«…Особое

отношение к родной
земле, ее культуре, обычаям,
традициям – это важнейшая
черта патриотизма. Это основа
того культурно-генетического
кода, который любую нацию
делает нацией, а не собранием
индивидов.
Н. Назарбаев

Глава государства Н. Назарбаев в своей статье
“Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру” предложил программу
“Туған жер”. Что означает программа “Туған жер”?
Первое: необходимо организовать серьезную
краеведческую работу в сфере образования, экологии и
благоустройства.
Второе: это содейстивие бизнесменам, чиновникам,
представителям интеллегенции и молодежи, которые
переехав в другуе страны, хотели бы поддержать свою
малую родину.
Третье: местным властям нужно системно и
организованно подойти к программе “Туған жер”.
Кратко говоря, программа “Туған жер” станет одним из
настоящих оснований нашего общенационального
патриотизма.
От малой родины начинается любовь к большой родине –
родной стране к Казахстану.

В рамках реализации программы “Туған жер” в
библиотеках можно создать:
1.
Краеведческий кружок
2.
Патриотический кружок
3.
Экологический кружок
4.
Этнографический кружок
5.
Исследовательский кружок
6.
Археологический кружок
7.
Фольклорный кружок
8.
Литературный кружок
9.
Кружок декоративно-прикладного искусства
10. Исторический кружок

Проект «Аманат»
На основе проекта созданы:
Клуд по интересам для детей «Балдəурен»
Краеведческий кружок «Мирас»

Девиз кружка
“Туған жерім – алтын бесігім”

Характеристика проблемы
Изменения, произошедшие в общественном строе, внесли изменения в
нравственные ценности. В раннем возрасте у детей и подростков
происходит формирование характера, мышления, начинается
процесс формирования нравственных ценностей, которые лежат в
основе любви к Родине. Любовь к Родине начинается с ощущения
родного края, родной земли.
Материал по краеведению является богатым источником, дающим
взможность восполнить пробелы в нравственном воспитании,
которые возникли в последнее время.
Главной задачей библиотеки является выявление, накопление и
хранение краеведческих материалов, культурно-просветительская
деятельность. Огромные воспитательные, патриотические
возможности краеведческого материала позволяют растить
гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни
родителей, односельчан, на событиях истории родного села, города.
Прошлое и настоящее вашей местности, опыт предшествующих
поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие и
многое другое – все это станет темой многочисленных
библиотечных мероприятий.

Цели и задачи:
•
•
•

•
•

•

Краеведческое просвещение населения и формирование интереса к
познанию своего края;
Активизировать краеведческую деятельность библиотеки и поиска
новых форм работы;
Пропаганда литературы краеведческого, патриотичекого характера,
формирование облика библиотеки как места, где каждый житель
сможет найти помощь и поддержку в вопросах, касающихся своей
малой родины;
формирование патриотического сознания, укрепление связи между
поколениями через краеведческие знания о родном крае;
Формирование краеведческого фонда (изучение, комплектование
краеведческой литературы, сбор, систематизация газетных статей
и оформление тематических альбомов)
Организация и проведение культурно- просветительских
мероприятий совместно с администрацией села, школой, школьной
библиотекой, советом ветеранов села, жителями села.

Актуальность:
Актуальность заключается в том, что создание в библиотеках кружков
и клубов в рамках реализации программы “Туған жер” будет
выполнять важную социальную миссию: воспитывать
патриотические чувства, расширять знания о крае, его истории,
развивать интерес к прошломуи настоящему, способствовать
пониманию красоты, особенностей, неповторимости родной
земли.

Объекты влияния:
1.
2.
3.
4.

Дети
Подростки
Юношество
Взрослое население

1.
2.
3.
4.
5.

Партнеры:
Администрация села
Сельский дом культуры
Школа
Совет ветеранов села
Общественные организации

Ожидаемые результаты
•
•
•
•
•
•
•
•

Мероприятия будут направлены на повышение уровня краеведческих
знаний
Поднимется уровень издательской краеведческой деятельности
Фонд библиотеки пополнится новыми краеведческими материалами
(альбомы, папки, слайд-презентации)
Популяризация творчества писателей нашего села, района,
привлечение к чтению их произведений молодым поколением
Тесные партнерские отношения с организациями, общественными
объединениями села
В библиотеке возрастет книговыдача и обращаемость по
краеведению
Привлечение новых читателей в библиотеку
Повышение имиджа библиотеки

Массовая работа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Краеведческий урок-знакомство “Край родной, навек любимый”
Краеведческие посиделки «Рассказы о былом»
Краеведческая викторина «Сүйем сені, туған жер»
Краеведческий час- поиск “Имя в летописи края”
Краеведческая библиопанорама “Менің туған жерім – ең асыл”
Краеведческий калейдоскоп “Родного края разноцветье”
Краеведческий альманах “Славлю тебя, мой край”
Краеведческий урок-вернисаж “Таланты родного края”
Краеведческий видеосалон “Судьба края в лицах”, “Родной земли
очарованье”
Краеведческие чтения “Родной земли многоголосье”, “Слово о Родине”
Краеведческий вечер-познание “Имена, события, факты”
Краеведческая завалинка “Вот она какая, сторона родная”
Краеведческий библиодесант “Туған жерім - тамаша”
Краеведческий квест “Про мир и дом, где мы живем”
Краеведческий журфикс “Здесь родины моей начало”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Краеведческая копилка “Менің ауылым – менің тағдырым”
Вечер фронтовой славы “Наши земляки – ветераны ВОВ”
Экскурсии с фотосессией “По родному краю с фотоаппаратом”
Конкурс детского творчества “Наше село глазами детей”
История в названиях улиц “Где эта улица? Где этот дом?”
Анкетирование “Мой край родной – моя история живая”
Краеведческая беседа – дайвинг “Моя родина сегодня” (население, занятия земляков,
природа, знатные люди и т. д.)
Краеведческий вечер воспоминаний “Туған жер тынысы”
Литературно-историческое ревю “Серенады родному краю” (по произведениям
местных авторов)
День краеведческой библиографии “Я эту землю родиной зову”
Виртуальное ретро-путешествие “Прогулки по улицам села”
Вечер поэтической магии “Родные места, где я живу душой”
Семейный библиомарафон “Мы этой земли продолженье”
День краеведческой сказки “Расскажу с любовью я о доме”
Краеведчески й арт – час “Туған жердің дарындары”
Краеведческий вечер-встреча “Человек своего времени” (встреча с местными
учителями-ветеранами, врачами, воинами-интернационалистами)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

