь!», организаторами номинаций которого являются
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Центральная районная библиотека, Центральная детская
библиотека, Художественное отделение детской школы
искусств.
Выставки
детского
творчества,
организация
различных творческих площадок на городских, районных
мероприятиях проводятся в сотворчестве с историкокраеведческим музеем, Культурно-досуговым центром,
Центром
традиционной
культуры.
Информация
о
краеведческой деятельности библиотеки размещается на
сайтах библиотек, сайте муниципального района, в газете
«Тюкалинский вестник» и на местном канале телевидения.
Содержательности
краеведческой
деятельности
способствует работа с краеведческим фондом, его
пополнение, сохранение, трансформирование и донесение
до
пользователей.
С
использованием
новых
информационных
технологий
библиотекой
изданы:
тематические и информационные буклеты, памятки, прессдосье, путеводители, посвященные истории города,
отдельным событиям, известным людям…
Развиватьть и поддерживать интерес у читателей к
истории своей «малой родины», сохранить её для потомков,
помочь понять значение и роль «малой родины» в истории и
культуре России – наша задача. Работа по краеведению
неисчерпаема, в ней постоянно открываются все новые и
новые возможности.
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«Библиотека – как центр краеведческого
воспитания подрастающего поколения»
И.А. Гаева,
библиотекарь абонемента Крутинской детской
библиотеки-филиала МБУК «Крутинская
межпоселенческая библиотека»
Любовь к родной земле – важнейшее чувство. Оно
появляется в человеке с момента его рождения и остается с
ним на всю жизнь. Нельзя заставить любить Отечество.
Любовь можно поддерживать и воспитывать. Именно это и
является главной целью краеведческой деятельности
библиотеки. Используя различные формы библиотечной
работы, досуговой деятельности и имеющийся фонд,
стараемся способствовать формированию у читателей
интереса и любви к своему дому, краю, своей малой Родине.
Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих
поколений, их традиции, быт, обычаи, природное
своеобразие местности и многое другое - все это становится
темой многочисленных книжных выставок, библиотечных
мероприятий и занятий Крутинской детской библиотекифилиала.
На абонементе постоянно действует краеведческий
уголок-выставка «Прогулки по родному краю», на которой
представлена литература об истории края, о писателях и
поэтах омского Прииртышья, о наших земляках. Чтобы
выставка была интересной и привлекательной, каждый год
она
обновляется
и
раскрывается
всевозможными
тематическими полками. Пользуясь книгами с выставки,
ребята получают информацию о событиях в Крутинском
районе и Омской области, о предстоящих юбилейных датах,
о том, кто и когда из омских писателей посетил библиотеку,
а также знакомятся со сборниками стихов местных поэтов,
издаваемых Крутинской межпоселенческой библиотекой.
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В читальном зале библиотеки ведутся и постоянно
пополняются
материалами
тематические
папки
–
накопители вырезок из газеты «Ваша сельская трибуна»:
«Из истории нашего района», «По дорогам фронтовым»,
«Природа родного края» и другие.
В 2014 году к ним добавились «О нас говорят и
пишут», «Люди и судьбы», «Предприниматели Крутинского
района». Без этих накопительных материалов нельзя
представить работу по краеведению, так как книг по
истории малой родины очень мало, поэтому мы в течение
многих лет бережно собираем материал о родном крае.
2014 год был знаменателен для Крутинского района
двумя датами – 255-летием поселка Крутинка и 90-летием
Крутинского района. В связи с этим в библиотеке была
разработана программа «Я здесь живу, и край мне этот
дорог», которая охватывала работу с читателями всех
возрастных групп.
В рамках реализации программы проводились
разнообразные по форме и интересные по содержанию
мероприятия: игра-путешествие «По тропинкам родного
края», медиаурок «В мире животных», мини-репортаж
«Вдоль по улицам Крутинки». Особый интерес у
старшеклассников вызвала краеведческая викторина «Знай,
свой край», на вопросы которой они находили ответы не
только в тематических папках, но и знакомясь с литературой
краеведческого фонда.
Краеведческий аспект является составляющим и в
военно-патриотическом
воспитании.
