
Библиотечный проект
в рамках реализации 

программы 

«Библиотека –
центр краеведения»



Девиз библиотеки: «Свою республику, свой край люби, исследуй, изучай!» 
определяет основное направление деятельности библиотеки - краеведение. определяет основное направление деятельности библиотеки - краеведение. 
Краеведческая работа строится на основе перспективного библиотечного проекта 
«Библиотека – центр краеведения».

Тема проекта «Библиотека – центр краеведения» направлена на достижение 
цели – повышение уровня развития краеведческих исследований и практической 
работы на концептуальных основаниях программы «Рухани жаңғыру». Ведь 
краеведческая работа является мощным фактором формирования 
гражданственности и патриотизма, нравственных ценностей, гордости за свою 
страну и свой народ. Помогает не только изучать национальную историю и культуру, 
но также сохранять и приумножать культурное наследие.

Краеведческая работа в большей степени способствует осуществлению 
реализации программной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», который 
откроет перед обществом возможности,  делая шаг в будущее на пути к 
модернизации общественного сознания.



Вид проекта:

Продолжительность 
проекта:

Участники проекта:



� В целях реализации программной статьи «Рухани жаңғыру» обеспечить 
качественно новый уровень работы по выявлению, сбору, сохранности и 
предоставлению в широкое пользование читателям всех печатных и других 
материалов, связанных по содержанию с п. Топар.

� Формирование исторического самосознания народа, развитие духовных, 
нравственных ценностей, исторических знаний у молодого поколения 

� Формирование исторического самосознания народа, развитие духовных, 
нравственных ценностей, исторических знаний у молодого поколения 
казахстанцев, формирование чувства патриотизма, любви и уважения к истории 
своей малой родины, к истории страны на основе пропаганды краеведческих 
материалов об историческом, социально-экономическом, культурном развитии 
п. Топар.

� Создание инновационных краеведческих ресурсов и обеспечение равного 
доступа к библиотечным краеведческим ресурсам

� При реализации проекта достичь объективной востребованности библиотечного 
краеведения всеми читательскими группами.



Данный Проект обусловлен задачами поставленными Президентом Республики 
Казахстан в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания« в 
рамках программы «Рухани жаңғыру».

� Выявление и популяризация судеб конкретных личностей, добившихся успехов за 
годы Независимости, внесших свой вклад в развитие и процветание поселка, 
являющихся образцом подражания для современной молодежи в рамках 
Программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

� Сбор и оцифровка наиболее значимых рукописных, печатных, фото-, видео-
документов из библиотечных, семейных и др. архивов для включения в 
полнотекстовую электронную базу данных;

� Создание специализированного справочно-библиографического аппарата на основе 
электронного краеведческого каталога.

� Вовлечение в исследовательскую и краеведческую библиотечную работу людей, 
профессионально связанных с краеведением: музейных работников, работников 
районного архива, преподавателей истории.

� Популяризация краеведческой деятельности библиотеки, краеведческих знаний 
посредством рекламы, через местную газету «Абай-ақиқат».

� Создание максимально удобного для пользователей электронного издания 
краеведческого характера, путем издания информационного и историко-биографического 
справочника.



Проект «Библиотека – центр краеведения» предполагает следующие 
мероприятия:

1.  Полное текущее комплектование краеведческого фонда 
библиотеки местными печатными изданиями, материалами о районе, 
поселке из других источников. Создание коллекций произведений 
местных писателей и поэтов как изданных за счет авторов, так и их 
рукописей.

2.  Накопление базы данных для организации краеведческого 
электронного каталога «История и современная жизнь поселка 
Топар».
Поиск частных архивов и коллекций, имеющих краеведческое 

значение. Установление контактов с их владельцами, привлечение к 
сотрудничеству. 
Записи воспоминаний старожилов, по которым можно составить 

схему строительства поселка с первых его дней.



3.  Популяризация краеведческой деятельности библиотеки 
предполагает наглядные и массовые формы пропаганды:

- С целью библиотечного ориентирования и раскрытия возможностей - С целью библиотечного ориентирования и раскрытия возможностей 
библиотеки организуется «краеведческий уголок», в котором развернутся 
книжные выставки и просмотры литературы под общим названием «Туған 
жердің топырағынанбыз» - «Родной земле принадлежим», стенды по 
краеведению. Здесь же найдут свое место краеведческое досье 
«Топарцы: люди и судьбы», тематическое досье «Жергілікті ақын –
жазушылардың шығармашылығы» - «Творчество местных поэтов и 
писателей», электронный фотоальбом «История Топара в фотографиях и 
документах». 

