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Одним из основных направлений в деятельности ЦГБ им. А.С. Пушкина является 

создание собственных краеведческих электронных ресурсов. Эта трудоемкая, кропотливая, 

но такая важная работа не только обеспечивает доступность создаваемой информации, но и 

способствует сохранению культурного наследия региона. 
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One of the main directions in the activity of the Central city library. A. S. Pushkin is the 

creation of his own local history electronic resources. It is laborious, laborious, but such important 

work not only ensures the availability of the created information, but also contributes to the 

preservation of the cultural heritage of the region. 
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Современную библиотеку сегодня характеризует соединение новых 

технологий и традиционного библиотековедения, что дает возможность 

перейти на новый уровень предоставления информации. Централизованная 

библиотечная система города Орла активно внедряет в свою практику 

инновационные формы работы. Это коснулось всей сферы библиотечно-

библиографической деятельности. В 2004 началось создание электронного 

каталога. Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина создана и 

постоянно пополняется полнотекстовая краеведческая база данных «Край наш 

Орловский», которая доступна в любой библиотеке системы и на сайте ЦБС. 

Особенностью этой базы является то, что в нее включено не только 

аналитическое описание, но и оцифрованные наиболее важные и интересные 
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статьи из местной периодической печати. Продолжая традиции библиотечного 

краеведения, 14 библиотек, носящие имена писателей-орловцев, ведут 

собственные краеведческие БД, посвящённые жизни и творчеству писателей и 

их вкладу в литературную жизнь Орловщины. В других библиотеках ведутся 

тематические БД, касающиеся нашего края. 

Для обеспечения доступа к электронным ресурсам наибольшему числу 

пользователей вне стен библиотеки в круглосуточном режиме действуют сайты 

библиотек и веб-страницы в социальных сетях. С целью формирования у 

молодежи интереса и мотивации к чтению краеведческой литературы, привития 

любви и уважения к своему краю, на сайте ЦБС г. Орла каждый год проводятся 

краеведческие online-викторины. 

Последние несколько лет работниками ЦБС создавались буктрейлеры по 

творчеству писателей-орловцев. Так, в коллекции Пушкинки среди самых 

популярных по опросу молодых пользователей – буктрейлер по мистическим 

произведениям орловских писателей «Мистика ночи», а буктрейлеры по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» и «Жизнь Арсеньева» по роману 

И.А. Бунина стали победителями во Всероссийских конкурсах. Познакомиться 

с ними можно в нашей группе «Пушкинка» ВК. 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина ставит перед собой 

перспективную задачу максимального раскрытия информации о своем родном 

крае, традициях и людях, внесших большой вклад в его развитие, для большего 

числа пользователей. Поэтому одним из основных направлений в деятельности 

библиотеки является создание собственных краеведческих электронных 

ресурсов на CD и DVD носителях. Такие издания пользуются большой 

популярностью, как у специалистов, так и простых читателей. Особенно 

привлекателен такой вид предоставления материалов для молодежи. Они 

активно используют диски в своей образовательной деятельности. 

Создание электронного диска «Пушкин и Орловский край» – это первая 

попытка собрать воедино имеющуюся в библиотеке информацию о Пушкине, 
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систематизировать ее и представить в доступной и интерактивной форме, 

используя мультимедийные технологии. Пользователям предоставляется 

возможность познакомиться с малоизвестными страницами жизни и творчества 

поэта, связанными с Орловщиной. Диск содержит информацию о жизни и 

творчестве Пушкина, о приезде поэта в Орёл и встрече с опальным генералом 

Ермоловым, о родственных связях Александра Сергеевича с Орловским краем. 

Также пользователям предоставляется уникальный видеоматериал: цикл бесед 

профессора В.А. Громова «На фоне Пушкина» и более ста музыкальных 

произведений на стихи поэта. 

В год празднования 70-летия освобождения города Орла от фашистских 

захватчиков Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина выпустила 

новый электронный продукт – путеводитель по местам воинской славы «Орёл – 

город воинской славы». В работе над диском использовался краеведческий 

фонд библиотеки и материалы, предоставленные Военно-историческим музеем 

города Орла и школьными музеями боевой славы города. Кроме информации о 

событиях и персоналиях, на диске размещены музыка, видео-, фото-, 

кинохроника, фрагменты документальных и художественных фильмов о 

военной истории Орловского края на протяжении веков. 

В продолжение электронного путеводителя сотрудники Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина разработали и реализовали проект 

«Говорят солдаты Победы», в котором собраны воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны. Главное в этом диске – живой голос свидетеля 

той великой войны. Это истории о войне из первых уст. 

Орловская земля не только земля воинской славы, но и колыбель русской 

литературы. «Великан русской литературы» И.С. Тургенев, «самый 

национальный писатель России» Н.С. Лесков, первый из русских литераторов, 

удостоенных Нобелевской премии, И.А. Бунин, главный «эколог» 

М.М. Пришвин, тонкие лирики Ф.И. Тютчев и А.А. Фет, – всех этих писателей 

«вспоила на своих мелких водах» Орловщина. Но не оскудела она на имена и в 
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XX-XXI веках. В 2017 году выпущено новое электронное издание «Писатели 

Орловского края XX-XXI в.в.». Это краеведческий библиографический 

указатель, в котором собраны материалы о жизни и творчестве современных 

орловских писателей. Задача этого электронного ресурса – объединение 

информации о писателях-орловцах с начала XX века и до наших дней. В 

указатель включены имена писателей, родившихся на Орловщине, живших 

здесь в отдельные периоды своей жизни, а так же те, кто открыл в себе 

литературный дар на орловской земле. Указатель содержит 113 имен. В нем 

отражены книги, библиографические издания, статьи из сборников, 

альманахов, периодических изданий, Интернет-ресурсов. Всего в указатель 

включены 3733 библиографических записи, из них 180 – Интернет-ресурсы.  

Все электронные издания прошли обязательную сертификацию в НТЦ 

«Информрегистр». Трудоемкая, кропотливая, но такая важная работа по 

созданию собственных краеведческих электронных ресурсов не только 

обеспечивает доступность создаваемой информации, но и способствует 

сохранению культурного наследия региона. 
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