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    Для  Центральной  библиотеки  Шатковской  ЦБС  2019  год  стал
знаменательным и богатым на события. 
    Волнующим и радостным моментом в начале года стала для нас победа
в  областном  конкурсе  Министерства  культуры  Нижегородской  области  в
области  библиотечного  дела  за  реализацию  проекта  «Шатковский  район:
открой для себя свой маршрут». 
     Цель проекта: возрождение интереса к истории, культуре и литературе
своего края, формирование патриотического сознания, развитие литературно-
краеведческого туризма и сохранение исторической памяти.

Демонстрация видео (слайд 4)
В  современном  мире  активно  развивается  культурно-познавательный

туризм, одно из направлений которого – туризм литературный. Литературных
маршрутов в нашей стране создано много, но в нашем районе – это первый
опыт.  Для  работы  по  данному  направлению  специалистами  Центральной
библиотеки  были  созданы  необходимые  ресурсы  для  реальных  и
виртуальных  экскурсионных  маршрутов.  Проведена  исследовательская
работа,  на  ее  основе  подготовлен  и  выпущен  целый  ряд  краеведческих
изданий.
     В  работу  по  созданию  краеведческих  изданий  были  привлечены
организации поселка: МБУК «Шатковский историко-краеведческий музей»,
военный комиссариат Шатковского района, МОУ «Шатковская СШ» и др. 
    На основе проделанной работы был разработан краеведческий проект
«Шатковский район: открой для себя свой маршрут» (2017-2018 гг.), который
нацелен  на  восполнение  дефицита  информации  о  Шатковском  районе,
содействие развитию туризма в районе.
      Реализация  проекта  краеведческого  туристического  направления
позволила  по-новому увидеть  и  оценить  историю Шатковского  края  и  его
современность.  Наши читатели  смогли  пройтись  по  местам,  описанным в
краеведческих книгах. В роли экскурсоводов выступили шатковские поэты,
писатели, литераторы, краеведы. 

  Демонстрация видео «Литературная карта» (слайд 12)
В результате  работы по  проекту  создана  Литературная  карта  Шатковского
района – это писатели и поэты 18-20 веков, которые уже вошли в историю
литературного процесса. При отборе имён учитывалась связь персоналий с



Шатковским  краем  в  его  современных  границах.  На  Литературной  карте
можно увидеть такие известные имена как П.И. Мельников-Печерский, А.С.
Пушкин, А.М. Горький, А.Н. Радищев, Г.Р. Державин, А.А. Богодуров, В.И.
Даль, В.Г. Короленко, К.Н. Леонтьев и другие. 
        Демонстрация видео «Демонстрационные стенды» (слайд 13)
Демонстрационные стенды – одна из информационных составляющих этого
проекта.  На  стендах  наглядно  представлены  объекты,  исторические  и
памятные места Шатковского района, которые легли в основу туристических
маршрутов.  Кроме фото,  стенды содержат еще и краткую информацию по
каждому  предложенному  маршруту.  Таким  образом,  каждый  желающий,
познакомившись с этой информацией, может выбрать для себя свой маршрут,
на котором есть для него еще что-то неизвестное и интересное. 
       В рамках проекта  созданы электронные издания:  диски,  содержащие
всю полнотекстовую, графическую, фото и видеоинформацию, видеофильмы,
которые выкладываются на видеохостинге «YouTube».
      Всего  в  рамках  проекта  проведено  45  мероприятий,  в  том  числе
краеведческие фотоконкурсы и мероприятия выездного характера, из них 13
информационно-туристических экскурсий по Шатковскому району.

Были  разработаны  программы  краеведческих  туристических
маршрутов и туристические схемы Шатковского района  (вы видите их на
экране).
      В  соответствии  с  выбранными  читателями  маршрутами  были
проведены:  единые  Дни  краеведения,  выездные  экскурсии,  поэтические
переклички  и  вечера  поэзии,  велосипедные  туристические  экскурсии  по
Шатковскому  району,  пешеходные  прогулки,  мультимедийные  обзоры
краеведческих  ресурсов,  презентации  книг  по  краеведению,  обучающие
семинары, исторические видеолектории, социологические опросы, встречи с
почетными гражданами Шатковского района.
      Выпущены  библиографические  материалы,  сопровождающие
мероприятия проекта,  разработан краеведческий кроссворд «Знаешь ли ты
Шатковский район?».

