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В настоящее время в корне меняется представление о задачах библиотеки 

в реализации комплекса мер, направленных на обеспечение свободного доступа 

граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, дающих 

представление о своей территории как части единого культурного пространства 

России. Культурное наследие является фундаментом культуры, её культурным 

ядром, определяющим культурное своеобразие любой территории. 

Необходимость использования современных технологий в работе 

библиотек, особенно в сфере популяризации культурного наследия, ни у кого 

сегодня не вызывает сомнений. В наши дни сеть Интернет позволяет получить 

необходимую, и что важно, новую, оперативную информацию, не выходя из 

дома. Большинство людей сейчас ищут всё, что им необходимо в Интернете. С 

учётом этой ситуации библиотекари решили представлять в виртуальной среде 

информацию о героическом прошлом своего края. И социальные сети для 

этого – лучшие помощники. 

С целью воспитания патриотизма, любви к Родине, стимулирования 

интереса к чтению краеведческой литературы, популяризации творческого 

наследия как выдающихся известных писателей и поэтов, так и местных 

малоизвестных авторов, продвижения библиотеки, книги и чтения в 

виртуальной среде с 7 июня по 26 июля 2021 года в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» прошла Международная сетевая акция 

«С любовью о родном крае». Организатором акции стал объединенный 

методико-библиографический отдел Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» администрации города Шахтерска. 

Участником акции мог стать любой человек не зависимо от возраста, места 

жительства и профессиональной деятельности. Для этого нужно было 

выполнить задание: разместить в социальной сети «Одноклассники» или 

«ВКонтакте» на личной странице или на странице своего учреждения текст 

стихотворения или отрывка из художественного прозаического произведения, в 

котором автор воспевает красоту своего родного края, его героическую 

историю, рассказывает о выдающихся людях, их трудовом подвиге. В 

публикации нужно было обязательно указать хэштег акции 

#С_любовью_о_родном_крае#ЦБС_Шахтерск_ДНР и источник информации. В 

акции принял участие 221 человек. Это работники и пользователи публичных и 

школьных библиотек, домов культуры, культурных центров, образовательных 

учреждений Российской Федерации среди которых участники из Республик 



Башкортостан, Татарстан, Крым, Удмуртской Республики, Ставропольского, 

Красноярского, Пермского краев, Самарской, Саратовской, Свердловской, 

Иркутской, Костромской, Курской, Кировской, Калужской, Курганской, 

Ростовской, Рязанской, Челябинской, Астраханской, Белгородской, Брянской, 

Пензенской, Новгородская, Нижегородская, Воронежской, Владимирской, 

Орловской, Омской, Оренбургской, Липецкой, Ярославской, Тверской 

областей. Были участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, Приднестровской Молдавской Республики и 

конечно, активно участвовали культурные и образовательные учреждения из 

разных городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Все участники 

акции получили электронные дипломы. 

Меняются поколения людей, вместе с ними уходит история улиц, 

деревень, городов. К сожалению, очень небольшая часть молодого поколения 

знает, в честь кого названы улицы, по которым они ходят каждый день. Улицы 

– немые свидетели и хранители истории. Названия улиц о многом могут 

рассказать человеку. В годы Великой Отечественной войны тысячи солдат и 

офицеров обессмертили свои имена. Они – наша гордость, олицетворение 

мужества и доблести, лучший пример для подражания. Их именами названы 

улицы города Шахтерска. 

С 4 мая по 4 октября 2022 года объединенным методико-

библиографическим отделом был реализован краеведческий интернет-проект 

«Я живу на улице героя». Цель проекта: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за героическое прошлое родного края, стимулирование интереса к 

изучению истории Великой Отечественной войны и г. Шахтерска.  

В основе проекта лежал сбор, уточнение и пополнение фактографической 

информации о героях Великой Отечественной войны, именами которых 

названы улицы г. Шахтерска. Собранная информация была опубликована в 

группе «Библиотеки г. Шахтерска» в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте». Первая публикация была посвящена нашему земляку, Герою 

Советского Союза, Константину Григорьевичу Трембачу. Всего в группе 

библиотеки разместили 19 публикаций. Опубликованную информацию 

просмотрели 9966 человек, поделились публикациями 112 человек.  

На основе собранной информации было подготовлено к изданию 

краеведческое досье «Героев имена в названьях улиц».  

В рамках цикла мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине 

освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, 7 сентября 

2022 года в сельских библиотеках-филиалах при поддержке местного 

отделения Общественного Движения «Донецкая Республика» состоялась 

онлайн – акция «Победный сентябрь Донбасса». Она нацелена на 

формирование чувства патриотизма, любви к родной земле, воспитание у 

подрастающего поколения чувства гордости за свой народ. Активные читатели 

сельских библиотек декламировали авторские строки донецких писателей. Это 

не просто стихи, это невероятное духовное, поэтическое оружие. 

