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Краеведческие экскурсии по городу:  

взгляд библиотекаря г. Коркино 

 

Ногина Галина Николаевна, 

библиограф МЦДБ МКУ ЦБС  

Коркинского муниципального района 

 

Краеведение – это значимая часть человеческой культуры, 

объединяющая людей разных поколений в единое пространство с именем 

Родина, Отечество, Отчизна.  

Краеведческой деятельности в ЦБС Коркинского муниципального 

района уделяется большое внимание, она протекает в нужном русле, 

развивается и эволюционирует.   

Раньше продвижение шло по традиционному пути, и заключалось в 

формировании фондов краеведческих и местных изданий, в создании СБА 

карточной формы, папок и альбомов краеведческих материалов.  

В 2013 году краеведческая работа вышла на иной уровень, который 

условно можно назвать «реальный». ЦБС приняла активное участие в 

реализации проекта управления культуры администрации Коркинского 

муниципального района по развитию культурно-познавательного туризма.   

Библиотекари ЦБС, используя богатый краеведческий материал из 

своих фондов, разработали текст экскурсии по городу и успешно 

реализовали этот проект: в течение нескольких лет проводили реальные 

экскурсии по городу для коркинцев (молодёжи, взрослого населения) и, 

конечно же, для гостей города. Так, в 2014 году было проведено 13 

автобусных экскурсий для 345 человек. Экскурсанты слушали рассказ о 

жизни известных земляков, об истории памятников, побывали на смотровой 

площадке разреза «Коркинский», проехали по центральным улицам города. 

Экскурсии имели большой общественный резонанс и получили высокую 

оценку горожан. Об одной из первых экскурсий снят видеосюжет для 

новостей местного телевидения «Радуга».  

Ещё один путь для осуществления краеведческой работы – 

виртуальный – наметился давно, после появления в библиотеках ЦБС 

компьютеров и создания электронной краеведческой базы данных. В 2013 

году на её основе в ЦБС был создан электронный библиографический 

указатель «Город чёрного золота», который был представлен на областной 

конкурс краеведческих библиографических изданий муниципальных 

общедоступных библиотек Челябинской области, посвящённый 90-летию 

библиографа-краеведа Б. Т. Уткина. Электронный указатель принёс нашей 

ЦБС победу – первое место в номинации «Территория». 
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Указатель имеет непростую структуру: он состоит из основы – 

презентации, созданной в программе PowerPoint и прилагаемых к ней 23-х 

отдельных документов, созданных в программе Word – списков книг и статей 

из краеведческих сборников и газеты «Горняцкая правда».  

Переход к этим спискам осуществляется с помощью гиперссылок со 

слайдов презентации. При желании списки можно распечатать, как обычный 

документ программы Word. 

Разделов указателя семь: географическое положение, происхождение 

названия, символика, угольный разрез, история нашего города, книги о 

Коркино и, наконец, самый большой раздел – экскурсия по городу.  

Основой для этого раздела указателя стал текст, созданный ранее для 

настоящих экскурсий. Теперь он воплотился в иной реальности – в 

виртуальной. Чтобы это стало возможным, потребовалось большое 

количество фотоматериалов, собранных из всевозможных источников. 

Раздел «Экскурсия по городу» вместил ссылки на списки литературы о 

посёлках, памятниках, улицах, предприятиях, организациях и т. д.  

Краеведческий указатель по Коркино – первое пособие для всех, кто 

интересуется историей родного района и города.  

Особенность указателя в том, что он имеет два уровня восприятия: 

первый – для массовой аудитории, а второй – для узкого круга 

пользователей. Обычный читатель с интересом просмотрит слайды с 

картинками, узнавая знакомые места и попутно получая какую-то новую для 

себя информацию из сопроводительного текста. А читатель, 

заинтересованный в поиске нужного материала, ещё и откроет списки 

литературы и найдёт указанные источники в фонде библиотеки. (Некоторые 

статьи раскрываются в полнотекстовом варианте в самом указателе). 

В первозданном виде электронный указатель очень удобен для 

пользования: у него, например, два варианта оглавления: первый для 

активных пользователей ПК; второй – для тех, кому привычнее искать текст 

в книге. Из любого раздела указателя можно вернуться к содержанию.  

Преимущество электронного библиографического пособия перед 

обычным заключается в наглядности, привлекательности для читателей, 

информативности. И, конечно же, в много вариантности его применения: это 

своего рода электронное пособие-трансформер. Его можно использовать как 

для индивидуальной, так и для массовой работы с читателями; распечатать 

отдельные части или создать полный печатный вариант; можно представить 

на сайте, правда, в переформатированном виде. Это предстоит сделать в 

ближайшем будущем. 

