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Обоснование значимости проекта 
Любовь к Родине — важнейшее чувство для каждого человека. Человеку 

свойственна глубокая привязанность к родной земле. У взрослого это чувство 
подобно большой реке. А, как известно, у каждой реки есть исток — маленький 
ключик, с которого всё начинается. 

Из чего же вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что 
умещается в одном слове — «Родина»? Приобщение к культуре начинается с 
раннего возраста, когда ребенок стоит на пороге открытий окружающего мира. 
Свет отчего дома и тепло родного очага согревают человека и освещают его путь 
всю жизнь. 

Любовь к Отечеству, гордость за свою Родину, чувство причастности к судьбе 
родного края не возникают сами по себе, а воспитываются. Одним из ведущих 
факторов формирования исторического и патриотического сознания детей является 
краеведение. Расширение знаний о крае, его истории, развитие интереса к 
прошлому и настоящему осуществляются всеми формами и методами 
библиотечной работы. 
 
Цель проекта — воспитание патриотизма и формирование чувства гордости за 
историю своей «малой родины». 
 
Задачи проекта: 
Ø познакомить читателей с бытом, природой, культурой, выдающимися людьми 
родного края; 

Ø вызвать и закрепить у читателей интерес к изучению своего края: его 
истории, традиций, обычаев и обрядов путем проведения мероприятий по 
данной проблеме; 

Ø проведение крупных акций, направленных на пропаганду и поддержку 
краеведческой деятельности; 

Ø развитие инновационных форм, стимулирующих активность читателей с 
использованием опыта других библиотек и возможностей инновационных 
технологий; 

Ø пропаганда литературы по краеведению среди населения посредством 
публикаций в средствах массовой информации, разработки библиографических 
пособий; 

Ø продвижение краеведческих знаний. 
 

Ожидаемые результаты 
Воплощение в жизнь данного проекта окажет неоценимую помощь для детей 

и юношества в изучении родного края. Проблемы занятости детей и молодежи будут 
решены в пользу повышения культурного уровня. Использование возможностей 
компьютерных технологий данного проекта обеспечит занятость детей и молодежи, 
будет прививать любовь к малой родине, расширит знания о крае и его традициях, 
познакомит с лучшими людьми села. А для людей старшего поколения даст 
возможность почувствовать значимость их труда, уважение к прошлому села и его 
жителей.



Содержание проекта 
 
№ Мероприятия Срок проведения 

1. Презентация проекта январь 
2. Приобретение компьютерного оборудования январь–февраль 
3. Создание мультимедийного путеводителя по 

Нагорьевскому сельскому поселению (включающего 
информацию об истории села, его географическом 
положении и др.) 

март–май 

4. Подготовка фотобуклета «Стоит на взгорье село 
Нагорье» 

июнь 

5. Создание страницы на сайте Нагорьевской школы 
«Они воевали в годы Великой Отечественной войны» 

июнь–июль 

6. Создание слайд-шоу « Библиотечный калейдоскоп» —  
о работе библиотеки в данном направлении. 
1. Встречи со знаменитыми людьми: 
Ø В. С. Шаповалова, композитор; 
Ø Н. Ф. Шептухин, скульптор; 
Ø Н. П. Карпушин, поэт; 
Ø Е. Е. Шило, Герой Социалистического Труда; 
Ø Е. И. Кравцова, орденоносец. 

2. День краеведения. 
3. Устный журнал «Символы нашего края». 
4. Викторина «Белгородчина литературная». 
5. Урок краеведения «С днем рождения, 
Белгородчина!» 
6. Книжная выставка-панорама «Нагорье — славное 
место Белгородчины». 

в течение года 

7. Создание фольклорной горницы: 
Ø проведение мероприятий в горнице: посиделки, 
вечера «Мы гордимся стариной — стала нам она 
родной»; 

Ø творческий вечер фольклорного ансамбля 
«Нагорушка». 

 
август–сентябрь 

 
 

в течение года 



Смета расходов 

 
№ Наименование Стоимость Количество Сумма, руб. 

1 Компьютер 30 000 1 30 000 
2 Сканер 2 000 1 2 000 
3 Принтер 2 000 1 2 000 
4 Цифровая видеокамера 15 000 1 15 000 
5 Цифровой фотоаппарат 7 000 1 7 000 
6 Фотопринтер 30 000 1 30 000 
7 Компьютерный стол 2 500 1 2 500 
8 Компьютерное кресло 1 500 1 1 500 
9 Сабвуфер 3 000 1 3 000 
10 Накопитель информации 

флеш-карта 
2 000 1 2 000 

11. Создание фольклорной 
горницы 

10 000 1 10 000 

12. Бумага для фотопринтера 300 10 3 000 
13 Канцтовары 1 000  1 000 
14. Командировочные расходы 5 000  5 000 
15. Организация массовых 

мероприятий 
6 000  6 000 

 Итого   120 000 
 


