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Доклад  посвящен краеведческим ресурсам библиотечного сайта ЦБС г. Пскова и некоторым, 

наиболее ярким и интересным формам их организации и размещения в виртуальном пространстве.  

Подобных ресурсов на нашем сайте достаточно много, поэтому акцент будет сделан на основных 

точках погружения в краеведческий контент.  

Для гостей нашей ежегодной традиционной конференции и, в целом, -  для читателей нашего 

города, уже привычным и очевидным является то, что городские библиотеки вплотную занимаются 

сбором, хранением и продвижением в читательскую среду краеведческих знаний.  

В Централизованной системе г. Пскова 11 библиотек и все они так или иначе занимаются 

краеведением (историческим, литературным, экологическим, туристическим): ведут 

краеведческие базы данных, участвуют в организации краеведческих конференций, чтений, 

олимпиад, организуют и проводят экскурсии по Пскову и Псковскому краю,   реализуют  

краеведческие проекты и создают уникальные краеведческие ресурсы. На сегодняшний день ни у 

кого не вызывает сомнения то, что краеведение является важной,  если не сказать,  

основополагающей, составляющей работы современных библиотек.  

Краеведческую работу в библиотеке трудно переоценить: во многом, именно здесь, начиная с 

дошкольного возраста, а потом и в младших классах, наряду со школой, происходит первое 

знакомство с малой Родиной – Псковом и Псковским краем.   

На тематических библиотечных мероприятиях ребенок узнает первые факты из истории края, 

знакомится с жизнью, бытом, подвигами своих далеких предков. А позже, когда подрастет, уже 

начинает посещать краеведческие клубы, заседания, лекции. Наверное,  именно с таких 

мероприятий начинает пробуждаться гордость за  свое прошлое, увлеченность своими корнями. И 

не будет преувеличением сказать, что сотрудники библиотек города действительно  

профессионально и с душой подходят к организации краеведческих мероприятий, после которых 

уже по-другому смотришь и оцениваешь вклад своего народа в историю, осознаешь свое место в 

обществе. 

Помимо пробуждения чувства любви и гордости к родному краю, формирования культурно-

исторического сознания, на современном этапе библиотеки преследуют еще одну очень важную 

цель - создают действенный механизм распространения и популяризации краеведческой 

информации.   

В этом плане у сайта ЦБС города Пскова важная миссия: он не только скрупулёзно освещает  работу 

библиотек в этом направлении, но и аккумулирует весь накопленный за долгие годы сотрудниками 

материал, который можно использовать (частично или полностью)  для дальнейшей работы по 

краеведению и в библиотеках, и в школах, и других образовательных учреждениях.  
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Остановимся чуть более подробно  на тех краеведческих разделах и том краеведческом материале 

нашего сайта, который, как нам видится, наиболее интересен, актуален и который вы могли бы 

использовать  в своей работе. 

На сегодняшний день большая часть краеведческого материала сконцентрирована на сайте в 

разделе "Псков на ладони".  

Раздел  состоит из нескольких рубрик: 

В рубрике «Символика Пскова» представлена официальная символика нашего города, история 

герба, флага, размещен  текст гимна нашего города, который можно прослушать.  

Подраздел «Страницы истории» является одним из самых богатых и информационно насыщенных. 

Здесь вы можете найти тщательно подбираемый и обновляемый  материал о роли Пскова и 

псковичей в значимых исторических событиях, начиная с Ледового побоища и до наших дней, 

узнать о Пскове и его связи с Ганзейским союзом, об участии псковичей в битве на Куликовом поле, 

о присоединении Пскова к Российскому государству, об осаде Пскова войсками Стефана Батория в 

16 веке, о положении Пскова в Смутное время и в Северную войну, о Пскове в годы Отечественной 

войны 1812 года и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В каждом из тематических 

исторических разделов есть материал о личностях, совершавших героические деяния в то или иное 

время, прилагаются карты и списки литературы.  Заканчивается ресурс материалом о подвиге 6-ой 

роты и статьей о присуждении в 2009 году городу Пскову звания воинской славы. Посетителям сайта 

предложено совершить виртуальную зимнюю экскурсию к стеле «Псков - город воинской славы», 

увидеть на барельефах псковичей-героев и оценить   вклад  наших земляков в историю России. 

