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Введение. Актуальность проблемы. 

Прогресс любой нации основан на приоритете духовно-нравственных 

ценностей, бережного обращения с историческим прошлым своего 

Отечества, патриотизме. 

Патриотизм – понятие философское, сложное, неоднозначное, и всегда 

вызывало и вызывает споры среди мыслителей, философов, ученых. Конец 

XX века резко перевернул жизнь страны: экономическая нестабильность, 

девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 

населения, но особенно остро это отразилось на подрастающем поколении, 

молодежи. Серьезно обострился национальный вопрос, патриотизм кое-где 

стал перерождаться в национализм. Все это заставило руководство страны 

обратить внимание на работу по формированию у граждан России 

патриотического сознания, чувства любви и верности своему Отечеству. 

Правительством Российской Федерации была принята государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

На основе данной программы в Куйбышевском районе была утверждена 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации в Куйбышевском районе на 2011-2016 годы» 

Приоритетным направлением программы является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения – детей и молодежи. В реализации 

данной Программы активное участие принимают и учреждения культуры, в 

том числе и Центральная межпоселенческая библиотека Куйбышевского 

района. 

Обоснование библиотечной программы. 

Любовь к Отечеству, гордость за свою Родину, чувство сопричастности 

к судьбе родного края не возникают сами по себе, а воспитываются. Одним 

из ведущих факторов формирования исторического и патриотического 

сознания подрастающего поколения является краеведение.  

В сельской местности Куйбышевского района проживает 14394 

человека, которых обслуживают 22 сельские библиотеки и МБУК «ЦМБ». 

Третью часть этого населения составляют дети и молодежь в возрасте до 24-х 

лет. Анализ читательских запросов позволяет сделать вывод о том, что в 

последнее время наблюдается рост интереса молодого поколения к истории 

своей малой родины и ее культурному наследию.  

Краеведение на протяжении многих лет по праву считается одним из 

основных направлений в работе сельских библиотек Куйбышевского района. 

В той или иной мере все библиотеки занимаются краеведческой 

деятельностью.  В своей повседневной работе библиотеки решают 



множество задач: сохраняют и передают культурные традиции во времени и 

пространстве, обеспечивая память поколений; формируют нравственные 

позиции подрастающего поколения, создавая особую культурную, 

образовательную среду в обществе; способствуют повышению уровня 

культурных и интеллектуальных потребностей сельского социума. 

Возможности библиотек предполагают широкий спектр деятельности: 

массовая работа, презентации книг, организация экскурсий, выставок, 

музейная деятельность, сохранение документов «живой истории» 

посредством сбора воспоминаний, фотографий, экспонатов, при 

непосредственном участии читателей и многое другое. Выбор форм работы 

зависит от многих факторов: местонахождения библиотеки, читательского 

интереса, партнѐрства с учреждениями, заинтересованными в продвижении 

знаний о крае, в воспитании уважения к его истории. Расширение знаний о 

крае, его истории, развитие интереса к прошлому и настоящему – 

благодатная почва для воспитания юного гражданина.  

Все вышеперечисленное послужило поводом для разработки районной 

библиотечной программы «Всему начало здесь», направленной на 

совершенствование работы сельских библиотек Куйбышевского района  по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения на основе 

краеведческой деятельности. Данная программа призвана упорядочить и 

систематизировать деятельность библиотек по продвижению 

краеведческих знаний в молодежную среду и превратить краеведение из 

значимого направления работы в приоритетное.  Реализация программы 

осуществляется по тематическим блокам и рассчитана на 5 лет, т.е. на время 

действия ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

в Куйбышевском районе».  

Описание программы. 

Срок реализации программы: 2011-2015 гг. 

Цель: Формирование гражданского самосознания, нравственной и 

духовной культуры молодого поколения посредством краеведческой работы. 

Задачи программы: 

1. Воспитание  чувства патриотизма и краелюбия у молодого 

поколения, гордости и ответственности за глубочайшие духовные 

истоки родной страны. 

