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Задача муниципальных библиотек города -  не только собирать и хранить 

документы о своем  крае, но и сделать их доступными для пользователей. 
Для продвижения краеведческих тематических электронных ресурсов библиотека 

использует несколько каналов: это социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, а также 
сайт -  https://библиотека-нижнеудинск.рф 
Сегодня я познакомлю вас с материалами и ресурсами, размещенными  на нашем сайте.   
Гуляя по  различным разделам, вы узнаете о том, чем и как живет библиотека, какие 
проводит мероприятия, акции, книжные выставки. Узнаете историю развития библиотек 
на нашей территории.  
Раздел «Краеведение» представлен очень интересными и уникальными материалами.  
Центральная городская библиотека Нижнеудинска создает  архив фотодокументов, 
целью которого является  сохранение исторической памяти о земляках - замечательных 
людях старшего поколения. В подразделе «Память Нижнеудинска» помещены два 
видеоальбома – «Празднование 20-летия Великой Победы в Нижнеудинске» и 
«Капитан Г. Масловский». Здесь есть очень ценные и редкие фотографии ветеранов 
великой войны. 
 
Подраздел   «Нижнеудинск  литературный».  Здесь  вы почитаете стихи нижнеудинцев о 
родном городе в сборнике «Поэзия в тебе, мой край родной», а также «Легенду о двух 
реках» Сергея Сартакова. Вам, несомненно, понравится буклет «Читай нижнеудинское» - 
о новых и полезных книгах о нашем городе. 
 
«Библиографические издания о городе». Этот подраздел представлен пособием 
«Нижнеудинск театральный» - обо всех театральных коллективах города; «Дом, где 
зажигаются сердца» познакомит с историей Дома детского творчества, его 
сотрудниками, а «Хранители истории и современности» - с историей муниципальных 
библиотек города и района. 
 
Представлен уже на сайте и  Календарь знаменательных дат г. Нижнеудинска на 2021 
год. 
 
Интересен и полезен будет раздел «Туризм». Один из подразделов – «Экскурсии» -  
познакомит с городом, с его достопримечательностями. С первым в истории города 
аудиогидом «Памятники как хранители истории города». 
 Нашу нижнеудинскую землю очень щедро одарила природа. Здесь есть такие 
замечательные места, как Уковский водопад и Богатырские пещеры. Подраздел 
«Памятники природы» расскажет и покажет  эти необычные места. 
Многим, думаю, понравится раздел Буктрейлеры, в котором представлены два 
минифильма – «Драматург на все времена», о творчестве А.Вампилова, и «Легенда о двух 
реках».  

Качественное обеспечение читателя информацией – важная задача наших 
библиотек.  Мы стремимся  быть интересными, привлекательными для пользователей и  
соответствовать  времени.  

Муниципальные библиотеки города  находятся только в начале построения своего 
виртуального пространства – наш сайт постоянно совершенствуется, мы стараемся 
дополнять его новыми  рубриками, менять структуру для удобства пользователей, 
стремимся сделать его более информативным и привлекательным. 

Шаврова Г. 
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