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1. Форма проведения и 
название 

мероприятия/цикла 
мероприятий 

Тематическая неделя «Краеведческое многоголосье» 

2. Место проведения Читальный зал Центральной библиотеки,  
МКОУ Северная СШ 

3. Дата и время проведения 12-16 апреля 2021 года 
4. Актуальность 

мероприятия/цикла 
мероприятий для 

библиотеки, для местного 
сообщества 

Краеведение - источник обогащения молодежи 
знаниями об истории родного края, средство 
воспитания любви к нему и формирования 
гражданских понятий и качеств. Краеведение 
раскрывает молодёжи связь родного края с Россией, 
помогает уяснить неразрывную связь, единство 
истории каждого города, села с историей нашей 
страны, почувствовать причастность к ней каждой 
семьи и признать своим долгом, честью стать 
достойным наследником лучших традиций родного 
края.  
Для привлечения внимания посетителей к 
тематической недели  Центральная библиотека наряду 
с привычными форматами  подошла нестандартно и 
использовала для проведения мероприятий брейн-
систему и «русскую» рулетку.  

5. Описание 
мероприятия/цикла 
мероприятий: 
- основная идея; 
- обоснование формата 
проведения; 
 
 
 

В 2021 году в Центральной библиотеке реализуется 
программа по краеведческому направлению  
«Серенады РОДИНкЕ». Тематическая неделя 
«Краеведческое многоголосье» стала частью этой 
программы. 
Формат тематическая неделя выбран не случайно. Он 
позволяет сконцентрировать усилия, направленные на 
формирование и закрепление знаний краеведческого 
характера, многостороннего развития личности, 
осуществить комплексный подход к изучению темы. А 
использование игровых технологий дает возможность 



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

в значительной мере усилить эти процессы. Игровые 
форматы пользуются популярностью среди молодежи, 
создавая эмоциональный настрой на восприятие новой 
информации, особенно те, что основываются на играх, 
проводимых по телевидению и в интернете. 
 
Цель: повышение интереса к краеведческой 
информации, формирование любви к родному краю, 
воспитание патриотизма.  
Задачи: 
- повышение уровня информированности школьников 
по вопросам краеведения; 
- формирование позитивного представления молодежи 
о культурных особенностях родного края; 
- популяризация чтения литературы по краеведению; 
- расширение круга чтения старшеклассников за счёт 
лучших краеведческих изданий (нацеливать на выход 
за рамки границ изучения литературы по школьной 
программе во вне учебное время); 
- популяризация электронных краеведческих ресурсов 
библиотеки и области; 
- развитие новых эффективных форм работы с 
краеведческой книгой.  
 
Школьники 9-х и 10-х классов 
В проведении недели использовались различные 
методы, в основном игровые. 
В ходе экскурса в историю «Северный район: 
начало» библиотекари рассказали ученикам о том, кто 
стал первыми поселенцами Северного района, какие 
поселения возникли в первую очередь, и как они 
менялись. Была озвучена история развития села 
Северного, как оно переименовывалось, в каком году 
стала появляться первая инфраструктура (клуб, школа, 
больница и т.д.). Доклад сопровождался презентацией 
с архивными фотографиями села. Отдельное внимание 
было уделено вопросу исчезающих деревень. Ученики 
активно делились мнениями по данной теме, 
интересовались о том, где именно располагались 
навсегда исчезнувшие деревни. 
В конце мероприятия библиотекари порекомендовали 
книги из краеведческого фонда, оформленные на 
книжной выставке «Люби и знай свой край 
родной». Ученики с интересом ознакомились с 
некоторыми из них и поблагодарили сотрудников 
библиотеки за проведённый урок и предоставленную 
информацию, которая пригодится им в будущем.  
В эколого-краеведческой игре «Дивные места 
нашего села» использовалась технология 
телевизионной передачи «Своя игра», где гвоздём 
встречи стала брейн-система. В ходе состязания 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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; 
 
- оборудование и 

учащиеся ответили на 16 вопросов, объединённых в 
четыре темы: «Что мы знаем о районе?», «Дивные 
места нашего села», «Где эта улица? Где этот дом?», 
«Эко-, Био-». 
В рамках краеведческой недели сотрудники 
библиотеки так же провели для учащихся 
краеведческую рулетку «Семь чудес 
Новосибирской области». Мероприятие началось с 
подробного рассказа о семи особо значимых местах 
региона. Ребятам представили фотоматериал, при 
знакомстве с которым видно, что если подняться на 
вершину одной из скал, то взору открывается 
чудесный вид на извилистую Бердскую долину, 
скалистые горы, леса, реки. Участники встречи не 
только слушали материал, но и делились мнением о 
своих путешествиях в некоторые из них. После 
теоретического обсуждения перешли к краеведческим 
состязаниям. Ребят разделили на две команды. Вращая 
рулетку, ребята случайным образом определяли, какой 
вопрос каким номиналом им выпадет. При правильном 
ответе команды получали фишки с номинальными 
баллами, которые в конце игры помогли определить 
победителя. Ответив на все заданные в ходе игры 
вопросы, хоть иногда они и вызывали затруднения, 
ребята тем самым расширили свой кругозор в сфере 
туризма в Новосибирской области. 
 
 В ходе мероприятий школьники проявили себя 
активно. После проведенной недели в тетради отзывов 
появились новые положительные отзывы. Некоторые 
из участников мероприятия стали постоянными 
помощниками в проведении и создании подобных 
мероприятий. 
 
Вовлечение присутствующих в совместное изменение 
условий (просьба помочь раздать материалы, 
передвинуть экран и т.д.)  
Интерактивный диалог, провокация, элемент 
неожиданности. 
 
 
К этой неделе была оформлена выставка «Люби и знай 
свой край родной». 
 
Проектор, ноутбук, игра «русская рулетка», брейн-



техническое оснащение; 
 
- информационное 
сопровождение; 
 
 
 
- партнеры (при наличии), 
их роль в организации и 
проведении; 
 
- количественные и 
качественные результаты 
проведения мероприятия/ 
цикла мероприятий; 
 
 
 
- обратная связь от 
участников и партнеров; 
 
 
- основные выводы по 

итогам проведения. 

система 
 
Информация о мероприятии размещалась на сайте 
библиотеки, на странице в одноклассниках (43 
просмотра), вывески в здании Дома культуры и 
школы, сотрудничество с учителями школы. 
 
Многолетнее сотрудничество с МКОУ Северная СШ, 
которая предоставила площадку для проведения 
мероприятий 
 
На мероприятии присутствовало 73 человека, роздано 
60 листовок (фляеров), было написано 3 статьи, 26 
экземпляров книг было представлено на книжной 
выставке, 15 экземпляров книг было взято на руки, при 
подготовке мероприятий было 3 активиста, которые 
помогали сотрудникам при проведении мероприятий.  
 
Участники оставляли отзывы в тетради для отзывов и 
заполнили предоставленные им анкеты.  
 
 
Данное мероприятие позволило сотрудникам 
библиотеки обратить внимание на то, что появился 
новый актив.  

6. Информация о 
специалисте/команде - 

организаторе мероприятия/ 
цикла мероприятий. 

Багрова Мария Андреевна, библиотекарь 1 категории 
МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской 
области 

7. Ссылка на презентацию, 
видео 

https://youtu.be/okhaurJGmUU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