Материал
для
тематического вечера «Пишу вам с фронта» был отобран на
основе документальных архивных документов в виде
фотографий и писем с фронта, хранящихся в местном
краеведческом музее. С большим волнением ребята слушали
письма фронтовиков, рассматривали фотографии и
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проникались уважением и гордостью за своих земляков –
участников Великой Отечественной войны.
В начале лета 2014 года библиотекари Крутинской
детской библиотеки-филиала объявили фотоконкурс «Мой
край задумчивый и нежный», целью которого стало
содействие развитию у детей любви к своему краю,
формированию их творческих способностей. В конкурсе
приняли участие 25 ребят от 7 до 14 лет. Участники
представили интересные фотографии с изображением
местных достопримечательностей и красивых пейзажей.
Авторские работы были размещены в фойе детской
библиотеки на фотовыставке «Мой край задумчивый и
нежный». 25 августа состоялось подведение итогов и
награждение победителей.
Таким образом, мероприятия программы «Я здесь
живу и край мне этот дорог» полностью реализованы.
26 июля 2014 года жители поселка Крутинка
отметили 255-летний юбилей со дня основания.
В день праздника на стадионе «Авангард» состоялось
праздничное шествие всех организаций Крутинского
района. Детская библиотека представляла колонну «Книга.
Человек. Культура». Наши читатели гордо и весело в
костюмах различных литературных героев вышагивали под
свои «речевки» про книгу и чтение. С шарами, с плакатами
они ощущали на себе любопытные, удивленные и добрые
взгляды
односельчан.
Праздник
принес
большое
удовольствие всем участникам.
Доброй традицией в нашей библиотеке стало
проведение творческих часов, во время которых мы
знакомим ребят с народными умельцами Крутинского
района и их неповторимыми творениями. Ведь народная
мудрость гласит «Не золотом, не серебром прославлен
человек, а своим талантом и мастерством». Такие часы
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всегда сопровождаются мастер-классами с приглашением
специалиста, что очень увлекает наших читателей.
Неотъемлемой частью работы является литературное
краеведение: проведение краеведческих чтений, творческих
вечеров,
презентаций,
литературно-музыкальных
композиций, которые не оставляют никого равнодушными.
В разные годы гостями детской библиотеки были Владимир
Балачан, Лев Трутнев, Татьяна Четверикова.
В мае прошлого года во время поэтического часа
«Край мой – капелька России» читатели библиотеки
познакомились с творчеством именитых авторов и
начинающих
поэтов
Крутинского
края.
Особенно
заинтересовала читателей встреча с Гисс Романом, автором
трёх поэтических сборников, который с воодушевлением
рассказывал о своём творчестве, о любви к родному краю,
читал стихи. И каждый из участников этой встречи всем
сердцем проникся теплотой и любовью к своей малой
Родине.
В октябре 2014 года в библиотеку на встречу с
писательницей из поселка Таврическое Ириной Чепурко
пришли учителя и учащиеся начальных классов.
Великолепный
собеседник
и
рассказчик
Ирина
Александровна читала свои стихи, рассказывала смешные
истории,
устраивала
литературные
игры
на
сообразительность, загадывала загадки и отвечала на
многочисленные вопросы ребят.
Хочется надеяться, что такие встречи надолго
останутся в памяти юных читателей, и мы продолжим
знакомить их с произведениями омских авторов.
Как сказал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев:
«Краеведение учит любить не только свои родные места, но
учит знанию о них, приучает интересоваться историей,
искусством, литературой, повышать свой культурный
уровень». И наша библиотека на сегодняшний день является
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центром общения ребенка с книгой, школой начального
литературного и краеведческого просвещения детей,
проживающих в поселке Крутинка.
Литературные тропинки родного края:
марьяновский опыт краеведческой работы
С.Ф. Дзына,
главный библиотекарь Детской библиотеки
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Марьяновского муниципального района Омской области
Воспитание любви к родному краю, стране, поселку,
любви к истории малой родины, ее прошлому – задачи
первостепенной важности. Марьяновские библиотекари
занимаются сохранением традиций и обычаев, воспитанием
у детей чувства гордости за свою малую родину с помощью
краеведческих программ.
С 2010 года Марьяновская детская библиотека
работала по программе «Марьяновка – капелька России», а с
2014 года по краеведческой программе «Родные истоки».
