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Краеведческая программа 

«Эта земля называется родиной» 
к 85-летию Новосибирской области и 305-летию с момента возникновения 

первых поселений на территории г. Искитима 

1. Паспорт целевой программы 
Наименование программы «Эта земля называется родиной» 
Автор программы (или коллектив авторов 
или разработчиков) 

Информационно-библиографический и ме-
тодический отделы межпоселенческой биб-
лиотеки 

Исполнители и соисполнители программы 
(партнеры) 

Библиотеки МКУК «Искитимская ЦБС» 

Цель программы Содействие воспитанию чувства патрио-
тизма, любви к родному краю посредством 
популяризации краеведческих знаний 

Задачи программы  изучать и сохранять историческое и 
культурное наследие края; 
 популяризировать краеведческую 
информацию, используя различные формы 
мероприятий;  
 способствовать повышению уровня 
информационной культуры на 
краеведческих мероприятиях 
библиографической направленности 

Целевая аудитория Все категории читателей 
Сроки реализации программы 2022 год 
Критерии оценки эффективности и ожидае-
мые конечные результаты реализации про-
граммы 

Активность участия в мероприятиях, повы-
шение числа посещений мероприятий и 
книговыдач на краеведческую тему 

Система управления реализацией про-
граммы, механизм осуществления кон-
троля. 

Координация работы по выполнению про-
граммы; анкеты, отзывы участников меро-
приятий, комментарии в соцсетях, обмен 
опытом библиотекарей о работе по краеве-
дению. 

 

2. Общие положения 

В последние годы возрос интерес к истории края, возрождению 
национальных традиций.  

Краеведение воспитывает у людей причастность к истории своих предков, 
заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, исследования, 
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изучение традиций и обычаев родного края, познание своих корней, 
неразрывной связи с предшествующими поколениями, т. е. формирует те 
ценности, которые необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, 
национальное самосознание 

Краеведение является одним из основных направлений в работе библиотек 
Искитимской ЦБС. Библиотеки бережно хранят и выявляют исторические 
источники, рассказывающие об истории края, составляют рекомендательные 
списки литературы о нем, Календари знаменательных и памятных дат, 
выполняют большое количество запросов читателей по краеведению, 
организуют встречи с интересными людьми и другие мероприятия, знакомят с 
творчеством писателей и поэтов родного края. 

3. Основные цели и задачи программы 
Цель программы: 

 Содействие воспитанию чувства патриотизма, любви к родному краю посред-
ством популяризации краеведческих знаний. 

Задачи:  
 популяризировать краеведческую информацию, используя различные 

формы мероприятий;  
 способствовать формированию стремления к изучению исторического и 

культурного наследия нашего края; 
 способствовать повышению уровня информационной культуры на краевед-

ческих мероприятиях библиографической направленности 
4. Целевая аудитория 

Мероприятия программы рассчитаны все категории читателей, на всех жителей 
Искитимского района 

5. Содержание деятельности по реализации программы 
 Название мероприятия Библиотека  Сроки проведения 
 Цикл выставок к юбилеям си-

бирских поэтов и писателей 
«Щедра талантами родная сто-
рона» 

Линевская посел-
ковая библиотека 

В течение года 

 Информационно-музыкальный 
час «А музыка звучит…» к 85-
летию Новосибирской филармо-
нии                                                             

Межпоселенче-
ская библиотека 

январь  
 

 Историко – краеведческий час 
«Я эту Землю Родиной зову» 

Беловская сель-
ская библиотека 

январь  

 
 Музыкально-поэтический вечер 

«Добрый берег Надежды», по-
Шибковская сель-
ская библиотека 
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священный 80-летию со дня рож-
дения местного поэта Н. А. Ле-
бедка  

 Исторический путеводитель 
«Нам есть кем гордиться» к 170 
летию Н.Г. Гарина-Михайлов-
ского 

Беловская сель-
ская библиотека 

февраль 

 Вечер вопросов и ответов “Отец-
основатель Новосибирска - кто 
он?” 

Усть-Чемская 
сельская библио-
тека 

февраль 

 Час истории «Край, которым мы 
гордимся» 

Бурмистровская 
сельская библио-
тека 

февраль 

 Видеоэкскурсия «Театр со слу-
жебного входа» (90 лет театру 
«Красный факел»)   
 

Линевская посел-
ковая библиотека 

  март 

 

 Фольклорно-этнографическая 
выставка «Сибирская глубинка», 
посвященная Году народного ис-
кусства и нематериального куль-
турного наследия народов 

Листвянская сель-
ская библиотека 

март 

 Часы краеведения в музее при 
библиотеке «Убранство старины 
глубокой»      

Степнинская 
сельская библио-
тека 

март 

 Поэтический час «Край родной в 
стихах и песнях» 

Шибковская сель-
ская библиотека 

март 

 Экопутешествие «Заповедные 
страницы Красной книги НСО» 

Степнинская 
сельская библио-
тека 

июнь 

 День информации «Мой люби-
мый уголок Сибири» 

Евсинская сель-
ская библиотека 

июнь 

 Литературная гостиная “Поэзия 
Сибири”  

Усть-Чемская август 

 День Новосибирской области 
«От истоков в будущее» 

Межпоселенче-
ская библиотека 

сентябрь 

 Краеведческий час-познание 
«Мой край родной – моя история 
живая», знакомство с новосибир-
ским краеведческим порталом 
http://kraeved.ngonb.ru/,  карта 
НСО с QR-кодами на видео о 
каждом районе «В путешествие 
по родной земле отправляясь…», 
выставка серии книг «Сибирская 

Линевская посел-
ковая библиотека 

сентябрь 

http://kraeved.ngonb.ru/
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проза. Век двадцатый – век два-
дцать первый» 
 

 День информации «Новосибир-
ской области 85 лет»: (10-11кл.) 
        - Книжная выставка «Земля 
моя, Новосибирская» с обзором. 
        - Час краеведения «Новоси-
бирская область: достойная исто-
рия, яркие перспективы». 
        - Интеллектуальная игра 
«История Новосибирской обла-
сти». 
 

