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Постановка проблемы 
 
Мы часто говорим о «потерянном поколении», о том, что у нашей 

молодежи нет идеалов, нет цели в жизни. Но цели и идеалы не появляются 
сами по себе — ответственность за их формирование лежит на старшем 
поколении. Каким будет поколение XXI века, зависит только от нас. 
Разрушительные процессы в нашем обществе долгое время преобладали над 
созидательными. Однако без устойчивых приоритетов — семьи, умения 
трудиться, любви к Отечеству — смысла в жизни не найти. 

Отечество начинается с малой родины, а малая родина — с дома, в 
котором живешь, с улицы, по которой ходишь. «Ты не узнаешь мира, не зная 
края своего» — это неоспоримая истина. А узнать о своем крае читатель-
подросток может из книг по краеведению, журналов, газет. Особую ценность 
имеют встречи со знаменитыми земляками. 

«Вглядись в себя, и ты увидишь, как много места в твоей душе занимает 
Родина» — такую мысль мы стараемся донести до каждого подростка. 

На 1.01.2009 г. посетителями библиотеки в возрасте 15–24 лет 
являются 1 422 человека, что составляет 32 % от общего числа пользователей. 
80 % читателей этой категории обращаются в библиотеку с деловым чтением, 
4 % из них интересуются литературой по краеведению. 

Краеведение в библиотеке всегда было одним из главных направлений 
деятельности, а практика нашей работы показывает, что в настоящее время 
краеведческая работа приобретает особое значение. Растет интерес молодых 
читателей к истории края, краеведение переживает духовный подъем, 
набирает силу. В библиотеке начался процесс поиска новых форм работы с 
краеведческой литературой, что в юбилейный для нашей области год 
приобрело особую актуальность. На усиление краеведческой деятельности 
библиотеки среди молодежи направлена программа летнего чтения для 
юношества «Как не любить нам эту землю…», ориентированная на 
повышение читательской грамотности по краеведению. На приоритетное 
обслуживание поставлено молодое поколение: учащиеся 
общеобразовательных школ, студенты вузов, среднеспециальных заведений, 
лицеев. 

 
Основные цели программы: 

 
1. Изучение общего уровня читательской грамотности юношества по 

краеведению, состояние читательских интересов и читательской 
культуры. 

2. Формирование информационных ресурсов по краеведению на основе 
принципов целостности, открытости, диалогичности. 

3. Воспитание культуры чтения у молодежи. 
4. Популяризация знаний и привлечение молодежи к чтению. 
5. Содействие творческому развитию подростков. 
6. Формирование фонда краеведческой литературы. 



 
Основные задачи: 

 
1. создание информационно-поисковых систем по краеведению; 
2. развитие интереса молодых губкинцев к чтению краеведческой 

литературы; 
3. стимулирование летнего чтения подростков посредством проведения 

различных конкурсов, развитие познавательных интересов юношества; 
4. поддержка и развитие новых эффективных форм работы с краеведческой 

книгой; 
5. взаимодействие библиотеки и образовательных учреждений на основе 

программы летнего чтения для юношества «Как не любить нам эту 
землю…»; 

6. создание системы информационно-рекламной продукции, служащей 
ориентиром в информационных ресурсах по краеведению. 

 
Исполнители основных мероприятий программы: 

 
– библиотека-филиал № 5 МУК «Централизованная библиотечная система № 1»; 
– управление культуры; 
– управление образования и науки; 
– управление молодежной политики. 
 

Ожидаемые результаты 
 

Комплексный характер работы в рамках программы, усиление 
индивидуального подхода в краеведческой деятельности, поиск новых форм 
работы — всё это будет способствовать воспитанию любви к своему дому, 
краю, Родине — любви как проявлению духовности, которая делает человека 
личностью. 

 



Основные мероприятия 
 

Месяцы № 
п/п 

 
Наименование 
мероприятия 

 
Форма 
работы 

 
июнь 

 
июль 

 
август 

 
Ответственные  

1 2 3 4 5 6 7 
Информационно-поисковые системы 

1 Алфавитный 
каталог 

Каталог + + + Абонемент 

2 Систематический 
каталог 

Каталог + + + Читальный зал 

3 Краеведческая 
картотека 

Картотека + + + Читальный зал 

4 Белогорье Тем. папка + + + Читальный зал 
5 Город Губкин БД + + + Читальный зал 

 
Исследовательская деятельность 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 День учета спроса 

краеведческой 
литературы 

пользователей 

День учета 
спроса 

пользователей 

+   Абонемент, 
читальный 

зал 

2. «Последняя книга, 
прочитанная мною о 

родном крае» 

