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Проект

Н аименование
проекта

В глубине России, есть земля 
такая ...

Автор проекта (или коллектив авторов, разработчиков) Ю ртовская с/б. Детский 
отдел ЦБ. Владимировская 
с/б, Долговская с/б, 
Л ебедевская с/б, Нечаевская 
с/б, Семеновская с/б

И сполнители и соисполнители 
проекта(партнеры )

ТСОШ . детские сады, 
библиотечны е специалисты

Цель
проекта

Распространение знаний в 
области литературного 
краеведения, ф ормирование 
у читателей лю бви к 
родному краю

Задачи проекта - популяризация чтения 
литературы по краеведению ;
- знакомство с историей 
края;
- ф ормирование и развитие 
краеведческих 
информационных 
потребностей у 
пользователей услуг 
библиотеки

Целевая аудитория Все возрастны е группы 
населения

Сроки реализации проекта 2021

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 
результаты реализации проекта

П ривлечение новых 
читателей, рост книговыдачи 
краеведческой литературы.

удовлетворенность 
пользователей качеством 
проводимых мероприятий;

повы ш ение общ его 
уровня читательской 
грамотности у 
пользователей библиотеки 
по краеведению ;

повы ш ение имиджа 
библиотеки

Система управления реализацией проекта, механизм 
осущ ествления контроля.

Реализацию  проекта 
осущ ествляю т сотрудники 
библиотек Тогучинского 
района. К онтроль за 
исполнением П роекта 
осущ ествляет директор 
«Тогучинской ЦБС»



Обоснование проекта:

Память народа непреходящая ценность. Она передаётся от одного поколения 
другому, знаменуя собой продолжение жизни, продолжение традиций и 
обычаев народа, продолжение его истории. При этом краеведение является 
источником пробуждения к историческому прошлому своей страны, своего 
народа. Использование краеведческого материала необходимо для более 
полного понимания прошлого своей Родины. И поэтому для библиотеки 
сегодня одной из основных задач является возрождение, сохранение и 
развитие культурного наследия народов, проживающих в нашем селе. 
Разрабатывая, данный проект планируется дать знания читателям о прошлом 
и настоящем села, района, области; его особенностях и 
достопримечательностях, привить потребность в действенной заботе о 
будущем своей земли, научить их работать с архивными материалами по 
истории родного края. Только воспитание на примере того, что находится 
рядом, что можно увидеть, услышать, потрогать, что доступно не на подвиге 
в масштабах огромной страны, а на подвигах и делах своих земляков, своих 
бабушек и дедушек даст реальные результаты.

Цель проекта:
Распространение знаний в области литературного краеведения, 
формирование у читателей любви к родному краю.

Задачи проекта:
- популяризация чтения литературы по краеведению;
- знакомство с историей края;
- формирование и развитие краеведческих информационных потребностей у 
пользователей услуг библиотеки.
Целевая аудитория:
Все возрастные группы населения

Содержание деятельности по реализации проекта:

Библиотека, как место хранения и сбора краеведческой информации, 
выступает проводником между поколениями и достойно бережет традиции 
родного края. Проект предусматривает организацию в библиотеке активных 
форм проведения мероприятий с населением. Это и традиционные формы 
работы и инновационные с применением иллюстративных и интерактивных



презентаций, а также встречи с интересными людьми, конкурсы и 
викторины, виртуальные экскурсии.

№ Форма н название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Краеведческий уголок «Край родной, 
навек любимый...»

Юртовская с\б В течение 
года

Бондарева Л.В.- 
библиотекарь

2. Краеведческая картотека «Наш 
сибирский край,родной»

Юртовская с\б В течение 
года

Бондарева Л.В.- 
библиотекарь

Л
J . Тематическая папка «Родные лица 

земляков»
Семеновская с/б В течение 

года
Уткина А. Ф. -  
библиотекарь 
Семеновской с/б

4. Тематический альбом «Пока 
память жива»

Семеновская с/б В течение 
года

Уткина А. Ф. -  
библиотекарь 
Семеновской с/б

5. Час краеведения «Край родной, ты 
Родины частица»

Долговская с/б Январь Горлова О. А. -  
библиотекарь 
Долговской с/б

6. Краеведческий вечер-познание 
«Село Лебедево: имена, события, 
факты».

Лебедевская с/б 
СДК села 
Лебедево

Январь Зинник О. А. -  
библиотекарь 
Лебедевской с/б

7. Квест - путешествие «Прогулка по 
родной улице», посвященное 260 -  
летию со дня основания деревни 
Конево.

Юртовская с\б Февраль Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Юртовской с/б 
Мельчакова Н.Н.- 
кл. руководитель 
7кл.

8. У рок-презентация «Сибирь мой 
край родной!»

Д О  ЦБ Февраль Евсеенко В. В. -  
зав. детским 
отделом ЦБ

9. Краеведческий урок «Эта земля твоя 
и моя»

Владимировская
с/б

Март Фаткулина Т.А. -
библиотекарь
Владимировской
с/б

10. П атриотическая акция 
«Город, ковавш ий победу». 

Г ород трудовой славы -  
Н овосибирск.

ДО  ЦБ Март Евсеенко В. В. -  
зав. детским 
отделом ЦБ

1 1 . Час краеведа «Знаменитый земляк -  
фотограф Сергей Горшков»

Юртовский СДК Апрель Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Слотина Р.А.- зав. 
Юртовским СДК

12. Фотовыставка «Вот она, какая, 
сторона родная!»

