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Краеведение устанавливает и поддерживает живую связь времен и 

поколений, преемственность в родном городе, области. Благодаря краеведению 

хранятся страницы истории, воспитывается духовность.  

Город Озерск сравнительно молод. Долгое время город и  его 

градообразующее предприятие ПО «Маяк», были скрыты за завесой строгой 

секретности. Только сейчас город открывает свою историю. Известны такие 

издания о нашем городе, как «Тайна сороковки», юбилейный буклет «Озерск», 

«Атомный первенец России», «Атомный след на Урале и другие. К юбилею ПО 

«Маяк» в 2013 г. было выпущено несколько буклетов о первом предприятии  

атомной промышленности и книга «Атомное сердце России». На сайте 

Центральной городской библиотеки (для взрослых) представлены проекты 

«Почетные граждане Озерска», полнотекстовые базы данных о первостоителях, 

участниках Великой отечественной войны, известных  озерчанах.  Однако, 

большинство этих изданий ориентированы на взрослое население. Лишь в 2009 

году издательством «Абрис» выпущена «Тетрадь юного краеведа» для 

школьников. 

В ЦГДБ Озерска много лет осуществляются краеведческие программы 

дополнительного образования: «Школа юного краеведа», «Краеведение для 

малышей», «От Парижа до Берлина по карте Челябинской области», цикл 

мероприятий «Край родной – земля Уральская» и др. Занимаясь по программам 

дополнительного образования, сотрудники видят, как мало дети знают о своем 

родном городе, о его истории, истории его предприятий, об экологии Озерска, 

хотя интерес у детей есть.  Поэтому наша библиотека реализует проекты по 

краеведению, которые в большей мере ориентированы на историко-культурный 

аспект жизни города и творчество школьников. Результатами этих проектов 

чаще всего становятся собственные электронные ресурсы.  
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Создание собственных электронных ресурсов началось в 1999 году с  

подготовки краткой энциклопедии «Открыто об Озерске» для наших читателей 

и с их помощью. В течение последнего пятнадцатилетия были реализованы 

краеведческие проекты ЦГДБ с подготовкой электронных ресурсов для 

школьников: «Школа юного краеведа», «С верблюжонком по Челябинской 

области», «Писатели Земли Уральской», «Память в мраморе и сердце», «Озерск 

спортивный». Кроме последнего проекта, который был начат к открытию 

зимней олимпиады в Сочи и продолжает развиваться, перечисленные ресурсы 

представлены как на сайте МКУК «ЦСДШБ», так и на дисках. Это позволяет 

работать в отсутствии Интернета, предлагать наши диски читателям для 

самостоятельной работы и другим библиотекам.  

В 2013 году мы представили две свои работы, зарегистрированные в 

«Информрегистре», на Областной конкурс краеведческих библиографических 

изданий муниципальных общедоступных библиотек Челябинской области, 

посвященного 90-летию библиографа-краеведа Б. Т. Уткина. В конкурсе 

приняли участие библиотеки 23 муниципальных образований Челябинской 

области, представлено 34 творческие работы. Жюри конкурса отметило две 

наши работы. В номинации «Персоналия» Дипломом лауреата I степени 

награждена Центральная городская детская библиотека г. Озерска за 

биобиблиографический справочник для школьников «Писатели земли 

Уральской. Южный Урал» [Электронный ресурс] (составители: Н. А. 

Капитонова, С. В. Олефир, Л. Ю. Шелухина; дизайн: А. В. Синицын). За 

исследовательскую деятельность по историческому краеведению и 

оригинальный формат представления специальным дипломом в номинации 

«Персоналия» отмечен  ресурс «Память в мраморе и сердце: мемориальные 

доски Озерска» (составители: С. В. Олефир, Л. Ю. Шелухина).  

Оба диска стали результатом значительной проектной деятельности. 

