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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«ИЗВЕСТНОЕ – НЕИЗВЕСТНОЕ НЕРЮНГРИ» НА 2017 – 2021 Г. Г.  

ДЕВИЗ ПРОГРАММЫ:   

«Жив народ, пока жива его историческая память» (В. Астафьев) 

Программа по краеведческой деятельности сектора книгохранения МБУК 

НЦБС разработана на основе программ: «Социально-культурная 

деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 – 

2021гг.»; «Создание условий для духовно-культурного развития народов 

Якутии» (2016 — 2025 гг.);  

Малая Родина – это  природа, которая окружает человека,  семья,  дом и 

школа.  Это памятные места, его исторические и культурные центры, 

предприятия,  конечно, это люди, гордость и слава родного края. Малая 

родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого 

человека. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое 

и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу.  

Краеведение учит любить не только свои родные места, но учит знанию о 

них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать 

свой культурный уровень. И здесь особое место занимает библиотечное 

краеведение. 

Районная библиотека уже много лет является не только хранителем 

накопленных краеведческих ценностей, но и отчасти их создателем. Исходя 

из того, что краеведческий фонд пополняется слабо, появилась 

необходимость издавать краеведческие библиографические издания, 

буклеты,  памятки, сборники стихов местных поэтов и дайджесты.  

Программа «Известное – неизвестное Нерюнгри» (2017 – 2021гг.) сектора 

книгохранения МБУК НЦБС  будет направлена на внедрение новых 

информационных технологий для обеспечения доступности и полезности 

краеведческих ресурсов, и занимать только им свойственную нишу в системе 

сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному 

наследию района. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:  



 

 

      Краеведение во все времена было частицей нашей большой истории, 

становилось на защиту традиций, остерегало людей от потери 

исторической памяти. Знание истории своего края – главная составная 

чувства гордости и любви к малой родине. Мы имеем полное право 

гордиться историей родного края, его культурой, его людьми, 

принесшими славу не только нашему краю, но и всей России. Программа 

станет основополагающим документом активизации работы сектора 

книгохранения  по распространению знаний о родном крае: его истории, 

культуре, фольклоре, экологии, информационном обслуживании 

руководителей органов местного самоуправления и жителей района. 

 ИСПОЛНИТЕЛИ И СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

РАЗРАБОТЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ: Сектор Книгохранения МБУК НЦБС. 

СОИСПОЛНИТЕЛИ: Структурные подразделения МБУК НЦБС и 

библиотеки-филиалы  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2017 – 2021 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ: реальные и удаленные пользователи 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Хранить прошлое, открывать будущее. 

Сформировать в районной библиотеке максимально благоприятную среду 

для сбора, хранения и использования краеведческих ресурсов и предоставить 

в пользование респондентам все печатные материалы, связанные по 

содержанию с родным краем, научить пользователей уважать себя, свою 

нацию, гордиться славою своих предков, земляков.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Обеспечить длительное и постоянное хранение фондов краеведческих и 

редких малоиспользуемых документов, местных обязательных 

экземпляров, мультимедийных изданий,  привлечение местного 

сообщества к формированию краеведческого фонда; 

 воспитание патриотизма, любви к родному краю, семьи, историческим и 

культурным памятникам, приобщение  к сохранению экологии родного 

края; 

 активизирование поисковой и исследовательской работы; 

 издание методико-библиографических пособий (в печатном и 

электронном  виде); 

 выявление лучшего опыта работы российских и республиканских 

библиотек по краеведению, творческое исполнение его и внедрение в 

практическую деятельность сектора;  



 

 

 Участие в реализации городских, республиканских и федеральных 

программах историко-патриотической и культурной направленности. 

 

ПУТЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ:  

Через координацию и сотрудничество с заинтересованными 

структурами, каждая из которых имеет своё приоритетное 

направление деятельности:  

 библиотеки - сбор, хранение, распространение информации, 

проведение мероприятий на укрепление библиотечного краеведения;  

 общественные организации – проведение историко - краеведческих 

акций, заседания круглых столов.  

 

 ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 Увеличение и качественное улучшение краеведческих фондов в 

соответствии с возрастающими информационными 

потребностями пользователями;  

 Повышение уровня доступности краеведческих  ресурсов за счет 

внедрения новых информационных технологий, расширения 

спектра и повышения качества библиотечных услуг;  

 Повышение интереса нерюнгринцев  к краеведческой литературе 

и увеличение книговыдачи документов. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 Программа содержит пять разделов мероприятий. Каждый раздел 

программы имеет свою цель.  

