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1. Паспорт программы 

 

Организация-координатор 
Программы 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры Перевозского муниципального 
района Нижегородской области «Перевозская 
районная централизованная библиотечная система» 

Юридический адрес 
организации-
координатора Программы 

Г. Перевоз, Нижегородская  область, пр.Советский, 
д.10 
Телефон 8 (83148) 5 39 02; 8 (83148) 5 27 53 
Email:perevozMUSBS@yandex.ru 
сайт: http //cbs-perevoz.ru 
 
 
 

Руководитель Программы Директор МБУК «ЦБС» Барынкина Елена Ивановна 

Исполнители 
мероприятий Программы 

 Центральная библиотека; 

 Центральная детская библиотека; 

 Сельские библиотеки. 

Цель Программы                Формирование и развитие  у жителей 
особенно у молодёжи  интереса к родному краю, его 
истории, современности, традициям и культуре.  

Задачи Программы  Выявление, сбор, систематизация, хранение в 
фондах библиотек фактографических, 
библиографических и редких (ценных) 
сведений, документов и материалов 
краеведческого характера; 

 Подготовка собственных краеведческих изданий 
в печатном и электронном виде; 

 Обеспечение доступности краеведческих 
знаний у жителей района независимо от 
возраста, уровня образования, социального 
статуса. 

 
 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

2017-2020 годы 
Программа реализуется в один этап 

Индикаторы и достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

В результате реализации Программы будут 
достигнуты следующие непосредственные 
результаты: 

 Проведение мероприятий краеведческого 
характера  – не менее 40 в год с общим охватом 
населения не менее  1200 человек; 

 Оформление книжных выставок – не менее 25 в 
год с общей книговыдачей не менее 10150 
экземпляров 

 Выпуск библиографической продукции буклеты, 
персональные закладки, памятки не менее 600 
экз. 

 

 

 

 

 



2. Обоснование Программы: 

             Городской округ Перевозский – славная частица Нижегородского края с 

богатыми историческими, культурными и духовными традициями.  Вместе со всей 

страной и Нижегородской областью Перевозский  район прошёл длинный и 

исторический путь. По этому пути перевозцы жили, трудились, учились и приобретали 

опыт. Всей России известен наш край как родина Патриарха Никона – великого 

реформатора православной церкви. На территории Перевозского района находится 

государственный ландшафтный заказник регионального значения – Ичалковский бор 

со своими знаменитыми карстовыми провалами, уникальной флорой и фауной. Немало 

здесь и других достопримечательностей, привлекающих своей историей и 

самобытностью, да и просто красивых мест, какими славится Россия.    История нашего 

края уходит в далёкое прошлое, оставляя в памяти потомков события, которыми мы 

будем гордиться всегда. 

         Краеведение – это основа библиографической, творческой, исследовательской 

деятельности публичных библиотек, поэтому работа с историко- краеведческой 

литературой является приоритетной деятельностью библиотек МБУК « Перевозская 

централизованная  библиотечная система». В современном обществе возникает интерес 

к истории своей малой Родины. Человеку свойственно испытывать привязанность к 

родному дому, к тому уголку огромной страны, где он родился и вырос, к людям, 

окружавшим его с детства. Для каждого человека его малая Родина - начало великого 

Отечества.  Мы должны помнить и знать свою историю, хранить и развивать лучшие 

традиции нашего народа. 

Главная задача библиотек – максимально полно собирать, изучать и сохранить весь 

материал о родном крае для будущих поколений.  

 

3. Цели и задачи  Программы: 

Цель Программы :  Формирование и развитие  у жителей особенно у молодёжи  

интереса к родному краю, его истории, современности, традициям и культуре. 

Задачи Программы: 

 Повышение  эффективности  деятельности библиотек по краеведению. 

Расширение краеведческих знаний у жителей района независимо от возраста, 

уровня образования, социального статуса.  

 Осуществление  координации работы по краеведению  со всеми 

заинтересованными организациями. 

