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Конкурсная работа 

участника профессионального конкурса 

актуальных форматов работы библиотек с молодёжью 

«EХ PROFESSO(со знанием дела)» 

Номинация «Библиотека  - пространство чтения и коммуникаций» 

Тема конкурсной работы  :проект «О той земле, где ты родился» 

Наименование учреждения Казаткульская сельская библиотека РМКУК «Татарская ЦБС», 
Новосибирской области 

1 Форма проведения 
и название 
мероприятия/ 
цикла 
мероприятий 

 Проектно – исследовательская деятельность« О той земле, где ты 
родился» 

2 Место проведение Библиотека 
3 Дата и время 

проведения 
С  января –август 2021 г 

4 Актуальность 
мероприятия/ 
цикла 
мероприятий для 
библиотеки, для 
местного 
сообщества 

В связи с тем, что проблема воспитания у подрастающего 
 поколения любви к своей малой Родине выпала из поля зрения 
ученых и практиков на многие годы, то перед нами, библиотекарями, 
стоит задача – сформировать это чувство, помочь растущему 
человеку открывать.  Родину в том, чтo ему близко и дорого - в 
ближайшем окружении. Расширить круг представлений о родном 
крае, дать о нем некоторые доступные для подростка исторические 
сведения, показав всё, что свято чтут люди, - значит раздвинуть 
горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к 
Родине 

5 Описания 
мероприятий / 
цикла 
мероприятий: 
-основная идея; 
-обоснование 
формата 
проведения; 
-цели и задачи; 
-целевая 
аудитория 
-методы, приемы, 
технологии, 
уникальные 

. Краеведение является фундаментом патриотического воспитания. 
 Необходимость развития интересов подростков в области 
краеведения связана с социальным запросом общества: чем полнее, 
глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его 
лучших людях, природе, традициях, тем более действенными 
окажутся они в воспитании любви к нашей большой и малой Родине. 
Использование краеведческого материала необходимо для более 
полного понимания прошлого своей Родины. Роль краеведения в 
воспитательном процессе велика.  И поэтому для нас людей 
работающих в библиотеке сегодня одной из основных задач является 
возрождение, сохранение и развитие культурного наследия народов 
проживающих в нашем крае. Изучение истории и культуры малой 
Родины способствует формированию у ребят чувства патриотизма, 
ответственности, любви к родной стране. Разрабатывая, данный 
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профессиональны
е находки, 
используемые в 
ходе организации 
и проведения 
мероприятия/ 
цикла 
мероприятий; 
- 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; 
- оформлении и 
наглядность; 
-оборудование и 
техническое 
оснащение; 
-  
информационное 
сопровождение; 
- партнеры ( при 
наличии), их роль 
в организации и 
проведении; 
-количественные и 
качественные 
результаты 
проведения 

проект я планирую дать учащимся знания о прошлом и настоящем 
села, района, области; его особенностях и достопримечательностях, 
привить потребность в действенной заботе о будущем своей земли. 
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 плоды. Проект «О той 
земле, где ты родился» направлен на воспитание патриотизма, любви 
к Родине. Краеведческая работа была и всегда будет в поле 
деятельности Казаткульской сельской библиотеки потому, что это 
благородное дело - помнить o своей Родине, большой и малой, o 
людях, живущих на этой земле .Оформление папок, буклетов, 
альбомов в целях пропаганды книги и библиотеки: «Почетные 
жители села», «Дела нашей библиотеки», «Летопись села». . Папки – 
досье ветераны «наши земляки» .Библиотеки – это, прежде всего, 
хранилища духовного, исторического, литературного наследия 
народа.  Описание проекта 1. Провести анкетирование и 
тестирование на выявление знаний o родном крае.. 2. Организовать 
ряд бесед:   о войнах-интернационалистах; об участниках Великой 
Отечественной войны;  о почетных граждан села .3. Составление 
папок – досье o ветеранах Великой Отечественной войны. 6. 
Пополнение альбомов: «Историю пишем сами», «История в лицах»». 
 Цели проекта:  Воспитание чувства патриотизма, формирование 
нравственной и духовной культуры.   Задачи проекта: 1. Создание 
благоприятных условий для занятий, общения и проведения досуга 
пользователей.2. Пропаганда литературы краеведческого характера, 
формирование облика библиотеки как места, где каждый житель 
сможет найти помощь и поддержку в вопросах, касающихся своей 
малой родины.  Объекты влияния: 1. Дети. 2. Подростки. 3. 
Юношество. 4. Взрослое население 
Взаимодействие с партнерами: Для реализации проекта работник 
библиотеки будет сотрудничать со следующими организациями: -
Сельская администрация; -Сельский Дом культуры; -МБОУ 
Кaзaткульская СОШ им. героя Советского Союза Волкова И.А . 
Исследовательская работа: Провести:   • анкетирование «Знаешь 
ли ты историю своего края?»; • тестирование «Наше село вчера и 
сегодня»; •возложение венков к памятнику погибшим ВОВ: «Дорога 
к Обелиску»     -Информационно - библиографическая 
деятельность: -Дни информации «Край родной». «Название моей 
улицы» . Массовая работа: -Конкурс детских рисунков «Живи и 
процветай, моё село!». Дни краеведения «Мой отчий -край ни в чем 
не повторим»,   «Писатели нашего края».-Рекламная деятельность 
Изготовление буклетов. «Посвящаю, мой город, тебе!» 
Ожидаемые результаты: 1. Удовлетворенность пользователей 
качеством проводимых мероприятий и результатами работы «О той 
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мероприятия / 
цикла 
мероприятий; 
- обратная связь от 
участников и 
партнеров; 
- основные 
выводы по итогом 
проведения. 
 
 
 

земле ,где ты родился». 2. Привлечение в библиотеку новых 
пользователей. 3. Развитие интереса к чтению краеведческой 
литературы, произведений авторов земляков. 4. Продолжение и 
дополнение альбома «Летопись села» новыми событиями и фактами. 
Предполагаемые конечные результаты:   -Проводить юбилейные 
мероприятия, посвященные выдающимся личностям. -Привлечение 
новых читателей в библиотеку. -Повышение имиджа библиотеки. 

6 Информация о 
специалисте/кома
нде- организаторе 
мероприятия / 
цикла 
мероприятий. 

Милосердова Ирина Николаевна –библиотекарь Казаткульской 
сельской библиотеки. 

7 Ссылка на 
презентацию , 
видео. 

https://docs.google.com/presentation/d/1Rrww8mjWGSFnCBd-
aPdh7M9XGE9TljXR/edit?usp=sharing&ouid=109980032499595655162&rtpof=
true&sd=true  

 


