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Краеведение – одно из основных направлений 
деятельности библиотеки 
u Краеведение, как народное знание о своих родных местах, 

зародилось в далеком прошлом. У всех народов мира, во все 
времена были люди, хорошо знавшие окружающую их местность, 
её природу, прошлое и современную жизнь. Свои знания устно или 
в различных документах они передавали последующим 
поколениям. 

u Но само слово «краеведение» утвердилось в нашем языке лишь в 
начале XX века. Впервые оно появилось в 1916-м году в 
Академическом словаре русского языка и имело очень краткое 
объяснение: «краеведение – это изучение данного края, страны». 

u В настоящее время «краеведение» признают «самым массовым 
видом науки» (Д.С. Лихачев). Оно включает в себя и 
непосредственно-практическую деятельность и 
популяризаторскую, является одной из форм общественной 
деятельности. 



u Краеведение – важный фактор идейного, нравственного, 
трудового, эстетического, экологического и физического 
воспитания. Оно способствует патриотическому воспитанию, 
расширяет кругозор и развивает познавательные интересы, 
приобщает к творческой деятельности, формирует практические и 
интеллектуальные умения.   

u Воспитание краеведением подразумевает не только обучение 
знаниям и распространение знаний о прошлом и настоящем 
своего края, его особенностях и достопримечательностях, но и 
привитие потребности в действенной заботе о будущем своего 
края и о сохранении его культурного и природного наследия. 

u  Подлинное краеведение – это всегда краелюбие. Как говорил 
академик Д. Лихачев: «Чувство Родины нужно заботливо 
взращивать, прививать духовную оседлость». Детей надо 
воспитывать на том, что рядом, что доступно – не на подвиге 
вообще, а на делах своих земляков. 

u Краеведческая работа всегда была одним из главных направлений 
в деятельности библиотеки и будет всегда актуальной. 

 



Цель краеведческой деятельности 
Поиск, сохранение,  распространение и популяризация 
исторических и литературных  знаний о Верхней Туре как части 
Свердловской области и Урала. 
 

Задачи краеведческой деятельности: 
u Поисковая работа в архивах различных ведомств 
u Ведение и информационная поддержка Интернет-блога «Верхняя 

Тура. Историческая шкатулка» 
u Организация деятельности литературного объединения Верхней 

Туры «Серебряные струны» (на правах руководителя) 
u Организация деятельности Верхнетуринского отделения 

Уральского историко-родословного общества (на правах 
председателя) 

u Организация и участие в краеведческих конференциях и чтениях  
городского, окружного, областного и российского уровня 

u Выполнение справок краеведческого характера 
Выполнение всех  перечисленных  задач приводит к предоставлению 

государственной услуги – информационно-библиотечное  
обслуживание населения. 
 



  Интернет-блог может быть формой краеведческой 
деятельности, охватывающей гораздо большую 
аудиторию, чем если бы просто прийти в библиотеку. 
Эпиграфом блога служат слова Д. С. Лихачева: - 
«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, 
на которой и может осуществляться рост духовной 
культуры общества». 



  Блог «Верхняя Тура. Историческая шкатулка» родился 
5.04.2011 г. Первым постом блога оказалась 
историческая заметка о 70-летии присвоения статуса 
города Верхней Туре 5 апреля 1941 г.  



На сегодня блог состоит из 9 страниц. 
Опубликовано 298 сообщений. 
За все время более 90211 просмотров. 
 



Аудитория блога – пользователи всего мира. По 
просмотрам на первом месте – Россия, затем Украина, 
США, Германия, Франция, Беларусь, Нидерланды, 
Казахстан, Великобритания, Тайвань и т.д.  



22.01.2014 г. установлен на блоге счетчик – Вращающийся глобус мира. 
На 10.11.2015 г. - 57 стран, 14328 визитов. 
Можно проследить  место проживания пользователей по городам не 
только России, но и за рубежом. 



 Самые популярные сообщения: 
- Годовой отчет о деятельности Отдела краеведения  
за 2011 год (2716)  
- Верхнетуринский завод и его управители (2604) 
- Гражданская война с разных точек зрения (каталог 
выставки) (1733) 
- Миниатюрная книга (1461) 
- День города 2011 (1257) 
- Город Верхняя Тура (815) 
-  Легендарный начдив и улица Чапаева (617) 
-  Храм, сквер? (322) 
-  Бажовский день (314) 
- Битва за Москву (294) 



Получено и опубликовано 66 
комментариев. Один из интересных -  
к сообщению «Доброволец Уральского 
танкового корпуса Павлин Кожин». 



Одна из страниц – Библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова, где опубликована 
история библиотеки. 



