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Библиотека – центр краеведческого
просвещения и образования населения села
Аксаково.
Этническая общность живет до тех пор, пока поддерживается
традиции и существует историческая память. Знание своих корней,
своего прошлого, контакты со своим народом, взаимная поддержка
питает его будущее. В настоящее время происходит восстановление
утраченного в советские годы краеведческого направления
деятельности библиотек.
На региональном уровне наиболее уместен вариант культурного
развития с учетом местной специфики и самобытности, возможностей
территории – институциональных, материальных, человеческих.
Каждый человек по своей воле или под давлением жизненных
обстоятельств независимо от возраста, пола, принадлежности к тому
или иному этносу, научного ценза, профессии, места жительства
сталкивается с краеведением, занимается им, пользуется его
результатами.
Ведя индивидуальную краеведческую работу с пользователями
библиотеки надо иметь представление об их уровнях познания края,
ибо это важный показатель краеведческого развития личности. Он
выступает для библиотекаря ориентиром в осуществлении
индивидуального подхода к каждому читателю и в совершенствовании
всей краеведческой работы, направленной на формирование и развитие
социокультурных краеведческих потребностей читателей.

1.Общее положения.
Библиотека является культурно – просветительским учреждением,
сочетающим в своей структуре и деятельности функции библиотеки и
центра краеведческого просвещения и образования.
Библиотека обеспечивает активную пропаганду краеведческой
литературы и организацию деятельности пользователей библиотеки по
охране и защите природы и богатств родного края.
Местонахождение центра – Аксаковская поселенческая библиотека
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского
района Республики Башкортостан, с. Аксаково, ул. Первомайская 2а.
Центр краеведческого просвещения и образования «Мой край родной»
- является некоммерческой организацией и предоставляет бесплатные
услуги.

1. Основные цели и задачи
Главная цель центра – содействие в краеведческом развитии
личности с учетом местной специфики и самобытности, возможностей
территории.
Формируя навыки работы с краеведческой литературой:
- учить пользователей самостоятельно приобретать знания;
- развивать любознательность, интерес к родному краю;
- организовать деятельность пользователей по охране и защиты
природы родного края.
Обеспечить систематическую и целенаправленную пропаганду книг
«освещающих» проблемы родного края.
Организовать сбор информации, систематизацию и хранение всех
видов документов о крае.

3.Содержание деятельности и функции
Центр осуществляет информационно-документальное обеспечение
культурного развития личности в зоне обслуживания на основе

выявления, сбора, систематизации анализа документальных потоков
информации, содержащих сведения об родном крае.
Пользователями центра является специалисты органов местного
самоуправления, сотрудники школьного историко – краеведческого
музея, музея семьи Аксаковых, преподаватели и учащиеся школы,
работники д/с № 38 «Золушка» и др. пользователи.
Центр выполняет следующие функции:
- учет и планирование работы по обслуживанию пользователей в плане
краеведческого просвещения и образования;
- формирование книжного фонда;
- формирование СБА;
- с целью воспитания любви к родной природе, краю, изучение
исторического прошлого края, создать любительские объединения по
интересам: клубы, кружки, секции.
Распространение информации согласно потребностям и запросам
пользователей:
- предоставление новой литературы о родном крае;
- выпуск и распространение информационно – библиографических
пособий по вопросам краеведения.

4.Управление
Библиотека является структурным подразделением Центральной
межпоселенческой библиотеки и подчиняется в своей деятельности
директору МАУК «ЦМБ» Белебеевского района Республики
Башкортостан.
Деятельность библиотеки и центра определяется законами РФ,
Постановлениями Министерства культуры, управления культуры,
уставами ЦМБ, планами работы ЦМБ и распоряжениями директора
ЦМБ
Планирование и учет информационной работы осуществляется в
соответствии с требованиями Аксаковской поселенческой библиотеки
и ЦМБ в целом. Планирование совместных мероприятий
осуществляется путем согласования с планом соучастника.

