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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

«Нижнеудинск. О прошлом – для будущего»



Цель Программы
Сохранение
документального
наследия г. Нижнеудинска как части культурного наследия
России,
и обеспечение горожанам свободного и
неограниченного доступа к ним.
Создание электронной базы «Память Нижнеудинска»
Продвижение в городскую среду устойчивого интереса к
родному краю, его истории, традициям и культурным
ценностям.




Основание для разработки
Разработчик Программы
Исполнители
Сроки реализации

Приказ директора МКУК «Централизованная
библиотечная система» г. Нижнеудинска
Шаврова Галина Петровна, главный библиограф
Сотрудники МКУК «ЦБС»
2020 -2023 гг.

Категории пользователей

Реальные и потенциальные пользователи,
население города Нижнеудинска

Руководитель Программы:

Титова Т.М.,
директор Муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система»

Контактный адрес:

665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск,
ул. Болотная, 1
а/я 20
т. 7-26-50

Ожидаемые результаты
Повышение
уровня
доступности
краеведческих
информационных ресурсов за счет увеличения и качественного
улучшения краеведческих фондов, расширения спектра и повышения
качества библиотечных услуг.
Повышение качества библиотечного обслуживания горожан;
укрепление социальной значимости и статуса муниципальных
библиотек в местном сообществе. Создание в городе единого
краеведческого центра.
Повышение интереса нижнеудинцев к краеведческой
литературе и увеличение книговыдачи по этой тематике.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
I. Содержание проблемы:
Возрождение общественного краеведческого движения, переосмысление роли
человека в сохранении и развитии исторических и культурных ценностей, познании и
преобразовании своего края на гуманистических основах продолжают вызывать рост
общественного интереса к краеведению. Удовлетворить этот интерес призваны
муниципальные библиотеки, накопившие огромный опыт приобретения, хранения и
организации использования документов краеведческого содержания и местного
происхождения, а также информацию о них.
Сегодня библиотечное краеведение, являясь одним из приоритетных направлений
деятельности областных и муниципальных библиотек, должно развиваться с учѐтом
задач информатизации общества и современных требований к библиотечному делу в
связи с новыми реалиями в политической, социально-экономической, культурной жизни
страны. Поэтому предлагаемая программа определяет новые тенденции и расставляет
новые акценты в краеведческой деятельности МКУК «ЦБС» г. Нижнеудинска:
- формирование электронной краеведческой базы данных о городе
- автоматизация библиографических краеведческих процессов;
- информационное обслуживание с использованием компьютерных технологий;
- совершенствование просветительской и экспозиционной краеведческой
деятельности;
Анализ краеведческой деятельности библиотек города показал, что в основном она
носит традиционный характер. Но в настоящее время от того, каким образом собирается,
обрабатывается и хранится информация о прошлом своего родном города, зависит
настоящее и будущее.
Краеведческий фонд, как ресурсная основа краеведческой работы, испытывают
недостаток в поступлениях новой литературы по актуальным темам, справочной и в
помощь учебному процессу, краеведческой периодики. В количественном отношении
фонды малочисленны и недостаточно разнообразны по содержанию. В библиотеках
накоплен хороший материал, оформленный в папках. Современные реалии требуют
оцифровки накопленного материала.
Библиотеки ЦБС успешно проводят различные мероприятия краеведческого
характера, но работа носит единовременный, разрозненный характер. Требуется также
обновить формы работы, создать новую структурную единицу в ЦБС – сектор
краеведения.
Актуальность программы заключается в том, что в ЦБС необходимо создание
Электронной краеведческой
базы данных, развитие системы сотрудничества и
взаимодействия библиотек системы.
Новизна программы определяется тем, в ЦБС появится новая структурная единица
– краеведческий сектор. Фонды ЦБС пополнятся новыми электронными базами данных о
городе.
II. Цели и задачи:
 Создание электронной базы «Память Нижнеудинска»
 Продвижение в городскую среду устойчивого интереса к родному краю, его
истории, традициям и культурным ценностям.
 Сохранение документального наследия г. Нижнеудинска как
части
культурного наследия России,
и обеспечение горожанам свободного и
неограниченного доступа к ним.
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III.Ожидаемые результаты:
Повышение уровня доступности краеведческих информационных ресурсов за счет
увеличения и качественного улучшения краеведческих фондов, расширения спектра и
повышения качества библиотечных услуг.
Повышение интереса нижнеудинцев к краеведческой литературе и увеличение
книговыдачи по этой тематике.
Повышение качества библиотечного обслуживания горожан; укрепление
социальной значимости и статуса муниципальных библиотек в местном сообществе.
Создание в городе единого краеведческого центра.
IV. Перечень мероприятий по реализации программы
№ п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок
реализации
Информационное обеспечение программы
Формирование фонда краеведческих документов
и местных изданий

