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1. Паспорт программы 
 

Организация разработчик и 
координатор Программы 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская централизованная 
библиотечная система»  
(далее – ЦБ, ЦБС) 

Юридический адрес 
организации-координатора 
Программы 

607400, Нижегородская область, г.Перевоз, проспект 
Советский, дом 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 «Перевозская ЦБС» Лапаева Елена 
Ивановна 

Основание для разработки 
Программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры городского 
округа Перевозский Нижегородской области», утвержденная 
постановлением администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области от 19 января 2018 года 
№ 1-п  

Исполнители мероприятий 
Программы 

Центральная библиотека ЦБС; 
Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волкова ЦБС; 
Сельские библиотеки ЦБС 

Цели Программы • Сохранение документального наследия городского 
округа Перевозский как части культурного наследия России 
и обеспечение жителям свободного и неограниченного 
доступа к нему. 
• Формирование у жителей округа устойчивого 
интереса к родному краю, его истории, традициям и 
культурным ценностям и развитие их информационных 
потребностей в этой области.  

Задачи Программы • Формирование краеведческих информационных 
ресурсов в соответствии с требованиями современного 
информационного общества и обеспечение условий 
сохранности документов. 
• Эффективное использование информационных 
ресурсов и приближение их к пользователям библиотек ЦБС 
с помощью новых информационных технологий. 
• Организация комплекса культурно-
просветительских мероприятий для стимулирования развития 
интереса жителей округа к историческому и культурному 
наследию Нижегородского края. 
• Выявление лучшего опыта работы российских 
библиотек по краеведению, творческое интерпретирование 
его и внедрение в практическую деятельность ЦБС. 
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• Создание системы повышения квалификации 
библиотекарей в области краеведения и методики работы с 
краеведческой литературой. 
• Упрочение партнерства и взаимодействия с 
местными краеведами, организациями и учреждениями, 
осуществляющими краеведческую деятельность. 

Основные мероприятия 
Программы 

• Выявление и включение в фонд краеведческих 
документов о территории округа; 
• выявление и отражение в краеведческом 
справочно-библиографическом аппарате (КСБА) сведений о 
краеведческих документах о городском округе независимо от 
места хранения (по возможности с указанием 
местонахождения); 
• расписывание местных изданий на предмет 
публикаций по своей территории; 
• обеспечение библиографического обслуживания 
по запросам, касающимся территории; 
• участие в краеведческих исследованиях по своей 
территории, создание первичных источников краеведческой 
информации; 
• распространение объективных и достоверных 
знаний о своей территории и регионе в сотрудничестве и 
координации с другими учреждениями, занимающимися 
распространением краеведческих знаний; 
• организация и проведение массовых мероприятий 
краеведческой направленности. 

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы 
Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

• Увеличение и качественное улучшение 
краеведческих фондов в соответствии с информационными 
потребностями населения округа. 
• Повышение уровня доступности краеведческих 
информационных ресурсов за счет увеличения и повышения 
качества библиотечных услуг. 
• Повышение интереса жителей округа к 
краеведческой литературе и увеличение книговыдачи по этой 
тематике. 
• Повышение качества библиотечного 
обслуживания жителей округа; укрепление социальной 
значимости и статуса библиотек в местном сообществе. 
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2. Обоснование Программы: 
 

Краеведение традиционно является одним из приоритетных направлений библиотечной 
деятельности. Особая актуальность данной проблемы в настоящее время определяется подъемом 
национального самосознания, повышенным интересом пользователей к истории и современной 
жизни своего края, его местных особенностей и традиций. 

Прошлое и настоящее края, области, города, села, опыт предшествующих поколений, их 
традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это не редко 
становится темой многочисленных библиотечных мероприятий.  

Очевиден огромный потенциал краеведческого материала в процессе формирования 
патриотизма и гражданственности.  

В ЦБС заложены давние традиции популяризации краеведческих знаний среди широких 
слоев населения, накоплен большой опыт работы. Имеется значительный массив 
информационных ресурсов, опробованы различные методики работы, широко применяются новые 
информационные технологии, в том числе и для создания собственной краеведческой 
информации. Ежегодно во всех библиотеках ЦБС проводится Месячник краеведческой книги, для 
читателей организуются творческие конкурсы, действуют любительские объединения 
краеведческой направленности. 

