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В докладе дан обзор краеведческих ресурсов, представленных на сайтах библиотек Украины для
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В доповіді подано огляд краєзнавчих ресурсів, представлених на сайтах бібліотек України для
дітей.

Многогранная краеведческая деятельность детских библиотек Украины стала особенно актуальной в 90-е годы прошлого века, с активизацией в Украине процессов национально-культурного
возрождения нации. Внедрение информационных технологий в библиотечную практику дало
возможность модифицировать краеведческую деятельность библиотек, ускорить получение необходимой информации, разнообразить набор сервисных услуг, расширить диапазон и объем краеведческой информации.
Краеведческие ресурсы, представленные на сайтах детских библиотек Украины, отличает комплексный подход, многовекторность информации, которая удовлетворяет различные профессиональные, возрастные и образовательные потребности, как детей, так и организаторов детского
чтения.
Размещенные на библиотечных сайтах Интернет-ресурсы можно сгруппировать в следующие
комплексы:
• историческое краеведение;
• географическое, экологическое краеведение;
• этнографическое краеведение;
• литературно-художественное краеведение;
• детское творчество;
• «методический портфель» библиотекаря-краеведа.
Краеведение – это изучение и сохранение историко-культурного национального наследия, знакомство с земляками, которые живут, работают, творят сегодняшний день, сохраняют прошедшее
и прокладывают путь в будущее. Так, материалы, представленные на сайте Донецкой областной
библиотеки для детей им. М. С. Кирова, позволяют лучше изучить историю края от древнейших
времен до современности. Дети могут ознакомится с многогранной культурой, экономикой региона, узнать о выдающихся личностях, прославивших свой край. Раздел сайта «Край, где мы живем»
Черниговской областной библиотеки для детей знакомит юных пользователей с историческим
наследием и сегодняшними реалиями жизни Черниговщины. Странички, посвященные истории
своей малой Родины, можно увидеть и на сайте Краматорской центральной городской библиотеки
для детей им. А. С. Пушкина («Мой город»), Черкасской областной библиотеки для детей («Мой
родной край – Черкащина»). При помощи волонтёров ЦДБ и Пресс-центра межшкольного учебного комбината г. Ломоносова, на сайте, посвященном легендарному крейсеру «Кутузов», ярко
представлена частичка истории г. Севастополя.

На сайтах детских библиотек представлена информация, о знаменательных датах, которые отмечают в их областях. Так, «Краеведческий хронограф» знакомит с основными вехами развития
Луганской области за 65 лет – со дня ее основания и до сегодняшнего дня; «Летопись Херсона»
содержит подборку материалов, посвященных 225-летию основания южного города Украины;
проект «Тернополю – 465» освещает историю, культуру, искусство одного из областных центров
Западной Украины; раздел «Краеведческие даты» Областной библиотеки для детей Житомирского
областного совета информирует об истории развития полесского края.
Значительным вкладом в развитие исторического краеведения стало проведение Всеукраинского конкурса «Моя малая Родина», организованного Национальной библиотекой Украины для
детей и Фондом социальных гарантий военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил. Лучшие
книжки-самоделки, изготовленные детьми, отсканированы и будут представлены на сайте Национальной библиотеки Украины для детей. Работы победителей областного этапа конкурса уже
экспонируются на сайте Херсонской областной библиотеки для детей.
В комплексе с материалами исторической направленности на сайтах детских библиотеках Украины размещены и ресурсы эколого-географической тематики. Неординарным и увлекательным
проектом для ЦДБ им. А. П. Гайдара г. Севастополя стало создание экологического портала
«ЭкоЛогия. ЭкоТаврика ЭкоЛогика». Школьникам, учителям, родителям интересен путеводитель
«И это все о Крыме, помогающий ориентироваться в публикациях журнала «Крымуша», который
вот уже на протяжении 10 лет пользуется неизменной популярностью читателей. Все эти годы
журнал – почти единственный источник информации: об истории, природе, этнографии, культуре
родного края.
Одна из важных задач библиотеки – внести посильный вклад в дело развития возрождения национальной культуры. Народоведческое краеведение нашло свое отражение на сайте Донецкой
областной библиотеки для детей им. М. С. Кирова. Юные пользователи имеют возможность
ознакомится с семейными обрядами и обычаями украинцев.
Украина – полиэтническое государство, где столетиями бок о бок проживают украинцы и русские, поляки и татары, евреи и немцы... При помощи ресурсов этнографической направленности
библиотеки для детей последовательно популяризируют историю, культурное наследие, обычаи и
традиции народов-соседей, проживающих в их крае. Так, на сайте «Дружба без границ», созданном
в «Библиотеке Дружбы народов» ЦБС для детей г. Севастополя размещают свои материалы национально-культурные общества города, сформированы и представлены тематические, предметные,
фактографические базы данных: «Законодательство Украины по национальному вопросу», «Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя», «Народы Крыма», «Детские сайты разных
народов».

