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Паспорт проекта 

 

          «Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с 

помощью книг». 

                                                                                                    М. В. Ломоносов 

Организатор: Библиотека семейного чтения МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» 

Название проекта: «Родного края облик многоликий» 

Дата начала проекта: 01.01.2018 год 

Дата окончания проекта: 31.12.2018 год 

Продолжительность проекта: 1 год. 

Руководитель проекта: Никитина О.В., заведующая Библиотекой семейного 

чтения. 

Участники проекта: учащиеся младших, средних и старших классов 

общеобразовательных школ города МОАУ №№ 22, 23, 7, 13, ДДК им. В. 

Терешковой, им. А Матросова, им. М. Корецкой, «Маяк». 

 

Актуальность проекта:  

 2018 год в России объявлен Годом единства России и Годом гражданской 

активности.  

    Проект направлен на патриотическое воспитание детей и подростков через 

любовь к родному городу и краю. Воспитание краеведением подразумевает 

не только изучение и распространение знаний о прошлом и настоящем своего края, 

его особенностях и достопримечательностях, но и развитие потребности 

в действенной заботе о его будущем, о сохранении его культурного и природного 

наследия. 

 На территории Оренбургской области проживают представители 126 

национальностей.  Многовековое совместное проживание славянских, тюркских, 

финно-угорских и других народов послужило тем благотворным катализатором, 

который позволил коллективно, всем миром, выработать основополагающие 

общественно-нравственные устои. Прежде всего, это уважение к отличиям в 

ментальности других этнических представителей, межнациональная 

коммуникабельность, веротерпимость по отношению к иным религиям. Поэтому и в 

новых условиях приоритетным направлением деятельности региональной власти 

стала реализация государственной национальной политики. Цель ее – 

удовлетворение интересов и потребностей всех без исключения национальных 

сообществ, проживающих в крае. При этом решение многих наболевших проблем 

сегодня требует проявления предельной гуманности, демократичности, 

компетентности и, наконец, просто человеческого такта. 
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      Краеведческая деятельность – одно из основных направлений деятельности 

библиотек г. Новотроицка, реализуемое в формах, свойственных библиотечной 

деятельности  в целом. 

     Материалы краеведческого характера пользуются большим успехом 

у пользователей и подтверждают живость, неисчерпаемость и современность данной 

темы. Большое значение имеет то, что библиотеки, обладая универсальными 

фондами документов, остаются самыми доступными источниками информации 

для всех категорий читателей. 

 

Проблема, на решение которой направлен проект: 

      Краеведение способно формировать культуру межнациональных отношений, 

воспитывать терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, 

языку наций и народностей, проживающих на территории Оренбургской области. 

Краеведение также решает и актуальную во все времена задачу сохранения 

культурного и духовного наследия родного края, учит любить не только свои 

родные места, но и знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, 

литературой, культурой, повышать свой культурный уровень. Любовь к родному 

краю, знание его истории - основа, на которой может осуществляться процесс 

воспитания гражданственности учащихся. 

 

Цель проекта: пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению 

краеведческой литературы с целью изучения родного края, закрепить этот интерес и 

сформировать навыки самостоятельного пользователя. 

 

Задачи проекта: 

 поддержка и развитие новых эффективных форм работы с краеведческой 

книгой; 

 формирование интереса учащихся через книгу к истории родного края;  

 воспитание гражданских чувств, толерантности, любви к своей малой Родине;  

 знакомство детей с культурой и традициями народов, которые проживают на 

территории Оренбургской области 

 

Основные направления проекта: 

 формирование и создание фондов краеведческой литературы по истории 

родного края (оформление подписки на периодические издания); 

 обслуживание читателей, оформление тематических книжных выставок, 

проведение массовых мероприятий с целью пропаганды краеведческой 

литературы; 
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 реализация краеведческих ресурсов через издательскую деятельность и 

информирование о них читателей. 

 

Деятельность в рамках проекта 
№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Организационная работа: 

- осуществление взаимодействия с 

партнерами: администрация и педагоги: 

МОАУ № 7, 13, 22, 23, 6, 15; ДДК им. 

М. Корецкой, им. В. Терешковой, им. А. 

Матросова, «Маяк». 

 - согласование даты и времени 

проведения мероприятий, уточнение 

аудитории. 