  Одним из важных стимулов развития 
исторического краеведения является интерес читателя 
к истории и современному состоянию родного края. 
 Наш город имеет богатейшую историю, вобравшую 
в себя своеобразие и колорит разных народов, 
проживающих на его территории.  Поэтому мы всегда 
рады приобщить читателей к истории Верхней Туры - 
своей «малой Родины» как части истории 
Свердловской области, России, к изучению истоков 
героизма и мужества верхнетуринцев, воспитать 
чувство гордости и уважения к самобытной культуре, 
обычаям и традициям уральской земли. 
 

uИсторическое краеведение 
 

 

 



 Историческое краеведение представляют страницы: – - 
Хронология (с 2014 года опубликовано  229   дат) 
 - Книга памяти(10.05.2012г.)  
Сообщения Главной страницы по темам: 
-  история Верхней Туры 
- История Верхнетуринского завода и техникума  
- секретари и история ВЛКСМ 
- гражданская и Великая Отечественная войны 
 - улицы Верхней Туры 
-  очерки о людях Верхней Туры. 



 Всегда актуальны сообщения о героях Великой 
Отечественной. Как краеведу, приходиться 
заниматься поисками в архивах.  
 Имя танкиста УДТК Николая  Свирчевского в 
2015 г. занесено на плиты Мемориала Славы в 
Верхней Туре как итог поисков.   



Самая популярная и самая посещаемая 
страница блога -Книга памяти -7913 
просмотров.  Есть обращение составителей к 
читателю, указан электронный адрес.  



В Книгу памяти включены все найденные 
сведения о погибших верхнетуринцах.  В 
поисках помогают родственники. 



Переписка с Татьяной Анисимовой, г.Пермь 

u 21 мар. в 20:16. Татьяна Анисимова  
Любовь Николаевна, здравствуйте. Я родная племянница 
Соколова Геннадия Афанасьевича. 
Меня зовут Анисимова Татьяна Ивановна, живу в Перми. У меня 
сохранилась фотография Геннадия со своей сестрой (моей 
мамой) 1941г. и фото места его захоронения в Австрии 1945г.. 
Если вам надо, могу выслать. 
До свидания. 

u 22 мар. в 20:54. Александрова 
Любовь  liuba.alexandrowa@yandex.ru 

u Здравствуйте, Татьяна Ивановна. фотографии нужны.  Имя есть 
в Книге Памяти по Свердловской области, т 9. с.268.  

u Меня интересуют все сведения, которыми вы располагаете - от 
самого рождения: где и когда  родился, родители, где учился и 
работал, есть ли родственники в Верхней Туре. В общем, все, 
что известно, чтобы включить в Книгу памяти верхнетуринцев. С 
уважением и благодарностью за письмо Любовь Николаевна 
Александрова.  

u  
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Переписка с Татьяной Анисимовой, г.Пермь  
u 17 апр. в 8:46. Александрова Любовь liuba.alexandrowa@yandex.ru 

u  Татьяна Ивановна, здравствуйте. Поработала в ОБД "Подвиг народа", 
нашла документы на дядю. Посылаю вам. Нашла и в "Мемориале". Позже 
сделаю полный рассказ о нем. С уваж. Любовь Николаевна.  

u 7 файлов 6,2 МБ 

u  17 апр. в 10:39 

u Татьяна Анисимова <…> 

u  Любовь Николаевна, здравствуйте. Огромное спасибо Вам от моих 
родных и близких за все, что вы для нас сделали.  
Столько новой информации! Я искала один орден, а их оказалось два. 
Внук учится во 2 классе гимназии 
и в этой четверти писал(с моей помощью) доклад "Детство, опаленное 
войной"о своем прадеде Соколове Геннадии Афанасьевиче. 
 И еще мы делали слайды с фотографиями, которые вам послали. 
Получил "5". 
Ещё раз большое спасибо за вашу работу . С уважением Анисимова Т.И. 

u 8 мая в 16:40. Татьяна Анисимова <…> 

u Любовь Николаевна, поздравляю вас с Днем Победы! 
Всего Вам самого наилучшего в вашей благородной работе! 

u   

u  
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Сведения о Братьях Галкиных стали 
объектом переписки с Мариной Логиновой 
из Кушвы (Свердловской обл.) 