 Обеспечение доступности краеведческих информационных потребностей, 

распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческой 

информации 

 Выявление, сбор, систематизация, хранение в фондах библиотек 

фактографических, библиографических и редких (ценных) сведений, документов и 

материалов краеведческого характера; 

 Подготовка собственных краеведческих изданий в печатном и электронном виде; 



 

 

4. Сроки и этапы реализации программы 

 Срок реализации мероприятий Программы – 4 года, с 2017 по 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

5. Основные направления реализации программы: 

 

Основные направления Мероприятия и их реализация Срок Исполнитель 

Организация 
деятельности 

Взаимодействие в культурном 
едином пространстве города с  

 Управлением образования, 
молодёжной политики и 
социально-правовой 
защиты детства; 

 Молодёжной палатой 
Перевозского 
муниципального района; 

 Музейно-выставочным 
центром; 

 Учреждениями культуры; 

 Средствами массовой 
информации (СМИ); 
 

2017-2020 МБУК «ЦБС» 

    
Информационные 
ресурсы 
Электронные 
ресурсы 
 

 Активное использование 
электронных технологий и 
интернет ресурсов; 

 Неограниченный доступ 
пользователей к основным 
базам данных; 

 Комплектования 
краеведческой 
литературой, местными 
изданиями, 
мультимедийными 
изданиями; 

 Ксерокопирование 
документов из архивов, 
музеев и других 
организаций и учреждений, 
занимающихся 
краеведческой 
деятельностью; 

 Использование 
электронного каталога 
МБУК «ЦБС» 

 Использование каталога 
ГУК НО НГОУНБ 
им.В.И.Ленина 

2017-2020 МБУК «ЦБС» 



Использования сайта МБУК 
«ЦБС» http //cbs-perevoz.ru 
 
Использование сайта 
администрации Перевозского 
муниципального района. 

http//www.perevozadm.ru 
 

Фонд 
краеведческих 
документов 

 Фонд краеведческих 
документов комплектуется 
документами о своей 
территории по принципу 
максимальной полноты, в 
расчёте на активное 
использование и постоянное 
хранение. 
Краеведческий фонд МБУК 
«ЦБС» рассматривается как 
ценная часть совокупного 
библиотечного фонда 
региона. 

 Продолжить 
комплектование фонда 
краеведческим материалом 
включающим в себя: 
 Печатные издания 
 Видеоматериалы 
 Современные носители 

информации(компакт-
диски, электронные базы 
данных) 

2017-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

МБУК «ЦБС» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МБУК «ЦБС» 

Информационно-
библиографическая 
деятельность 

 Выявление и хранение в 
фонде документов  
героико-патриотического  и 
краеведческого характера, 
обеспечение их надёжного 
хранения. Полное 
максимальное отражение 
сведений этих документов 
в СБА. 

 Предоставление 
документов историко-
патриотического и 
краеведческого 
содержания читателям 
своей библиотеки. 

 Активное использование 
ресурсов единого фонда 
МБУК «ЦБС» 

 
 

2017 - 
2020 
 

Справочно-
библиографический 
отдел 
 
 

 «Родники жизни» 
библиографическое 
пособие 

2017 
 
 

Справочно-
библиографический 
отдел 



 «Природные ценности 
Перевозского района» 
глог-плакат 

 «Творцы истории 
библиотек района» серия 
персональных закладок 

 «Мы помним!» серия 
буклетов  о героях ВОВ 
перевозцах 

 «Экология Перевоза: 
вчера, сегодня, завтра» 
дайджест 

 «Зелёный справочник 
Перевозского района» 
библиографическое 
пособие 

 «Люби и знай свой край» 
Историко-краеведческая 
онлайн-викторина 
 

 
2017 
 
 
2017-2020 
 
 
2017-2020 
 
 
2018 
 
 
2019 
 
 
 
2020 
 
 

 

 Ведение тематических папок и 
документально-
иллюстрированных досье по 
страницам газеты «Новый путь» 

 

 «Духовное возрождение» 

 «Культура»  

 «Экология»  

 «Физическая культура» 

 «Литературная жизнь 
Перевозского района» 

 «Здравоохранение» 

 «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

 «Образование» 

 «Перевоз: вчера, сегодня, 
завтра» 

 «Люди земли перевозской» 

2017 -
2020 

ЦБ 

  тематическое досье «Как 
живешь, глубинка?» 

