
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема конкурсной работы:  
 

«Сохраним историю села: 
Фотолетопись создаёт молодёжь» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Конкурсная работа 
участника профессионального конкурса 

актуальных форматов работы библиотек с молодёжью 
«EX PROFESSO (со знанием дела)» 

 
Номинация «Библиотека – пространство чтения и коммуникаций» 

 
Тема конкурсной работы: «Сохраним историю села: Фотолетопись 

создаёт молодёжь». 
Наименование учреждения: РМКУК «Татарская ЦБС» Ускюльская 

сельская библиотека. 
1. Форма проведения и название 

мероприятия/цикла 
мероприятий 

Арт – площадка «Перезагрузка»; 
«Сохраним историю села: 
Фотолетопись создаёт молодёжь» 

2. Место проведения Село Ускюль 
3. Дата и время проведения Июнь – август 
4. Актуальность 

мероприятия/цикла 
мероприятий для библиотеки, 
для местного сообщества 

«Любовь к своей Родине – это не нечто 
отвлеченное; это – и любовь к своему 
городу, к своей местности, к 
памятникам ее культуры, гордость 
своей историей». 

                            Д.С. Лихачёв. 
В последние годы село Ускюль 

меняет свой облик, то есть «уходит» в 
историю прежнее село. Жители 
пытаются сохранить информацию об 
истории села. Молодёжь помогла в 
этом деле, составив фотолетопись 
родного села. 

Кроме этого, в нашем селе не так 
уж много мест, где молодые люди 
могли бы с интересом и с пользой для 
себя провести досуг. Библиотека 
старается предоставить молодым 
пользователям новые формы 
проведения свободного времени, 
например, учитывая современное 
увлечение молодёжи – селфи. 
Отталкиваясь от этого увлечения 
молодёжи,  мы направляем её на 
творческую самореализацию  и 
одновременно предлагаем внести свой 
вклад в  сохранение истории малой 
родины. 
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5. Описание мероприятия/цикла 
мероприятий: 
- основная идея; 
-обоснование формата 
проведения; 
- цель и задачи; 
- целевая аудитория; 
- методы, приёмы, технологии, 
уникальные 
профессиональные находки, 
используемые в ходе 
организации и при проведении 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
- степень вовлечённости 
целевой аудитории в процессы 
организации и проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
- способы и приёмы 
вовлечения целевой аудитории 
в процессы организации и 
проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
- оформление и наглядность; 
- оборудование и техническое 
оснащение; 
- информационное 
сопровождение; 
- партнёры (при наличии), их 
роль в организации и 
проведении; 
- количественные и 
качественные результаты 
проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
- обратная связь от участников 
и партнёров; 
- основные выводы по итогам 
проведения. 

В начале реализации проекта 
участники конкурса сделали 
фотографии на фоне объектов родного 
села. По итогам конкурса была 
организована художественная 
фотовыставка и подведены итоги 
конкурса. 
Цель: Создание фотолетописи родного 
села. 
Задачи: 
- воспитание патриотизма и любви к 
малой родине через изучение 
достопримечательностей родного села; 
- обучение молодежи навыкам 
фотомастерства и художественного 
видения; 
- организация познавательного досуга и 
неформального общения молодёжи; 
- создание условий для самопознания и 
реализации потенциала личности; 
- повышение статуса  библиотеки как 
информационного, познавательного, 
досугового центра для молодёжи; 

Целевая аудитория: с 15 до 35 
лет. 

В библиотеке прошла экскурсия с 
использованием работ участников 
конкурса. 

Это повысило престиж 
библиотеки в глазах молодёжи, которая 
станет чаще посещать  библиотеку как 
для проведения культурного и 
познавательного досуга, так и для 
чтения. 

Молодёжь внесла большой вклад 
в сохранение истории края, создав 
фотолетопись села Ускюль. Созданный 
в ходе проекта фильм  о селе останется 
как память об «уходящем» селе для 
будущих потомков. Участники проекта 
приобрели новые творческие навыки и 
узнали много нового об истории села. 
Партнёры мероприятия: молодёжь с 15 
до 35 лет. 

6. Информация о Библиотекарь Ускюльской сельской 
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специалисте/команде – 
организаторе 
мероприятия/цикла 
мероприятий. 

библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» 
Наминова Юлия Ивановна, 
83836448175. 

7. Ссылка на презентацию, видео https://disk.yandex.ru/i/26ONIZarV_TKvg  
 


