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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:2021-2023 гг. 

 
Мероприятия по реализации программы 

«Я эту землю Родиной зову…» (2021 – 2023 гг.) 

 

 

2021 год 

 

Основное 

направление 

работы 

Название  

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

 

Ответственный 

 

Организация 

книжного  

фонда 

Комплектование 

литературой 

краеведческой тематики 

 Весь 

период 

Кузнецова Т.Н. 

Досугово-

просветительск

ая деятельность 

«Я люблю Россию до боли 

сердечной» - к 195 –летию  

русского писателя, 

журналиста  М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

 

Онлайн 

встреча 

январь Рассохина Т.Ю. 

 «Трагедия и доблесть 

Афгана» - ко дню 

интернационалиста  

Урок 

памяти в 

форме 

онлайн 

Февраль  Рассохина Т.Ю. 

 «Посиделки у патефона» Познавате

льный час 

февраль Журавлева Г.В. 

 «Церкви и храмы 

Тужинского района.  

Прошлое и настоящее» 

Час 

православ

ия 

март Игитова И.П. 

 «Встреча на поэтическом 

крылечке» - 21 марта 

Всемирный День поэзии 

Виртуальн

ая 

встреча 

март Рассохина Т.Ю. 

 «Мир прекрасный, мир 

лесной» 

Эколого-

познавател

ьная  игра 

март Санникова О.Н. 

 «Мой край родной в 

стихах и прозе» 

Музыкаль

но-  

поэтическ

ий вечер 

март Русинова Г.М. 

 «Седина в волосах 

серебрится» 

Литератур

но- 

музыкальн

ая  

март Елсукова Л.В. 



композици

я 

 «Что в имени тебе моем» - 

из истории названий улиц 

поселка Тужа 

 

Информац

ионная 

виртуальн

ая  

экскурсия 

апрель Рассохина Т.Ю. 

 «Край родной – родные 

дали» (стихи Пустовит 

Л.И.)    

Литератур

ная 

встреча 

апрель Никулина Е.И. 

 «Я расскажу вам о войне» 

- ко Дню Победы 

Видеороли

к в форме 

вечера 

реквием 

май Рассохина Т.Ю. 

 «Чтобы жили в памяти 

герои земляки» 

Библио- 

панорама 

май Рыжакова Т.В. 

  «О тех, кто край родной 

прославил» 

Вечер 

встреча 

май Никулина Е.И. 

 «22 июня ровно в 4 

часа…» - День памяти и 

скорби 

Урок 

мужествав 

формате 

онлайн 

июнь Рассохина Т.Ю. 

 «Малая Родина в 

воспоминаниях 

старожилов» 

Краеведче

ский 

ретро-

вечер 

июль Ахтулова С.А. 

 «Из истории родной 

школы» 

Краеведче

ский 

альманах 

июнь Нюнчикова 

И.Н. 

 «Мои мысли у мемориала» Познавате

льная 

экскурсия 

22 июня Игитова Н.В. 

  «Ярмарки нашего села» Экскурсия 

в историю 

июль Никулина Е.И. 

 «Красотою славится наша 

земля» - знакомство с 

природой нашего края 

Виртуальн

ое 

путешеств

ие по 

родному 

краю 

август Рассохина Т.Ю. 

 «Земли родной талант и 

вдохновенье» - к 80-летию 

писателя, публициста В.Н. 

Крупина (7 сентября 1941 

Онлайн 

встреча 

октябрь Рассохина Т.Ю. 



года) 

 «Прогулки по улицам 

города Кирова» 

Виртуальн

ое ретро-

путешеств

ие 

ноябрь  Рассохина Т.Ю. 

  «Не угасай мое село» к 

юбилею села. 

Праздничн

ый вечер 

ноябрь Никулина Е.И. 

 «Вятка – родина моя» - ко 

Дню Кировской области 

Познавате

льно-

информ 

Ретро 

путешеств

ие 

декабрь Рассохина Т.Ю. 

