
Автор: Столбова Наталья Павловна 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2020 ГОД 

Программа проекта 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования   
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Зарождение проекта 

История краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» восходит к 30-ым 

годам прошлого века, времени основания учреждения. В Доме творчества 

всегда особое внимание уделялось патриотическому воспитанию учащихся, у 

истоков которого вместе с коллегами стояла Е.М. Мухина. В 1990 году, в 

учреждении, был создан музей «История детского движения 

Красногвардейского района».  В 1992 году появилось научное общество юных 

краеведов, а позже была создана лаборатория краеведческих исследований. В 

1995 г. создано экскурсионное направление.  

          С 2007 г. координатором краеведческого направления является краевед-

исследователь, историк, автор книг и публикаций по истории Охты  Столбова 

Н.П.  

        С тех далеких лет и до сегодняшнего дня, школьники района активно 

участвуют в исследовательской деятельности, пополняя краеведческий фонд 

лаборатории. Краеведение расширяет кругозор детей, знакомит их с историей 

и современной жизнью Санкт-Петербурга, воспитывает любовь к малой 

родине. Это важная составляющая часть воспитательной работы не только 

учреждения, но и города, и района в целом. 

 

Актуальность проекта 

     За годы своего существования краеведческое объединение «Охта», 

преемник научного общества юных краеведов «Охтинец», накопило огромный 

фонд краеведческих материалов: исследовательских работ, экскурсий, 

конкурсов, краеведческих игр, конференций, социальных проектов, а также 

печатных изданий. Возникла необходимость создания краеведческой 

библиотеки, но не просто библиотеки, а электронной библиотеки.  

          Проект «Краеведческая электронная библиотека» - это совместный 

проект детского и педагогического коллективов, целью которого является не 

только систематизация материала и его сохранение, но и широкий доступ всех 

желающих к данной информации и её эффективное использование.  

           Проект является долгосрочным, многое будет зависеть от оснащения 

данного процесса: разработки, внедрения, установки программных и 

технических средств. 

        В 2020 г.  проект апробирует  две темы- «Война. Блокада. Ленинград.» и 

«Великая Отечественная война 1941-1945г.г.»  

Цель проекта разработка в детско-взрослом взаимодействии электронного 

ресурса для обеспечения сохранности краеведческих фондов и оперативного 

доступа к информации 

Задачи:  

• Оцифровка материала, создание фонда электронных копий печатных 

оригиналов 

• Каталогизация электронных изданий 

• Организация хранения материала 

• Обеспечение и организация   свободного доступа к информации 

• Информационная безопасность 



Дерево целей 

Разработка в детско-взрослом взаимодействии электронного ресурса для обеспечения сохранности краеведческих 

фондов и оперативного доступа к информации 

Подготовка материала для ресурса Разработка электронного ресурса 

Оцифровка материала, 

создание фонда электронных 

копий печатных оригиналов 

 

Каталогизация 

электронных изданий 

Организация 

хранения материала 

Информационная 

безопасность 

Обеспечение и 

организация   

свободного 

доступа к 

информации 

 

Участники проекта:  

 

 Команда ребят краеведческого объединения «Охта» ДДЮТ, инициировавшая и реализующая проект. 

 Взрослые участники: методист Столбова Наталья Павловна – координирует реализацию проекта, участники 

творческой группы проекта – обеспечивают организацию обобщения   краеведческого материала. 



Этапы проведения проекта 

1.Подготовительный этап – январь-март 2020г. 

Определение участников проекта, определение стратегии действия по 

созданию КЭБ, утверждение программы деятельности участников проекта, 

совместные консультации по плану деятельности, выработка критериев 

отбора работ и печатных изданий;  

2. Технологический  этап- март 2020г.-октябрь 2021 г.  

2.1.Наполнение библиотеки электронными ресурсами по теме «Война. 

Блокада. Ленинград.», «Великая Отечественная война 1941-1945г.г.». 

Сканирование   материалов, подбор имеющихся электронных материалов, 

сохранение в формате PDF. Особое внимание необходимо уделить 

сохранности оригиналов, вести учёт печатных изданий.  

2.2. Распознавание, атрибутирование и размещение электронных ресурсов. 

Для полноценной работы КЭБ потребуется распознать отсканированное 

изображение, чтобы в дальнейшем получить возможность поиска документа. 

Всем электронным ресурсам должны быть присвоены определённые атрибуты 

(шифр, название, имя автора  и т.д.),необходимые для хранения и поиска в 

библиотеке. 

Кроме того, ресурсы электронной библиотеки должны быть каталогизированы. 

Этот процесс производится путем создания электронного каталога, в каталоге 

указывается связь на печатное издание.  

2.3.Организация хранения электронных ресурсов. В качестве основного 

носителя информации электронной библиотеки можно использовать файл-

сервер с большеобъемными жесткими дисками, резервные копии держать на 

CD, DVD-ROM и т.д. 

 

2.4. Просмотр электронных ресурсов. Важной задачей является 

предоставление пользователям доступа к информации. Предоставление 

информации осуществляется из локальной сети КЭБ, с использование 

сенсорного экрана или посредством выдачи СD, DVD-ROMов в краеведческой 

лаборатории. Для удаленных пользователей - через глобальную сеть Интернет.  

          Так как каталогизация краеведческих работ производится в электронном 

виде, основные функции поиска будут обеспечены возможностями 

автоматизированной системы. При этом возможность работы с информацией 

КЭБ  должны быть определены нормативно-правовыми документами (защита 

авторских прав) и локальными документами ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

(обеспечение сохранности электронных носителей).  

 

2.5. Информационная безопасность электронной библиотеки. Разработка 

комплекса локальных актов: 

- разработка организационной документации, регламентирующей 

деятельность КЭБ и защиты информации; 



-разработки и внедрение программных средств;  

-приобретение и установка технических средств; 

 Подведение итогов ноябрь-декабрь 2021г.     

 

Результаты проекта 

 

Краеведческая электронная библиотека (КЭБ) http://keb.na-

lenskoy.ru/index.php/about в настоящий момент пополняет свой фонд новыми 

работами. Так во втором полугодии 2020 года были отсканированы, 

подготовлены к публикации в краеведческой электронной библиотеке и 

опубликованы сборники «Из Охтинской летописи» №2,3,4,5 http://keb.na-

lenskoy.ru/index.php/catalog/9-sbornik-ohta  

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Внешний вид ресурса 
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