Блицопрос + + + Абонемент, 
читальный 

зал 
 

Культурно-просветительская деятельность 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 «Жемчужина на 

карте России» 
Презентация 
программы 

летнего чтения 

+   Абонемент, 
читальный 

зал 
2. «Под небом 

голубым есть город 
молодой…» 

Экскурсия по 
выставке-па-

нораме, посвя-
щенной 70-ле-
тию г. Губкина 

+ + + Читальный 
зал 

3.  «Мы губкинцы, и в 
этом наша честь» 

Слайдовая 
презентация 

+ + + Читальный 
зал 

4. «Портреты на фоне 
истории» 

Урок 
краеведения 

+   Абонемент 

5. «Я принес для 
Отечества славу, а 

Вечер-встреча с 
участниками 

+   Абонемент 



для памяти — 
ордена» 

Курской битвы 

6. «Строкою в 
летопись страны» 

Исторический 
экскурс 

+   Абонемент 

7. «Губкинская 
симфония» 

Литературная 
гостиная 

+   Читальный 
зал 

8. «Молодежь 
Белгородчины: 
вчера, сегодня, 

завтра» 

Актуальный 
разговор 

 +  Абонемент 

9. «Прогулки по 
Губкинской земле» 

Краеведческие 
странички 

 +  Читальный 
зал 

10. «Ямская степь и 
Лысые горы — 

краса и гордость 
нашего края» 

Экопутешествие  +  Читальный 
зал 

11. «Краеведческая 
рапсодия» 

День 
краеведческой 

книги 

  + Абонемент, 
читальный 

зал 
12. «Пожелания 

любимому городу» 
Акция + + + Абонемент, 

читальный 
зал 

13. «Мой портрет с 
любимой книгой» 

Акция + + + Абонемент, 
читальный 

зал 
14. «Литературная 

Белгородчина» 
Выставка-
просмотр 

+ + + Читальный 
зал 

15. «Прочти первым!» Выставка-
реклама 

+ + + Абонемент 

16. «Ветер 
литературных 
странствий» 

Выставка-
просмотр 

+ + + Абонемент 

17. «Где эта улица? Где 
этот дом?» 

Выставка-
викторина 

+ + + Читальный 
зал 

18. «Знаменитые 
губкинцы» 

Выставка-
кроссворд 

+ + + Читальный 
зал 

 

Творчество во взаимодействии с книгой 
 
1 2 3 4 5 6 7 
1. «Все краски 

Губкина» 
Конкурс 
рисунков 

+ + + Читальный 
зал 

2. «О городе своем я с Конкурс   + Абонемент 



восхищеньем 
говорю» 

чтецов 

3. «Листая книжные 
страницы, ты путе-

шествуешь по 
краю» 

Конкурсное 
задание про-
граммы лет-
него чтения 

+ + + Абонемент, 
читальный 

зал 

 

Библиотека – СМИ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
1 «Веселись, 

отдыхай, но читать 
не забывай» 

Телерепортаж + + + Абонемент 

2. «Люблю тебя, мой 
тополиный город!» 

Цикл 
радиопередач 

+ + + Читальный 
зал 

 

Информационно-рекламная продукция 
 
1 2 3 4 5 6 7 
1 «Хроника 

рождения города 
Губкина» 

Историко-
краеведческий 

буклет 

+   Абонемент 

2. «Приглашаем в 
Губкин» 

Закладка +   Читальный 
зал 

3.  «Литературная 
Белгородчина» 

Рекомендательный 
список литературы 

+   Читальный 
зал 

4. «Мы с книгой 
открываем мир» 

Рекламная 
листовка о 

программе летнего 
чтения 

+   Абонемент 

 

Реализация программы 

 

Среди наших читателей наиболее активными являются именно юношество и 

молодежь. Школьники старших классов, студенты остро нуждаются в актуальной 

информации. А спрос, как известно, рождает новые проблемы: например, как сделать 

работу адресной, что и как должны уметь делать библиотекари, какую форму 

деятельности выбрать, чтобы не только удовлетворить запросы подрастающего 

поколения, но и предвидеть будущее. 



Когда мы говорим о Родине, то у каждого из нас прежде всего возникают 

зрительные образы из детства, связывающие нас с теми местами, где мы родились и 

выросли. И для нас, губкинцев, самой яркой ассоциацией со словом «Родина» 

является, конечно же, «любимый город». 