 «Вглубь веков с 

волнением смотрю» 

Историко 

краеведчес

кий час 

общения 

декабрь Нюнчикова 

И.Н. 

  «Моя родина – Кировская 

область»  

Краеведче

ский час 

декабрь Краеве Л.Г. 

 Выставки в читальном зале:    

 «В мире книг Салтыкова-

Щедрина» - к 195 –летию  

русского писателя, 

журналиста  М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Книжно-

иллюстрир

ованная 

выставка 

 

январь Рассохина Т.Ю. 

 «Память возвращает нас в 

Афган» - ко Дню 

интернационалиста 

Выставка 

память 

февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Поэзия – прекрасная 

страна» - 21 марта 

Всемирный день поэзии и 

3 марта 100 лет поэту А. 

Устюгову 

Выставка 

знакомство с 

вятскими 

поэтами 

март Рассохина Т.Ю. 

 «В глубине России есть 

земля такая» - о 

Тужинской земле 

Историчес

кая 

выставка 

апрель Рассохина Т.Ю. 

 «Удивительный мир – 

библиотека» - к 

Всероссийскому Дню 

библиотек 

Выставка 

праздник 

май Рассохина Т.Ю. 

 «Узнай о войне из книг» - 

22 июня День памяти и 

скорби 

Выставка 

воспомина

ние 

июнь Рассохина Т.Ю. 

 «Все мы родом из детства фотостенд июнь Шалаева В.П. 



к 35-летию открытия 

нового детского 

комбината»  

 «Удивительный мир 

природы» 

Информ 

 выставка 

август Рассохина Т.Ю. 

 «Сердцу полезное слово» - 

к 90-летию писателя В.Н. 

Крупина  (7 сентября 1941 

года) 

Персональ

ная вы 

ставка 

сентябрь Рассохина Т.Ю. 

 «Улыбнись своему селу» Фотовыста

вка 

сентябрь Никулина Е.И. 

 «Новые краеведческие 

издания» 

Выставка 

просмотр 

октябрь Рассохина Т.Ю. 

 «В единстве наша сила» - 

4 ноября – День народного 

единства 

Книжная 

выставка 

ноябрь Рассохина Т.Ю. 

 «О Вятском крае с 

любовью» - ко Дню 

Кировской области и 225 

летию Вятской губернии 

Выставка 

дата 

декабрь Рассохина Т.Ю. 

 Выставки в фойе    

 

 

«Мир твоих увлечений» Выставка 

хобби 

В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю. 

Журавлева Г.В. 

Тетерина С.Н. 

 

 

«Победный май» - ко Дню 

Победы 

Выставка-

праздник 

май Рассохина Т.Ю 

Журавлева Г.В. 

Тетерина С.Н. 
Рекламно-

издательская 

деятельность 

«Великий сатирик» - к 195 

–летию  русского 

писателя, журналиста  

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Буклет январь Рассохина Т.Ю. 

 

 
«Солдат войны не 

выбирает» -  памяти 

А.Рассохина 

Виртуальн

ая 

выставка 

февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Бумажная фантазия» -  

работы Кичигиной Е.А. 

Виртуальн

ая 

выставка 

март Рассохина Т.Ю. 

 «Деревенька моя…» буклет апрель Рассохина Т.Ю. 

 «Монументы мужества и 

славы» - ко Дню Победы 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

май Рассохина Т.Ю. 

 «Наши земляки – 

участники войны» - 95 

летию Героя Советского 

Закладка 

 

 

июнь Рассохина Т.Ю. 



Союза Шишмакова И.Н. 

(31 июля 1926 года) 

 

«Красота своими руками» 

- работы Махневой Т.Н. 

 

 

 

Виртуальн

ая 

выставка 

 «Заповедник «Нургуш» Буклет август Рассохина Т.Ю. 

 «Художественный мир В. 

