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Итоговый
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отделом ЦБ
Илюшкина Е.В.
Сотрудники ЦБ,
ЦДБ, сельских
библиотек-филиалов
Зав. методикобиблиографическим
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Целевые группы проекта:
Дети, юношество, взрослое население, проживающее на территории
Починковского района.
Партнеры по проекту:
 Местные органы самоуправления
 Общеобразовательные школы
 Сельско-хозяйственный техникум
 Народный краеведческий музей
 Сельские Дома культуры
 СМИ
Характеристика проблемы:
Любовь к Родине начинается с ощущения родного края, родной земли. Материал
по краеведению является богатым источником, дающем возможность восполнить пробелы
в нравственном воспитании жителей села, читателей библиотеки.
Каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и свое место в этом
мире, в мире природы, среди других людей, народов, а это невозможно без знания
истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины.
Каждый человек связан с прошлым, настоящим, будущим своей страны, поэтому
необходимо знать свои истоки, историю, культуру своего края.
Краеведческая деятельность является одним из главных направлений работы
МБУК МЦБС Починковского муниципального района.
К сожалению, архивные данные Починковского краеведческого музея собраны не
в полном объеме и не систематизированы, что заставляет жителей района чаще
обращаться в библиотеки района, за восполнением интересующей информации.
Выявление, накопление и хранение краеведческих материалов, культурнопросветительская деятельность-вот главные задачи библиотек. На протяжении многих лет
библиотеки активно занимаются исследовательской деятельностью, сотрудничая с
местными краеведами, архивами, старожилами сел, тем самым восполняют по крупицам
историю родного края.

Прошлое и настоящее нашего края, его традиции, быт, обычаи-все это станет темой
библиотечных мероприятий, посвященных 90-летию Починковского района.
Цели проекта:
- активизировать краеведческую деятельность библиотек и поиск новых форм работы;
- пропагандировать и расширять знания о малой родине;
- формировать патриотические чувства у населения, укреплять связь поколений.
Задачи проекта:
-воспитывать патриотизм на примере биографий лучших жителей села;
-расширить кругозор населения в рамках краеведения родного края (обзоры
краеведческой литературы, викторины, беседы, игровые программы, конкурсы и др.);
-расширить и углубить знания о творчестве самобытных талантов села;
- укрепить партнерские взаимоотношения библиотеки со всеми заинтересованными
учреждениями и лицами.
Имеющиеся ресурсы для реализации проекта:
-компьютеры
-принтеры
-сканеры
-проекторы
-интернет

Смета расходов по проекту:
№

1.
2.
3.
4.

Формы и наименование
Расходы на мероприятия и поощрения участников
Канцтовары
Приобретение мебели
Прочие услуги (хозяйственные товары и др.)

Общая стоимость и
источники
финансирования
3000, местный бюджет
7600, местный бюджет
4800, местный бюджет
3100, местный бюджет
Итого: 18500

Краткое описание проекта:
На территории Починковского района проживает 28317 человек. Территория, на
которой расположен район, представляет собой исторический интерес, истоки которого
уходят в далекое прошлое и по настоящее время. Сегодня наблюдается повышенный
интерес к изучению родного края.
Проект «Район мой! Моя гордость!» разработан Починковской МБУК МЦБС и
предлагает организацию и активацию работы в рамках празднования 90-летнего юбилея
Починковского района.
Проект призван обобщить и придать стимул развитию краеведческой деятельности
в библиотеках системы и представляет собой систему мероприятий помогающих
познакомиться с историей, этнографией, материальной культурой односельчан
проживающих в нашем районе.

Методы реализации проекта
- создать логотипы в соцсетях
- подготовить и изготовить стенды – планшеты по истории района
-пополнить фонд новой литературой и периодическими изданиями
- проводить мероприятия различных форм (конкурсы, презентации, викторины,
тематические вечера и др.)
-организовать книжные выставки
- перевод изданий периодической печати по истории Починковского района в
электронный формат и размещение на сайте ЦБС
- создание позитивного имиджа библиотеки, реклама услуг и возможностей.
Предполагаемые конечные результаты
- мероприятия, проведенные в рамках проекта, будут направлены, на повышение уровня
краеведческих знаний и предполагают участие в них широкого круга читателей.
-в ходе реализации проекта фонд библиотеки пополнится новыми краеведческими
материалами. Материалы будут оформлены в папки, альбомы, созданы слайдовые
презентации.
-популяризация творчества писателей, поэтов района. Привлечение к чтению их
произведений жителей села.
- в библиотеке возрастет книговыдача и обращаемость материалов по краеведению.
- расширится спектр электронных краеведческих продуктов
-привлечение новых читателей в библиотеку.
-повышение имиджа библиотеки.
Календарный план мероприятий по проекту
№

Основные этапы
реализации проекта и
мероприятия
Организационная
работа

Формы работы
Осуществить взаимодействие с партнерами:
 Местные органы самоуправления
 Общеобразовательные школы
 Сельско-хозяйственный техникум
 Народный краеведческий музей
 Сельские Дома культуры
 СМИ

Работа с фондом

- Знакомство с новинками по краеведению

Исследовательская

-выпуск изданий краеведческого характера:
сборник М.А. Фуфаевой «Дворяне земли
Починковской», сборник по итогам
конкурса «Православный свет земли
родной», сборник Т.А. Пряничниковой
«Бессмертный полк», сборник по истории
села Мадаево «Я эту землю Родиной зову»,
сборник по истории села Шагаево «Ширь
родных полей».
-Провести анкетирование и тестирование

