Библиотечный проект «Возвращение к истокам»
Проект

разработан

в

целях

организации

пространства

для

ознакомления детей с культурной средой древней Руси.
2022год – год культурного наследия народов России. И что, как ни
библиотека, становится центром популяризации народного искусства и
сохранения культурных традиций.
Библиотека в современном мире – уникальное явление, которое имеет
возможность

соединить

в

себе исторические и

новейшие

мотивы,

сосредоточить и гармонично объединить веяния разных эпох, передавать
юному поколению не только знания, но и прививать истинную любовь и
уважение к традициям в сочетании со стремлением познавать и открывать
новое, идти в ногу со временем.
Актуальность
На основе ранее проведенных опросов учащихся в школе, нам
известно, что им не хватает современных технологий в обучении, часто
уроки кажутся им скучными и однообразными. Использование лишь
учебника и живого слова учителя уже не удовлетворяет требованиям
современного

ученика.

Школьный

библиотечный

центр,

благодаря

имеющемуся доступу в интернет, может предоставить ученику доступ к
отдельным образовательным ресурсам. Однако, не все об этом знают и мало
кто пользуется такой возможностью.
По вопросу востребованности знаний о культуре и традициях народов
России, был так же проведен опрос среди учащихся. Более 60% из них
заинтересованы

в

поддержании

народных

традиций,

углублении

собственных знаний о культуре, при условии, что знания эти будут
подаваться

в

интересной

форме.

Более

80%

хотели

бы

больше

путешествовать, посещать музеи и выставки, однако, проживание в столь
отдаленном месте затрудняет исполнение этого желания.
Таким образом, реализация данного проекта позволит повысить
культурный

уровень

учащихся;

покажет возможность

использования

современных интернет-технологий в целях собственного развития, духовного
и нравственного обогащения.
Целевые группы, на которые направлен проект:
Дети и подростки, учащиеся МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск.
Цель проекта: ознакомление учащихся МАОУ СОШ №1 п.г.т.
Забайкальск с культурным наследием народов России через использование
современных информационно-компьютерных технологий, взаимодействие с
учреждениями культуры, проведение массовых мероприятий, выставок,
мастер-классов.
Задачи проекта:
 Популяризация библиотечного центра, как источника саморазвития.
 Стимуляция читательской деятельности учащихся.
 Создание

условий

для

освоения

культурного

наследия

подрастающим поколением.
Сроки реализации проекта: апрель-июнь 2022г.
Описание проекта:
Для достижения поставленной цели в школьном библиотечном центре
предполагается организовать ряд

мероприятий, объединенных

одной

тематикой и раскрывающих эту тему с разных сторон. Предполагается
привлечение различных учреждений культуры района (дом культуры,
краеведческий

музей,

центральная

районная

библиотека),

края

(Забайкальский краеведческий музей, Музей декабристов, и др.), России, в
том числе и онлайн.
Ожидаемый результат:
Ожидаемый результат
Увеличение
числа
пользователей
библиотеки.
Рост
числа
детей,
пользующихся
Пушкинской картой и услугами онлайнсервисов культурного развития.
Рост осведомленности детей о традициях и
культуре народов России.
Рост уровня воспитанности в классах.

Способ фиксации результата
Статистические данные библиотеки.
Двукратный опрос учащихся: апрель, июнь.
Двукратное анкетирование: апрель, июнь.
Данные психологической диагностики по
итогам учебного года 2021-2022 в

сравнении с 2020-2021.