Основная роль в «Писателях земли Уральской» принадлежит 

Н. А. Капитоновой, она отвечала за содержание,  тексты о писателях. 
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С. В. Олефир и Л. Ю. Шелухина занимались оцифровкой отрывков из текстов 

произведений уральских писателей, сканом обложек книг, составлением 

библиографических списков. Сейчас появились новые авторы и издания, ресурс 

требует обновления, сопровождения. Но работать с ним можно, т. к. о каждом 

авторе представлен значительный объем информации, даются тексты статей, 

отрывки из произведений.  

Мемориальные доски установлены в Озерске в честь знаменитых людей, 

важных исторических событий. В 2005 году библиотека проводила городской 

конкурс «Город и люди» к юбилею Озерска, одно из направлений которого 

было посвящено изучению мемориальных досок на территории г. Озерска. 

Оказалось, что в городе нет даже полного списка мемориальных объектов, ни 

один из источников не обладает полнотой представления информации по 

данной теме. Восполнять краеведческие лакуны начали школьники. Через 5 лет 

на научно-практической конференции школьников была представлена работа 

Меркуловой Ксении на данную тему. В 2010 г. мы задумали и реализовали 

проект «Память в мраморе и сердце», который касается группы объектов 

культурного наследия Озерска – памятных досок.  

В проекте представлены в электронном, широко доступном виде 

материалы о памятных досках по разделам: «Улицы и площади», «Учреждения 

и люди», «Эхо последнего взрыва». Дается фото и описание доски, место где 

она установлена, полные тексты газетно-журнальных статей о тех, людях и 

событиях, которым посвящена доска. Содержание текстов, простой дизайн и 

интерфейс позволяют сохранить бесценный краеведческий материал, сделать 

удобным его использование детьми.  

Наш последний проект «Озерск спортивный» сразу задумывался 

исключительно для сайта. Хотелось проследить историю развития спорта в 

городе и показать его современное состояние, рассказать о талантливых 

тренерах и замечательных спортсменах, т. ч. о тех, кто нес олимпийский факел. 

Разделы: история, виды спорта, звезды спорта, тренеры, учреждения, клубы. 

Динамичный дизайн, ссылки на интернет-ресурсы предполагают его 
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онлайновую жизнь. Три первых раздела готовы: выставлены тексты, фото, 

видео материалы. Остальные три в процессе разработки. К сожалению, 

спортивные учреждения Озерска оптимизируются, и даже их хорошие сайты со 

спортивной  историей уходят в прошлое и исчезают. Это затрудняет работу по 

проекту. 

Все электронные ресурсы используются в индивидуальной и массовой 

работе. Наш самый любимый ресурс – «С верблюжонком по Челябинской 

области». Его первая версия появилась в 2006 году. Причины, по которым мы 

взялись за ее создание: 

 Скудный фонд краеведческих материалов, предназначенных для 

дошкольников и младших школьников. Интересных, иллюстрированных 

изданий в фонде нашей библиотеки не было вообще. 

 Большой спрос на занятия по краеведению. Введение обязательного 

регионального компонента в программу школ и дошкольных учреждений. 

 Высокая стоимость цветной печати. Формат электронного 

документа позволяет экономить ресурсы библиотеки. 

 Потребность в создании совместного ресурса с библиотекарям — 

участникам Школы передового опыта-2006, проводившейся на базе МКУК 

«ЦСДШБ».  

Ответом на эти проблемы и стало пособие. Первоначально платформой 

для создания «Верблюжонка» была выбрана программа для создания 

презентаций MS PowerPoint. Позднее, когда в библиотеке появился свой 

вебмастер, громоздкая презентация была «переведена» на язык веб-

программирования html. Этот вариант пособия доступен всем желающим на 

сайте нашей библиотеки. Также мы распространяем его на компакт-дисках. 

