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Аннотация 

 

Начиная с 2009 г., сотрудники МУК «Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района» в течение нескольких лет в тесном 

сотрудничестве с администрацией района, с научной и краеведческой 

общественностью, используя библиотечные кадровые и информационные 

ресурсы, намерены создать ряд краеведческих документов, направленных на 

комплексное описание различных аспектов прошлого и настоящего района 

(фактография, библиография, полные тексты, иллюстративный ряд). 

Проект предполагает публикацию на сайте Красногвардейского района 

http://www.biryuch.ru/ в разделе «Культура» электронных документов 

краеведения, подготовленных силами специалистов всех библиотек-

филиалов района, с соблюдением норм авторского права. 

Современные способы коммуникации позволят предоставить для более 

широкого пользования уже имеющиеся разработки в библиотеках района: 

дайжест «Красногвардейский район: хроника жизни. 1960–1995 годы», 

электронные ресурсы «Летопись города Бирюч», биобиблиографический 

указатель литературы «Красногвардейский район в публикациях историка-

краеведа В. Ф. Бахмута». 

 

В течение предстоящих четырех лет будут дополнены и созданы 

полнотекстовые ресурсы «Летопись. Село Веселое», «Летопись. Село 

Коломыцево». Электронный текст летописей не станет конкурентом 

бумажной рукописной книге, ведь способы наполненения физического и 

цифрового вариантов различны. Электронные версии летописей через 

гиперссылки позволят в систематизированном виде представить 

информационные коллекции документов из фондов библиотек, в том числе и 

видеоматериалы. Созданные сотрудниками библиотек краеведческие 

документы, представленные на сайте администрации Красногвардейского 

района, позволят сконцентрировать разрозненные сведения о родном крае; 

http://www.biryuch.ru/


качественно улучшить информационно-краеведческие ресурсы в 

библиотеках-филиалах; помогут оперативно выполнять запросы. 

Со временем электронные варианты «Летописей» вновь будут 

пересмотрены и, возможно, существенно дополнены, причем объемы текстов 

могут быть увеличены на порядок больше. Наполняемость содержания 

электронных летописей будет совершенствоваться за счет новых 

краеведческих исследований, ранее не раскрываемых тем, а также на основе 

использования программных продуктов, которые станут со временем 

приобретаться Красногвардейской районной библиотекой. 

Несмотря на то, что большинство сельских библиотекарей района не 

имеют компьютерного оборудования, каждый из них сможет предложить 

свои наработки для публикации. По проекту предусматривается сбор с 

сельских библиотекарей — как в электронном, так и в печатном варианте — 

подготовленных ими краеведческих документов. В центральной библиотеке 

руководитель проекта вместе с оператором ЭВМ в соответствии с 

разработанной методикой создают окончательный вариант краеведческих 

документов в электронном формате. Доступ в Интернет обеспечивает 

специалист администрации района. 

Привлечение сельских библиотек к участию в проекте — это 

нацеленность на создание конечного электронного продукта. 

На сайте администрации Красногвардейского района будут 

предлагаться анонсы созданных электронных ресурсов, лучшие разработки 

участников проекта, фрагменты предлагаемых библиотекой электронных 

ресурсов. С полными версиями электронных документов, а также 

документами, находящимися в процессе разработки, пользователи могут 

ознакомиться в читальном зале районной библиотеки и библиотеках-

филиалах Красногвардейской ЦБС. В течение последующих лет электронные 

издания о Красногвардейском районе для удобства пользователей будут 

объединены в общие циклы «Электронная летопись сел Красногвардейского 



района», «Календари знаменательных дат», серию библиографических 

пособий о выдающихся земляках района. 

Проект отвечает современному развитию не только образования, но и 

организации пространства свободного времени молодежи. Интернет 

привлекает современную молодежь тем, что позволяет быстро общаться, 

позволяет находить интересные темы. Предполагается широко 

популяризировать библиотечными мероприятиями краеведческие форумы, в 

том числе и электронный форум на сайте Красногвардейского района, где 

всем пользователям предложен раздел «История родного края». В нем ребята 

могут знакомить друг друга со своими открытиями, делиться впечатлениями, 

обмениваться информацией. По проекту в сельских библиотеках-филиалах 

разнообразными средствами библиотечной работы (публикации в прессе, 

краеведческие выставки, общение в клубах любителей краеведения и т. д.) 

предусматривается реклама сайта Красногвардейского района и других 

электронных ресурсов краеведения Белгородской области. 

Цикл мероприятий, вошедших в проект, — это не только создание 

электронных ресурсов краеведения, но и широкая реклама самого проекта, 

последовательный комплекс работ, стремящихся к завершенному циклу. В то 

же время проект потенциально может продолжаться гораздо дольше. 

Для реализации проекта создается рабочая группа. Она находится в 

административном подчинении директора библиотеки и в функциональном 

подчинении руководителю программы. Реализация проекта — долгосрочная, 

постоянная, по мере пополнения краеведческой информацией. По проекту 

разрабатывается карта распределения прав и ответственности между всеми 

участниками проекта. Руководитель проекта отвечает за стратегический и 

инновационный блок проекта. Он выявляет проблемные ситуации, отвечает 

за постановку проблем, перевод проблем в пакеты задач и передачу их 

функциональным исполнителям. 



Основные задачи стратегического блока: 

1. мониторинг существующего проекта с целью определения его 

эффективности для пользователей библиотеки; 

2. разработка дальнейшей программы для доведения продукта до 

уровня соответствующего представления всех пользователей о его качестве. 

Руководитель в ходе проекта разрабатывает технические задания; 

планы — графики выполняемых работ, в его ведении находятся проекты 

бюджетирования выполняемых рабочей группой заданий, а кроме того, он 

учитывает квалификацию и отношение к работе специалистов, участвующих 

в проекте. Руководитель проекта разрабатывает формы морального 

поощрения персонала, участвующего в проекте. 