Исполнит
ели

1.1. - Фонд краеведческих документов по городу
составляет основу
краеведческой деятельности
муниципальных библиотек.
1.2.

- Формировать единые фонды краеведческой
литературы и местных изданий на базе центральной
библиотеки

1.3. Вести комплектование фонда краеведческих
документов региона и города, используя в качестве
источников:
местный
(муниципальный)
обязательный экземпляр, договора с местными
издающими организациями, подписку, дар или
передачу, книгообмен, покупку, копирование
Формировать
фонд
неопубликованных
1.4. документов: документы, фотографии, мемуары,
дневники, письма из личных архивов, альбомы по
истории города, предприятий и учреждений, фонды
ксерокопий и копий, материалы
краеведческих
разысканий и др.

2.

Создание информационно-краеведческого
сектора на базе ЦГБ
Формирование электронной библиографическофактографической
базы данных о своем городе как главного
краеведческого ресурса библиотеки

2.1. Начать работу по формированию ресурса «Память

2020-2022

ОКиО

2020-2022

ОКиО

2020-2022

ОКиО

2020

Директор,
методист

2020

Библиогра
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Нижнеудинска», электронной
базы данных о
городе, включающую в себя информацию о
предприятиях, учебных заведениях,
других
организациях и учреждениях, памятниках истории и
культуры, персоналию и т.д.

ф

2020-2022
2.2. - Продолжить работу по формированию фонда
справочных и
библиографических пособий по
краеведению
3.
Система краеведческого библиографического информирования
3.1.
- Вести изучение информационных потребностей
2020-2022
пользователей краеведческой литературы, выявлять
абонентов для группового и
индивидуального
адресного краеведческого информирования.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

- Регулярно осуществлять индивидуальное и
групповое
краеведческое
информирование
потребителей:
- представителей
органов
местного
самоуправления;
- сотрудников музеев и архива;
- преподавателей учебных заведений,
- краеведов-исследователей;
- студентов
и
учащихся,
углублѐнно
занимающихся темой краеведения;
- журналистов, средств массовой информации
и др.
- Регулярно проводить Дни информации, часы
краеведческой информации, выставки-просмотры
обзоры новинок литературы по краеведению для
различных категорий пользователей.
- Активизировать работу по созданию новых,
оригинальных
электронных
информационных
краеведческих
продуктов
(библиографических указателей на CD-ROM, электронных
коллекций, и др.).
- Продолжить работу по созданию и использованию
сайта ЦБС как одного
из важнейших средств
доступа к краеведческим ресурсам муниципальных
библиотек. В составе краеведческого блока на сайте
размещаются:
- информация о краеведческой деятельности и
ресурсах библиотек ЦБС; о работе общественных
краеведческих объединений при библиотеках;
- фактографическая справка о городе;
электронные версии или оригинал-макеты
краеведческих
изданий,
подготовленных
библиотеками и т.д.
Поисковая и научно-исследовательская

-//-

Специалис
ты
краеведчес
кого
сектора,
ЦБС

-//

-//-

-//-

-//-

-//-

Специалис
ты
краеведчес
кого
сектора,
ЦБС

Специалис
ты
краеведчес
кого
сектора,
ЦБС
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

