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Виртуальное общение читателей

•Переписка почтовая (традиционная)
•Переписка электронная (email, сайт)
Переписка между библиотекой и
уроженцами города, учреждениями
обогатила краеведческий фонд
Межпоселенческой центральной
библиотеки, а следовательно, 
культурный слой города и района.





Переписка почтовая

2001 год г.  Ярославль
ВОРОНОВ
Александр Сергеевич,
фронтовик, награжден 20-ю
Государственными наградами, 
подполковник в отставке,
уроженец г. Сальска, автор
книги «На фронтовых магистралях»
о ДЕЙСТВИЯХ железнодорожных войск
на фронтах Великой Отечественной войны.





Весной 2009 года от А. С. Воронова
библиотека получила бандероль с вырезками
газетных публикаций нашего земляка и о
нем, как о ветеране Великой Отечественной
войны и активном пропагандисте
патриотических знаний
из газет «Гудок», 

«Северная магистраль», 
«Северный край» и др.





2004г. В адрес библиотеки пришла
бандероль из Санкт-Петербурга



Сальск довоенный

В книге генерал – майора береговой службы
ВМФ, военного инженера Виктора Ивановича
Манойлина «Базирование военно – морского
флота СССР, вышедшей в С. – Петербурге в
2004 г.  (Издательский Дом «Нева») есть глава
«Сальск», где мы читаем на стр. 11: «По тем
временам Сальск считался вполне приличным
районным центром: крупный
железнодорожный узел, большой каменный
вокзал, центральная и несколько боковых
улиц - мощеные, в центре каменные
двухэтажные дома, хороший каменный
кинотеатр, прекрасный городской парк, 
отличная городская библиотека, Дом
пионеров, школы в хороших зданиях и т.п. 
Было несколько заводов и множество
различных артелей. Все это в центре на
небольшом участке, остальное же -
одноэтажные саманные хаты, 
преимущественно с кровлями из камыша».



Автор книги «Базирование
военно-морского флота СССР» –

уроженец г. Сальска, 
«постоянный посетитель
библиотеки с 1936 по 1946 

годы», генерал-майор береговой
службы ВМФ, многие годы

возглавлял научно-
исследовательские и проектные

работы по строительству
береговых сооружений
инфраструктуры ВМФ.



Из текста письма мы узнаем, что
заведующей библиотекой была Рогальская
Анастасия Васильевна, человек
приветливый компетентный (в
дореволюционные годы окончила
Ставропольскую гимназию). В библиотеке
помимо абонемента был уютный читальный
зал. Взрослым читателям выдавались «книги
явно дореволюционного издания, в
прекрасных тисненых переплетах». «В
библиотеке «стеллажи с подшивками
журналов и газет, политической
литературой и ходовой художественной, то
есть фантастика, приключения, про
революцию и гражданскую войну».





В 2005 году библиотека получила от
В.И. Манойлина в дар экземпляры новых книг

«Инженер-гардемарины Советского союза»

Это сокращенный вариант первой
книги о годах учебы автора в
Высшем инженерно-техническом
Краснознаменном училище
Военно-морского флота, о
Ленинграде тех времен, людях, 
порядках и нравах той поры. 
Хочется отметить, что автор
оказался мастером слова,  и
книги его читаются на одном
дыхании.



Почтовая переписка для уточнения сведений

•

Библиотека обратилась к члену Союза
писателей России Е.Джичоевой,лично
знавшей писателя Гавриила Семеновича
Колесникова в Ростовский период его
жизни, с просьбой о предоставлении
дополнительного материала о нем. 

Годы реабилитации Г.С. Колесникова
проходили в Сальске, где он работал
журналистом в редакции газеты «Сальская
степь»,  стал членом Союза писателей
СССР. 

К 100-летию со дня рождения писателя
Центральная библиотека приняла активное
участие в установлении памятной доски на
доме, в котором он проживал,  в
организации и проведении научно-
практической конференции по его
творчеству.



Открытие
мемориальной доски
писателю Г.С.Колесникову. 

Читательская конференция по
творчеству писателя.



