
«России малый уголок» 

(Программа по краеведческой деятельности Юшалинской поселковой библиотеки) 

Исполнитель:  

Юшалинская поселковая библиотека, филиал № 3 МКУК «ЦБС ТГО» 

Адрес: 623670, Свердловская область, Тугулымский район, посёлок Юшала, улица 

Школьная, 3. 

Место реализации: 

Юшалинская поселковая библиотека 

Руководитель: Пахтусова Ольга Витальевна, заведующая Юшалинской поселковой 

библиотекой 

Телефон: (834367) 41-1-13 

 
                                      «Краеведение учит любить не только свои родные места, 

                                        но учит знанию о них, приучает интересоваться историей, 

                                                  искусством, литературой, повышать свой культурный уровень» 

Академик Д.С.Лихачев 

 

Актуальность программы: 
В настоящие время общество становится свидетелем возрождения краеведения. Это 

связано с подъемом самосознания, признания авторитета общечеловеческих ценностей, 

возрастающим интересом к проблемам истории Отечества и «малой Родины» у людей 

разных убеждений, профессий, увлечений, возраста. 

Академик Д. Лихачев, говоря о значении краеведения в воспитании граждан страны, 

справедливо отметил, что чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать 

духовную оседлость и если не будет корней в родной местности, в родной стороне – будет 

много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле.  

Библиотеки, при активном использовании современных информационных технологий, 

выходят на более высокий уровень деятельности в области краеведения. Содействуют 

всестороннему изучению и сохранению истории и традиций родного края. 

Пояснительная записка: 

В последние годы заметно повысился интерес к краеведению, пониманию его 

большой роли в образовательном и воспитательном процессах. Это обуславливается 

растущим осознанием в обществе значения истории Родины для патриотического 

воспитания юношества, а так же стремление к познанию всего многообразия природы, 

экономики и культуры нашей огромной страны. Краеведение имеет цель выявить, 

собрать, сохранить и предоставить в пользование все материалы, связанные по 

содержанию с определенной местностью, которая является родным краем для ее 

населения. Краеведческая деятельность была и остается приоритетным направлением 

деятельности Юшалинской поселковой библиотеки. Библиотека на протяжении многих 

лет работает по выбранному направлению, проводит индивидуальную работу, организует 

краеведческие часы, уроки мужества, вечера – встречи с известными людьми посёлка, 



проводит конкурсы, викторины и многое другое. У библиотеки существует тесная связь с 

Домом культуры, школой и детсадом, с общественными организациями, Советом 

ветераном, Свято-Никольским православным приходом.  

Новизна и практическая значимость: 

Новизна данного проекта заключается в формировании нового подхода к работе по 

краеведению в библиотеке. В ходе реализации данного проекта, наряду с традиционными 

формами, используются инновационные формы работы, такие, как буктрейлер, 

электронная презентация, выставка - инсталляция,  видеообзор.  Всё это позволит выйти 

на новый, более высокий уровень деятельности библиотеки именно как краеведческого 

информационного центра для населения. 

Аудитория: смешанная, пользователи Юшалинской библиотеки, жители посёлка 

Участники: сотрудники и пользователи Юшалинской библиотеки, социальные 

партнёры: школа, Дом культуры, Свято-Никольский приход, Совет ветеранов 

Цель: воспитание у пользователей чувства любви, привязанности к родному краю, 

желание заниматься исследовательской деятельностью 

Задачи:  

- изучение истории, культурного наследия, фольклора и традиций местного населения; 

- формирование, хранение и развитие информационных ресурсов по краеведению; 

- комплектование библиотечного фонда литературой краеведческого характера 

- разработка и использование новых технологий и методик в продвижении краеведения;  

- организация мероприятий, способных привлечь внимание к краеведению;  

- выпуск печатной продукции (буклеты, закладки) к 135- летию посёлка Юшала, по 

истории организаций и предприятий 

Критерии эффективности: 

Библиотека является центром краеведческой информации населения 

Участие библиотеки в социальном, экономическом и культурном развитии посёлка 

Использование новых технологий предоставит населению новые информационные 

краеведческие услуги 

Реализация программы станет важным инструментом сохранения и развития 

культурного наследия и традиций предков. 

 

Срок реализации: 2020-2025 гг. 