 
2017-2020 

ЦДБ 

  тематическое  досье – 
хроника ««Мы пишем, о 
нас пишут» (о работе ЦДБ 

по страницам газеты 
«Новый путь») 

2017-2020 
 

ЦДБ 

  тематическое досье 
«Природа и человек» 

2017-2020 ЦДБ 

  папка-досье «Земляк – 
герой Лазарь Григорьевич 

Волков» 

2017 
 

ЦДБ 

  папка-досье «Земляк – 
герой Сергей Иванович 

2018 
 

ЦДБ 



Сафронов» (к 100-летию 
со дня рождения) 

  папка-досье «Земляк  - 
герой Михаил Павлович 

Карпов» 

 
2019 

ЦДБ 

  папка-досье «Земляк – 
герой Иван Иванович 

Шиянов» (к 115-летию со 
дня рождения) 

2020 ЦДБ 

  
Электронные ресурсы: 

 DVD-диск «Помнить, 
чтобы жить» (о Герое 
Советского Союза Л.Г. 
Волкове) 

 
 
2017 
 

ЦДБ 

   DVD-диск «Летчик-
истребитель С.И. 
Сафронов» (к 100-
летию со дня 
рождения) 

2018 ЦДБ 

  DVD-диск «Командир 
пулеметного расчета» 
(о Герое Советского 
Союза М.П. Карпове) 

2019 
 

ЦДБ 

  DVD-диск «Полковник 
из крестьян Иван 
Иванович Шиянов» 

2020 
 

ЦДБ 

Методическая 
деятельность 

Изучать инновационные формы 
работы библиотек России и 
области по краеведению 
своевременно информировать 
библиотечных работников. 

2017-2020 Методический 
отдел 

 Провести семинар – практикум  
«Библиотечная краеведческая 
экскурсия как форма повышения 
интереса читателей к родному  
краю» 

2019 Методический 
отдел 

 Инновационные  формы работы 
краеведческого характера в 
библиотеки» - информационный 
буклет 

2018 Методический 
отдел 

 Историография населённых 
пунктов как вид краеведческой 
деятельности (Из опыта работы 
библиотек по составлению 
летописей сел, деревень) 

2020 Методический 
отдел 

Выставочная 
деятельность: 

 

   

 «Мой край – жемчужина России» 
Открытый просмотр литературы 

2017 ЦБ 

  «Край ты мой, родимый край» 
Книжно-иллюстративная 

2017-2020 ЦДБ 



выставка 

  «Знакомый незнакомец: А.М. 
Горький» Выставка-портрет 

2017 ЦДБ 

 «Он – наш земляк, он – наша 
слава» Уголок памяти Героя 
Советского Союза Л.Г. Волкова 

2017-2020 ЦДБ 

  «Защитники земли русской» 
Открытые просмотры литературы 
ко Дню народного единства 

2017-2020 ЦДБ 

  «Гражданин Минин и князь 
Пожарский» Книжно-
иллюстративная выставка 

2017 ЦДБ 

 «Здесь край моих отцов и дедов»  
Открытый просмотр литературы 

2017 Каменская с/б 

 «По следам Нижегородской  
отчины» Историко-краеведческая 
выставка 

2017 Вельдемановская 
с/б 

 «Гордимся нашей стороной, днём 
нынешнем и стариной» Выставка- 
демонстрация 

2017 Вельдемановская 
с/б 

 «Наш край родной в стихах и 
прозе» 
Книжно – иллюстративная 
выставка 

2017 Тилининская с/б 

 «Край родной – любовь и 
гордость» Открытый просмотр 
литературы 

2018 ЦБ 

  «Экспонаты из амбара: что 
можно найти в своем…» 
Выставка-экспозиция 
 

2018 Ичалковская с/б 

 «Край мой гордость моя» 
Открытый просмотр 

2018 Каменская с/б 

 «Родному селу посвящается» 
Выставка-демонстрация 

2018 Вельдемановская 
с/б 

 «Большая история –     малой 
Родины» Выставка - просмотр 

2019 ЦБ 

 «Нижегородской губернии быть 
особо» Книжно-иллюстративная 
выставка (к 305-летию 
Нижегородской губернии) 

2019 ЦДБ 

  «Жизнь, отданная небу» 
Выставка-портрет (к 115-
летию  В.П. Чкалова) 

2019 ЦДБ 

 «Родному селу посвящается» 
Выставка-летопись 

2019 Вельдемановская 
с/б 

 «Свои истоки должен помнить  
 каждый» Краеведческая 
видеокомпозиция 

2020 ЦБ 

 «Поэтами  воспетый  отчий край» 
Поэтическая выставка 

2020 ЦБ 

  «Механик-самоучка» 
Выставка-портрет (к 285-

2020 ЦДБ 



летию со дня рождения И.П. 
Кулибина) 

  «Во славу  Отечества!» 
Открытые просмотры 
литературы 

2018-2020 ЦДБ 

 «Льются с этих фотографий 
миллионы биографий» Фото- 
выставка.  
 