Владимировская
с/б

Апрель Фаткулина Т.А. -  
библиотекарь 
Владимировской 
с/б

13. Выставка - фоторепортаж 
«Нечаевские пейзажи».

Нечаевская с/ 
б

Май - июль Дементьева Е. А. 
-  библиотекарь 
Нечаевской с/б



14. Час истории «Чтобы помнили 
потомки»

Лебедевская с/б 
СДК села 
Лебедево

Май Зинник О. А. -  
библиотекарь 
Лебедевской с/б

15. Презентация книги «Новосибирск - 
для детей»

Юртовская с\б Июнь Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Маужитова С.Г.- 
рук. Юртовской 
СОШ

16. Историко - краеведческий урок 
«Героические подвиги наших 
земляков»

Владимировская
с/б

Июнь Фаткулина Т.А. -  
библиотекарь 
Владимирове кой
с/б

17. И гра-квест «Больш ой России 
малый уголок».

ДО ЦБ Июнь Евсеенко В. В. -  
зав. детским 
отделом ЦБ

18. Квиз «Я знаю все о своем селе» Лебедевская с/б Июнь Зинник О. А. -  
библиотекарь 
Лебедевской с/б

19. Д ень информации «Писатели 
Земли Тогучинской»

Лебедевская с/б Июль Зинник О. А. — 
библиотекарь 
Лебедевской с/б

20. Фотовыставка «Как не любить мне
эту землю»

Юртовский СДК Август Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Слотина Р.А.- зав. 
Юртовским СДК

21. День села Юрты , посвященный 260 -  
летию со дня основания села Юрты

Юртовский СДК Август Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Слотина Р.А,- зав. 
Юртовским СДК

22. Выставка творческих работ народных 
умельцев
«Щедра талантами родная сторона»

Владимировская
с/б

Август Фаткулина Т.А. -  
библиотекарь 
Владимировской 
с/б

23. Книжная вы ставка «И края в мире 
нет дорож е, где довелось родиться 
нам».

ДО  ЦБ Август Евсеенко В. В. -  
зав. детским 
отделом ЦБ

24. И нформационный буклет «О той 
земле, где ты родился»

Владимировская
с/б

Сентябрь Фаткулина Т.А. -
библиотекарь
Владимировской

25. Д ень краеведения «М оя малая 
Родина»

Долговская с/б Сентябрь Горлова О. А. -  
библиотекарь 
Долговской с/б

26. И сторико-краеведческая 
экскурсия: «Встреча на завалинке»

Нечаевская с/ 
б

Сентябрь Дементьева Е. А. 
-  библиотекарь 
Нечаевской с/б

27. Литературный час «Писатель из 
Сибири», посвященный 80 летию со 
дня рождения Г. М. Прашкевича.

Юртовская с\б Октябрь Бондарева Л.В.- 
библиотекарь

28. День специалиста «Родной земли 
многоголосье» (встреча с людьми 
творческих профессий).

Нечаевская с/ 
б

Октябрь Дементьева Е. А. 
-  библиотекарь 
Нечаевской с/б



13 Л итературный лабиринт 
«На солнечной поляне 
Лукоморья»

Вассинская с/б июнь Эрленбах И.В. - 
Библиотекарь 
Вассинской с/б;

14 Уличные флэш-моб 
«Минута чтения»

Кудринская с/б июнь Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б

15 Д ень фэнтези « 
Зачарованный мир»

Буготакская с/б сентябрь Ю гова И. В. -  
библиотекарь 
Буготакской с/б

16 В ы ставка-рекомендация 
«Страна непрочитанной 
литературы »

Гаревская с/б сентябрь Д им орева В. Ю. 
-  библиотекарь 
Гаревской с/б

17 Кукольный театр 
«Семейная сказка»

Борцовская с/б октябрь Л озовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б

18 Библиотечны й урок 
« Книга - великое чудо»

Л ьнихинская с/б ноябрь Новикова Л. А. 
-  библиотекарь 
Л ьнихинской
с/б;

19 М арафон чтения на 
скорость «Ты - 
чемпион!»

Репьевская с/б
декабрь Л етова Е. В. -  

библиотекарь 
Репьевской с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 
проекта:
- привлечение к чтению не читающего населения; 
развитие
- популяризация книги, чтения через все доступные формы передачи 
информации;
- обеспечение более высокого уровня массовых мероприятий;
- повышение заинтересованности молодежи в книге, чтении.

Реализацию проекта осуществляют библиотечные работники 
Тогучинского района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет С. В. 
Дядюра, директор МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»



29. Конкурс детских рисунков «Живи и 
процветай, мой любимый край!»

ДО ЦБ Ноябрь Евсеенко В. В. -  
зав. детским 
отделом ЦБ

30. Краеведческий час «Здесь милой 
О тчизны околица»

Семеновская с/б Ноябрь Уткина А. Ф. -  
библиотекарь 
Семеновской с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 
проекта

Привлечение новых читателей, рост книговыдачи краеведческой 
литературы,
- удовлетворенность пользователей качеством проводимых мероприятий;

повышение общего уровня читательской грамотности у пользователей 
библиотеки по краеведению;

повышение имиджа библиотеки.

Система управления реализацией проекта, механизм осуществления 
контроля.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек Тогучинского 
района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС»