Марина Логинова (г.Кушва) 
 
u 13 мар. в 12:19 

u ООО "СМП-27" smp-27@yandex.ru 

u Любовь Николаевна, здравствуйте! Беспокою Вас по поводу данных 
о Галкиных , в Книге памяти написано, что Галкин Василий 
Михайлович (14.01.1923 г.р, пос. Верхняя Тура) был сыном 
Анкудиновой Лидии Ивановны, но насколько нам известно, у Лидии 
Ивановны Анкудиновой и Михаила Федоровича Галкина  была 
только дочь (Галкина (Ловшиц) Мария Михайловна), а Василий и 
Александр оба  были сыновьями Зинаиды Степановны Кутюхиной и 
Михаила Федоровича Галкина. Простите за беспокойство, просто 
Василий и Александр Галкины, были дядями моего деда Кутюхина 
Юрия Георгиевича, и нам очень бы хотелось узнать о них по-больше, 
и конечно, передать своим детям. Спасибо. Буду признательна за 
любую информацию.   

u С уважением, секретарь ООО "СМП-27" Марина Логинова  
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Марина Логинова (г.Кушва) 
 
u 24 мар. в 12:00 
u ООО "СМП-27" <smp-27@yandex.ru> 
u В этом письме Марина рассказывала о семейных и родовых связях 

Галкиных и Петуниных. И снова просьба… 
u Я хотела тоже с Вами один момент обсудить, это уже Петунина Д.Н. - 

касается, он ведь прадед моей мамы, а у вас, я знаю, есть очень 
интересная презентация и рассказ про него для первоклассников… 
мы к Вам заедем. Спасибо.   

u Александрова Любовь<liuba.alexandrowa@yandex.ru>20 мар. в 
23:41 

u Добрый вечер, Марина. Все, что Вы сообщили, мне интересно. Хочу 
знать подробнее о связи Галкиных и Кутюхиных. Отправляю 
презентацию "Галкины." Готовила ее для выступления перед 
публикой. Мы можем встретиться. 
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Марина Логинова (г.Кушва) 
 
u 8 мая в 15:37 

u ООО "СМП-27" <smp-27@yandex.ru> 

u С Днем Великой Победы!.doc 500 КБ 

u Любовь Николаевна, спасибо огромное! И Вас с Праздником, с Днем 
Великой Победы! Большая благодарность Вам за помощь и 
предоставленную информацию о Галкиных! У нас получился очень 
интересный рассказ, мы с Лизой выступили на открытом уроке, 
посвященном Дню Победы. Теперь мы знаем о ребятах и гордимся 
нашими героями! Спасибо! С праздником еще раз! Надеюсь на 
дальнейшее с Вами сотрудничество!     

u С уважением, секретарь ООО "СМП-27" Марина Логинова  

u А потом было продолжение…  



 Письмо от Юрия Привалова 

u 20 мая в 20:08.Юрий Привалов  
Поиск Логиновой Марины 

u Добрый вечер, Любовь Николаевна! 
Прошу извинить за беспокойство, но может быть, Вы поможете выйти 
на Марину Логинову.  
Я занимаюсь розыском информации об  участниках Великой 
Отечественной войны и по просьбе  Копыловой Н.В.(в девичестве 
Галкина) проживающей в п. Двуреченске Сысертского района собирал 
информацию о братьях ее отца, погибших на фронте. В процессе 
поисков наткнулся на сайт "Историческая шкатулка" и почерпнул много 
интересного о трех Галкиных не вернувшихся домой с фронта. В конце в 
комментариях увидел, что этими же людьми интересуется  Марина 
Логинова - внучатая племянница. Хотелось бы с ней пообщаться, но, к 
сожалению, нет никаких данных о ней. Надеюсь, может быть удастся это 
сделать с Вашей помощью!  
Заранее благодарен за ответ! Кроме того, большое спасибо, за 
информацию на сайте, очень  сложная, но нужная работа!  Удачи в 
добрых делах! 
С уважением, Юрий Привалов. 



Благодаря этому блогу родные 
люди нашли друг друга!!! 

u 25 мая в 11:32.Юрий Привалов  
Любовь Николаевна, еще раз большое спасибо! Ваше письмо 
пришло как раз вовремя! Надежда Владимировна была по дороге в 
Кушву. И благодаря Вам, они уже созвонились с Мариной! Ваши 
координаты я обязательно передам Копыловой Надежде 
Владимировне. Всего доброго и удачи! 

 



 Как работает электронный каталог в библиотеке, так и  в блоге 
работают Ярлыки, размещенные по алфавиту. И чем подробнее даны 
ключевые слова, тем чаще открывается пост.  Например, нажимаешь 
«Воинские захоронения»  и открывается окно с презентацией.  
Подготовлена по заказу администрации города для областного 
конкурса(получена  Грамота Горнозаводского округа), несколько раз 
использовалась в беседах, потом выставлена в блог. 



