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В год 385-летия города Тамбова краеведение 

считается одним из основных направлений в работе 

библиотеки. Важно, чтобы жители города знали свою 

историю, гордились достижениями земляков, могли 

оценить вклад родного города в культурное развитие 

страны. Краеведческое образование и воспитание 

приобретает ведущую роль в решении задач 

патриотического и нравственного становления личности.  
 
Цель: Формирование краеведческих знаний среди 

юных пользователей библиотеки. 

Задачи: 

1. определить уровень краеведческих знаний у 

подрастающего поколения, 

2. информировать пользователей о краеведческих 

изданиях, находящихся в фонде библиотеки, 

3. повысить уровень знаний об истории Тамбовского 

края у юных пользователей,  

4. познакомить пользователей с интересными людьми 

города и их творчеством. 

Социальные партнёры: МАОУ СОШ №30, МБОУ ДО 

«ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова», филиал «Дом-музей 

Г.В. Чичерина» ТОГУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей», МБУДО «ЦДОД» театральная 

студия «Амплуа». 

Методы реализации проекта: анкетирование, издание 

библиографических пособий, создание мультимедийных 

продуктов, выставок-экспозиций, проведение 

библиографических и культурно-досуговых мероприятий в 

формате онлайн и офлайн.  

 



 

№п/п Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Информационно-библиографическая деятельность  

1 

Рекомендательный список 

литературы «Тамбовский край 

в истории России» 

март Клочкова М.И. 

2 
День библиографии «Наш край 

в потоке информации» 
апрель 

Клочкова М.И., 

Дрогалина Н.В. 

3 
День информации «От 

краеведения к краелюбию» 
май 

Дрогалина Н.В., 

Худякова Е.В. 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

1 
Книжная инсталляция «Тамбов 

– сердце России» 
в т.г. Дрогалина Н.В. 

2 

Выставка творческих работ 

детей ДХШ №2 «Тамбова 

светлые пейзажи» 

в т.г. Клочкова М.И. 

3 

Книжная выставка «Стремясь 

душою ввысь…» (В. Кубанёву 

– 100) 

январь Дрогалина Н.В. 

4 

Книжная выставка «Присягаю 

берёзам» (С. Милосердову – 

100) 

февраль Дрогалина Н.В. 

5 
Книжная выставка «Тамбов 

старый, Тамбов новый» 
март Худякова Е.В. 

6 
Книжная выставка «Золотые 

звёзды земляков» 
май Щербина Л.А. 

7 

Книжная выставка 

«Заповедные места родного 

края» 

июнь Худякова Е.В. 

8 
Книжная выставка «Самый 

близкий уголок России» 
сентябрь Худякова Е.В. 

9 
Книжная выставка «Земля 

Тамбовская поэтами воспета» 
сентябрь Щербина Л.А. 

10 
Книжная выставка «По святым 

местам Тамбовщины» 
октябрь Дрогалина Н.В. 

11 

Книжная выставка 

«Солдатское сердце А. 

Жарикова» (Жарикову – 95) 

ноябрь Худякова Е.В. 



 

Культурно-досуговая деятельность 

1 

Встреча с писателем «В мире 

магии и приключений Н. 

Овчар» (онлайн) 

январь Клочкова М.И. 

2 

Встреча с писателем «Грани 

творчества М. Ермаковой» 

(онлайн) 

февраль Клочкова М.И. 

3 

Встреча с художником Л. 

Налётовой «Азбука живописи» 

(онлайн) 

апрель Клочкова М.И. 

4 

Урок краелюбия «Тамбовский 

край мы в сердце сбережём» 

(ДХШ №2) 

май 
Клочкова М.И., 

Дрогалина Н.В. 

5 

Творческая мастерская «В 

каждой строчке вдохновенье» 

(встреча с Т. Курбатовой 

онлайн) 

май Клочкова М.И. 

5 
Библиоинтервью «Мой 

любимый город» (офлайн) 
июль 

Худякова Е.В. 

Щербина Л.А. 

6 
Литературная ассамблея 

«Читай, Тамбов!» 
июнь 

Дрогалина Н.В., 

Худякова Е.В. 

7 

Литературный маршрут «Наш 

край талантами богат» 

(онлайн) 

сентябрь Худякова Е.В. 

8 
Встреча с писателем «Творя 

словами красоту» (онлайн) 
октябрь Клочкова М.И. 

9 

Краеведческий репортаж 

«Бренды Тамбовщины» 

(онлайн) 

октябрь Щербина Л.А. 

Мультимедийная продукция 

1 
Видеопрогулка «Тайна старого 

парка» 
в т.г. 

Дрогалина Н.В., 

Клочкова М.И. 

2 
Видеоэкскурсия «Мой край, ты 

– песня и легенда» 
в т.г. 

Дрогалина Н.В., 

Клочкова М.И. 

3 
Виртуальная прогулка «Тайны 

Дуба Великана» 
сентябрь 

Дрогалина Н.В., 

Клочкова М.И. 

  

 



 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Повышение интереса пользователей к истории и 

культурным традициям малой родины и спроса на 

литературу краеведческой тематики.  
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