Работа ведется целенаправленно и систематически, в рамках комплексных программ. В 
2017 – 2020 гг. это была Комплексная программа ЦБС «Край Перевозский – о прошлом для 
будущего». 

Предлагаемая программа является ее продолжением и станет основой для дальнейшего 
развития библиотечного краеведения в ЦБС, поскольку разработана с учетом первоочередных 
задач этого направления в деятельности муниципальных библиотек. 

Содействуя доступу населения к краеведческой информации, понимая важность 
популяризации краеведческих знаний как для интеллектуального, так и для духовно-
нравственного развития личности, библиотеки ЦБС стремятся вывести свою краеведческую 
деятельность на современный, принципиально новый уровень, стать информационными 
краеведческими центрами, документный фонд которых соответствует запросам жителей. 

 
3. Основные направления реализации программы 

Основные 
направления 

Мероприятия  Срок 
реализации 

Исполнитель 

Организация 
деятельности 

Взаимодействие библиотек ЦБС в 
едином культурном пространстве с 
Управлением образования, молодёжной 
политики и социально-правовой 
защиты детства администрации 
городского округа Перевозский, 
Молодёжной палатой при Совете 
депутатов городского округа 
Перевозский, учреждениями культуры, 
средствами массовой информации 
(СМИ) 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 
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Информационные 
ресурсы 
Электронные 
ресурсы 
 

Формирование информационных 
ресурсов посредством 
- комплектования краеведческой 
литературой, местными изданиями, 
мультимедийными изданиями; 
- ксерокопирования документов из 
архивов, музеев и других организаций и 
учреждений, занимающихся 
краеведческой деятельностью; 
- оцифровки материалов районной 
газеты «Новый ПУТЬ» и краеведческих 
книг; 
- использования СПС 
«КонсультантПлюс», «Гарант»,  
официального сайта администрации г. 
городского округа Перевозский; 
- использования электронного каталога 
ЦБС; 
- использования электронного каталога 
ГУК НО НГОУНБ им.В.И. Ленина. 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Фонд 
краеведческих 
документов 

• Комплектование фонда 
краеведческим материалом, 
включающим в себя: 
 Печатные издания 
 Видеоматериалы 
 Современные носители 
информации (компакт-диски, 
электронные базы данных) 
• Выявление альтернативных 
источников комплектования 
литературой краеведческой 
направленности, привлечение местного 
сообщества к формированию 
краеведческого фонда: 
- расширение и упрочение контактов с 
издателями и издательствами с целью 
обеспечения выполнения Федерального 
Закона «Об Обязательном экземпляре 
документов»; 
- расширение и упрочение прямых 
контактов с местными авторами, 
использование возможностей 
организаций, учреждений, 
занимающихся краеведческой 
деятельностью 

2021-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 
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Информационно-
библиографическ
ая деятельность 

• Своевременное и полное 
отражение в справочном аппарате 
региональных и местных материалов 
краеведческой тематики 
• Активное использование 
ресурсов единого фонда ЦБС 
краеведческой тематики во 
внутрисистемном обмене с целью 
улучшения качества библиотечных 
услуг 
• Осуществление оперативного и 
многоаспектного поиска по 
краеведческим запросам пользователей 
через справочно-библиографический 
аппарат и электронные базы данных 
• Выпуск библиографических 
пособий краеведческой тематики: 
библиографических списков 
литературы, дайджестов, закладок и др. 
- «Имя в истории Перевоза», 
- «Творцы истории библиотек района», 
- «Мы помним» 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Ведение тематических папок и 
документально-иллюстрированных 
досье по страницам газеты «Новый 
путь», «Земля Нижегородская». 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Популяризация 
краеведческих 
знаний 

 Организация во всех библиотеках 
ЦБС краеведческих уголков.  
 Регулярное информирование 
населения о новых поступлениях 
краеведческой тематики в фонды ЦБС 
через 
- организацию книжных выставок, 
- проведение обзоров новых 
поступлений, презентаций новых книг, 
- проведение Дней информации,  
- коллективное и индивидуальное 
информирование среди различных 
групп населения 
 