Мы гордимся людьми, создавшими славу родному городу, — известными 

личностями и простыми гражданами. В сентябре 2009 года городу Губкину 

исполнилось 70 лет. Торжественная дата, важнейшие городские события — всё это 

повлияло на то, что главной темой программы летнего чтения для молодежи оказался 

краеведческий аспект. И название было выбрано подходящее — «Как не любить нам 

эту землю…» 

Еще задолго до городского юбилея в библиотеке начали использовать весь 

потенциал краеведческого фонда, с тем чтобы добиться максимального 

осуществления воспитательных и просветительских целей. 

Перед началом старта программы летнего чтения была проведена 

определенная работа: выпущены рекламные листовки о программе «Мы с книгой 

открываем мир», изготовлен рекомендательный список литературы «Литературная 

Белгородчина». Были подготовлены буклеты историко-краеведческого характера 

«Хроника рождения г. Губкина», закладка «Приглашаем в Губкин», буклеты с 

конкурсными заданиями «Листая книжные страницы, ты путешествуешь по краю». 

Подобные мероприятия предполагают какой-то определенный, подчас 

длительный промежуток времени, и если успокоиться на начальной стадии, вполне 

вероятно, что интерес аудитории к происходящему постепенно угаснет, а к моменту 

развязки большинство уже забудет о том, что намечалось. Задача библиотекарей — 

заинтересовать читателей, пробудив интерес к событию, и поддерживать его на всем 

протяжении времени, используя различные формы и методы библиотечной работы. 

 

Организация открытого доступа 

Открытый доступ — лицо каждой библиотеки, и создается он прежде всего 

для читателей. От того, каким образом организован и оформлен доступ, зависит, как 



читатели будут его воспринимать, будет ли им здесь уютно, смогут ли они сами 

свободно ориентироваться в нем, чтобы найти нужную информацию. 

Основываясь на опыте своей работы, мы выделили главные принципы: учет 

возрастных особенностей читателей; поиск своего стиля в оформлении; выбор темы; 

художественное решение (шрифт, цвет); разработка тематики; символики в 

оформлении полочных разделителей и т. д. 

Абонемент, обслуживающий юношескую категорию читателей, оформлен в 

морском стиле. Атрибутами стали глобус, компас, карта «Рудного края России». 

Литература располагается на стеллажах под общим названием «Ветер литературных 

странствий». На стеллаже «Белеет парус одинокий» собрана художественная 

литература авторов-земляков; «Огонек в океане» — рекомендательная библиография; 

«Остров книжных сокровищ» — научно-познавательная литература по краеведению. 

Читальный зал на время проведения программы летнего чтения превратился в 

«зал эрудитов». Читателям предлагается ответить на вопросы различных конкурсов, 

викторин, эрудит-лото, посвященных юбилейным датам Белгородской области и 

города Губкина. Для этого были оформлены выставка-викторина «Где эта улица, где 

этот дом?», выставка-кроссворд «Знаменитые губкинцы». В помощь юным знатокам 

организована выставка-обзор «С юбилеем, край родной!». Ее разделы рассказывают о 

возникновении Белгородской области, об ее истоках, о людях, ее прославивших. 

Отдельный раздел посвящен 70-летию г. Губкина, его истории, символике и 

знаменитым землякам. 

 

Массовые мероприятия 

В рамках литературного праздника «Жемчужина на карте России» состоялась 

презентация программы летнего чтения, организованная в форме исторической 

экскурсии по городу. Это мероприятие проходило в Пушкинский день (6 июня), и не 

случайно путешествие по городу началось с памятника А. С. Пушкину, 

расположенного в сквере, который носит имя великого писателя. Проходя по 

маршруту экскурсии, собравшиеся смогли убедиться в том, что улицы и скверы тоже 

проживают свою жизнь, порой меняя названия и облик, и по наименованиям улиц 



можно проследить историю не только родного города, но и всей страны. 

Сопровождала экскурсию И. Д. Алтухова, главный хранитель Губкинского 

краеведческого музея. Обзоры краеведческой литературы дополнили ее рассказ 

увлекательной и малоизвестной информацией об истории нашего края, православной 

культуре. Праздник завершился в городском парке игрой-викториной «Знаешь ли ты 

свой город?». 

Форма экскурсий весьма популярна в нашей работе. Например, подростки 

совершили заочное путешествие по родному городу с помощью книжной выставки 

«Под небом голубым есть город молодой…». Они с удовольствием слушали 

занимательные истории о городе, отвечали на вопросы викторины, а помощниками 

им стали книги местных краеведов. Ведь лекции для подростка скучны, необходимо, 

чтобы мероприятия были более зрелищными, красочными. В своей работе мы 

постоянно используем мультимедийный проектор; так, сотрудниками библиотеки 

подготовлена слайдовая презентация «Мы губкинцы, и в этом наша честь» с 

необычными комментариями о событиях, вопросами с вариантами ответов на выбор, 

мини-викторинами и другими игровыми элементами. 