Программа рассчитана на 3 года.
Программа имеет два направления: литературное
краеведение и военно- патриотическое воспитание,
реализуется в тесном контакте с районным творческим
объединением «Вдохновение», советом ветеранов Великой
Отечественной войны, редакцией районной газеты
«Авангард» и группой волонтеров «Патриот».
В рамках мероприятий программ юные читатели
узнают историю и значение герба посёлка Марьяновка и
города Омска. В библиотеке оформляются тематические
папки и уголки. В Детской библиотеке постоянно
проводится работа по сбору и хранению краеведческого
материала,
создаются
и
оформляются
различные
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краеведческие альбомы, папки, библиографические пособия
малых форм.
Литературное краеведение является одним из
приоритетных направлений в работе Марьяновской Детской
библиотеки.
В работе с читателями сотрудники библиотеки
используют разнообразные формы работы: тематические и
литературно-музыкальные вечера, устные журналы и
встречи с поэтами, книжные экспозиции и фотовыставки,
обзоры
литературы
и
поэтические
праздники,
литературные игры и конкурсы, презентации книжных
сборников. Самой распространенной формой все же
является презентации новых книг поэтов - земляков Любови
Евдокимовой, Зои Ястребовой и Геннадия Тарасова, которые
всегда находят отклик у юных читателей.
Ежегодно в библиотеке проводятся Белозёровские
чтения, так 23 декабря 2014 года в рамках Белозёровских
чтений в Детской библиотеке был проведен праздник «Свет
доброты Тимофея Белозёрова», для младших школьников.
Ребята встретились с местными поэтами , которые
поделились с ребятами воспоминаниями о встречах с
поэтом, прочли свои стихи, посвященные творчеству
юбиляра.
2014 год прошел под знаком подготовки к
семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне. В
библиотеке проводились встречи с ветеранами войны и
труда,
литературно-музыкальные
композиции,
литературные обзоры и беседы. Большой популярностью
среди читателей библиотеки на таких мероприятиях
пользуются книги писателей-краеведов Михаила Санькова и
Александра Горбатько. Александр Горбатько побывал у 202
ветеранов Великой Отечественной войны и взял автографы,
собрал уникальный материал и передал книгу в районный
краеведческий музей. Эта книга напечатана в редакции
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газеты «Авангард» и хранится в библиотеке. На основе этой
книги была создана слайд - презентация «Марьяновцы в
годы войны» о фронтовиках – марьяновцах.
В мае читатели детской библиотеки стали
участниками акций. Так, 8 мая 2014 года юные читатели
Марьяновской детской библиотеки стали участниками
акции «Спасибо деду за Победу» Дети выразили искреннюю
благодарность ветеранам за Великую Победу, за мирное
небо над головой. Подарили ветеранам рисунки,
поздравительные открытки, письма-пожелания и кружки с
надписью «С днём Победы».
Акция «Дерево памяти» проводилась в память о
погибших родственниках - фронтовиках в боях Великой
Отечественной войны. Читатели нашей библиотеки
завязывали ленточки на «деревьях памяти».
Марьяновская центральная районная библиотека с
2011 года носит имя В.Н. Ганичева – известного писателя
России, председателя Союза писателей России, заместителя
главы Всемирного Русского Народного Собора, доктора наук,
главного редактора журнала «Роман ХХI век». В годы войны
Валерий Николаевич жил в Марьяновском районе на
станции Пикетное, и сохранил в памяти самые теплые
воспоминания о малой Родине. В память об этом он передал
в дар библиотеке 1470 книг и 214 брошюр. Среди них редкие
издания: «Подлинная история дома Романовых», «Потомки
Рюрика», много книг подарочного исполнения сочинений
классиков: А. Пушкина. М. Лермонтова, В. Брюсова, Ф.
Тютчева, М. Булгакова.
По инициативе главы администрации Марьяновского
района с 2011 года учреждены Ганичевские чтения, в рамках
которых ежегодно в ноябре проходит районный
литературный конкурс «Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц». Ежегодно в конкурсе принимают участие
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более 150 детей и подростков из 11 образовательных
учреждений Марьяновского района с 1 по 11 класс.
