
«УТВЕРЖДАЮ» _________________ 

директор МКУК ЦБС Октябрьского района 

Новикова Н. Н. 

«___» _____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по краеведению 

«Путешествие во времени» 

филиала «Библиотека им. Т.Г. Шевченко» 

муниципального казенного учреждения культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. Л. Н. Толстого Октябрьского района» 

на 2017 – 2021 гг. 

  



1 
 

Программа 

«Путешествие во времени» 

 

Библиотека им. Т. Г. Шевченко является районным информационным 

краеведческим центром аудиовизуальной культуры.  

Краеведческий фонд библиотеки постоянно пополняется не только документами на 

традиционных носителях, но и фото-, видео-, аудио материалами. Для систематизации 

этого материала, а также внедрения инновационных форм и методов работы, повышения 

уровня краеведческой деятельности библиотеки, необходимо создание электронной 

краеведческой медиатеки, которая позволит осуществлять доступ к краеведческой 

информации большего числа пользователей, в том числе и удаленных. 

Благодаря накопленному материалу у пользователей библиотеки будет 

возможность совершить путешествие во времени от эпохи создания «чертова городища» 

до наших дней. 

Мы уверены, что результат краеведческой деятельности библиотеки во многом 

зависит от успешного сотрудничества. Нашими партнерами с момента открытия 

библиотеки являются: Музей города Новосибирска и его филиалы – музей Октябрьского 

района «Закаменка» и музей истории новосибирского кино, «ДМЦ «Флагман», ЦГПВ им. 

Александра Невского, студия документального кино «Хронограф», ГЦИ «Эгида», 

городской центр истории Новосибирской книги, Центр визуальной культуры 

Новосибирска.  

Цель программы – организация медиатеки, в том числе, создание собственного 

контента по истории и культуре Октябрьского района, открытие клуба. 

Задачи: 
1. Сбор, хранение и систематизация краеведческих материалов. 

2. Обеспечение качественного обслуживания пользователей краеведческими 

документами в традиционной и электронной форме. 

3. Вовлечение читателей библиотеки в процесс самостоятельного и  коллективного 

творчества по созданию и сбору видео- и фото - материалов по краеведению. 

4. Использование краеведческого материала в работе библиотеке. 

5. Организация клуба краеведческой направленности. 

6. Создание базы данных. 

Краткая аннотация  

Программа состоит из трех этапов: 

1 этап – организационный (2017)  

 Проведение анкетирования, анализ читательских формуляров, анализ фонда 

Краеведческого портала. 

 Поиск партнеров.  

 Организация клуба «Сильное звено». 

2 этап – основной (2018-2020): 

 Сбор фактографического, фото- и видео материала. 

 Справочно-библиографическая работа. Ведение краеведческих картотек и БД; 

оформление тематических папок. Выпуск малых форм рекомендательной библиографии и 

рекомендательных списков литературы. 

 Организация и проведение мероприятий краеведческой тематики, оформление 

книжных выставок. 

 Работа клуба «Сильное звено».  

 Рекламная деятельность. Размещение информации на сайте, в социальных сетях, в 

СМИ. 

3 этап – заключительный (2021-2022) Создание краеведческой медиатеки. 
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Календарный план 

№ Наименование работ Срок Ответственный 

1 этап Организационный 2017  

Палаткина Л.В. 1 Проведение анкетирования, анализ читательских формуляров, 

анализ фонда Краеведческого портала 

2 Поиск партнеров Корбут О.О. 

Матвеева Н.М. 

2 этап Основной 2018-

2020 

 

Корбут О.О. 

Палаткина Л.В. 
 Вечер-репортаж «Закаменка – колыбель Новосибирска», с 

приглашением Матвеева А.И., Голодяева К.А. Маранина И.) 

(создание видеоролика)    

 Театральная встреча «Новосибирск театральный» с 

приглашением артистов театров Новосибирска (Создание 

видеоролика) 

Палаткина Л.В., 

Францева И.Н. 

3 Фото-квест «Я в этом городе живу, я этот город знаю»  

(создание интерактивной карты Октябрьского района) 

Палаткина Л,В. 

Матвеева Н.М. 

4 Цикл «Встречи на Большевистской» (совместно с 

Новосибирским обществом книголюбов, Городским центром 

истории Новосибирской книги) 

Францева И.Н., 

Матвеева Н.М. 

5 Виртуальная экскурсия «Дорога к храму» (совместно с 

настоятелем храма во имя Михаила Архангела протоиреем 

Павлом Плотниковым»), создание электронного ресурса 

«Храмы Новосибирска» 

Корбут О.О. 

Палаткина Л.В. 

6 Конкурс литературного творчества «За что я люблю 

Новосибирск» (выпуск сборника) совместно с «ДМЦ 

«Флагман»  

Корбут О.О. 

Палаткина Л.В. 

7 Путешествие «Мечты. Восторг. Вдохновение» (совместно с 

Сибирской мемориальной картинной галереей), (выпуск 

электронного ресурса)  

Палаткина Л.В., 

Матвеева Н.М. 

8 Фотоконкурс «Наш район сегодня» (создание ресурса на сайте 

библиотеки) 

Корбут О.О. 

Палаткина Л.В. 

9 Печа-куча «По моему Октябрьскому» (презентации о улицах, 

памятниках, любимых местах района, представление своих 

проектов) 

Палаткина Л.В., 

Францева И.Н. 

 3 этап Заключительный 2021  

Корбут О.О., 

Палаткина Л.В. 
1 Презентация медиатеки  

2 Выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат 

Октябрьского района 

ежегод

но 

Палаткина Л.В. 

 

Исполнители проекта: 

 автор и руководитель проекта: заведующий филиалом «Библиотека им. Т. Г. 

Шевченко» Корбут Оксана Олеговна; 

 исполнители: сотрудники библиотеки, читатели библиотеки, волонтеры. 

Партнеры: 

ТОС «Большевистский», МКУК «Музей города Новосибирска» и его филиалы – музей 

истории Октябрьского района «Закаменка» и музей документального кино, МКУК 

«Новосибирсквидеопрокат», ГЦИ «Эгида», МБУДО ДМЦ «Флагман», Городской центр 

истории Новосибирской книги, Новосибирское общество книголюбов, Центр визуальной 

культуры Сибири и отдел краеведения (НГОНБ), Сибирская мемориальная картинная 

галерея.  
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Продолжительность проекта: 5 лет (2017-2021 гг.) 

Механизмы достижения цели 

Консультации с Новосибирской областной научной библиотекой, с краеведческим 

отделом ЦГБ им. К. Маркса, специалистами ЦБС Октябрьского района, историками-

краеведами. 

Целевые группы 

Основные целевые группы: 

Пользователи всех возрастов.  

Косвенные целевые группы: 

Сотрудники библиотеки, члены клуба «Сильное звено», которые будут задействованы в 

создании и поддержке данной программы, волонтеры. 

Ресурсное обеспечение 

Поиск спонсоров, работа с депутатами, гранты. 

Ожидаемые результаты 

Создание медиатеки: фонда фото, аудио и видео материалов краеведческой тематики на 

разных носителях. 
 


