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«И края в мире нет 
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Янаул-2022  



георгиевские награды прадедов, документы, старинные книги и открытки из личных коллекций 



с указанием имен их создателей и дарителей. 

        Мы должны помнить и знать свою историю, хранить и развивать лучшие традиции нашего 

народа. Воспитание любви к своей малой родине начинается с младых лет и продолжается всю 

жизнь. Поэтому целевые группы, на которые ориентирована программа: дети, подростки, 

взрослое население и пенсионеры, а также старожилы, чьи личные качества могут быть 

использованы как ресурс развития профильного направления работы.  

        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. 

 

Цели программы: 

·  воспитание уважения к истории края, его культурному наследию, 

·  повышение интереса к краеведческой работе, 

·  воспитание чувства патриотизма на основе приобщения к нравственно-эстетическим 

ценностям отечественной культуры, 

·  формирование активной социальной позиции каждого по изучению и сохранению наследия 

предков, 

·  создание позитивного имиджа библиотеки в среде местных жителей, 

·  развитие творческой активности масс. 

Задачи программы: 

·  популяризация услуг библиотеки для потенциальных пользователей, 

·  повышение эффективности использования краеведческого фонда, 

·  информационное обеспечение по вопросам краеведения, 

·  создание эффективной системы приобщения к изучению краеведения, 

·  воспитание значимости здорового образа жизни, как одного из путей решения 

этносоциальной и этнодемографической проблемы, 

·  создание условий для сохранения традиций и обычаев края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/


Основные мероприятия Программы: 

  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: 

— Информационно-библиографическое обеспечение программы: выпуск малых издательских 

форм рекомендательной библиографии, формирование справочного аппарата,  выполнение 

разовых информационных запросов пользователей. 

— Массовое информирование – направленное на пропаганду краеведческого фонда библиотек 

посредством книжных выставок, обзоров, бесед, Дней информации, рекомендательных списков 

литературы и других форм библиотечной работы. 

— Краеведческое просвещение, целью которого является распространение краеведческих 

знаний и развитие информационных потребностей. 

—  Поисковая и исследовательская деятельность, результатом которой должны стать новые 

источники краеведческой информации (библиографическая продукция, документы первичной 

информации). 

 — Творческое выполнение программы: мероприятия к датам краеведческого календаря, акции, 

организация работы в клубах по интересам и любительских объединениях краеведческих 

 мероприятий; 

— Методическое обеспечение: проведение семинарских занятий, методических часов, 

творческих лабораторий   для библиотечных работников в помощь работе по гражданско-

патриотическому воспитанию населения; 

— Рекламная деятельность: выпуск афиш, программ, листовок, пригласительных билетов, 

информация в прессе о проводимых мероприятиях. 

 

Сроки реализации программы: 2022-2027гг. 

 

Организация исследовательской деятельности в области краеведения. 

            В качестве новых форм работы в перспективе планируется: 

            1. Лекторий  с использованием компьютерных презентаций. 

            2. Создание и регулярное обновление  базы данных краеведческой тематики.         

            3. Размещение в Интернете на страницах библиотек в социальных сетях, на сайте МАУК 

«МКДЦ», района информации о новинках краеведческой литературы, новых интересных 

публикациях, исследованиях. 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации программы на 2022 год 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание литературного 

объединения «Замандаш» 

«Я с Вами говорю стихами…». 

 

Январь Центральная районная 

библиотека 

2. Час информации «Я эту землю 

Родиной зову…» 

Январь Центральная районная 

модельная детская библиотека 

3. Обзорная экскурсия «Радуга 

национальных культур» 

В течение года Центральная районная 

библиотека. Этноплощадка  

«Дружба народов» 

4. Цикл тематических бесед в  уголке 

удмуртского быта «Удмурт 

коркапуш» 

 «Сила традиций» 

В течение 

года 

Сектор по 

обслуживанию удмуртского 

населения 

5. Библио-пресс 

(на основе удмуртских газет и 

журналов) «Слово о земляках» 

 

В течение года Сектор по обслуживанию 

удмуртского населения 

 

6. Поэтический час «Голос родной 

земли» с членами литературного 

объединения «Замандаш». 

Январь 

Центральная районная 

библиотека 

7. Онлайн- 

краеведческие чтения 

«Посвящаю, мой город, тебе!» 

Март Отдел по работе с молодежью 

8. Краеведческая выставка-

презентация  

 «Нет живописней национального 

наряда»  ко дню национального 

костюма (17 апреля) 

Апрель Центральная районная 

модельная детская библиотека 

9. Краеведческий квест «Северные 

ворота Башкортостана» 

Июль Отдел по работе с молодежью, 

сектор по обслуживанию 

удмуртского населения  

10. Краеведческий калейдоскоп 

«Прекрасен наш край» 

 

Июль Центральная районная 

модельная детская библиотека 

11. Тематический вечер «Цвети, мой 

Башкортостан» ко Дню 

Республики  Башкортостан  

Октябрь Центральная районная 

библиотека 

12. Литературно-музыкальный вечер 

«Когда строку диктует чувство» к 

30-летию литературного 

объединения  «Замандаш»,  

Книжная выставка: «Литература -  
идеал добра, света, истины». 

Октябрь Центральная районная 

библиотека 

13. Познавательный час 

«Башкортостан – мой край 

родной» ко Дню Республики 

Октябрь Центральная районная 

модельная детская библиотека 

14. Онлайн-флешмоб  

#МойНациональный костюм, 

посвященный Дню национального 

костюма 

 

Апрель 

Модельная городская 

библиотека, сельские 

библиотеки 



 

 

Зав. ОМО                                                                              Байтимирова В.В. 

 

15. Тематический час «Живая нить 

времен», посвященный Дню 

национального костюма 

Сентябрь Модельная городская 

библиотека, сельские 

библиотеки 

16. Цикл краеведческих мероприятий 

«Воспевая край родной», 

посвященный Дню Республики 

Башкортостан 

Октябрь Модельная городская 

библиотека, сельские 

библиотеки 

17. Цикл литературных вечеров, 

посвященных писателям-юбилярам 

2022г. Республики Башкортостан: 

1 января – 75 лет со дня рождения 

Тимершина Р.М. 

11 января - 85 лет со дня рождения 

баш. писателя Р. Шакура 

15 января - 80 лет со дня рождения 

башк. поэта Х. Назара 

12 февраля - 90 лет со дня 

рождения  баш. народного поэта Р. 

Гарипова  

15 февраля - 75 лет со дня 

рождения баш. писат. Л. 

Якшибаевой  

16 февраля  - 90 лет со дня 

рождения баш. поэта Р. Сафина 

1 июля  - 90 лет со дня рождения 

баш. писателя Р. Низамова  

11 июля  - 110 лет со дня рождения 

баш. писателя К. Мэрген  

85 лет со дня рождения баш. 

писателя Д. Булгаковой  

22 сентября  - 75 лет со дня 

рождения баш. писателя Т. 

Гариповой  

7 ноября  - 90 лет со дня рождения  

баш. поэта А. Филиппова 

В течение года Все библиотеки 