Привлечено  более  1200  участников  (студенты  техникума,  учащиеся
старших  классов,  пенсионеры,  неорганизованная  молодежь,  клиенты
Понетаевского ПНИ и др.),

На  сайт  Центральной  библиотеки  https://шатковская-библиотека.рф
выложен  информационный  ресурс  по  краеведению  (оцифрованные
краеведческие книги, фотографии, информационные краеведческие проекты,
открыта  поэтическая  страница  с  новыми  книгами,  библиографические
краеведческие издания  и т.д.). 
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Дополнительным информационным ресурсом, пользующимся спросом
у  шатковцев,  стала  аудио-интерактивная  карта  достопримечательностей
Шатковского  района  на  базе  интернет-ресурса  https://izi.travel/ru.  Она
рассчитана  также  на  слабовидящих  посетителей  сайта  Центральной
библиотеки.
 Подготовлен видеофильм о достопримечательностях родного края и два
буктрейлера по краеведческой литературе.
      На  сайте  библиотеки  созданы  и  размещены  11  новых  поэтических
сборников местных поэтов и открыты 9 личных страничек авторов. 
        С целью изучения эффективности работы по проекту созданы формы
учета: списки участников, фотоотчеты, видеоотчеты, анкетирование.
        Партнеры проекта – 20 организаций. Основными партнерами стали: 

 Молодежная  палата  при  Земском  собрании  администрации  Шатковского
муниципального района;

 Учебные заведения общего, среднего и профессионального образования; 

 ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Шатковского района»;

 Редакция районной газеты «Новый путь»;

 Районное поэтическое объединение «Новое слово»;

 МБУК «Шатковский историко-краеведческий музей»;

 Шатковское  районное  отделение  общественной  организации  «Союз
пенсионеров России»;

 Местная  религиозная  организация  «Православный  приход  церкви  в  честь
Пресвятой Живоначальной Троицы р.п. Шатки Нижегородской области»;

 Военный  комиссариат  Шатковского  района  и  городского  округа  город
Первомайск Нижегородской области.
      Несомненно, проект стал интересен жителям района, как молодым, так
и пожилым, и получил положительные отзывы. 
      Как  мы  и  планировали  ранее,  работа  по  развитию    литературно-
краеведческого туризма в 2019 году продолжилась, но уже в рамках другого
проекта  – «Литературная  карта  Шатковского  района:  храним  прошлое,
открываем  будущее».  Специалистами  Центральной  библиотеки  были
разработаны туристические  маршруты по  местам  следования  Константина
Леонтьева,  Павла  Мельникова-Печерского,  Николая  Ермолова,  Федора
Торнау,  Петра  Мелибеева,  Ивана  Анненкова,  Екатерины  Скавронской,
Александры Штевен, Аркадия Гайдара и других. 

Работа  над  данным  проектом  освещалась  на  страницах  областной
газеты «Земля Нижегородская» и районной газеты «Новый путь». И первым
мероприятием  проекта  «Литературная  карта  Шатковского  района:  храним



прошлое,  открываем  будущее»  стала  «СТИХийная  минутка»  –  встреча
шатковских  поэтов  с  обозревателями  газеты  «Земля  Нижегородская»
Вячеславом Федоровым и Андреем Дмитриевым.

По заданным маршрутам проект начал свою работу уже в 2020 году. 
Сегодня  Литературная  карта  –  это  еще  и  современный электронный

энциклопедический  ресурс,  который  onlain знакомит  посетителей  сайта
https://Шатковская-библиотека.рф  с  литературным  пространством  нашего
района,  возможен  просмотр  в  режиме  для  слабовидящих.  Мы  стараемся,
чтобы информация для пользователей была максимально доступной.

Приятно  отметить,  что  количество  посетителей  сайта  с  момента
размещения электронного варианта литературной карты увеличилось почти
вдвое.  Соответственно  растет  и  количество  желающих  принять  участие  в
туристических поездках по историческим местам Шатковского края в рамках
нового проекта.

Год 2019 был очень насыщен на события для Центральной библиотеки.
В  рамках  программы  развития  территорий  муниципальных  образований
Нижегородской области, основанных на местных инициативах, был проведен
ремонт кровли Центральной библиотеки на сумму 2 217 569 рублей.

Демонстрация видео «История библиотеки» (слайд 62)
Самым волнующим событием в жизни Центральной библиотеки в 2019

году  был,  конечно,  100-летний  юбилей.   Юбилей  библиотеки  –   это
прекрасный   повод   заявить  о  себе,  привлечь  внимание  общественности.
Юбилей – это возможность заглянуть в историю, чтобы ответить на вопрос:
«А что было до нас? С чего все начиналось?».