2. Возрождение интереса к краеведению, к прошлому и настоящему 

родного края. 

3. Создание условий для полноценного информационного 

краеведческого обслуживания 

4. Популяризация литературы краеведческого характера. 



5. Методическое обеспечение деятельности сельских библиотек 

Куйбышевского района в сфере продвижения краеведческих знаний. 

6. Укрепление партнерских отношений библиотек со всеми 

заинтересованными организациями и лицами. 

Данная программа состоит из 5 тематических блоков, каждый из 

которых реализуется в течение 1 года: 2011 год – блок «Летопись родных 

мест», посвященный 75-летию Куйбышевского района; 2012 год – блок «Моя 

земля – мои земляки», посвященный 70-летию НСО и приуроченный к Году 

истории; 2013 год – блок «Здесь все мое, и я отсюда родом» по изучению 

экологии родного края; 2014 год – блок «Поклонимся великим тем годам» в 

преддверии празднования 70-летия Победы в ВОВ; 2015 год – блок «Край 

мой – гордость моя» в рамках районного проекта «Каинск исторический». 

Эти тематические блоки определяют основные направления, по которым 

строится работа всех сельских библиотек Куйбышевского района по 

патриотическому воспитанию молодого поколения с учетом широкого, 

комплексного подхода к краеведческой тематике. 

Уникальность данной программы заключается в возможности более 

углубленно и целенаправленно работать с подрастающим поколением по 

продвижению краеведческих знаний, в обобщении опыта работы библиотек 

по краеведческой деятельности.  

Социальная значимость программы заключается в формировании у 

молодого поколения комплексной системы знаний об основах краеведения, 

знакомстве с краеведческой работой в Куйбышевском районе, формировании 

способности и готовности к использованию краеведческих знаний в 

повседневной жизни. Создание единого культурного пространства района 

через различные модели взаимодействия местного сообщества, учреждений 

культуры, органов власти, социальных партнеров. Вся обобщенная 

информация по данному направлению работы будет доступна широкому 

кругу населения, посредством размещения на сайте МБУК «ЦМБ» 

(http://biblcmb.ucoz.ru/).  

Ожидаемый результат. 

За время реализации данной программы мы ожидаем получить 

следующие результаты: 

1. Краеведческий фонд сельских библиотек пополнится новым 

ценным материалом, будет пополнен справочно-

библиографический аппарат библиотеки посредством создания 

информационных досье, информационно-библиографических 

пособий и других изданий малых форм (буклеты, брошюры, 

http://biblcmb.ucoz.ru/


листовки, закладки, памятки и др.) краеведческой 

направленности.  

2. На сайте учреждения будут созданы интерактивные ресурсы: 

культурная карта Куйбышевского района «Глубинкою сильна 

Россия», экологический портал сельских библиотек 

Куйбышевского района, он-лайн выставка «Есть в сибирской 

глубинке село», виртуальная фотовыставка «Вечной памятью 

живы», которые будут доступны широкому кругу населения. 

3. За период действия программы в рамках реализации каждого 

тематического блока в каждой сельской библиотеке 

Куйбышевского района пройдут циклы мероприятий, акции, 

книжные выставки краеведческой направленности для детей и 

молодежи. 

4. Будут организованы и проведены 5 районных библиотечных 

конкурсов, 5 тематических семинаров библиотечных 

работников.  

5. Реализация программы позволит привлечь в библиотеку  новых 

пользователей, сформировать привлекательный облик 

библиотеки как собирателя, хранителя и проводника 

исторических и культурных традиций малой родины. 

6. Реализация данной программы позволит сохранить историческое 

и культурное наследие Куйбышевского района, 

популяризировать литературу краеведческого характера, 

повысить уровень краеведческих и культурологических знаний у 

молодого поколения, будет способствовать героико-

патриотическому воспитанию молодежи. Для старшего 

поколения даст возможность почувствовать значимость их 

труда, уважение к прошлому села и его жителям. 

