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Описание проекта, постановка проблемы 

 

          Библиотечное краеведение – одно из ключевых направлений в работе 

муниципальных библиотек.  

          В первую очередь библиотеки обеспечивают сбор, систематизацию и 

каталогизацию информационных ресурсов об определенной территории, 

предоставляют к ней доступ для пользователя. Не проводя собственно 

исследовательской работы, библиотеки могут, во-первых, стать ценным 

источником информации для исследований (а зачастую и вдохновителем) а, 

во-вторых, аккумулируют у себя в фонде результаты новых изысканий в 

области истории родного края.  

          Очень важна и роль библиотек в распространении краеведческой 

информации, формирование интереса к этой теме, как познавательного, так и 

исследовательского. Особенно важна работа библиотек с детьми и 

подростками. Как правило, работой с историей таких крупных 

территориально-административных единиц как область и край занимаются 

краевые и областные библиотеки, а библиотеки-филиалы могут 

сосредоточиться на истории той территории,  на которой они находятся. Это 

позволяет более глубоко проработать тему, а также встроить библиотеку в 

местное сообщество.  

          Библиотека им. О. В. Кошевого в этом смысле расположена в очень 

интересном с краеведческой точки зрения месте.  Она находится на улице 

Владимировской – одной из старейших улиц города Новосибирска. В 

непосредственной близости от библиотеки расположен железнодорожный 

вокзал «Новосибирск-Главный» - важнейший транспортный узел Сибири, 

самый мощный за Уралом. Таким образом, библиотека расположена в 

историческом месте у железной дороги, с которой, собственно и начинался 

город.  Выбор того аспекта, над которым должна работать библиотека, 

естественен.  

           На данный момент в городе Новосибирске существует ряд учреждений 

культуры, которые так или иначе освещают тему истории и развития 

железной дороги, однако никто не поддерживает в долгосрочное перспективе 

создание краеведческих ресурсов и не обеспечивает свободный доступ к ним.  

В связи с этим, закономерно, что специализацией библиотеки 

им. О. В. Кошевого должна стать тема Западно-Сибирской железной дороги 

и ее роль в становлении Новосибирска.  

 

Цель проекта: Повышение интереса изучению роли развития железной 

дороги в истории Новосибирска путем выявления, сбора и систематизация 

краеведческих информационных ресурсов, создания тематической зоны с 

интерактивными элементами для их представления.  

 

Задачи проекта:  

сбор информации о роли Западно-Сибирской железной дороги в 

становлении города Новосибирска, ее изучение и систематизация;  



организация библиотечного фонда литературы, посвященной Западно-

Сибирской железной дороге; 

создание картотеки и базы данных «Железная дорога в Новосибирске»;  

разработка программного обеспечения для информационного киоска;  

изготовление информационных панелей;  

изготовление макета железнодорожного вокзала «Новосибирск-

Главный»;   

оформление тематической зоны в библиотеке, включающей в себя 

выделенную часть фонда, информационный киоск, пластиковые 

информационные панели, макет вокзала; 

проведение просветительских мероприятий, посвященных истории 

Западно-Сибирской железной дороги в контексте развития города 

Новосибирска.  

 

Целевая аудитория:  дети от 6 лет, подростки и юношество, взрослое 

население.  

 

Срок реализации: февраль - декабрь 2020г. 

 

Механизм реализации проекта: 

 

В эпоху всеобщей доступности информации актуальность ряда  

функции библиотек ставится специалистами и обществом под сомнение. 

Однако, краеведение – это та сфера, в которой у библиотек практически нет 

конкурентов, поскольку ни одно учреждение, занимающееся краеведческой 

деятельностью, не обладает открытым доступом к систематизированной 

информации. Тем более, что библиотеки не просто обеспечивают сбор, 

систематизацию и доступ пользователей к информационным продуктам, но и 

формируют интерес к этим продуктам и позволяют пользователям 

почувствовать себя частью своей малой родины, стать причастным к ее 

истории и культуре, а, соответственно, влиять и на ее развитие. 