 

2021-2023 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 
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Организация и проведение 
комплексных массовых мероприятий 
краеведческой тематики: краеведческих 
часов и уроков; встреч с краеведами, 
местными авторами, знаменитыми 
земляками, специалистами, депутатами; 
презентаций новых книг местных 
авторов; творческих конкурсов для 
пользователей, в т.ч. окружной конкурс 
для пользователей «Шагая по родному 
краю» 

2021-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

 Ежегодное проведение в ЦБС 
месячника Краеведческой книги  

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

 Присвоение Вельдемановской 
сельской библиотеке ЦБС имени 
знаменитой землячки Веры Ананьевой 

2021 Вельдемановск
ая с/б 

 Цикл онлайн-мероприятий «Все о 
городском округе Перевозский: ярко, 
достоверно, увлекательно!» 

2022 Справочно-
библиографиче
ский отдел ЦБ 

 Онлайн-информация «Страницы 
старые листая» по материалам газеты 
«Новый ПУТЬ» прошлых лет 

2023 Справочно-
библиографиче
ский отдел ЦБ 

Методическая 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координирование работы библиотек 
ЦБС по сбору, анализу, переработке и 
использованию информации по 
краеведению 

2021-2023 Методический 
отдел ЦБ, ЦДБ 

Организация повышения квалификации 
библиотечных работников в области 
библиотечного краеведения: 
• оказание консультативной 
помощи по вопросам краеведческо-
просветительской деятельности; 
• проведение семинаров, мастер-
классов, практикумов, консультаций, 
творческих лабораторий: 
  «Читаем Нижегородское» к 800-

летию Нижнего Новгорода 
 «Библиотека, как ресурс 

сохранения и развития 
исторической памяти округа» 

 Практикум «Официальный 
портал Нижний800» 

2021-2023 Методический 
и справочно-
библиографиче
ский отделы 
ЦБ, ЦДБ 
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 Практикум «Краеведческий 
интернет-портал «Нижегородская 
область: страницы истории» 

 Краеведческий квиз «С днем 
рождения, Нижний!» 

 Презентация электронного 
продукта «Литературная карта 
земли Перевозской» 

 Круглый стол «Знакомьтесь: 
новинки художественной 
литературы. О Нижнем 
Новгороде – из книг» 

 «Цифровые краеведческие 
ресурсы электронной библиотеки 
НГОУНБ им. В.И. Ленина» 

 «Краеведческие игры как элемент 
краеведческой работы с детьми» 
и др. 

Выявление, обобщение и внедрение в 
практику лучшего опыта работы по 
краеведению библиотек ЦБС, 
российских библиотек 

2021-2023 Методический 
отдел ЦБ 

Изучение инновационных форм работы 
библиотек России и области по 
краеведению и своевременное 
информирование о них библиотечных 
работников ЦБС. 

2021-2023 Методический 
отдел ЦБ 

Выявление в каждой читательской 
группе потребностей в краеведческой 
информации посредством опросов, 
анкетирования, библиотечных 
исследований, в т.ч.: 
- проведение библиотечного 
исследования «С книгой по родному 
краю» 

2022 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Разработка и издание методических 
пособий краеведческой тематики 

2021-2023 ЦБ, ЦДБ 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Организация и проведение творческого 
краеведческого марафона «Нам есть чем 
гордиться и есть что беречь», 
посвященного 800-летию Нижнего 
Новгорода 

2021 Методический 
отдел ЦБ 

Организация и проведение конкурса 
методико-библиографических 

2023 Методический 
отдел ЦБ 
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материалов «Краеведческие этюды» 
Рекламная 
деятельность 
 