Эффективность данной программы будет оцениваться: 

 По результатам опросов, проводимых в процессе реализации 

программных мероприятий, по наличию отзывов пользователей 

библиотеки, зафиксированных в «Тетради читательских отзывов». 

 По проценту охвата молодого населения при проведении массовых 

мероприятий, акций, конкурсов, марафонов. 

 По количеству книговыдач литературы краеведческой направленности. 

 По количеству посещений и просмотров удаленными пользователями 

краеведческих ресурсов, размещенных на сайте МБУК «ЦМБ».  

 

 



Состав основных участников и партнеров программы. 

В состав основных участников программы вошли: МБУК 

Куйбышевского района «Центральная межпоселенческая библиотека», 22 

сельские библиотеки Куйбышевского района. В реализации данной 

программы партнерами стали: Управление культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма Куйбышевского района, 17 муниципальных образований 

Куйбышевского района, 13 средних общеобразовательных и 11 общих 

образовательных школ Куйбышевского района и г.Куйбышева, 

Сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский», Советы ветеранов 

сельских поселений, МБУ «Дом молодежи Куйбышевского района», 

Куйбышевское отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз ветеранов Афганистана», сектор «Салон Памяти» МБУК 

Куйбышевского района КДЦ.  

 

 

 

 

 



План программных мероприятий 

№ 

п/п 

Основные этапы работы 

и мероприятия 

Срок реализации Исполнители, 

партнеры 

Комментарии 

1 блок «Летопись родных мест», посвященный 75-летию Куйбышевского района 

1. Альбом-эстафета 

«Штрихи истории 

ложатся на страницы» 

В течение года МБУК «ЦМБ» 

22 сельские 

библиотеки 

Цель: пробуждение интереса к изучению 

местной истории и культуры, углубление 

знаний о родном крае, обобщение опыта 

работы библиотек по краеведению.  

Альбом-эстафета в течение года побывал в 

каждой сельской библиотеке. На его 

страницах описаны самые значимые, 

крупные мероприятия с/б краеведческой 

направленности, сопровождаемые 

фотоматериалами и газетными вырезками. 

А также размещена информация о самых 

значимых событиях, происходящих в селах 

Куйбышевского района, о людях, творящих 

историю в прошлом и настоящем.  

2. Районный  конкурс 

«Родного края летопись 

верша» 

01.02.2011-

01.12.2011 

22 сельские 

библиотеки 

Читатели с/б 

В данном конкурсе могли принять участие 

как библиотекари, так и читатели. Для 

библиотекарей была предложена 

номинация «Нам есть, чем гордиться, нам 

есть, что хранить» на лучшую организацию 

краеведческой работы среди сельских 

библиотек в рамках празднования 75-летия 

Куйбышевского района; читатели 

представляли сои работы в номинации «Я 

эту землю Родиной зову». В конкурсе 



приняли участие 15 сельских библиотек и 

19 читателей. 

3. Районный семинар 

библиотечных работников 

«Краеведческая 

деятельность библиотек в 

помощь повышения 

эффективности 

патриотического 

воспитания»  

Февраль 2011 г. МБУК «ЦМБ» 

25 сельских 

библиотекарей 

Семинар проходил на базе МБУК «ЦМБ» и 

был подготовлен ее сотрудниками. На 

семинаре были рассмотрены вопросы 

становления краеведческой работы в 

библиотеке, традиционные и 

инновационные формы работы в данном 

направлении. Сельские библиотекари 

делились опытом работы в продвижении 

краеведческих знаний. А также была 

предоставлена возможность познакомиться 

с творческой семьей Закушняк (Василий 

Михайлович – известный в городе и районе 

поэт, Наталья Владимировна – поэт и 

музыкант, пишет музыку на стихи 

В.М.Закушняка, руководит творческим 

коллективом в Барабинском отделении 

НОККиИ) 

4. Цикл мероприятий в 

сельских библиотеках 

«Малая родина – центр 

Вселенной» 

Ежемесячно (в 

течение летнего 

периода 

мероприятия не 

проводились) 

МБУК «ЦМБ» 

22 сельские 

библиотеки, 

Общеобразовательные 

учреждения 

Советы ветеранов 

В течение года сельским библиотекарям 

было предложено провести в своей 

библиотеке цикл мероприятий для 

молодого поколения, направленных на 

изучение истории родного края, событий, 

ставших знаковыми в развитии и 

становлении района, на значение 

деятельности района для страны. 