Крупина» 

Рекоменда

тельный 

список  

август Тетерина С.Н. 

 «Из небытия 

возвращаются храмы» - к 

30 летию  возрождения 

Воскресенской церкви 

(1991 год) 

Буклет сентябрь Рассохина Т.Ю. 

 «Краеведческие книги – 

долгожители нашего 

фонда»  

буклет октябрь Рассохина Т.Ю. 

  « Михайловское в 

калейдоскопе лиц» 

Электронн

ая 

презентац

ия 

октябрь Никулина Е.И. 

 Из истории колхоза «Путь  

к коммунизму»   

альбом ноябрь Рассохина Т.Ю. 

 Календарь памятных  дат 

на 2022 год 

альбом декабрь Рассохина Т.Ю. 

Поисковая 

работа 
Сбор материала об 

истории колхоза «Путь к 

коммунизму» 

 В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю. 

2022год 
Досугово-

просветительск

ая деятельность 

«900 дней мужества. 

Блокада и ее герои» 

Урок 

мужества 

январь Рассохина Т.Ю. 

 «По заповедным местам 

Кировской области»  

Заочная 

прогулка 

январь Санникова О.Н. 

 «Эхо афганских гор» Час 

истории 

февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Народные присловия и 

анекдоты о вятчанах» 

Краеведч

еский час 

февраль Никулина Е.И. 

 «Литературная карта 

Тужинского района»  

 

Вечер 

поэзии 

март Рассохина Т.Ю. 

 «С юбилеем.  книжкин 

дом!» 

Юбилейн

ый вечер 

март Никулина Е.И. 



 «Мой край родной история 

живая» 

Ретро 

путешест

вие 

март Рыжакова Т.В. 

 «Троица» Информ 

час 

апрель Журавлева Г.В. 

 «Край любимый сердцу 

снится» - к 320 летию Тужи 

Краеведч

еский 

урок 

апрель Рассохина Т.Ю. 

 «Школа, ты не 

старишься…» - к120-летию  

со дня открытия народного 

училища 

Выставка 

презентац

ия  

апрель Шалаева В.П. 

 « Давайте вспомним про 

войну» - ко Дню Победы 

Урок 

память 

 май Рассохина Т.Ю. 

 «Слово предков в сердце не 

угаснет» 

Краеведч

еский час 

 май Никулина Е.И, 

 «Чудесный мир воды» Игра - 

путешест

вие 

июнь Рассохина Т.Ю. 

 «По серёдочке России 

задремавшее село» 

Краеведч

еская 

рыбалка 

05 июня Игитова Н.В. 

 «Щедра талантами родная 

сторона» - о народных 

умельцах - земляках 

Знакомст

во с 

работами 

народных 

умельцев 

июль Рассохина Т.Ю. 

 « На родине древней мы не 

сиротки» - к 65летию 

поэтессы Ленковой Любовь 

Николаевны 

Встреча с 

поэтом 

июль Елсукова Л.В. 

 «Секреты старинных 

вещей» 

Краеведч

еский 

калейдоск

оп 

июль Русинова Г.М. 

 «Азбука вятских 

промыслов» 

Час 

информац

ии 

июль Никулина Е.И. 

 «Поклон деревне и людям в 

ней живущим»  - деревня 

Городище  

Праздник июль Краева Л.Г. 

 «Не оторвешься сердцем от 

земли» - к 90 летию 

поэтессы Маргариты 

Поэтичес

кий 

вечер-

октябрь Рассохина Т.Ю. 



Петровны Чебышевой (6 

октября 1932 год) 

портрет 

 «Друзья и встречи» - 

юбилей библиотеки (115 

лет) 

Библио-  

вечер 

октябрь Нюнчикова 

И.Н. 

 «Земляки известные и 

неизвестные» 

Краеведч 

вечер 

славы и 

признани

я 

ноябрь Рассохина Т.Ю. 

 «Мой отчий край ни в чем 

не повторим» 

диалог ноябрь Никулина Е.И. 

