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Информационный центр краеведческого просвещения «Мой край родной» 

            Село Аксаково расположено в живописном и интересном месте: здесь пролегает Транс - 

Сибирская магистраль, рядом село Надеждино - родовое имение семьи Аксаковых, 

кумысолечебный санаторий им. Аксакова, который открыла О. Г. Аксакова, единственная и 

любимая внучка великого писателя С.Т. Аксакова, деревня Брик-Алга, где и по сей день находят 

старинные монеты (бытует мнение, что здесь проходил «Великий щелковый путь»).  

В библиотеке имеется обширный фонд литературы по краеведческой тематике, справочно- 

библиографический аппарат и накоплен определенный опыт распространения краеведческих 

знаний. Исходя из вышесказанного, было принято решение о создании при библиотеке 

информационного центра краеведческого просвещения «Мой край родной». 

Информационный центр краеведческого просвещения «Мой край родной» ведет 

планомерную и целенаправленную работу по распространению объективных и достоверных 

знаний о своей территории и регионе в целом, используя формы и методы, рассчитанные на 

жителей всей территории и удалённых пользователей.  

 

  
    
         

 

 

 

 

 



 

 

 
Положение об информационном центре 

краеведческого просвещения  

Общие положения: 

Информационный центр краеведческого просвещения (далее Центр) создан при 

Аксаковской поселенческой библиотеке, расположенного по адресу Республика Башкортостан, 

Белебеевский район, с. Аксаково, ул. Первомайская, 2а 

Деятельность Центра направлена на выявление, собирание и распространение знаний о 

родном крае. 

Цели: 

• обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;  

• распространение краеведческих знаний 

• воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю 

Задачи:  

• выявление, сбор, хранение изданий краеведческого характера  

• формирование и развитие краеведческих информационных потребностей.  

• предоставление краеведческих документов читателям и информацию о 

краеведческих ресурсах, находящихся в других библиотеках Белебеевского района 

• распространение краеведческой информации путем организации культурно – 

досуговых мероприятий, размещения краеведческих материалов в СМИ, на сайте 

библиотеки  

• участие в краеведческих исследованиях по своей территории 

• осуществление справочно-библиографического и информационно-

библиографического обслуживания по запросам удаленных пользователей (по 

почте, телефону, электронной почте);  

• подготовка и издание справочных, популярных краеведческих материалов 

• создание комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность 

самостоятельного получения краеведческой информации для удаленных 

пользователей.  

 

 

 

 

 



 
 

Ресурсы Центра: 

1. Краеведческий фонд: 

•  Книги ( 4063 - экземпляров) 

•  Периодика (названия журналов: «Рампа»,  

газет: «АиФ», «Белебеевские известия»)  

• неопубликованные материалы (папки: «Так сказала Родина», «Руководители 

Аксаковского сельского поселения», «Пою мою Республику», «Земли Сильбийской 

сын – Я.Ухсай», «Солнца луч озарит мной оставленный след – С.Юлаев», 

«Башкортостан – жемчужина России», «Марина. Заповедная страна.», «Славный 

сын земли Башкирский – М. Карим», «Здесь Родины моей начало…»,  «Солнечный 

город в сердце моём», «Поэт – труженик, поэт – борец М. Акмулла», «Родословная 

Аксаковых», «Каждая библиотека библиотекарем держится») 

• (сценарии мероприятий: Тематический час 

«Мира не узнаешь, не зная края своего», Литературно-музыкальная композиция 

«Праздник шежере – 2021») 

(свои разработки: «Им гордится земля башкирская – Я. Хамматов», «Солнца луч 

озарит мной оставленный след -  С. Юлаев», «Твой миг. Твой день. Твой час. – М. 

Цветаева», «Отчизны и времени дочь. – Рашида Бик», «По дорогам войны шли мои 

земляки», «Кумыс доступный и надёжный фактор здоровья», «Художник М.В. 

Нестеров», «Вершина творчества поэта – К.В. Иванов», «А.Ф. Лутфуллин – Жизнь 

и творчество художника», «Вся жизнь в песне», «Творческий мир Хадии 

Давлетшиной», «Земли Сильбийской сын – Я. Ухсай», «О мастере – ученики Ф. 