Специалистами МБУК «ЦМБ» были 



подготовлены методические рекомендации 

по организации мероприятий этого цикла. 

5. Районный фотоконкурс 

«Край родной: 

объективный взгляд» 

01.05.2011-

30.09.2011 

МБУК «ЦМБ» 

Учащиеся 6-11 

классов 

образовательных 

учреждений 

Куйбышевского 

района 

Цель конкурса: привлечение внимания 

подрастающего поколения к истории 

родного края, пробуждения у них желания 

общаться с природой родного края и 

участвовать в ее сохранении. Участники 

представляли свои работы в номинациях 

«Пейзаж», «Макросъемка», «Флора», 

«Фауна», «Человек и природа». Всего в 

конкурсе приняли участие 32 подростка. 

6. Районная презентация 

книг «Сибирь моя, без 

края и начала…» 

Сентябрь 2011г. МБУК «ЦМБ», 

УКСМПиТ 

Куйбышевского р-на, 

МБУК «КДК» 

г.Куйбышева, 

Сельские КДЦ и 

библиотеки 

Специалистами МБУК «ЦМБ» на базе ДК 

им.Куйбышева при поддержке Управления 

культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма Куйбышевского района состоялась 

презентация книг Г.К.Рудько «Хозяин 

тайги» и А.И.Бобина «Сибирь – моя 

Родина». Оба автора – известные в районе 

писатели-краеведы. Эти книги были 

изданы в рамках празднования 75-летия 

района. Экземпляры каждой из них были 

подарены во все сельские библиотеки и 

другие учреждения культуры. Участниками 

презентации стали 186 слушателей.    

7. Районная выставка 

краеведческих материалов 

сельских библиотек «Это 

нашей истории строки» 

Ноябрь 2011г. МБУК «ЦМБ» 

22 сельские 

библиотеки 

МБУК КДК 

На протяжении многих лет работы 

сельские библиотеки сохраняют и 

накапливают краеведческие материалы о 

своем селе, библиотеке, о ветеранах войны 



г.Куйбышева и тружениках тыла, о людях труда, ведут 

летописи жизни села и т.д. Весь этот 

материал был представлен на выставке в 

фойе ДК им.Куйбышева в дни районного 

празднования 75-летия Куйбышевского 

района. Представленный материал вызвал 

огромный интерес у посетителей. За время 

работы выставки с материалами 

ознакомилось более 200 человек.  

2 блок «Моя земля – мои земляки», посвященный 70-летию НСО и Году истории 

1. Создание культурной 

карты «Глубинкою сильна 

Россия» 

Январь-март 

2012г. 

МБУК «ЦМБ», 

22 сельские 

библиотеки 

На сайте учреждения http://biblcmb.ucoz.ru/ 

создан интерактивный ресурс – Культурная 

карта «Глубинкою сильна Россия», 

который содержит информацию о людях, 

прославивших свое село, город (поэты, 

художники, исполнители и т.д.) 

Информацию для создания ресурса 

подготовили сельские библиотекари. 

2. Районный семинар 

библиотечных работников 

«Память в наследство: 

книга и чтение в системе 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

Март 2012 г. МБУК «ЦМБ»,  

22 сельских 

библиотекаря, 

музейный комплекс 

г.Куйбышева 

Семинар проходил на базе МБУК «ЦМБ» и 

был подготовлен ее сотрудниками. 

Семинар проводился с целью аккумуляции 

и распространения опыта по 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения,  знакомства с 

разнообразием методов и способов 

повышения качества работы библиотек по 

данному направлению. В качестве гостя на 

семинар была приглашена специалист 

http://biblcmb.ucoz.ru/


музейного комплекса г.Куйбышева 

Иваненко О.А. 

