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1 Форма и 

название 
электронного 
библиотечного 
продукта (ЭЦБ) 

Краеведческая онлайн-викторина «Малая Родина в сердце 
моем» 

2 Целевая 
аудитория 

12+, молодежь 

3 Актуальность 
ЭЦБ для 
представителей 
целевой 
аудитории, для 
библиотеки 

У каждого человека, есть своя родина – место, где он 
родился и где всё кажется особенным, родным. Может быть, 
чужому покажется всё обыкновенным, а человек, любящий 
свою родину, видит в ней каждую мелочь -  драгоценной. 
Мы живем в такое сложное время, когда в обществе 
кардинально меняются жизненные ценности и приоритеты, 
но далеко не в лучшую сторону. Именно поэтому такое 
большое значение имеет работа с молодежью. Библиотека 
должна сделать всё, что в её силах, чтобы сегодняшняя 
молодежь не стала «потерянным поколением». Признавая 
молодежь мощным фактором формирования общества, 
наша библиотека ставит на первое место духовно - 
нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Воспитать патриотов своего Отечества 
невозможно без знания истории родного края. Благодаря 
виртуальному пространству у библиотек появилась 
возможность работать с удаленными пользователями и 
предоставлять им информацию через мультимедийные 
продукты. 

4 Описание ЭБП: 
- основная 
авторская идея 
посыл; 
- цель и задачи; 
- обоснование 
выбора 
формата; 
- критерии 
отбора 
содержания для 
создания ЭБП; 
- количество 
источников, 
используемых 
при отборе 
содержания 

Викторина организована с целью популяризации истории 
родной деревни. Онлайн-викторина поможет 
самостоятельно определить уровень краеведческих знаний и 
расширить свой кругозор. Викторина предполагает 
одновременно и получение новой информации, и 
актуализацию уже имеющихся знаний. 
Цели:   

 формирование чувства патриотизма, гражданского 
самосознания и любви к своей малой Родине. 

  пропаганда краеведческих знаний; 

  формирование культурно-исторического сознания 
молодежи посредством развития краеведения.  
 
Задачи:   

 воспитывать уважение молодежи к историческому 
прошлому своей деревни,  
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ЭБП; 
- приемы, 
технологии, 
уникальные 
профессиональн
ые находки, 
используемые 
при создании 
ЭБП и 
ориентированны
е на восприятия 
целевой 
аудитории; 
- ресурсы и 
программы, 
используемые 
при подготовки 
ЭБП; 
- площадки, на 
которых 
расположен 
ЭБП (с 
предоставление
м ссылок); 
- 
количественные 
показатели 
обращения к 
ЭБП; 
- обратная связь 
от 
пользователей 
ЭБП 
(качественные 
показатели); 
- основные 
выводы по 
итогам 
разработки, 
размещения и 
использования 
ЭБП. 
 

 способствовать сохранению традиций, приобщать 
молодежь к защите экологии родного края;  

 вызывать стремление к изучению культурного наследия 
региона и страны; используя различные формы работы, 
повышать уровень информированности пользователей 
библиотеки по вопросам краеведения;  

 способствовать поиску и сохранению в фонде библиотеки 
фактографических, библиографических и редких (ценных) 
сведений, документов и материалов краеведческого 
характера; 
 
При создании викторины были взят материал из следующих 
источников: 
летопись деревни, сайт МКУК "ЦБС Чистоозерного района" 
http://chscb.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-62, 
 

1. «Были и небылицы Чистоозёрья»: сборник былей и 
небылиц Чистоозерного района Новосибирской 
области /Сост.О.И.Демиденко; ред.Т.А.Лескова; 
худож.Е,В.Сакович, Ярошенко – Новосибирск: 
Издательство НГОНБ, 2017. – 176 с.:ил. 

2. Летопись деревни Орловка: [раздел 
сайта]/Чистоозерная библиотека: МКУК «ЦБС 
Чистоозерного района»: [веб-портал].-Режим 
доступа: http://chscb.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-62 
,свободный 

3. Семенова Г.П. Редкие и исчезающие виды флоры и 
фауны Сибири: биология охрана/Г.П.Семенова - 
Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2007.- 
408 с.:ил. 

Фото из личного архива семьи Алексейцевых, Цыкало. 
Использованы картинки из сети Интернет. 
Викторина создана в онлайн-сервисе LearningApps.  

В этом сервисе очень удобный процесс создания 
упражнений. Основная идея интерактивных заданий, 
которые могут быть созданы благодаря данному сервису, 
заключается в том, что пользователи могут проверить и 
закрепить свои знания в игровой форме, что способствует 
формированию их познавательного интереса к 
определенной теме. Красочное оформления викторины, 
привлекает внимание, предлагаемые варианты ответов  
выполнены в виде иллюстрации, что позволяет представить 
задание в форме игры. Вопросы викторины связаны с 
прошлым деревни, с этапами её развития, природой, 
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растительностью, с животным миром. Вопросы 
сопровождаются пояснительной информацией при  
правильности или неправильности ответов. В случае 
неверного ответа возможен как возврат к вопросу, для 
выбора другого варианта ответа, так и переход к 
следующему вопросу и просмотр правильного варианта. 

Викторина размещена в социальной сети 
"Одноклассники"в группе «Орловская сельская 
библиотека(ссылка:https://ok.ru/group56786157109273/topic/1
53643199599385  

В викторине приняли участие 32 человека. Следует 
отметить, что уровень краеведческих знаний орловцев 
достаточно высок: правильных ответов было свыше 70 
процентов.  На некоторые вопросы пользователи 
затруднились правильно ответить, поэтому надеюсь, 
викторина помогла участникам обогатить свои знания, 
расширить кругозор, пополнить копилку интересной 
информацией о своей малой родине.  

Обратная связь от пользователей, в виде комментариев в 
социальной сети «Одноклассники» показала, что, викторина 
интересная и познавательная. 

Можно сделать выводы, что молодежь интересуют знания о 
своих истоках, они интересуются историей своего края, 
знакомы с важными событиями и датами, связанными с 
историей малой родины. Краеведение как направление, 
воспитывающее любовь к родному краю, никогда не 
потеряет своей актуальности. Изучение истории и культуры 
малой родины способствует формированию чувства 
патриотизма, ответственности, любви к своей родной земле 
и в целом, к своей стране. 

5 Информация о 
специалисте/ком
анде разработке 
ЭБП. 

Прохоренко Елена Михайловна, библиотекарь МКУК 
«Чистоозерная ЦБС» подразделение «Орловская сельская 

библиотека» 

6 Ссылка на 
конкурсный 
материал 

https://learningapps.org/watch?v=pv1f9z2yk21 

 
 