Контакты со средствами массовой 
информации: 
• подготовка пресс-релизов для 
СМИ о наиболее крупных 
мероприятиях; публикации в прессе: 
статьи, объявления, приглашения, 
информация об услугах 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Поддержка сайта ЦБС 2021-2023 ЦБ, ЦДБ 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Рекламно-информационная акция «За 
знаниями о Нижегородском крае - в 
библиотеку!» (в течение недели в 
образовательных учреждениях города 
для учащихся и педагогов активно 
рекламируются информационные и 
культурные ресурсы библиотек по 
краеведению (книжные выставки, Дни 
информации, списки краеведческой 
литературы, планы краеведческих 
мероприятий) 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Фотоконкурс для пользователей 
«Перевоз читает» 

2022 Методический 
отдел ЦБ 

Выставочная 
деятельность: 

«Нижний: страницы истории» выставка-
юбилей  

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Город трудовой доблести» выставка-
панорама  

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Край родной, моя глубинка» выставка - 
демонстрация 

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Есть в истории нашей страницы» 
выставка-досье  

2021 Ичалковская 
с/б 

«Сердцу милая сторона» книжно – 
иллюстративная выставка 

2021 Тилининская 
с/б 

«Сердцу милая сторона…» выставка - 
обзор 

2021 Б-Кемарская 
с/б 

«Край родной – родные дали» книжная 
выставка 

2021 Конезаводская 
с/б 

«800 лет Нижнему Новгороду» открытая 
полка 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Земля Нижегородская» открытый 
просмотр литературы 

2021 Каменская с/б 

«О Нижнем в прозе и стихах» открытый 
просмотр литературы 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 
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«Мой Нижний отмечает юбилей!» 
выставка-вернисаж рисунков и поделок 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Пушкин и Нижегородский край» 
выставка-айс-стоппер 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Мой край – жемчужина России» 
открытый просмотр литературы 

2021 ЦБ 

«Город древний – город славный» 
книжная выставка 

2021 ЦБ 

«Поэтами воспетый отчий край» 
выставка стихов местных авторов 

2021 ЦБ 

«Край родной - любовь и гордость» 
книжно – иллюстрированная выставка 

2021-2023 Дубская с/б 

«О людях нашего села» пресс-клиппинг 
по страницам газеты «Новый путь», 
«Земля Нижегородская» 

2021-2023 Дубская с/б 

«Нижний – фронту!» открытый 
просмотр литературы 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Писатели родного края» открытая 
полка, посвящённая писателям родного 
края 

2021 
 

Шпилевская 
с/б 

«Валерий Чкалов – легендарный лётчик-
испытатель» выставка - напоминание 

2021 
 

Шпилевская 
с/б 

«Земля Нижегородская» открытый 
просмотр литературы 

2021 Каменская с/б 

«Край мой, Родины частица» книжная 
полка  

2021 Палецкая с/б 

«Строки, опаленные войной» книжная 
выставка писателей-горьковчан 

2021 Палецкая с/б 

«Нижний: страницы истории» книжная 
выставка 

2021 Палецкая с/б 

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

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«И края в мире нет дороже…» книжно-
иллюстративная выставка 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«С Днем рождения, любимый город» 
выставка-фоторепортаж 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Литературное разноцветье родного 
края» выставка-реклама 

2022 Вельдемановск
ая с/б 

«Здесь милой отчизны околица» 
фотовыставка 

2022 Вельдемановск
ая с/б 

«Литературное лицо малой Родины» 
открытый просмотр  

2022 Ичалковская 
с/б 

«Родного края разноцветье» выставка - 
панорама 

2022 Тилининская 
с/б 
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«Мой край задумчивый и нежный» 
фотовыставка 

2022 Тилининская 
с/б 

«В краю моём история России» книжная 
выставка 

2022 Конезаводская 
с/б 

«Писатели земли Нижегородской» 
открытый просмотр литературы 

2022 Каменская с/б 

«Слово о земле Перевозской» открытый 
просмотр литературы 

2022 ЦБ 

«Начало страшной той войны» выставка 
- память 

2022 Шпилевская 
с/б 

«Сердцу милый уголок» книжная 
выставка 

2022 Дзержинская 
с/б 

«Край родной - любовь и гордость» 
книжно – иллюстрированная выставка 

2022 Дубская с/б 

«О людях нашего села» пресс-клиппинг 
по страницам газеты «Новый путь», 
«Земля Нижегородская» 

