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Научная деятельность ЦБС Красносельского района  
в области краеведения

Повышение качества работы ЦБС Красносельского района в области 
краеведения требует не только реализации плодотворной научно-иссле-
довательской деятельности, но и постоянного профессионального взаи-
модействия и обмена опытом специалистов.

С целью сохранения, изучения и популяризации исторического насле-
дия района в библиотечной системе разработана Программа краевед-
ческой деятельности на 2015–2020 годы «Красносельский район: день 
за днём». Регулярно проходят семинары по вопросам организации крае-
ведческой деятельности.

В 2017 году специалисты ЦБС организовали три историко-краеведческих 
конференции: ко Дню образования Красносельского района, XIV истори-
ко-краеведческую конференцию, посвященную природномуисторико-куль-
турному наследию Красносельского района, а также военно-историческую 
конференцию «Патриотизм защитников Ленинграда» (к 120-летию Маршала 
Советского Союза Леонида Александровича Говорова). Всего в работе кон-
ференции приняли участие свыше 500 человек.

Одним из важнейших ежегодных событий является краеведческий мара-
фон, приуроченный ко Дню рождения Красносельского района. Он проходит 
в начале апреля.

В марафоне участвуют все детские библиотеки, которые организуют лек-
ции, краеведческие уроки, экскурсии, квесты, театральные постановки, по-
свящая их истории и культуре района.

Краеведение является одним из приоритетных направлений 
работы библиотек Красносельского района. На протяжении бо-
лее 30 лет сотрудники библиотек занимаются сбором и обобще-
нием информации о памятниках, достопримечательностях и со-
бытиях, связанных с историей и культурой района.
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Выпуск краеведческих изданий
Библиотечное краеведение активизирует издательскую деятельность би-

блиотек. По материалам конференций издаются сборники докладов и со-
общений с иллюстративным сопровождением. Ряд статей, опубликованных 
в сборниках, носит по-настоящему научный характер и существенно обога-
щает представление о далёкой и близкой истории родного края. (Краеведче-
ские сборники доступны для скачивания на сайте ЦБС).

В 2017 году ЦБС был подготовлен к изданию сборник «Память культуры: 
наследие, традиции, судьбы в истории Красносельского района». В сбор-
ник вошли материалы XIII историко-краеведческой конференции, органи-
зованной в 2016 году СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 
Красносельского района», под патронатом администрации Красносельского 
района. Презентация книги состоялась 9 декабря 2017 года в Центральной 
районной библиотеке. В 2017–2018 годах в рамках подготовки к 45-летию 
Красносельского района сотрудники Центральной районной библиотеки под 
руководством директора ЦБС И. В. Золотовой провели масштабную работу 
по сбору архивных материалов и документов для создания книги «Страницы 
памяти: история и судьбы. К 45-летию Красносельского района». Также был 
продолжен выпуск газеты «Дудергофский листок», электронная версия кото-
рого размещена на сайте ЦБС.

Комплексные социальные проекты  
в сфере популяризации краеведческого знания  

в ЦБС Красносельского района
Комплексные социальные проекты — Библиотечное краеведение весьма 

успешно развивается в различных социальных проектах. На продвижение 
историко-краеведческих знаний нацелены общественно значимые массовые 
мероприятия. 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек явля-
ются историко-патриотическое, литературное и экологическое направления.

Библиотека «Синяя птица» провела пешеходную экскурсию «Полежаев-
ский парк — хранитель истории», которая прошла от проспекта Ветеранов по 
Аллее Славы к Петергофскому шоссе.

Библиотечно-информационный центр «Интеллект» подготовил пешеход-
ную экскурсию по улицам нового квартала юго-западного района Санкт-Пе-
тербурга «Моряки — герои. Улицы Балтийской Жемчужины».

Об истории района и города библиотеки рассказывают при помощи ме-
роприятий самых разнообразных форматов: выставок, лекций, конферен-
ций, интерактивных квестов, краеведческих чтений, презентаций новых кра-
еведческих изданий.
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В библиотеке «Ивановка» в 2017 году прошли многочисленные культур-
но-просветительские мероприятия по краеведению и петербурговедению: 
утренники «Блистательный Санкт-Петербург» и беседы «Путешествие по 
истории Красносельского района» для воспитанников детских садов и млад-
ших школьников.

Краеведческая деятельность библиотеки № 2 развивается в двух направ-
лениях: творческие встречи с известными жителями Красного Села и лекци-
онно-экскурсионные программы. Кроме того, в 2017 году библиотека уча-
ствовала в онлайн трансляции презентации книги историка В. Г. Пежемского 
«Красное Село. Страницы истории», которая велась из Центральной район-
ной библиотеки.

Направление краеведческой деятельности библиотеки № 4 «Горелово» — 
историко-патриотическое. В течение 2017 года проходили уроки мужества 
«Искусство и культура блокадного Ленинграда», «Стояли со взрослыми ря-
дом», «Мы никогда не забудем с тобой», краеведческие уроки «Горелово», 
конференция «Космос начинается с Земли», утренники «Путешествие по 
Санкт-Петербургу», утренник «История Ладоги», лекция «Балтийская желез-
ная дорога».

