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Форма проведения 
и название 
мероприятия/цикла 
мероприятий 

Цикл мероприятий «Край, в котором я живу…»  

Место проведения Шипуновская сельская библиотека 
Дата и время 
проведения 

2020-2021 год 

Актуальность 
мероприятия/цикла 
мероприятий для 
библиотек, для 
местного 
сообщества 

Краеведение - является одним из приоритетных 
направлений деятельности нашей сельской библиотеки. Мы 
стремимся удовлетворить информационные потребности 
наших читателей, особое внимание уделяется юным 
читателям, в изучение истории развития родного края. 
Именно с любви к малой родине, к её подлинной истории 
пробиваются ростки истинного патриотизма. Ведь для 
каждого человека, место, где он родился и вырос, является 
средой, которая способствует воспитанию личности, 
активизирует познавательный интерес.  

Актуальность заключается, в том, что цикл 
мероприятий «Край, в котором я живу…», будут выполнять 
важную социальную миссию: воспитывать патриотические 
чувства  у подрастающего поколения, расширять знания о 
крае, его истории, способности понимать красоту, 
особенности родной земли. 

Описание 
мероприятия/цикла 
мероприятий: 
-основная идея 

 
 
 
 
 

-обоснование 
формата 
проведения: 
 

 
 
 
 
 
 

- цель и задачи 
 
 

 
 
 
Основная идея проведения цикла мероприятий была 

направлена на расширение знаний об  истории родного края 
и изучение подрастающим поколением литературы, 
основанной на архивных документах. 

 
 
Чтобы подрастающее поколение больше 

заинтересовать в изучение истории развития родного края, 
решено провести цикл мероприятий «Край, в котором я 
живу…», были проведены встречи с поэтами села 
Шипуново, почетными жителями труда, презентация книги 
Н.А. Ильиных (пишет рассказы об истории села основанные 
на реальных событиях), литературно-музыкальные часы, 
беседы-путешествия, дни памяти, краеведческие посиделки 
и мн.др. 

  
Цель: Формирование у юных читателей духовно-

нравственных качеств личности, высокого патриотического 
сознания, любви к родному краю, историческому прошлому 
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-целевая аудитория 
 

-методы, приемы, 
технологии, 
уникальные 
профессиональные 
находки, 
используемые в 
ходе организации и 
при проведении 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

села. 
Задачи:  
• Расширить представления об истории родного села; 
• Знакомить подрастающее поколение с творчеством 

писателей-земляков,  
• Развивать чувство уважения к старшему поколению, 

его героическому прошлому; 
 
Юношество 
 
В ходе проведения цикла мероприятий «Край, в 

котором я живу…» были проведены мероприятия:  
Исторический час «Край мой, моя сторонка» - 

участники мероприятия познакомились с интересными 
страницами истории родного края. Для проведения данного 
мероприятия была запущена анкета-опрос, где необходимо 
было ответить на вопросы, что бы участники мероприятия 
хотели бы услышать и узнать больше из истории села.  

При подготовки к проведению  презентации книги 
Ильиных Н.А. «Край, который я люблю», ребята прочитали 
её рассказы, чтобы во время проведения мероприятия 
установить диалог между участниками мероприятия и 
автором сборника. Нина Алексеевна родилась и выросла в 
селе Шипуново. Всю свою жизнь живет в родном селе, с 
ранних юношеских лет интересуется историей родного села. 
В один из тихих зимних вечеров написала первый рассказ о 
комсомольской жизни села. Так и началась её творческая 
жизнь, рассказ за рассказом, вышел первый сборник «Край, 
который я люблю». 

День памяти «Солдат войны не выбирает», посвящен 
памяти нашему земляку, участнику Афганской войны, 
погибшему выполняя свой интернациональный долг: 
Заикину Евгению Владимировичу. Ребята подготовили 
видеообзор о жизни нашего земляка,  читали его короткие 
письма домой, воспоминания друзей. На мероприятие 
приглашены одноклассники погибшего солдата. 

 Час истории «Наши улицы - наши герои». 
«Наши улицы – наши герои» под таким названием 

прошел час истории в Шипуновской сельской библиотеке, 
посвященный 76-й годовщине Победы в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. 

В каждом населенном пункте есть улицы, названные 
в честь героев Великой Отечественной войны. В нашем селе 
тоже они есть, мы с ребятами  познакомились с одной из 
красивейших улиц, которая  носит имя героя Советского 
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-степень 
вовлеченности 
целевой аудитории 
в процессы 
организации и 
проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 

- способы и приемы 
вовлечения целевой 
аудитории в 
процессы 
организации и 
проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 

 
 
 
 
 

-оформление и 
наглядность 
 

 
 
 
 
 

Союза В.С.Гаврилова. Затем посетили улицы: имени Семена 
Баталова,  нашего земляка погибшего в годы Великой 
Отечественной войны, в 2021 году С.Баталову исполнилось 
бы 100 лет. Улицу имени братьев Шикалиных, которые 
погибли в той страшной войне, защищая нашу Родину. В 
завершении мероприятия посетили памятник землякам, 
погибшим в годы войны, возложили цветы, почтили память 
минутой молчания. 

