
 

«Отчий край» собирает друзей 

 

«Настоящий патриотизм выше всех личных 

 отношений и интересов и находится 

 в теснейшей связи с любовью к человечеству». 

Н. Добролюбов 

 

В 1969 году распахнула свои двери  районная библиотека «на  Гоголя, 

50», ставшая любимым местом книголюбов. Спустя  19 лет из-за нехватки 

площадей все отделы  центральной   районной библиотеки, кроме отдела 

обслуживания,  были переведены в здание  центральной детской библиотеки.  

В 2003 году  был переведён и отдел обслуживания. Большая часть  

библиотечного фонда  осталась на прежнем месте, и на  базе  прежнего фонда 

отдела обслуживания ЦРБ 14 апреля 2003 года был создан филиал № 26 

Выксунской ЦБС, который возглавила Светлана Леонтьевна Ермакова. Не 

пожелали оставить свою библиотеку и другие сотрудники отдела 

обслуживания ЦРБ - Щенникова Любовь Дмитриевна, Лысова Татьяна 

Васильевна, Чуркина Инна Михайловна.  

Сразу же было принято решение о создании библиотеки с мемориальной 

функцией. Понимая, что краеведческие ресурсы библиотек города не могут 

удовлетворить всё возрастающие потребности населения в краеведческой 

информации, заведующая библиотекой-филиалом   разрабатывает и защищает 

проект «Создание профилированной краеведческой библиотеки «Отчий край». 

Таким образом, с 2003 года  главным направлением деятельности библиотеки 

является сохранение, систематизация и предоставление широкого доступа к 

краеведческой информации, главным образом, к уникальным материалам 

местного краеведения.   

Первые семь лет уделяли пристальное внимание созданию 

краеведческой коллекции и  качественного краеведческого справочно-

поискового аппарата библиотеки. Реализовали долгосрочную целевую 

комплексную программу «Родословная моей земли», что позволило привлечь 

к поисковой и исследовательской деятельности население, объединить 

краеведов района.  

Библиотека искала различные пути и возможности для 

распространения краеведческих знаний, пропаганды исторического наследия - 

экскурсии и конкурсы, Дни краеведа и краеведческой книги, исследования и 

краеведческие встречи, Школа краеведа, Краеведческий лекторий, 

краеведческий клуб «Искатель», День с писателем, День с краеведом и др.  

Комплексно использовали  различные формы и методы работы: 

библиотечные, музейные, архивные. Такое сочетание позволяет реализовать 



функцию сохранения и популяризации культурного наследия округа, 

являющуюся для краеведческой библиотеки профильной. 

Продолжением программы «Родословная моей земли» стала целевая 

комплексная программа «На перекрёстке взаимных интересов: библиотека, 

краеведы, сообщество», которая  является основой для дальнейшего 

совершенствования краеведческой деятельности библиотеки,  поскольку 

разработана с учётом первоочередных задач сохранения документального 

наследия городского округа город Выкса.  

Программой обозначены социально-значимые историко-культурные 

проекты, результатом которых является создание электронных баз данных, 

выпуск библиографических пособий, краеведческих сборников, цифровых 

изданий. Ежегодно библиотека инициирует и реализует значимые для 

местного сообщества краеведческие проекты, среди которых: «Вспоминают 

очевидцы»,  «Имена выксунских улиц», «Забытые деревни», «Мемориальные  

доски Выксы». В 2012 году библиотека стала активным участником 

корпоративного проекта «Победители». На волнах «Серебряного дождя» в 

течение двух месяцев звучали радиозарисовки, героями которых были 

выксунцы, участники боевых действий периода Великой Отечественной 

войны, ныне здравствующие. Журналисты «Радио Выксы» использовали 

материал, собранный  слушателями Школы краеведа и библиотекарями.  

Накопленные в процессе поисковой и исследовательской деятельности 

материалы позволили заняться издательской деятельностью. В 2012-м году   

библиотекой был выпущен CD-диск «Улицы нашего города», затем вышел в 

свет справочник «Улицы Выксы». Это первое издание справочного характера 

об истории выксунских улиц, их названиях и переименованиях.  

 В рамках проекта «Памятники и памятные места Выксунской земли» 

проделана большая  работа по систематизации информации о мемориальных 

досках Выксы. Материал проекта включает  все известные краеведам 

мемориальные доски, которые когда-либо устанавливались в Выксе, включая 

утраченные или по разным причинам снятые.  

 В 2012 году сотрудниками библиотеки «Отчий край» был создан 

справочник «Достопримечательности Выксы». Справочник 

«Достопримечательности Выксы»  включает 262 объекта, о которых даётся 

краткая информация такого рода: название, место расположения, автор, 

надпись, год установки, состояние и пр. Справочник «Достопримечательности 

Выксы»» и словарь-справочник «Улицы Выксы» являются ценнейшими 

источниками краеведческой информации, с помощью которых библиотека 

выполняет многочисленные  библиографические справки. Созданные ресурсы 

находятся в свободном доступе. 

