Библиотеки в новом формате
В Новосибирске на данный момент существует шесть Информационных центров
по краеведению, открытых в рамках Ведомственной целевой программы «Развитие
муниципальных библиотек города Новосибирска на 2014–2017 гг.». Практически в
каждом районе города такой центр есть. Мы поставили перед собой задачу объединить
профессиональное сообщество библиотечных специалистов, занимающихся вопросами
краеведения, познакомиться с работой своих коллег, выработать форматы сотрудничества
и определить пути развития Информационных центров по краеведению и их место в
едином краеведческом пространстве города.
На Круглый стол «Информационные краеведческие центры. Взаимодействие.
Актуальные вопросы» собрались не только представители Центров по краеведению, но и
представители библиотечных систем города, администрации, сотрудники краеведческих
учреждений. Открыла круглый стол ведущая Н.П. Стригунова, заведующая филиалом
«Библиотека им. Н.А. Некрасова». С приветственным словом выступила главный
специалист управления культуры мэрии З.С. Власова. Злата Сергеевна подчеркнула, что
важность и нужность краеведческой работы не вызывает сомнений и пожелала всем
новых творческих достижений. Затем присутствующих поприветствовала директор
МКУК ЦБС Ленинского района Амельченко С.А. и призвала обсуждать проблемы и
совестно искать пути их решения. Далее ведущая познакомила всех собравшихся
с главным экспертом круглого стола кандидатом филологических наук, начальником
отдела краеведения НГОНБ, руководителем секции по краеведению НБО Сажениной Е.В.
Она же и была первой выступающей. Доклад Екатерины Викторовны был посвящен
партнерскому взаимодействию в краеведческой деятельности библиотек. Она обозначила
основные направления совместной работы краеведческих центров в формировании и
продвижении краеведческих ресурсов, познакомила собравшихся с возможностями их
интеграции на таких интернет-площадках, как «Новосибирский краеведческий портал»,
«Литературный мир России: путеводитель по литературно-краеведческим интернетресурсам», «Вики любит краеведение».
Следующий гость, представитель НОЮБ, О.Ю. Рахвалова подробно рассказала
о краеведческих проектах библиотеки. Выступление Ольги Юрьевны вызвало много
вопросов, связанных с интернет-ресурсом «Литературная карта Новосибирской области».
Присутствующие узнали, как можно разместить на карте информацию о своем
мероприятии.
Интересными для всех показались проекты Центра истории развития Ленинского
района, такие как «Начни с себя», «Гордимся земляками», «Район глазами молодых» и т.д.
Представители ЦБС Ленинского района, ранее не сотрудничавшие с Центром, высказали
желание наладить дружеские связи.
А далее выступали представители Центров по краеведению и первыми взяли слово
хозяева мероприятия – библиотека им. Н.А. Некрасова. Здесь Наталья Петровна
Стригунова подробно рассказала о том, какая работа проделана за год, поделилась
творческими находками Центра, обозначила проблемы, с которыми пришлось
столкнуться, показала, какие категории пользователей больше всего нуждаются в
краеведческой литературе, и призвала сделать такие встречи систематическими. Коллеги
активно поддержали это предложение.

Далее свою работу представил Центр по краеведению Библиотеки
им. К.И. Чуковского. А.В. Пономорева рассказала о проекте «Карты мемориальных
досок»,
представила
клубную
деятельность
библиотеки.
Опытом
работы
Информационного центра по краеведению Калининского района (Библиотека им. М.Ю.
Лермонтова) поделилась Т.А. Казанцева. Эта библиотека призвана освещать все
культурные события Новосибирска и собирать материалы обо всех культурных событиях
города за прошедшее столетие.
Самым юным Центром стала библиотека им. Т.Г. Шевченко: как районный
информационный краеведческий центр библиотека открылась всего три месяца назад.
О. О. Корбут показала в своей презентации фрагменты открытия и поделилась планами
на будущее. Направление, которое будет развивать Центр по краеведению Октябрьского
района – это сбор аудиовизуальной краеведческой продукции. Библиотека
им. Н.А. Некрасова предоставила вновь открывшемуся Центру около десятка роликов,
созданных нашей библиотекой по краеведческой тематике.
В финале В.П. Васильева, главный библиограф библиотеки им. Н.А. Некрасова,
презентовала Календарь знаменательных и памятных дат Ленинского района 2017.
Завершилась встреча обсуждением поставленных задач, итоговым выступлением
эксперта круглого стола, решением организовать следующую встречу в библиотеке
им. М.Ю. Лермонтова и неформальным общением за чашкой чая с шоколадным
фонтаном.
Зав. филиалом библиотеки им. Н.А. Некрасова
Стригунова Н.П.

