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Пояснительная записка 
 

Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто 

может ответить на этот вопрос определенно. Нужно ли помогать ему осознавать 

это чувство? Безусловно! За последние годы возрос интерес к истории края, 

литературе, возрождению национальных традиций народов. Роль библиотек в 

этом первостепенна. Ликвидировать дефицит информации, которым отличалось 

наше недавнее прошлое, объективно освещать события вчерашнего дня и 

передавать найденную информацию читателю, призваны библиотеки. 

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в 

работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются 

сбор материалов и информирование читателей об истории, современном 

состоянии и перспективах развития своего города или микрорайона, развитие у 

читателей интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к 

своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, 

знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. 

Библиотеки систематически выявляют источники, рассказывающие об 

истории края, и составляют рекомендательные списки литературы о нем, 

календари знаменательных и памятных дат, выполняют большое количество 

запросов читателей по краеведению. 

Оказывая помощь в поиске и закреплении знаний о прошлом семьи, 

близких, своего села, района, города, библиотеки восстанавливают утраченную 

историческую связь поколений, их преемственность. Подобная работа становится 

источником позитивной социально-психологической «подпитки» людей, 

способом их самоидентификации. 

Приметой сегодняшнего краеведения становится бум поисковой, архивной 

работы в небольших библиотеках, на основании которой изучают биографии не 

только знаменитых земляков, как это было еще недавно, но и частной жизни 

«маленького» человека, составляют генеалогические «деревья» того или иного 

местного семейства. При этом происходит знаковое осмысление не только труда, 

но и быта, жизненного уклада ушедших поколений. В муниципальных и 

школьных библиотеках появляются постоянные экспозиции, в которых 

присутствуют старинные прялки, расшитые платья и полотенца из «бабушкиных 

сундуков», георгиевские награды прадедов, документы, старинные книги и 



открытки из личных коллекций с указанием имен их создателей и дарителей. 

Зачастую именно фрагмент экспозиции - выцветшая фотография 

сгинувшего на войне брата, мужа или скудные сведения о сотруднике первой 

земской библиотеки - становится отправной точкой для воссоздания 

многомерного образа крестьянства или подвижнической, просветительской 

деятельности местной интеллигенции. Выстраиваются ассоциативные связи, 

допустим, между деятельностью земства и сегодняшних органов местного 

самоуправления, традициями массового празднования Рождества, Пасхи или 

Троицы и современных народных гуляний, восстанавливаемых с этнографической 

дотошностью. 

Краеведение является важным ресурсом патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Познавая свой край, дети учатся любить и 

ценить малую родину, обогащают себя уникальными знаниями, постигают 

жизненный опыт старших поколений. 

Для этого библиотеки: 

1. Тщательно собирают и сохраняют литературу по местной историко-

культурной жизни. 

2. Наиболее полно отражают местную тематику в справочно-поисковом 

аппарате. 

 

3. Составляют тематические картотеки, оформляют папки-накопители, 

рекомендательные списки литературы по краеведению. 

4. Совместно с другими организациями создают летописные и биографические 

описания местных достопримечательностей, истории отдельных семейств, знаменитых 

деятелей, наиболее ярких событий. 

Все   библиотеки   ведут   краеведческую   деятельность,   направляемую   на 

изучение и популяризацию истории и культуры «большой и малой» родины. 

Цель программы 

• Главная цель - на базе районной и сельских библиотек, входящих в 

Тужинскую       централизованную   библиотечную   систему,    создать 

центры краеведческого просвещения, способствующие воспитанию 

патриотических   и   гражданских   чувств   у   всех   возрастных   групп 

потребителей. 

1.Пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю. 

2.Пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания 

личности. 

3.Формирование культурно - исторического сознания посредством развития 



краеведения. 

4.Создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и 

информации. 

• Основные задачи: воспитание у подрастающего поколения уважения к 

историческому прошлому поселка и района; приобщение к сохранению 

экологи родного края, формирование стремления к здоровому образу жизни; 

воспитание гордости за мастеровых, сохранение династий и традиций; 

воспитание у подрастающего поколения стремления к изучению 

культурного наследия 

• Задачи: используя различные формы работы, способствовать 

формированию чувств любви к своему краю, повышать уровень 

информированности каждого пользователя библиотеки по вопросам 

краеведения. 

Библиотечное краеведение охватывает все направления деятельности 

библиотек. Но главным остается, прежде всего, информирование читателей о 

различных краеведческих материалах. Краеведческое информирование 

осуществляется по, нескольким направлениям. Это: 

1.   СБО   -   справочно-библиографическое   обслуживание   -   выполнение 

разовых информационных запросов пользователей. 
 

2. Массовое информирование - направленное на пропаганду краеведческого фонда 

библиотек посредством книжных выставок, обзоров, бесед, Дней информации, 

рекомендательных списков литературы и других форм библиотечной работы. 

3. Краеведческое просвещение, целью которого является распространение 

краеведческих знаний и развитие информационных потребностей. 