Литературное краеведение-страницы: 
 - Серебряные струны 
- Пушкин в моей жизни 
- Поэт моей жизни 
- ярлык Литературное объединение 
Серебряные струны (56 сообщений) 



Литературное объединение «Серебряные струны» 
создано при библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова по 
инициативе Л.Н. Александровой 22.11.2009 г.   



Для освещения наших мероприятий и 
публикации творений местных поэтов 
необходима была трибуна. Ею стал блог 
«Верхняя Тура. Историческая шкатулка» 



Вот только несколько примеров.  
 2013 г. Бал в салоне Ростопчиной, 
посвященный 200-летию окончания 
Отечественной войны 1812 г. и 200-летию 
поэтов Евдокии Ростопчиной и Михаила 
Лермонтова 



2013 г. Победа в областном 
конкурсе «Камертон» в номинации 
«Культурные проекты».  



2014 г. Публикация общей 
книги стихов 



2014 г. 1-й Верхнетуринский съезд поэтов и 
бардов, посвященный 5-летию литобъединения 



2015 г. Арт-кафе «На улице Пушкина» в 
День города Верхняя Тура 



Блог публикует сообщения о 
писателях Урала и  не только. 
Рекламирует их творчество или о них. 

 



Публикует репортажи с мероприятий 

 



Блог в помощь образовательной и 
проектно – исследовательской 
деятельности 

u оказание помощи учащимся и педагогам в проектно-
исследовательской деятельности.  

u пример: две разные работы  преподавателей Верхнетуринского 
механического техникума выполнены на основе материалов 
блога «Верхняя Тура. Историческая шкатулка» 

u Презентация  Ольги Николаевны Хаммадияровой «Верхняя 
Тура – город небольшой» 

u Методическое пособие «Верхняя Тура – город небольшой» 
Ольги Юрьевны Гончаровой 



ВЕРХНЯЯ ТУРА – 
 ГОРОД НЕБОЛЬШОЙ…» 

Фото Ольги Хаммадияровой, 2015 

Автор презентации Хаммадиярова О.Н., 
преподаватель истории ГБОУ СПО СО «ВТМТ» 



Заслуженный рационализатор 
РСФСР, отмеченный Серебряной 
медалью ВДНХ и награжденный 

легковым автомобилем 
"Москвич-412" 

 Борис Николаевич Лядов 
(1928 – 2004),   родился 13 
марта 1928 года в Верхней 
Туре в большой рабочей 

семье заводского рода 
Лядовых 

«В фонде библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова г. 
Верхняя Тура  хранится интересный 

документ. Экземпляр газеты "Рабочая 
газета"- 1924 года от 24 января. Каким 

образом она попала в библиотеку, я не знаю, 
но когда её обнаружили, газета была в очень 

ветхом состоянии, и мы с коллегой её 
обернули в книжную плёнку. Это была 

непростительная глупость... Но она до сих 
пор жива... Посмотрите сами» 

Автор: Любовь Александрова, зав. 
краеведческим отделом городской 

библиотеки им. Павленкова 



1935 год,  май -     При    рабочем   клубе им. III Интернационала Верхне -
Туринского  машиностроительного завода Черноголовым  Иваном  Дмитриевичем   
создан хор русской  песни. В 1991 году ему было присвоено звание «Народный». 

   Своим мастерством  он продолжает радовать слушателей  до сих пор 

Фото: Л. Н. Александрова, 2015 год 



Работа над книгой и сбором материала 
началась с 2010 г. и продолжается до сих пор 

исследователем - поисковиком, главным 
механиком ФГУП ВТМЗ Сергеем 

Васильевичем Вахрушевым и библиотекарем 
- заведующей отделом краеведения 

городской библиотеки им.Ф.Ф. Павленкова  
Любовью Николаевной Александровой 

Книга памяти. Верхнетуринцы,  павшие в боях 
за Родину на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. 

Поиск ведется,  по возможности, в 
электронных базах данных и 

различных  архивах. Если есть 
родственники, связываются с 

ними. Стараются восстановить и 
довоенную биографию. После 

сведений о погибшем представлен 
библиографический список  
источников этих сведений.  

