
Название «Благодарен буду век тебе за твое искусство дивное…» 

Краеведческая программа развития чтения, посвященная 220-летию со 

дня рождения русского писателя С.Т. Аксакова  

 

Актуальность 
В своей работе ни одна библиотека Оренбуржья не обходит вниманием 

замечательного краеведа – Сергея Тимофеевича Аксакова. Стремление  

максимально полно раскрыть его творчество и стимулировать интерес детей и 

юношества к чтению, и привлечь внимание к краеведческой литературе, 

послужило основой создания данная программа. В ходе её реализации мы 

старались не только раскрыть литературное наследие Сергея Тимофеевича, но и 

представить его как личность, возможно даже с непривычной, неожиданной 

стороны, не только как выдающегося краеведа и литератора, но и как 

талантливого юношу в молодые годы, а в последствии заботливого отца 

семейства, рачительного хозяина, заядлого охотника, рыболова и грибника. Нам 

хотелось бы пробудить интерес читателей к творчеству Аксакова, «посвятить в 

любовь» к Оренбургскому краю, к своей малой родине и «заразить страстью» к 

чтению. 

 

Цель  

Привлечение внимания читателей к творческому наследию С.Т. Аксакова  

 

Задачи: 
1. Представление творчества С.Т. Аксакова на основе реализации функций 

библиотеки, в том числе с помощью современных информационных технологий; 

2. Развитие интереса к культурным истокам, бережного отношения к 

традициям и культуре народов Оренбуржья; 

3. Экологическое просвещение читателей на основе произведений С.Т. 

Аксакова. 

 

Направления: 
- Сбор историко-краеведческих материалов о жизни и творчестве писателя; 

- Мероприятия, направленные на краеведческое просвещение и развитие 

чтения 

- Разработка и демонстрация современных технологий в ходе мероприятий 

и при обслуживании читателей (электронные выставки-презентации, слайд-

фильм, электронные материалов о жизни и творчестве писателя); 

- Рекламно-имиджевая деятельность – календарь с основными датами жизни 

и творчества автора, закладки для  читателей с цитатами из произведений и 

краткой биографией; оформление интерьера абонемента центральной библиотеки 

в стиле дворянской усадьбы XIX века. 

 

Разработчики программы: 

главный библиограф МУК «ЦБС г. Медногорска» Юсупова М.Б., 

методист МУК «ЦБС г. Медногорска» Ефимова О.А., 

библиотекарь центральной городской библиотеки МУК «ЦБС  

г. Медногорска» Сущ Л.А. 



Координатор программы: методист МУК «ЦБС г. Медногорска»  

Ефимова О.А. 

 

Исполнители: Центральная городская библиотека, Центральная городская 

детская библиотека и библиотеки-филиалы 

 

Срок реализации: с мая по ноябрь 2011 года. 

 

Объем и источники финансирования:  
финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на очередной финансовый год по соответствующим разделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Привлечение к чтению широкого круга читателей; 

2. Повышение интереса читателей юношеского возраста к творчеству С.Т. 

Аксакова; 

3. Стимулировать интерес читателей к культуре и истории народов 

Оренбуржья; 

4. Воспитание экологической культуры жителей города. 

 

Ход реализации программы 

 

 Подготовительный этап: сбор информации, издание рекомендательных 

библиографических списков литературы, уточнение сроков проведения 

мероприятий; 

 Проведение мероприятий для детей и юношества в рамках 

сотрудничества с летними городскими лагерями; 

 Промежуточные итоги и подготовка к следующему этапу реализации 

программы; 

 Проведение массовых мероприятий, приуроченных к юбилею писателя;  

 Подведение итогов реализации программы. 