Гаскаров», «…Нетленная звезда. - З. Биишева)  

• Справочно – библиографический аппарат: (название каталога «Краеведение», 

названия картотек: «Живи и здравствуй Белебей», «Всё о Башкортостане», «И был 

героем Салават», «Белебей и  Белебеевский район», «Местное самоуправление», 

«Моё село», «Имя Аксакова на века», «М.И. Цветаева».) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Направления работы: 

• систематическое пополнение фонда; 

• ведение краеведческих каталогов, картотек, баз данных; 

• подготовка и издание краеведческих материалов; 

• анализ читательских интересов и потребностей в области краеведения 

• краеведческий библиотечно-библиографический сервис (обслуживание);  

• популяризация и распространение краеведческих знаний; 

• организация и проведение массовых мероприятий (краеведческих конференций, 

чтений, выставок краеведческой литературы, встреч с краеведами и авторами книг и 

пр.); 

• научно-исследовательская и поисковая деятельность; 

В центре краеведческой информации выделено несколько зон: 

• «Край мой – капелька России» – представлена литература, раскрывающая богатый 

спектр истории, географии, экономики и политики республики Башкортостан; 

• «Мой край родной» – представлена литература раскрывающая быт, природу, 

обычаи, традиции башкирского народа; 

• «Под знаком Аксакова» – литература об С.Т. Аксакове, о его потомках, его 

произведения. Также книги об истории села, современном состоянии, знаменитых 

людях и героях – аксаковцах. 

Центр «Мой край родной» работает по программе: 

▪ «Моя малая родина» – программа по предоставлению информации о малой родине, 

расширению кругозора и стимулированию познавательной активности к чтению, а также по 

организации и проведению краеведческих уроков, литературных викторин, игр. 

Обоснование актуальности Программы: 

Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто может ответить 

на этот вопрос определенно. Нужно ли помогать ему осознавать это чувство. Безусловно! За 

последние годы возрос интерес к истории края, литературе, возрождению национальных традиций 

народов. Роль нашей библиотеки в этом первостепенна. Ликвидировать дефицит информации, 

которым отличалось наше недавнее прошлое, объективно освещать события вчерашнего дня и 

передавать найденную информацию читателю. Краеведение сегодня по праву считается одним из 

основных направлений в работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения 

являются сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего города или района, развитие у читателей интереса к родному краю, 

воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение 

встреч с интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.                            



 

 

Библиотека систематически выявляет источники, рассказывающие об истории края, 

составляет рекомендательные списки литературы, календари знаменательных и памятных дат, 

выполняет большое количество запросов читателей по краеведению. 

Оказывая помощь в поиске и закреплении знаний о прошлом семьи, близких, своего села, 

района, города, библиотека восстанавливает утраченную историческую связь поколений, их 

преемственность. Подобная работа становится источником позитивной социально-

психологической «подпитки» людей, способом их самоидентификации. 

Приметой сегодняшнего краеведения становится бум поисковой, архивной работы в 

небольших библиотеках, на основании которой изучаем биографии не только знаменитых 

земляков, как это было еще недавно, но и частной жизни «маленького» человека, составляем 

генеалогические «деревья» того или иного местного семейства. При этом происходит знаковое 

осмысление не только труда, но и быта, жизненного уклада ушедших поколений. В библиотеке 

появляются постоянные экспозиции, в которых присутствуют старинные прялки, расшитые платья 

и полотенца из «бабушкиных сундуков», награды прадедов, документы, старинные книги и 

открытки из личных коллекций с указанием имен их создателей и дарителей. 

Зачастую именно фрагмент экспозиции – выцветшая фотография сгинувшего на войне 

брата, мужа или скудные сведения о сотруднике первой библиотеки – становится отправной 

точкой для воссоздания многомерного образа крестьянства или подвижнической, 

просветительской деятельности местной интеллигенции. Выстраиваются ассоциативные связи, 

допустим, между деятельностью земства и сегодняшних органов местного самоуправления, 

традициями массового празднования:  Шежере байрамы, Аксаковские дни, День села, День соседа 

и современных народных гуляний, восстанавливаемых с этнографической дотошностью. 

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. 

Для этого библиотека: 

1. Тщательно собирает и сохраняет литературу по местной историко-культурной жизни. 

2. Наиболее полно отражает местную тематику в справочно-поисковом аппарате. 

3. Составляет тематические картотеки, оформляет папки-накопители, рекомендательные списки 

литературы по краеведению. 

4. Совместно с другими организациями создаём летописные и биографические описания местных 

достопримечательностей, истории отдельных семейств, знаменитых деятелей, наиболее ярких 

событий. 

Наша библиотека ведёт краеведческую деятельность, направляемую на изучение и 

популяризацию истории и культуры «большой и малой» родины. 

Разработчик Программы: ведущий библиотекарь Аксаковской поселенческой библиотеки 

Исполнители Программы: Аксаковская поселенческая библиотека. 



 

 

Цель программы: 

Главная цель — создать центр краеведческого просвещения, способствующий воспитанию 

патриотических и гражданских чувств у всех возрастных групп пользователей. 

— Пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю. 

— Пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности. 

