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Пояснительная записка 

  Краеведение в настоящее время приобретает большое значение, так как 

оно является одной из составляющих частей направления в работе 

библиотек, как воспитание патриотического настроения. С краеведением 

непосредственно связаны и такие направления как экология, нравственное 

воспитание, возрождение культурных и исторических традиций нашего 

народа. 

При помощи разнообразия библиотечных форм и методов, помочь 

подрастающему поколения в формировании патриотизма, возвращению 

русских традиций, любви к родному краю, ориентировать их на высокое и 

чистое искусство и литературу. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Цели и задачи программы «Краеведение» 

 

Цель программы: 

 Пробуждение и развитие интереса к родному краю, его истории и 

современности; традициям и культуре; к литературному наследию 

писателей-земляков. 

 

Задачи программы: 

 Приобщение читателей к чтению краеведческой литературы, 

знакомство с лучшими произведениями, используя инновационные 

формы и методы библиотечного общения; 

 Способствовать раннему и разностороннему развитию у молодежи 

познаний в области краеведения; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей, приобщение к использованию новых компьютерных 

технологий; 

 Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, 

оперативности и комфортности получения краеведческой информации 

пользователями библиотеки; 

 Содействие развитию просветительской деятельности посредством 

организации проведения массовых мероприятий по привлечению к 

чтению: литературных гостиных, творческих встреч, экскурсий; 

 Оказывать помощь учебному и образовательному процессу; 

 Привитие положительного отношения к библиотеке и потребности 

систематически пользоваться ее услугами. 

Программа разработана совместно со школьным планом работы. 

Целевая аудитория: молодежь 15-18 лет. 

Сроки реализации программы – сентябрь 2020г. – июнь 2021г. 

 

Исполнитель программы: 

Маслова А.А., библиотекарь отдела обслуживания читателей МБУК 

«Центральная районная библиотека» Ачинского района. 

  



Мероприятия программы «Краеведение» 

 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Целевая 

аудитория 
1. Час краеведения «Родной край: 

известный и неизвестный» - 

краткий экскурс в историю 

Енисейской губернии, 

Красноярского края, г. Ачинска,  

Ачинского  района 

сентябрь 2020г. молодежь 

15-18 лет  

2. «Пусть имя мое живет в трудах 

моих…» Виртуальная экскурсия в 

библиотеку-музей имени Виктора 

Петровича Астафьева, посвящена 

45 -летию библиотеки-музея. 

октябрь 2020г. молодежь 

15-18 лет  

3.  Виртуальное путешествие - 

 «7 чудес  Красноярского края» - 

природа и экология Красноярского 

края» 

ноябрь 2020г. 

 

молодежь 

15-18 лет 

4. Библиотечный урок 

«Использование электронных 

краеведческих ресурсов в учебной 

деятельности» 

(электронный читальный зал) 

декабрь 2020 г. молодежь 

15-18 лет 

5. Творческая встреча  

«Щедра талантами родная сторона», 

знакомство с творчеством 

художников Красноярского края» 

Место проведения:  Ачинский 

музейно - выставочный центр, г. 

Ачинск, микрорайон 8, д. 3 

январь 2021г. молодежь 

15-18 лет 

6. Час искусства - «Архитектура 

городов Красноярского края. 

Архитектура нашего поселка» 

февраль 2021г. молодежь 

15-18 лет 

7.  Краеведческий час-поиск - С 

интерактивной картой  по 

памятным и историческим местам 

Ачинского района  

 «Памятники Ачинского района» 

март 2021г. молодежь 

15-18 лет 

8.  Литературно-музыкальная гостиная 

«Земли родной талант и 

вдохновенье», обзор творчества 

писателей и поэтов. 

апрель 2021г. молодежь 

15-18 лет 

9. Краеведческий день славы и 

признания с обзором литературы 

«И шел мой край дорогами войны» 

май 2021г. молодежь 

15-18 лет 

10. Историко-краеведческая экскурсия 

«Музей как хранитель культурной 

памяти» Ачинский краеведческий 

музей им. Д.С. Каргополова,  

г. Ачинск, улица Ленина, 20 

июнь 2021г. молодежь 

15-18 лет 

 


