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В настоящее время краеведческая работа является весьма актуальной, 
поэтому воспитание патриотических чувств у студентов, приобщение к истории 
родного края, которая последнее время сильно искажается, однобоко 
отражается в прессе, а иногда и вообще отодвигается далеко на задний план, 
является весьма актуальной. Поэтому, именно библиотеки должны взять на 
себя функцию возрождения интереса у молодежи к родной культуре, искусству, 
истории, жизни я 

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, 
живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа 
библиотеки «Госуниверситета - УНПК» г. Орла. И пока мы интересуемся 
прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь поколений. Что же 
главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, изучение, 
сохранение документов и предоставление их читателям. Именно библиотека 
является собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. 
Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за 
славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, 
культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой 
работе. Не секрет, что основная масса пользователей нашей библиотеки – это 
молодежь: студенты. Мы должны приобщать молодежь к познанию 
исторических корней своего народа. У нас собран огромный материал по 
истории края, о выдающихся земляках, достопримечательностях. Все это 
широко используется студентами в учебном процессе для составления 
рефератов, сообщений, курсовых и исследовательских работ. Библиотека 
всегда оказывает помощь преподавателям в организации занятий, мероприятий 
по истории края. Отдел в свою очередь ведет тесное сотрудничество с 
институтом эстетического воспитания, проводит мероприятия, которые 
открывают студентам глаза на многие известные им исторические моменты, 
многие известные личности Орловского края переосмысливаются молодежью 
по-новому. 

Наш край богат талантами. Ведь «Орел вспоил на своих мелких водах 
столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины 
никакой другой русский город». Наша задача - донести это богатство до 
студентов, не дать забыть их имена. 

Одним из самых значительных результатов деятельности отдела являются 
массовые мероприятия библиотеки по отдельным персонам нашего края: И.С. 
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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. К 190-летию со 
дня рождения А.А.Фета была приурочена трогательная, полная драматизма 
литературно-музыкальная композиция «Нас нельзя разлучить!», насыщенная 
стихотворениями и музыкой. Аналогичным образом было проведено 
мероприятие «Лесков и его Дездемона», посвященное 180-летию со дня 
рождения Н.С. Лескова. 

Студенты любят праздники, и коллектив нашей библиотеки старается 
своими средствами сделать их содержательнее и ярче! Сотрудники отдела 
обслуживания к 175-летию со дня рождения выдающегося мастера слова Н.С. 
Лескова подготовили мероприятие «Орловские страницы», ознакомившись с 
которыми многие студенты захотели прочитать его прозу, настоянную на 
ароматах прекрасного, как цветущий луг, русского языка. Второй частью 
юбилейной программы послужило проведение видеогостиной с просмотром и 
обсуждением фильма Р. Балая –«Леди Макбет Мценского уезда», созданного по 
мотивам лесковского романа. 

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. 

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. Но стоит обратить внимание на 
особую функцию Гостевой, которая заключается в поиске погибших и 
пропавших без вести воинов во времена Великой Отечественной войны. Данная 
работа выполняется в связи с повышенной востребованностью информации из 
Книги Памяти Орловской области. Книга памяти – это ценнейший 
исторический источник минувшей военной эпохи, который хранится в фонде 
нашей библиотеки. Хотелось бы подчеркнуть то, что сотрудники библиотеки 
координируют свою работу с профессиональными поисковыми организациями 
в г.Орле, которые добровольно 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. Координация в работе сделала 
поиск более эффективным и результативным. 

Краеведческая работа, как и любая другая работа, требует 
систематичности. Основная ценность библиотеки, конечно же, краеведческий 
фонд, которому уделяем особое внимание. Мы очень бережно относимся к 
краеведческому фонду. Среди современных книг находятся редкие раритетные 
издания, такие как Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890года) 
в своем первозданном виде, принесенный в дар. 
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Фонд формируется не для одного поколения пользователей, мы должны 
сохранить уникальные материалы для последующих поколений. Как правило, 
краеведческая литература не списывается. 

Краеведение - одно из приоритетных направлений в деятельности 
библиотеки «Госуниверситета - УНПК». Отдел хранения фондов, где 
сосредоточена краеведческая литература, систематически выявляет источники, 
рассказывающие об истории края, календари знаменательных и памятных дат, 
выполняет большое количество запросов читателей по краеведению. Тщательно 
собирает и хранит литературу по местной историко-культурной жизни, 
наиболее полно отражает местную тематику в справочно-поисковом аппарате. 

Сотрудники отдела составляют тематические картотеки, оформляют 
папки-накопители, отражающие историю края, археологические раскопки, 
интересные факты, а также искусство, архитектуру, народные промыслы, 
литературную и духовную жизнь края. Отдельно собраны материалы по 
туризму в орловской области (так как тема является актуальной в учебном 
процессе университета). Также была создана полнотекстовая база данных 
«Госуниверситет УНПК по страницам печати», где собраны статьи из местной 
и центральной печати о нашем ВУЗе, на основании которого библиотека 
выпустила электронный диск с аналогичным названием. В нем собраны 
интереснейшие материалы об истории нашего университета, его традициях, о 
когорте лучших преподавателей, о спорте, науке, искусстве и культуре. 

Широко ведется такая форма пропаганды краеведческой литературы, как 
выставочная деятельность. Сотрудники стараются найти информацию, удивить 
чем-то новым, регулярно организуют выставки 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 сайт (www.ostu.ru/libraries). На сайте библиотеки 
информация о выставках отражается в разделе «Информационные ресурсы». 
Можно ознакомиться с «Виртуальными выставками», «Графиком 
традиционных выставок». 

Таким образом, научная библиотека проводит огромную работу по 
воспитанию будущего специалиста. Коллектив библиотеки в тесной 
координации с деканами факультетов, кураторами учебных групп, институтом 
эстетического воспитания оказывает помощь вузу в обеспечении не только 
специального, но и гуманитарного образования, на деле воплощая в жизнь 
идею о том, что высшая школа должна не только давать узкоспециальную 
подготовку, но и формировать высококультурную, нравственную личность. 

Краеведческую деятельность нашей библиотеки нельзя назвать скучной. 
То, что мы делаем, это творчество от души и для души. Осуществляя ее, 
коллектив отдела краеведения 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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