 

 

в течение года 

 

январь - февраль 

 

 

Никитина О.В., 

зав. библиотекой 

 

 

 

2 Библиотечные фонды: 

- изучение краеведческого фонда 

библиотеки по темам: «Литературное 

Оренбуржье», «Многонациональное 

Оренбуржье» 

- накопление краеведческих материалов, 

формирование накопительных 

тематических папок (продолжить); 

- оформление подписки на 

периодические издания – газеты 

«Гвардеец труда», «Оренбуржье», 

«Оренбургская сударыня», «Южный 

Урал». 

 

январь 

в течение года 

 

 

январь 

 

Чередова Н.Н.,         

библиотекарь 

 

 

 

Никитина О.В., зав. 

библиотекой 

3 Справочно-библиографический 

аппарат: 

- пополнение тематических карточек и 

картотеки методических материалов по 

краеведению; 

- информирование читателей и 

руководителей детского чтения о 

поступлении новой краеведческой 

литературы; 

- выпуск рекомендательных списков 

литературы, информационных листовок  

для читателей библиотеки. 

 

январь – декабрь 

 

         в течение года 

 

в течение года 

 

Чередова Н.Н., 

библиотекарь 

 

все сотрудники 

Никитина О.В., 

 зав. библиотекой 

4 Массовая работа: 

- проведение массовых мероприятий, 

различных по своей форме и 

содержанию: урок памяти, 

этнокультурная экскурсия, 

краеведческие уроки, урок 

толерантности, масленичные посиделки, 

книжная выставка – исторически ракурс 

и т. д. 

 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 

 

5 Методическая работа библиотеки: 

- изучение опыта российских библиотек 

 

в течение года 

 

Никитина О.В., зав. 
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по краеведческой работе; 

- оказание информационной и  

методической поддержки педагогам 

общеобразовательных учреждений в 

подготовке и проведении совместных 

тематических мероприятиях. 

 

 

библиотекой 

 

 

6 Рекламная деятельность библиотеки: 

- сотрудничество со СМИ: новотроицкое 

кабельное телевидение «НоКС» и 

«Накануне», статьи и заметки в местной 

печати – газетах «Гвардеец труда» и 

«Металлург»; 

- краеведческая информация на WEB – 

сайте;  

- создать рубрику «Многонациональное 

Оренбуржье» в библиотечной газете  

«Радуга семьи», где будут помещены 

заметки, статьи о культуре и традициях 

национальностей, проживающих на 

территории Оренбургской области, 

анонс  мероприятий, которые будут 

проходить  в библиотеке; 

- книжные выставки  краеведческой 

литературы. 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина О.В., зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

все сотрудники 

библиотеки 

7 Издательская деятельность: 

-  ежемесячная библиотечная газета 

«Радуга семьи» (рубрика 

«Многонациональное Оренбуржье»); 

- «Пословицы и поговорки о родном 

крае» (информационный буклет); 

- «Цитаты, высказывания о 

краеведении» (буклет); 

 - «Устроитель края Оренбургского» 

(325 лет со дня рождения  

И.И. Неплюева) 

 

в течение года 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

             ноябрь  

 

 

 

Никитина О.В., зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Проект «Родного края облик многоликий» составлен с учетом 

предложений вышеперечисленных организаций и учреждений города, которые 

заинтересованы в краеведческой деятельности библиотеки. 

 Программа массовой работы состоит из трёх направлений краеведческой 

работы: 

1. Историческое краеведение - знакомство детей с историей нашего края, с его 

достопримечательностями, экономической и социальной сферой жизни и 

развития,  используя различные формы мероприятий («Люблю тебя, мой город!» 

- краеведческая библиопанорама, «Славен город делами, славен город людьми» - 

краеведческий альманах, «По родному городу с фотоаппаратом» - фотовыставка, 

«Имя в летописи края» - книжная выставка – исследование и др.). 
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2. Этнографическое краеведение - это  изучение широкого круга вопросов, охва-

тывающих все стороны культуры, быта и народного творчества местного 

населения. При этом изучаются поселения, их внешний облик и внутренние 

различия, жилища и постройки, зодчество, народные обряды и обычаи, об-

щественный и семейный быт, народное художественное и поэтическое 

творчество, фольклор («Пословицы и поговорки о родном крае» - 

информационный буклет, «Этнокультурная мозаика Оренбуржья» - книжная 

выставка – краеведческий калейдоскоп,  «Плат узорный» - урок краеведения и 

др.). 

      Для семиклассников библиотекари подготовили цикл мероприятий 

«Культурная мозаика Оренбуржья» в рамках факультатива в МОУ СОШ № 7 

«Основы духовно – нравственной культуры России».  

