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Наменование «Мой край родной – частица Родины большой» 

Основание для 
разработки 

 Воспитание уважения к истории края, его культурному наследию; 

 

Основной 

разработчик 

программы 

 

КГУ «Централизованная библиотечная система района имени Габита Мусрепова СКО»       

Центральная библиотека 

 

 

 

Цель 

 
 

 Пропаганда краеведческих знаний  и воспитания личности; 

 

 Воспитание чувства патриотизма на основе приобщения к нравственно-

эстетическим ценностям отечественной культуры; 

 

 Познакомить учащихся с историко-культурным наследием  села Новоишимского; 

 

 Сформировать черты патриотизма и гражданственности;   

 

 



 

 

 

Задачи 

 

 Приобщение  к сохранению краеведения родного края;  

 

 Воспитание у подрастающего поколения стремления к изучению культурного 

наследия; 

 

 Изучение интересного инновационного опыта в области краеведения и внедрение 

его в практическую деятельность библиотеки;  

 

 Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 

 

 Использование Интернет и информационных технологий в изучение краеведения; 

 

 Освещать краеведческую деятельность библиотек системы через СМИ; 

 

 

Целевая 

аудитория 

 Подростки  

 Юношество  

 Молодежь  

 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация программы придаст целенаправленную динамику в формировании   у 

читателей чувства гордости за свою малую родину, любви к истории своего 

края.Воспитание патриотизма,  сохранение для будущих поколений традиций и 

обычаев края.Повышение уровня доступности краеведческих  ресурсов за счет 

внедрения новых информационных технологий.Расширения спектра и повышения 

качества библиотечных услуг, повышение интереса у подрастающего поколения к 

краеведческой литературе. 

Сроки реализации 2017-2019 годы 

 



 

 

 

           Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. Сегодня 

библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в 

традиционную работу новые идеи; разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные 

на продвижение книги; привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки. Ведется 

серьезная работа, направленная на создание комфортной среды для интеллектуального общения, 

особенно для подростков. 

Чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно важной информации, без чтения 

немыслима интеграция личности в современном мире, понимаемым как комплекс духовных, 

материальных, интеллектуальных и эмоциональных черт, т.е. ценностей, норм, традиций, образования, 

характеризующих общество. В то же время от уровня информационной компетенции молодых граждан 

во многом зависит экономика, политика, национальная безопасность и конкурентоспособность страны. 

           Разработка данной Программы обусловлена необходимостью более углубленного и действенного 

культивирования чтения в целях краеведческого просвещения молодого поколения.   Изучение родного 

края необходимо уже на начальной ступени образования, так как именно в этом возрасте закладываются 

основные качества личности.   Приобщение к культуре, духовным традициям края – важная задача, 

определяющая направление деятельности библиотеки. 

 Краеведение становится все более заметным явлением современной культуры, возвращается в нашу 

общественную жизнь. Интерес к краеведению, своим предкам, родным местам сближает людей разных 

поколений. Особенно важно приобщение к краеведческой деятельности молодежи.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: подростки, взрослое население и пенсионеры, а также старожилы, чьи личные 

качества могут быть использованы как ресурс развития профильного направления работы. 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php


 

 

 

Основная цель краеведческой программы – в условиях поликультурного этнического региона воспитание 

уважения к культурным традициям этносов. Воспитание познавательного интереса и любви к своей малой 

Родине. 

Задачи программы: 

 Реализация  программы "Мой край родной – частица Родины большой" через 

формирование у подростков и молодежи устойчивого интереса к истории и культуре 

раойна имени Габита Мусрепова; 

 Популяризация услуг библиотеки для потенциальных пользователей,повышение 

эффективности использования краеведческого фонда; 

 Создание эффективной системы приобщения к изучению краеведения; 

 Создание условий для сохранения традиций и обычаев края; 

 Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о селе и районе; 

 Развитие краеведческого сегмента в Интернет-пространстве; 

 Издание методико-библиографических пособий (в печатном и электронном виде) 