2020 Ичалковская с/б 

 «Вехи истории» Открытый 
просмотр литературы 

2020 Каменская с/б 

 «Край родной ты так прекрасен» 
Фото выставка 

2020 Шпилёвская с/б 

 «Пока мы живы – будем помнить» 
Выставка-память 

2020 Вельдемановская 
с/б 

 «От острога до наших дней» 
Выставка-обзор 

2020 Вельдемановская 
с/б 

Массовая работа 
 
 

   

 «Мой край родной – частица 
Родины большой» Месячник 
краеведческой книги 

2017 МБУК «ЦБС» 

 «Город можно как книгу читать» 
Краеведческий марафон 

2017 ЦБ 

 «И плывут над притихшею 
Пьяной «кулагинской» песни 
слова» Литературно-
музыкальный час к 70-летию 
А.Кулагина 

2017 ЦБ 

 «Я люблю свои места родные» 
Музыкально-поэтический 
вернисаж 

2017 ЦБ 

 «Равнение на подвиг» 
Патриотические часы, 
посвященные Герою Советского 
Союза Л.Г. Волкову  

2017-2020 ЦДБ 

 «Природа нашего края: 
растительный   и животный мир 
Перевозского района» Эколого-
краеведческий  урок  

январь 
2017, 
2018 
 

ЦДБ 

 «Памятники природы 
Перевозского района» 
Краеведческий час на базе МВЦ  

Февраль  
2017,2018 

ЦДБ 

 «Путешествие по сказкам 
Горького» Литературно-
краеведческий час   

Март 
2017, 
2018 

ЦДБ 

 «Сказки лесного Заволжья»  
Эколого-краеведческий час по 
одноименной книге  
С. Афоньшина  

апрель 
2017, 
2018 

ЦДБ 

 «Я в гости к Пушкину 
спешу»Заочное литературное 

Май 2017, 
2018 

ЦДБ 



путешествие в Болдино  

 Мероприятия в День города 
«Душа любить свой город не 
устанет» 

Август 
2017 

ЦДБ 

 «Золотая Хохломы» 
Литературно-творческая 
мастерская  

Октябрь 
2017, 
2018 

ЦДБ 

 «Слово о Горьком» Участие в 
областном литературно-
творческом конкурсе  

Октябрь 
2017 

ЦДБ 

 «Герои Смутного времени: 
Кузьма Минин и              
Дмитрий Пожарский» 
Литературно-краеведческий час 
405-летию  нижегородского 
ополчения   
 

Ноябрь 
2017 
 

ЦДБ 

 «Малиновое чудо Полхов-
Майдана» Литературно-
фольклорные посиделки  

Ноябрь 
2017, 
2018 

ЦДБ 

 «Чудо  новогодней 
игрушки»Историко-краеведческий  
экскурс  

Декабрь  
2017, 
2018 

ЦДБ 

 «О той земле, где ты родился» 
Час краеведения 

2017 Каменская с/б 

 «Мой край и я: чем больше 
думаю, тем больше люблю» Урок 
краеведа 

2017 Шпилёвская с/б 

 «Будешь жить и цвести» День 
села 

2017 Шпилёвская с/б 

 «Сердцу милый уголок» 
экскурсии, путешествия 

2017 - 
2020 

Шпилёвская с/б 

 «Наш край в стихах и прозе» 
Литературный час 

2017 Дзержинская с/б 

 «Их имена в истории края» 
Информационный час 

2017 Дзержинская с/б 

 «Здесь мой край, здесь я живу» - 
Слайд- путешествие  

2017 Танайковская с/б 

 «Их имена в истории края»  - 
Серия буклетов 

2017-2020 Танайковская с/б 

 «Сторона родная….» 
Тематическое  досье – хроника 

2017 Вельдемановская 
с/б 

 «Люби свой край воспевай» 
Краеведческий час 

2017 Вельдемановская 
с/б 

 405 лет Нижегородскому 
ополчению» видеопрезентация 

2017 Дубская с/б 

 «Край мой – капелька России» 
Литературный вечер 

2017 Тилининская с/б 

 «Природа нашего края» Эколого-
краеведческий час 

2017 Б-Кемарская с/б 

 «О той земле, где ты родился» 
Беседа 

2017 Конезаводская с/б 

 «Их имена в истории края» 2017 Палецкая с/б 



Литературный час 

 «Спасители Отечества» 
Историко-краеведческие часы ко 
Дню народного единства  

2018-2020 ЦДБ 

 «Мир детства Алеши Пешкова» 
Литературный час к 150 – летию 
со дня рождения М.Горького   

2018 ЦДБ 

 «Неугасима память поколений» 
Краеведческий час славы  (к 105-
летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Л.Г. Волкова) 

2018 ЦДБ 

 Вечный зов малой Родины» 
Месячник краеведческой книги 

2018 МБУК «ЦБС» 

 «Путешествие в историю родного 
края» Слайд-экскурс 

2018 ЦБ 

 «Этот сердцу милый уголок» Час 
краеведения 

2018 ЦБ 

 «Город мой, твой, наш» День 
города 

2018 ЦБ 

 «Люби и знай родной свой край»  
Игра-путешествие в историю 
родного края.   

