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В Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная 

библиотечная система» администрации города Шахтерска накоплен немалый 

опыт краеведческой работы. Проведено много различных по форме и 

содержанию мероприятий. Библиотека целенаправленно развивает интерес к 

истории края, истории своей семьи, формирует фонд материалами по истории 

Шахтерска и Шахтерского района. 

Шахтерск, невзирая на свой сравнительно молодой возраст, – в этом году 

город отметит свое 70-летие, – имеет богатую историю. Первое письменное 

упоминание о населенных пунктах, положивших ему начало, зафиксировано 

почти 265 лет назад. Оснований для того, чтобы гордиться малой родиной, у нас 

немало. Шахтерцы вписали сотни памятных страниц в историю Донбасса.  

В библиотеках Шахтерска и Шахтерского района ведется традиционная 

работа с краеведческой картотекой, которая регулярно пополняется новыми 

библиографическими записями. Все библиотеки получают местное печатное 

издание «Знамя Победы» и общественно-политическую газету «Донецкая 

Республика», которые продолжают оставаться основными источниками 

краеведческой информации. В соответствии с требованием времени 

пополняются новыми материалами рубрики «Новости ДНР», «Общественные 

движения ДНР», «Герои Донецкой Народной Республики», «Русский Донбасс». 

Пополняются новыми материалами тематические папки по темам: «Мы вместе 

делаем историю села», «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», «Стихи 

местных поэтов – любителей», «Красота родного края» и другие. 

Краеведческий военно-патриотический клуб «Поиск» при Центральной 

городской библиотеке был создан в сентябре 2016 года и является преемником 

работавшего на юношеском абонементе с 1989 год одноимённого клуба. После 

событий 2014 года у нас появились новые герои, к большому сожалению, 

погибшие. Появилась острая необходимость узнать, как можно больше и 

рассказать об этих людях: шахтёрах, рабочих, простых жителях города, которые 

стали ополченцами и не пожалели себя ради мирной жизни, ради нас. 

5 мая 2022 года, накануне годовщины провозглашения Донецкой 

Народной Республики, состоялся круглый стол «Память. Донбасс. Мир.» с 

участием членов клуба. На мероприятии также присутствовали юнармейцы 



города, мать погибшего ополченца Константина Панфилова – Ольга Ивановна 

Панфилова, боец батальона «Восток» Рафи Джабар, позывной «Абдула». 

Участники круглого стола вспомнили важные для каждого гражданина события 

нашей республики – принятие Декларации о суверенитете ДНР и Акта о 

провозглашении государственной самостоятельности, провозглашение 

суверенитета Донецкой Народной Республики, референдум. С большим 

интересом ребята слушали Абдулу, непосредственно принимавшего участие в 

защите Донбасса от украинских фашистов. Трогательные слова-напутствия 

молодому поколению прозвучали от Ольги Ивановны Панфиловой. Участники 

круглого стола посмотрели презентацию по материалам краеведческого военно-

патриотического клуба «Поиск» и почтили память погибших земляков минутой 

молчания. Модератор круглого стола – руководитель клуба «Поиск» Влада 

Парфенова пожелала всем быть настоящим гражданами, причастными к судьбе 

нашей Родины. 

В честь 77-летия освобождения Донбасса, состоялось выездное заседание 

клуба у братской могилы советским воинам в парке им. Т. Шевченко. На 

территории Шахтерска проходили кровопролитные бои. Свидетельство тому – 

13 воинских захоронений на территории нашего города и прилегающих к нему 

поселков. В братской могиле в парке им. Т. Г. Шевченко захоронено 45 воинов. 

На шести мраморных плитах записаны их имена и звания. Студенты почтили 

память защитников города, возложили цветы. В рамках мероприятия 

библиотекари представили вниманию присутствующих историческую справку о 

ходе боев за наш родной город, тогда еще Катык. 

6 февраля 2022 года, накануне годовщины вывода советских войск из 

Афганистана, был проведён тематический час «Как тишина на дальнем рубеже». 

События тех лет показали, что своей самоотверженностью, мужеством, 

советский солдат доказал свою преданность Родине, присяге, воинскому долгу. 

Этот подвиг нельзя забывать. Учащиеся просмотрели видеоролик «Мы уходим с 

Востока», ознакомились с презентацией, в которой было представлено 

изображение памятного знака в честь воинов-интернационалистов, фото воинов-

интернационалистов родом из Донбасса. В завершение мероприятия, учащиеся 

просмотрели видеоаллею «Шахтерцы – воины интернационалисты». 

12 июля в Центральной городской библиотеке прошел круглый стол 

«Память живущих хранит имена». На мероприятии присутствовали глава 

администрации города Шахтерска, секретарь местного отделения 

Общественного Движения «Донецкая Республика» Александр Шатов, 

заместитель главы администрации города Шахтерска Сергей Назаров, начальник 

Управления культуры, молодежи спорта и туризма администрации города 

Шахтерска Екатерина Козырева, начальник отдела внутренней политики Юлия 

Пономаренко, председатель Шахтерского городского отделения «Союза 

ветеранов Афганистана Донецкой Народной Республики» Игорь Попков. 

