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Обоснование проекта:

Краеведческая работа библиотеки получила новый импульс благодаря 
использованию новых технологий в деле распространения информации о 
крае. Библиотека выполняет обязанность сохранения и возрождения 
национальной культуры, воспитания подрастающего поколения на 
положительных примерах из жизни земляков. Яркая краеведческая работа 
библиотеки в содружестве с местным сообществом способствует 
просветительству, помогает прививать любовь к малой родине. Проект 
нацелен в помощь  подготовке и проведению юбилею села.

Цель проекта:

 Представление талантливых земляков, земляков-тружеников, сбор 
краеведческого материала о людях, которые жили и живут рядом с нами, 
формирование уважительного  отношения к ним.

Задачи проекта:

Организация и проведение мероприятий разнообразных форм (вечера, 
презентации, бенефисы), рассказывающих о людях села;

Привлечение к участию в мероприятиях творческих людей;

Сбор и хранение фото и документального материала о людях села;

Оформление персональных выставок;

Распространение краеведческих материалов в сотрудничестве с редакцией 
газеты «Тюкалинский вестник».

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Жители сел Новокошкульского сельского поселения различных категорий и 
возраста

Срок реализации:

Январь- август 2019 года.

Партнеры в реализации проекта:

Администрация Новокошкульского сельского поселения;



Новокошкульский Дом культуры;

Новокошкульская школа;

Новокошкульский Совет ветеранов;

Газета «Тюкалинский вестник».

Основные направления проекта:

Подготовительный этап:

Сбор, обработка и хранение документов, фотодокументов, видео и аудио 
материалов об интересных людях Новокошкульского сельского поселения;

Привлечение различных групп гражданского общества к тесному 
сотрудничеству в деле сохранения  исторического краеведческого наследия.

Пополнение и оформление новыми экспозициями историко-краеведческого 
музея школы;

Создание штаба по подготовке и проведению Дня села.

Основной этап:

№ мероприятие форма группа время место
1 «Есть в Сибири 

село Новый 
Кошкуль…»

Кн.- иллюстр. 
выставка

Все 
группы

январь библиотека

2 «В деревню 
родную прошу 
заглянуть»

Информация в
соц. сетях

Удаленные
пользоват.

февраль библиотека

3 «Загляните в 
семейный 
альбом»

Акция Все 
группы

март

4 «Годы военные 
судьбы, людские»

Встреча с 
детьми войны

Ветераны, 
юношество

апрель библиотека

5 «Люди в почете» Литературный
репортаж о 
знатных 
земляках

дети май школа

6 «Знатоки 
Кошкуля»

Брейн-ринг на
лучшее знание
истории 
Кошкуля

Дети, 
подростки

июнь Летняя озд.
Площадка



7 «Щедра 
талантами родная 
сторона»

Краеведчески
е посиделки

Клуб 
Мудрость»

июль Библиотек
а

8 «Листает ветер 
летопись времен»

День 
информации

Все 
группы

август библиотека

Ожидаемые результаты:

Сохранение историко-культурного краеведческого наследия;

Распространение краеведческих знаний, формирование и развитие 
краеведческих информационных потребностей;