2018 Ичалковская с/б 

 «Успешные земляки  - пример 
молодым» Информационное  
досье.  

2018 Ичалковская с/б 

 «Люби свой край, и уважай свою 
историю» Час краеведения 

2018 Каменская с/б 

 «Городок небольшой, Перевоз 
мой родной» Литературно-
музыкальная композиция 

2018 Шпилёвская с/б 

 «О селе своём красивыми 
словами» День села 

2018 Шпилёвская с/б 

 «Мой край родной – земли 
российской украшение» Слайд-
час 

2018 Шпилёвская с/б 

 «Край мой – гордость моя» 
Литературный час 

2018 Дзержинская с/б 

 «Земля родная от края и до края» 
Краеведческий час 

2018 Танайковская с/б 

 «Мой край задумчивый и 
нежный» Фотоконкурс 

2018 Вельдемановская 
с/б 

 «Пою тебе, мой край родной» 
Завалинка 

2018 Вельдемановская 
с/б 

 «Ты всех краев дороже мне» 
Информационный буклет 

2018 Вельдемановская 
с/б 

 «По Горьковской тропе, 
Нижегородского края» 
Медеопутешествие к 150-летию 
М.Горького 

2018 Дубская с/б 

 «Здесь Родины моей начало» 
Конкурс рисунков 

2018 Тилининская с/б 

 «Прекрасен мир родной 
природы» 

2018 Тилининская с/б 



Поэтический час 

 «Путешествие по родному краю» 
Урок-путешествие 

2018 Б-Кемарская с/б 

 «Мы Родиной зовем край, в 
котором мы живем» Час 
краеведения 

2018 Конезаводская с/б 

 «шагая по родному краю» Час 
интересных сообщений 

2018 Палецкая с/б 

 «Здесь род мой, исток мой, 
дорога моя» Месячник 
краеведческой книги 
 

2019 МБУК «ЦБС» 

 «К истокам своим возвращаясь» 
Историко-краеведческая 
викторина 

2019 ЦБ 

 «Певцы родного края» 
Выставка стихов местных 
авторов 

2019 ЦБ 

 «По указу Петра Великого» 
(300 лет со дня учреждения 
Нижегородской губернии) Видео-
экскурс в историю 

2019 ЦБ 

 «Нижегородский Икар»   
Историко-краеведческий экскурс 
(к 115-летию  В.П. Чкалова) 

2019 ЦДБ 

 «Святой земли русской» (к 265-
летию преподобного Серафима 
Саровского) 

2019 ЦДБ 

 «Здесь я живу» Час краеведения.  
 

2019 Ичалковская с/б 

 «Люди достойные нашей памяти» 
Серия персональных закладок.  
 

2019 Ичалковская с/б 

 «Край родной – я тебя воспеваю» 
Открытый  просмотр.  

2019 Ичалковская с/б 

 «Наш край родной в стихах и 
прозе» Литературный час 

2019 Каменская с/б 

 «Писатели родного края» 
Открытый просмотр 

2019 Каменская с/б 

 «Это нашей истории строки» 
Краеведо-поэтический час 

2019 Шпилёвская с/б 

 «Здесь нам посчастливилось 
жить и родиться» Видеоэкскурсия 

2019 Шпилёвская с/б 

  «И края нет в мире дороже, чем 
Шпилёвская земля – День села 

2019 Шпилёвская с/б 

 «Я вырос здесь и край мне этот 
дорог» час истории 

2019 Дзержинская с/б 

 «Чем больше узнаю, тем больше 
берегу» -  Историко-  
краеведческая экскурсия                                                                 

2019 Танайковская с/б 

 «Наш край родной в стихах и 
прозе» Краеведческий 
калейдоскоп 

2019 Вельдемановская 
с/б 



  «Мой отчий край, земля моя 
родная» Час информации 

2019 Вельдемановская 
с/б 

 «Писатели родного края»  
Информационный буклет 

2019 Вельдемановская 
с/б 

 «Колесо истории» час 
информации 

2019 Дубская с/б 

 «Природные памятники 
Перевозского района» 
Заочное путешествие 

2019 Тилининская с/б 

 «Мир твоих увлечений» 
Выставка поделок 

2019 Тилининская с/б 

 «Знаменит наш район именами» 
Краеведческий час 

2019  

 «Поэтические тропы 
Перевозского района» Час поэзии 

2019 Конезаводская с/б 

 «Слово о родном крае» беседа-
обзор 

2019 Палецкая с/б 

 «С малой Родины моей 
начинается Россия» Месячник 
краеведческой книги 
к 85-летию со дня образования 
Перевозского района 