— Формирование культурно — исторического сознания посредством развития 

краеведения. 

— Создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и 

информации. 

Миссия проекта: хранить прошлое, открывать будущее. 

Сроки реализации программы: 2022-2025г.г. 

Основные мероприятия Программы: 

Библиотечное краеведение охватывает все направления деятельности библиотеки. 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. 

 



 

 

Объемы и источники финансирования Программы: 

Программа не имеет финансовой поддержки 

Конкретные ожидаемые результаты 

Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в 

информационном пространстве и социокультурной среде Белебеевского района. Для этого 

пополняется новыми материалами сайт библиотеки. 

Ожидаемые результаты 

— Повышение роли библиотеки в информационном обеспечении пользователей 

Аксаковской поселенческой библиотеки. В ходе реализации проекта будут созданы новые 

краеведческие ресурсы как электронные, так и традиционные, которые будут иметь 

непреходящую ценность и значимость и поэтому представляют собой наследие, которое следует 

сохранять для современников и будущих потомков. 

— Краеведческая работа библиотеки получит новый импульс благодаря использованию 

новых технологий в деле сохранения и распространения информации о нашем селе. 

— Увеличение числа пользователей библиотеки. 

— Повышение имиджа библиотеки. 

— Развитие новых технологий, сервисов и услуг. 

Успешность выполнения проекта обеспечивается: заинтересованностью всех участников в 

совместном диалоге по обсуждению поставленных проектом вопросов. 

Перечень программных мероприятий на 2022 год 

 

Направление работы Мероприятия Срок исполнения 

1.Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

 

 

Изучение информационных потребностей 

пользователей библиотеки (опрос при записи в 

библиотеку)              

«Читаем о родном и на родном» 

В течение года 

«В кругу любимых книг» Март  

2.Библиографическа

я  и 

информационная 

деятельность 

 

 

 

1. Информационный бюллетень «Башкирские 

писатели -юбиляры» 

2. Беседа у книжной выставки «Край мой – 

капелька России» 

3. «Обзор периодики: «По страницам газет и 

журналов» 

Январь  

 

 

Февраль 

 

Август 

Ведение и редактирование тематической 

картотеки: 

1. «Люби и воспевай свой край родной» 

2. «Местное самоуправление» 

3. «Белебей и Белебеевский район» 

В течение года 

 

- 

 

- 



 

 

Ведение и редактирование тематических папок: 

«Марина. Заповедная страна» Марина 

Цветаева 

«Здесь Родины моей начало» 

«Славный сын земли Башкирской» М.Карим 

«Солнца луч озарит мной оставленный след. 

С.Юлаев» 

«Пою мою Республику» 

«Родословная Аксаковых» 

«В семнадцать мальчишеских лет. И. 

Протвинь» 

«Поэт-труженик,поэт-борец. М.Акмулла» 

«Земли Сильбийской сын. Я.Уксай» 

Башкортостан-жемчужина России 

Солнечный город в сердце моём. Белебей. 

 

- 

3.Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи о проведенных мероприятиях, о работе 

библиотек с целью привлечения новых читателей 

– 5 статей в газету 

В течение года 

4. Повышение 

квалификации 

специалистов  по 

работе в данном 

направлении 

Тематический подбор литературы для 

работников д.сада «Золушка» и СОШ № 41 

«Здесь край моих отцов и дедов» 

«Мой край задумчивый и нежный» 

 

 

 

Январь 

Сентябрь 

5.  Культурно-

просветительская и 

досуговая 

деятельность: 

 

  

1. Эковикторина «Природа знакомая и не 

знакомая» 

Январь 

2 Презентация «По страницам Красной книги 

Башкортостана» 

Февраль 

3. Тематическая папка, обзор « Башкортостан-

жемчужина России» 

Март 

4. Праздник шежере «Корни рода твоего» Апрель 

5.Выставка –портрет «Салават Юлаев – певец 

свободы» 

Июнь  

6. Виртуальное путешествие «Заповедный мир 

природы» Шульганташ 

 Июль 

7.Этнографический круиз «Радуга 

национальных культур Башкортостана» 

Август 

8. Литературная гостиная «Волшебный мир 

Аксакова» 

Сентябрь  

9. Поэтический час "Звучная лира Марины 

Цветаевой" (130 лет) 

Сентябрь 

10.Час воспоминаний «Аксакал башкирской 

литературы» М. Карим 

Октябрь  

 

11. Познавательная  викторина «Здесь милой 

Отчизны околица» ко дню Республики 

Октябрь  

12. Обзор-размышление  “Акмулла – певец 

света и добра” 

Декабрь  

13. Беседа «Родной земли многоголосье» Декабрь  

Всего: 13   

  
 

 


