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                                                     «О малой Родине с любовью» 

       «Краеведение само популярно.  
Оно учит людей не только любить свои места, 

 но и любить знание о своих местах». 
 

Дмитрий Лихачев  
Актуальность 

 
В 2021 году исполняется 435 лет со дня образования с. Пажга, 110 лет со дня рождения 
пажгинского поэта    Конюхова Д.В. (26.09 1911 – 1982).  
Создание инновационных краеведческих ресурсов -  виртуальных экскурсий, виртуальных 
выставок, видео, рассказывающие о селе Пажга, его достопримечательностях, а также о 
знаменитых земляках позволит расширить знания о селе, его истории, развить интерес к 
прошлому и настоящему  и обеспечит равный доступ к библиотечным краеведческим 
ресурсам. 

 
Аннотация проекта  

Проект «О малой Родине с любовью» направлен на создание электронных краеведческих 
информационных ресурсов библиотеки. 
Краеведческая информация давно вышла за стены библиотеки и стала частью мировых 
информационных ресурсов. Представляя ее в глобальной сети Интернет или на локальных 
носителях, библиотека не только обеспечивает доступность создаваемой информации, но 
распространяет знания о своем селе, способствует формированию и развитию 
информационных краеведческих потребностей. Несомненно, эта деятельность способствует 
наращиванию интеллектуального потенциала родного села, сохранению культурного 
наследия села, и, конечно же, обеспечивает право каждого человека на свободный доступ к 
информации.  
В рамках проекта планируется создать виртуальные экскурсии, виртуальные выставки, 
видео, рассказывающие о Пажге, её достопримечательностях, а также о знаменитых 
земляках; разместить видеоролики в YouTube , в соцсетях. Привлечь к участию в проекте 
местных краеведов, внимание интернет-пользователей.  
 
Цель проекта: Создать виртуальные экскурсии, виртуальные выставки, видео 
рассказывающие о Пажге, её достопримечательностях, а также о знаменитых земляках; 
разместить видеоролики в YouTube , в соцсетях. Привлечь к участию в проекте местных 
краеведов, внимание интернет-пользователей. 
 
Задачи проекта  

• Создание инновационных краеведческих ресурсов -  виртуальных экскурсий, 
виртуальных выставок, видео, рассказывающие о селе Пажга, его 
достопримечательностях, а также о знаменитых земляках.  

•  Расширение исторических, краеведческих знаний по местной истории. 
•  Воспитание бережного отношения к историческому прошлому села, его культурным 

ценностям. 
•  Краеведческое просвещение населения через  показ цикла видеороликов о селе 

Пажга. 
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Сроки реализации  - 2021 год 
Участники проекта - школьники, студенты, читатели среднего и старшего возраста, 
краеведы, библиотекари. 

 

            Основные мероприятия по  проекту на 2021г. 

Дата Название 
мероприятия 

Форма работы Категория 
пользователей 

Ответствен
ный  

Январь   «Сияют в небе купола…» Видеоролик о 
церкви 
Благовещения и  
храме в Честь Спаса 
Нерукотворного 

Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

Февраль  «Страницы старого 
альбома» 

Виртуальный 
Фотоальбом 

Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

Март  «О малой Родине 
стихами» 

Видеролик - чтение 
стихов о Пажге. 

Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

Апрель  «Да будет вечной о героях 
память!» 

Видеоролик об 
обелиске погибшим 
воинам 

Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

Май  «Прошлое и настоящее 
библиотеки» 

Видео о библиотеке Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

Июнь «Их имена в истории 
села» 

Виртуальная 
экскурсия  

Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

Июль   «А я люблю места 
родные…» 

Виртуальная 
выставка рисунков 

Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

Август «Легенды Пажги» Видео экскурсия по 
селу Пажга 

Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

Сентябрь «Твердой поступью» 
 

Видеоролик по 
творчеству 
Конюхова Д.В. к 
110-летию  

Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

Октябрь  «Знаешь ли ты своё село»  
 

Интерактивная 
викторина о селе 
Пажга 

Для разных 
категорий 
пользователей 

Пажгинская 
библиотека 

 

Ожидаемые результаты проекта 

• Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в 
информационном пространстве.   

• В ходе реализации проекта будут созданы новые краеведческие ресурсы, которые 
будут иметь непреходящую ценность и значимость.   
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• Краеведческая работа библиотеки получит новый импульс благодаря использованию 
новых технологий в деле сохранения и распространения информации о нашем селе. 

• Увеличение числа пользователей библиотеки. 
• Повышение имиджа библиотеки. 
• Развитие новых технологий, сервисов и услуг. 
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