2020 МБУК «ЦБС» 

 «Моя самая близкая Русь» 
Выставка-юбилей 

2020 ЦБ 

 «Люби свой край и воспевай» 
Музыкально-поэтический слайд-
час 

2020 ЦБ 

 «Маленький город – большая 
история» День города 

2020 ЦБ 

 «Русский самородок Иван 
Кулибин» Краеведческий час  (к 
285-летию со дня рождения) 

2020 ЦДБ 

 «Сердце, отданное людям» 
Краеведческий час (В,В,Кованов).   
 

2020 Ичалковская с/б 

  «Библиотека моего села - вчера, 
сегодня и всегда…»  Час 
информации.  

2020 Ичалковская с/б 

 «Возвращённые имена» Час 
истории 

2020 Каменская с/б 

 «Родной край для всех нас – это 
наш Перевозский район» 
Литературно-музыкальный вечер 

2020 Шпилёвская с/б 

 «Я не случайный гость земли 
родной» Экскурсия в 
Перевозский  музейно-
выставочный центр 

2020 Шпилёвская с/б 

 «Как прекрасна шпилёвская 
земля» День села 

2020 Шпилёвская с/б 

 «Люблю тебя, мой край родной» 
Тренинг - тест 

2020 Шпилёвская с/б 

 «Одной судьбой мы связаны 
навеки»  Беседа-откровение  

2020 Танайковская с/б 



 

 «Звезда Героя» Открытая полка 2020 Вельдемановская 
с/б 

 «Детство, опалённое войной» 
Папка-досье (воспоминания 
старожилов села) 

2020 Вельдемановская 
с/б 

 «Нижегородский калейдоскоп» 
Игровая программа 

2020 Дубская с/б 

 «Нижегородская область: вехи 
истории» 
Выставка - панорама 

2020 Тилининская с/б 

 «Знаешь ли ты свой край» 
Викторина 

2020 Тилининская с/б 

 «Народные  художественные 
промыслы Нижегородского края» 
Беседа-обзор 

2020 Б-Кемарская с/б 

 «О крае своем мы все узнаем» 
Краеведческая викторина 

2020 Конезаводская с/б 

 «Наши знаменитые земляки»  
Литературно-краеведческая 
викторина 

2020 Палецкая с/б 

 

6. Ожидаемые результаты Программы 

 Сохранение историко-краеведческого культурного наследия.  

 Привлечение в библиотеку новых пользователей  

 Развитие у  пользователей интереса к чтению краеведческой литературы, 

произведений нижегородских писателей и поэтов земляков  

 Проведение мероприятий по краеведению не менее 40 в год с общим охватом 

населения 1200 человек. 

 Оформление книжных выставок – не менее 30 в год с общей книговыдачей не 

менее 10200 экз. 

 Создание фонда уникальных продуктов краеведческой тематики на электронных 

носителях в виде СД – дисков, видеопрезентаций, фотогалерей, способных 

расширить у читателей особенно подростков и молодёжи представление о крае, 

его истории, культуре, людях. 

 Повышение имиджа библиотеки среди населения 

7. Смета 

1. Пополнение фонда изданиями  историко-патриотического  и краеведческого 

характера, электронными изданиями, собственной библиографической 

продукции.                                                                                     7000руб. 

2. Оформление информационных стендов, фотостендов, книжных выставок, 

просмотров (приобретение плёнок, ДВП, поликарбоната)         3000 руб.                                              

3. Подготовка рекламной, издательской продукции (бумага, заправка картриджей)                                                                                                                                                  

                                                                                                          5000 руб. 

4. Приобретение папок-накопителей, расходных материалов для ламинирования, 

брошюрования                                                                                  3000 руб. 

5. Поощрение конкурсов, викторин, игровых программ                    7000   

                                                                                                   ИТОГО: 25 000  руб.                                     



 