Коммуна Сеятель

• Весной и летом 2009 года состоялись две интересные встречи в Межпоселенческой
центральной библиотеке. Их объединила история коммуны Сеятель, созданная в 1922 
году в необжитом уголке засушливой сальской степи, людьми 11-ти
национальностей из разных стран мира в надежде построить коммунизм в отдельно
взятом хозяйстве. Созданное необычным способом хозяйство было передовым
многие десятилетия. Вошло в историю не только Сальской степи, но и всей страны, 
как образец создания в засушливой степи не только цивилизованного городка, но и
выращенных плодовых садов, виноградников.

• В первом случае в Сальский район приехал из Санкт – Петербурга потомок первого
поселенца Акима Дорофеевича Корсак, попытался искать информацию о своем
предке в областном и местном музеях.  Зная, что библиотека богата краеведческой
информацией, местные жители направили его в нашу библиотеку. Он обратился с
просьбой к библиотеке помочь. Обменялись адресами. Учитывая, что поиск и
уточнение краеведческих данных требует времени, эта переписка может состояться.

• Второй случай – это творческая командировка студента Московского
Государственного университета культуры Романовского И.В. для сбора материала к
дипломному исследованию на тему: «Роль культурной границы в конструировании
локального сообщества» (На примере поселка Сеятель Сальского района Ростовской
области). Обменялись имеющейся информацией при встрече и адресами в надежде
получить результат поисков и исследований для пополнения краеведческой базы
библиотеки.



ИНТЕРНЕТ и электронная почта

Электронная почта среди жанров
Интернет-коммуникации является сегодня
наиболее «традиционным» (по сравнению
с электронными форумами, общением
через систему ISQ, чатами, компьютерными
конференциями и др.) методом общения.       
Пользователь находит на сайте
Межпоселенческой центральной
библиотеки полезную информацию, 
контактные сведения и делает запрос по
электронной почте. Далее работает
электронная доставка документа. 



Переписка библиотеки с учителями и учащимися школы при
Посольстве России в исламской республике Иран,

состоявшаяся в декабре 2008 – феврале 2009 года.



Документы о земляке
Коломийцеве И.О. 
были предоставлены
Посольству России в
Иране по их запросу. 
В ответ было
получено
благодарственное
письмо.



Коломийцев И.О.

•



Ответ из Тегерана

• •

Здравствуйте уважаемая Людмила Николаевна и
сотрудники библиотеки.
Посылаем вам фотографии нашего посольства.
С уважением, директор школы В.Н. Кузнецов.

На фото изображено:
IMG_0370 и IMG_0375 - выступление Посла Российской
Федерации в Исламской Республике Иран Александра
Алексеевича Садовникова на митинге возле
мемориальной доски посвящённой И.О. Коломийцеву
(г. Тегеран 10.02.2009г.)

IMG_0400 - мемориальная доска И.О. Коломийцеву на
здании школы при Посольстве России в Иране.

IMG_0496 и IMG_0501 - выстаыка материалов, 
связанных с жизнью и деятельностью И.О. 
Коломийцева. Слева - Посол России в Иране
Садовников А.А., справа - директор школы при
Посольстве россии в Иране Кузнецов В.Н. (г. Тегеран
10.02.2009г.)





Более 20-ти
электронных писем
между библиотекой
и школой при
посольстве России в
Иране



Мы считаем, что переписка
библиотеки с учителями и учащимися
школы при Русском Посольстве в
Иране и освещение этого события в
местных СМИ побудила
Администрацию района готовить
документы на признание домика, в
котором проживал И.О. Коломийцев и
его семья с 1913 по 1917 годы, 
историческим памятником.



ПЕРЕПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ



переписка по электронной почте достойна
дальнейшего активного использования, так как
она тесно связана с обычной почтовой
перепиской и является промежуточной между
обычным письмом и телефонным разговором.  Этот
жанр коммуникации является одним из самых
распространенных во всем мире,  и имеет ряд
преимуществ. Это:

1. Особый тип интерактивности. В отличие от
обычного письма, электронное письмо
предполагает быстрый ответ не смотря на
расстояния даже в течение суток.    

2. Сериальность. Переписка по электронной
почте часто происходит в форме серии писем и
ответов на них,    в течение короткого времени
люди могут несколько раз обменяться письмами.



347630 г. Сальск, Ул. Ленина, 104
8 (863 72) 7-24-00

directmcb@salsk.donpac.ru
www.smzb.com1.ru

mailto:directmcb@salsk.donpac.ru
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