 
При подготовке к мероприятию ребята с большим 

интересом вовлекаются в процесс подготовки: например к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. ребята провели исследовательскую работу по сбору 
информации о ветеранах - земляках. В результате работы 
был создан видеоролик,  о ветеране Великой Отечественной 
войны Исакове А.Е., где представлена информация о боевом 
пути нашего земляка, воспоминания  родственников, его 
награды, исторические справки (справка о ранение, о 
представление к награде, военный билет и др.).  

С интересом изучают архивные документы, книги 
памяти, они вернулись с Победой, художественную 
литературу. Результатам данной работы собран материал для 
Книги Памяти села Шипуново.  

 
Чтобы вовлечь юношество в процесс подготовке и 

проведения мероприятия, например: для проведения 
литературного часа «Любовь к тебе неугасима», ребята 
разучивали стихи поэтов села Шипуново, за лучшее 
исполнение получили призы. А на встречи с почетными 
жителями села  «Их имена забыться не должны», сами 
приглашали гостей и представляли их на мероприятие.  

Для проведения Часа знакомства с народными играми 
«За компьютер не садись, а на улице резвись». Ребята сами 
разучивали старинные игры нашего села, затем 
рассказывали и приглашали всех желающих поиграть. 

 
 
При проведения и подготовки к каждому 

мероприятию оформляется выставки, где представляются не 
только книги, но и архивные документы. Ребята с большим 
интересом берут читать краеведческую литературу: 
сборники стихов И.Зайцева «Нас вершины зовут», «На 
крыльях света и любви» и др., произведения М.Щукина; 
литературный сборник «Гроздь рябиново -медной зари» и 
др. 
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-оборудование и 
техническое 
оснащение; 

 
 

-информационное 
сопровождение 

 
 
 
 
 
 
 

-партнеры(при 
наличии), и их роль 
в организации и 
проведении; 

 
 

-количественные и 
качественные 
результаты 

 
 
 

Не одно мероприятие не обходится без презентации, 
где наглядно представлена краеведческая информация, при 
создании презентации ребята принимают участия.  

На мероприятие: Литературно-исторический час 
«Музы не молчали в блокадном Ленинграде», Гурина 
Галина Васильевна рассказала ребятам о своей маме, 
Орловой Анастасии Ильиничне, блокаднице Ленинграда, 
была эвакуирована по «дороге жизни» летом 1942 года. В 
память о маме у Галины Васильевны остались дорогие 
сердцу вещи: ажурный шарф, паспорт и фотографии. 

Для проведение квест -игры «Я шагаю по Сузунскому 
району» ребята с помощью библиотекаря разработали и 
создали комплект игровых карточек, где на лицевой стороне 
изображение исторического объекта и вопрос о нем, а на 
обороте ответы на вопросы и библиографическое описание 
источника. Информация для создания игровых карточек 
была взята из документов библиотечного фонда нашей 
библиотеки. 

 
Для проведения всех мероприятий в библиотеке 

используется видеопроектор. 
 
 
Для подготовки и качественного проведения 

мероприятий используются источники: сайт энциклопедия 
Сузунского района http://suzun-spr.ru/; сайт Сузунской ЦБС 
http://suzun-lib.nsk.muzkult.ru/; изготавливаются буклеты, 
пригласительные билеты, вся информация выставляется в 
соцсетях: Библиотека Шипуново 
https://ok.ru/group/61717238906922; 
https://www.instagram.com/biblioteka_shipunovo/;  
https://vk.com/id427289678 

 
Большая работа проводиться с патриотическим 

клубом «Легион», созданный при Шипуновской СОШ им. 
Гаврилова, руководитель Малютин Е.В.; юношество села 
Шипуново. Они с большим интересом помогают и 
участвуют в проведение мероприятий. 

 
Итог проведения цикла мероприятий «Край, в 

котором я живу...», что у юношества  повысился уровень 
знаний по истории родного края, повысился интерес к 
чтению краеведческой литературы, возросло книговыдача, 
стали проходить мероприятия более интересно и насыщенны 
информацией, больше стало участников мероприятия. В 
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-обратная связь от 
участников и 
партнеров 

 
 

-основные выводы 
по итогом 
проведения 
мероприятий 

рамках данного цикла проведено 23 мероприятия, приняло 
участие 829 человек. 

 
Все участники выражают слова благодарности в 

проведение мероприятий, с большим удовольствием ждут 
новых интересных встреч. 

 
 
Краеведение становится все более заметным 

явлением современной культуры, возвращается в нашу 
общественную жизнь. Интерес к краеведению, своим 
предкам, родным местам сближает людей разных поколений 
и разных профессий. Мы должны помнить и знать свою 
историю, хранить и развивать лучшие традиции нашего 
народа. Каждому человеку, надо осознать себя и свое место 
в мире, а это невозможно без знания истории, без изучения 
культуры, обычаев и традиций своего народа.  

Информация о 
специалисте/ 
команде – 
организаторе 
мероприятия/цикла 
мероприятий 

Додонова Светлана Владимировна, библиотекарь Iкат 
Шипуновской сельской библиотеки МКУК «Сузунской 
ЦБС» 

 
 
 