краеведческая деятельность
Поисковая
и
научно-исследовательская
краеведческая деятельность библиотек является
основой
фактографической
базы
данных
библиотек о городе
Продолжать
роботу
по
заполнению
информационных лакун краеведческого фонда с
помощью поисковой и исследовательской работы.
Пополнять фонды муниципальных библиотек
новыми
неопубликованным
материалами,
альбомами,
тематическими
папками,
медиаматериалами,
архивными
материалами,
полученными в результате поисковой деятельности
библиотек.
Поисковую
и
научно-исследовательскую
деятельность строить на основе источников
фактографической информации:
- записей устной и видеоистории;
- документов
из
личных,
семейных,
государственных архивов;
- опубликованных материалов.
Научно-исследовательскую деятельность вести по
основным направлениям:
- хроника основных событий;
- местонахождение,
даты
создания
и
преобразования основных учреждений и
предприятий города;
- основные биографические сведения о
выдающихся уроженцах
и жителях
территории,
- даты создания, описания и изображения
памятников
архитектуры,
истории
и
культуры;
- описания
и
изображения
памятников
природы;
- история библиотек и книжного дела в городе
- Литературные традиции малого города

2020-2022

Специалис
ты
краеведчес
кого
сектора

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Библиотека в системе распространения и продвижения краеведческих
знаний

5.1.

Планомерно и целенаправленно вести работу по 2020-2022
распространению
объективных и достоверных
знаний о своем городе и регионе, в сотрудничестве и
координации
с
другими
заинтересованными
учреждениями и организациями, занимающимися
распространением краеведческих знаний.

5.2.

Использовать интересные, активные формы работы,

Специалис
ты
краеведчес
кого
сектора,
ЦБС
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5.3.

наполненные современным содержанием
Проводить ежегодные комплексные мероприятия:
- неделя краеведения;
- день краеведческой книги;
- краеведческие чтения;

5.4.

Разрабатывать
и
проводить
краеведческую
составляющую
городских
праздников:
День
Победы, День города, День библиотек, Неделя
детской книги и др.

5.5.

В массовой работе библиотек использовать темы:
- Культурные традиции Нижнеудинска
- Что читать о нашем крае;
- Нижнеудинск сквозь призму экологии;
- Краеведение и этнос;
- Туристскими тропами по Нижнеудинску и
району
- Историческая палитра
- Разноцветные
фантазии:
беседы
о
нижнеудинских художниках;

5.6.

Совершенствовать
систему
литературного
краеведения: ввести
традицию проведения
ежегодных чтений, Дней литературных праздников
- пропагандировать творчество местных писателей и
поэтов-любителей, работы юных дарований.

5.7.

Продолжить работу над созданием
системы
экологического
просвещения
пользователей
муниципальных библиотек и информационнобиблиографического обеспечения экологических
проблем в городе,
а также воспитания
экологической культуры населения.

5.8.

Совершенствовать работу действующих клубов по
интересам
краеведческой направленности;
создавать новые, с учѐтом потребностей
и
интересов пользователей библиотек

5.9.

Обеспечить информационный
краеведческих мероприятий в
массовой информации.

PR

и

рекламу
средствах
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V. Финансовое обеспечение программы

Наименование расходов

Источники
финансирования

Предполагаемая
сумма (в тыс. руб.)
2020 2021 2022
Комплектование краеведческой литературой, Городской бюджет 50 000 50 000 50 000
в т.ч. на электронных и аудиовизуальных
носителях
Ксерокопирование документов
Собственные
3 000 3 000 3 000
средства
Приобретение устройства оцифровки
Городской бюджет 40 000
Издание рекламной продукции, методических Собственные
10 000 10 000 10 000
и библиографических материалов
средства
Приобретение
призов
для
участников Собственные
5 000 5 000 5000
библиотечных конкурсов, праздников, акций средства
108 000 68 000 68 000
ВСЕГО: 244 000 РУБЛЕЙ
Итого: Двести сорок четыре тысячи (244 00) рублей
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Приложение к Программе
«Нижнеудинск. О прошлом – для будущего»
на 2020 год
№ Наименование мероприятий
п/п
Популяризация краеведческих знаний