Сроки и
проведения,
ответственные
в течение года
все сотрудники
МБУК МЦБС

в течение года
все сотрудники
МБУК МЦБС

в течение года

работа

Информационнобиблиографическая
деятельность

Массовая работа

на выявление знаний о родном крае
«Знаешь ли ты свой край?»;
-выборочное интервью «Наше село вчера и
сегодня»;
- Продолжить сбор архивных документов,
писем, фотографий и др.
-дни информации «Земля родная»;
-информационные листки «Наши
замечательные земляки»;
-информационные буклеты: «Нашему
району-90», «Здесь я живу и край мне этот
дорог», «Починки сегодня», «Слово о земле
Починковской», «Листая страницы
истории» и др.
 маршрут исторический «Знай свой
район»:
-игра-путешествие «Мы край свой любим,
изучаем»
- час краеведения «Исчезнувшие, но не
забытые»;
- театр краеведческой книги «Край, где
прописано сердце»;

все сотрудники
МБУК МЦБС

в течение года
все сотрудники
МБУК МЦБС

март,
П-Хованская
п/б
март,
Наруксовская
п/б-филиал №1
апрель, ЦБ

-квест «Мой район и я: чем больше узнаю,
тем больше берегу»

апрель,
Байковская п/б

-ретро-вечер «Ты всех дороже мне, мой
край»

апрель,
Ризоватовская
п/б
апрель,
Панкратовская
п/б

-краеведческое путешествие «Листая
книжные страницы, мы путешествуем по
краю»
-встреча с краеведом «О Починках с
любовью»;

май, ЦБ

-беседа-диалог «Край родной, навек
любимый»;
-час краеведческого рассказа «Вехи истории
Починковского района»

май,
Василевская
п/б
июнь,
Ильинская п/б

познавательная программа «В мире нем
милей и краше песен и преданий наших»

июнь,
Мадаевская п/б

-час истории «Прошлое края»

июнь,
Маресевская
п/б
июнь, ПСлободская п/б

литературно-историческое ревю «Я шагаю
по родному краю»

-краеведческая завалинка «Встреча на
любимой скамейке»
-час истории «Славен наш край земляками»
-урок краеведения «Знай и люби свой край»

-урок истории «На земле Починковской…»
-экскурс в историю «Душа русской избы»

июнь,
Саитовская п/б
июнь,
Коммунарская
п/б
июнь,
Сырятинская
п/б
июль,
Никитинская
август, УчМайданская п/б

квест «Живет мое село»;

август, ЦДБ

-час краеведения «Вехи истории района»

п/б
сентябрь, ЦБ

-ретро-вечер «Малая Родина в
воспоминаниях старожилов»

сентябрь,
Кочкуровская
п/б

-интеллектуально-познавательная игра «Мой
край Починковским зовѐтся»

сентябрь,
Ужовская п/б

Цикл выставок: выставка ретрофотографий «Штрихи к портрету
района», выставка-реквием «Исчезнувшие
села и деревни-сколько их?», «Листая
книжные страницы, ты путешествуешь по
краю», «Я вырос здесь и край мне этот
дорог».

В течение года
ЦБ, ЦДБ,
сельские
библиотекифилиалы



маршрут поэтический «Поэтами
воспет мой край родной»:
- районный конкурс чтецов «Стихи, как
память о войне»;
-поэтический час «Поэтами воспетый край»;
-литературная встреча с поэтом А.А.
Беловым «Все мы родом из детства»;
-час чтения «О малой Родине читаем книги»

апрель, ЦБ
апрель,
Саитовская п/б
март, ЦДБ
март,

Байковская п/б
-поэтический час «Поэтами воспетый край»;
-час краеведческого чтения «Здесь Родины
моей начало»

 маршрут экскурсионный
«Тропинками родного края»:
- час виртуального путешествия «В
путешествие по родной земле»

июнь, ЦБ
июнь,
Василевская
п/б

март,
Василевская
п/б

- экскурсия по Соборной (Базарной)
площади заштатного города Починки;

май-октябрь,
ЦБ

-экскурсионный маршрут по с. Азрапино и
его окрестностям «Родина…Мне дорог
каждый уголок…»

май-сентябрь,
Азрапинская
п/б

-виртуальная экскурсия «Любимый сердцу
уголок»

июнь,
Конезаводская
п/б

- районный конкурс видеороликов «Мой
край родной…»;

апрель-август,
ЦБ

-виртуальная экскурсия «Прогулка по
родному краю»
-виртуальная экскурсия по родному краю
«Памятники истории вокруг нас»;
 маршрут праздничный
«БиблиоСквер»:
-стендовая зона «Глубинкою сильна
Россия»;
-фотозона «В объективе край родной»;
- квилт «Букет пожеланий родному краю»;
-интеллектуальная зона «Библиоэрудит»;
-арт мастерские «Русская краса-длинная
коса», «Краски детства», «Капитошки
своими руками», «С юбилеем любимый
район» и др.;
- чайная зона «Чайная фантазия»;
выставка-реквием «Исчезнувшие, но не
забытые…»;

апрель,
Новоспасская
п/б
июль,
Наруксовская
п/б-филиал №1

флешмоб;
- кн. выставка «Читаем книги о
Починковской районе».

Рекламная
деятельность

-изготовление афиш, логотипов,
пригласительных билетов;
-создать на сайтах ЦБ, ЦДБ рубрику «К 90летию Починковскому району»;
-изготовление сувенирной продукции.

в течение года
все сотрудники
МБУК МЦБС
март, ЦБ и
ЦДБ
августсентябрь, ЦБ