Возвращаясь из подобных «странствий по истории и географии» родного 

края, подростки обогащаются столь необходимыми знаниями, народной памятью, 

растут духовно и гражданственно. 

Многим славится наш край: заповедными местами, богатыми залежами 

железной руды, промышленностью. Но самая большая гордость — люди, которые во 

все времена вершили ратные и трудовые подвиги, прославляя Белгородчину. Этому 

был посвящен урок краеведения «Портреты на фоне событий». 

Строкой героического подвига вошли события Курской битвы в историю 

России. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости и 

уважения к ветеранам через книгу, встречи с участниками Великой Отечественной 

войны — одно из важнейших направлений в краеведческой работе нашей 

библиотеки. На встрече под названием «Я принес для Отечества славу, а для памяти 

— ордена» присутствовали ветераны войны, непосредственные участники Курской 

битвы В. С. Волога, председатель Совета ветеранов войны, и В. С. Березин. 



Выступавшие поделились воспоминаниями о тех героических днях в истории нашей 

Родины. Общение с ветеранами побудило подростков к чтению книг о Великой 

Отечественной войне не только художественной, но и документальной тематики. 

Молодежь Белгородской области и города Губкина всегда отличалась 

активными жизненными позициями. В ходе празднования Года молодежи для 

подростков была организована экскурсия по выставке «Строкою в летопись страны», 

посвященная Всесоюзным комсомольским стройкам ОЭМК и ЛГОК. Эти местные 

стройки имели огромное значение для страны. Используя историко-краеведческую 

литературу, библиотекари рассказали о трудовых подвигах комсомольцев, о 

земляках-участниках Всесоюзных строек. 

Литературное краеведение также прочно вошло в работу библиотеки. Была 

оформлена выставка-просмотр «Литературная Белгородчина», выставка-реклама 

новинок литературы «Прочитай первым!». 

На губкинской земле стало традицией отмечать Дни села, улиц, 

микрорайонов. Уже не первый год наша библиотека в рамках празднования Дня 

микрорайона «Журавлики», в котором она расположена, проводит встречи в 

литературной гостиной. В этом году состоялась встреча под названием «Губкинская 

симфония», на которой присутствовали известные поэты города Е. Прасолов и 

Л. Агафонова. Они рассказали собравшимся о своем творчестве, поделились планами 

на будущее. 

 

Конкурсные задания 

Составной частью культурно-досуговых мероприятий были творческие 

задания, предложенные участникам программы летнего чтения. 

Разрабатывая программу, библиотекари провели мини-исследование с целью 

выявления наиболее популярной формы проведения библиотечных мероприятий. 

На первое место большинство опрошенных поставили конкурсно-игровые 

программы, на второе — встречи с интересными людьми, на третье — диспуты и 

дискуссии. Таким образом, стало понятно, что настоящая программа летнего чтения 



будет носить соревновательный характер, с последующим обсуждением 

прочитанного и защитой читательских формуляров. 

С целью заинтересовать участников программы, пробудить интерес к 

событию были разработаны забавные номинации для самых активных и 

любознательных: «Умник губкинского края», «Мисс Краеведение», «Самый 

неутомимый потомок» и т. д. Природа человеческая такова, что желание быть 

лучшим подчас заставляет штурмовать недоступные вершины, переплывать океаны и 

изобретать велосипеды, поэтому подобная мотивация подстегивает человека к 

действию, цепляет его внимание, порождает желание пробовать свои силы. 

Для того чтобы читатель смог проверить, насколько хорошо знаком с 

историей нашего края, его прошлым и настоящим, разработан буклет с конкурсным 

заданием «Листая книжные страницы, ты путешествуешь по краю». 

Своеобразным социологическим исследованием стала акция «Пожелания 

любимому городу». Каждый читатель на подготовленных открытках с символикой г. 

Губкина мог написать свои пожелания, поздравления, предложения. 

 

Выводы 

Работа по программе летнего чтения для молодежи «Как не любить нам эту 

землю…» продолжается, пройдена только половина этапа. Но уже сейчас можно с 

уверенностью сказать, что мы на правильном пути. Это подтверждает статистика 

последующих обращений к соответствующей литературе в нашей библиотеке. Это не 

удивительно: ведь в основу программы было положено то, что близко и дорого 

каждому губкинцу, — любовь к родному краю. 

 