 Историческое краеведение - мероприятия, направленные на 

ознакомление с историей родного края, освоение местного исторического 

опыта, изучение трудовых и ратных подвигов своих предков, земляков.   В 

этом разделе главный упор сделан на  выявление, сохранение и изучение 

культурного и исторического наследия, привлечение внимания к родному 

селу, желания более детального знакомства с его историей;   

                                                             

 Духовное краеведение – мероприятия по изучению духовной культуры 

Нерюнгринского района, представленной в традициях жизни людей и 

объектах религиозного искусства; 

   Экологическое краеведение -  мероприятия, направленные на 

изучение, сохранение и улучшение окружающей среды, воспитанию заботы о 

природе родного края, и её обитателях; 



 

 

 Формирование фонда краеведческой литературы, его раскрытие – 

комплекс мероприятий, цель которых - удовлетворение краеведческих 

запросов читателей, проведение библиографического информирования по 

краеведению;                                                                         

 Справочно-библиографическая и информационная работа –

мероприятия, направленные на совершенствование справочно-

библиографического аппарата краеведческой тематики краеведческой 

картотеки библиотеки; 

 Методическое обеспечение  программы по краеведению в  зоне 

обслуживания - мероприятия по изучению читательских интересов по 

вопросам краеведения и планированию краеведческой деятельности в 

соответствии с интересами пользователей. 

Этапы реализации программы 

I этап – подготовительный – декабрь 2016 г. 

1. Разработка программы «Известное – неизвестное Нерюнгри». 

2. Разработка конкретных мероприятий по реализации программы. 

II этап – основной – январь 2017 – декабрь 2021 г. 

1. Реализация основных целей и задач программы. 

2. Проведение запланированных мероприятий в рамках программы 

«Известное – неизвестное Нерюнгри». 

III этап – заключительный - декабрь 2021 г. 

1. Подведение итогов по реализации программы. 

2. Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами. 

Перечень мероприятий по реализации программы 

  

  

Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Исполните

ли 

Разработка программы; разработка конкретных мероприятий по 

реализации программы; обсуждение и утверждение плана мероприятий 

программы 

  

1. Историческое краеведение 

 пополнять новыми материалами ряд тематических папок по 2017 – КХ 



 

 

истории родного края: 

 «Наши знаменитые земляки», «Наш край в литературе и 

поэзии»,  «История  Нерюнгринского района»); 

 создать тематические буклеты:  

«Мастера - золотые руки» - попытка собрать воедино имена 

мастеров района, сбор материалов  с их биографиями и их 

творчеством (частично с библиотеками-филиалами);   

«По памятным местам родного края»- выпуск является 

продолжением  издания-дайджеста «Из нашего прошлого - для 

будущего нашего»;  

«Испивший из Сомы…» - эвенкийский писатель А. Н. 

Немтушкин – литература об этом поэте-писатели отсутствует 

в наших библиотеках  

 оформить из собранных сведений виртуальную презентацию 

-  «Работал геологом, а жил для литературы» - Владимир 

Мухин член союза писателей презентация – к юбилейной дате 

2020г.;  

 виртуальное путешествие к юбилейному Дню района и 

города - «Путешествие по Нерюнгринскому                           

району» - по числу 8 поселений  сформировать 8 карт, на 

которых будет отражена текстовая и иллюстративная 

информация. Создать краеведческий ресурс потребует 

огромных усилий по сбору и обработке фактографической и 

иллюстративной информации. 

 сбор сведений, систематизация и обработка, оформление, 

верстка материалов дайджеста:  

- «Тропинками прошлого»  - о поселениях, которые 

закрылись, ушли в небытие. Выпуск такого дайджеста будет 

свидетельством большой и серьезной работы на протяжении 

ряда лет;  

- « Они ковали трудовые победы»  - о Героях 

Социалистического труда,  полных кавалеров «Шахтерская 

Слава» и «Трудовая Слава» -  история от наших дней 

отдаляется с каждым днем все дальше, все меньше остается 

очевидцев далекого прошлого, восстанавливать имена и даты 

очень сложно. Память людей избирательна, что-то 

запоминается, что-то нет… ;   

- «Имена в культуре» - буклет-дайджест, включит имена 

земляков - заслуженных деятелей культуры, имеющих 

различные звания, награды, оставивших заметный след в 

жизни района. 

