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Краеведческая деятельность вузовской библиотеки: разнообразие форм и 

методов 

 

В данной статье перечислены формы и методы краеведческой работы, применяемые в 

отделе хранения фондов библиотеки ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК».  Освещены 

наиболее интересные мероприятия по пропаганде краеведческого фонда с целью 

повышения интереса молодого поколения к истории родного края и наследию наших 

предков. 

 

Работа с краеведческой литературой является частью деятельности 
вузовской библиотеки, где уделяется большое внимание пропаганде 
литературы об экономике, природе, истории и культуре Орловского края. В 
библиотеке университета пропагандой краеведческой литературы занимается 
отдел хранения фондов. Краеведческая работа в большей степени 
способствует росту патриотического самосознания студентов вуза, 
формирует общественное сознание, чувство гражданской ответственности, 
интереса к родному краю, воспитанию культурных ценностей. Работа по 
пропаганде краеведческой литературы связана со всеми библиотечными 
процессами: комплектованием и пропагандой библиотечного фонда, 
руководством чтением, информационно-библиографической и методической 
работой. В данном направлении отдел хранения фондов использует общую 
для всей библиотечной деятельности методику, но имеет и свою специфику, 
свои предпочтения. Это и дайджесты по актуальным темам («Туризм в 
Орловской области», «Социально-экономическое развитие Орловской 
области»), и полнотекстовые электронные базы («ОрелГТУ по страницам 
печати», «Библиотечная жизнь Орловщины»), и Гостевая книга на странице 
сайта библиотеки. 

Полнотекстовая база «ОрелГТУ по страницам печати» представляет 
собой материалы по истории университета, его традициях, достижениях в 
научной, учебной, спортивной, культурной жизни. Здесь собраны 
публикации о нашем вузе из местной и центральной печати за период с 1998 
года по настоящее время.  

В виду того, что на научную библиотеку университета возложены 
функции областного информационно-методического центра, библиотекой 
осуществляется методическое руководство деятельностью библиотек 
среднего профессионального образования города Орла и Орловской области. 
Создание базы «Библиотечная жизнь Орловщины» стало закономерным 
шагом в развитии и совершенствовании методической работы библиотеки. 



Цель формирования базы – обобщить ценный опыт работы и 
интеллектуальный потенциал сотрудников библиотек Орла и области, 
раскрыть возможности библиотеки как творческой организации, 
интегрированной в сферу социокультурных отношений, внедрить в свою 
деятельность инновационные технологии на основе накопленного опыта. 

Одной из новых форм в краеведческой деятельности является создание 
Гостевой книги на сайте библиотеки. Гостевая книга является удобным 
средством общения с посетителями нашего сайта и инструмент оценки 
эффективности работы его разработчиков. Гостевая книга уже давно является 
неотъемлемым атрибутом любого уважающего себя сайта. Создана она была 
как средство обратной связи с пользователями.  

Стоит обратить внимание на особую функцию Гостевой книги, которая 
заключается в поиске погибших и пропавших без вести воинов во время 
Великой Отечественной войны. Данная работа выполняется в связи с 
повышенной востребованностью информации из Книги Памяти Орловской 
области. Книга памяти - это ценный исторический источник минувшей 
военной эпохи. В создании Книги Памяти принимала участие большая 
группа людей-энтузиастов, занимавшаяся сбором архивных материалов, 
проверкой и их уточнением. Хотелось бы подчеркнуть то, что сотрудники 
библиотеки координируют свою работу с профессиональными поисковыми 
организациями, которые помогают в поиске в силу своей профессиональной 
направленности. Посетители Гостевой получают наиболее полную 
информацию не только имеющуюся в Книге Памяти, но и на основе более 
подробных сведений поисковых служб. Отряды, ведущие раскопки в 
Орловской области, имеют практический опыт в данном направлении и их 
помощь трудно переоценить. Координация в работе сделала поиск 
эффективнее и результативнее. 

Одним из самых значительных результатов деятельности отдела 
являются массовые мероприятия библиотеки по отдельным персонам нашего 
края: И.С. Тургенева, А.А. Фета, Н.С. Лескова. К 190-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева была проведена литературно-музыкальная композиция 
«Любовь длиною в жизнь», посвященная И.С. Тургеневу и Полине Виардо, 
где прозвучали произведения Ф. Листа, М.И. Глинки и А. Алябьева 
«Соловей», которое так любила исполнять П. Виардо на русском языке. К 
190-летию со дня рождения А.А. Фета была приурочена литературно-
музыкальная композиция «Нас нельзя разлучить!», насыщенная 
стихотворениями и музыкой. В ближайшее время планируется мероприятие 
«Лесков и его Дездемона», посвященное 180-летию со дня рождения Н.С. 
Лескова.  

Интересной и увлекательной для студентов 1 курса оказалась 
викторина «Час краеведения», посвященная истории и традициям 
Орловского края. Оживленность ребят, бурные эмоции и охотное участие в 
конкурсах явились убедительным доказательством того, что сотрудники 
смогли заинтересовать их и правильно выбранной формой работы, и 
небольшими презентами. 



Очень широко в отделе хранения фондов ведется такая форма 
пропаганды литературы, как выставочная деятельность. Регулярно 
организуются выставки новых поступлений по краеведению, в фойе 
библиотеки функционирует постоянно обновляемая выставка, приуроченная 
к знаменательным датам нашего края, посвященная экономике, культуре, 
экологии Орловской области, в чем может убедиться каждый, посетив 
библиотеку или заглянув на ее сайт (www.ostu.ru/libraries). На сайте 
библиотеки информация о выставках отражается в разделе 
«Информационные ресурсы». Можно ознакомиться с «Виртуальными 
выставками», «Графиком традиционных выставок». 

Деятельность нашего отдела нельзя назвать скучной. То, что мы 
делаем, это творчество — от души и для души. 

Осуществляя ее, коллектив отдела хранения фондов будет и дальше 
предпринимать все возможное для того, чтобы у будущего специалиста 
возрастал интерес к истории нашего края, наследию наших предков а, 
следовательно, и повышался общий уровень культуры, духовности и 
нравственности. 
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