2022 Дубская с/б 

«Земли родной таланты» выставка работ 
умельцев с. Дубского 

2022 Дубская с/б 

«Преданья старины глубокой» выставка-
экспозиция 

2023 Вельдемановск
ая с/б 

«Никон - эпоха, личность, человек» 
выставка знакомство 

2023 Вельдемановск
ая с/б 

«Край, в котором я живу» выставка-
летопись 

2023 Вельдемановск
ая с/б 

«Вот она какая, сторона родная» фото - 
выставка  

2023 Ичалковская 
с/б 

«Малая родина в событиях и лицах» 
выставка - просмотр 

2023 Тилининская 
с/б 

«Милый край, родные дали…» книжная 
выставка 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Судьбы, ставшие историей» -открытый 
просмотр литературы 

2023 Каменская с/б 

«Край родной – любовь и гордость» 
открытый просмотр литературы 

2023 ЦБ 

«22 июня – День памяти и скорби» 
выставка - просмотр 

2023 Шпилевская 
с/б 

«Край родной - я тебя воспеваю» 
открытый просмотр литературы 

2023 Дзержинская 
с/б 

Массовая работа 
 

«Родина моя – родные края» 
краеведческая викторина 

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Мы непобедимы, если мы едины» 
акция ко Дню народного единства  

2021 Ичалковская 
с/б 

«Поэтами воспет мой край родной» час 
поэзии  

2021 Ичалковская 
с/б 
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«Страницы истории любимого края» 
устный журнал 

2021 Тилининская 
с/б 

«Древний город - славный город» урок 
истории к 800–летию Нижнего 
Новгорода 

2021 Тилининская 
с/б 

«Ратные подвиги Александра Невского» 
викторина 

2021 Б-Кемарская 
с/б 

«Здесь Родины моей начало» 
краеведческая викторина 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Край, в котором мы живем» урок 
краелюбия 

2021 Конезаводская 
с/б 

«У стен кремля» краеведческий час 2021 Конезаводская 
с/б 

«Гордость России – город двух рек» 
познавательный час 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Добро пожаловать в наш край» 
видеообзор 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Дар, предназначенный судьбой» 
(творчество местного поэта 
А.Преснякова) Арт-салон 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Гордость России – город двух рек» 
слайд-час 

2021 Конезаводская 
с/б 

«С малой Родины моей начинается 
Россия» обзор литературы у 
краеведческой выставки 

2021 Каменская с/б 

«Милый край, родные дали» беседа-
откровение  

2021 г. Танайковская 
с/б 

«Кем и чем край славен наш» 
медиазнакомство 

2021 г. Танайковская 
с/б 

«Поклон селу и людям в нём живущим» 
праздничная программа 

2021 г. Танайковская 
с/б 

«Герб родного города» краеведческий 
экскурс к 240-летию со дня учреждения 
герба г. Перевоза 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«О Нижнем из книг узнаю» акция-
спринт 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Капели звонкие стихов» поэтический 
час к Всемирному дню поэзии по 
творчеству детских поэтов-
нижегородцев 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Виват, Нижний!» краеведческий квест 
(открытие НДК-2021) 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Мой Нижний отмечает юбилей!» 
подведение итогов муниципального 
конкурса рисунков и поделок к 800-

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 
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летию Нижнего Новгорода 
«Жил-был сказочник» литературный час 
по творчеству М. Суетнова в рамках 
Единого дня чтения «Читаем 
Нижегородское!» 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Сейчас еду в Нижний…» литературный 
дилижанс в рамках Межрегиональной 
акции Литературная ночь «Я в гости к 
Пушкину 2021спешу» 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Каменный пояс города: Нижегородский 
кремль» краеведческая игра к 800-летию 
Нижнего Новгорода 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Дятел Гор и олененок НиНо» 
краеведческий арт-час 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Нижний - Город трудовой доблести» 
патриотический час ко Дню памяти и 
скорби 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Спортивный Нижний!» познавательно-
игровая программа ко Дню борьбы с 
наркоторговлей и наркозависимостью 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Дмитриевская башня - главная башня 
Нижегородского кремля» арт-час 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Пешком по Чкаловской лестнице» 
краеведческая прогулка 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Дети блокады» литературно-
краеведческий час 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