- Организовать рекламно-информационной ресурсы: книжно-

иллюстративные выставки, выставки-просмотры, выездные 

книжные выставки по плану; 

      - Дни информации по плану 

2021гг. 

2017-2019 

 

 

2018г 

 

2017г. 

 

 

2020г. 

 

 

 

2021г. 
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Ежегодно 

 

 

ежегогдно 

 

2020 – 

2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КХ, Ф.6 

 

 

 

 

 

Совместно 

с 

библиотека

ми-

филиалами 

 

 

 

 

частично с 

библиотека

ми-

филиалами 

 

КХ 

 

 

 

 

 

КХ 

 

 

КХ 

 

 

ИБО, КХ 



 

 

 - Организация на сайте МБУК  НЦБС проекта «Десять имен 

Нероюнгри», цель которого - знакомство с историей района 

через знакомство с её героями, а также выбор 10 наиболее 

популярных в Нерюнгринского района исторических 

личностей, которые оказали позитивное влияние на развитие 

района, его историю и культуру. По итогам голосования на 

сайте создать «Портретная галерея личностей, оставивших 

заметный след в истории Нерюнгринского района». 

  

ИБО, КХ 

2. Духовное краеведение 

 пополнение новыми материалами  тематическую папку: 

 «Традиции и обычаи эвенкийского села»;  

 сбор сведений, систематизация и обработка, оформление 

тематического буклета «Легенды и предания эвенков»; 

 принять участие в проведении духовно – обрядовых 

праздников, конкурсных программ: «День оленевода», 

«Икэнипкэ», «Ысыах ;    

  

 оформить книжно – иллюстративные выставки по плану.  

 

2017 – 

2021гг. 

 

2017-

2019гг. 

 

 

 

ежегодно 

КХ 

 

совместно 

библиотека

-фил.№6 

Обществ. 

организац.  

 

 

Биб-ка-

фил. №6, 

КХ 

 3.Экологическое краеведение  

 продолжить сбора новых материалов в тематическую папку: 

«Мой край Якутия»; 

 пополнение картотеки  «Природа и экология Южной 

Якутии»;  

 разработка и оформление иллюстрированных книжных 

выставок по плану; 

 выставки-просмотры к Году экологии в День информации ( 

совместно ИБО),  Дню национальных парков и заповедников 

по плану 

 

2017-

2021гг. 

КХ 

4.Формирование фонда краеведческой литературы, его раскрытие 

 комплектования краеведческой литературой, обязательными 

экземплярами, местными изданиями, мультимедийными 

изданиями; 

 анализ фонда краеведческой литературы для выявления 

печатных документов; 

 пополнение фонда новыми изданиями, республиканской и 

местной периодикой краеведческой направленности; 

2017-

2021гг. 

ОКиО 

 

 

КХ, 

 

ОКиО 



 

 

 сбор законодательных документов краеведческой тематики : 

Бюллетени ОМС Нерюнгринского района,  ОМС г. 

Нерюнгри);  

 раскрыть фонд редкой и краеведческой литературы через 

формы рекламной деятельности по плану; 

 Своевременное и полное отражение в справочном аппарате 

региональных и местных материалов краеведческой тематики 

 

 

 

КХ 

 

ОКиО, 

ИБО 

 5. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 составление библиографических материалов краеведческой 

тематики малых форм и назначений (листовки; буклеты, 

закладки);                                                                                               

 Провести  Дни информации (совместно  ИБО);  

 продолжить вести соответствующие разделы картотеки статей 

из периодических изданий. 
 

2017 –  

2021 гг. 

КХ 

 

 

 

 

6. Методическое обеспечение  программы по краеведению в  зоне обслуживания  

 планирование краеведческой деятельности; 

 оказание методической помощи библиотекам - филиалам. 

2017-
2021гг. 

КХ 

 

   Главный хранитель Сектора Книгохранения МБУК  Нигаматьянова Р.Г. 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

                        
 
 

Паспорт программы 
   2017 – 2021 гг.  

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Нерюнгри, 2016 

  



 

 


