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Актуальность проекта
Краеведение – неотъемлемая часть нашей большой истории, связующая нить времен. Это направление в работе
библиотек сейчас особо актуально. В условиях подъёма национального самосознания, возрождения национальной
истории возрастает интерес к прошлому, своим корням, познанию «малой» родины. Любовь к Родине начинается с
ощущения родного края, родного города, деревни. Каждый человек связан с прошлым, настоящим, будущим своей
страны поэтому необходимо знать свои истоки, историю, культурную жизнь края.
В настоящее время краеведческое образование и воспитание приобретает ведущую роль в решении задач
патриотического и нравственного становления личности. Обращение к духовным ценностям прошлого, поиск путей
возобновления прерванной связи времён, сознание необходимости изучения своих национальных корней, истории края –
источник нравственного здоровья, силы и богатства общества. Поэтому главной задачей библиотеки является
выявление, изучение, накопление, сохранение и распространение краеведческих знаний, возрождение исторического и
культурного наследия края.
С целью систематизации краеведческой деятельности, сотрудники библиотеки разработали краеведческий
проект «Прогулки по городу». Проект даст возможность повысить знания о прошлом и настоящем города Каменца, его
особенностях, достопримечательностях и людях, будет способствовать популяризации литературы по краеведению,
предоставлению пользователям максимально полной и объективной информации по истории города, содействовать
воспитанию у молодых людей гордости и ответственности за свой город, его историю.

 Показать привлекательность города, привлечь внимание населения к задачам сохранения
историко-культурного наследия.
 Расширение возможностей доступа населения к краеведческим информационным
ресурсам.
 Изучение исторического и культурного наследия города Каменца на основе
краеведческого документного фонда.

 Создание положительного имиджа города, формирование активной жизненной позиции у
молодежи, жителей и гостей города через приобщение к его культуре и истории.

 Проведение информационно-просветительской работы по популяризации истории
Каменца;
 Воспитание чувств патриотизма, уважения и гордости к историко-культурному наследию
города;
 Исследовательская деятельность: изучение краеведческого фонда, всестороннее
исследование и обобщение материалов по истории родного края.
 Создание новых краеведческих ресурсов и обеспечение доступа к ним.
 Изучение, сохранение и распространение краеведческих знаний.
 Освещение хода реализации проекта, продвижение созданных краеведческих продуктов
в СМИ и на сайте библиотеки.

Формирование устойчивого интереса к истории малой родины, повышение уровня краеведческих
знаний.
Развитие интереса к чтению краеведческой литературы, произведений авторов-земляков.
Привлечение в библиотеку новых пользователей.
Создание и распространение новых краеведческих ресурсов, как традиционных, так и
электронных.
Налаживание партнерских отношений с организациями и общественными объединениями города.
Сохранение накопленных краеведческих знаний для будущих поколений.

Для реализации проекта специалисты библиотеки будут сотрудничать со следующими организациями:

 Свято-Симеоновский храм г. Каменца
 Учреждение культуры «Брестский областной краеведческий музей» филиал «Каменецкая башня».
 Учреждение образования СШ №1 г. Каменец
 Учреждение образования гимназия г. Каменец
Рабочий план реализации проекта
№
п/п

Основные направления
Организационная работа
Работа с фондом

Разработка спектра историкокраеведческих экскурсионных
маршрутов

Содержание работы
Взаимодействие с организациями-партнерами

 Историко-краеведческий центр «Родны край,
што Камянеччынай названы».
 Выставка одного портрета «Имя подвига –
Афганистан».
 Набат литературный “Край, где живет моя
душа”.
 Библио-навигатор «А знаете ли вы свой
край?».
Краеведческие экспозиции «Каменец:
история и современность», «Камянец
старажытны і малады».
 Составить карты экскурсионных
маршрутов.
 Обзорная экскурсия по городу «Памятные
места старого Каменца».
 Туристический маршрут «Православные
святыни города: история и современность».

Сроки Ответственный
исполне
ния
В
Библиотека
течение
года
2019 –
2020гг.

2019
2019
2019
2019

Библиотека

Библиотека,
храм Симеона
Столпника
Библиотека,

Библиотека,
храм Симеона

 Экскурсия «Еврейский квартал».
Информационно-библиографическая и издательская деятельность

 Серия вируального сторителлинга «В краю
Белой Вежи»:
– Виртуальное знакомство “Гордимся вами
земляки”.
– Виртуальный журнал «Природное наследие
края».
 Туристическо-библиографический буклет
«Под солнцем столетий».
 Краеведческое пособие “Герои каменецкого
плацдарма” (к 75-летию освобождения
Беларуси).
 Мультимейдийный хронограф “История
твоей малой Родины”.
 Библиографическое пособие “Карповіч
Міхаіл” серии «Славутыя імёны
Камянеччыны».
 Видеогалерея «Памятники и памятные места
Каменца».
 Историко-краеведческая
памятка
достопримечательностей города «История в
камне».
 Виртуальная выставка «Город, где мы живем»
 Библиографическое пособие “Дощик
Дмитрий” серии «Славутыя імёны
Камянеччыны».
 Закладка-памятка «Каменец: хронология
основных событий».
 Буклет «Каменец»
 Справочником «Их именами названы».
 Библиографическое пособие “Карпицкий А.”

2019

Столпника

2019

Библиотека

2019

Библиотека,
музей “Кам.
башня”

2019

2019
2019

2019
2019

Библиотека,
СШ№1,
гимназия
Библиотека,
СШ№1,
гимназия
Библиотека,
музей
“Каменецкая
башня”

2019

2020
2020
2020

Библиотека,
храм Симеона
Столпника

серии «Славутыя імёны Камянеччыны».
 Персональная памятка «Лев Паевский»
 Буклет о старейших организациях города
«Пожарная часть города Каменца».
Массовая работа

2020
2020
2020

2019
 Презентация краеведческого пособия «Герои
каменецкого плацдарма».
 Арт-встреча «Мастерская радости» (встреча с 2019
кукольницей Е. Захарчук с Турны).
2019
 Библионочь «Каменец: путешествие во
времени».
 Краеведческий урок «Неизвестные страницы
истории родного края».
2019
 Виртуальное ретро-путешествие «В истории
улиц – история города”.
2019
 Библио-навигатор «А знаете ли вы свой
край?».
2020
 Квест «Знаешь ли ты свой город?»
2020
 Краеведческая шкатулка «Таланты родного
края».

Библиотека,
ТЦСОН

Библиотека,
СШ№1,
гимназия
Библиотека,
СШ№1,
гимназия
Библиотека,
СШ№1,
гимназия

Составитель:

зав. отдела обслуживания и информации ЦБ

С.Г. Супрунович

Партнеры:
Заведующая УК «Брестский областной краеведческий музей»
филиал «Каменецкая башня».

Т. Н. Козулько

Благочинный церквей Каменецкого округа,
настоятель храма прп. Симеона Столпника,
протоиерей

С. В. Бурковский

Директор ГУО «Средняя школа №1»

А. В. Сохранный

ГУО «Гимназия г. Каменца»

О. А. Алексеюк