III Волковские краеведческие чтения к 
800-летию Нижнего Новгорода 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Над родною Пьяной синие туманы» 
литературно-музыкальная 
видеокомпозиция к 85-летию 
Перевозской поэтессы И.С.Аппак 

2021 ЦБ 

«Знатоки Перевозского края» 
интерактивная онлайн-викторина 

2021 ЦБ 

«Я люблю свой город» библиотечная 
квилт - акция 

2021 ЦБ 

«Гордость России – город двух рек» 
историко-литературный альманах к 800-
летию основания города Н.Новгорода 

2021 ЦБ 

«Наш город – нам дорог» библиотечный 
бульвар в день города 

2021 ЦБ 

«Россия - родина моя!» акция ко Дню 
России 

2021 ЦБ (ОПИ) 

«Альбом памяти» краеведческий час 
памяти 

2021 
 

Шпилевская 
с/б 

13 
 



«Мы этот день не забываем, он в памяти 
у всей страны» час краеведения 

2021 
 

Шпилевская 
с/б 

«Валерий Чкалов - человек легенда»  
литературно – историческое погружение 

2021 
 

Шпилевская 
с/б 

«Здесь я родился, здесь я живу» фото – 
конкурс 

2021 Дубская с/б 

«Рождается в Болдине слово…» 
литературный урок – викторина в 
рамках Межрегиональной акции 
Литературная ночь «Я в гости к 
Пушкину спешу» 

2021  Дубская с/б 

«Природа Нижегородской области» игра 
- викторина к Всемирному дню 
окружающей среды 

2021 Дубская с/б 

«Горжусь Нижним Новгородом!» акция 
к 800-летию Нижнего Новгорода 

2021 Дубская с/б 

«Моя родина – Нижегородский край» 
игра – викторина 

2021 Дубская с/б 

«Город трудовой доблести» устный 
журнал к 800-летию Нижнего Новгорода 

2021 Дубская с/б 

«Нижний Новгород во время Великой 
Отечественной войны» час информации 
ко Дню памяти и скорби 

2021 Дубская с/б 

«Нижегородские спортсмены за ЗОЖ» 
познавательный час ко Дню борьбы с 
наркоторговлей и наркозависимостью 

2021 Дубская с/б 

«Я рисую Нижний» конкурс рисунков  2021 Дзержинская 
с/б 

«Славен посёлок людьми трудовыми» 
краеведческий час 

2021 Дзержинская 
с/б 

«С малой Родины моей начинается 
Россия» обзор литературы у 
краеведческой выставки 

2021 Каменская с/б 

«Листает ветер летопись времен» ретро-
путешествие по улицам и памятникам 
Нижнего Новгорода 

2021 Каменская с/б 

«Что вы знаете о Нижнем Новгороде?» 
библиотечный квилт 

2021 Палецкая ЦБ 

«Набат над Волгой» час краеведения 2021 Палецкая ЦБ 
«Город можно как книгу читать» 
краеведческий марафон 

2022 ЦБ 

«Без тебя» литературно-музыкальный 
час к 75-летию поэта-песенника А. 
Кулагина 

2022 ЦБ 

«Душа любить свой город не устанет» 2022 ЦБ 
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библиотечная площадка в день города 
«Наш край в стихах и прозе» 
краеведческий час 

2022 Дзержинская 
с/б 

«Имя в летописи края» краеведческий 
час  

2022 Ичалковская 
с/б 

«Край вельдемановский – родина моя» 
краеведческий калейдоскоп 

2022 Вельдемановск
ая с/б 

«Мой край родной - моя история живая» 
цикл экскурсий в музейную комнату  

2022 Ичалковская 
с/б 

«Люби и знай свой край родной» 
познавательно – игровая программа 

2022 Тилининская 
с/б 

Мой край родной – моя история живая» 
вечер-путешествие в историю родного 
края 

2022 Б-Кемарская 
с/б 

«Дом, где мы с тобой растём – вот что 
Родиной зовём!» краеведческий час 

2022 Конезаводская 
с/б 

«Есть поэты в глубинках с душою 
родниковой чистоты» час поэзии 

2022 Конезаводская 
с/б 

«Вот она какая, сторона родная!» 
краеведческий час 

2022 г. Танайковская 
с/б 

«Любимые места родного края» - 
библио–такси 

2022 Танайковская 
с/б 

«Прогулки по улицам города» ретро-
путешествие 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Знатоки родного края» краеведческий 
квест 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Родной земли многоголосье» IV 
Волковские краеведческие чтения 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Знаешь ли ты родной край?» 
краеведческая игра-викторина 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Тропинками родного края» 
краеведческая викторина 