 Укрепление социального партнерства библиотек с другими организациями и лицами - 

носителями краеведческой информации; 

 



 

 

 

 Разработка мероприятий, направленных на нравственно - патриотическое 

воспитание на основе краеведения; 

 Исследовательская деятельность; 

 Экскурсионная,  просветительская работа с учащимися; 

 Культурно-массовые  мероприятия по пропаганде краеведения; 

 Создание мультимедийных презентаций о своем селе, районе; 

 Освещение работы в местных СМИ; 

 Рекламная и издательская деятельность; 

 Взаимодействие с общественными организациями, школами 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Привлечение современных технических средств. 

2.Привлечение внебюджетных средств. 

3.Разработка социально-культурных программ по основным направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В центральной районной библиотеке работа по краеведению развивается по нескольким 

направлениям: литературное,  экологическое, историческое и патриотическое. 

 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Группа 

читателей 

Ответсве

нный 

Литературное  турне «Габит 

Мусрепов: личность, 

судьба, творчество»  к 115-

летию Г.Мусрепова) 

Все категории 

читателей 

Центральная 

библиотека 

20 марта 

Выставка одного автора  «И 

писатель и гражданин» 95 

лет со дня рождения 

Сафуана Шаймерденова 

Массовый читатель Центральная 

библиотека 

13 апреля 

Информационный час 

«Независимый дух поэта» 

75 лет со дня рождения   

Мухтара Шаханова 

Юношество Центральная 

библиотека 

28 июня 

Выставка одного автора «С 

любовью каждая строка» 

115 лет со дня рождения 

Мухтара Ауэзова 

Массовый читатель Центральная 

библиотека 

абонемент 

19 сентября 



 

Цель  литературного 

краеведения:  

формировать у подрастающего 

поколения культуру чтения,  

воспитывать любовь к родному 

краю, чувство гордости историей, 

культурой, традициями, 

достижениями своего народа;  

формировать навыки 

исследовательской  деятельности; 

учить понимать и чувствовать 

образный язык произведений 

родного края; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Выставка-обсуждение 

«Верное служение народу» 

к 85 летию со дня 

рождения  Шерхана 

Муртаза 

Учащиеся Центральная 

библиотека 

25 сентября 

Книжная выставка - 

хронограф  «В слове – 

любовь к родной земле»   

105 лет со дня рождения 

Дмитрия Снегина 

 

Массовый читатель Центральная 

библиотека 

7 ноября 

Литературное знакомство 

«Многогранный талант 

писателя» 115 лет со дня 

рождения Габидена 

Мустафина 

Учащиеся Центральная 

библиотека 

29 ноября 



 

 

 

 

 

 

 

 

Цель экологического 

краеведения: 

формирование экологической 

культуры ЛИЧНОСТИ на основе 

вовлечения учащихся в различные 

виды  деятельности: 

познавательную, 

коммуникативную, практико-

ориентированную по изучению 

уникальной территории родного 

края. 

 

 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Группа 

читателей 

Ответсве

нный 

Экологический глобус 

«Живительная сила 

родников»  

учащиеся Центральная 

библиотека 

абонемент 

16 марта 

 Беседа в музее «Цвети мой 

край, под небом чистым» 

учащиеся Центральная 

библиотека 

абонемент 

24 ноября 

Информационно-

краеведческий калейдоскоп  

«Наш адрес - село 

Новоишимское» 

Юношество Центральная 

библиотека 

22 июня 

Экологическое ассорти 

«Вальс цветов» 

Массовый читатель Центральная 

библиотека  

27 июля 

Виртуальное путешествие 

"ЭКСПО-2017 – новая 

ступень Независимости" 

Юношество Центральная 

библиотека 

6 сентября 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


 

 

 

 

Цель исторического 

краеведения: 

 

формирование представлений  

об историческом прошлом и 

настоящем села, о личностях, 

оставивших заметный след  

в истории края, о вкладе, который 

внесли жители села в историко-

культурное  наследие региона;  

 

 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Группа 

читателей 

Ответсве

нный 

Политический портрет 

«Кунаев Д.А. – Президент 

Академии наук»     105 лет со 

дня рождения  обществен. 

