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партнерство для развития

Краеведение – это все равно что признание в любви к своей

малой Родине, к ее истории и культуре. Работа по сохранению

бесценной информации о той земле, на которой живем, о тех лю�

дях, которые нас окружают, в детских библиотеках всегда занима�

ла важное место. Детская библиотека как социальный партнёр об�

щеобразовательной школы, ведя краеведческую работу, осущес�

твляет информационную поддержку образования и

одновременно выполняет воспитательно�просветительскую и до�

суговую функции. Успешная краеведческая работа создает поло�

жительный имидж библиотеки в глазах населения, укрепляет свя�

зи с общественностью, расширяет круг друзей библиотеки.

Краеведческая информация – информационный про�

дукт библиотек, всегда представляющий интерес для горожан

особенно в детских библиотеках. Разрозненность краеведческих

публикаций, не всегда доступная маленькому читателю манера из�

ложения в них, способствует активизации издательской деятель�

ности библиотек. 

Создавая краеведческие электронные ресурсы для детей и

подростков, библиотекари пытаются решить сразу несколько

проблем. Во#первых, компенсировать недостаток качественной

краеведческой литературы для детей и подростков в фондах биб�

лиотек. Во#вторых, обеспечить доступ к информации для удален�

ных пользователей и тем самым расширить границы библиотеки.

В#третьих, библиотекари стремятся освоить пространство Ин�

тернета, ставшего родным для детей и подростков, наполнить его

полезным и интересным контентом. 

В 2013 году в Новокузнецке произошло слияние двух библи�

отечных систем, детской и взрослой, в одну «Муниципальную ин�

формационно�библиотечную систему». Но нового сайта учрежде�

ния не появилось. Сайт МБУ «ДЦБС» был законсервирован, а

«МИБС» стала использовать сайт Библиотеки им. Н.В. Гоголя

(http://libnvkz.ru). Надо отметить, что на «взрослом» сайте имеется

раздел «О Новокузнецке», в котором представлены достаточно

полные списки литературы о городе, полнотекстовые ресурсы,
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различная фактографическая информация о

Новокузнецке, размещена ссылка на мультиме�

дийный сетевой информационно�библиогра�

фический ресурс «Ф.М. Достоевский и Куз�

нецк».

А что же для детей? Ни для кого не
секрет, что не всегда газетная статья напи#
сана интересно, а дети не терпят скуки.
Поэтому библиотекарям и библиографам, ра�

ботающим с детьми, часто приходится адапти�

ровать материал. Предлагаемая детям инфор�

мация должна иметь максимально эмоциональ�

ную окраску, быть конкретной,

предусматривать самостоятельный поиск или

различные виды соревновательной деятельнос�

ти. Детям нравится, когда о результатах их ра�

боты узнают другие, когда их работа поощряет�

ся. Основополагающий принцип – не запоми�

нание информации, а активное участие юных

читателей в процессе ее приобретения (отга�

дывание загадок и кроссвордов, интеллектуаль�

ные разминки, рисунки�подсказки и т.п.). Изу�

чение родного края, его истории необходимо

для всех детей независимо от возраста. Содер�

жание при этом будет различным, так как вы�

бор информации и методов зависит от возра�

стных и познавательных особенностей уча�

щихся. Но цель будет иметь много общего:
«цель краеведческого образования – спо#
собствовать духовно#ценностной и прак#
тической ориентации учащихся в их жиз#
ненном пространстве, а также социаль#
ной адаптации».

Одной из важных задач библиотек, обс�

луживающих детей, является создание инфор�

мационной среды, соответствующей особен�

ностям развития маленького читателя МИБС 

г. Новокузнецка имеет 11 самостоятельных

детских библиотек, тогда как обслуживают чи�

тателей�детей все 27 муниципальных библиотек

города. В связи с этим на сайте МИБС появился

раздел «Для детей и не только»… (http://libn�

vkz.ru/chitatelyam/dlia_detei_i_ne_tolko).

На протяжении многих лет сотрудники

детских библиотек города уделяли большое

внимание выпуску краеведческих изданий для

детей, среди которых: дайджесты, библиогра�

фические указатели, путеводители, справочни�

ки. Среди многих источников информации,

доступных сегодня юным пользователям биб�

лиотек, особое место занимают электронные

мультимедийные ресурсы. В последние годы

появилось немало интересных электронных

краеведческих изданий для детей разнообраз�
ных по форме.

В разделе «Читайте! Формат не имеет
значения», далее «Детская библиотека в
электронном формате»
(http://bit.ly/1P4MMPe) представлена кол#
лекция медиаресурсов, созданная наши#
ми специалистами, в том числе и по крае#
ведению.