Перспектива развития
Данный проект может быть использован другими библиотеками для
достижения похожих целей. Так же проект имеет перспективы продолжения
и развития в 2022-2023 учебном году, поскольку культура народов России
многогранна и неисчерпаема. Тема безусловно получит своё развитие.
Календарный план реализации проекта
Решаемая задача
Метод / Мероприятия и его описание
Сроки
Стимуляция
апрель
Выставка «Народная мудрость».
читательской
Организация выставки книг, имеющихся в библиотеке,
деятельности
оформленных «под старину», сборников поговорок и
учащихся.
пословиц, загадок, сказок разных народов.
Привитие любви и Оформление фотозоны «Уютный уголок»
апрель
уважения
к Фотозона, оформленная в стиле бабушкиного домика с
старине.
креслом-качалкой, салфетками на столе и чашечками
для чая, погружает в тёплые воспоминания, вызывает
желание остановиться, не спешить, а, присев в кресло,
погрузиться в раздумья, чтение любимой книги.
Расширение
апрель
Урок «Культура.РФ» и «Пушкинская карта»
границ,
На уроке предполагается рассказать подросткам о
стимуляция
портале «Культура РФ» и его возможностях, о том, что
саморазвития.
такое «Пушкинская карта», зачем она нужна, дать
инструкцию, как получить свою карту и как ей
пользоваться, где можно использовать в Забайкалье.
«Культура.РФ» - гуманитарный просветительский
проект, посвященный культуре России, который
рассказывает об интересных и значимых событиях и
людях в истории литературы, архитектуры, музыки,
кино, театра, а также о народных традициях и
памятниках нашей природы в формате просветительских
статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых
современных интернет-форматах. https://www.culture.ru
Межведомственное Мастер-класс
май
«Чудесная
роспись»
посещение
взаимодействие.
центральной районной библиотеки.
На мастер-классе работники библиотеки познакомят
ребят с разными видами народной росписи, и дети сами
попробуют создать изделие, расписанное по их
желанию.
Расширение
май
Урок «Портал культурадляшкольников.рф»
границ,
На уроке предполагается рассказать ребятам о «Портале
стимуляция
культурадляшкольников.рф»,
его
возможностях,
саморазвития.
продемонстрировать
сервис,
познакомить
с
актуальными акциями, афишей портала, посмотреть
вместе с детьми один из доступных онлайн-уроков по
выбору.
Главная цель «Культура для Школьников» - раскрыть

Способствовать
развитию
познавательного
интереса учащихся
к
истории
народного
творчества,
творческого
потенциала
обучающихся

Межведомственное
взаимодействие
Межведомственное
взаимодействие.

Привитие любви и
уважения к Родине.

созидательный, творческий
и интеллектуальный
потенциал подрастающего поколения. Этот уникальный
межведомственный проект реализуется Минкультуры
России и Минпросвещения России.
«Мы хотим пробудить интерес к культуре. Наша
команда подготовила доступные, эффективные и
интересные форматы получения знаний, включая
интерактивные и цифровые технологии.
Наш девиз — «Культура начинается с тебя», ведь
каждая акция направлена на личностное развитие
каждого из вас.»
«Культура для школьников» — это увлекательное
знакомство с богатейшей культурой нашей страны.
https://xn--80aefqhcbdcbwkes3aoc8g3ck2d.xn--p1ai
апрель
Мастер-класс «Традиционные народные игрушки»
Для учащихся 3-5 классов планируется провести мастер- -май
класс по изготовлению куклы-оберега. В ходе занятия
дети познакомятся с различными народными игрушками
и сами приобретут опыт в изготовлении куклы из ниток.
Ссылка для скачивания методической разработки
мастер-класса:
https://docs.google.com/document/d/1A1UgBHHERfUnhLE
Izowsw9o0HXzRUBqc/edit?usp=sharing&ouid=105465158
094440531122&rtpof=true&sd=true
Ссылка для скачивания презентации к мастер-классу:
https://docs.google.com/presentation/d/1yC5Q6tKmzIen3X
RyOTDU9yI0mSv6BMf/edit?usp=sharing&ouid=105465158094440531
122&rtpof=true&sd=true
май
«Забайкальск
и
его
история»
посещение
краеведческого музея п. г. т. Забайкальск
Мастер-класс «Как писали в старину» посещение июнь
музея Декабристов.
Выставка «Забайкалье – край родной» посещение
Забайкальского краеведческого музея.
По окончании учебного года, планируется собрать
группу заинтересованных детей для поездки в краевой
центр и посещения музеев, экскурсии по городу. Такие
поездки очень нравятся детям и на долго запоминаются.
Мультироссия
–
мультфильмы
о апрель
-июнь
достопримечательностях России для детей
Цикл мультфильмов о России – отличный способ
приобщить к культуре детей младшего школьного
возраста.
«Мульти-Россия» – цикл коротких пластилиновых
мультфильмов о разных регионах нашей страны. Его
ведущим стал Медведь-краевед, которого озвучивает
Народный артист России Дмитрий Назаров.
Сайт проекта - www.multirussia.ru