деятеля Д.А.Кунаева 

Массовый 

читатель 

Центральная 

библиотека 

12 января 

Выставка - персоналия  

«Многогранный архитектор»  

к85 летию со дня рождения 

заслуженного архитектора 

Казахстана   Валиханова 

Шота Идрисовича  

Юношество Центральная 

библиотека 

24 апреля 

Исторический экскурс 

«Знаем. Помним. Скорбим» 

(встреча с 

репрессированными людьми) 

Массовый 

читатель 

Центральная 

библиотека 

31 мая 

Выставка–портрет   «Аксакал 

нации» 100 лет со дня 

рождения государственного 

и общественного деятеля, 

Героя Социалистического 

труда Ашимова Байкена 

Юношество  Центральная 

библиотека 

10 августа 

Юбилейная выставка « От 

Алаш Орды к Независимости 

Казахстана» 

Массовый 

читатель 

Центральная 

библиотека  

4 декабря  



 

 

 

 

 

Цель патриотического 

краеведения:  

Воспитание у подрастающего 

поколения чувства патриотизма;  

развитие и углубление знаний об 

истории и культуре родного края; 

развивать и углублять знания об 

истории и культуре родного края. 

формировать  у  учащихся чувства 

гордости за героическое прошлое 

своей  Родины; 

 

 

 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Группа 

читателей 

Ответсве

нный 

Вечер–путешествие по 

биографиям воинов 

интернационалистов)                

«Память нетленная» 

Юношество Центральная 

библиотека 

15 февраля 

 

 

Патриотическая беседа 

«Храбрость  в строю» 

юношество Центральная 

библиотека  

3 мая 

Выставка -триптих 

«Останутся в памяти 

поколений»  (война в 

живописи, литературе, 

музыке) 

Все категории 

читателей 

Центральная 

библиотека 

4 мая 

Военно-спортивный 

конкурс  «Один день в 

армии» 

Юношество Центральная 

библиотека 

5 мая 

Военный «огонёк»   «На бой 

их позвала Отчизна»+  

презентация «Письма  с 

фронта» 

Участники ВОВ, 

труженики тыла, 

дети войны 

Центральная 

библиотека,  Совет 

ветеранов, Д К 

9 мая 

Познавательная выставка           

«Мой флаг, мой герб, моя 

республика!» 

Все категории 

читателей 

Центральная 

библиотека 

1 июня 

Историко-патриотический 

час «Возвращаясь памятью 

к войне» 

Массовый читатель Центральная 

библиотека 

22 июня 



 

                               

 

 

                   

1.Книговыдача 

2.Количество посещений 

3. Количество выполненых справок 

4. Количество проведенных мероприятий 

5. Количество участников массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  

Проект «Мой край родной - частица Родины большой» направлен на формирование патриотического сознания, 

 любви и уважения к истории Родины и нравственное воспитание молодого поколения. 

Проект «Мой край родной - частица Родины большой»  сохранит и передаст молодому поколению то богатство,  

которое определяется словами  «историческое наследие»и научит дорожить им. 

Проект «Мой край родной - частица Родины большой»  направлен на повышение интереса к книге, историческому 

 наследию, а также к современной литературе. 

 Проект «Мой край родной - частица Родины большой»  сформирует постоянно совершенствующую личность 

обладающей прочным нравственным стержнем, сформирует литературный вкус у читателей, раскроет  

творческий потенциал пользователя. 

Проект «Мой край родной - частица Родины большой»  осуществит привитие уважения к историческому прошлому                                                                                                           

 своего народа через познание национальных,  этно-культурных традиций, обычаев.                                                                                                  

Срок реализации программы: 2017-2019годы 

 

                           Ответственный за разработку проекта: директор КГУ «ЦБС» Р.Малгаждарова 

 



 

 

 

 
 

 