Чтобы ответить на эти и множество других вопросов, мы попытались
заглянуть  в  прошлое,  вспомнить  тех,  кто  стоял  у  истоков  создания
библиотеки в Шатках, тех, кто был и остается ее гордостью и славой. Однако
долгое  время  история  библиотечного  дела  в  районе  была  практически  не
изучена. Очень  мало было известно о тех, кто работал задолго до нас. 

И  тогда  сотрудники  Центральной  библиотеки  по  крупицам  стали
восстанавливать  потерянные  страницы  истории:  изучили   архивные
документы,  оцифровали   более  11  тысяч    экземпляров  районной  газеты
«Новый путь»,  начиная с  1931 года,  хранящихся в фондах Нижегородской
государственной  областной  универсальной  научной  библиотеки  им.  В.И.
Ленина,  Государственном  архиве Нижегородской области города Арзамас,
Архивном  секторе  управления  делами  администрации  Шатковского
муниципального района,   в архиве редакции районной газеты «Новый путь».
По  статьям  из  районной  газеты  мы  узнавали  о  том,  чем  жила  наша
библиотека  много  лет  назад,  какую  просветительскую  работу  вели  ее



сотрудники  в  разные  годы  развития  социалистического  общества.  Мы
встречались  с  ветеранами  библиотечного  дела,  старожилами  р.п.  Шатки,
записывали  их  воспоминания.  Мы  писали  историю  библиотеки,  которая
незримой нитью связана с историей нашей страны.
     Демонстрация видео «Выход книги к юбилею библиотеки» (слайд 63)
Результатом  этой  кропотливой  работы  стала  книга  «Свет  добра  из-под
обложки», выпущенная тиражом 500 экземпляров. Из книги можно узнать о
том, что такое библиотечная профессия, как с годами менялась и развивалась
наша  библиотека,  и  какой  видят  библиотеку  читатели,  какое  место  она
занимает в их жизни. Конечно, строки этой книги – лишь малая часть богатой
событиями столетней биографии библиотеки. Но мы постарались раскрыть
самые яркие моменты,  характеризующие самоотверженный труд скромных
служителей книги.
    Презентация  книги  состоялась  в  октябре  на  юбилейном  вечере,
посвященном 100-летию Центральной библиотеки. Участники праздничной
программы  узнали  много  интересных  фактов  из  истории  библиотеки,
встретились  с  ветеранами  библиотечного  дела,  посмотрели  фильм  о  дне
сегодняшнем,  о  том,  как  изменилась  библиотека,  как  сложна  и  интересна
работа современного библиотекаря.

Со  всеми  материалами,  собранными  к  юбилею  библиотеки,  можно
познакомиться на сайте в видеоблоге «100 лет Центральной библиотеке».
      Еще  одним  мощным  средством  воспитания  патриотизма,  развития
интереса  у  молодежи  к  прошлому  своего  края,  сохранения  исторической
памяти  является  краеведческий  проект  «Шатковский  тыл  в  годы  Великой
Отечественной войны», который начал свою работу в Год памяти и славы, год
75-летия со дня Великой Победы. 

Одной  из  составляющих  проекта  является  краеведческий  вестник
«Шатковский тыловик», который будет выходить в свет ежемесячно в течение
всего 2020 года.

В  течение  всего  2019  года  специалистами  Центральной  библиотеки
проводилась исследовательская работа и сбор материала. Было оцифровано
365  экземпляров  районной  газеты  «Новый  путь»  1941-1945  годов.  Весь
необходимый для работы материал был переведен в Word, отредактирован и
сгруппирован  по  отраслям.  Началась  работа  по  выбору  формата  газеты,
дизайну, верстке. 

В декабре 2019 года вышел в  свет  пилотный выпуск краеведческого
информационного вестника «Шатковский тыловик», а с начала этого года уже
вышло 3 номера газеты тиражом 50 экземпляров. Все выпуски краеведческой



газеты размещаются на сайте библиотеки и передаются в библиотеки района.
Первые выпуски посвящены сельскому хозяйству района в годы войны. 

Газета  «Шатковский  тыловик»  вызвала  живой  интерес  у  наших
пользователей.  В  библиотеке  остаются  только  выставочные  экземпляры,
остальные – на руках у читателей. 

Можно с  уверенностью сказать,  что память  о  прошлом всегда  будет
жить в  наших сердцах,  а  наши новые краеведческие  проекты непременно
найдут своего читателя. Ведь без прошлого – нет будущего.