Л. Н. Александрова 
выступает на родоведческой 

конференции (2015 год) 



Фото: центр города, 2012 год 

Огромная благорность за собранный материал 
 Александровой Л.Н. 
http://biblp2mail11.blogspot.ru 
Верхняя Тура. Историческая шкатулка 

http://biblp2mail11.blogspot.ru/
http://biblp2mail11.blogspot.ru/
http://biblp2mail11.blogspot.ru/


Работа Гончаровой О.Ю.- 
преподавателя информатики 
ВТМТ 



Итог - Дипломы победителей 



Благодарная память о человеке 



Переписка с Евгением 
Александровичем Зориным 
u 28 октября 2012 года в 10:14. Евгений Зорин  

u Уважаемая Любовь Александрова! 
Редакция Свободной энциклопедии Урала запрашивает Вашего 
разрешения на копирование Ваших материалов расположенных на 
http://biblp2mail11.blogspot.com/2012/03/xviii-xx.html для 
публикации на нашем сайте enc.ural.ru (энциклопедия-урала.рф) 
Также предлагаем Вам участие в нашем проекте. 
 
С уважением. 
Евгений Зорин, 
зам. главного редактора  
энциклопедии Инженеры Урала  
 

http://biblp2mail11.blogspot.com/2012/03/xviii-xx.html


От переписки к сотрудничеству 

u В течение нескольких писем мы обсудили все вопросы 
сотрудничества. Я получила права редактора в 
электронной Свободной энциклопедии Урала. 

u 28 октября 2012 года в 21:35 

u MediaWikiMail <noreplay@encural.ru> 

u Страница проекта «Свободная энциклопедия Урала 
(Инженеры Урала)» Обсуждение участника:Любовь была 
создана участником 30pin  

u Краткое описание изменения: Новая 
страница: «Уважаемая Любовь 
Николаевна!  Приветствую Вас в нашем 
проекте!  --~~~~»  
 



Почетные граждане  
u 19 ноября 2012 года в 9:55 
u Евгений Зорин  
u Уважаемая Любовь Николаевна! 

 
Предложенный Вами материал 
отличный, но формат заметки 
предполагает публикацию только в 
Интернет-версии. 
Очень нужно переложить её в "сухой" 
стиль энциклопедии и тогда она попадет 
в "бумажную" версию. 
 
За публикацию списка Почетных 
граждан отдельное Вам спасибо. С 
нетерпением ждем биографий в нашем 
проекте. 

  

 



Так через блог в Свободную 
энциклопедию Урала попали имена 
Почетных граждан Верхней Туры 



С тех пор в энциклопедию 
написано 15 биографий Почетных 
граждан, и в блоге 17 сообщений о 
Почетных гражданах. 



Борис Ершов (г. Курган) 
u 8 мар. в 15:37. Борис Ершов  

u Выпускник школы№3 1955 года поздравляет вас и вашу шкатулку с днем 
восьмого марта Борис Александрович Ершов. Брат Альберт, кандидат 
технических наук, лауреат государственной премии СССР выпускник 
той же школы 1956 года см. в интернете инженеры Урала. С уважением 
Ершов 

u 9 мар. в 14:09.Борис Ершов <…> 

u Здравствуйте, Любовь Александровна! Очень рад вашему ответу. 
Постоянно слежу за выпусками шкатулки и вообще читаю все о Туре и 
заводе. Встретил фамилии людей, работавших на заводе с моими 
родителями.  О себе неохота хвалиться, хотя тоже оставили с женой след 
в истории.  Что вас интересует, попробую вспомнить. Хотелось бы, 
чтобы в шкатулку попала история становления образования, начиная с 
17-го века, о рабочем клубе,4-й и 7-й школах, учителях учивших нас. Кто 
еще из нашего выпуска в Туре?.  Знал, что жила Люда 
Анкудинова.    Ответьте, если не трудно     С уважением Б. 
Ершов        9.03.15. 

  

   



Борис Ершов (г. Курган) 

u 10 мая в 12:39. Борис Ершов  
u  Любовь Александровна! С Днем Победы! Счастья, 

мира, здоровья Вам и всем Вашим близким . 
 
На второе послание я не получил ответа, поэтому 
думал, что контакты прекратились. 
Продолжаю следить за новостями Шкатулки!  
 
С уважением, Борис Ершов, Курган 
 



Выводы: 

u блог «Верхняя Тура. Историческая 
шкатулка»  - необходимый, интересный, 
полезный, и, главное, доступный 
электронный ресурс для всего мирового 
пространства. 

u Это действительно форма краеведческой 
деятельности для обслуживания как 
удаленных, так и ближних пользователей. 



Источники: 

u Верхняя Тура. Историческая шкатулка: электронный 
ресурс/ Л.Н. Александрова – точка доступа - 
http://biblp2mail11.blogspot.ru 

u Платонова Ирина Иннокентьевна. Краеведческая работа 
как одно из направлений деятельности библиотеки 
гимназии №147 г. Омск, 2009: электронный ресурс- точка 
доступа- http://shikardos.ru/text/chto-takoe-kraevedenie/ 
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