Познакомить ребят с творчеством поэта Михаила Аксёнова, нашего 

земляка, погибшего за родной Донбасс ополченца, помогло мероприятие, в ходе 

которого был показан документальный фильм республиканского проекта «Белые 

журавли» (в нём собирается информация о погибших ополченцах республики), 



где мама Михаила, Ирина Анатольевна, рассказала о сыне. Боль, звучавшая в 

каждом слове матери, тронула сердца участников клуба. Затем ребята 

проникновенно читали стихи Миши. Их основная тема – любовь-страсть, не 

знающая меры и границ; чувства, окрашенные почти всегда в трагические тона. 

Стихи стали путеводной звездой в его короткой жизни. Он писал стихи, 

подобные трепетному пламени свечи. Они освещали души близких, друзей, 

родных. Память Михаила Аксёнова почтили минутой молчания. 

Краеведческий образовательный проект «Мой край моя история живая» 

запланирован как совместный проект с народным историко-краеведческим 

музеем, народным музеем истории баяна им. В.А. Барелюка и ландшафтно-

рекреационным парком «Донецкий кряж». Цель проекта: воспитание чувства 

патриотизма и уважения к истории, традициям, культуре своего народа и края, 

формирование активной жизненной позиции гражданина-патриота, гордящегося 

своей Родиной, популяризация краеведческих знаний. В текущем году 

состоялось три виртуальных и одно массовое мероприятие, проведенное 

совместно с народным историко-краеведческим музеем. 

С 4 мая по 5 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». Всего в группах 

библиотеки разместили 19 публикаций. Опубликованную информацию 

просмотрели 9966 человек, поделились публикациями 112 человек. На 

основании собранной информации было подготовлено к изданию краеведческое 

досье «Героев имена в названьях улиц». 

В рамках сотрудничества с библиотеками России объединенный методико-

библиографический отдел ежегодно проводит Международные сетевые акции, 

направленные на привлечение к чтению и популяризацию творческого наследия 

выдающихся русских и зарубежных писателей, краеведческой литературы, 

стимулирование интереса к изучению истории родного края. Хочу остановиться 

на Международной сетевой акции «С любовью о родном крае». Она проходила 

виртуально с 7 июня по 26 июля 2021 года в социальных сетях «Одноклассники» 

и «ВКонтакте». Организатором акции стал объединенный методико-

библиографический отдел Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. 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 приняли 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 края, 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 Народной Республики и Луганской Народной Республики. 
Все участники акции получили электронные дипломы. 

С 11 августа по 30 сентября 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» 

прошла Международная сетевая акция «Прогулка по родному краю», 

организатором которой стала библиотека-филиал № 3 МБУ «ЦБС» 

г. Шахтерска. Участником акции мог стать любой желающий не зависимо от 

возраста и степени профессионализма. Для этого нужно было выполнить 

задание: разместить на своей личной странице и на странице Организатора 

Акции фотографии, посвященные родному краю, на которых могли быть 

изображены виды родного города (поселка, села, станицы и тд.), природы, 

достопримечательности, знаменитые люди, символы и события из различных 

сфер жизни малой Родины. Каждое фото должно было сопровождаться 

описанием того, что на нем изображено. В публикации нужно было обязательно 

указать хэштег акции 

#Прогулка_по_родному_краю#Библиотека_филиал_3_Шахтерск. В акции 

приняли участие 108 человек. Это работники и пользователи публичных и 

школьных библиотек, домов культуры, культурных центров, образовательных 

учреждений Российской Федерации, среди которых участники из Чувашской 

Республики, Республики Башкортостан, Ставропольского края, Самарской, 

Саратовской, Свердловской, Смоленской, Костромской, Курской, Курганской, 

Ростовской, Рязанской, Белгородской, Брянской, Пензенской, Омской, 

Тульской, Тверской областей. Были участники из Москвы и Ленинградской 

области, и конечно, активно участвовали культурные и образовательные 

учреждения из разных городов Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики. Все участники акции получили электронные 

сертификаты. 

  



Чтобы привлечь новых читателей, библиотекари активно используют 

инновационные формы продвижения книги и чтения в том числе и в виртуальной 

среде, выходят за пределы библиотечных стен. Работники библиотек являются 

активными участниками и организаторами городских мероприятий. Это 

помогает развивать потенциал библиотеки и увеличивать читательскую 

аудиторию.  