Победители районных конкурсов награждаются
почетными грамотами и книгами, все участники получают
сертификаты.
В декабре в рамках литературных Ганичевских чтений
проводится вручение литературной премии имени Ушакова,
учредителями которой выступают: Омская областная
общественная организация Союза писателей России и
Администрация Марьяновского муниципального района
Омской области. В 2011 и 2012 годах на этом мероприятии
присутствовал и Валерий Ганичев.
Ежегодно на литературных Ганичевских чтениях
присутствует
председатель
Омской
областной
общественной организации В.Ю. Ерофеева – Тверская,
которая награждает победителей районного литературного
конкурса благодарственными письмами и подборками книг
омских авторов.
В нашей библиотеке существует давняя традиция литературные встречи «Марьяновские поэты в гостях у
читателей Детской библиотеки». Так на Книжкиной неделе
26 марта 2014 года члены литературного объединения
«Золотое перышко» встретились с поэтами – земляками, где
начинающие юные поэты на суд профессионалов
представили свои новые стихи. Завершилось мероприятие
за чашкой чая.
Работа по литературному краеведению имеет
большую
значимость
для
популяризации
и
распространению литературного творчества поэтовмарьяновцев, воспитания у детей чувства патриотизма и
любви к родному слову посредством знакомства с
творчеством писателей-земляков.
Наша работа в этом направлении продолжается.
Достигнутые результаты только ярче обозначили ее
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важность и необходимость. Для дальнейшей деятельности в
этом направлении мы имеем интересную и благодатную
почву – богатое творческое наследие наших знаменитых
земляков, уроженцев земли марьяновской.
«Библиотека в сфере краеведческого туризма»
Т.В. Сугоняк,
директор БУК Тюкалинского муниципального района
Омской области «Тюкалинская ЦБС»
Наверняка в каждом населённом месте есть объект
(здание,
памятник,
место)
который
является
достопримечательностью города, посёлка, села. Такой
достопримечательностью среди других по ряду причин в
Тюкалинске является здание районной библиотеки. Это
объясняет ряд фактов: во-первых, это одно из старейших
зданий (постройка 1900-1905 годов) внесённых в реестр
памятников истории и культуры регионального значения,
во-вторых, оно удачно расположено на месте, откуда,
образно выражаясь, пошла Тюкалинская земля. Не случайно
18 мая 2014 года возле библиотеки установлен памятный
знак – «нулевая верста», в третьих в здании до 1917 года
находилась церковно-приходская школа: оно освящено и
намолено. Здание всегда служило благим делам – после 1918
года в нем находилась начальная школа, с 1967 года –
располагается библиотека.
Благодаря
финансовой,
моральной
и
организационной поддержке Администрации района, Совета
депутатов Тюкалинского муниципального района здание
библиотеки обрело обновлённый облик. И всё больше
становится местом притяжения как тюкалинцев так и
гостей города.
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И,
наконец,
библиотека
в
качестве
достопримечательности рассматривается как фактор
развития малого города, как социальный ресурс, в силу
своей роли, миссии.
Мало иметь красивую картинку, нужно наполнить её
содержанием,
соответствующим
как
современным
потребностям общества, так и направленным на
перспективу. Так было, так есть, так будет. Ибо это
определяет востребованность библиотек, служит их
развитию.
С 2012 года в районе действует программа «Развитие
сферы туризма в Тюкалинском муниципальном районе
Омской области на 2013-2017 годы». В Программе
поставлены цели, задачи, чётко определены роли всех
учреждений и организаций города и района, а также
максимальное участие населения: всех и каждого. И
библиотека заняла в Программе свою нишу: мы работаем
над выполнением общей задачи – сделать город и район
привлекательным с инвестиционной точки зрения,
способствовать тем самым экономическому развитию
города: воспитывать социально ответственных граждан,
патриотов, используя все формы и методы библиотечного
краеведения.
Какова же роль библиотеки в этой Программе?
