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Сегодня одной из главных задач стоящих перед библиотеками является 

продвижение книги и чтения. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система для взрослых города Донецка», как и 

все библиотеки, активно используют новые технологии и возможности 

виртуального пространства для популяризации книги и чтения, привлечения 

пользователей. Современным и удобным инструментом, дополняющим и 

расширяющим спектр услуг, оказываемых пользователям, является сайт 

библиотеки. Он позволяет оперативно сообщать о событиях, книжных 

новинках, раскрывать фонды, устанавливать обратную связь с пользователями. 

Сайт МБУ «ЦБСВ Г. ДОНЕЦКА» успешно объединяет электронные ресурсы и 

«живую книгу», содержит достоверную и аутентичную информацию. 

Краеведение для нас стало одним из приоритетных направлений деятельности, 

поэтому краеведческий блок является одним из важнейших блоков, 

предоставляющих информацию на сайте. 

В структуре сайта в разделе «Краеведение» выделены следующие 

подразделы: «Издательская деятельность», «Видеоролики», «Презентации», 

«Буктрейлеры», «Библиотека автографов», «Виртуальные выставки». 

Главное в краеведческой работе – это, безусловно, выявление, сбор, 

изучение, сохранение документов и предоставление их пользователям. Усилия 

библиотек МБУ «ЦБСВ Г. ДОНЕЦКА» в этой области направлены на 

обеспечение доступности краеведческих ресурсов, расширение издательской 

деятельности, создание собственных электронных изданий и предоставление 

доступа к ним на сайте. Недостаточное количество материалов по актуальным 

темам краеведческой тематики и возникший интерес к неизвестным страницам 

края, послужили толчком для активизации поисковой работы библиотек. 

Издательская деятельность становится все более многогранной и интересной, 

способствует не только продвижению книги и чтения, воспитанию культуры 

чтения, но и повышает престиж библиотек. На сайте издательская деятельность  

сгруппирована по разделам:  

• «По страницам истории Донецкой Народной Республики» 

• «Юзовка-Сталино-Донецк» 



• «Боевая слава отцов – крылья сыновей» («Дончане в Великой 

Отечественной войне», «Дончане – воины-интернационалисты», «Судьба и 

война»)  

• «Знаменитые земляки» 

• «Литературное краеведение» 

• «Талантливые люди Донецка» 

Основу издательской деятельности по краеведению составляют 

следующие издания: информ-досье, персональные биобиблиографические 

указатели, памятки, буклеты, очерки, брошюры, рекомендательные списки, 

дайджесты, календари знаменательных и памятных дат, закладки по различным 

направлениям.  

Ежегодное информационное издание «Листая календарь» перестало быть 

просто списком «круглых дат», а превратилось в справочник по истории и 

культуре родного края, который знакомит пользователей с наиболее значимыми 

историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни 

города, отмечаемыми в предстоящем году, а также с жизнью и деятельностью 

людей, чьи имена связаны с историей города. 

Ежегодное информационное издание «Книги-юбиляры» акцентирует 

внимание на краеведение в рубрике «Книги-юбиляры Донбасса». 

Создание библиографических изданий требует серьезной поисковой 

работы, необходимым условием которой является сотрудничество с музеями, 

учреждениями образования и культуры. У нас сложились крепкие партнерские 

отношения с Государственным архивом Донецкой Народной Республики, 

Донецким республиканским краеведческим музеем, художественным музеем 

«АРТ-Донбасс», Музеем боевой и трудовой славы Союза ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий Петровского района города 

Донецка, Народным музеем истории боевой и трудовой славы поселка 

Лидиевка, Музеем Гвардейской Славы МБОУ «Школа № 29 

имени В.Н. Масловского города Донецка», Историко-краеведческим музеем 

МБОУ «Школа № 151 города Донецка». 

Общение с краеведами, работниками музеев, архивов, переписка, 

общение в социальных сетях – все это составляющие нашей работы на 

современном этапе. Все большую актуальность приобретает методика оценки и 

отбора материала в условиях избыточной и не всегда достоверной информации, 

обрушивающейся из Интернета. О многих известных и достойных нашей 

памяти людях донецкого края информации в печатных источниках мало, и она 

разрозненная. Библиографические издания библиотек системы призваны 

помочь пользователям узнать о городе, его достопримечательностях, 

знаменитых людях, талантливых земляках, а также о тех, кто внес весомый 

вклад в развитие Донбасса. 

Была проведена большая работа по сбору и обработке множества 

документов из Донецкого республиканского краеведческого музея, открытых 

интернет-источников, при подготовке к 80-летию Калининского района. 

Итогом работы стал очерк по истории района «Душа моя, Калиновка», который 

максимально полно отражает портрет Калининского района, его историю, 



промышленный и образовательный потенциал, его культуру и 

достопримечательности. Эта работа была отмечена благодарностью главы 

администрации Калининского района города Донецка. 