3. On-lain выставка «Есть в 

сибирской глубинке село» 

Апрель-май 2012г. МБУК «ЦМБ», 

Балманская с/б, 

Музей истории 

с.Балман, 

Балманский КДЦ 

Сотрудниками МБУК «ЦМБ» на сайте 

учреждения создан электронный ресурс – 

on-lain выставка «Есть в сибирской 

глубинке село», посвященный культурному 

развитию села Балман Куйбышевского 

района. Часть материала для выставки 

была предоставлено школьным музеем, 

сельской библиотекой и КДЦ  с.Балман. 

Данная выставка была представлена на 2 

Культурной олимпиаде и была отмечена 

Золотой медалью. 

4. Районный краеведческий 

конкурс «Душа любить 

село родное не устала» 

02.05-03.12 

2012г. 

МБУК «ЦМБ», 

22 сельские 

библиотеки 

Цель данного конкурса – обобщение и 

распространение опыта работы сельских 

библиотек по краеведению на основе 

использования современных 

информационных технологий. 

Для участия в конкурсе библиотекарям 

было предложено 2 номинации: «Здесь 

прописано сердце мое» на лучшую слайд-

презентацию краеведческой 

направленности и «Моя земля – мои 

земляки» на лучшее библиографическое 

пособие об известных земляках. В 

конкурсе приняли участие 17 сельских 

библиотек. 

5. Цикл встреч «Здесь В течение года, МБУК «ЦМБ», На базе МБУК «ЦМБ» проведено 10 встреч 



рождаются таланты» в 

литературно-музыкальной 

гостиной «Музыка слов» 

ежемесячно УКСМПиТ, 

МБУК «КДК» 

г.Куйбышева 

с творческими людьми и коллективами 

г.Куйбышева, Барабинска. А также 

специалистами МБУК «ЦМБ» проведено 5 

выездных мероприятий в сельских 

библиотеках и школах. 

6. Цикл мероприятий «У 

каждого времени свой 

герой» в сельских 

библиотеках 

В течение года МБУК «ЦМБ», 22 

сельские библиотеки 

В течение года в сельских библиотеках 

проведены мероприятия, целью которых 

стало знакомство подрастающего 

поколения с односельчанами, внесшими 

большой вклад в развитие и становление 

села, района. Специалистами МБУК 

«ЦМБ» были подготовлены методические 

рекомендации по организации 

мероприятий этого цикла. 

7. Выпуск 

библиографической 

продукции 

Июнь-август 

2012г. 

МБУК «ЦМБ» Специалистами МБУК «ЦМБ» были 

разработаны и выпущены следующие 

пособия: серия буклетов о 

жизнедеятельности известных земляков 

«История города в судьбах земляков», 

биобиблиографический сборник о 

творческих людях Куйбышевского района 

«Ими по праву мы можем гордиться» 

8. Мультимедийная 

презентация «Дом, 

согревающий сердца» 

Апрель-май 2012г. МБУК «ЦМБ» Специалистами МБУК «ЦМБ» был создан 

видеоролик об известной в г.Куйбышеве 

семье Доброхотовых. Данный видеоролик 

был представлен в 2014 году на 4 

Культурной олимпиаде и получил золотую 

медаль в номинации «Любимые книги 



читающих семей». 

3 блок «Здесь все мое, и я отсюда родом» экологическое краеведение 

1. Районный семинар 

«Библиотека как центр 

экологической 

информации и культуры» 

Февраль 2013г. МБУК «ЦМБ», 22 

сельских 

библиотекаря, 

специалист МУУК 

«ЖКХ» 

Куйбышевского 

района 

Семинар был подготовлен специалистами 

МБУК «ЦМБ». В ходе семинара были 

рассмотрены вопросы формирования 

экологического сознания молодого 

поколения посредством библиотечных 

форм работы, создание библиографической 

продукции малых форм по экологическому 

просвещению. Ярмарка творческих идей 

дала возможность сельским библиотекарям 

поделиться интересным опытом работы в 

данном направлении. А эколог-инженер 

Федорова И.Ю. рассказала 

присутствующим об экологической 

обстановке, сложившейся на территории 

Куйбышевского района.  