- В рамках программы «Рухани жангыру» проект предусматривает 
организацию в библиотеке активных форм проведения массовых 
мероприятий: 



Программа

«Туған жер»

Краеведческий 
дайджест

«Любовь к родной земле –
святое чувство» 

Информационные 
часы:  «Электронные
издания о п.Топар» Слайд-путешествие 

«Милый сердцу 
поселок Топар»

Викторина «Я в этом
поселке живу, я этот 
поселок знаю»

Мультимедийный буклет
фотоиллюстраций

«Родной земли очарованье»

Флеш-моб
«Еліме қызмет 
етемін»



Бенефис ветеранов
библиотечного

дела п. Топар 
«И оживает история
библиотеки...»

Вечера-встречи
«Таланты в Топаре

живут» Бенефис юбиляра
«Қыран қанатты ақын»

(К 80-летию со дня рождения
местного поэта Т. Асқартегі)

Видео-эссе об успешных
в профессии работников 
корпорации ГРЭС: 

«О профессии  – с любовью»

Урок мужества
«Память сильнее времени»

(О воинах-интернационалистах 
п. Топар)

День памяти
«Память нетленная»

(Биография земляков –
участников ВОВ)



4. Справочно-библиографическая работа по краеведению:
- предусматривает в перспективе создание электронного каталога – уникального - предусматривает в перспективе создание электронного каталога – уникального 
ретроспективного библиографического указателя;
- полноценную краеведческую картотеку по материалам периодической печати;
- тематические и фактические досье, где аккумулируются материалы по различным темам  
и фактическим запросам краеведческого характера;
- важным аспектом данной работы предусматривается составление указателей малых 
форм, библиографических пособий по краеведению местного характера: «Память», 
«История строительства и развития ГРЭС и п. Топар»
- к 80-летию со дня рождения местного поэта Т. Асқартегі составить электронный 
рекомендательный список литературы на тему «Ақтаңгер ақын» 
- презентация информационно–библиографического краеведческого буклета
«Люди особой судьбы» (Спортсмены-параолимпийцы Топара) и др.



5.Реклама:5.Реклама:
� Важную роль в осуществлении проекта играет внешний вид самой библиотеки, 

эстетическое оформление непосредственно краеведческого уголка: для этого 
предполагается красочная, привлекательная реклама краеведческой деятельности в 
виде плакатов, листовок, пригласительных билетов на мероприятия, буклетов, афиш и 
т.д. 

� на страничках в соц. сетях, раскрывающие краеведческий фонд библиотеки 
� Размещение информации о краеведческой деятельности библиотеки в 

социальных сетях: ведение странички в социальной сети представляя краеведческую 
работу библиотеки, рекомендуя книги для чтения: «В контакте», на mail.ru, «Фейсбук», 
в сообществе «Подслушано Топар».

� Регулярное освещение краеведческой деятельности на страницах районной 
газеты «Абай-ақиқат», и по мере возможности, в областной газете «Индустриальная 
Караганда».



� Данный проект продемонстрирует огромный потенциал  по реализации программы 
«Рухани жаңғыру» и воспитанию патриотов своей страны.

� Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в 
информационном пространстве и социокультурной среде Абайского района. 

� В ходе реализации проекта будут созданы новые краеведческие ресурсы как электронные, 
так и традиционные, которые будут иметь непреходящую ценность и значимость,  и 
поэтому представляют собой наследие, которое следует сохранять для современников и 
будущих потомков. 

� Краеведческая работа библиотеки получит новый импульс благодаря использованию 
новых технологий в деле сохранения и распространения информации о нашем регионе.

� Развитие интереса к чтению краеведческой литературы, произведений авторов-земляков.

� Увеличение числа пользователей библиотеки.



Бюджет проекта:Бюджет проекта:
Для качественного осуществления мероприятий по всем разделам проекта необходимо в 

первую очередь приобретение современного технического оборудования:
- приобретение цветного сканера - 150 000 тенге
- приобретение лазерного принтера - 50 000 тенге
- цифровой фотоаппарат - 50 000 тенге
- канцелярские расходы - 20 000 тенге
- проведение массовых мероприятий    - 50 000 тенге
Для организации рекламно-выставочной деятельности, эстетического оформления 

библиотеки и краеведческого уголка                    - 30 000 тенге

Итого: общая стоимость проекта 350 000 тенге.
(Финансирование должно осуществляться постепенно, поэтапно за счет бюджетных средств 

и с спонсорской помощи).


