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Васильева С. В., заведующая отделом автоматизации и информатизации;
Друшлякова Т. Л., заведующая информационно-библиографическим отделом;
Поршакова Н.Д., заведующая отделом искусств;
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Содержание проблемы и
обоснование её реализации
проектными методами

Проект, рассчитан на читателей младшего школьного возраста, направлен на формирование у детей интереса к историческим и культурным традициям России и Белгородчины, которые являются основой духовнонравственного, эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Русская история богата яркими событиями, пронизана великой силой духа, богатырскими подвигами, воспетыми в летописях, былинах, легендах, народной поэзии. Детям необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, верования, историю своих предков, их культуру, устное народное творчество, что позволит воспитать
уважение к земле, на которой живет ребёнок, гордость за неё.
Мероприятия предлагаемого проекта, на доступном для данной читательской аудитории уровне, познакомят с наиболее важными событиями в истории Родины, народными традициями, основами православной
культуры.
Проект призван способствовать развитию познавательной активности детей, формированию высокой
нравственности, воспитанию любви к Отечеству, уважению к предкам, интереса к самобытной русской культуре.

Цель программы

Формирование у детей эмоциональной отзывчивости к русским традициям, фольклорному искусству,
обычаям и обрядам, народным праздникам.

Основные задачи программы

– Изучение интереса читателей к данной теме;
– Выработка оптимальных характеристик книжного фонда библиотеки по истории России и краеведению;
– Приближение ребенка к осознанию значимости для жизни Отечества достопримечательностей родной земли, его исторического прошлого;
– Разработка рациональных форм работы с дальнейшим применением их в деятельности детских библиотек
области.
С о д е р жа н и е р а б от ы

№ п/п
1.

Основные направления

Формы работы

Сроки

Ответственные

Работа с фондом:
Приобретение литературы, периодических изданий, аудио и видеоматериалов
по темам:
– «Фольклор в сказках и преданиях»
– «Православие России»
– «Народный календарь»

Изучение рекламных проспектов издательств, каталога периодических изданий и другой рекламной продукции.

20132014 гг.

Фисунова О.И.
Поршакова Н.Д.
Садовникова Т.Н.

Пополнение фонда отдела разнообразными способами документоснабжения.

2.

Издательская деятельность:
Сборник сценариев:

3.

Массовая работа:

«Хоровод под новый год»- сборник сценариев
для руководителей детским чтение
«Осенние встречи»

IV кв.

Догалева Ж.И.

IV кв.

Догалева Ж.И.

Тема I:
«Детский народный календарь» главные праздники
«За окошком Рождество…» –
время добрых дел

2013 год
I кв.

Догалева Ж.И.

«Игры да шутки теплее шубки» –
зимние забавы

I кв.

Коткина Ю.Н.

«Открывай ворота – Масленица пришла!» –
театрализованное представление
«Великое свершилось торжество!» – традиции
любимого праздника

II кв.

Догалева Ж.И.

II кв.

Садовникова Т.Н.

«Как на Троицу развеселую… – фольклорные
посиделки

II кв.

Догалева Ж.И.

«Чем богат осенний погребок?» –
праздник урожая
«Сколько братьев у Деда Мороза?» – увлекательная экспедиция

IV кв.

Садовникова Т.Н.

IV кв.

Догалева Ж.И.

2013 год

Догалева Ж.И.

Тема II:
«Святыни Руси» (цикл православных бесед)
«Обитель труда и милосердия»
(Марфо-Мариинская обитель)

I кв.

-//-

«Сердце православной России»
(Свято-Троикая Сергиева Лавра)

I кв.

-//-

«Жемчужина Ладоги – Валаам»
(Валаамский мужской монастырь)

II кв.

-//-

4.

Рекламная деятельность:

«Святая Оптина пустынь»
(Свято-Введенский мужской монастырь)

II кв.

-//-

«Дивное Дивеево»
(Серафимо-Дивеевский женский монастырь)

III кв.

-//-

«Среди моря Белого»
(Соловецкий монастырь)
Подготовить:

IV кв.

-//-

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях;

20132014 гг.
в течение
года

все сотрудники отдела

Статьи для местных и центральных периодических изданий;

в течение
года

все сотрудники отдела

Выступления на радио и телевидении;

в течение
года

все сотрудники отдела

Информация для размещения на сайте библиотеки.

в течение
года

все сотрудники отдела

