
Краеведческие чтения 

30 марта в Овальном зале Богородицкого дворца-музея  прошло заседание 

круглого стола на тему: «Историко-краеведческая деятельность учреждений 

культуры и образования: опыт и перспективы». На встрече присутствовали 

представители администрации муниципального образования Богородицкий район, 

учреждений культуры области, музеев и  библиотек,  педагоги, руководители 

школьных музеев и учреждений дополнительного образования, краеведы.  

Директор городской библиотечной 

системы Скоропупов Александр 

Семёнович познакомил собравшихся с 

информационно - просветительскими 

проектами библиотек города, которыми 

сотрудники активно занимаются в 

последние годы. 

 Прежде всего, была представлена работа 

в рамках сетевого проекта Тульского 

Регионального библиотечно-

информационного комплекса «Герой 

газетной полосы». Богородицкая 

городская библиотечная система является одним из участников этого проекта. Ее 

сотрудники просматривали  выпуски газеты «За уголь» Товарковского (ныне 

Богородицкого) района 1941-1945 годов издания и отбирали статьи и заметки, 

посвященные людям, отличившимся в ратных и трудовых делах и ставших героями 

публикаций. В ней немало  материалов о наших земляках, которые мужественно 

проявили себя и на фронте, и в тылу.  В ней немало материалов о наших земляках, 

которые мужественно проявили себя и на фронте, и в тылу. А затем, используя 

возможности  Интернет-порталов, архивов, музеев, библиотек, пытались проследить 

их дальнейшую судьбу.   Работа в этом проекте  продолжается. 



 В своем сообщении  А.С.Скоропупов  также рассказал о краеведческом проекте 

«Богородицк. Гордость и слава», который библиотеки реализуют уже не один год. 

Это проект о заслуженных людях нашего района, об уникальности и своеобразии 

Богородицка, его истории, 

культуре, традициях.  Результатом 

труда стала серия информационно -

библиографических справочников 

«Их именами названы...» (о людях, 

именами которых названы 

населенные пункты, улицы и 

учреждения Богородицка), «От 

памятника к памятнику» (о 

памятниках и памятных местах 

города), «Творцы изящества, 

искусства, красоты» (о тружениках 

культуры), «Память благодарных 

потомков» (о памятных досках), а 

также «Карта достопримечательностей города Богородицка», подготовленная 

совместно с местным краеведом А.В. Раевым, и открытая группа в ВК  

https://vk.com/bogorod1663, где публикуются материалы краеведческого характера. 

Электронные версии пособий и карты достопримечательностей Богородицка 

представлены на нашем сайте в разделе «Богородицк – родина моя». 
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