Шибковская сель-
ская библиотека 

сентябрь 

 ДИ «Сибирский край», посвя-
щенный 85-летие образования 
Новосибирской области (28 сен-
тября 1937)  
• Книжная выставка «Моя об-

ласть – Новосибирская» с об-
зором 

• Презентация книги «Из года в 
год: путь к успеху» 

• Час краеведческих знаний 
«Неизвестные страницы исто-
рии родного края» 

Виртуальное путешествие «Про-
гулки по Искитимскому району» 

Листвянская сель-
ская библиотека 

сентябрь 

 Познавательная игра “Пешком 
по Усть-Чему” 

 Усть-Чемская 
сельская библио-
тека 

сентябрь 

 Фестиваль народного творчества 
"Сибирь мастеровая" 

Межпоселенче-
ская библиотека 

октябрь 

 “Сказительница земли Сибир-
ской”: Встреча с Пьянковой Т.Е. 

Усть-Чемская 
сельская библио-
тека 

октябрь 

 Вечер-семейный портрет 
«Жизнь замечательных людей» 
(75 лет Чугунову В.П., 70 лет Чу-
гуновой В.Н.) 

Линевская посел-
ковая библиотека 

октябрь 

 Виртуальная экскурсия «Про-
гулка по Новосибирску»          

Степнинская 
сельская библио-
тека 

октябрь 

 Литературная гостиная «Свет 
любви Нелли Закусиной» 

Шибковская сель-
ская библиотека 

октябрь 
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 Поэтический портрет «Поэт и 
боец Борис Богатков», посвящен-
ный 100-летию со дня рождения 
сибирского поэта 

Шибковская сель-
ская библиотека 

октябрь 

 Литературно – поэтическая гос-
тиная «Борис Богатков – поэт, 
солдат, герой» 

Листвянская сель-
ская библиотека 

ноябрь 

 День библиографии «Современ-
ник из прошлого века», посвя-
щенный 170-летию со дня рож-
дения Н.Г. Гарина-Михайлов-
ского: Беседа «Современник из 
позапрошлого века»; Выставка, 
обзор литературы «Героями 
стали навеки», Интерактивная 
игра «Писатели – земляки» 

Степнинская 
сельская библио-
тека 

ноябрь 

 Видеобеседа «Помнить о про-
шлом» (55-летие открытия в Но-
восибирске мемориального ан-
самбля «Монумент Славы»)   

Евсинская сель-
ская библиотека 

ноябрь 

 Час информации «Зимняя сибир-
ская сказка» (Новосибирск – но-
вогодняя столица России)                                                                                     

Линевская посел-
ковая библиотека 

декабрь 

 Музыкальный день в библиотеке 
«Родной земли краса». (95 лет со 
дня рождения Н. Кудрина)   

Евсинская сель-
ская библиотека 

декабрь 

100-лете литературного журнала «Сибирские огни» 
 Творческая встреча представите-

лей редколлегии журнала с чита-
телями Искитимского района 

Межпоселенче-
ская библиотека 
Искитимского 
района 

октябрь 

 «Век Сибирских огней»: День 
сибирского журнала 

Листвянская сель-
ская библиотека 

апрель 

 Выставка одного журнала «Си-
бирским огням» - 100 лет 

Новолоктевская 
сельская библио-
тека 

апрель 

 Книжная выставка, обзор «Цар-
ство сибирское» 

Степнинская 
сельская библио-
тека 

май 

 Неделя чтения в Искитимском 
районе «Жаркий костёр сибир-
ской литературы»: книжная вы-
ставка «Старейший и вечно мо-
лодой», литературное караоке 

Линевская посел-
ковая библиотека 

октябрь 
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«Поэты земли родной», презен-
тация электронного архива жур-
нала «Сибирские огни» 

 Беседа-обзор «Свет «Сибирских 
огней» 

Шибковская сель-
ская библиотека 

октябрь 

Онайн мероприятия: 
 Онлайн фотоальбом «Живи и 

процветай, мой край родной!» 
Листвянская сель-
ская библиотека 

В течение года 

 Рубрика на странице в ОК «Стра-
ницы истории родной земли» 

Шибковская сель-
ская библиотека 

В течение года 

 Виртуальная экскурсия «Тури-
стические тропы родного края» 

Евсинская сель-
ская библиотека 

июнь 

 
 

Ожидаемые результаты 

• Привлечение новых читателей, рост числа посещений, в том числе, на ме-
роприятиях, и книговыдач краеведческой литературы, удовлетворенность 
пользователей качеством проводимых мероприятий (анкеты, отзывы, ком-
ментарии в соцсетях); 

• Развитие у читателей интереса к чтению краеведческой литературы, худо-
жественных произведений писателей-земляков; 

• Повышение имиджа библиотеки; 
• Реализация программы позволит создать фонд уникальных продуктов кра-

еведческой тематики в виде электронных и видео презентаций, фото-гале-
рей, которые будут использованы в дальнейшей в краеведческой работе 
библиотек.  