4. Поисковая и исследовательская деятельность, результатом которой 

должны стать новые источники краеведческой информации 

(библиографическая продукция, документы первичной информации). 

осуществляет краеведческое просвещение различными путями: 

• исследовательская работа; 

• информационная работа - обслуживание читателей по запросам; 

• Сотрудничество с общественными организациями; 

• Проведение крупных массовых мероприятий; 

• Расширение   рамок   школьной   программы   за   счет   краеведческого 

материала; 

• Организация массовых мероприятий краеведческой направленности. 



Краеведение - один из наиболее важных способов, который 

позволяет связать теоретические знания с практикой. Краеведческая работа 

способствует осмыслению закономерностей развития природы и общества на 

местном материале, развитию способностей учащихся, познавательной 

активности, сознательному выбору будущей профессии. 

Создать коллекцию краеведческих материалов в помощь учителю, которые 

могут быть использованы для подготовки уроков, классных часов, внеклассных 

мероприятий, бесед. Разработки должны быть доступны как в печатном, так и в 

электронном виде. 

 

Сроки реализации программы:2015-2017 гг. 

 
Мероприятия по реализации программы 

орпорп 

2015 год 

 

Основное 

направление 

работы 

Название  

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведени

я 

 

Ответственный 

 

Организация 

книжного  

фонда 

Комплектование 

литературой краеведческой 

тематики 

 Весь 

период 

Кузнецова Т.Н. 

Досугово-

просветительск

ая деятельность 

«Сыны Отечества» - ко 

Дню Защитника Отечества 

 

беседа февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Что отражает зеркало» - 

поверия и предания 

Вятского края 

Познава - 

тельный 

час 

апрель Кичигина Е.А. 

 «Чтобы помнили» - к 

юбилею Победы 

(совместно с хором 

«Ветеран) 

 апрель Рассохина Т.Ю. 

 «Великие мастера 

поэтического слова» - к 95-

летию со дня рождения А.Г. 

Гребнева, вятского поэта 

Час 

поэзии 

март Рассохина Т.Ю. 

 «Незнакомый знакомый 

лес» -  к Всемирному Дню 

леса 

Эколого- 

краеведче

ская игра 

март Санникова О.Н. 

 «Религии небесной сестра 

земная» - день 

православной книги 

Вечер 

духовной 

поэзии 

март Созинова Е.В. 

Тетерина С.Н. 

 «Из истории Тужинской 

больницы» - к 110-летию 

(1905) со дня построения 

Марком Шушкановым 

Экскурс в 

историю 

июнь Рассохина Т.Ю. 



больницы 

 «О.Любовиков: 

Жизнь.Судьба. Поэзия» 

Краеведч

еский час 

октябрь Тетерина С.Н. 

 «Алый парус любви и 

надежды» к 135-летию со 

дня рождения А.С.Грина 

Л-м 

композиц

ия 

октябрь Рассохина Т.Ю. 

 «Тепло души от встречи с 

вами» - к 120-летнему 

юбилею Тужинской 

библиотеки 

Празднич

ный вечер 

ноябрь Рассохина Т.Ю. 

 «Вечер вятских загадок, 

легенд и сказок» - ко Дню 

Кировской области 

Краеведч

еский час 

декабрь Рассохина Т.Ю. 

 Выставки в читальном зале:    

 «Славим защитников 

Отечества» -  

Выставка 

поздравле

ние 

февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Сильная вещь поэзия» - к 

международному Дню 

поэзии и 95-летию со Дня 

рождения Гребнева А.Г., 

вятского поэта 

Выставка 

знакомство 

с вятскими 

поэтами 

март Рассохина Т.Ю. 

 «Наша пресса на все 

интересы» - к 85-летию 

начала выхода первой 

районной газеты «За 

большевистские колхозы» 

Историче

ская 

выставка 

апрель Рассохина Т.Ю. 

 Выставки в фойе    

 

 

«Мастера земли 

Тужинской» - выставка по 

рукоделию 

Выставка 

хобби 

Февраль 

март 

 

Рассохина Т.Ю. 

Кичигина Е.А. 

 

 

«Библиотеке  - 120!» Выставка

- юбилей 

Октябрь  

ноябрь 

Рассохина Т.Ю 

Кичигина Е.А.. 
Рекламно-

издательская 

деятельность 

«Ставшее легендой 

поколение»  - к 70-летнему 

юбилею Победы 

брошюра май Рассохина Т.Ю. 

 

 
«Любить, мечтать и 

верить» 

Буклет  август Тетерина С.Н. 

 «Тужинскому краеведу 

посвящается» - к 90-летию 

со дня рождения А.А. 

Кожевникова, тужинского 

краеведа 

буклет ноябрь Рассохина Т.Ю. 

 «А у школы юбилей!» - к 

60-летнему юбилею школы-

интерната 

закладка  Рассохина Т.Ю. 