Жизнь современного города немыслима
без спорта. Помочь разобраться в его многоли�
ком и разнообразном мире – цель нашей
электронной энциклопедии «Город спортив#
ных традиций» (http://bit.ly/22rpDc7). В из�
дании собрана уникальная информация об ис�
тории спорта в Новокузнецке, известных спор�
тсменах, традициях и перспективах
спортивной жизни города. Читатели познако�
мятся с историей развития различных видов
спорта в Новокузнецке, с чемпионами разных
лет, а еще – найдут сведения о том, куда можно
прийти, чтобы выбрать занятие по душе и ре�
шить, каким видом спорта заняться. Энцикло�
педия рассчитана на широкий круг пользовате�
лей – школьников, родителей и, конечно, лю�
бителей спорта.

Похоже, что выбирать семь чудес уже
стало традицией и в России, и в других стра�
нах. Кузбасс тоже решил выбрать свою «боль�
шую семерку» – наиболее известных значи�
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мых природных, исторических, архитектур�
ных и культурных объектов, которыми гор�
дится. Всех, кто любит природу, хочет узнать о
родном крае больше, познать туристическую
науку, мы приглашаем стать участниками на�
шего краеведческо�туристического похода
«Семь чудес Кузбасса»
(http://bit.ly/25qYN96). Путешествуя по род�
ному краю, читатели поймут, что туризм – это
не только интересные впечатления и возмож�
ность многое увидеть и познать. Тут и необыч�
ность нехоженых троп, и красота природы, и
романтика ночного костра, и искренние ду�
шевные беседы возле огня, а также игры, со�
ревнования. Надеемся, что наш поход уже за�
интересовал многих, и вы смогли стать насто�
ящими путешественниками.

«Детское экскурсионное бюро»
(http://deb.libnvkz.ru) выделено в самостоятель�

ный раздел, продолжает тему культурного ту�

ризма и предлагает детям младшего возраста

виртуальные экскурсии на предприятия города

Новокузнецка. Ребята узнают, откуда на нашем

столе появляется хлеб, как делают конфеты, как

рождаются кукольные представления и телеви�

зионные передачи, побывают в гостях у желез�

нодорожников и пожарных. Виртуальные экс�

курсии позволяют получить визуальные сведе�

ния о местах, недоступных для реального

посещения. Ребят ожидают не просто экскур�

сии, а удивительные путешествия с самыми не�

ожиданными событиями и приключениями.

Обещаем, путешествие по родному городу бу�

дет интересным и очень увлекательным.

В качестве основы программной реализа�

ции этих изданий был использован html�фор�

мат. Это позволило в необходимом объеме реа�

лизовать поисковые возможности, соблюсти

требования к оформлению издания, предста�

вить в нем аудио� и видеоинформацию. Кроме

того, материалы такого издания легко интегри�

ровать с Интернетом. Во�первых, в нем могут

отражаться интернет�ресурсы, а во�вторых, са�

мо издание может быть практически без допол�

нительных усилий и затрат размещено на ин�

тернет�странице библиотеки. Созданные на�

шими специалистами электронные издания

отличаются от электронных документов и раз�

личных собраний текстов на просторах сети

Интернет тем, что при их подготовке были ис�

пользованы традиционные библиотечно�биб�

лиографические методы отбора, представле�

ния и организации материала. Электронная

форма издания просто позволила более полно

реализовать потенциал этих методов. Выбирая

темы для наших электронных краеведческих

изданий, мы старались исходить из интересов

читателей. Каждое из них имеет привлекатель�

ную форму подачи материала.

Новый проект «Писатели Новокузнецка
– детям» (http://bit.ly/25npgkC) задуман как

краеведческий электронный информационный

и библиографический ресурс, посвящённый

творчеству писателей города Новокузнецка,

призванный привлечь учащихся к истории и

культуре родного края, литературному краеведе�

нию. В основу коллекции положен перевод в

электронный формат творчества новокузнецких

писателей, чьи произведения обращены к миру

детства и отрочества. Каждый раздел содержит
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сведения о писателе, его произведения, литерату�

ру о творчестве, фотографии и другую информа�

цию. В настоящее время собрана информация о

четырех авторах: Э.Д. Гольцмане, С.А. Долгове, 

Т.А. Яковлевой и В.М. Неунывахине. Электронная

коллекция создана для детей младшего, среднего

и старшего школьного возраста, но мы надеемся,

что этот краеведческий ресурс будет интересен

и специалистам в области детской литературы,

краеведения, библиотекарям, учителям и родите�

лям. Пополнение коллекции продолжается.