 

 «Вятка: время, события, 

люди » к 225-летию 

Вятской губернии 

Информа

ционный 

час 

ноябрь Игитова И.П. 

 «Златоустовская церковь – 

жемчужина архитектурной 

и духовной сокровищницы» 

Историко  

краеведче

ская 

экскурсия 

ноябрь Нюнчикова 

И.Н. 

 «В мире дымковской 

игрушки» 

Познават

ельный 

час 

декабрь Рассохина Т.Ю. 

 «Земляки известные и 

неизвестные» 

Краеведч

еский 

вечер 

Героев 

славы 

декабрь Ахтулова С.А. 

 Выставки в читальном зале:    

 «Подвиг Ленинграда» Выставка  

подвиг 

январь Рассохина Т.Ю. 

 «Мы в памяти храним 

Афганистан» 

Выставка 

память  

февраль Рассохина Т.Ю 

 «Знай наших, читай наших» 

- вятские писатели и поэты 

Выставка 

знакомств 

март Рассохина Т.Ю 

 «О малой Родине с 

большой любовью» 

 апрель Рассохина Т.Ю 

 «Победный май» - ко Дню 

Победы 

Выставка 

праздник 

Май  Рассохина Т.Ю 

 «Тот самый длинный день в 

году» - 22 июня – День 

памяти и скорби 

Выставка 

реквием 

июнь Рассохина Т.Ю 

 «Новинки из книжной 

корзинки» 

Выставка 

просмотр 

июль Рассохина Т.Ю 

 «Дымковская игрушка» Выставка август Никулина Е.И. 



просмотр 

 «Свет Православия» Выставка 

предложе

ние 

сентябр

ь 

Рассохина Т.Ю 

 «И так не прост извечный 

женский путь» -  к 90-

летию поэтессы Маргариты 

Петровны Чебышевой 

Выставка 

портрет 

октябрь Рассохина Т.Ю 

 «Богатство русского 

фольклора» 

Выставка 

знакомств

о 

ноябрь Рассохина Т.Ю 

 «Старинный промысел 

России – дымковская 

игрушка» - ко Дню 

Кировской области 

Книжно-

иллюстра

тивная  

выставка 

декабрь Рассохина Т.Ю 

 Выставки в фойе    

 «Поклон тебе, Великая 

Победа!» - ко Дню Победы 

 

Выставка 

праздник 

май Рассохина Т.Ю 

Журавлева Г.В. 

Тетерина С.Н. 

 «Волшебный мир 

рукоделия» 

Выставка 

знакомств 

В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю 

Журавлева Г.В. 

Тетерина С.Н. 
Рекламно-

издательская 

деятельность 

«Великий мастер пейзажа» 

- к 190-летию со дня 

рождения художника И.И. 

Шишкина 

буклет Январь Рассохина Т.Ю 

 «Заповедники – гордость 

Вятского края» 

буклет январь Санникова О.Н. 

 «200 дней и ночей 

Сталинграда» - 2 февраля 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943   

Информа

ционный 

буклет 

февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Известные писатели и 

поэты в Вятке-Кирове» 

альбом март Рассохина Т.Ю. 

 «Святыни земли Вятской» - 

ко Дню православной книги 

(литература о святынях 

Кировской области) 

Библиогр

афически

й список 

март  Тетерина С.Н. 

 «Здесь родины моей начало» 

- 320 лет Туже и 55 лет  

(1967год) со дня 

восстановления Тужинского 

видеорол

ик 

апрель Рассохина Т.Ю. 