9 мая, в день Великой Победы над фашизмом, для посетителей 

Шахтерского парка культуры и отдыха «Юбилейный» был организован 

краеведческий квест «Улицы города, названные в честь Героев Великой 

Отечественной войны». Участники мероприятия прошли 5 станций и выполнили 

непростые задания. На станции «Шифр» нужно было расшифровать секретную 

информацию о погибшем летчике Николае Баранове; на станции «Военные 

профессии» – вспомнить о нашем герое-земляке Константине Тренбаче, его 

военной профессии; отгадать загадки. Найти на карте г. Шахтерска улицы, 

названные в честь героев Великой Отечественной войны Георгия Берегового, 

Николая Ватутина, Константина Заслонова, нужно было на станции 

«Ориентация на местности», а на станции «Их подвиг бессмертен!» необходимо 

было ответить на вопросы о Сидоре Ковпаке, Алексее Голубеве, Иване Голосном 

и Зое Космодемьянской, Олеге Кошевом, Сергее Тюленине, Николае Гастелло, 

Александре Матросове. Со всеми заданиями участники квеста успешно 

справились и получили заслуженные награды в виде специальных призов 

19 апреля в Муниципальном бюджетном учреждении «ФСК «Олимп» 

администрации города Шахтерска состоялся турнир по настольному теннису, 

посвященный памяти летчика-истребителя, подполковника Николая Ивановича 

Баранова, который погиб в 1943 году в небе над Шахтерском. На этом 

мероприятии работники Центральной городской библиотеки представили 

тематическую выставку «История турнира по настольному теннису на кубок 

имени Николая Баранова», на которой собраны все издания газеты «Знамя 

Победы», где упоминается о турнире и фотографии тех лет. 22 декабря 2022 года 

исполнилось 110 лет со дня рождения командира 73-го гвардейского 

истребительного авиаполка подполковника Николая Ивановича Баранова. 

В этот памятный день ведущий библиограф объединенного методико-

библиографического отдела у могилы героя, отдавшего жизнь за освобождение 

нашего города от немецко-фашистских захватчиков, провела митинг «Мы этой 

памяти верны». Участники мероприятия, представители администрации города 

Шахтерска, Шахтерского городского отделения «Союз ветеранов Афганистана 

Донецкой Народной Республики», Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» 

отделение Донбасс, поисковой группы «Дорога к обелиску», юнармейцы 

Шахтерского территориального штаба ОО «ВПД «Молодая Гвардия-Юнармия» 

почтили память погибшего героя и возложили цветы у подножия памятника. 

Работники и читатели библиотек системы принимают участие в краеведческих 

конкурсах. Во Всероссийском конкурсе «Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц» (организатор: Донецкая республиканская библиотека для детей 

имени С.М. Кирова) читатели Центральной городской детской библиотеки (6 

человек) заняли второе место. 



Кто такие современные поисковики, и в чем же заключаются реальные их 

задачи на данный момент? Давайте отталкиваться от всеизвестного, но, тем не 

менее, важного тезиса: «Это нужно не мертвым, это нужно живым». В 

Центральной городской библиотеке Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» еженедельно по субботам 

собираются участники поисковой группы «Дорога к обелиску». Под 

руководством работника библиотеки Елены Афанасьевой юноши и девушки 

ведут поиск захоронения участников Великой Отечественной войны. Проведена 

большая работа, а именно: сверены списки погибших и пропавших без вести на 

нашей шахтерской земле по материалам архива Министерства обороны, 

горрайвоенкомата и данными мемориальных плит на братских могилах. 

Найдены новые имена. Уверены, что это пригодится тем, кто ищет места 

захоронения родственников с неточными данными о месте гибели и дислокации 

воинских соединений, в которых они состояли на момент гибели. В рамках 

поисковой экспедиции «Дорога к обелиску» участники поисковой группы 

посещают братские могилы в Шахтерске и Шахтерском районе, проводят 

краеведческие экскурсии по воинским захоронениям г. Шахтерска времен 

Великой Отечественной войны. Ребята подготовили дайджест по материалам 

поисковой работы «Возвращенные имена». Такая работа обогащает ребят 

знаниями по истории родного края, воспитывает гордость за свою Родину и ее 

защитников, учат культуре взаимоотношений с ровесниками. Поисковикам еще 

предстоит большая работа по исследованию воинских захоронений. 

Краеведческие библиографические пособия в библиотеках МБУ «ЦБС» 

города Шахтерска имеют широкий читательский адрес, однако в первую очередь 

в постоянной информации о краеведческой литературе заинтересованы 

определенные группы пользователей: работники администрации, сферы 

образования, культуры, руководители учреждений. За прошедший год были 

изданы: краеведческий дайджест «Здесь Родины моей начало»; персональный 

указатель «Игорь Срибный: душа поэта, а судьба солдата»; информационное 

досье «Читай, город! О нас пишут». Все эти издания содействует воспитанию 

любви к своему краю, расширению и углублению историко-краеведческих 

знаний. 

Для пользователей социальных сетей «Одноклассники» и «Вконтакте» в 

группе «Библиотеки г. Шахтерска» ведется рубрика «Этот день в истории 

г. Шахтерска». 

Краеведение, как направление, воспитывающее любовь к родному краю, 

никогда не потеряет своей актуальности. Тематика работы в этом русле обширна, 

это история и культура родного края, включая древние века, военные годы и, 

конечно, настоящее время, с его современными событиями и героями. Изучение 

истории и культуры малой родины способствует формированию, особенно у 

юных читателей, чувства патриотизма, ответственности, любви к своей малой 

Родине, и в целом, к своей стране. 


