




 Валуевская библиотека – филиал №17 является 
информационным, культурно-просветительным, 
образовательным учреждением, организующим 

общественное пользование произведениями печатного 
издания. Она обеспечивает посетителям свободный 

доступ к информации, знаниям, заботится  о развитии 
подрастающего поколения. В библиотеке проводится 
работа по привлечению новых читателей, оказывается  
методическая помощь в организации и проведении 

различных массовых мероприятий.



Основной целью библиотеки является удовлетворение потребностей всех слоев 
населения  в духовном и интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; 

интеграция в социокультурную среду общества через чтение, обеспечение равного доступа к 
информации. 

Для выполнения своей основной цели  библиотеке  мало собрать документы в 
одной точке пространства, необходимо также обеспечить их распространение во времени, 
что достигается посредством выполнения мемориальной функции. Ее суть заключается в 

сохранении совокупности собранных документов с целью их передачи последующим 
поколениям.  Осуществление мемориальной функции позволяет считать библиотеку памятью 

человечества. Идеальное ее выполнение означает «запоминание» всего, что создано 
человечеством, т.е. вечное хранение всех собранных в библиотеке документов. Именно 

поэтому одним из ведущих направлений деятельности Валуевской библиотеки – филиала  
является краеведение.



 У каждого из нас – своя малая Родина. 
Любовью к ней, к людям, живущим на этой 
земле, гордостью за свой край пронизана вся 
работа библиотеки. И пока мы интересуемся 

прошлым, изучаем свою историю – не 
прерывается связь поколений. 



 Валуевский музей организован 
при сельской библиотеке в 1997 году – 
б и бл и о т е ка р ем  Т. И .  Жу р а в с ко й . 
Татьяна Ивановна была одна из первых 
кто, создал такой музей в сельской 
местности. На протяжении многих 
лет, менялся его облик. Сейчас это 
комната  в стиле русской избы 19 века, 
где  есть ткацкий станок ,  комод, 
сундуки, старинные зеркала, буфет с 
предметами домашней утвари, кровать, 
заправленная так, как  это делали наши 
п р а б а б у ш к и .   Го р д о с т ь ю  м у з е я 
является  икона 18 века. В музее более 
500 экспонатов. Он стал хорошим 
местом для проведения мероприятий. 



Около 500 экспонатов музея, собранные при помощи жителей села, 
помогают наглядно представить природу, историю, культуру села, узнать о 
знаменитых земляках. Экспонаты музея часто  выставляются в историко-
краеведческом музее г. Тюкалинска. Ряд из них (гармонь, отданная в музей 
ветераном ВОВ В.Ф. Крутиковым – с ней прошёл всю войну; старинный патефон; 
фотоаппарат 30-х годов 20 века, железные чайники, самовар) часто выставляются  
на площадке в рамках работы литературно-художественного бульвара на Дне города 
Тюкалинска. Нужно отметить, что ежегодно в рамках работы литературно-
художественного бульвара Валуевской библиотекой организовываются различные 
экспозиции, например, в 2018 году была организована экспозиция, посвященная 100-
летию ВЛКСМ «Слава Ленинским комсомольцам». 





В нашем музее регулярно появляются не только новые 
экспонаты, но и регулярно обновляются выставки и  

экспозиции. Одной из новых экспозиций стала 
экспозиция, посвященная 
100-летию комсомола.  



 В Валуевском музее организуются встречи с ветеранами, 
проводятся фольклорные посиделки «Что предметы старины, 
рассказать тебе должны». Музей стал визитной карточкой 
села. Он часто открывает свои двери для разных гостей 
районов и области.  О музее рассказано  в одной из 
передач о людях села на 12 канале ГТРК «Омск».  В 
музее дети узнают об истории и традициях своего края, 

взрослые вспоминают  своё деревенское  детство. 
Посетители музея  оставляют теплые и душевные 

комментарии о музее в книге отзывов.





Валуевской библиотекой реализуются два проекта:
Проект «Восхождение к истокам».  
Срок реализации: 2015 -2020 г.г.
Цель про екта : создание бла г оприя тных у словий для 
формирования интереса к своей малой Родине, к истории своего 
края для преодоления разобщенности поколений. Задачи проекта: 
вовлечение в деятельность по изучению истории села большего 
числа читателей библиотека и жителей Валуевского поселения; 
расширение спектра библиотечно – информационных услуг; 
обновление музея документами по истории села. В рамках данного 
проекта проводятся творчески-исследовательские конкурсы: «Край 
родной навек любимый», «Дом, в котором я живу», «Что я знаю 
о родном крае»,  «Родина начинается с собственного дома».