Раздел «Псков на ладони» содержит еще один важный ресурс  "Литературный Псков" (в основе 

которого – материалы ежегодных конференций библиотеки "Родник") и более расширенный 

вариант - "Жизнь Замечательных Людей", где содержится информация об известных людях, 

которые так или иначе соприкасались с нашим городом. На сегодняшний день здесь собрано более 

250 статей о писателях, художниках, артистах, деятелях науки и культуры. По мере поступления 

нового материала происходит постоянное обновление и пополнение данного ресурса. 

В разделе есть интересная подрубрика «Псков творческий», в котором представлены крупные 

художественные и фотовыставки, которые были организованы в ЦГБ нашего города за последние 

несколько лет. Здесь же можно познакомиться с регулярно обновляющимися новостями 

псковского художественного движения "ПсковАРТ", представляющего  современных псковских 

художников и их экспозиции в галерее современного искусства "Дом на набережной".  

Помимо исторического и литературного краеведения, в библиотеках г. Пскова накоплен 

интересный материал, касающийся экологического и туристического краеведения. Этот материал – 

очень популярный и востребованный, особенно в последнее время.  На сайте он объединен в 

большую рубрику «Любуемся Псковом», содержащую виртуальные экскурсии по Пскову и 

Псковскому краю. Если вы посетите эти странички, то узнаете, как выглядит Псков и его окрестности, 

реки Великая и Пскова  в разное время года, совершите заочное путешествие по Дендропарку и 

Ботаническому саду, узнаете много интересных фактов из истории их основания.  

Отсюда же вы можете отправиться на литературную экскурсию по Пскову, разработав маршрут 

самостоятельно, посетить Псковский Кремль, побывать во многих музеях, часовнях, церквях и 

монастырях не только Пскова, но и Псковского края, познакомиться с Кромом – псковской 
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крепостью и с  княгиней Ольгой,  узнать о ее роли в становлении города Пскова и вкладе в историю 

государства российского.  

Создание такого рода маршрутов - литературных, экологических, паломнических, требует 

значительного времени. Фотосъёмка, обработка фотографий, создание комментариев к ним,  

размещение материала в различных он-лайн сервисах с целью повышения визуальной 

привлекательности,  - достаточно  трудоёмкие процессы.  Но оформленный именно таким образом 

контент бесспорно обогащает восприятие посетителем сайта нашего города и края, делает 

библиотечный материал «цепляющим», дающим не только  необходимую информацию, но и 

удовлетворяющим эстетический вкус.  

Интересная рубрика краеведческого раздела - «Города-побратимы». Здесь можно узнать о 

городах-партнерах Пскова, на следующий год материал планируется расширить за счет добавления 

библиографических списков и оформления виртуальной экскурсии по каждому из городов-

побратимов.  

В рубрике «Люди и события» - по годам структурированы локальные краеведческие 

информационные ресурсы, которые готовили сотрудники библиотек к тем или иным датам года. 

Например, ресурс о журнале «Псков», которому исполнилось в 2014 году 20 лет, или 

мультимедийные презентации, посвященные Героям Советского союза – Александру Ивановичу 

Волкову или Семёну Григорьевичу Байкову, уникальным является ресурс, посвященный известному 

псковскому архитектору Гермейеру и другие. Здесь же мы можем найти краеведческие материалы, 

посвященные псковичам – участникам Первой мировой войны, материал об установке памятника 

Солдату Первой мировой войны в Пскове.  

