
Максимова Елена Анатольевна, 

МБУ «Городская централизованная библиотечная система»  

города Ханты-Мансийска 

 

Библиотечное краеведение  

как один из инструментов изучения истории родного края 

 

Популяризация знаний о крае библиотечными и библиографическими 

средствами составляет комплекс библиотечного краеведения как одного из 

приоритетных направлений в работе муниципальных библиотек. Представляя 

значительную часть культурной инфраструктуры города, библиотеки 

определили своё место в процессе сбора, хранения и предоставления 

краеведческой информации пользователям, а также целенаправленном 

воспитании заинтересованности в этой информации. 

Сегодня библиотеки прочно заняли позицию центров культурной и 

общественной жизни города. Каждая из семи городских библиотек Ханты-

Мансийска несет свою функциональную нагрузку, обслуживает 

определенные категории читателей. Тем не менее, когда библиотечная 

система проводит массовые мероприятия городского уровня, читатели 

разных библиотек готовы объединиться для участия. Таким событием стала 

Юбилейная неделя. Целью подготовки и проведения юбилейных 

праздничных мероприятий, посвященных 435-летию города Ханты-

Мансийска, стало сохранение и развитие исторических, нравственных и 

культурных традиций города. Главная задача Юбилейной недели – 

воспитание любви к малой родине, родному городу, культуре своего народа, 

чувства сопричастности к историческому прошлому и настоящему, 

позитивный настрой на будущее. 

Около тысячи горожан приняли участие в мероприятиях Юбилейной 

недели «Наш подарок городу», организованной Городской централизованной 

библиотечной системой. Каждый день в течение недели во всех районах 

Ханты-Мансийска библиотеки проводили разнообразные акции, игровые 

программы, праздничные мероприятия, чтобы напомнить горожанам о 

знаменательной дате, вызвать интерес к истории города и его современной 

культуре. 

Добрые пожелания городу оставляли на декоративном дереве у 

библиотеки №1 её читатели и жители улицы Шевченко. К концу дня дерево 

покрылось пышной кроной из листиков – горожане желали Ханты-

Мансийску роста и процветания, новых детских площадок, где будут играть 

счастливые дети, и тенистых зелёных парков. Кроме того, горожане и гости 



Ханты-Мансийска приняли участие в викторине «Старый, новый город 

Ханты-Мансийск», вспомнили события древней и современной истории.  

Ещё одна викторина для горожан была организована сотрудниками 

библиотеки № 2 в Сквере СССР на пересечении улиц Гагарина и 

Лермонтова. Участники викторины не только отвечали на вопросы, но и 

охотно делились воспоминаниями о прошлом Ханты-Мансийка. 

Юбилейная неделя стала настоящим праздником для наших юных 

читателей. Виртуальное путешествие «Замечательное время – лето!» было 

организовано на игровой площадке недалеко от детской библиотеки. Ребят 

встречали обаятельные персонажи – буровичок Югорка и лесная фея Миснэ. 

На каждой «станции» ребенок мог найти себе дело по душе: полистать новые 

интересные журналы, порисовать и полепить из пластилина, поиграть в 

подвижные игры и даже научиться набрасывать аркан на оленя.  

На детской площадке недалеко от библиотеки №5 прошел праздник 

дружного двора «Ханты-Мансийск – открытая книга». Программа праздника 

включала эстафеты, конкурсы, загадки и викторины по истории и 

достопримечательностям города. 

В рамках Юбилейной недели не могли библиотекари оставить без 

внимания ещё одно историческое событие – 155-летие со дня рождения 

Хрисанфа Мефодиевича Лопарева. Сотрудники библиотеки №4 организовали 

встречу у памятника знаменитому краеведу. На мероприятии выступили 

почётный житель города Владимир Семёнов и член Ханты-Мансийского 

общества краеведов Наталья Мухина. Ансамбль «Вдохновение» украсил 

событие душевным исполнением песен о Ханты-Мансийске. Это 

мероприятие способствовало повышению социальной активности жителей и 

укреплению связей между поколениями. 

Финальным праздником Юбилейной недели стал масштабный 

Фестиваль воздушных змеев, организованный совместно с Центром 

профилактики и борьбы со СПИД. Горожане приняли участие в мастер-

классе от «Кванториума Югры», где научились мастерить воздушных змеев. 

Юные художники «запустили» красочных змеев в нарисованное небо, создав 

коллективное живописное полотно под руководством Ляли Кашаповой, 

педагога Центра развития творчества детей и подростков. На сцене 

фестиваля выступали известные в городе исполнители, участники 

литературного объединения «Югорские ваганты», а также все желающие в 

формате свободного микрофона могли признаться в любви городу. Юным 

участникам фестиваля особенно понравилась масштабная «настольная» игра 

на набережной, фишками в которой стали они сами. Для малышей работала 

детская игровая зона. Кроме того, сотрудники библиотеки и музея «Торум 



Маа» познакомили горожан с игровой культурой коренных народов Югры и 

провели мастер-классы по созданию национальных игрушек. Мастер-класс 

по изготовлению кукол акань провела главный библиотекарь краеведческого 

отдела Надежда Постика. 

На фестивале торжественно наградили победителей конкурса 

литературного творчества среди читателей городских библиотек «Я в этом 

городе живу…», посвященного юбилею Ханты-Мансийска. Конкурс был 

организован совместно с молодёжным литературным объединением 

«Югорские ваганты». 

События Юбилейной недели освещались в СМИ: 

✓ Статья «Подарок городу» в окружной газете «Новости 

Югры»; 

✓ Статья «Дождь воздушному змею не помеха» в городской 

газете «Самарово – Ханты-Мансийск»; 

✓ Сюжет городского телевидения о мероприятии, 

посвященном краеведу Лопареву «Мы – дети Ханты-Мансийска»; 

✓ Сюжет городского телевидения о финальном мероприятии 

Юбилейной недели «Фестиваль воздушных змеев». 

Согласно статистическим данным, в юбилейных мероприятиях 

приняли участие более 800 жителей города, из них 360 детей, 300 взрослых и 

150 представителей молодого поколения. По итогам проведения Юбилейной 

недели в библиотеках города наблюдается повышенный интерес к 

краеведческой книге: увеличились количество запросов пользователей и 

выдача изданий на краеведческую тему. 

Библиотечное краеведение в ряду приоритетных направлений 

деятельности библиотек занимает особое место. Роль библиотек в 

краеведческом просвещении трудно переоценить: из всех учреждений и 

организаций, занимающихся краеведением, библиотеки остаются наиболее 

доступными для всех категорий пользователей, обладают универсальным 

фондом документов.  


