
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк» 

Центральная детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный проект 

по краеведческому воспитанию детей и подростков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новотроицк 

2017 г. 



Библиотечный проект 

по краеведческому воспитанию детей и подростков 
 

Паспорт проекта 

« Краеведение само популярно. Оно учит людей не только любить свои места, 

но и любить знание о своих местах.  

Дмитрий Лихачев 

 

Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг. 

М. В. Ломоносов 

                                   

Организатор: Центральная детская библиотека 

МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» 

Название проекта: «Колесо истории, или Путешествие по родному краю» 

Дата начала проекта: 01.01.2018 год 

Дата окончания проекта: 31.12.2019 год 

Продолжительность проекта: 2 года. 

Руководитель проекта: Леонова О. А., заместитель директора ЦБС по работе с 

детьми 

Участники проекта: дошкольники (МДОАУ №№ 6, 12, 20, 22,  33, 38), учащиеся 

младших и средних классов общеобразовательных школ города (МОАУ «Гимназия 

№ 1», «Лицей № 1», МОАУ №№ 15, 17, 18, 22), ДДК им. Гагарина, ДДК «Орленок», 

ДДК им. Гайдара. 

 

Краткое описание проекта: 

       В Центральной детской библиотеке накоплен немалый  опыт  краеведческой 

работы. В 2015 году было принято решение начать краеведческую  работу по 

библиотечному проекту «Колесо истории, или Путешествие по родному краю», 

который направлен на изучение истории родного края, культурных и природных 

ценностей Оренбуржья, знакомство с жизнедеятельностью и творчеством 

знаменитых земляков.  

За эти годы проведено много различных по форме и содержанию 

мероприятий. Библиотека целенаправленно развивает интерес к истории края, 

истории своей семьи, ведет пропаганду символики г. Новотроицка и всей 

Оренбургской области.  Формирует фонд  материалами по истории родного города и 

края в целом.  

В 2016 году сотрудники библиотеки провели социологическое исследование - это 

анкетирование «Мой край», цель исследования - исследование уровня 

сформированности краеведческих знаний читателей Центральной детской 

библиотеки среднего школьного возраста (10 – 15 лет). 



     Результаты исследований, в которых отмечены выводы и рекомендации, были 

учтены сотрудниками библиотеки для построения дальнейшей, более эффективной 

работы библиотеки в данном направлении.  

   

 

Актуальность 

     Краеведение, как  направление, воспитывающее любовь к родному краю,  

никогда не потеряет своей актуальности.   Тематика работы в этом русле обширна, 

это история  и культура родного края, включая древние века, военные годы и, 

конечно, настоящее время, с его современными событиями и героями.  Красота 

родной природы  - мощный фактор воспитания. 

      Изучение истории и культуры малой Родины способствует формированию у 

ребят чувства патриотизма, ответственности, любви к своей малой Родине, и в 

целом, к своей стране.  

        В 2018 году во всех школах по указу Губернатора области Ю. А. Берга введены  

курсы или кружки по теме «Моё Оренбуржье». Интерес у учреждений 

образования к вопросам краеведения повысился, есть желание проводить 

совместную работу в комплексе, а не разовые занятия. 

 

Проблема, на решение которой направлен проект: 

        События последних лет подтвердили, что социальная дифференциация 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 

сознание молодого поколения. Резко снизилось воспитательное воздействие 

российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма. Стала более заметной постепенная утрата обществом  

патриотического сознания. В нашем городе, как и во многих других российских 

городах, стоит вопрос о том, что молодое поколение стремиться покинуть родные 

места, уезжая на учебу, заработки и, как правило, не возвращаются обратно. В 

молодёжной среде получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм. Сегодня, как никогда, стоит проблема воспитания 

патриотов своей страны, способных стать гражданами России. И эту работу надо 

начинать с самых маленьких жителей нашего города.  

       Проект «Колесо истории, или Путешествие по родному краю» направлен на 

решение данной проблемы. Он предусматривает через чтение и книгу 

формирование и развитие социально значимых ценностей. И работа по данному 

проекту поможет сделать работу в этом направлении более планомерной и 

продуманной. 

 

Цель проекта: 



       Распространение краеведческих знаний, формирование у детей любви к 

родному городу, воспитание патриотизма и толерантности у подрастающего 

поколения. 

 

Задачи проекта: 

 Формирование интереса учащихся через книгу к истории родного города 

(популяризация чтения литературы по краеведению); 

 формирование и развитие краеведческих информационных потребностей у 

детей и подростков;  

 поддержка и развитие новых эффективных форм работы с краеведческой 

книгой; 

 воспитание культуры чтения у подрастающего поколения; 

 комплектование библиотечного фонда библиотеки литературой 

краеведческого характера; 

 оказание информационной и методической поддержки библиотечным 

работникам, руководителям детского чтения, педагогам, работающим по 

направлению «краеведение»; 

 привлечение внимания к своему городу и краю,  

 воспитание уважения и любви к своей малой родине. 