Срок
Исполнители
реализации

«Малые и большие народы Сибири»: литературная
светелка (к Международному десятилетию сближения
культур)
«Сердцем согретое слово» Вечер памяти председателя
Литературной гостиной Л.А. Тумакова

февраль

«В глубине России есть земля такая…»
Неделя
краеведческой книги:
- «Его сказы хороши для ума и для души» (к 70-летию
А.Байбородина): литературно-краеведческая беседа
- «Книги для воспитания души»: памяти В. Распутина:
кн. выставка

март

ЦДБ
ЦГБ
ЦБС
ЦДБ
ЦДБ

«Ловец солнца»: Электронная презентация книги С.
Русина
«На море, на океана, на острове Буяне»: писательская
лавка: К 90-летию А.М. Шастина

Апрель

«Спутник»

Апрель

ЦДБ

«Сибирь стояла под Москвой»: кн. выставка
«Звание героя посмертно»: урок мужества
«Войны прошел немалый срок»: вечер-встреча

Май

ЦДБ
«Спутник»
ЦГБ

июнь

ЦДБ
ЦГБ

«Звезды добра и любви»: к юбилею книг Б. Лапина: кн.
выставка

август

ЦДБ

«Иркутская книга»: Неделя краеведческой книги
- «Мозаика иркутской губернии»: информ-досье
- «Чудодей-Байкал»: кн. выставка
- «Берегов не отыщете шире…» (к Дню Байкала)

сентябрь

«От «Сибирячка» к «Сибири»
- «Каждому сибирячку по «Сибирячку»: лит. игра
- «Сибирь литературная»: обзор журнала «Сибирь»

октябрь
День краеведческой книги
«Городок у подножия Саян» (к Дню города)
«Родной земли многоголосье» Выставка рисунков
учащихся ДХШ
«Свет малой Родины» (к Дню города)
«Что есть велико и прекрасно»: к 90-летию Л.
Красовского: кн. выставка

ЦБС
ЦДБ
ЦДБ
«Спутник»
ЦБС
ЦГБ
«Спутник»
ЦГБ
ЦДБ
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«Колесо истории: город «N»: интеллект. игра

ЦДБ
Ноябрь

«Жить, чтобы оставить след»: обзор

ЦДБ
Декабрь

«Улицы с именами героев»: познават. час
«Затеи бабушки Зимы» в рамках года творчества
3.4 Участие в городских юбилейных
посвященных Дню города, Дню Победы
3.6

«Спутник»
ЦДБ

мероприятиях,

МБУК
«ЦБС»

Работа со СМИ
«Данко 60-х»: Ко дню памяти В. Капустина: статья для
пресс-центра ветеранов комсомола
«Листая страницы газеты «Иркутская комсомолия»: к
100-летию нижнеудинского комсомола. Материал для
пресс-центра ветеранов комсомола

Январь

ЦГБ

февраль

ЦГБ

5.3 Рекламно-информационная работа
5.5

ЦГБ

Издательская деятельность
январь

ЦДБ

январь

ЦГБ

февраль

ЦДБ

май

ЦГБ

«Чтобы помнили…»: каталог, мемориальные доски

июнь

ЦГБ

«Календарь знаменательных и памятных дат»
«Невыдуманные истории». Е. Хохряков: буклет
«Чрезвычайные ситуации в Нижнеудинске»: папка

июль

ЦГБ
ЦДБ
ЦГБ

«Почетные граждане города» 4 вып.

сентябрь

ЦГБ

«Поэтический календарь природы»: сборник местной
поэзии

октябрь

ЦГБ

«Я годы как с клубка мотаю». Г. Пакулов, к 90-летию со
дня рождения: буклет
«Из небытия возвращаются храмы» (в рамках Большого
проекта, «Электронная память Приангарья»): видеофильм
«Комсомол в истории Нижнеудинска»: буклет, к 100летию нижнеудинского комсомола
Начало работы над сканированием архива газет. Создание
сайта «Память Нижнеудинска»
Из цикла «Жемчужины нижнеудинской природы»:
Богатырские пещеры (в рамках Большого проекта,
«Электронная память Приангарья») видеофильм

ЦДБ
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