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Четыре с половиной столетия стоит город Орёл на живописных берегах
рек Ока и Орлик. Листая страницы книг, написанных о крае, можно узнать
много интересного об историческом прошлом нашего славного города, его
людях. Работа с краеведческой литературой всегда была частью деятельности
Научной библиотеки Орловского государственного университета имени
И. С. Тургенева. Краеведческая тематика в большей степени способствует
росту патриотического самосознания студентов, преподавателей и сотрудников
вуза,
формирует
общественное
сознание,
чувство
гражданской
ответственности, интереса к родному краю, воспитанию культурных ценностей.
В настоящее время фонд краеведческой литературы формируется в Секторе
справочно-библиографического обслуживания. Большое внимание уделяется
пропаганде литературы об экономике, природе, истории и культуре Орловского
края посредством организации и проведения тематических традиционных и
виртуальных выставок. За много лет реализованы разнообразные проекты
краеведческой направленности; о них мы рассказывали в своих публикациях [1,
2].
С января 2020 года был запущен новый краеведческий проект,
получивший название «Листая книги об Орле…». Ежемесячно на страничке
Научной библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» мы
стали рассказывать об отдельных эпизодах истории нашего города, его людях,
опираясь на материалы книг из фонда Научной библиотеки ОГУ имени
И. С. Тургенева.
Первоочередной
задачей
проекта
ставилась
популяризация
краеведческого фонда Научной библиотеки. Цель проекта заключалась в
привлечении к чтению литературы о родном городе.
Небольшие заметки об историческом событии, интересной личности,
свершившемся факте, знаменательном месте нашего города включают:
- название проекта, номер выпуска;
- краткий отрывок из книги;
- сведения об источнике;
- обложку книги;
- соответствующие тематике заметки иллюстрации, фотографии,
картинки, рисунки.
Так выглядят отдельные выпуски проекта на страничке библиотеки в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»:

На настоящий момент опубликовано девять выпусков проекта.
Нашим читателям представлены выдержки из следующих книг
(гиперссылка содержит переход на выпуск проекта в соцсети «ВКонтакте»):
- Ашихмина, Е. Н. Орёл. Жития и жители / Е. Н. Ашихмина. – Орёл :
Изд. Александр Воробьев, 2018. – 247 с. : ил.
- В театральном Тургеневском доме (Очерки об Орловском
государственном академическом театре имени И. С. Тургенева) / [авт.-сост.
Т. Н. Алексеева]. – Орел : Труд, 2002. – 216 с. : ил.
- Власов, В. М. Орловские эскизы / В. М. Власов. – Орёл : Изд.
Александр Воробьев, 2006. – 95 с.
- Гольцова А. В. Орёл и орловцы / А. В. Гольцова. - Орёл : Труд, 2008. –
237 с.
- Живая связь времён (памятники, мемориальные доски г. Орла) :
библиографический указатель / [сост. Л. П. Хоменкова]. - Орёл : Вешние воды,
2004. – 194 с.
- Катанов, В. М. Однажды в Орле / В. М. Катанов. – Орел : Вешние воды,
1993. – 498 с.
- Матвеев, В. П. Орелъ на старых открытках / В. П. Матвеев ; под общ.
ред. А. П. Олейниковой. – Орёл : Изд-во ОРАГС, 2005. – 304 с. : ил.
- Очерки истории Орловского края (с древнейших времен до победы
Великой Октябрьской социалистической революции) / [отв. ред.

Г. М. Михалев] ; Орловский государственный педагогический институт. – Орёл
: [Приокское книжное издательство], 1968. – 232 с.
- Церкви и монастыри г. Орла : библиографический справочник / [сост.
О. Н. Попов, Р. И. Реуцкая, В. Г. Сидоров]. - Орёл : Фолиант, 1998. – 76 с.
Поскольку эта работа осуществляется для наших пользователей,
необходимо учитывать их мнение. Перспективным способом взаимодействия
в социальных сетях многие исследователи называют налаживание эффективной
обратной связи. Для этого в каждом выпуске приводится краткий отрывок,
содержащий интригу, как то: биография человека без озвучивания его имени;
история какого-либо здания, строения, места в городе без приведения названия;
историческое событие без указания времени, когда оно произошло. Всё, что
остается «за кадром», сопровождается наводящим вопросом, на который
предлагаем ответить нашим читателям. Причем правильный ответ на заданный
вопрос обязательно есть в книге, эпизод из которой продемонстрирован в
выпуске. По представленным ответам можно сделать вывод о том, что проект
«Листая книги об Орле…» интересен многим.
Есть две опубликованные заметки, в которых не было получено ответов
на заданные вопросы. Думаю, подводя итоги 2020 года, мы обязательно
приведем правильные ответы. В перспективе планируем использовать хэштег с
названием нашего проекта.
В результате реализации краеведческого проекта «Листая книги об
Орле…» у нас появились новые подписчики, на вопросы отвечают разные
люди. Это значит, что литература о родном городе интересна многим, не
остается за гранью внимания современных пользователей нашей библиотеки.
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