Каким образом используется в работе нашей библиотеки? В ЦГДБ 

существуют цикл мероприятий для дошкольников и учащихся 1 – 4 классов 

«Край мой, гордость моя!». В перечне его занятий предусмотрено одно, которое 

так и называется «Путешествие с верблюжонком по Челябинской области». Во 

время занятия, которое проходит в виде беседы-презентации, дети знакомятся 
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с содержанием диска, отвечают на вопросы верблюжонка. С «Верблюжонком» 

работают на нескольких занятиях цикла «Компьютер мой друг и помощник» в 

интернет-классе. 

Начинается путешествие со знакомства с городами Челябинской области, 

их достопримечательностями и символикой. Выбор городов обусловлен 

наличием материала «из первых рук». И фотографии, и детские работы были 

предоставлены библиотекарями, участниками ШПО-2006.  

На страничке, посвященной Челябинской области в целом, размещена 

карта, которую при желании можно увеличить и рассмотреть получше. Здесь 

же малыши могут прослушать и гимн Челябинской области. 

Небольшой текст, посвященный каждому из городов, сопровождается 

фотографиями, все их можно рассмотреть и в увеличенном виде. Здесь ребят 

ожидают приятные (и полезные) сюрпризы. Так, на одной из страничек, 

посвященных городу Нязепетровску, размещен рассказ его двенадцатилетней 

жительницы Кати Фоминой. Информация и фоторяд о Снежинске дополнены 

детскими рисунками. Для многих ребят это – посыл к творчеству. 

А знакомясь с городом Миассом, дети смогут прочитать стихи 

победителей конкурса стихов о родном городе.  

…Леса обступают стеною огромной. 

А горы видны высоты необъятной. 

И кружит над ними хмурая тучка. 

И вдаль убегает синяя речка… 

Так написала о своем любимом городе четвероклассница Катя Сохрина. 

Отдельный раздел пособия посвящен природе Южного Урала. «Какие 

реки и озера украшают Южный Урал, какие животные населяют леса, луга и 

водоемы, какие растения здесь чаще всего встречаются, какие птицы живут в 

нашем краю и что скрывают недра Уральской земли…». Обо всем узнают 

ребята. А еще знакомятся с самыми редкими растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу Челябинской области. 
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Знакомятся «путешественники» и с писателями-уральцами. П. П. Бажов, 

О. Ф. Коряков, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Л. К. Татьяничева, Н. П. Шилов: 

каждому из них посвящены отдельные страницы презентации. Можно 

прочитать не только о самом писателе, но и отрывки из его произведений или 

даже целые стихи. А на страничке, посвященной современной писательнице 

Н. В. Пикулевой, можно и песенки, написанные на ее стихи Еленой 

Попляновой, послушать. Что важно — опрошенные современные писатели и 

композитор не возражали против включения в пособие части их произведений. 

Кроме занятия в рамках цикла «Край мой гордость моя!» мы ведем циклы 

занятий для  учащихся начальной школы «Компьютер – мой друг и помощник» 

и «Классный час в библиотеке». На занятиях в рамках циклов мы с ребятами 

более подробно изучаем каждый раздел диска, выполняем дополнительные 

практические задания. Для ребят, которые только учатся читать, небольшие 

тексты пособия служат еще тренировочными заданиями по чтению. 

В наших планах – редакция и модернизация пособия. Мы хотим сделать 

его более привлекательным, используя современные возможности веб-

технологий. В течение 2015 года специалисты нашей библиотеки прошли 

обучение на вебинарах проекта – «Книжный шкаф поколения Next», 

организованных порталом ВикиСибириаДа. Опыт работы в онлайн-сервисах 

мы применим и в работе над «Верблюжонком». 

Сайт нашей библиотеки – основное электронное издание, которое 

непрерывно сопровождается. Здесь представлены и те пособия, о которых мы 

рассказали и множество материалов по продвижению чтения, например, проект 

«Книга месяца».  
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В 2010 году МУК «ЦСДШБ» проводила виртуальную электронную игру 

«Озерск и Озерчане».  