 

 



План мероприятий по реализации программы 
 

 Название Форма мероприятия Ответствен-

ные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

I. Сбор историко-краеведческих материалов о жизни и творчестве писателя 

1 Исследователь 

Оренбургского края 

Библиографический 

рекомендательный 

список 

Библиограф Май 2011 

2 Чудесный край, 

благословенный 

Список сценариев Методист Май 2011 

3 Мой Аксаков Список литературы  Библиограф, 

методист 

Май 2011 

4 Оренбургские страницы 

С.Т. Аксакова 

Новая рубрика в 

краеведческой 

картотеке 

Библиограф, 

методист 

Май 2011 

5 Рекою жизни Буклет: хроноло-

гическая таблица 

жизни писателя 

Методист Август 

2011 

6 Аксаковский листопад Буклет: 

аннотированный 

список произведений 

С.Т. Аксакова 

Методист Август 

2011 

II. Мероприятия, направленные на краеведческое просвещение и развитие чтения 

1 Сказка ключницы Пелагеи  Посиделки ЦГДБ Июль 2011 

2 Таинственный цветок Литературная игра ЦГДБ Июль 2011 

3 Я родился у реки синей, 

синей 

Литературная 

викторина 

Филиал № 1 Июль 2011 

4 Сказка Аксакова Викторинная карусель  Филиал № 5 Июль 2011 

5 Таинственный цветок Литературно-

познавательный 

утренник 

Филиал № 6 Июль 2011 

6 Тепло Аксаковских 

произведений 

Викторинный 

коктейль 

Филиал № 7 Июль 2011 

7 Аксаков в гости ждет ребят Беседа-Игра Филиал № 

10 

Июль 2011 

8 Певец земли Оренбургской 

С.Т. Аксаков 

Выставка-триптих ЦБ Сентябрь 

2011 

9 Читайте Аксакова Обзор-реклама ЦБ Сентябрь 

2011 

10 Чудотворец и ценитель, - 

…царства рыб и куликов. 

Творческий остров ЦБ Сентябрь 

2011 

11 Аксаков точка ру Статья-обзор 

Интернет-изданий 

Филиал № 1 Октябрь 

2011 

12 Аксаковская осень в 

Медногорске 

Интерактивный  

вечер-портрет 

Филиал № 4 Октябрь 

2011 



13 Чародей слова Библиографический 

этюд 

Филиал № 4 Октябрь 

2011 

14 Сей старец дорог нам Выставка-портрет Филиал № 4 Октябрь 

2011 

15 Ухожу я в мир природы… Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Филиал № 5 Октябрь 

2011 

16 Слышу голос природы Обзор-экскурсия Филиал № 5 Октябрь 

2011 

17 Аксаков - певец 

башкирского края 

Выставка-

размышление  

Филиал № 8 Октябрь 

2011 

18 Путешествие в чудесный 

край Аксакова 

Обзор-игра Филиал № 8 Октябрь 

2011 

19 «Благодарен буду век тебе 

за твое искусство 

дивное…» 

Круглый стол по 

итогам реализации 

программы 

ЦБ Ноябрь 

2011 

III. Разработка и демонстрация современных технологий в ходе мероприятий и при 

обслуживании читателей 

1 Картинки моего времени Слайд-фильм 

(биография писателя) 

ЦБ Август 

2011 

2 Преданья русского 

семейства (о предках и 

потомках С.Т. Аксакова) 

Электронная 

выставка-презентация 

ЦБ Август 

2011 

3 По волнам памяти Виртуальное 

путешествие по 

музеям С.Т. Аксакова 

ЦБ Август 

2011 

4 Не терпит сердце 

немоты… 

CD-сборник 

материалов о жизни и 

творчестве писателя 

ЦБ Сентябрь 

2011 

IV. Рекламно-имиджевая деятельность 

1  Календарь с основными датами жизни и творчества 

автора 

Методист Август 

2011 

2 Закладки для  читателей с цитатами из 

произведений и краткой биографией 

Методист Август 

2011 

3 Оформление интерьера абонемента центральной 

библиотеки в стиле дворянской усадьбы XIX века 

ЦБ Август 

2011 

 

 