Поисковая 

работа 
Сбор материала с фото об 

участниках ВО войны 

 Январь - 

апрель 

Рассохина Т.Ю. 



2016 год 
Досугово-

просветительск

ая деятельность 

«Народный календарь» Фольклор

ные 

посиделк 

февраль Кичигина Е.А. 

 «Ох, уж эти кошки» - к 

Всемирному Дню кошек 

Районный 

конкурс с 

фото 

март Санникова О.Н. 

 «За датами имена. За 

именами история» 

(к юбилейным датам в 

Тужинском районе) 

Краеведч

еский час 

апрель Рассохина Т.Ю. 

 «О героях былых времен» - 

к 90- летию (31 июля 1926г) 

Ильи Николаевича 

Шишмакова 

Урок 

мужества 

май Рассохина Т.Ю. 

 « Да не погаснет в душах 

свет…»  - к 25-летию 

возрождения 

Воскресенской церкви 

(встреча с поэтом Л. 

Сафроновым п. Рудничный) 

Час 

духовнос

ти 

сентябрь Рассохина Т.Ю. 

Тетерина С.Н. 

Созинова Е.В. 

 «В Дымковской слободе» - 

к 80-летию Кировской 

области 

Час 

гордости 

декабрь Рассохина Т.Ю. 

 Выставки в читальном зале:    

 «Дымковская расписная» Выставка 

- радость 

декабрь Рассохина Т.Ю. 

 Выставки в фойе    

 «Была война… Была 

Победа…» 

Выставка 

память 

май Рассохина Т.Ю. 

Журавлѐва Г.В. 
Рекламно-

издательская 

деятельность 

«Сияют, глядя в небо 

купала» - к 25-летию со Дня 

возрождения Воскресенской 

церкви 

Информа

ционный 

буклет 

сентябрь Рассохина Т.Ю. 

 «На нашей улице 

праздник» 

брошюра ноябрь Рассохина Т.Ю. 

 «Деревенька моя…»  Краеведч

еский 

альбом 

В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю. 

Поисковая 

работа 
Сбор материала о народных 

и крестьянских праздниках 

праздниках в Тужинском 

районе 

 В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю. 

СБФ 

 Сбор материала к изданию 

краеведческого альбома 

«Деревенька моя» - деревни 

Соболинского С\С 

 В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю. 

2017 год 



Досугово-

просветительск

ая деятельность 

«Солдату посвящается» - к 

120-летнему юбилею 

Леонида Александровича 

Говорова, советского 

военачальника 

Урок 

мужества 

февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Ты лишь одна такая на 

земле» - к 8 марта 

Откровен

ный 

разговор 

март Журавлѐва Г.В. 

 «Всему начало здесь в краю 

родном» - к 315-летнему 

юбилею Тужи 

Час 

информац

ии 

апрель Рассохина Т.Ю. 

 «Исцеляющие душу и 

тепло» - о родниках и 

святых источниках 

Яранской Епархии 

Познават

ельный 

час 

октябрь Тетерина С.Н. 

Созинова Е.В. 

 «Творческие люди земли 

Тужинской» 

встреча ноябрь Рассохина Т.Ю. 

 «Подвигом славны твои 

земляки» - к 120-летнему 

юбилею Ивана Степановича 

Конева, советского 

военачальника – ко Дню 

Героев Отечества (9 

декабря) 

Урок 

памяти 

декабрь Рассохина Т.Ю. 

 Выставки в читальном зале:    

 «Будем помнить» - к 

юбилею Л.А.Говорова 

Выставка 

память 

февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Узнаем лучше край 

родной» 

Выставка 

- реклама 

апрель Рассохина Т.Ю. 

 «Читаем книги Вятские…» - 

ко Дню Кировской области 

Выставка 

рекоменд

ация 

декабрь Рассохина Т.Ю. 

 Выставки в фойе    

 «Всем даруется Победа» Выставка 

радость 

май Рассохина Т.Ю. 

Журавлѐва Г.В. 

 «В гостях у мастеров 

народных умельцев 

Выставка 

знакомство 

Октябрь 

ноябрь 

Рассохина Т.Ю. 

Журавлѐва Г.В, 
Рекламно-

издательская 

деятельность 

«Наши земляки – участники 

войны» - к юбилею 

советских военачальников 

(Говорова и Конева) 

буклет Февраль  Рассохина Т.Ю. 

 «Тужинская «Сказка» - к 

35-летнему юбилею 

детского комбината 

«Сказка» 

Информа

ционный 

буклет 

июнь Рассохина Т.Ю. 

 «О спорт – ты мир» -  к 80-

летию со дня проведения 

районных спортивных 

мероприятий 

дайджест октябрь Санникова О.Н. 



 «Таланты в поселке живут» брошюра ноябрь Рассохина Т.Ю. 
Поисковая 

работа 
Сбор материала о 

творческих людях земли 

Тужинской 

 В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю. 

СБФ 

 

 

 

 