 

Цель проекта — обеспечить равноправный доступ к краеведческой 

информации для каждого члена местного сообщества и для граждан за 

пределами района; привлечь молодежь к участию в проекте. 

 
Задачи проекта: 
 
– сделать существующие и вновь создаваемые культурные ресурсы 

доступными для широкого круга населения — приоритетная задача 

реализации проекта; 

– осуществить исследовательскую работу, изучив экономический и 

социально-культурный профиль местности; 

– участвовать в координационной деятельности между библиотеками, 

государственными и общественными организациями района в области 

краеведческих исследований; 

– популяризировать краеведческие знания; 

– совершенствовать профессиональные умения специалистов 

библиотеки. 



Методы проекта 
 
№ 
п/п 

Проводимые мероприятия 
 

Дата 
исполнения 

Ответственный 

 
1. Провести круглый стол 

«Какой она должна быть, 
электронная летопись района 
XXI века?» с участием 
краеведов, музейных 
работников, преподавателей 
учебных заведений, 
библиотекарей. 
Создать экспертно-
методический совет с 
привлечением авторитетных 
краеведов района. 
 

IV кв. 2009 г. 
 

руководитель 
проекта 

 

2. Провести интерактивный 
опрос в разделе «Культура» на 
сайте администрации района, а 
также анкетирование среди  
пользователей библиотек 
Красногвардейского района 
«Электронные издания в 
фондах библиотек. Какими 
они, по Вашему мнению, 
должны быть?». 
 

II кв. 2010 г. 
 

отдел обслуживания 
ЦРБ 

 

3. Создать рабочую группу по 
реализации проекта. 

II кв. 2010 г. 
 

директор ЦБС, 
руководитель 
проекта 

4. Провести совещание участ-
ников проекта «Реализация 
проекта “Электронные ресур-
сы библиотек Красногвардей-
ского района”», «Знакомство с 
современными технологиями 
популяризации краеведческих 
знаний», креативные занятия 
участников проекта. 
 

II кв. 2010 г. 
 

руководитель 
проекта, методико-
библиографический 
отдел библиотеки 

 
 
 

5. Разработать планы-проспекты 
и подробные методики 
подготовки полнотекстовых и 

III кв. 2010 г. руководитель 
проекта, методико-
библиографический 



библиографических 
электронных краеведческих 
ресурсов о Красногвардейском 
районе. 

отдел библиотеки 
 

6. Подготовить, издать и 
распространить среди 
участников проекта 
«Методические рекомендации 
по тематическому наполнению 
электронных документов». 
 
 

IV кв. 2010 г. руководитель 
проекта, методико-
библиографический 
отдел библиотеки 

 
 

7. 
 
7.1 
 
7.2 
 
7.3 
 
7.4 
 
 
7.5 
 
 
 
7.6 
 
 
 
7.7 
 
 
 
 
7.8 

Подготовить электронные 
краеведческие ресурсы: 

«Летопись г. Бирюч» 
(дополненный вариант); 
«Летопись. Село Веселое» 
(дополненный вариант); 
«Летопись. Село 
Коломыцево»; 
дайжест «Красногвар-
дейский район: хроника 
жизни. 1960–1995годы»; 
ежегодные «Календари  
знаменательных дат 
Красногвардейского 
района»; 
пополнять краеведческий 
электронный каталог 
БГУНБ библиографи-
ческими записями; 
популяризировать 
краеведческие ресурсы 
областной библиотеки, 
электронную доставку 
документов; 
провести широкую 
рекламную компанию в 
местной печати, на 
телевидении о созданных 
электронных документах и 
о самом проекте. 

 

 
 

I кв. 2011 г. 
 
 
 

I кв. 2011 г. 
 

III кв. 2011 г. 
 
 

IV кв. 2011 г. 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 

2009–2012гг. 

руководитель 
проекта 

 

8. Представить на сайте 
администрации Красногвар-

2010–2012 гг. руководитель 
проекта 



дейского района анонсы 
созданных электронных 
ресурсов, лучшие 
краеведческие материалы 
участников проекта. 

 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провести среди молодежи 
интеллектуально-краеведче-
скую игру «Юные краеведы, 
пообщаемся в Интернете!». 
Обзор информационных 
ресурсов краеведения для 
юных пользователей 
библиотек. 

2011 год руководитель 
проекта 

10. Провести межрайонный 
семинар передового опыта по 
популяризации краеведческих 
знаний в Красногвардейском 
районе совместно с музеем, 
школой и другими партнерами 
по проекту. 

2012 год руководитель 
проекта 

 

 
 
Уникальность проекта 

 

Впервые на территории района будет осуществлен подобный проект, 

который познакомит с электронными краеведческими ресурсами библиотек 

Красногвардейского района через сеть Интернет. Мероприятия проекта 

предполагают внедрение и использование новых способов документирования 

краеведческой информации. 

Через весьма популярный в молодежной среде канал связи Интернет 

муниципальные библиотеки района будут распространять краеведческие 

знания, содействовать формированию и развитию информационных 

потребностей, в том числе потенциальных пользователей библиотек района. 



Ожидаемые результаты 
 

На более высокий уровень поднимется библиотечное краеведение в 

Красногвардейском районе посредством использования новых 

компьютерных технологий. Будет поддержан авторитет муниципальной 

власти Красногвардейского района. 

 
Будущее проекта 
 

Намечается продолжить результаты проекта: выводить в электронные 

версии другие подготовленные издания, проводить новые краеведческие 

исследования в районе и широко популяризировать их через электронный 

канал связи. Финансирование на продление проекта предполагается из 

бюджета Красногвардейского района. 


