
При Мальцевской сельской 
библиотеке работает кружок по 
краеведению «Родничок».
Приглашаем юных читателей. Всех, кто хочет 
узнать историю своих деревень, любит читать, 
рисовать, фотографировать и путешествовать.

Занятия кружка будут проходить 1 раз в месяц 
по пятницам с 14-00.

Наш адрес: с. Мальцево, ул. Центральная 2-а .
Мальцевская библиотека

malcevskaya.biblioteka@mail.ru

mailto:malcevskaya.biblioteka@mail.ru


Краеведческий кружок «Родничок».

Девиз кружка: «Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с 
помощью книг».

Краеведение - неотъемлемая часть нашей большой истории, связующая нить времен. 
Возрождение библиотечного краеведения сегодня вызвано небывалым подъемом 
национального самосознания. Огромные воспитательные, патриотические возможности 
краеведческого материала позволяют растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на 
примерах из жизни родителей, односельчан, на событиях из истории своего села, на 
примерах литературных героев.

Создан в 2021 году библиотекарем Н.А. Мелентьевой для популяризации библиотеки на 
селе и формированию гражданских качеств подрастающего поколения.

Целевая аудитория -  учащиеся Г илевской школы.

Работе кружка помогают учитель-краевед С.В. Марандина и директор дома-музея И,И, 
Федюнинского О,Ф, Мальцева.

Цели и задачи.
Цели :
Популяризация библиотеки на селе как источника информации и содействия в воспитании 
подрастающего поколения, формирование облика библиотеки как места, где каждый 
сможет найти нужную для него информацию и как места проведения досуга.

* пропаганда литературы краеведческого характера, а так же литературы в целом.

* воспитание у подрастающего поколения чувства любви, гордости и причастности к 
малой родине, патриотизма и гражданственности;

Задачи:
* создание собственных краеведческих ресурсов на электронных и традиционных 
носителях;

*организация среди пользователей краеведческого движения по сбору материалов о своем 
селе, районе, развитие у них творческой активности в познании истории родного края;

* создание благоприятных условий для занятий, общения и проведения досуга читателей.

Работа кружка рассчитана на все группы пользователей, но для начала выбрана 
небольшая группа из учащихся 4 класса Г илевской школы.

Партнеры:
Дом-музей И.И.Федюнинского;
Гилевская школа, музей по краеведению при школе.
Г илевский Детский сад;

Ожидаемые результаты:



Работа кружка даст возможность организации фонда уникальных краеведческих ресурсов 
на электронных носителях, расширяющих представление о своеобразии историко
культурного наследия нашего края; способствующих формированию у детей, чувства 
любви, гордости и чувства принадлежности к малой родине.

Предполагается создание электронных материалов состоящих из презентации «История 
родного края», «Люди нашего села», «Г ерои-земляки»; фото экспозиции «Родные места» 
и мультимедийная фотоколлекция «Пройдусь по Мальцево, Гилева».

Итогом фотоконкурса «Мое село», цель которого - развитие творческой активности 
пользователей библиотеки по сбору материалов, станет дополнение путеводителя 
«Пройдусь по Мальцево, Гилева».

Важным моментом выполнения работ станет создание презентации «Труженики тылы» и 
«Дети военной поры», в основу войдут воспоминания земляков о жизни в те суровые 
военные годы.

В ходе работы кружка запланировано проведение презентаций, встреч, конкурсов, 
экскурсий, практических и творческих работ.

Основные направления и формы деятельности кружка:

- краеведческое;

- патриотическое;

- духовно-нравственное;

- познавательно-развлекательное.

формы работы:

- беседы;

- экскурсии;

- громкие читки;

- встречи с земляками;

- создание презентаций и фотоколажей.

- конкурсные и игровые программы;

- книжные выставки;

- выставки работ;

Режим работы кружка:
Кружок проводится 1 раз в месяц по пятницам с 14-00.

Кроме выходных и праздничных дней. В летние каникулы на усмотрение участников. 

Руководитель краеведческого кружка «Родничок»
-Мелентьева Надежда Александровна, библиотекарь Мальцевской сельской библиотеки- 

филиала № 12 МКУК «ЦБС ТГО».