Работа современной библиотеки, в том

числе и библиотечное краеведение, уже немыс�

лимо без использования новых информацион�

ных технологий, которые значительно расши�

ряют традиционные формы и методы работы,

способы привлечения читателей, делают воз�

можным исключительно быстрый доступ к раз�

нообразным информационным ресурсам неза�

висимо от места их хранения. По словам Д.С. Ли�

хачёва, «когда мы узнаём, кто жил в том или

ином доме, какая жизнь протекала в нем, что в

нем было создано, дом этот для нас уже особый.

Он наполняется духовным содержанием, преоб�

разуется. Преобразуется и город, чью историю

мы познаем. Преобразуется ландшафт, если мы

знаем, какие события в нем происходили, какие

битвы тут разыгрывались, чьи судьбы решались».

«Прогулки по городу» – так называется

новый раздел, в котором вниманию читателей
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мы представляем виртуальные экскурсии по ули�

цам Новокузнецка

(http://bit.ly/1TNN8Kc). Цикл виртуальных

прогулок задуман сотрудниками Центральной

детской библиотеки для того, чтобы каждый жи�

тель Новокузнецка смог еще раз, по�новому поз�

накомиться с нашим прекрасным городом и уз�

нать не только о главных достопримечательнос�

тях, но и о менее известных домах, людях,

событиях, которые играют важную роль в исто�

рии и культуре Новокузнецка. Экскурсии, создан�

ные при помощи специальных программ или

платных сервисов, – один из интереснейших

способов предоставления информации, создаю�

щий полную иллюзию присутствия. Что делать

тем, кто не может себе позволить такую красоту,

но очень хочет создать виртуальную экскурсию?

Выбрать вариант попроще. Есть сервисы, кото�

рые позволяют бесплатно и самостоятельно соз�

дать интерактивную виртуальную экскурсию или

необычную цифровую историю библиотекарю,

педагогу, школьнику. Mapwing (http://www.map�

wing.com) – сервис для создания виртуальных

экскурсий на основе имеющихся или нарисован�

ных планов здания, города, карт стран и т.п. С по�

мощью цифровых фотографий мы создали вир�

туальное путешествие, которое включает в себя

интерактивные карты, изображения, текстовые

комментарии, ссылки на другие изображения

или сайты. Созданную виртуальную экскурсию

можно разместить в блоге и на сайте. Нами под�

готовлено уже несколько экскурсий по улицам:

Циолковского, Орджоникидзе, Ленина, проспек�

там: Металлургов, Курако, Бардина. Наши путеше�

ствия предоставят пользователям уникальную

возможность «побывать» в 1930–80�х годах

прошлого века и посмотреть на привычное по�

новому. Экскурсия по проспекту Металлургов

представлена 107 фотографиями, более двадцати

из которых – ретрофотографии. Поэтому для

многих эта и другие экскурсии станут своеобраз�

ным открытием того, чего, быть может, они ни�

когда не знали и не видели. Показ экскурсий дос�

тупен в двух режимах: автоматическом и ручном.

Просмотр в автоматическом режиме начинается

сразу. Чтобы перейти к показу в ручном режиме,

необходимо слева под фотографией нажать

кнопку «Stop» и с помощью карты перейти в на�

чало экскурсии. Точками на интерактивной кар�

те обозначены те объекты, с которыми пользова�

телю предстоит ознакомиться. Весь путь следова�

ния отображается на карте. В любое время

просмотр можно остановить и вернуться в нача�

ло или к нужному объекту. Дополнительные воз�

можности ручного просмотра сделают экскур�

сию более содержательной и интересной. Спе�

циальные кнопки и указатели помогут сориенти�

роваться и двигаться вперед. 

Создание экскурсии – сложный процесс,

который требует от составителей больших твор�

ческих усилий и знаний. Начало большой работе

положено, и мы надеемся, что к 400�летию Ново�

кузнецка, которое мы будем праздновать в 2018

году, наши пользователи смогут увидеть и узнать

много нового и интересного и не только об ули�

цах города. Прогулки по Новокузнецку доступны

всем пользователям Интернета круглосуточно и

из любой точки мира, для этого достаточно нес�

кольких кликов!

За последнее время на сайте появилось

несколько виртуальных выставок, в том числе и

по краеведению, подготовленных с помощью

различных современных сервисов. В разделе

«Мы любим, когда нас читают!», далее «Позна�

комьтесь с новой книгой!» размещен обзор но�

вых краеведческих книг «Читаем с дедом#крае#
ведом» (http://bit.ly/20M3unc), где нами для

большей наглядности и привлекательности ис�

пользован сервис PhotoPeach. Информацию о

книгах дополняет фотокарусель. 

