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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

«ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА СЕВЕРОМОРСКА» 

 

Интерактивная карта города представляет собой новый формат работы 

МБУК Североморская централизованная библиотечная система (МБУК 

СЦБС) в области изучения и популяризации локальной истории. Данный 

справочно-информационный ресурс способствует сохранению исторического 

контекста, формированию идентичности ее жителей и служит развитию 

территориального бренда Североморска. 

Создание данного проекта открывает для удаленных пользователей 

сайта МБУК СЦБС новые возможности получения актуальной и достоверной 

информации об истории и сегодняшнем дне Североморска через открытый 

доступ к постоянно пополняющемуся информационному электронному 

ресурсу. 

Девиз проекта: «Через библиотеку – к истории края!» 

Цель проекта: создание справочно-информационного ресурса в виде 

интерактивной карты Североморска и размещение на сайте МБУК СЦБС 

(http://sevcbs.ru/main/) в виде отдельной рубрики. 

Задачи: сбор и структурирование краеведческой материалов разной 

тематики; создание рубрики на сайте МБУК СЦБС; создание макета карты и 

ее информационное наполнение; разработка системы продвижения 

справочно-информационного ресурса среди жителей и гостей Североморска. 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2018 года – июнь 2020 года. 

Целевые группы проекта: дети, юношество, взрослое население 

города.  

Партнеры проекта: средства массовой информации Североморска; 

образовательные учреждения Североморска. 

Руководители проекта: 

1. Солнцева Ю.Н., заведующая информационно-библиографическим отделом 

Центральной городской библиотеки им. Л. Крейна. 

http://sevcbs.ru/main/


2. Ефимов И.В., заведующий отделом информационных технологий 

Центральной городской библиотеки им. Л. Крейна. 

Исполнители проекта: 

1. Ефимова А.Е., библиограф информационно-библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки им. Л. Крейна. 

2. Зимин П.И., программист отдела информационных технологий 

Центральной городской библиотеки им. Л. Крейна. 

3. Воробьева Т.Ю., программист отдела информационных технологий 

Центральной городской библиотеки им. Л. Крейна. 

Ожидаемые результаты: расширение круга удаленных пользователей 

сайта МБУК СЦБС; рост посещаемости сайта МБУК СЦБС; повышение 

интереса к истории города и чтению краеведческой литературы, 

произведений авторов-земляков со стороны жителей.  

Оценка эффективности проекта: эффективность данного будет 

оцениваться с учетом субъективных (отзывы в рубрике «Гостевая книга») и 

объективных факторов (рост количества обращений на сайт МБУК СЦБС в 

рубрику «Интерактивная карта Североморска»).  

Перспективы проекта:  

В рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного 

форума одной из ключевых тем, касающихся развития библиотечного дела в 

России, стала тема «Будущее библиотек в условиях цифровой экономики». 

В связи с вышесказанным, а также с программой по цифровизации 

экономики и других сфер, видится актуальным и своевременным создание 

более современных, отвечающих запросам общества, доступных методов 

распространения информации, в т.ч. и краеведческой тематики, среди 

жителей и гостей Североморска. 

При наличии финансирования разработчиками проекта планируется на 

основе готовой интерактивной карты Североморска создать и распространить 

социально-значимый программный продукт в виде приложения для 

смартфонов и планшетов на OS Android, а также QR-коды на скачивание 

приложения. 

Такое мобильное приложение расширит возможности доступа 

населения к краеведческой информации, позволит на новом 



информационном уровне осуществлять краеведческую информационно-

библиографическую деятельность МБУК СЦБС, а также станет 

информационной поддержкой в сфере изучения края для культурных, 

образовательных учреждений Североморска, общественных организаций и 

СМИ города. 
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