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Пояснительная записка 

 

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценит. 

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости 

за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, 

культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в 

краеведческой работе.  

Библиотеки являются хранителями информационных краеведческих 

ресурсов, источниками краеведческой информации для населения, и при 

этом, остаются наиболее доступными учреждениями для различных 

категорий пользователей. 

Таким образом, родилась идея создать культурно-просветительскую 

программу «Моя малая Родина» и реализовать ее в Центральной районной  

библиотеке. Данная программа станет способом активизации 

исследовательской и творческой деятельности населения всех возрастных 

категорий в области краеведения.  

Цель программы – развитие интереса населения Русско-Полянского 

района к культурному наследию родного края через творческую  и проектно-

исследовательскую деятельность на основе краеведения. 

Задачи: 

1. Систематический сбор и хранение краеведческой информации. 

2. Активизировать пропаганду  культурно-исторического, литературного  

наследия родного края среди жителей Русско-Полянского района. 

3. Организовать систему мероприятий, воспитывающих  любовь  местных 

жителей к литературе, истории, к малой родине.  

4. Привлекать к краеведческой поисково-исследовательской работе  детей 

и молодежь. 

Возрастная группа, на которую ориентирована программа -  все 

категории. 

Сроки реализации программы – 2020-2025 гг. 

Планируемые результаты 

1. Краеведческие документы будут выделены в отдельный фонд. 

2. Систематическое пополнение фондов краеведческих документов 

Центральной районной библиотеки. 

3. Организована поисково-исследовательская деятельность. 

4. Увеличится книговыдача краеведческих документов. 

5. Реализована мемориальная функция библиотеки – музейный 

краеведческий уголок 

6.  В рамках программы реализация краеведческих проектов на базе 

Центральной районной библиотеки. 

 

 



План-сетка мероприятий  культурно-просветительской программы по краеведению 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

№ п/п Направление  краеведческой 

деятельности  

Содержание деятельности  Сроки  

1 Формирование, организация и 

хранение фондов краеведческих 

документов 

- сбор и хранение тематических папок газетных вырезок из местной 

газеты «Голос целины»; 

- расстановка краеведческого фонда на стеллажах и полках в 

систематическом порядке в соответствии с принятой в библиотеке 

схемой; 

- выдача краеведческих документов в соответствии с общими правилами 

пользования Центральной районной библиотеки; 

- техническая обработка краеведческих документов  

 

 

 

2020-2025 

гг. 

 

2 Формирование и использование 

краеведческого справочно-

библиографического аппарата 

- работа с краеведческой картотекой, карточками Центральной районной 

библиотеки 

- составление «Календаря знаменательных дат»  для своей территории; 

- сохранение архива выполненных краеведческих справок 

 

2020-2025 

гг. 

3 

 

Библиографическое 

обслуживание 

- выполнение справок по краеведению 2020-2025 

гг. 

4 Распространение краеведческих 

знаний 

- организация и проведение массовых мероприятий (краеведческих 

конференций, чтений, семинаров, выставок краеведческой литературы и 

пр.); 

- пополнение музейного краеведческого уголка; 

- подготовка и издание краеведческих материалов; 

- публикаций в СМИ; 

- реализация краеведческих проектов 

 

2020-2025 

гг. 

 

5 Поисково-исследовательская 

деятельность 

- фиксировать хронику основных событий поселения; 

- собирать информацию об истории семей Русско-Полянского района;; 

- собирать основные биографические сведения о выдающихся 

уроженцах и жителях территории (в т.ч. руководителях местной 

администрации, заслуженных учителях, врачах и пр.), их портреты. 

 

2018-2022 

гг. 
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Новосанжаровка, 2019 
Введение 

 

Актуальность. История нашего государства  наполнена и радостными, 

и трагическими событиями. Современники и потомки по-разному их 

оценивают, спорят о  них. Но все эти события не прошли бесследно. В 

разные периоды формировался характер народа, его обычаи, культура, 

традиции. 

Целина. Это не только миллионы гектаров разбуженной степи, сотни 

тысяч тонн зерна. Это новая эпоха в истории государства, это судьба целого 

поколения – тех, кто приехал по комсомольской путевке на освоение целины, 

тех,  кто родился на этой земле. Это и судьба тех, кто провожал и ждал, 

строил заводы и выпускал технику для целинных колхозов, кто принимал 

эшелоны большого хлеба. 

Можно без преувеличения сказать, что годы поднятия целинных и 

залежных земель стали переломными и для нашего села Новосанжаровка. 

 

Цель проекта - развитие интереса у подрастающего поколения к 

историческому прошлому Новосанжаровского сельского поселения  через 

изучение периода освоения целинных и залежных земель. 

 

Задачи: 

1. Проанализировать имеющуюся в библиотеке информацию о периоде 

освоения целины на территории Новосанжаровского сельского 

поселения. 

2. Разработать план культурно-массовых мероприятий, посвященных 

периоду освоения целинных и залежных земель. 

3. Реализовать план культурно-массовых мероприятий совместно с 

социальными партнерами. 

4. Провести самоанализ реализации данного проекта. 

Участники проекта 

Руководитель проекта: Ворох Ольга Васильевна, библиотекарь 

Новосанжаровской сельской поселенческой библиотеки 

Целевая аудитория: жители Новосанжаровского сельского поселения.  