Литература не только украшает нашу жизнь, она воспитывает высокие и 

прекрасные порывы души, зовет к благородным свершениям. С каждым годом 



возрастает роль библиотек в популяризации литературы краеведческого 

содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям 

местных авторов. Наш город богат своими литературными традициями. С ним 

связаны имена Юрия Сопильняка, Элеоноры Румбах, Ирины Белецкой, 

Вячеслава Биркина, Валентины Зубцовой, Владимира Таракановского, Галины 

Русенко, Александра Белицкого, Игоря Срибного и многих других. Их имена 

поистине украшают литературный небосклон Шахтерска. Имена и судьбы 

многих шахтерцев, составляющих славу и гордость нашей земли, являются 

примером глубокой, искренней любви к своей малой Родине. Кто-то из них 

родился в нашем городе и прожил здесь всю свою жизнь, а кто-то был связан с 

ним лишь некоторое время. Но все они оставили заметный след в жизни нашего 

города. Краеведческий образовательный проект «Мой край родной – моя 

история живая» в Центральной городской детской библиотеке посвящен 

изучению истории и литературы родного края. Цель проекта: создание условий 

для воспитания у юных читателей уважения к традициям, истории и культуре 

своего народа и края, формирования активной жизненной позиции гражданина 

- патриота, гордящегося своей Родиной. В основе проекта лежит сбор 

материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего города, края развитие у читателей интереса к 

родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой 

родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с 

творчеством писателей и поэтов родного края. Работа по формированию 

исторического сознания юных читателей носит просветительский характер и 

осуществляется на основе интерактивных методов общения, которые 

направлены на активизацию и включение юных читателей в совместную 

деятельность читателя, библиотекаря, педагога. Оказывая помощь в поиске и 

закреплении знаний о прошлом семьи, близких, своего города, библиотеки 

восстанавливают утраченную историческую связь поколений, их 

преемственность – в этом состоит одна из важнейших задач гармоничного 

воспитания юных читателей Центральной городской детской библиотеки. 

Главной составляющей проекта является задействование механизмов 

социального партнёрства с Народным историко-краеведческим музеем 

МБУ «Культурно-досуговое объединение» администрации города Шахтерска, 

Народным музеем истории баяна им. В.А. Барелюка УДО «Шахтерская школа 

искусств», ландшафтно-рекреационным парком «Донецкий кряж». Для 

реализации проекта библиотекари привлекают детей и подростков школ города. 

Раз в месяц проводятся массовые или виртуальные мероприятия, оформляются 

книжные выставки и готовятся обзоры литературы. Популяризация проекта 

осуществляется через официальный сайт Администрации города Шахтерска, 

горрайонную газету «Знамя Победы», городскую студию телевидения МКТ, 

социальные сети. Проект действует с января по декабрь 2022 года. За этот 

период проведены мероприятия: беседа-портрет «Подвиг защитников 

Ленинграда» к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, час памяти и мужества «Альбом памяти» ко Дню 

чествования участников боевых действий, на территории других государств, 



историческое досье «Женщины, в истории города Шахтерска», урок 

космической азбуки «Колумбы Вселенной», эко-краеведческий урок 

«Путешествие в музей природы родного края», историко-краеведческая 

экспедиция «Вечный огонь памяти» ко Дню Победы, литературно-творческий 

альманах «Родной край – источник вдохновенья» (творчество местных 

писателей, художников, поэтов), исторический хронограф «Война в судьбах 

наших земляков» к Дню освобождения Донбасса, история подвига «Летят в 

бессмертье журавли Донбасса» к Дню памяти павших на полях сражений во 

всех войнах (история подвига защитников республики), библиотечный эко-тур 

«По живописным местам ландшафтно-рекреационного парка «Донецкий кряж», 

народная энциклопедия праздников «Святочные обряды и традиции славян». 

На основании собранных материалов оформлена итоговая папка проекта «Мой 

край родной – моя история живая». 

В секторе обслуживания молодежи Центральной городской библиотеки 

оформлена краеведческая выставка-панорама «Донбасс: вчера, сегодня, 

завтра», посвященная 90-летию образования Донецкой области. Выставка 

состоит из трех разделов. Первый раздел «Дорогами испытаний» повествует, о 

тех, чьи имена вошли в историю Донбасса, внесли вклад в формирование ДНР, 

а также книги по краеведению. Во втором разделе «Слава и гордость Донбасса» 

представлены книги, фото и газетный материал, рассказывающий о людях, 

прославивших наш край. Это легенды кинематографа Л. Быков и 

Н. Мордюкова, гениальный музыкант С. Прокофьев, великий художник 

А. Куинджи. В третьем разделе «Земля шахтерской славы» можно узнать о 

земляках, прославивших Донбасс своими трудовыми подвигами, а именно: 

А. Стаханове, Н. Изотове, М. Мазае, П. Ангелиной и многих других. Думаем, 

что знакомство с представленными книгами будет полезно для всех, кому 

интересна краеведческая тематика. Выставка является постоянно действующей. 

Мир не стоит на месте: сохранение и передача культуры следующим 

поколениям не происходят по умолчанию, а находятся в зоне ответственности 

человечества. Поэтому библиотеки и далее будут продолжать эту работу, 

повышать ее результативность, искать новые формы, создавая оптимальные 

условия для формирования у читателей, а особенно у подрастающего 

поколения интереса к истории и литературе родного края, формирования 

духовно-нравственных ориентиров молодежи, воспитания достойных граждан 

своего отечества. 