2. Районный эколого-

краеведческий конкурс 

«Вновь красотой 

наполнится Земля» 

01.04-01.12  

2013г. 

МБУК «ЦМБ»,  

22 сельские 

библиотеки 

Цель конкурса – воспитание экологической 

культуры населения, привлечение 

внимания к вопросам экологии и 

проблемам сохранения окружающей среды 

посредством использования современных 

информационных технологий. 15 

библиотек представили свои работы в двух 

номинациях: «Твой след на земле» - 

создание библиографического пособия 

экологической направленности; «Я вижу 

Родину такой…» - создание 



мультимедийной презентации, 

видеоролика, пробуждающего интерес 

юного пользователя к изучению экологии 

родного края.  

3. Создание интерактивного 

ресурса «Экологическая 

карта Куйбышевского 

района» 

Февраль-апрель 

2013 г. 

МБУК «ЦМБ», 

22 сельские 

библиотеки  

На сайте МБУК «ЦМБ» был создан 

интерактивный ресурс «Экологическая 

карта Куйбышевского района», который 

содержит обобщенный материал о 

деятельности сельских библиотек 

Куйбышевского района по экологическому 

просвещению населения и много другой 

полезной информации.  

4. Цикл мероприятий 

эколого-краеведческого 

характера в сельских 

библиотеках «Защищай. 

Умножай. Береги». 

В течение года, 

ежемесячно 

МБУК «ЦМБ»,  

22 сельские 

библиотеки  

В рамках данного цикла в сельских 

библиотеках были проведены эко-часы, 

эко-викторины, экскурсии, познавательные 

программы, природоохранные акции. 4 

сельские библиотеки работали по 

экологическим программам 

(Кондуслинская, Веснянская, Зоновская, 

Чумаковская с/б). Специалистами МБУК 

«ЦМБ» были подготовлены методические 

рекомендации по организации 

мероприятий этого цикла. 

5. Выпуск печатной 

продукции экологической 

направленности 

В течение года МБУК «ЦМБ»,  

Сельские библиотеки 

В течение года специалистами МБУК 

«ЦМБ» были разработаны и изданы: серия 

буклетов «Профессия – природу 

защищать!», рекомендательный список 

литературы «Для тех, кто интересуется 



экологией», информ-дайджест «Чистая 

природа – наша профессия». В сельских 

библиотеках изданы буклеты, листовки, 

закладки по охране природы.   

4 блок «Поклонимся великим тем годам», посвященный 70-летию Победы в ВОВ 

1. Районный марафон 

памяти «Запоминайте их, 

пока не поздно» 

Февраль – апрель 

2014 г. 

МБУК «ЦМБ», 

сельские библиотеки, 

Советы ветеранов 

МО, 

Образовательные 

учреждения 

г.Куйбышева и 

Куйбышевского 

района 

Сбор фото- и видеоматериалов о последних 

участниках ВОВ, проживающих на 

территории Куйбышевского района. 

Организация встреч молодого поколения с 

участниками и ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла и детьми войны. 

  

2. Районный смотр-конкурс 

«Не померкнет летопись 

побед»  

Март-декабрь 

2014г. 

МБУК «ЦМБ», 22 

сельские библиотеки 

Цель конкурса – повышение уровня 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Для участия в 

конкурсе библиотекарям предложено 

подготовить творческий отчет-

презентацию о проводимой работе в 

данном направлении.  

3. Цикл мероприятий в 

сельских библиотеках «Не 

дай забыть другим о том, 

что было» 

В течение года, 

ежемесячно 

МБУК «ЦМБ»,  

22 сельские 

библиотеки 

В рамках данного цикла библиотекари 

проводят встречи поколений, уроки 

памяти, митинги, патриотические акции и 

т.д. Специалистами МБУК «ЦМБ» были 

подготовлены методические рекомендации 

по организации мероприятий этого цикла. 