Библиотека
участница
и
организатор
районных,
межрайонных
фестивалей,
конкурсов,
событийных
мероприятий. Мы социально ответственны за дела, которые
исполняем и коренным образом меняем отношение к
Тюкалинску, делаем всё возможное, чтобы имя нашего
города зазвучало по новому. Да, вначале было страшно,
порой трудно. Но наша общая работа научила нас не бояться
трудностей, дала уверенность в своих силах. И появляется
желание попробовать что-то новое, интересное. Одним из
«новшеств» для нас стал краеведческий туризм. Два года
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назад в центральной районной библиотеке был организован
мини-музей «Церковно-приходская школа». С тех пор
экскурсии, интерактивные занятия стали неотъемлемой
частью работы библиотеки.
Мы начали создавать музей истории библиотек в
центральной детской библиотеке. Более 15 лет действует
музей в Валуевской библиотеке (музей содержит более 500
экспонатов), около 5 лет – в Белоглазовской библиотеке.
Создаётся музейная экспозиция в Троицкой и ряде других
библиотек. Библиотеки Тюкалинского муниципального
района становятся экспериментальными площадками по
краеведению. Сегодня Ново-Кошкульская библиотека –
центр литературного краеведения. В ней собран самый
богатый краеведческий материал в муниципальном районе.
Заведующая библиотекой С.С. Добричева выполняет
запросы не только читателей библиотеки, но и жителей
района, в первую очередь педагогов и учащихся. Работает в
тесном контакте со школой. Ново-Кошкульские ребятишки,
как правило, активно участвуют в конкурсах. Становятся
просто успешными людьми, любящими свой край.
Никольская
библиотека
–
центр
развития
краеведения. Этой библиотеке нет равных по глубине,
обобщения исследований. Библиотека заняла первое место в
Летописи Сибирских деревень, первое место в районном
конкурсе библиотек «Библиотека в движении времени».
Сотрудником библиотеки создан краеведческий сборник
«Воины земли Никольской».
Сажинская библиотека – центр поддержки творческих
людей. В библиотеке работает поэтический клуб, собраны
коллекции картин, поделок местных авторов.
Солдатская
библиотека
становится
центром
популяризации творчества земляка - писателя Владимира
Васильевича Зензина. Организованы Зензинские чтения,
выпущены сборники произведений самодеятельных поэтов.
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С селом Кабырдак связано имя журналиста
Александра Петровича Долгушина, автора книг о
Тюкалинске и ряде районных центров. С Тюкалинском
связаны также имена писателя Леонида Иванова (чьё имя
носит центральная районная библиотека) и Владимира
Полторакина, а также многих известных писателей, учёных.
Всё это подтолкнуло нас к тому, что в библиотеке начата
разработка проекта «Библиотечное краеведение как ресурс
развития внутреннего туризма в Тюкалинском районе».
Среди масштабных задач развития событийного туризма в
рамках районной программы будут предусмотрены:
- дальнейшее формирование информационных ресурсов,
исследовательская деятельность;
- развитие экспериментальных площадок, музеев, музейных
уголков;
- дальнейшее развитие брэндов. Имена известных людей, в
том числе писателей – также могут стать для района формой
утверждения своего места в культурном пространстве
региона.
Одним из таких имён для Тюкалинска становится имя
Антона Павловича Чехова, 155-летие со дня рождения
которого и 125-летие проезда через Омскую область, в том
числе и через Тюкалинск, отмечается в 2015 году.
Центральная районная библиотека не первый год
участвует во всероссийском проекте «Маршрутом А.П.
Чехова по Сибири на Сахалин». Среди мероприятий: участие
в заседании круглого стола, организованного ОГОНБ им. А.С.
Пушкина, выступление на конференции «Чехов и
Тюкалинск», презентация «Сибирь глазами А.П. Чехова» на
научно-практической
конференции
«Белые
пятна
Тюкалинской истории» и театрализованная встреча
писателя в уездном городе Тюкалинске.
18 мая 2015 года приглашаем вас вновь в Тюкалинск,
поучаствовать в межрегиональной эстафете «Маршрутом
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Чехова по Сибири», в которой примут участие более 35
населённых пунктов и мы в том числе.
Константин Сергеевич Станиславский в своё время
писал, что «Антон Павлович Чехов был самым большим
оптимистом будущего, какого мне только приходилось
видеть». Так давайте же «заразимся» этим оптимизмом и все
вместе сделаем всё возможное и невозможное для развития
региона. Не зря говорят: «Библиотекари могут всё!»
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