На сайте уже несколько лет функционирует  краеведческая справочная служба, которую 

обслуживают сотрудники Историко-краеведческой библиотеки. Вопросы, регулярно поступающие 

от посетителей сайта, совершенно различные – касающиеся истории населенных пунктов, 

природных и архитектурных памятников на территории Псковской области, этимологии названий 

тех или иных мест, достаточно много вопросов связано с желанием обратившихся восстановить  

пробелы в собственном  генеалогическом древе.   

В библиотеках регулярно проходят  выставки краеведческих изданий. Наиболее крупные и 

актуальные выставки представлены на сайте в подразделе «Выставки».  Среди наиболее 

интересных краеведческих выставок – «Псков – Ганзейский город», «Хранитель. К 110-летию со дня 

рождения Семена Степановича Гейченко», «К 250-летию со дня рождения полководца и 

государственного деятеля Петра Коновницына». Ежегодно создаётся и размещается на сайте 

выставка-обзор «Лучшие краеведческие издания года». 

В 2014 году к 70-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков сотрудниками 

ЦГБ г. Пскова был запущен арт-медиа проект «Победители», который будет продолжен в 2015 году 

к 70-летию Великой Победы.  Все материалы проекта можно найти на странице ЦГБ г. Пскова и на 

главной странице сайта. Цель этого проекта взглянуть на нашу страну, историю, город, Победу 

глазами псковичей - участников Великой Отечественной войны. Перед нами  – выступления 

хранителей памяти поколений, живые голоса истории, легенды века. Их рассказы – об ужасах и 

лишениях  войны, ежедневном подвиге во имя спасения Родины, о Пскове, военном и 

современном, о дружбе и долге - всё это бесценный материал, который кропотливо собирают 

сотрудники наших библиотек, и дают возможность познакомиться с ним нашим виртуальным 

читателям.  
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Как уже было отмечено, с недавних пор краеведческий материал собирается нами не только в 

привычном, но и в относительно новом - видеоформате. В 2014 году в виртуальном пространстве 

мы организовали портал видеолекций. Теперь здесь можно познакомиться с лекциями известных 

краеведов, историков, методистов. Во многом, видеопортал пополняется краеведческими 

лекциями, которые читают специалисты на базе Историко-краеведческой библиотеки в рамках 

Народного университета, также имеются материалы краеведческих конференций в библиотеке 

«Родник», выступлений художников, писателей, ветеранов в библиотеках города. 

На сегодняшний день принято реновировать в виртуальном пространстве сайта издательский 

проект «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны», который был начат в 2004 

году. На сегодняшний день в рамках проекта представлено около 20 уникальных, выпущенных 

библиотеками города, полнотекстовых изданий, посвященных псковичам – участникам Великой 

Отечественной войны. У каждого прошедшего по дорогам войны за плечами – своя история, свои 

уроки, которыми он хотел бы поделиться с потомками.  Сейчас благодаря новым информационным 

технологиям это возможно! Ветераны уходят из жизни, но благодаря современной краеведческой 

работе библиотек мы можем сохранить память об их жизни и подвиге у подрастающего поколения.  

Буклет «Во славу павших, во имя живых» (о памятниках и памятных местах Пскова, связанных с 

событиями Великой Отечественной войны), впервые изданный библиотеками г. Пскова в 2004 г. и 

посвященный 60-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 60-летию 

Великой Победы также обновлен к 2015 году: появилась новая информация об аллеях и скверах 

Пскова, названия которых связаны с Великой Отечественной войной, обновлены большинство 

фотографий, материалов, внесены сведения о мемориальных досках псковичам – героям 

Отечественной войны. Обновленная версия издания будет представлена на сайте в 2015 году.  

На сайте ЦБС г. Пскова в разделе «Информационные ресурсы» представлены краеведческие базы 

данных.  

База данных по краеведению ведется с 2009 года. В настоящее время содержит около 19 000 

записей.  

База данных включает записи из журналов, сборников и псковских газет ("Аргументы и факты. 

Псков", "Время - псковское", "Комсомольская правда. Псков", "Псковская губерния", "Псковская 

правда", "Псковская провинция", "Псковские новости", "Стерх"). Библиографические записи из 

псковских газет – результат участия муниципальных библиотек в корпоративном проекте Псковской 

универсальной областной научной библиотеки Сводный каталог региональных периодических 

изданий .  