4. Альбом-эстафета Сентябрь 2014 – МБУК «ЦМБ»,  Цель данного альбома – выявление, 



«Равнение на Победу» апрель 2015гг. 22 сельские 

библиотеки 

обобщение и распространение 

инновационного опыта работы библиотек 

по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения на примере 

героического подвига сибиряков в ВОВ. В 

течение года альбом побывает во всех 

сельских библиотеках Куйбышевского 

района. На страницах альбома 

библиотекари описывают самые 

интересные, значимые, инновационные 

формы работы по патриотическому 

воспитанию, информация сопровождается 

фотоматериалами, копиями документов, 

газетными вырезками и т.д. 

5. Районный семинар 

библиотечных работников 

«Победу чтим, героев 

помним» 

Ноябрь 2014 МБУК «ЦМБ», 

22 сельские 

библиотеки 

На семинаре пойдет речь о современном 

состоянии патриотического воспитания 

молодого поколения, о том, что может и 

должна сделать библиотека в этом 

направлении, об инновационных методах 

работы с литературой историко-

патриотического содержания. А также 

библиотекарям будут даны рекомендации 

по планированию библиотечной работы в 

рамках празднования 70-ой годовщины 

Победы в ВОВ.   

6. Виртуальная 

фотовыставка «Вечной 

памятью живы» 

Октябрь-декабрь 

2014 г. 

МБУК «ЦМБ», 

Сельские библиотеки, 

Сектор «Салон 

На сайте учреждения будет создан 

интерактивный ресурс  - виртуальная 

фотовыставка «Вечной памятью живы» об 



Памяти» МБУК 

«КДЦ» 

Куйбышевского 

района 

участниках ВОВ, проживавших и 

проживающих в настоящий момент на 

территории сел Куйбышевского района  

7. Выпуск 

библиографических 

пособий 

В течение года  МБУК «ЦМБ» За период реализации данного блока 

проекта специалистами МБУК «ЦМБ» 

изданы: методико-библиографическое 

пособие «И снова ратной славы дата» в 

помощь героико-патриотическому 

воспитанию молодежи; набор юбилейных 

открыток «За боевые заслуги»; брошюра 

«Земляки – герои Советского Союза»; 

биобиблиографический сборник 

«Забвению не подлежит» о последних 

участниках ВОВ, проживающих на 

сельской территории Куйбышевского 

района.  

5 блок «Край мой – гордость моя» в рамках проекта «Каинск Исторический» 

1. Районный конкурс 

«Каинск исторический: 

чем больше узнаю, тем 

больше берегу» 

Январь – май 

2015г. 

МБУК «ЦМБ», 

22 сельские 

библиотеки 

Конкурс будет направлен на более 

углубленное изучение молодыми людьми 

истории Каинска-Куйбышева и передачу ее 

посредством различных литературных 

жанров (сочинение, эссэ, рассказ и др.)  

2. Цикл мероприятий в 

сельских библиотеках «Я 

вглубь веков с волнением 

гляжу…» 

В течение года  МБУК «ЦМБ»,  

22 сельские 

библиотеки 

Библиотекарям будет предложено на базе 

своих библиотек организовать и провести 

мероприятия, направленные на изучение 

богатой событиями истории г. Каинска-

Куйбышева. По возможности организовать 



выезд читателей в Краеведческий музей 

г.Куйбышева 

3. Цикл выездных встреч 

«Каинск-Куйбышев: 

летопись 

продолжается…» 

В течение года  МБУК «ЦМБ», 

Музейный комплекс 

г.Куйбышева, 

УКСМПиТ 

Куйбышевского 

района, сельские 

библиотеки, сельские 

образовательные 

учреждения 

МБУК «ЦМБ» при содействии Управления 

культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма, при участии специалистов 

Музейного комплекса г.Куйбышева 

планируется организовать цикл выездных 

встреч в селах Куйбышевского района на 

базе библиотек и сельских школ. Данные 

встречи будут иметь целью популяризацию 

знаний об истории развития районного 

центра, привлечение внимания молодых 

людей к более углубленному изучению 

истории родного края. 

