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«ЛЕТОПИСЬ СУДЕБ ЮРЕЕВСКИХ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИИ» 

 

 «Жив народ, 

 пока жива  

его историческая память»  

 (В. Астафьев) 

 

Обоснование программы: 

          Проходит время… Вот уже XX век стал историей, по планете шагает XXI. Жизнь 

человеческая, хоть и не коротка, но пролетает словно миг. Уходят люди, и вслед уходит 

память о них. Об их трудном детстве, беспокойной, но такой прекрасной молодости, о 

жизни прошедшей в каждодневных трудах и заботах. Уплотняется «Народ» в большую 

безликую массу, как на коллективной фотографии, где снято много людей. Лица 

маленькие, еле разглядишь, еле узнаешь, еле вспомнишь…  Всё сереет, сливается и 

уходит вглубь веков. Но хочется, чтобы не пропадали, остались с нами их живые, весёлые 

и не очень глаза, улыбка, задорный смех. Пусть не канет это в Лету, останется с нами и 

нашими потомками. Пусть прочувствуют они, через жизнь отдельных людей, жизнь всей 

страны  под названием СССР в которой они жили – творили, влюблялись, заводили детей, 

и двигали, двигали колесо истории вперёд в XXI век.   

           Сколько всего примечательного происходило в их жизни. Да, не было в них 

громких событий, масштаба страны, не летали в космос, не строили БАМ, и ещё много 

чего не было. Прожили войну здесь, на родине, в своей деревеньке, своим каждодневным 

трудом, терпя множество лишений, приближали эту Победу. Никто не писал о них книг, 

заметка в районной газете была большим событием. Потрёпанные черно-белые 

фотографии, почётные грамоты, удостоверения с медалями, вот пожалуй и всё. И ещё 

память. Память, которая жива, пока жив человек. Ушёл человек, неизбежно уходит и 

память о нём. Так давайте же не допустим этого, бережно, по крупицам собирая эту 

память, оставим её потомкам, тем, кто придёт после нас. Тем, кто пройдя свой путь почти 

до конца, захочет оглянуться и что-то разглядеть, там, в дали, позади себя. Осветим ему 

ушедшее, чтобы легче было осмыслить настоящее, уча новое поколение уму, разуму.  

 

Краткая аннотация программы. 

Краеведческая работа библиотеки получила новый импульс благодаря использованию 

новых технологий в деле распространения информации о крае. Библиотека выполняет 

обязанность сохранения и возрождения национальной культуры, воспитания 

подрастающего поколения на положительных примерах из жизни земляков. Яркая 

краеведческая работа библиотеки в содружестве с местным сообществом способствует 

просветительству, помогает прививать любовь к малой родине. 



 Паспорт программы 

Цель программы: Представление талантливых земляков, сбор краеведческого материала 

о людях, которые живут рядом с нами, формирование уважительного  отношения к ним. 

Задачи программы: 

 Организация и проведение мероприятий разнообразных форм (вечера, презентации, 

бенефисы), рассказывающих о людях села; 

 Привлечение к участию в мероприятиях творческих людей; 

 Сбор и хранение фото и документального материала о людях села; 

 Создание медиа презентаций; 

 Оформление персональных выставок; 

 Анонсирование мероприятий в газете «Северные Нивы» и в социальных сетях 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Сохранение историко-культурного краеведческого наследия; 

 Распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей; 

 Популяризация исторического наследия и внимания к людям села Старое Юреево. 

 

Исполнитель программы: 

 

Староюреевская сельская библиотека. 

Цель программы: 

Выявить, собрать, издать новые и предоставить в пользование респондентам все печатные 

материалы, связанные по содержанию с родным краем, научить пользователей уважать 

своих предков и гордиться их славою. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить наиболее полный сервис информационных услуг в области 

краеведения, способствующих сохранению имеющихся и возрождению забытых 

народных традиций нашего края; 

2. Предоставить пользователям наиболее полную информацию об отдельных 

личностях и событиях нашего поселения; 

3. Формировать у населения (в первую очередь у детей и юношества) чувства 

патриотизма и уважения к людям своего села, прожившим  и проживающим жизнь 

достойно. 

4. Стремиться к тому, чтобы библиотека стала подлинным центром изучения истории 

родного края. 

 

Пути реализации программы: 



 

Через координацию и сотрудничество с заинтересованными лицами и структурами, 

каждая из которых имеет своё приоритетное направление деятельности: 

 библиотека – сбор, издание и хранение, распространение информации, проведение 

мероприятий по укреплению библиотечного краеведения; 

 сельский клуб – проведение массовых мероприятий, встреч с интересными людьми; 

 местные краеведы – сбор, хранение и издание краеведческого материала. 

 

Основные направления программы: 

 

1. Организация работы с книжным фондом; 

2. Информационная деятельность; 

3. Издательская деятельность; 

4. Организация творческой деятельности; 

5. Рекламная деятельность + выставочная работа. 

 

Содержание работы по программе 

Работа библиотеки с краеведческим книжным фондом: 

1. Анализ фонда краеведческой литературы для выявления печатных документов по 

темам программы; 

2. Сбор, обработка и хранение документов, фотодокументов, видео и аудио 

материалов об интересных людях села Старое Юреево; 

3. Пополнение фонда новыми изданиями краеведческой направленности; 

4. Сбор законодательных документов краеведческой тематики. Раскрытие фонда 

краеведческой литературы через формы рекламной деятельности. 

 

Информационная деятельность: 

1. Продолжить сбор краеведческого материала, его анализ и редактирование, и 

издание брошюр по персоналиям нашего поселения. 

2. Пополнять новыми материалами тематическую папку по истории родного края. 

3. Продолжить создание тематических буклетов и библиографических пособий по 

краеведению. 

4. Продолжить пополнение полнотекстовой базы данных «Село Старое Юреево в 

лицах»; 

5. Продолжить  оформление разнообразных фотовыставок, экспозиций о людях 

села; «Человек интересной судьбы», «О наших земляках», «Золотые руки 

мастеров». Оформить книжно-иллюстративную выставку «Славные имена с. 

Старое Юреево». 

6. Организовать  и провести мероприятия разнообразных форм (вечера, 

презентации, бенефисы), рассказывающих о людях села; 

 

Рекламная деятельность. 

1. Периодическое оповещение респондентов о выпуске новых брошюр через 

выставки и обзоры.  



2. Создание цикла медиа презентаций, посвященных односельчанам 

«Человек интересной судьбы», «О наших земляках», «Золотые руки мастеров» 

3. Провести презентацию краеведческой работы библиотеки, приурочив её к Дню 

пожилого человека. 

4. Публиковать информацию о выпуске новых брошюр в социальных сетях. 