В краеведческой деятельности библиотек для детей самым разработанным комплексом является литературно-художественное краеведение. Например, материалы, представленные в разделах сайтов «Детские писатели Черниговщины», «Львовские писатели –
детям», «Произведения для детей житомирских авторов», не только разносторонне раскрывают литературное богатство края, но и представляют широкие возможности для
интеллектуального и эстетического развития личности.
Юным пользователям, учителям, воспитателям, библиотекарям и всем, кто интересуется литературным наследием края, сослужат хорошую службу методико-библиографические материалы о
творчестве О. Духновича, Г. Малык и В. Ладыжця (Закарпатская областная библиотека для детей и
юношества), М. Пономаренко и В. Шевчука (Житомирская ОДБ), Н. Петренко и И. Малковича
(Львовская ОДБ). Популярностью пользуются также биобиблиографические мини-справочники
«Нузет Умеров» (Крымская республиканская библиотека для детей) и «Литературная Николаевщина» (ЦБС для детей г. Николаева). Творчество литераторов Херсонской области представлено
полными текстами их произведений в электронной библиотеке «Малыш-Степовичок и Со»,
сериями библиографических пособий «Литературно-краеведческие студии» и «Херсонские писатели – детям», публикациями ученых-краеведов. Посетителям сайта Днепропетровской городской
ЦБС непременно понравятся стихи, сказки, загадки из книг серии «Волшебная книжечка» писателей-классиков и днепропетровских авторов в оформлении художников-земляков. Электронные
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версии книг севастопольских авторов В. Фроловой, С. Матишевой, Л. Пшениной, Л. Матвеевой с
удовольствием читают все посетители сайта ЦДБ г. Севастополя.
Еще не достаточно на сайтах детских библиотек Украины отражен краеведческий справочнобиблиографический аппарат, являющийся основой для популяризации краеведческого фонда.
Сегодня только база данных «Черкащина» и электронные каталоги Херсонской ОДБ и ЦДБ г.
Севастополя, предоставляют краеведческие материалы своих библиотек. Подспорьем для виртуальных пользователей библиотек стали фактографические базы «Информация об учебных заведениях г. Житомира» (Житомирская ОДБ), «Учебные заведения Оболонского района» (библиотекафилиал для детей ЦБС Оболонского р-на г. Киева). Хорошим дополнением к справочному аппарату стали веблиографические списки, помогающие ориентироваться в местных ресурсах глобальной
сети: «Виртуальный Краматорск», «Город Льва в Интернете», «Краеведение для школьников и
учителей: Херсонщина в сети». Таким образом, трансформация краеведческого справочнобиблиографического аппарата: перевод традиционных краеведческих каталогов в электронную
форму, ведение краеведческих библиографических БД, разработка навигаторов по краеведческим
Интернет-ресурсам – это стратегия развития сайтов детских библиотек.
Очень способствует созданию позитивного имиджа библиотек размещение на их сайтах творческих работ детей. Все библиотеки пытаются как можно лучше представить произведения юных
поэтов, художников, мастеров искусств, которыми в будущем будет гордиться край. Детское
творчество раскрыто в разделах «Творчество наших читателей» (Закарпатская областная библиотека для детей и юношества), «Детский литературный альманах «Пегасик» (Черниговская ОДБ),
«Проба пера» (Луганская ОДБ), «Мир увлечений наших читателей» (Каланчацкая центральная
детская библиотека Херсонской области). Изучать историю края, его традиции помогает и
работа библиотечных краеведческих клубов, которые на Интернет-страницах размещают программы работы и результаты деятельности, что в не малой степени способствуют росту их популярности. Ознакомившись с информацией на сайтах своих областных библиотек, юные жители Львова
становятся активными членами литературно–искусствоведческого центра «Пектораль» (ЦБС для
детей г. Львова), а харьковчане – слушателями краеведческой гостиной «Харьковщина гостериимная».
На сайтах детских библиотек можно найти много полезной и нужной информации об организации краеведческой работы. Так, библиотекари-практики могут ознакомится с целевой комплексной программой «Земля моя – моя история живая», разработанной Донецкой ОДБ; целевой минипрограммой «Источники краеведения» Харьковской ОДБ. Областные библиотеки, выполняя
функцию главной библиотеки области по обслуживанию детского населения, информируют о
работе библиотек своего региона. Интересен раздел «Детские библиотеки Херсонщины» (Херсонская ОДБ), содержащий информационные ресурсы ряда центральных детских библиотек области.
Не уступает по информационной ценности и насыщенности раздел сайта Крымской государственной библиотеки для детей им. С. Орлова «Детские библиотеки Крыма». Можно отметить уникальный сборник «Жить, чтобы оставить след» Бахчисарайской районной детской библиотеки о работе
библиотеки, представленный на районный конкурс по краеведению; Евпаторийской ЦБС «Сказ о
сестрицах, детских библиотеках «евпаторячьих» «рассказывающих о библиотечном обслуживании
детей города.
Не забывают библиотеки осветить и такое важное направление своей деятельности как совместная работа со средствами массовой информации. На сайтах Центральной детской библиотеки г.
Николаева и Черниговской областной библиотеки для детей им. Н. Островского мы можем ознакомится с публикациями местной прессы о работе библиотек, основными радио- и телепередачами,
которые проводят библиотеки, посвященные их деятельности.
Своеобразную краеведческую «нагрузку» несет и само оформление сайтов. Каждая детская
библиотека стремится использовать элементы, характерные для конкретно взятого региона.
Анализ краеведческой информации, размещенной на сайтах библиотек Украины для детей, показал, что и в условиях глобальной информатизации они остаются центрами краеведения, считающими распространение краеведческих знаний приоритетным в своей деятельности. Надеемся, что
представленная мобильная, гибкая, способная к модификации краеведческая информация, станет
достойным вкладом в реализацию «Программы развития краеведения на период до 2010 года» [1],
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принятой Кабинетом Министров Украины (2002 г.) и Межотраслевой программы «Познай свою
страну» [2], намеченной для реализации на 2007-2012 г.г. Министерством культуры и туризма
Украины, Министерством образования и науки Украины, Министерством по делам семьи, молодежи и спорта Украины, Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.
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