Особого внимания заслуживает серия изданий об улицах нашего города: 

«Литературными улицами Донецка», «Профессия врач. Посвящая себя людям: 

медицинская топонимика Донецка», «И говорят названья улиц о войне: военная 

топонимика Донецка», «Имена земляков на карте города». Все пособия 

снабжены алфавитными указателями имен, дано распределение топонимов по 

районам. При подготовке изданий использовались документы Донецкого 

республиканского краеведческого музея, Государственного архива Донецкой 

Народной Республики. На сегодняшний день эти издания являются наиболее 

полными справочными пособиями, так как аккумулируют информацию из 

целого ряда источников.  

С 2017 года, в рамках проекта «Открой свой город заново», с целью 

сохранения исторической памяти о наших современниках, защищающих 

республику, библиотеки МБУ «ЦБСВ Г. ДОНЕЦКА» начали выпуск серии 

«Судьба и война». Это очень важная, живая, интересная серия о людях, единых 

в своем стремлении защищать донецкую землю, не жалеть жизни ради мира на 

нашей земле, свободы ее народа. Истории жизненного и боевого пути многих 

наших защитников порой очень короткие. Некоторые из них воевали считанные 

месяцы, недели, а то и дни. Но благодаря героизму, самоотверженности и 

мужеству, в самый трудный период, наша республика смогла отстоять свою 

свободу и независимость. При подготовке этих изданий библиотекари 

общались непосредственно с родственниками и друзьями наших воинов, таким 

образом, составляя  страницу памяти вставших на защиту Донбасса. Кто и что 

будут помнить через десятилетия, зависит от нас, ныне живущих. Нам хотелось 

бы, чтобы будущие потомки помнили о своих защитниках, героях сегодняшней 

страшной войны. В 2018 году библиотеки МБУ «ЦБСВ Г. ДОНЕЦКА» 

принимали участие в конкурсе «Краеведение, краезнание, краелюбие. Лучшее 

библиографическое пособие малой формы», объявленного Донецкой 

республиканской библиотекой для молодежи. Буклеты серии «Судьба и война» 

стали победителями республиканского конкурса. На сайте представлена 

информация о 52 защитниках. Серия постоянно пополняется. 

Особое внимание уделяется литературному краеведению. На сайте 

представлена информация о 46 писателях Донбасса: биобиблиографические 

указатели, дайджесты, информ-досье, памятки, библиографические очерки, 

рекомендательные списки. 

Важным в литературном краеведении является возвращение 

незаслуженно забытых имен. Одно из таких имен – Петр Чебалин. Ему 

посвящен дайджест «Чебалин Пётр Львович». При подготовке пособия, работая 

в Государственном архиве ДНР, библиотекарями найдены интересные, ранее 

нигде неопубликованные сведения о донецком писателе-фронтовике, которые 

легли в основу дайджеста. 

При подготовке инфор-досье «Мир, согретый любовью: к 90-летию со 

дня рождения Ивана Сергеевича Костыри» библиотекари тесно общались с 



вдовой писателя, Еленой Александровной, которая охотно поделилась 

архивами Ивана Сергеевича. Эти документы использовались в работе над 

созданием пособия.  

В каждом городе есть люди, о которых хочется рассказать всем. Удачным 

решением раскрыть многообразие талантов нашего края, стала подготовка и 

издание персональных памяток о дончанах. На сайте представлены памятки о 

знаменитых землякам (18 памяток), ветеранах Великой Отечественной войны 

(13 памяток), воинах-интернационалистах (18 памяток). 

Благодаря информационным краеведческим ресурсам, размещенным на 

сайте МБУ «ЦБС Г. ДОНЕЦКА», информация о нашем крае и его людях 

выходит за стены библиотеки и доступна для каждого желающего.  

Блок «Издательская деятельность» постоянно развивается, каждый раздел 

поддерживается в актуальном состоянии (обновление имеющегося и 

добавление нового контента), обеспечивается внутренняя связь и навигация. 

Оперативно размещая на своей электронной площадке достоверную и 

интересную краеведческую информацию, подкрепленную документальными 

источниками, мы обеспечиваем посещаемость и привлекательность нашего 

сайта. Стоит отметить, что со стороны виртуальных посетителей отмечается 

стабильный интерес к библиотекам и их ресурсам. Количество пользователей и 

посещаемость ресурса с каждым годом растет.  

Краеведческая деятельность на сегодняшнем этапе обогащает знаниями о 

родном крае, воспитывает любовь к нему, помогает проследить неразрывное 

единство истории, почувствовать причастность к ней. Не смотря на объёмную и 

налаженную работу в краеведческом направлении, в перспективе у нас есть 

огромное количество поставленных задач и планов, которые необходимо 

реализовывать. В истории нашего края еще есть очень много интересного и 

неизвестного. Контент, создаваемый в библиотеках, представлен на сайте МБУ 

«ЦБСВ Г. ДОНЕЦКА» в разделе «Краеведение» http://cbsvdn.ru/resource/kraevedenie1.php 

http://cbsvdn.ru/resource/kraevedenie1.php