Ежегодно издаётся подготавливаемый к публикации сотрудниками 

библиотеки справочное пособие  «Календарь знаменательных дат г. Выксы», 



рассказывающий о выдающихся выксунцах и основных событиях истории 

округа.  

Одним из путей увековечения имён защитников Родины мы считаем 

создание многотомного электронного ресурса «Летопись подвига». Он 

создаётся  на базе архива, собранного библиотекой  и её партнёрами, в рамках 

проекта «Цифровая летопись войны». 1-й выпуск издания посвящён Героям 

Советского Союза – выксунцам. Второй, третий и четвёртый  выпуски издания 

содержат информацию о  выксунцах – участниках Великой Отечественной 

войны. В издании представлены биографические справки, фотографии,  

различные  документы, свидетельствующие  о мужестве и духовной силе 

наших земляков. Аккумулирование уникальной краеведческой информации в 

мультимедийном продукте позволяет оперативно вносить дополнительную 

информацию. Через сетевой подпроект «Наш долг – помнить» нам удалось 

привлечь к участию молодёжь, учащихся и земляков, проживающих вне 

региона. В Книгу памяти Выксунского района внесены уточнения, 

неизвестные данные и дополнительные списки, включающие  информацию о  

17 – ти воинах. Второй этап  проекта стартовал в 2016 году. 

  С внедрением информационных технологий информационная  работа 

библиотеки вышла на  новый  уровень.  Пользователи получили доступ к 

ресурсам в локальном и удалённом режиме. Электронная библиографическая 

база данных «Выкса» содержит более 12 тысяч записей 

(http://bibliokray.ru/resursi/elektronnyj-katalog), создана и постоянно 

пополняется справочная БД «Выдающиеся выксунцы», воссоздаётся хроника 

событий в городском округе, осуществляется оцифровка краеведческих 

изданий (в том числе газеты «Выксунский рабочий», начиная с 1969 г.,  на 

оборудовании партнёров). Библиотека активно участвует в продвижении 

культурного наследия городского округа в цифровом пространстве: в 2015 

году в рамках проекта «История Выксы – в свободном доступе» был создан 

новый сайт библиотеки (http://bibliokray.ru). Библиотека представляет на 

своём сайте самую разнообразную информацию об истории округа, его 

достопримечательностях, выдающихся людях.  Здесь размещены полные 

тексты краеведческих  изданий,  библиографических пособий, 

подготовленных сотрудниками библиотеки, фактографические сведения, 

видео - и фотогалереи, мультимедийные издания, такие как «Летопись 

подвига», «Календарь знаменательных дат г. Выксы», электронные 

презентации, буктрейлеры, виртуальные выставки и экскурсии. Библиотека 

предлагает населению справочное обслуживание в режиме онлайн, услугу 

электронной доставки документов (ЭДД), продление литературы.  

Краеведческая работа с её объёмом и новым содержанием невозможна 

без привлечения помощи извне. Библиотека старается использовать все 

возможности взаимодействия с другими заинтересованными учреждениями и 



организациями, органами власти, архивами, учреждениями образования и 

культуры, различными СМИ города. Среди постоянных партнёров 

библиотеки: администрация округа, городской архив, городской и заводской  

Советы ветеранов, Музей истории АО «ВМЗ», Музей истории Выксунского 

металлургического техникума, музеи учреждений образования городского 

округа.  

Библиотека поддерживает постоянную связь  с выдающими земляками. 

Все они охотно дарят свои труды, присылают воспоминания о земляках – так 

пополняется краеведческая коллекция документов. Библиотека стала 

держателем архивов двух старейших краеведов – Л.В. Шестерова и В.В. 

Балдиной. Архивы, переданные родственниками,   уже нашли своих 

исследователей, которые используют документы при написании статей, 

конкурсных работ и пр. 

Библиотека старается расширять спектр библиотечных и не 

библиотечных услуг по краеведению. Речь идёт о создании этнографического 

мини – музея, а точнее – музейной комнаты «Русский дом». Здесь размещены 

две постоянные экспозиции: «Фрагмент интерьера крестьянской избы конца 

XIX – начала XX века», «Фрагмент интерьера дома первой половины XX 

века». Подлинные экспонаты – свидетели прошлого – воссоздают картину 

традиционного быта и национальной самобытности русского народа. В рамках 

проекта «Здесь русский дух» -  не только сбор материальных предметов и 

организация предметных выставок,  но и целый цикл уроков народной 

культуры под названием «Русский мир»: «В избе  мастерового», «О праведном 

житии», «Русские праздники и традиции», «Игрушка-душа народа», «Поэзия 

народного костюма», «Волшебным языком узора», «О ложках, плошках и 

прочей утвари».  Эти занятия позволяют изучить истоки возникновения 

обрядов и традиций, прикоснуться к историческому прошлому русского 

народа. Здесь же проводятся мастер-классы: «Узор-оберег», «Кукла-

заступница», «Лоскуток к лоскутку». Регулярно поступают заявки на 

проведение экскурсий для  взрослых и детей. Зал посещаем и востребован.   