Основное направление краеведческой деятельности библиотеки № 6 «Ду-
дергоф» связано с сохранением истории поселка Дудергоф. Большая работа 
проводится в архивах. При библиотеке организован Совет краеведов. Год 
от года возрастает популярность среди горожан праздника, посвященного 
Дню Дудергофа, который ежегодно отмечается в конце июля. Традиционно 
ко Дню рождения Дудергофа библиотека организует праздничную програм-
му, включающую круглый стол для краеведов и знатоков истории этой мест-
ности, лекции, экскурсии, концерт и показ фильмов об истории Дудергофа 
и его дореволюционных дачниках. 

Осуществляются краеведческие прогулки по достопримечательностям 
поселка Дудергоф.

В библиотеке «Южно-Приморская» традиционно проводится большая 
краеведческая работа, создан сектор краеведения с отдельно выделенным 
книжным фондом, реализуются краеведческие проекты: марафон юных пе-
тербуржцев «Блистательный Санкт-Петербург», проект патриотического вос-
питания «Нет в мире краше — Родины нашей», проект «Краеведческий клуб 
«Раритет».

В детских библиотеках района продолжилась разработка новых меропри-
ятий и краеведческих проектов. В 2017 году успешно работали: краеведче-
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ский клуб «Ю-Питер» по изучению истории города в Центральной районной 
детской библиотеке «Радуга»; «Блистательный Санкт-Петербург» в библиоте-
ке «Остров сокровищ»; в библиотеке «Синяя птица» состоялся цикл меропри-
ятий для дошкольников «Петербург во все глаза», для школьников прошли 
утренники «Наше Лигово далекое и близкое», уроки мужества «Город воин-
ской славы», утренники «Город мой над Невой», краеведческие экскурсии, 
для семейной аудитории — экскурсии проекта «Всей семьей по городу».

В библиотеке №7 историческое направление краеведческой работы ве-
дется по двум темам: история Красного Села и Красносельского района. 
Для читателей дошкольного и младшего школьного возраста разработан 
и успешно реализуется цикл из восьми медиа-уроков «Азбука Санкт-Петер-
бурга». Большое внимание библиотека уделяет пропаганде истории Красно-
го Села и Красносельского района.

Так, в апреле 2017 года в рамках проекта детских библиотек ЦБС «День 
рождения районного значения» была проведена виртуальная экскурсия «Имя 
на карте», посвященная улицам Юго-Запада. Кроме того, были организова-
ны авторские экскурсии, в частности, «Историческая летопись Дудергофа» 
и многие другие. Ко Дню Красного Села в сентябре библиотеки традиционно 
проводят различные краеведческие мероприятия.

Особой популярностью у горожан пользуются летние автобусные, пеше-
ходные прогулки, а также и велоэкскурсии по памятным местам района.

На данный момент разработаны три велопрогулки: по Полежаевскому 
парку, Новознаменке и по местам боевой славы Красносельского района.

По многочисленным просьбам читателей в 2018 году сотрудники библи-
отечно-информационного центра «Интеллект» проведут несколько пеше-
ходных краеведческих прогулок. Новый краеведческий проект библиотеки 
«Путешествуем по Красносельскому району» включает в себя как пешеход-
ные, так и велосипедные прогулки. Проект действует в теплое время года — 
с июня по август.

Второй год подряд ЦБС Красносельского района принимают участие в го-
родской историко-культурной акции «День Дома», в рамках которой библио-
тека № 2 организовала пешеходную экскурсию «По улицам Красного Села».

Формирование и использование фондов  
краеведческих документов

В секторе краеведения библиотеки «Южно-Приморская» сформирован 
и ежегодно пополняется книжный фонд по истории и культуре Санкт-Пе-
тербурга и Красносельского района. В 2017 году библиотека получила 111 
наименований краеведческой литературы. Книговыдача зала краеведения за 
шесть месяцев работы в 2017 году составила 12165 экземпляров книг.

В Библиотечно-информационном центре «Интеллект» для фонда крае-
ведческой литературы выделен отдельный зал, где читатели могут ознако-
миться с книгами и справочными изданиями по истории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Отдельное место занимают книги фонда Дми-
трия Сергеевича Лихачева, переданные ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Не-
изменно востребованы читателями 77 экземпляров книг по краеведению, 
номинированные на Анцифировскую премию. Также пользуются спросом 
книги по истории города, пригородов Петербурга, особенно ближайших — 
Стрельне и Петергофе, книги об известных людях, чья жизнь и судьба связа-
ны с нашим городом и районом.

