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У каждого листочка, 
У каждого ручья 

Есть главное на свете — 
Есть родина своя. 

 
 

Цели проекта: 
 
– приобщение населения к чтению краеведческой литературы; 
– формирование потребности в чтении литературы историко-патриотической тематики; 
– воспитание любви к родине, чувства гордости и патриотизма; 
– знакомство с историческими корнями русского народа, изучение истории области; 
– повышение познавательного интереса к истории предков; 
– пополнение знаний о Великой Отечественной войне. 

 
В проекте участвуют: 

 
 

Администрация                                                                                               МУК «Немцевская ООШ» 
       сельского поселения                                                                                                                                  

 
 

Учредители проекта: 
 

Администрация Боровогриневского сельского поселения; 
Немцевская модельная публичная библиотека-филиал № 5 

 

 



Микрорайон обслуживания: 
 

дети — 41 (12 %); 
юношество — 50 (14 %); 
взрослые — 258 (74 %) 

 
Задачи: 

– воспитать любовь к Отчизне и любовь к своей малой родине; 
– изучить историю своих корней, историю прошлых поколений; 
– сохранить литературное наследие писателей-белгородцев; 
– популяризировать произведения классической и современной литературы о войне. 

 
Эффективность проекта: 

– привлечение новых читателей в библиотеку; 
– рост числа читателей краеведческой литературы; 
– увеличение книговыдачи краеведческой литературы и литературы историко-патриотической тематики; 
– знакомство с историей своего края; 
– изучение и сохранение традиций своего села; 
– написание истории села и «Летописи населенных пунктов»; 
– составление баз данных «Мы этой памяти верны», «Вехи войны», «Троица — престольный праздник села»; 
– оформление папок-накоплений, посвященных землякам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, традициям и 
обычаям предков; 
– комплектование книжного фонда периодическими изданиями и электронными ресурсами по краеведению и историко-
патриотической направленности; 
– предоставление читателям краеведческой и историко-патриотической литературы, имеющейся в фонде библиотеки; 
– знакомство читателей с белгородскими писателями и поэтами; 
– встречи с писателями-новооскольцами. 
 



Подготовка проекта: 
 

1. Изучение книжного фонда 
2. Анализ читательских формуляров 
3. Беседы с читателями 

 
Изучение книжного фонда: 

 
 Всего 

названий 
Выдавались 

1–2 раза 
Выдавались 

3–5 раз 
Выдавались 
свыше 5 раз 

Краеведческая литература 555 150 239 166 
Литература историко-
патриотической тематики 

1489 873 265 351 

 
 

Анализ читательских формуляров: 
 

Краеведческую литературу читают 28 % пользователей; 
литературу историко-патриотической тематики — 43 % 

 
 

Методы достижения целей проекта: 
 

1. Пополнение книжного фонда книгами и периодикой. 
2. Работа поискового клуба «Возрождение». 
3. Рекламная деятельность. 



План реализации: 
 

1. Организация работы с читателями. 
2. Справочно-библиографическое обслуживание. 
3. Проведение массовых мероприятий. 

 
 

Реализация проекта: 
 

– выставочная деятельность; 
– справочно-библиографическое обслуживание; 
– комплектование книжного фонда; 
– досуговые мероприятия. 

 
 

Организация работы с читателями 
 

№ Форма работы и название мероприятия Читательское назначение Дата 

1 Цикл уроков мужества «Ради жизни на 
земле» Юношество 

 

1 раз в квартал 

2 Цикл памяток «Не могу не писать о войне» 12–14 лет, юношество, взрослые В течение года 

3 Цикл книжных выставок «Навечно в памяти 
народной» 

Юношество, взрослые В течение года 

4 
Конкурс «Героев славных имена» 
(посвященный Великой Отечественной 
войне) 

Юношество В течение года 

5 Дни поэзии  Май 



6 Дни литературы  Ноябрь 
7 Неделя юношеской книги Юношество Апрель 
8 Неделя детской книги 6–12 лет Март 

9 Конкурс «Край белгородский и светел, и 
молод» (К 55-летию области) 

Родители, дети В течение года 

10 Заседания поискового клуба 
«Возрождение» Родители, дети 1 раз в месяц 

11 Дни информации «У книжной полки» Взрослые, юношество I, IV кварталы 

12 

Цикл бесед «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и должно», с 
использованием современных технических 
средств 

 
Взрослые, юношество, дети 

 
1 раз в квартал 

13 Заседания по написанию истории села и 
«Летописи населенных пунктов» 

Взрослые, юношество 1 раз в квартал 

 
 



Смета расходов 
на разработку и реализацию проекта 

«Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою» 
 

№ п/п Наименование статей расхода Местный бюджет 
1 Приобретение книг, периодических изданий, электронных 

ресурсов 
40 тыс. руб. 

2 Рекламная деятельность: 
– оформление помещения; 
– выпуск буклетов, памяток, путеводителей; 
– публикация в газете «Вперед» объявлений о проводимых 
мероприятиях; 
– оформление объявлений о проводимых мероприятиях; 
– публикация статей в прессе по данной тематике. 

20 тыс. руб. 

3 Приобретение компьютерной техники (экран, проектор и т. д.) 80 тыс. руб. 
4 Поощрение читателей 10 тыс. руб. 
 Итого: 150 тыс. руб. 

 