В тоже время в сфере краеведения не хватает качественных 

краеведческих продуктов, содержащих тщательно отобранную, 

систематизированную информацию, представленную в доступной форме, 

которая рассчитана на широкую аудиторию. Более того, в современной 

краеведческой деятельности библиотеки часто пренебрегают современными 

интерактивными формами подачи информации, что затрудняет 

формирование спроса на краеведческую информацию у читателей, особенно 

у детей и подростков.     

В связи с этим хочется отметить  важность  выбора способов 

представления и популяризации краеведческих информационных продуктов.  

Именно поэтому,  в библиотеке им. О. В Кошевого будет создана 

информационно-тематическая зона, включающей в себя выделенную часть 

фонда, информационный киоск, пластиковые информационные панели, 

макет железнодорожного вокзала "Новосибирск-Главный" и железной 

дороги. При знакомстве с данной тематической зоной пользователь 



библиотеки с помощью информационных панелей познакомится с 

основными фактами истории Западно-Сибирской железной дороги и ее 

влиянием на развитие и становление города Новосибирска. Для получения 

дополнительной информации посетитель сможет обратиться к 

информационному киоску, на экране которого он увидит Новосибирское 

отделение Западно-Сибирской железной дороги.  При нажатии на любую из 

станций будет открываться ссылка на страницу, посвященную истории этой 

станции и ее влияния на развитие города Новосибирска. Каждая страница 

будет содержать не только текстовую информацию, но также фото, аудио и 

видеоматериалы, а также списки литературы. Также в информационном 

киоске будет содержаться информация об историческом развитии 

железнодорожного транспорта в Новосибирске, о его значении в жизни 

города в разные периоды, а также статистические данные персоналий.  

          Для более глубокого изучения конкретных вопросов истории железной 

дороги в городе Новосибирске пользователю будет доступна тематическая 

картотека статей и база данных в системе «ИРБИС».  Также к услугам 

читателей библиотеки будет специализированный фонд литературы и 

постоянно обновляемая книжная экспозиция. 

       В центре информационно-тематической зоны будет представлен макет 

железнодорожного вокзала "Новосибирск-Главный" и железной дороги.  С 

помощью данного макета можно будет увидеть не только принцип работы 

железной дороги, но и рассмотреть архитектурные особенности  

новосибирского вокзала, увидеть его особенности. А с помощью 

информационных табличек можно будет составить представление о 

уникальности "Новосибирска-Главного" как главного транспортного узла не 

только города Новосибирска и Новосибирской области, но и Сибири в целом. 

        После создания информационно-тематической зоны в библиотеке 

им. О. В. Кошевого, будет проведен ряд просветительских мероприятий для 

разных категорий пользователей, освещающих важнейшие темы истории 

развития Западно-Сибирской железной дороги в контексте развития города 

Новосибирска.  

          Впоследствии информационно-тематическая зона  может 

использоваться как для индивидуальной, так и для массовой работы.  Объем 

краеведческих ресурсов будет постоянно увеличиваться.   

 

Этапы реализации проекта «Главная магистраль Сибири»:  

 

1 этап – подготовительный: 

Сбор и обработка информации о роли Западно-Сибирской железной дороги в 

становлении г. Новосибирска, ее изучение и систематизация. Организация 

библиотечного фонда литературы, посвященной Западно-Сибирской 

железной дороге, путем анализа фонда МКУК ЦБС Центрального округа. 

Изготовление информационных панелей и макета вокзала "Новосибирск-

Главный" и железной дороги;  

2 этап - основной:   

Разработка, организация и проведение  мероприятий (приложение 1);   



3 этап – итоговый:  

Подведение итогов реализации проекта, презентация проекта.  