Формирование краеведческих баз данных  
и электронных библиотек

Благодаря помощи ЦГПБ им. В. В. Маяковского в 2017 году были оцифро-
ваны двенадцать краеведческих сборников, которые опубликованы на офи-
циальном сайте ЦБС с возможностью скачивания. Таким образом, создан 
краеведческий ресурс, который позволяет пользователям получить макси-
мально удобный доступ к уникальной информации по истории района.
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Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  
создание виртуальных выставок и музеев

На сайте ЦБС продолжена работа по размещению краеведческих сбор-
ников и тематических рекомендательных списков литературы. В социальной 
сети «ВКонтакте» создана страница «Краеведение: Красносельский район 
Петербурга», где публикуются заметки по истории района, афиша краевед-
ческих мероприятий, информация о текущих событиях и краеведческих фон-
дах.

Большинство библиотек раскрывают краеведческий фонд по сред-
ствам организации книжно-иллюстративных выставок.

В библиотеке № 4 с 2003 года работает постоянная экспозиция «Лето-
пись земли Красносельской. Горелово», которую посещают как индивиду-
альные посетители, так и организованные группы.

В прошедшем году экспонировалась выставка «Великая Победа», экс-
понаты были представлены межрегиональной общественной организацией 
«Координационный Центр поисковых объединений/отрядов» и Санкт-Петер-
бургским государственным учреждением «Подростково-молодежный центр 
«Лигово».

Партнер ЦБС благотворительный фонд «Добрый город Петербург» ор-
ганизовал стендовую выставку «Большие люди малой родины», на которой 
была представлена история района через знакомство с его знаменитыми 
жителями. На одном из стендов была размещена информация и о краеведе, 
почетном жителе Горелово Л. В. Кисель-Загорской, интервью с которой под-
готовили сотрудники библиотеки.

C 2012 года в библиотеке «Дудергоф» в здании школы работает целый 
ряд краеведческих выставок: «Кузнечно-плотницкое дело», «Дудергофский 
вокзал», «История 63 Гвардейской дивизии».

Кроме постоянных экспозиций, организовывались выставки, приурочен-
ные к праздничным датам. Особое внимание в работе экспозиции уделялось 
дачникам поселка. Была собрана информация о кровельщике Императорско-
го двора, выходца из Ярославской губернии А. И. Верещагине. Эта работа 
заинтересовала его потомков. В результате сотрудник библиотеки М. П. Ту-
пицына несколько раз выступала на II Встрече потомков предпринимателей 
и духовенства «Птицы возвращаются к гнездовьям» (Вятское).
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Перспективные направления  
развития краеведческой деятельности

Важным направлением работы является популяризация краеведческой 
деятельности ЦБС Красносельского района. Сотрудники ЦБС принимают 
активное участие в городских и всероссийских конференциях и семинарах, 
посвященных вопросам краеведения. Среди подобных мероприятий особо 
следует выделить следующие: 10-ая научно-практическая конференция по 
информационным ресурсам петербурговедения «Научный потенциал крае-
ведческих конференций» в ЦГПБ им. В. В. Маяковского; научно-практиче-
ский семинар «Культурное наследие Санкт-Петербурга как фактор станов-
ления российской идентичности школьников»; круглый стол «Патриотизм 
в культуре как основа российской идентичности», который состоявшийся 
в рамках VI международного культурного форума; X Анциферовские чтения, 
прошедшие под эгидой Санкт-Петербургского союза краеведов и Фонда им. 
Д. С. Лихачева

Краеведческая деятельность в ЦБС Красносельского района является си-
стемной и включает в себя все направления библиотечной деятельности — от 
формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, 
как массовую просветительскую деятельность, так и удовлетворение инди-
видуальных запросов петербуржцев. Активное сотрудничество ЦБС с музея-
ми, архивами, краеведами, образовательными учреждениями и обществен-
ными объединениями будет только развиваться.
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ПУБЛИКАЦИИ МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ

Сотрудники Библиотечной системы Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга настоящие знатоки истории района. Их часто приглашают в каче-
стве спикеров на радио и ТВ.
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Курылева Е. Ю.,
библиотекарь библиотеки
№ 7 Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Деконская Н. В.,
научный сотрудник
СПб ГБУК Музея
«Нарвская застава»

Бакланова В. А.,
краевед, учитель истории  
и культуры Санкт-Петербурга

Черенок Н. Е.
библиотекарь библиотеки
№2 ЦБС Красносельского 
района

Старкова Л. А.,
ведущий библиотекарь 
СПб ГБУК «ЦБС Киров-
ского района», член Меж-
дународного совета по 
сохранению памятников 
и достопримечательных 
мест (ИКОМОС)

Рубаник А. В.,
студентка факультета 
международных отношений 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
член Международного совета 
по сохранению памятников 
и достопримечательных мест 
(ИКОМОС)

Пежемский В. Г.,
кандидат педагогических наук,  
руководитель археологического клуба 
МПЦ Лигово

Краеведы, историки, научные сотрудники музеев, библиотекари, писа-
тели, журналисты, руководители района выступают на ежегодных истори-
ко-краеведческих конференциях ЦБС.
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