4. Участие сельских 

библиотек в районном 

праздновании «Каинск 

исторический» 

Июнь 2015г. МБУК «ЦМБ», 

22 сельские 

библиотеки 

Предполагается участие сельских 

библиотек и МБУК «ЦМБ» в районном 

празднике «Каинск исторический» на 

Соборной площади г.Куйбышева. 

Планируется организация библиотечной 

площадки для декламации произведений о 

родном крае, городе. Будет организована 

выставка краеведческого материала из 

фондов сельских библиотек. А также будут 

подведены итоги районного конкурса 

«Каинск исторический: чем больше узнаю, 

тем больше берегу».  

5. Цикл видеопередач 

«Время не властно над 

В течение года, 

ежемесячно 

МБУК «ЦМБ», 

Сектор «Салон 

Совместный проект МБУК «ЦМБ» и 

сектора «Салон Памяти» МБУК «КДЦ» 



именем» Памяти» МБУК 

«КДЦ» 

Куйбышевского 

района. 

Куйбышевского района подразумевает 

выпуск ежемесячных видеопередач «Время 

не властно над именем», направленных на 

знакомство с памятниками и 

мемориальными досками г.Куйбышева и 

сел Куйбышевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предварительные итоги работы. 

Предварительный анализ проделанной по программе работы показал, 

что:  

 краеведческая деятельность сельских библиотек, работающих по 

целевой программе наиболее эффективна, что подтверждается 

количеством проведенных мероприятий данной направленности, 

увеличением количества слушателей данных мероприятий, 

улучшением качества конкурсных работ, представляемых на областные 

конкурсы «Жемчужина родного края», «Семейное библиотековедение: 

расследования и материалы», «Дети пишут историю», «Сибирские 

истории в картинках», «Сибирские соболята», «Наша общая Победа», 

«Заповедные уголки Новосибирской области», «Давайте сделаем мир 

вокруг себя чистым и красивым». 

 на сегодняшний день в краеведческой работе библиотек 

распространенными и актуальными являются следующие направления 

библиотечного краеведения: историческое, литературное, 

экологическое, библиотечное;  

 что краеведческая работа каждой библиотеки весьма разнообразна, 

каждая библиотека имеет свое лицо, находит свою «изюминку», 

целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление, а 

недостаточное техническое оснащение техники библиотекари 

компенсируют выдумкой и фантазией; 

 из всех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, 

библиотеки обладают универсальным фондом документов и остаются 

наиболее доступными для всех категорий пользователей, а сельские 

библиотеки являются единственными источниками краеведческой 

информации для населения.  

Краеведческая деятельность сельских библиотек многообразна. И, как 

показал опыт работы, с внедрением районной библиотечной программы 

«Всему начало здесь» наполнилась новым содержанием, привлекая к себе все 

большее число участников, прежде всего учащихся и молодежь. Благодаря 

этому библиотека обращает на себя внимание органов самоуправления и 

всего местного сообщества, что превращает ее в настоящий духовный центр 

на своей территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Печатная продукция МБУК «ЦМБ» 

 

 
 

Альбом-эстафета «Равнение на Победу» 

 

 
 

 

 

 



Альбом-эстафета «Штрихи истории ложатся на страницы» 

 

 
Презентация книг «Сибирь моя без края и начала» 

 

 



Районная выставка краеведческого материала «Это нашей истории 

строки» 

 
 

 



Районные семинары библиотечных работников 

 
 

 
 



Творческие встречи 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Экологическая акция «Мы за чистое село» 

 
 

 



Выездные мероприятия 

 
 

 



 
 

 
 



Мероприятия МБУК «ЦМБ» 

 
 

 



 
 

Музей Горбуновской сельской библиотеки 

 

 