 

Основные направления проекта: 

 Формирование и создание фондов краеведческой литературы по истории 

города Новотроицка; 

 обслуживание читателей и пропаганда краеведческой литературы и 

материалов о родном городе; 

 реализация краеведческих ресурсов через издательскую деятельность и 

информирование о них своих читателей; 

 исследовательская деятельность библиотеки. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в 

информационном пространстве по направлению  «краеведение».  

 Привлечение новых читателей, рост книговыдачи краеведческой литературы, 

удовлетворенность  пользователей  качеством проводимых мероприятий. 

 Повышение общего уровня читательской грамотности детей и подростков по 

краеведению. 

 Повышение имиджа библиотеки. 

Деятельность в рамках проекта 

 



№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Организационная работа: 

- осуществить взаимодействие 

с партнерами: администрация и 

педагоги МДОАУ №№  6, 20, 

22, 33,38; МОАУ №№  15, 17, 

18, 22, «Гимназии № 1»; Лицей 

№ 1; ДДК «Орленок», ДДК им. 

Гагарина, ДДК им. Гайдара. 

 - новотроицкий городской 

музейно-выставочный 

комплекс; 

-  согласование даты и времени 

проведения мероприятий, 

уточнение аудитории. 

 

 

в течение года 

 

 

 

январь - февраль 

 

 

Леонова О. А., 

зам. директора по 

работе с детьми 

 

 

2 Библиотечные фонды: 

- изучение краеведческого 

фонда библиотеки по теме 

«Моё Оренбуржье»; 
 

- накопление краеведческих 

материалов, формирование 

накопительных тематических 

папок (продолжить); 

- приобретение книг  

краеведческой тематики; 

- оформление подписки на 

местные периодические 

издания – газеты «Гвардеец 

труда», «Металлург». 
 

 

 

I квартал 2018 г. 
 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

октябрь 2017 г.  

 

Шаповалова С. К., 

ведущий 

библиограф ЦДБ 

   Гулак О.В., 

библиотекарь 

 

Леонова О.А., 

зам. директора по 

работе с детьми 

 

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 для 

читателей библиотеки. 

 

 

 

январь – декабрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Шаповалова С. К., 

ведущий 

библиограф ЦДБ 

Гулак О.В., 

библиотекарь 

все сотрудники 

Шаповалова С. К., 

ведущий 

библиограф ЦДБ 



4 Массовая работа: 

- проведение массовых 

мероприятий,  различных по 

своей форме и содержанию: 

урок памяти, видеожурнал, 

краеведческий журнал, 

литературно – музыкальная 

композиция, литературно – 

историческая экспедиция, 

краеведческая шкатулка, кн. 

выставка – исторический 

ракурс и т. д. 

 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 

библиотеки  

 

5 Методическая работа 

библиотеки: 

- изучение опыта российских 

библиотек по краеведческой 

работе; 

- оказание информационной и  

методической поддержки 

педагогам детских дошкольных  

и общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждениям дополнительного 

образования в подготовке и 

проведении совместных 

краеведческих мероприятиях. 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Шаповалова С. К., 

ведущий 

библиограф ЦДБ 

 

Леонова О.А., 

зам. директора по 

работе с детьми 

 

 

6 Рекламная деятельность 

библиотеки: 

- сотрудничество с СМИ: 

новотроицкое кабельное 

телевидение «НоКС» и 

«Накануне», статьи и заметки в 

местной печати – газетах 

«Гвардеец труда» и 

«Металлург»; 

- краеведческая информация на 

WEB – сайте;  

- ведение рубрики 

«Краеведческий калейдоскоп» 

в библиотечной газете 

«Ералаш», которая выпускается 

в ЦДБ, где будут помещены 

заметки, статьи об истории 

городов и сел Оренбургской 

области, анонс библиотечных  

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 

 

 

Шаповалова С. К., 

ведущий 

библиограф ЦДБ 

 

 

 

 

 

 



мероприятий; 

- выставки  краеведческой 

литературы. 

7 Издательская деятельность: 

- «Исследователь и 

первопроходец» -

информационный буклет  о 

жизни и деятельности Л. И. 

Рудницкого; 
 

- «Ими гордится город!» - 

серия буклетов о почётных 

гражданах Новотроицка 

 

- ежемесячная библиотечная 

газета «Ералаш» (рубрика 

«Краеведческий калейдоскоп»); 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

март - октябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

Шаповалова С. К., 

ведущий 

библиограф ЦДБ 

 

 

 

Программа массовой работы состоит из трёх блоков: 

 

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

достопримечательностями, личностями, оставившими след в истории Оренбуржья. 

В данном направлении используются различные формы мероприятий: «Огонь и 

железо, и творческий поиск – родная стихия твоя, Новотроицк» - час 

новотроицковедения, «Человек-легенда» - кн. выставка – досье (к 130–летию И. Л. 

Рудницкого), широкий просмотр «Про родной любимый край всё из книжек 

узнавай!», «Ими гордится город!» - урок краеведения о почётных гражданах 

Новотроицка, «Устроитель края Оренбургского» - декада историко-краеведческих 

часов, посвященных 325-летию со дня рождения первого губернатора 

Оренбургского края И.И. Неплюева и др.  
 

