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Цель:
*- Вовлечение сельчан в процесс познания своей Малой Родины.

Задачи:
4- Провести цикл мероприятий по краеведческому направлению, по
истории
заселения
территории
Бакчарского
района
(его
достопримечательностях и брендах);
*4 Привлечь детей и молодежь к исследовательской работе по изучению
Бакчарского района, в том числе через Областной конкурс историко
поисковых, исследовательских, литературных работ «Россия, Родина
моя!»;
4 Обновить видеоролик «Бакчарский район» и слайд-путеводитель по
Малой Родине совместно с детьми и юношеством (с образом
путешественника-комментатора Селиванова В.В.);
4 Продолжить внедрение инновационных форм и методов работы в
библиотечную практику;
4 Участвовать в проекте «Корпоративная электронная справочная
служба» (информационно поддерживать население Томской области,
выполнять виртуальные справки);
4 Содействовать формированию положительного образа Бакчарского
района.
Пояснительная записка

Актуальность
Сейчас среди населения падает интерес к Малой Родине. Старшее поколение
старожилы) уходит из жизни, знающее не только историю заселения
Бакчарского района, традиции, быт первых сельчан, но и понимающее
ценность прошлого для настоящего времени. Подрастающее поколение,
подчас под влиянием взрослых, не осознает значимости традиций,
нравственных ценностей. Оно не понимает того, что человек отрываясь от
езоих корней, не может по-настоящему ощущать себя полноценным членом
общества. Отсюда поиск чего-то нового - другого понимания мира и мнимая
социокультурная реализация, проявляемая в приобретении дурных привычек:
табакокурение, наркомания, нецензурная брань, неуважение старших, иное.
Следствием этого является искаженное мировосприятие, недоверие к
окружающим.
Социальная значимость
Библиотекари предлагают один из способов выхода из сложившейся
проблемной ситуации: реализация Программы «Край отчий, край
Бакчарский». Будут использованы визуальные и эмпирические методы
работы. Основной подход - культурологический, то есть синтез
исторического, социологического, психологического приемов работы.

Каждый участник сможет почувствовать себя и первооткрывателем «новых
земель» (знаний), и настоящим исследователем, и кинематографистом.
Перспектива для развития Программы
Во-первых, реализация Программы «Край отчий, край Бакчарский» позволит
подрастающему поколению приобрести совершенно новые знания, навыки и
умения работы с информацией (как документальной, так и электронной),
которые помогут ему не только в процессе обучения, но и в жизни.
Во-вторых, в результате участия в программных мероприятиях каждый
сможет
самоутвердиться,
проявить
неординарные
способности,
продемонстрировать свой багаж знаний и поделиться ими.
Ожидаемые результаты

4- Проведение цикла мероприятий по краеведческому направлению, по
истории
заселения
территории
Бакчарского
района
(о
достопримечательностях и брендах);
4- Привлечение детей и молодежи к исследовательской работе по
изучению Бакчарского района, в том числе через Областной конкурс
историко-поисковых, исследовательских, литературных работ «Россия,
Родина моя!»;
4- Обновление видеоролика «Бакчарский район» и слайда-путеводителя
по Малой Родине совместно с детьми и юношеством (с образом
путешественника-комментатора Селиванова В.В.);
4- Продолжение внедрения инновационных форм и методов работы в
библиотечную практику;
4- Участие в проекте «Корпоративная электронная справочная служба»
(информационная поддержка населения Томской области, выполнение
виртуальных справок);
4- Формирование положительного образа Бакчарского района.

