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Родная сторона
За разлуку долгую, бессрочную
Ты прости, родная сторона!
Связана с тобой я нитью прочною
И тебе, как матери верна.
Ни с какой другой сторонкой дальнею
Не сравнить тебя, мой край во век,
Не забыть мне степь твою бескрайнюю
И зеркальность вод таёжных рек.
Зимами твоими закалённая,
Ветрами пронизана насквозь;
Умываться здесь водой студёною
В чистых родниках мне довелось!
Где бы ни скиталась на чужбине я
И в каких бы ни была краях Всюду снятся дали твои синие,
Всюду ты со мной, Земля моя!

1.Обоснование программы
Любовь к родному краю, знание его истории-основа духовной культуры
общества. Как отмечал академик Д.С. Лихачев- Краеведение учит любить не только
свои родные места, но также учит знанию о них, приучает интересоваться
историей, искусством, литературой, повышает свой культурный уровень.
Особая роль в сохранении истории и культуры, национальных и духовных
традиций нашего народа принадлежит библиотекам-собирателям и хранителям
литературы о крае.
Исходя из выше изложенного, возникает необходимость в оказании помощи
пользователям библиотеки в получении необходимой информации по вопросам
краеведения. Поскольку в библиотеке имеется довольно обширный фонд
литературы краеведческой тематики, справочно-библиографический аппарат и
накоплен определенный опыт распространения краеведческих знаний, то было
принято решение о создании при библиотеке информационного центра
краеведческого просвещения и образования «Мой край родной».
Центр представляет собой дополнительную форму обслуживания населения
и обеспечение его информацией по краеведческим вопросам. В задачи его
деятельности входит пропаганда краеведческой литературы, гармоничного
отношения человека и природы, оказание необходимой оперативной помощи в
информационном и библиографическом обслуживании.
2. Цели программы
• Создание при библиотеке центра краеведческого просвещения и образования
«Мой край родной»;
• Организация пропаганды краеведческой литературы среди населения и оказания
помощи специалистам- краеведам.
• Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информацией потребностей.

3.Задачи программы
• Формирование на базе библиотеки фонда краеведческой литературы по всем
актуальным вопросам.
• Организация сбора, систематизации и хранения информации и документов по
вопросам краеведения.
• Распространение нормативно-законодательной, научно-технической и другой
информации краеведческого профиля.
4.Основные направления осуществления программы
• Изучение информационно-правовой базы по вопросам краеведческой деятельности

• Изучение запросов пользователей с целью комплектования фонда документами
краеведческого содержания.
• Выявление путей повышения эффективности и дальнейшего совершенствования
системы информирования.
• Обеспечение пользователей нормативной, законодательной информацией.
• Формирование тематических папок на основе газетно- журнального материала.
• Изучение информационных потребностей различных категорий пользователей
путем проведения социологических исследований (анкетирование, опрос).
5.Методы реализации программы.
1. Обновление свежим материалом информационного центра «Мой край родной».
(постоянно)
2. Организационная и исследовательская деятельность: анкетирование, экспрессопросы (1 раз в год)
3. Формирование фонда, информационно- библиографическое обеспечение:
-анализ книжного фонда (1 раз в год)
-докомплектование библиотечного фонда
изданиями (постоянно)

периодическими и справочными

-организация и редактирование тематических картотек «О нашем крае и о нас»
(постоянно)
- индивидуальное и коллективное информирование, обслуживания пользователей
информацией (постоянно)
4. Организация клуба «Встреча»
-подготовка и проведение заседаний клуба (1 раз в квартал)
Ведение тематических папок:
«Родословная Аксаковых»,
«Только в дружбе -в будущее путь»
«Земли Сильбийской сын»
«Поэт-труженик, поэт борец»,
«Здесь Родины моей начало»,
«Солнца луч озарит мной оставленный след»
«Пою мою Республику»,
«Славный сын земли Башкирской».

5.Организация массовых информационных мероприятий:

-информационная бюллетень: «Новые книги по краеведению» (по мере поступления)
-день специалиста «Труженики полей» (1 раз в год)
- обзор периодики «Сегодня и завтра Республики» (по мере

поступления)

6. Финансирование программы
1.Формирование фонда краеведческой литературы:
-приобретение книг
-подписка периодических изданий
2. Оборудование:
-сканер,
-ксерокс,
-проектор.
3. Создание тематических картотек:
-каталожные карточки,
-бумага.
7. Предполагаемые результаты
1.Предоставление населению документов и материалов по краеведческой тематике.
2.Оперативность и доступность в получении нужной информации.