Литературное краеведение - знакомство ребят с творчеством знаменитых наших 

земляков – поэтов, писателей, художников: кн. выставка – поэтическая страничка 

«Сейчас я говорю стихами», «Три дня в сентябре: Пушкин в Оренбуржье» - цикл 

мероприятий, посвященных 185-летию приезда А.С. Пушкина в Оренбург и др. 

   Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и 

обогащая знания читателей о родных местах, пробуждает интерес и любовь к 

родному краю и его истории, помогает полнее ощутить и осознать связь 

литературы с жизнью, активизировать и обогатить имеющиеся знания 

отечественной литературы, бережно относиться к памятникам культуры края. 

 

Естественно - научное краеведение – изучение природы родного края, 

природных памятников Оренбуржья: «Экология нашего дома» - беседа об 



экологических  проблемах Оренбуржья, «Здесь для души моей Родина» - игра-

путешествие, выставка-экспозиция «Края свои родные мы Родиной зовём»  и др. 

 

        Все мероприятия рассчитаны на возрастные особенности детей 

(дошкольники, младший и средний школьный возраст). Для проведения 

различных форм мероприятий библиотекарями используются книжные выставки, 

изоматериалы, фото и видеоматериалы, электронные презентации. Это позволит  

мероприятия в рамках проекта сделать интересными и запоминающимся, а 

информацию - доступной для понимания  детей и подростков.     

           

     В течение года сотрудники библиотеки разрабатывают тексты 

информационных страничек к внутриполочным выставкам цикла «Оренбургский 

край: от А до Я». Буква за буквой сменяются в этой своеобразной краеведческой 

азбуке, и читатели узнают интересные факты из истории и современности нашего 

края. Тексты на цветных страничках содержат ценные сведения, опубликованные 

на страницах книг и газет, к которым сотрудники библиотеки стараются 

привлечь внимание наших читателей (А – Аксаков, Г – города Оренбургской 

области, И – Имена в истории Оренбуржья, П – памятники и др.). 

        В рамках проекта «Колесо истории» Центральная детская библиотека 

примет участие в областном конкурсе «Моё Оренбуржье» - на лучшую 

краеведческую экскурсию для детей и подростков. 

 

План массовых мероприятий на 2018 год: 

 

«Листая книгу природы 

Оренбуржья» (11 января – 

Всемирный день заповедников) 

краеведческий журнал мл., ср. шк. январь 

«Экология нашего дома» беседа об экологических  

проблемах Оренбуржья 

ст., ср. шк. январь 

«Оренбуржье в лицах» кн. выставка - просмотр мл., ср. шк. февраль 

«Ими гордится город!» урок краеведения о 

почётных гражданах 

Новотроицка 

мл., ср. шк. февраль 

«Вызываю огонь на себя» областной час памяти А. 

Прохоренко 

ст., ср. шк. март 

«Огонь и железо, и творческий 

поиск – родная стихия твоя, 

Новотроицк» (День города) 

час новотроицковедения дошк., мл. 

шк. 

апрель 

«Человек-легенда»  

 (130 лет И. Л. Рудницкому) 

Кн/выставка – досье мл., ср. шк. апрель 

«Исследователь и 

первопроходец»  

Информационный буклет мл., ср. шк. апрель 



«Во глубине уральских руд…» вечер-портрет  (И. Л. 

Рудницкому – 130 лет) 

ср. шк. апрель 

«Сейчас я говорю стихами»» 

(Оренбургские поэты – детям) 

кн. выставка – 

поэтическая страничка 

мл., ср. шк. май 

«Оренбургское  детство  с 

книгой» 

«живое» чтение дошк, мл. 

шк. 

май 

«Про родной любимый край  

всё из книжек узнавай!» 

Широкий просмотр мл., ср. шк. сентябрь 

«Три дня в сентябре: Пушкин в 

Оренбуржье»  (к 185-летию 

приезда А.С. Пушкина в 

Оренбург) 

Литературный дилижанс ср. шк. сентябрь 

«Устроитель края 

Оренбургского» (к 325-летию со 

дня рождения первого 

губернатора Оренбургского края 

И.И. Неплюева) 

историко-краеведческий 

час 

ср. шк. ноябрь 

«Края свои родные мы Родиной 

зовём» 

Кн/выставка-вернисаж все 

читатели 

библиотеки 

ноябрь 

«Здесь для души моей Родина» Игра-путешествие мл. и ср. 

шк. 

декабрь 

«Ими гордится город!»  Серия буклетов о 

почётных гражданах 

Новотроицка 

ст., ср. шк. в течение 

года 

«Краеведческий калейдоскоп» 

 

рубрика в ежемесячной 

библиотечной газете 

«Ералаш» 

все 

читатели 

библиотеки 

в течение 

года 

«Оренбургский край: от А до Я» цикл внутриполочных 

выставок 

все 

читатели 

библиотеки 

в течение 

года 

 
 


