Программа «Мой край – моя гордость»:
к 70-летию Курганской области
Анализ ситуации и обоснование Программы:
Социально-политические перемены современности все больше способствуют
развитию и изучению родного края. Укрепляется российская государственность, растет
роль «провинции», возрастает интерес россиян, в том числе и молодежи, к своему
историческому прошлому, народным обычаям и традициям, проблемам регионального
развития и возрождения своей самобытности.
Познавая различные сферы общественной жизни, молодежь знакомится с
событиями локальной истории, в которых проявилась деятельность многих поколений
жителей края, их социально-экономические, общественно-политические, культурные
связи и отношения. Большое значение имеет изучение духовной жизни людей в тот или
иной период времени. Обращение молодого поколения к историческому краеведению
способствует развитию любви к семье, родному дому, своей земле, Отечеству.
В 2013 году Курганская область отметит знаменательную дату - 70-летний
юбилей. Курганская область была образована 6 февраля 1943 года Указом Верховного
Совета СССР. Возникновение нашей области совпало с переломным годом в истории
Великой Отечественной войны. В период ее образования экономика работала на нужды
фронта. Сегодня Зауралье – это крупный субъект Российской Федерации с развитым
промышленным и сельскохозяйственным производством, это регион высокой
социальной стабильности и политического равновесия, значимый для всей нашей
страны. Курганская область вносит заметный вклад в общую копилку достижений
российской экономики, при этом чтит традиции и смело идет навстречу инновационным
технологиям.
Юношеской библиотеке в юбилейный год Курганской области предстоит
организовать и провести яркие, запоминающиеся мероприятия, составляющие
Программу.
Цели программы:
Воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, гордости за свою
«малую» Родину, за людей, живущих на этой земле.
Продвижение в молодежную среду устойчивого интереса к родному краю, его
истории, традициям и культурным ценностям.
Задачи программы:
Содействие формированию у молодежи готовности жить и трудиться в своей
родной Курганской области, участвовать в ее развитии, социально-экономическом
и культурном обновлении.
Организация
комплекса
культурно-просветительских
мероприятий
для
стимулирования развития интереса молодежи к историческому и культурному
наследию Зауральского края.
Укрепление партнерства и взаимодействия с организациями и учреждениями,
осуществляющими краеведческую деятельность.
Повышение роли библиотек области в системе гражданско-патриотического
воспитания молодого поколения. Выявление и внедрение в практическую
деятельность лучшего опыта работы библиотек по краеведению.
Срок реализации программы: 2013 год.
Ожидаемые результаты:
Возрождение традиций гражданско-патриотического воспитания.
Формирование и развитие гражданских и нравственных качеств у подрастающего
поколения.
Участие не менее 500 учащихся и библиотечных специалистов в различных
мероприятиях, предусмотренных Программой.
Распространение ГКУ КОЮБ, как методическим центром по работе с юношеством,
лучшего опыта по нравственному и краеведческому воспитанию молодежи.

№п/п

Наименование мероприятия

1.

Областной виртуальный молодежный фотоконкурс «Посмотри
вокруг с любовью».
Подведение итогов фотоконкурса на областном семинаре.
Организация виртуальной выставки «ФотоБлагодарность
любимому краю» на сайте КОЮБ.
Областная культурно – краеведческая акция «Этот край мне
подарен судьбою»: проведение творческих мероприятий –
Презентации книг зауральских авторов; Фольклорный
праздник «На родимой сторонушке»; Концертно-игровая
программа «Люби свой край и воспевай»; Поэтический
микрофон «Я словом славлю Зауралье»; «Вдохновение»:
выставка работ мастеров декоративно – прикладного
искусства и детского творчества и др.
Издание библиографического пособия «Молодежь Зауралья».
Цикл читательских встреч «Прекрасные судьбы моих
земляков» в клубе «Автограф».
Подготовка к изданию методического материала и
электронного ресурса «Незабываемые встречи»: из опыта
работы клуба «Автограф».
Краеведческая творческая мастерская «Муниципальные
библиотеки – 70-летию Курганской области» в рамках
областного семинара в КОЮБ:
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