
«Мой край родной – моя история живая» 
Программа отдела обслуживания и краеведения Нолинской ЦБ 

по историческому краеведению. 
 

                                   «Никакое общество не может долго продержаться в силе и здравии, 

                                     если оно откажется от вековых традиций и устоев своего народа.  

                                                         Это все равно, что, подрубив корни, уповать на ветви». 

                                                                                                 В. Распутин 

  
І. Содержание проблемы 

        Краеведение всегда несёт в себе любовь к родному краю – малой Родине, – 

содействует процессу укрепления и оздоровления общества. Изучение краеведения в 

школе является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном 

крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Сегодня 

ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов 

краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать 

себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это 

невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей 

Родины.  
          Научить подрастающее поколение ориентироваться в пространстве истории и 

культуры родного края позволит программа по историческому краеведению – «Мой край 

родной – моя история живая», которая основана на комплексном подходе формирования 

интереса к своей малой родине, начиная со школьного возраста. 

 

IІ. Цели программы 

         Программа ориентирована на эффективное, комплексное, последовательное 

краеведческое просвещение и призвана обеспечить: 

         - воспитание патриотических чувств, формирование патриотического сознания 

учащихся; 
         - пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям края; 
         - формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих 

земляков. 

  

IIІ. Задачи программы 

         - Формировать познавательную потребность в освоении краеведческого материала; 

         - Расширять знания о родном крае; 

         - Воспитывать патриотизм, любовь к природе, экологические навыки. 

         - Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности.            

 

ІV. Разработчик программы 

 • МКУК Нолинская централизованная библиотечная система, отдел обслуживания 

и краеведения. 

 

V. Исполнители 

 • МКУК Нолинская централизованная библиотечная система, отдел обслуживания 

и краеведения; 

            •  КОГОБУ СШ с УИОП; КОГОБУ ШИ ОВЗ №1 г. Нолинска 

 

VI. Срок реализации программы:  1 января 2020 – 2022 год 

 

 



Программа реализуется через систему программных мероприятий 

 

                              Мер опри я тия  –  2 0 20  год :  

 «Родного края облик многоликий»: час познаний и открытий                                Февраль 
«Не властны над памятью годы»: час краеведческих знаний                                     Март 

«Сказочный мир Юрия Васнецова»: час живописи                                                         Апрель 

«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»: краеведческий реквием           Май 
«Душа любить мой город не устанет»: исторический экскурс                                      Июнь 

«Гений вятской прозы»: час литературного знакомства                                            Август 

«Я родился под нолинским небом»: вечер-признание                                                    Сентябрь 
«Вдохновение на кончике пера»: литературно-музыкальная композиция                Октябрь 
«О тех, кто славит Родину мою»: час доблести                                                  Ноябрь 

«Чуден свет, но в Вятке-матке и того чудней порядки»: час интересных фактов   Декабрь   

VII. Планируемые результаты реализации программы: 
         - Проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей малой 

родины; 
         - Уважительное и бережное отношение к родной природе, к памятникам архитектуры 

и культуры; 
         - Проявление учащимися активной жизненной позиции, интереса к познанию, 

стремления к самовыражению и самореализации.  

         - Применение краеведческих знаний, умений и навыков в практической  

деятельности. 
                                                   

Составитель: 

гл. библиотекарь  

по краеведческой работе  

Нолинской ЦБ 

Сунцова Н.П., 2019 г. 
                                                      

 
 
 
 
 