В 2018 году Т.И. Журавская совместно 
с обучающейся 8 класса Волошиной А. в 

рамках работы проекта создали  
исследовательскую работу «Ткачество 
русского населения Сибири».  В ходе 

исследования изучили традиции 
ткачества, познакомились с разными 

видами ручного ткачества и  
попробовали соткать полотно, выбрав 
ткачество на раме. Данная статья 
вошла в сборник«БЕЛЫЕ ПЯТНА 
ТЮКАЛИНСКОЙ ИСТОРИИ»



Результатом деятельности проекта является 
совместное  участие хранителя музея и обучающихся 
школы, учителей в Межрегиональном видеофестивале 
любительских видеофильмов «Сибирь – моя родина», 

где они представляют фильмы о родном крае, 
мультфильмы о традициях нашего края. Созданы  

следующие фильмы:  «Село моё! Село моё 
родное»,«Родимый край! Иного мне не надо…»  

 



Проект «Память пылающих лет». 
Сроки реализации: 2015-2020 г.г.
За время работы по проекту собран и обработан 
материал  о ветеранах и сиротах войны, ветеранах 
труда. Созданы альбомы: «Вас помнят, вас знают, 
вами гордятся», «Есть память, которой не будет 
забвенья, и слава, которой не будет конца», «Жизнь 
дана на добрые дела», «Листая прошлого страницы».





 В рамках данного проекта наиболее яркими 
мероприятиями 2018-2019 г.г. стали: виртуальные экскурсии 
«Свой край люби и знай», «Здесь корни, здесь истоки», часы 
истории «Никто не забыт, ничто не забыто». В библиотеке 
хранится информация  о земляке – Герое Советского Союза А. 
С. Петухове, проживавшего в д. Ивановка Валуевского 
поселения. На протяжении многих лет  традиционно летом 
проводится велопробег, а зимой лыжный агид поход на родину 
героя, в котором участвуют школьники Тюкалинского района. 
Перед этим волонтерский отряд «Луч» совместно с членами 
клуба «Алый парус» проводят мероприятие, рассказывающее о 
жизни и подвиге героя А.С. Петухова.





 На протяжении многих лет библиотека сотрудничает с Валуевским СДК, МОБУ 
«Валуевская  сош», специалистом по работе с детьми и молодежью,  

администрацией   поселения,  местным советом ветеранов, организуя различные 
мероприятия и участвуя в районных и областных конкурсах.  Например, совместно с 

Валуевской школой принимает участие в таких конкурсах как: районный смотр-
конкурс «Летопись сибирских деревень»; научно-практическая конференция «Белые 
пятна Тюкалинской истории»; областная научно-практическая конференция «Моя 

родословная»; областной (заочный) конкурс  «Моя малая Родина: природа, культура, 
этнос» в номинации эколого - краеведческий путеводитель; областной творческий 

конкурс «Гимн чести, мужеству и славе»; районный заочный конкурс 
мультемедийных презентаций о героях Великой отечественной войны 1941-1945 г.г., 

Тружениках тыла, сиротах войны, воинах – интернационалистах.



мероприятия проектов 
проводятся совместно 

с:

-администрацией поселения

- депутатами 
сельского поселения

- специалистом по работе 
с молодежью

Валуевским СДК

- советом ветеранов

-МОБУ «Валуевская 
сош»



, 
Библиотекарь Журавская Т.И.  ведет совместную работу с местным 

советом ветеранов. Она более пяти лет является председателем ветеранского 
клуба «Рябинушка». В рамках работы ветеранского клуба «Рябинушка»  и 
направлении социализации лиц пожилого возраста ежемесячно проходят 
торжественные встречи, круглые столы, литературно-музыкальные вечера и.т.д. 
В 2018 году в рамках работы клуба «Рябинушка» библиотекарь  Журавская 
Т.И. приняла участие с исследовательской работой в региональном проекте 
«Моя трудовая династия» в номинации «Аграрные династии», удостоена 
диплома и ценного подарка. Также к  100-летию ВЛКСМ библиотекарь 
приняла участие в областном конкурсе  с работой «Слава Ленинским 
комсомольцам», данная работа напечатана в книге «Время выбрало нас».





Не секрет, что основная масса 
пользователей библиотеки – это молодежь: 

учащиеся школ, студенты, рабочая 
молодежь. Библиотека приобщает молодежь 
к познанию исторических корней своего 
народа. За последние годы изменилось 
отношение к краеведению. В школах 

введены специальные уроки, факультативы 
по изучению истории своего края. 

Краеведческая работа тесно объединяет 
библиотеку и  школу. 



У нас собран огромный материал по истории края, о 
выдающихся земляках, достопримечательностях. Все эти 
материалы широко используются молодежью в учебном 

процессе. Как учащиеся школ, так и студенты пользуются 
данным материалом для составления рефератов, сообщений, 
курсовых и исследовательских работ. Библиотека всегда 

оказывает помощь учителям в организации уроков, классных 
часов по истории края.





Фото музея
 . 


