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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 

Номинантом разработаны и реализуются два краеведческих проекта. 

 

I. Проект «Колпашевское краеведение: электронные коллекции МУ 

«Библиотека»  г. Колпашево (2009 – 2011 гг.). Проект продлен до 2013 г. 

Цели проекта: 

 обеспечение сохранности редких и особо ценных документов как важнейшей 

составляющей культурного наследия района, предоставление их в общественное 

пользование; 

 повышение доступности краеведческой информации; 

 консолидация районных информационных ресурсов, повышение эффективности 

их использования в образовательных, социально-культурных целях;  

 издание собственных мультимедийных продуктов (Календарь знаменательных и 

памятных дат г. Колпашево»). 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 создание и постоянное пополнение электронных коллекций «История 

края», «Памятники природы. Экология», «Стратегия развития – 

Колпашевский район», востребованных читателями и жителями 

Колпашевского района; 

 формирование повышенного спроса на краеведческую информацию; 

 увеличение посещений сайта учреждения, на котором размещены 

краеведческие коллекции; 

 создание эксклюзивных для города изданий - «Календарь юбилеев и 

памятных дат Колпашевского района» (ежегодно, с 2011 г.); 

 получение денежных средств от Администрации Колпашевского района в 

размере 22500 руб. в 2013 г. на дальнейшую реализацию проекта. 

 

II.   Историко - поисковый проект  "Город, в котором живѐм: Познавая Малую 

Родину - открываем себя" МБУ "Библиотека (2012 - 2017 гг.). 

 

Проект направлен на воспитание гражданина России, знающего, любящего свой родной 

край, город, испытывающего гордость за вклад своей Малой Родины в жизнь огромной 

страны. 

 

Цели проекта: 

поднять на качественно новый уровень работу по сохранению и развитию 

краеведческого наследия края; 

пробудить и поддержать у молодѐжи интерес к родному краю, воспитать 

деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, желающего принять 

непосредственное участие в развитии и процветании своего города; 

организовать оперативное и удобное для читателей обращение к 

информационным ресурсам в самом регионе и за его пределами; 

повысить значимость библиотечных учреждений в социально-культурном 

пространстве Колпашевского района, выявить потенциал, направление и 

перспективы развития библиотеки. 



 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 первый выпуск путеводителя «Колпашево. Их именами названы 

улицы нашего города (2013 г.); 

 привлечение номинантом партнеров для совместного проекта по 

объединению краеведческих ресурсов, создаваемых в Колпашевском районе 

(выступление на Пленуме районного Совета ветеранов «Через краеведческие 

издания – к сохранению памяти о Малой Родине» (февраль 2014 г.); 

организация и проведение круглых столов «Колпашевское краеведение: 

новые возможности» (2012 г.), «Продвижение краеведческой информации: 

проблемы и перспективы» (2013 г.);  

 популяризация краеведческих знаний (организация дней информации 

«Читаем Колпашевское: открываем книгу – открываем край». Это ежегодный 

смотр печатной продукции Колпашевского района и новинок литературы о 

Томской области. С развернутой книжно-иллюстративной выставкой 

литературы знакомятся жители и гости города. В эти дни много бесед, 

обзоров литературы, презентации изданий, встреч с авторами книг (2012 – 

210 посетителей, в 2013 г. -  235 посетителей). 

 в сентябре 2014 г. выйдет в печать первый в колпашевском 

краеведении хронологический справочник «История Колпашева в юбилейных 

и памятных датах», подготовленный номинантом к юбилеям Томской области 

и Колпашевского района. 

 

Номинант ведет большую работу в рамках корпоративного проекта по созданию сводного 

каталога краеведческих изданий, создавая  электронную краеведческую картотеку, 

которая передается также на сервер Томской областной универсальной библиотеки                                   

им. А. С. Пушкина. 

 

Номинант создает уникальный контент для сайта учреждения: краеведческие коллекции, 

рекомендательные пособия (путеводители, дайджесты, рекомендательные списки и др.); 

актуальные виртуальные выставки (серия виртуальных выставок «Через информацию – к 

решению молодежных проблем» была размещена на сайте в конце 2013 г.).  

 

Статистика сайта МБУ «Библиотека» за 2013 г.: 

 

Уникальные пользователи - 14102 

Посещения - 25173 

Книговыдача - 234700 