Предметы народного быта из экспозиции избы используются при 

оформлении предметных выставок в зале отраслевой литературы.  

Многогранна выставочная деятельность. Краеведческие выставки 

сопровождают каждое мероприятие, тщательно готовятся и привлекают 

внимание жителей округа. Они разные по жанру и  содержанию: выставки 

редких фотографий и документов, военных реликвий, информационных 

пособий, книг с автографом, книг одного автора и пр. Особый успех имеют 

постоянные  экспозиции: «Истоки Выксы», «Знаменитые земляки» «Мой край 

отеческий». На основе данных экспозиций проводятся экскурсии.  

Деятельность библиотеки  по сохранению культурного наследия округа 

была высоко оценена местным сообществом  –  администрация округа сегодня 



рассматривает библиотеку как надёжного партнёра,  заинтересованного в 

сохранении культурной идентичности округа. С 2010 г. все заседания  

городского Совета по сохранению культурного наследия городского округа г. 

Выкса, созданного при главе округа, проводятся  в помещении библиотеки 

«Отчий край». Результатом деятельности Совета стала  активизация работы  

по проведению краеведческих изысканий и исследований, выявлению и 

сохранению ОКН, проведению краеведческих чтений, изданию работ 

краеведов. С 2013 года редакция краеведческого альманаха «Приокская 

глубинка»», в котором публикуются исследовательские статьи по истории 

Выксы»,  работает при библиотеке «Отчий край». Членами редакционной 

коллегии издания являются библиотекари и члены Совета по сохранению 

культурного наследия городского округа г. Выкса. 

 В 2013 г.  библиотека стала лауреатом I-ой  премии министерства 

культуры Нижегородской области в области библиотечного дела за работу по 

теме «На перекрёстке взаимных интересов: библиотека, краеведы, 

сообщество. Работа профилированной библиотеки в рамках Совета по 

сохранению культурного наследия». Опыт учреждения  был рекомендован 

специалистами Нижегородской государственной областной универсальной 

библиотекой им. В.И. Ленина для внедрения в других библиотеках региона. 

Сегодня библиотека «Отчий край», имеющая наиболее полный 

информационный потенциал документов о городском округе, удовлетворяет 

запросы в сфере краеведения всех категорий пользователей. Документный 

фонд библиотеки включает:  книги, картографические и периодические 

издания, информационно-библиографические материалы, тематические пресс 

- досье, фоно - и фотодокументы, видеофильмы, изопродукцию, ксерокопии, 

электронные ресурсы, рукописи. Имеются  подлинные документы: письма и 

справки военных лет, фото из личных архивов, Почётные грамоты земляков, 

воспоминания старожилов и ветеранов войны 1941-1945г.г., афиши, письма 

выдающихся земляков, отдельные выпуски газет «Машиностроитель» и 

«Выксунский рабочий» военных лет. 

 Словом, современная краеведческая библиотека – это многообразие 

информационных услуг, новые технологии и эффективные проекты, 

способствующие сохранению культурного наследия родного края.   

Успех библиотеки обусловлен подвижническим трудом сотрудников 

учреждения, о которых – самое главное: ведущий библиограф Любовь 

Дмитриевна Щенникова – организатор справочно-поискового аппарата 

библиотеки, отлично владеющая навыками анализа документального потока; 

ведущий библиотекарь Инна Михайловна Чуркина – активный участник 

краеведческого просвещения, исследовательской деятельности; ведущий 

библиотекарь Ирина Викторовна Суроегина – организатор справочно-

библиографического обслуживания читателей зала отраслевой литературы; 



библиотекарь Анна Олеговна Варламова – активный участник продвижения 

краеведческих ресурсов в электронную среду; ведущий библиотекарь Громова 

Ольга Николаевна – краевед высокого уровня;  библиотекари Ольга 

Васильевна Елизарова и Юлия Юрьевна Майорова – сотрудники абонемента 

библиотеки, самого посещаемого участка, пользующиеся  большим 

уважением своих многочисленных читателей.  

Библиотека открыта для партнёрства,  и деятельность её адресована 

всем слоям населения. 

 
    С.Л.  Ермакова, заведующая  

городской библиотекой «Отчий край» 

 

 

 

 

 

 

 

               

Сегодня документный фонд библиотеки включает: книги, 

картографические и периодические издания, информационно-

библиографические материалы, тематические пресс - досье, фоно - и 

фотодокументы, видеофильмы, изопродукцию, ксерокопии, электронные 

ресурсы, рукописи. Имеются  подлинные документы: письма и справки 

военных лет, фото из личных архивов, Почётные грамоты земляков, 

воспоминания старожилов и ветеранов войны 1941-1945г.г., афиши, письма 

выдающихся земляков, отдельные выпуски газет «Машиностроитель» и 

«Выксунский рабочий» военных лет. 

 