2022 
 

Шпилевская 
с/б 

«Фронтовые подвиги наших земляков» 
час памяти и мужества 

2022 Шпилевская 
с/б 

«Мой край родной – моя история живая» 
путешествие в историю родного края 

2023 Тилининская 
с/б 

«Сила России в единстве» кинолекторий  2023 Ичалковская 
с/б 

«Мой край: настоящее, прошлое, 
будущее» краеведческая викторина 

2023 Тилининская 
с/б 

«Край родной, навек любимый» беседа-
диалог 

2023 Б-Кемарская 
с/б 

«Судьбы, ставшие историей» час 
истории 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Край мой – капелька России» 2023 Вельдемановск
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краеведческий квиз ая с/б 
«Мой край отеческий, моя глубинка» 
краеведческая викторина  

2023 Ичалковская 
с/б 

«Щедра талантами родная сторона» 
литературно-музыкальный вечер 

2023 Конезаводская 
с/б 

«О малой родине стихами» литературно-
музыкальный час 

2023 г. Танайковская 
с/б 

«Природа родного края»  
эколого-краеведческий квест 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Тропинками родного края» 
краеведческий квиз 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Имя в летописи «малой родины» 
 V Волковские краеведческие чтения 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Путешествие в историю родного края» 
слайд-экскурс 

2023 ЦБ 

«Я люблю эту землю родную, 
заветную…» литературно-музыкальная 
гостиная к 95 летию Почетного 
гражданина Перевозского района, 
местного поэта А. Анюхина 

2023 ЦБ 

«Город мой, твой, наш» библиотечная 
площадка в день города 

2023 ЦБ 

 «Здесь Родины моей начало» (по 
произведениям местных авторов) 
литературно – историческое ревю 

2023 Шпилевская 
с/б 

«Их имена в истории края» беседа 2023 Шпилевская 
с/б 

«Золотая хохлома» арт час 2023 Дубская с/б 
«Здесь я живу» час краеведения 2023 Дзержинская 

с/б 
Информационно-
библиографическ
ая работа 

«Люди достойные нашей памяти» серия 
персональных закладок  

2021 Ичалковская 
с/б 

«Герои смутного времени» буклет 2021 Конезаводская 
с/б 

«Сердцу милые края» буклет ко Дню 
городского округа Первозский 

2021 ЦБ 

«История Нижнего Новгорода» 
информационный буклет к 800-летию 
Нижнего Новгорода 

2021 Дубская с/б 
 

«Калейдоскоп интересных судеб: А. Д. 
Сахаров» буклет 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Литературный Нижний» Сборник 
работ по итогам III Волковских 
краеведческих чтений к 800-летию 
Нижнего Новгорода 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 
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«Писатели-горьковчане» 
рекомендательные списки литературы 

2021 Палецкая с/б 

«Тебе, любимый город, посвящаю» 
сборник стихов местных авторов о г. 
Перевоз 

2021 ЦБ 

«Нижний Новгород: история, люди, 
события» информационный буклет к 
800-летию основания города Н. 
Новгорода 