Выставка�открытка по книге Т. Тудегешевой

«Элимай» (http://bit.ly/20M42tk) создана с по�

мощью сервиса Playcast. Этот сервис позволяет

соединить изображение, текст и звук. Сервис

прост в работе и дает возможность проявить

библиотекарю его творческие способности. При

оформлении выставки�открытки использованы

иллюстрации из книги, шорская музыка. 

Надеемся, что «Калейдоскоп новокузнец�

ких забав» (http://bit.ly/1qPSCIz) доставит де�

тям радость, а разноцветные страницы выставки�

забавы сложатся в удивительные и неповторимые

узоры из стихов, игр и загадок новокузнецких по�

этов Э. Гольцмана, С. Долгова, Т. Тудегешевой. Для

ее создания использован сервис Еmaze. Выставка

содержит несколько разделов: «Загадки новокуз�

нецких авторов», «Игры новокузнецких писате�

лей» и «Литературные ребусы». 

Буктрейлеры (видеоаннотации книг) ста�

вят своей целью рассказать о книге, заинтересо�

вать, заинтриговать, привлечь внимание читате�

лей при помощи визуальных средств. Буктрейле�

ры, представленные в разделе «Виртуальные

выставки», созданы также и по произведениям

местных авторов: «Книга о природе Кузбасса» 

Л.И. Соловьёва (http://bit.ly/1X1HjM0) и «Осто�
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рожно, сказка!» З. Чигарёвой (http://bit.ly/1OSvsrl).

Мы надеемся, что эти рекомендации найдут отк�

лик среди наших читателей и посетителей сайта. 

Провести интересное и запоминающееся

мероприятие для читателей в библиотеке всегда

непросто. Особенно если эти читатели – дети

или подростки. Им уже неинтересно слушать

длинные тематические обзоры и смотреть пре�

зентации PowerPoint. Они уже не хотят быть

просто пассивными слушателями, им интересно

проявлять себя, показывать свои способности,

принимать участие в соревнованиях. На помощь

библиотекарю могут прийти различные игровые

формы: викторины, кроссворды, ребусы, пазлы.

Они не только делают информацию интересной

и запоминающейся, но и дают детям возмож�

ность почувствовать себя активными участника�

ми происходящего. 

При составлении игровых краеведческих

заданий нами были использованы современные

сервисы LearningApps.org и JigsawPlanet. Инте�

рактивные задания сделали раздел «Заниматель�

ная игротека», далее «Краеведческий калей#
доскоп» (http://libnvkz.ru/chitatelyam/dlia_

detei_i_ne_tolko/igroteka) популярным у читате�

лей. Сервис LearningApps.org позволяет легко и
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удобно создавать электронные интерактивные
упражнения. Для учащихся младших классов:
викторина с выбором правильного ответа «Ново�
кузнецк», пазлы «Известные новокузнечане», игра
«Найти пару» («Прогулка по Новокузнецку»). Для
ребят постарше: кроссворды «Новокузнецкий
планетарий», «Достопримечательности Новокуз�
нецка». Вопросы викторины и кроссвордов
представлены не только в виде текста, но и с по�
мощью изображения, аудио и видео. Интерак	
тивные пазлы: 

«Интересные и памятные места Новокуз�
нецка», 

«Природа родного края. Цветы», 
«Природа родного края. Звери», 
«Природа родного края. Птицы», 
«Природа родного края. Грибы и ягоды», 
«Природа родного края. Рыбы», 
«Природа родного края. Полезные ископа�

емые» 
подготовлены с помощью

сервиса JigsawPlanet и будут инте�
ресны всем. Пазлы разной слож�
ности, значит, их могут собирать
и дети, и взрослые. Для удобства
они объединены в альбомы. 

Возможно, что вы будете
собирать пазлы, глядя на изоб�
ражение, которое можно найти
внизу слева, а можно использо�
вать картинку�призрак. После

того как пазл собран, можно узнать время, ко�
торое было затрачено. Значит можно устроить
соревнование с другом или подругой, мамой
или папой. Кто быстрее? Интерактивные викто�

рины, кроссворды, пазлы будут ин�
тересны детям любого возраста, на�
чиная от самых маленьких и для
тех, кто старше.

Краеведческие материалы для
детей, представленные на сайте, поз�
волили сделать мероприятия в биб�
лиотеках интереснее и содержатель�
ней. Мы хотим, чтобы нашим реаль�
ным и удаленным пользователям
было интересно! 
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