Партнеры: Администрация Новосанжаровского сельского поселения, 

МКУК «Новосанжаровский культурно-досуговый центр», БОУ 

«Новосанжаровская СОШ», Центральная районная библиотека Русско-

Полянского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Этапы реализации проекта 
 

№ 

п/п 

Наз

ван

ие 

этап

а 

Содержание деятельности Сроки Предполагаемый результат 

1 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

- изучить папки-накопители, 

существующие в библиотеке,  

по теме проекта; 

- запросить дополнительную 

информацию в Центральной 

районной библиотеке; 

-  изучить историю вопроса в 

разных источниках 

информации (периодические 

издания, книги, Интернет, 

беседы с местными жителями, 

фотоархивы семей 

старожилов); 

- разработать план культурно-

просветительских 

мероприятий в рамках 

данного проекта 

Январь-

февраль, 

2019 г. 

-  максимально богатый пакет 

информации о периоде 

освоения целинных и 

залежных земель на 

территории 

Новосанжаровского сельского 

поселения; 

- согласование совместных 

усилий по реализации 

культурно-массовых 

мероприятий с 

Администрацией 

Новосанжаровского сельского 

поселения,  БОУ 

«Новосанжаровская СОШ», 

МКУК «Новосанжаровский 

культурно-досуговый центр» 

2 

О
сн

о
в
н

о
й

 

- разработка концепции 

выставочной экспозиции «И 

целинников крепкое племя 

утвердилось на нашей земле» 

в рамках проекта; 

- составление сценария. Час 

интересных сообщений 

«Земля целинная»; 

- репетиция выступления для 

участия в районном фестивале 

«Живой родник»  

Февраль

-

декабрь, 

2019 г. 

- выставка в библиотеке «И 

целинников крепкое племя 

утвердилось на нашей земле»; 

- Сценарий «Час интересных 

сообщений «Земля 

целинная»»; 

- участие в районном 

фестивале-конкурсе 

художественного творчества 

«Живой родник» 

3 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь

н
ы

й
 

- подготовка фотоотчета о 

проведенных мероприятиях; 

- выявление плюсов и минусов 

реализации данного проекта 

Декабрь, 

2019 г. 

- размещение фотоотчета на 

сайтах Комитета по культуре, 

Центральной районной 

библиотеки, в социальных 

сетях; 

- рефлексия. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Календарный план работ по проекту 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Форма 

проведения 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки Социальные 

партнёры 

1 «И 

целинников 

крепкое 

племя, 

утвердилось 

на нашей 

земле» 

Книжно-

иллюстративна

я выставка 

Все 

категори

и 

Февраль-

декабрь, 

2019 г. 

Центральная 

районная 

библиотека 

2 «Живой 

родник»: 

«Ой ты, 

земля 

целинная…», 

приуроченны

й к 

праздновани

ю 65-летия 

освоения 

целинных и 

залежных 

земель 

Районный 

фестиваль-

конкурс 

художественно

го творчества 

Все 

категори

и 

Апрель,  

2019 г. 

МКУК 

«Новосанжаровс

кий культурно-

досуговый 

центр» 

3 «Земля 

целинная» 

Час 

интересных 

сообщений 

Дети и 

молодежь 

Сентябрь, 

2019 г. 

БОУ 

«Новосанжаровс

кая СОШ» 

4 II 

муниципальн

ый аграрный 

форум 

«Вместе – в 

аграрное 

будущее» 

Выставка-

инсталляция 

Дети и 

молодежь 

Сентябрь, 

2019 г. 

Администрация 

Новосанжаровск

ого сельского 

поселения, БОУ 

«Новосанжаровс

кая СОШ» 

 

Планируемые результаты реализации проекта 

 

1. Увеличится посещаемость библиотечных мероприятий на 250 

посещений. 



2. Все жители Новосанжаровского сельского поселения, в первую 

очередь дети и молодежь, получат возможность ознакомиться с 

историческими данными целинной эпохи. 

3. Дети, молодежь и взрослые получат возможность принять участие в 

массовых культурно-просветительских мероприятиях, организованных 

Новосанжаровской сельской поселенческой библиотекой. 

4. Проявление творческой активности, как руководителей проекта, так и 

целевой аудитории. 

 

Социальная значимость проекта 

 

1. Повышение уровня знаний подрастающего поколения о периоде 

освоения целинных и залежных земель на территории Русско-

Полянского района в т.ч. Новосанжаровского сельского поселения. 

2. Развитие поисково-исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Пополнение фондов Новосанжаровской сельской поселенческой 

библиотеки краеведческой информацией (статьи в газетах, 

фотоархивы, воспоминания старожилов). 

4. Поддержание положительного имиджа Новосанжаровской сельской 

поселенческой библиотеки как своеобразного краеведческого центра на 

селе. 

 

 

Самоанализ реализации данного проекта 

№ п/п Критерий для самоанализа Выполнено /не выполнено 

1 Обоснована актуальность проекта Выполнено 

2 Сформулирована цель и задачи 

проекта 

Выполнено 

3 Разработан план культурно-массовых 

мероприятий, посвященных периоду 

освоения целинных и залежных 

земель. 

Выполнено 

4 Реализован план культурно-массовых 

мероприятий совместно с 

социальными партнерами. 

Выполнено 

5 Активное сотрудничество с 

социальными партнерами проекта 

Выполнено 

6 Достигнуты планируемые результаты Выполнено 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что внутрибиблиотечный проект 

по краеведению  «Адрес подвига - целина» выполнен успешно. 



 

 