района 

 «Память о земляках жива» - 

– 12 5 лет со дня рождения 

выдающегося полководца 

Л.А. Говорова (22 февраля 

1987года) и 

 И.С. Конева (16 [28] 

декабря 1897) 

Буклет май Рассохина Т.Ю 

 «И память, и подвиг, и 

скорбь на века…» - 22 июня 

День памяти и скорби 

закладка июнь Рассохина Т.Ю 

 «Волшебный мир 

рукоделия» - по выставкам в 

фойе 

 

Виртуаль

ная  

выставка 

июль Рассохина Т.Ю 

 «Последние залпы Великой 

войны» - 2 сентября День 

окончания Второй мировой 

войны 

Информа

ционно-  

Виртуаль

ная  

выставка 

сентябр

ь 

Рассохина Т.Ю 

 « Поэтессе М.П. Чебышевой 

–90 лет»  

буклет 

 

октябрь Рассохина Т.Ю 

 «Из истории аптеки» -  85 

лет (1937 год) – со дня 

открытия первой аптеки в 

Туже 

буклет ноябрь Рассохина Т.Ю 

 Календарь памятных дат на 

2023 год 

альбом декабрь Рассохина Т.Ю 

Поисковая 

работа 
«Человек необычной 

судьбы» - о людях – 

земляках 

 В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю. 

СБФ 

2023 год 
Досугово-

просветител

ьская 

деятельност

ь 

«Во имя павших и живых» - 

27 января – День снятия 

блокады Ленинграда 

Урок 

мужества 

январь Рассохина Т.Ю. 

 «Участники локальных 

войн» - 15 февраля – День 

интернационалиста  

Л-м 

композиция 

февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Праздник гусиного пера» праздник февраль Журавлева Г.В. 

 

 «Защитники Сталинграда» к 

100летию  со дня рождения 

Козлова П.Е., защитника 

Урок 

мужества 

февраль Елсукова Л.В. 



Сталинграда, земляка 

 « И вновь душа поэзией 

полна»  

Час поэзии март Рассохина Т.Ю. 

 «Здесь рождаются таланты» Вечер 

поэзии 

март Нюнчикова 

И.Н. 

 «Щедра талантами родная 

сторона» 

Краеведчес

кие  

посиделки 

март Рыжакова Т.В. 

 «Земли моей лицо живое» Музыкальн

о-

поэтически

й   

вечер 

март Ахтулова С.А. 

 «Я не даром в этом мире 

жил» - 120 лет (1903 год) со 

дня рождения русского 

советского поэта, 

переводчика Заболоцкого 

Н.А. 

Познавател

ьный час 

апрель Рассохина Т.Ю. 

 «Солдатский треугольник с 

фронта» - ко Дню Победы 

Тематическ

ий  

вечер 

май Рассохина Т.Ю. 

 «Старинные народные 

забавы» 

Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

11 июня Игитова Н.В. 

 «Окно в природу» - 

памятники природы 

Тужинского района 

Виртуальна

я экскурсия 

июль Рассохина Т.Ю. 

 «Что предметы старины 

рассказать тебе должны» 

Краеведчес

кий час 

Август Рассохина Т.Ю. 

 «И края в мире нет дороже, 

где довелось родиться мне» 

- 220 лет деревне Артемьево 

Праздник  2 август 

 

Русинова Е.М. 

 «Все слилось в 

комсомольском билете» - 105 

лет со дня создания первой 

комсомольской ячейки в 

Тужинском районе 

Вечер-

встреча 

Октябрь Рассохина Т.Ю 

 «Страницы истории листая» 

- к 85-летию библиотеки 

Юбилейный 

вечер  

октябрь Шалаева В.П. 

 «Мы из СССР – дела и 

люди» 

 

Историческ

ий экскурс 

октябрь Нюнчикова 

И.Н. 



 «Волшебник добрый с 

ясными глазами» к 115-

летию со дня рождения 

Л.Дьяконова. 

Вечер-

портрет 

октябрь Игитова И.П. 

 «Что такое комсомол»  -  к 

105 – летию комсомола в 

Тужинском районе  

 

Час истории октябрь Краева Л.Г. 