2021 ЦБ 

«Это всё о нас» - пресс-клиппинг о 
жизни села 

2021–2023  Танайковская 
с/б 

«Как живешь, глубинка?» пресс-
клиппинг по страницам газеты «Новый 
путь» 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Почетные граждане Перевоза и г.о. 
Перевозский» папка-досье 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Мы пишем, о нас пишут» пресс-
клиппинг о работе ЦДБ по страницам 
газеты «Новый путь» 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Природа и человек» пресс-клиппинг по 
страницам газеты «Новый путь» 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Служу Отечеству» пресс-клиппинг по 
страницам газеты «Новый путь» 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Земляки на полях Великой 
Отечественной войны» пресс-клиппинг 
по страницам газеты «Новый путь» 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«О промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях г.о. 
Перевозский» пресс-клиппинг по 
страницам газеты «Новый путь» 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Сапер. Минер. Разведчик» 
информационный стенд 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Люди достойные нашей памяти» серия 
персональных закладок 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Писатели родного края» 
информационный буклет 

2022 Дзержинская 
с/б 

«Село моё родное Вельдеманово…» 
пресклиппинг по страницам газет 

2022 Вельдемановск
ая с/б 

«Родной край: известный и 
неизвестный» буклет 

2023 Конезаводская 
с/б 

Перелистайте страницы краеведческих 
книг - буклет 

2023 Каменская с/б 

«Это нашей истории строки» - 
информационный буклет  

2023 г. Танайковская 
с/б 

Исследовательска
я работа 

«Школьники о Нижнем Новгороде» 
участие в региональном исследовании 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 
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«Нижегородский край - кузница 
Победы» участие в V областном 
семейном конкурсе 

2021 ЦБ 

«Моя родная Нижегородская земля» 
участие в региональном исследовании 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Война в судьбе моих родных» 
историко-краеведческая экспедиция 

2023 Ичалковская 
с/б 

Конкурсно-
проектная 
деятельность 

«Мой Нижний отмечает юбилей!» 
Муниципальный конкурс детских 
рисунков и поделок к 800-летию 
Нижнего Новгорода 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

Творческий краеведческий марафон 
«Нам есть чем гордиться и есть что 
беречь», посвященный 800-летию 
Нижнего Новгорода 

2021 ЦБ (МО) 

Культурно-просветительский проект 
«Наш Нижний отмечает юбилей» к 800-
летию Нижнего Новгорода 

2021 ЦБ 

Работа в сети 
Интернет 

«Старый Нижний, добрый Нижний» 
интерактивная онлайн - викторина 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Путешествие по улицам Нижнего» 
краеведческая онлайн-викторина 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«От мечты к открытию» Познавательно-
краеведческая онлайн-викторина об 
ученых-нижегородцах 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Земляки-фронтовики»  
онлайн-логриды 

2021 Конезаводская 
с/б 

Древний город – славный город»  
онлайн-презентация 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Город трудовой доблести» 
информационный лонгрид к 800-летию 
основания города Н.Новгорода 

2021 ЦБ 

«Тебе, любимый город, посвящаю...» 
видеопрезентация стихотворений 
перевозских авторов о г. Перевоз 

2021 ЦБ (МО) 

«Малый город, большая история» 
онлайн-кроссворд 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Люби и знай Перевозский край» 
онлайн-викторина 

2022 ЦБ 

«Перевозский район – маленькая 
капелька России» краеведческое онлайн-
путешествие 

2022 ЦБ (ОПИ) 

«Мой край родной – моя история живая» 
Видеопрезентация к 85-летию со дня 
образования г.о. Перевозский 

2022 Дубская с/б 
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4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Наименование расходов Предполагаемая сумма 
(тыс. руб.) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Пополнение фонда краеведческой литературой, в т.ч. на 

электронных и аудиовизуальных носителях 
4,0 4,0 4,0 

 Оформление информационных стендов, фотостендов, 
книжных выставок, просмотров 

3,0 3,0 3,0 

 Издание библиографической продукции малых форм  3,0 3,0 3,0 

 Издание рекламной продукции, методических материалов 1,0 1,0 1,0 

 Приобретение выставочных стеллажей, рамок для портретов 
выдающихся земляков 

5,0 5,0 5,0 

Приобретение призов для победителей и участников 
библиотечных конкурсов, праздников, акций 

5,0 5,0 5,0 

Итого  21,0 21,0 21,0 
 63,0 

 

«Родной край: известный и 
неизвестный» 
 онлайн-квест 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Жемчужина России – Перевозский 
район» интерактивная экскурсия 

2023 ЦБ (ОПИ) 
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