  

Календарный план реализации проекта:  

 

№ Основные мероприятия проекта Дата проведения 

1 Изучение краеведческой, методической  

литературы, сбор информации 

февраль-март 

2 Организация библиотечного фонда литературы, 

содержащей информацию о Новосибирске и 

железной дороге 

март-апрель 

3 Создание тематической картотеки книг  и статей 

и базы данных «Железная дорога в 

Новосибирске»   в системе «ИРБИС» 

март-апрель 

4 Создание информационных панелей май-июнь 

5 

 

Приобретение информационного киоска и 

создание программного обеспечения 

Май-июнь 

7 Разработка макетов вокзала «Новосибирск-

Главный» и железной дороги 

май-июнь 

8 Ремонт стены (в помещении библиотеки им. О. 

В. Кошевого, на абонементе)  

июнь-июль 

9 Монтаж элементов информационно-

тематической зоны 

август 

10 Разработка и проведение мероприятий сентябрь-декабрь 

11 Презентация проекта декабрь 

 

Социальная значимость проекта: 

 

         Проект направлен на повышение интереса жителей города 

Новосибирска к тематике развития железной дороги в нашем регионе.  

Благодаря проекту можно не только получить историко-библиографическую 

информацию краеведческого характера, но и увидеть перспективы развития 

города Новосибирска.  

 

 

 

 

Конкретные ожидаемые результаты: 
 

          В результате проекта в библиотеке им. О. В. Кошевого будет создана 

информационно-тематическая интерактивная зона, предполагающая доступ к 

систематизированной информации, посвященной истории становления и 

развития Западно-Сибирской железной дороги в контексте развития города 

Новосибирска.  

 



Исполнители проекта: 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 

Новосибирска», филиал «Библиотека им. О. В. Кошевого».  

 

Партнеры:  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж транспортных 

технологий им. Н.А. Лунина»;  

Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Музей 

истории Западно-Сибирской железной дороги.     

  

Оценка эффективности проекта:   
 

В результате проекта книговыдача краеведческой литературы в 

библиотеке им. О. В. Кошевого возрастет на 15 %. Увеличится количество 

краеведческих мероприятий и количество посещений на 10 %.  

 

Смета расходов проекта:  

 

№ Наименование статьи Количество 

единиц 

Запрашиваемая 

сумма (т. р.) 

1 Ремонт стены  15, 00 кв.м. 9000 

2 Информационный стенд 3,7 кв.м. 4000 

3 Дизайн информационного стенда 3,7 кв.м 1100 

4 Информационный киоск 1 45700 

5 Программное обеспечение 1 36600 

6 Действующий макет здания 

железнодорожного вокзала,  масштаб 

1*500 

1 7500 

8 Выставочная витрина 1 20000 

9 Стеллаж для книг (угловой) 1 6000 

10 Действующий макет железной дороги 1 20100 

 ИТОГО: 150000 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный план мероприятий в 2020 году 

 

№  Форма и название мероприятия Аудитория Дата (месяц) 

1 Игровая программа «Путешествие к 

истокам Новосибирска» 

дошкольники октябрь 

2 Обзор «Что привозят в Новосибирск  

поезда» 

младшие 

школьники 

октябрь 

3 Игровая программа 

«Железнодорожный мост через Обь» 

школьники 

5-6кл. 

ноябрь 

4  Обзор «Как новосибирские поезда 

спасали страну во время войны» 

школьники 

7-8кл. 

декабрь 

5  Обзор «Новосибирск 

железнодорожный: имена и памятные 

даты» 

школьники 

9-11кл. 

декабрь 

6 Литературный вечер «Стихи под стук 

колес: каких поэтов и писателей в 

Новосибирск привез поезд»  

широкая 

аудитория 

ноябрь 

 

          *С аудиторией каждого типа в рамках проекта будет проведено 1 мероприятие, на 

котором посетители будут знакомиться с информационно-тематическим комплексом, а 

также в удобной форме получать знания о каком-либо аспекте истории Западно-

Сибирской железной дороги в контексте развития г. Новосибирска. В дальнейшем для 

каждого типа аудитории будет составлен свой цикл мероприятий и работа, как массовая, 

так и индивидуальная, будет продолжена.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Схема расположения оформленной зоны «Главная магистраль Сибири»: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