3. Литературное краеведение - знакомство ребят с творчеством знаменитых 

наших земляков – поэтов, писателей, художников:  

        Все мероприятия рассчитаны на возрастные особенности детей (младший, 

средний, старший школьный возраст). Для проведения различных форм 

мероприятий будут использоваться библиотекарями книжные выставки, 

изоматериалы, фото и видеоматериалы, электронные презентации. Это позволит 

сделать мероприятие более интересным, красочным и запоминающимся, а 

информацию доступнее для понимания  учащихся в той и иной возрастной 

категории.     

План массовых мероприятий: 

Название мероприятия Форма мероприятия Читательская 

аудитория 

Дата 

проведения 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

 

рубрика в ежемесячной 

библиотечной газете 

«Радуга семьи» 

все категории 

читателей 

в течение года 

«Этнокультурная мозаика   

Оренбуржья» 

Кн. выставка – 

краеведческий 

калейдоскоп 

все категории 

читателей 

январь 

 

«Под сводом белой юрты» 

(из цикла «Культурная мозаика 

Оренбуржья») 

Краеведческий час шк. № 7, 7 кл. январь 

«Русская душа в русских 

традициях» (из цикла «Культурная 

мозаика Оренбуржья») 

Масленичные посиделки шк. № 7, 7 кл. февраль 

«Пословицы и поговорки о родном 

крае» 

Информационный 

буклет 

все категории 

читателей 

февраль 

«Цитаты, высказывания о 

краеведении» 

буклет все категории 

читателей 

февраль 

«Вызываю огонь на себя» Областной час памяти 

А. Прохоренко 

ст. шк. 16 марта 
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«Украинский цветок в венке 

Оренбуржья» (из цикла 

«Культурная мозаика 

Оренбуржья») 

Этнокультурная 

экскурсия 

шк. № 7, 7 кл. март 

«Из нас слагается народ» 

(из цикла «Культурная мозаика 

Оренбуржья») 

Виртуальное 

путешествие по 

национальной деревне 

шк. № 7, 7 кл. апрель 

«Люблю тебя, мой город!» 

(13 апреля – День города 

Новотроицка) 

Краеведческая 

библиопанорама 

мл.шк. апрель 

«Славен город делами,  славен 

город людьми» 

(День города) 

Краеведческий альманах ср. шк. апрель 

«По родному городу 

 с фотоаппаратом» 

Фотовыставка Все категории 

читателей 

апрель 

«И долговечно царство слова: край 

в творчестве новотроицких 

писателей» 

День краеведческой 

книги 

Все категории 

читателей 

май 

«Новинки издательства нашего 

региона» 

День информации мл., ср. шк. сентябрь 

«Пушкин в Оренбуржье» 

(185 лет приезда Пушкина в 

Оренбург) 

Историко-литературная 

экспедиция 

ср., ст. шк. 18 – 20 

сентября 

«Плат узорный» - оренбургский 

пуховый платок 

(14 октября – Покров день) 

Урок краеведения мл., ср. шк. октябрь 

«Армянские мотивы» (из цикла 

«Культурная мозаика 

Оренбуржья») 

Познавательная 

программа 

шк. № 7, 7 кл. октябрь 

«Устроитель края Оренбургского» 

(325 лет со дня рождения  

И.И. Неплюева) 

Информационный 

буклет 

ср. ст. шк. ноябрь 

«Имя в летописи края» 

(325 лет со дня рождения  

И.И. Неплюева) 

Кн. выставка – 

исследование 

ср., ст.  шк. ноябрь 

«Мелодии курая» (из цикла 

«Культурная мозаика 

Оренбуржья») 

Познавательная 

программа 

шк. № 7, 7 кл. ноябрь 

«Белорусские узоры» (из цикла 

«Культурная мозаика 

Оренбуржья») 

Игровая программа шк. № 7, 7 кл. декабрь 

 
 

Ожидаемые результаты: 
 

 Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в 

информационном пространстве по краеведению.  
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 Привлечение новых читателей, положительная динамика книговыдачи 

краеведческой литературы, удовлетворенность  пользователей  качеством 

проводимых мероприятий. 

 Развитие интереса к чтению краеведческой литературы, произведений авторов-

земляков. 

 Повышение общего уровня читательской грамотности детей и подростков по 

краеведению. 

 Повышение имиджа библиотеки. 

 
 

 

 

 

 

 
 


