Приложение 4

Положение
о проведении областной Недели краеведческих знаний «Открываю моѐ Зауралье»,
посвященной 75-летию образования Курганской области
Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская областная детскоюношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» объявляет о проведении в 2018 году
областной Недели краеведческих знаний «Открываю моѐ Зауралье».
I. Общие положения
1.1.
Областная Неделя краеведческой знаний «Открываю моѐ Зауралье» (далее Неделя) посвящается 75-летию образования Курганской области.
1.2.
Неделя проходит со 2 февраля по 9 февраля 2018 года.
1.3.
Место проведения Недели: государственные и муниципальные библиотеки
Курганской области, профессиональные, общеобразовательные учреждения, учреждения
культуры.
1.4.
Участники Недели - государственные и муниципальные библиотеки
Курганской области.
1.5.
Координатор акции – ГБУК «Курганская областная детско-юношеская
библиотека им. В.Ф. Потанина».

2.1.

II. Цели и задачи Недели
Цели областной «Недели краеведческих знаний»:

- распространение и повышение уровня краеведческих знаний;
- содействие изучению истории и культуры Курганской области;
- знакомство подрастающего поколения с жизнью и деятельностью знаменитых людей
Зауралья.
2.2.

Основные задачи:

- воспитание у детей и молодежи чувства патриотизма, любви к родному краю, уважения к
историческому прошлому Курганской области, района, города, села;
- приобщение к сохранению экологии родного края;
- воспитание чувства гордости за знаменитых земляков;
- привлечение к изучению культурного наследия и сохранению народных традиций.

III. Условия и порядок проведения
3.1.
сроки.

Участники Недели проводят мероприятия по краеведению в вышеуказанные

3.2.
В срок до 15 февраля 2018 года центральным районным библиотекам
необходимо прислать отчет о мероприятиях, прошедших в библиотеках района или
городского округа в рамках Недели, в соответствии с приложением.
3.3.
Отчеты
необходимо
присылать
по
электронному
kodub.metod@mail.ru с пометкой «Итоги Недели краеведческих знаний».
3.4.

адресу:

Рекомендации по мероприятиям в рамках Недели:

Краеведческие чтения:
- вечер-портрет «Золотой ковчег писателя», посвященный жизни и творчеству
известного зауральского писателя В. Ф. Потанина. Во время мероприятия пусть прозвучат
отрывки из его произведений, будут продемонстрированы видеофрагменты
документальных фильмов о В.Ф. Потанине, буктрейлеры по книгам писателя;
- урок краеведения о Т. С. Мальцеве «Великий хлебороб», на котором учащиеся
познакомятся с нашим великим земляком – агрономом, узнают интересные факты из
жизни Т.С. Мальцева. Во время урока можно провести аукцион хлебобулочных изделий,
всем желающим - заглянуть в микроскоп, чтобы увидеть росток пшеницы в увеличенном
виде;
- исторический час «Человек, дарующий радость» о Г.А. Илизарове.
Ребят необходимо познакомить с биографией знаменитого ученого, показать
видеоролики о работе и достижениях РНЦ ВТО им. Г.А. Илизарова, знаменитое
изобретение – компрессионно-дистракционный аппарат Илизарова.
Виртуальные экскурсии:
- экскурсия «Открываю мое Зауралье», во время которой ребята познакомятся с
историей областного центра, смогут «побродить» по улицам города Кургана, посмотреть
достопримечательности Зауралья, услышать о людях, прославивших наш край;
- экскурсия «Память и памятники: Человек в истории Зауралья», которая
поможет ребятам пройтись по памятным местам Зауралья, узнать историю создания
знаменитых памятников нашего края. Участникам виртуальных экскурсий могут быть
предложены: краеведческие викторины, конкурсы, квесты и др.
Другие формы работы: встречи с известными земляками, Дни информации, конкурсы
чтецов, громкие чтения, уроки профориентации «Где родился, там и пригодился», День
открытых дверей «Ваш добрый друг - библиотека», обзоры краеведческой литературы и
презентации новинок, выставки декоративно-прикладного творчества, краеведческие
фотовыставки
Для специалистов: профессиональные встречи (семинар, круглый стол,
краеведческая творческая лаборатория) по темам «Краеведение – приоритетное
направление деятельности библиотеки»; «Библиотечное краеведение как эффективное
средство патриотического воспитания детей и молодежи».
Оформить информационные стенды, выставки литературы по краеведению,
подготовить издание малых форм: буклеты, листовки, книжные закладки по краеведению.
3.5. Консультации по проведению Недели - по телефону 8(3522)46-15-67 или по
электронной почте: kodub.metod@mail.ru.

IV. Подведение итогов
4.1. Итоги Недели будут подведены к 1 марта 2018 года.
4.2. Информация о проведении Недели будет размещена на официальных сайтах
Управления культуры Курганской области и ГБУК «Курганская областная детскоюношеская библиотека им. В.Ф. Потанина».
4.3. Самые активные библиотеки-участники будут отмечены Благодарственными
письмами
ГБУК
«Курганская
областная
детско-юношеская
библиотека
им. В.Ф. Потанина».

Материал подготовлен Акимовой С.А., заведующим отделом методического обеспечения
и психологии детско-юношеского чтения ГБУК «Курганская областная детско-юношеская
библиотека им. В.Ф. Потанина», 46-15-67

Приложение
Отчет о проведенных мероприятиях
в рамках областной Недели краеведческих знаний «Открываю моѐ Зауралье»,
посвященной 75-летию образования Курганской области
1. Наименование мероприятия, его краткое описание.
2. Дата и место проведения мероприятия.
3. Целевая аудитория.
4. Общее количество мероприятий, в том числе проведенных в ЦБ и сельских
библиотеках района.
5. Общее число посетителей мероприятий, в том числе проведенных в ЦБ и сельских
библиотеках района.
6. Количество партнеров (перечислить).
7. Приложение – фотографии (не менее 3 шт.)