 «О славе тех времен» - к 4 

ноября 

Час 

информаци

и 

Ноябрь Рассохина Т.Ю 

 «Вместе с нами поиграйте 

вятский край лучше узнайте» 

Игровой час декабрь Рассохина Т.Ю 

 Выставки в читальном зале:    

 «Город мужества и славы» 

27 января – День снятия 

блокады Ленинграда 

Выставка 

мужество 

январь Рассохина Т.Ю. 

 «Время выбрало их» - 15 

февраля – день 

интернационалиста 

Выставка - 

память 

февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Край родной в стихах и 

книгах»  

Выставка 

предложени

е 

март Рассохина Т.Ю 

 «Читаем А.Н. Заболоцкого» Книжная 

выставка 

апрель Рассохина Т.Ю 

 «Узнай о войне из книг» - 9 

мая – День Победы 

Выставка 

рекомендац

ия 

май Рассохина Т.Ю. 

 «Алый парус романтики» - 

100 лет книге А. Грина 

«Алые паруса» (1923 год) 

Выставка 

дата 

июль Рассохина Т.Ю 

 «Отмечает книга – юбилей» - 

юбиляры 2023 

Выставка 

праздник 

август Рассохина Т.Ю 

 «Последние залпы войны» - 2 

сентября – День окончания 

Второй мировой войны 

Выставка 

воспоминан

ие 

сентябр

ь 

Рассохина Т.Ю 

 «Мы из комсомола» -  105 

лет со дня организации 

первой комсомольской 

ячейки в Туже 

Выставка 

воспоминан

ие 

октябрь Рассохина Т.Ю 

 «Новинки краеведческой 

литературы» 

Информ 

выставка 

октябрь Тетерина С.Н. 

 «Славный день в истории 

России» - ко Дню единства 

Историческ

ая  

ноябрь Рассохина Т.Ю 



выставка 

 «Мой край чудесный уголок 

земли» - ко Дню Кировской 

области 

Выставка 

Радость 

 

декабрь Рассохина Т.Ю 

 Выставки в фойе    

 «У вечного огня» - к 9 мая Выставка 

память 

май Рассохина Т.Ю. 

Журавлева Г.В. 

Тетерина С.Н. 

 «Рукотворное очарование»  Выставка 

знакомство 

В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю. 

Журавлева Г.В. 

Тетерина С.Н. 
Рекламно-

издательска

я 

деятельност

ь 

«Героический Ленинград  - 

героические люди» - 27 

января – День снятия 

блокады Ленинграда 

буклет январь  Рассохина Т.Ю. 

 «Наше наследие – Ф. 

Шаляпин» - к 150-летию 

нашего земляка, певца Ф. 

Шаляпина (13.02.1873 г.) 

 буклет февраль Рассохина Т.Ю. 

 «Заболоцкий Н.А. – русский 

поэт и переводчик»» - к 120-

летнему юбилею  (07. 

05.1903) 

закладка апрель Рассохина Т.Ю. 

 «Время и память» - ко Дню 

Победы 

Информ 

буклет 

май Рассохина Т.Ю 

 «В. И. Морозов – наш 

земляк,  писатель, поэт, 

публицист, краевед» - к 70-

летнему юбилею (14 июня 

1953 г.) 

буклет июль Рассохина Т.Ю 

 «Книги-юбиляры» - книги 

кировских писателей 

буклет август Рассохина Т.Ю 

 «Вторая мировая: тайны и 

загадки» 

Информ 

Виртуальна

я  выставка 

сентябр

ь 

Рассохина Т.Ю 

 «Юность комсомольская 

моя» 

Виртуальна

я выставка 

октябрь Рассохина Т.Ю 

 «Во славу Отечества» - о 

Дне народного единства 

закладка ноябрь Рассохина Т.Ю 

 Календарь памятных дат на 

2024 год 

альбом декабрь Рассохина Т.Ю 

Поисковая 

работа 
«Из истории Тужинского 

маслозавода»  

 В 

течение 

года 

Рассохина Т.Ю. 

СБФ 



 