Также с 2009 года на сайте ведётся полнотекстовая база данных «Псковский край в российской 

печати», с 2014 г. - «Псков в российской печати». Включает статьи о Пскове, реже - Псковском крае 

в центральной печати и библиографическое описание статей. В отдельных случаях представлены 

электронные версии статей из газет и журналов, размещенных в Интернете, но не выписываемых 

библиотекой. Библиографическая запись также содержит гиперссылки к полным текстам данных 

статей в электронном виде, если к ним есть свободный доступ. 

Полезным для посетителей сайта является краеведческий информационный ресурс, который мы 

уже традиционно готовим каждый год летом (с целью актуальности ресурса для школьного 

планирования): «Календарь знаменательных дат по Пскову и Псковской области» на 2015 год.  
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Также хотелось бы обратить внимание на молодой, но уже зарекомендовавший себя 

краеведческий сайт «Познай свой край родной», запущенный год назад по итогам реализации в 

3-х библиотеках Пскова одноименного годового краеведческого проекта, направленного на 

формирование у младших школьников достаточно полного и целостного представления об 

историческом прошлом Псковского края, его настоящем, личностях, о богатстве и 

своеобразии его природы.   

Созданный библиотекарями ЦБС г. Пскова сайт представляет собой адаптированные 

для ребёнка материалы виртуального путешествия по Пскову и Псковскому краю. 

Источниками материалов являются сценарии и разработки самих библиотекарей, итоги 

розыскной краеведческой деятельности сотрудников ЦБС, многие фотографии также 

сделаны по итогам краеведческих поездок библиотекарей по городу и области, а также 

использованы открытые источники русскоязычного Интернета, материалы которых 

структурированы и адаптированы под нужды детского сайта. На сегодняшний день детский 

краеведческий сайт по Пскову и Псковской области  является единственным в своем роде 

ресурсом и постоянно обновляется по мере поступления новых материалов. 

Для любознательных читателей в постах содержатся ссылки на дополнительные 

источники историко-краеведческого характера, в частности – на уникальные материалы 

сайта ЦБС г. Пскова. Все сообщения снабжены фото- и видеозарисовками, обогащающими 

представление о подаваемом материале. 

Особое внимание заслуживает уникальный раздел - «Книги о крае», который 

аккумулирует имеющуюся на сегодняшний день информацию о тех псковских писателях, 

которые адресовали свои произведения детям. Многие из этих книг имеют очень 

ограниченный тираж и есть в домашних библиотеках только самих авторов. С их 

разрешения они представлены на нашем сайте. 

            Осенью 2014 года детский краеведческий сайт вошел в Белый список сайтов 

конкурса «Позитивный контент», а затем - в список финалистов (шорт-лист) данного 

конкурса, направленного на целенаправленный отбор среди многообразия сетевых 

материалов интересного  и содержательного ресурса  именно для детей.  

           Краеведческий материал нашего сайта пользуется неизменным спросом у удаленных 

пользователей.  Так, недавно созданный детский краеведческий сайт посещают от 100 до 

200 виртуальных пользователей, на общий же сайт заходят порядка 2000 – 3000 тысяч 

посетителей в день. Безусловно, такие цифры дают стимул для дальнейшего развития и 

творчества, свидетельствуют об актуальности и содержательности  предоставляемого  на 

сайте ЦБС г. Пскова материала, в первую очередь – краеведческого контента.  

Наша новостная лента и слайдер содержат массу интересной информации и анонсов 

краеведческих книг и встреч. Также краеведческий материал на нашем сайте можно найти, 

воспользовавшись функцией поиска в крайнем правом углу главной страницы.  

Мы приглашаем вас к сотрудничеству, заходите на странички сайта ЦБС г. Пскова и 

детского краеведческого блога «Познай свой край родной» !!! 
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