Ещё одной возможностью использования указателя стало создание на 

его основе виртуальной экскурсии по городу для юных читателей детской 
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библиотеки. Экскурсия была дополнена видеороликом с песней, 

посвящённой труду горняков и фрагментами замечательного фильма о 

Коркинском угольном разрезе из серии «Все чудеса Урала». 

В 2014 году ЦБС Коркинского муниципального района приняла 

участие в областном конкурсе методических разработок «100 интересных 

маршрутов по Челябинской области». И вновь была проделана серьёзная 

работа: изменён и просчитан до минут маршрут, предоставлены его 

характеристика и описание всех объектов показа, обычная и технологическая 

карты, фото-перечень объектов показа (в виде презентации).  

Достоинство экскурсии в том, что она не выдуманная, существующая 

лишь на бумаге, а вполне реальная, выверенная до мелочей на практике. И 

хотя в этом конкурсе мы не победили, работа была проделана не напрасно – 

на её основе в нашей библиотеке создан второй вариант экскурсии для 

читателей среднего школьного возраста – учащихся 5-7-х классов. 

Виртуальные экскурсии востребованы, проводятся уже не первый год для 

читателей Межпоселенческой центральной детской библиотеки.   

Разрабатывая экскурсии – реальные и виртуальные – мы, а потом и 

наши читатели, горожане взглянули на наш город словно бы со стороны – 

какой же он всё-таки красивый! На снимках, сделанных с высоты птичьего 

полёта, видно, как прямы его улицы, красивы аллеи, особенно яблоневые. 

Каждая центральная улица поделена аллеей – такова особенность нашего 

города. Даже виртуально приятно прогуляться по тихой улице Мира, 

полюбоваться архитектурой домов на улице Цвиллинга, проспекте Горняков. 

Нельзя не отметить, как похорошели Дворец, первая школа, стадион. Ничего, 

что коркинская «высотка» всего из шести этажей, зато поражает 

воображение глубина угольного разреза! Что такое разрез? Памятник ли 

труду, рана ли на теле Земли, судьба наша или проклятие? Вероятно и то, и 

другое, и третье… 

Следующим этапом нашей краеведческой работы, вероятно, станет 

вывод её результатов (например, библиографического указателя) на недавно 

созданный сайт нашей ЦБС (http://cbsk.ru). 

Интересную перспективу дальнейшего совершенствования 

краеведческой работы предлагает автор статьи «Информационный 

краеведческий кейс, или в подмастерьях у туризма» Л. А. Сулейманова 

(Современная библиотека, 2014, №6). В Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-

Сибирского разработан проект создания в библиотеках информационных 

краеведческих кейсов, «которыми могут воспользоваться представители 

туристической сферы – туроператоры, турагентства, экскурсионные бюро, … 

и, конечно же, пользователи библиотек».  

http://cbsk.ru/
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Кейс (портфель) – это набор «краеведческих продуктов и услуг, 

который может включать листовки, памятки, буклеты, электронные издания, 

аудиогиды, фото - и видеоматериалы, карты, консультации, справки, 

вспомогательные материалы (адреса гостиниц и точек общепита, маршруты 

проезда, контакты туроператоров, экскурсионных бюро и пр.), мультимедиа-

приложения и т. п.»  

Подобные солидные научные проекты дают богатый материал для 

развития инициативы и творчества библиотек разных уровней и рангов.  

Правда, некоторые слова автора статьи «задели за живое». Речь идёт о 

«появлении «квазинаучных трудов, созданных людьми, далёкими от 

профессиональных занятий наукой, что приводит к дезориентации людей, не 

являющихся специалистами». 

Разумеется, мы – библиотекари-практики не научных, а городских и 

районных библиотек не можем претендовать на академическую научность и 

основательность работ по краеведению, ведь не каждой библиотеке под силу 

создать по-настоящему научный труд. Тем не менее, накапливать и 

систематизировать краеведческий материал своей малой родины и создавать 

краеведческие пособия разных форм в наших силах, мы просто обязаны это 

делать. Если не мы, то кто? Поэтому давайте будем трудиться по мере сил и 

возможностей «на ниве» краеведения и библиографии, не отвлекаясь на 

раздумья по поводу научности или «квазинаучности» плодов нашего труда.    

Краеведческая работа – важная составляющая в воспитании чувства 

патриотизма, ведь мы с вами с детства помним «с чего начинается Родина». 

 


