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 9 февраля 2018 г. на торжественной 

церемонии вручения государственных наград 

лучшим работникам аграрной отрасли Президент 

Республики Беларусь А.Г.Лукашенко сообщил, что 

2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины. 

 

Говоря о том, что малая родина имеет особое 

значение в судьбе каждого человека, белорусский 

лидер подчеркнул: «Беларусь – наш общий дом, и в 

наших интересах сделать его уютным и образцовым. 

Давайте покажем, что мы истинные и рачительные 

хозяева своей земли!». 

 

В последнее время интерес к краеведческой информации, изучению регионов и 

отдельных местностей в их историческом, социально-экономическом и культурном 

развитии значительно возрос. Благодаря краеведению мы обретаем возможность 

проявить свою любовь к тому единственному месту Земле, которое считаем родным, – 

будь то крупный мегаполис или маленькая деревушка. 

 

Библиотеки разных уровней традиционно выступают центральным звеном при 

сборе краеведческой информации и формировании краеведческих ресурсов, изучении и 

популяризации историко-культурного наследия. Объявление нынешнего года Годом 

малой родины придаст новый импульс деятельности библиотечных учреждений (в 

первую очередь региональных) и повысит интерес к ним. 
 

Информационный ресурс Национальной библиотеки Беларуси. 

 

 

  



 

 
 

Год малой родины продлен в Беларуси до 2020 года, сообщается на сайте 

президента страны Александра Лукашенко. 

 

Соответствующий указ №247 был подписан главой государства 20 июня 2018 г. 

 

Документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития 

регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения 

историко-культурного и духовного наследия.  

 

Совету Министров поручено совместно с облисполкомами и Минским 

горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по 

данной тематике до 2020 года, а также обеспечить координацию деятельности 

государственных органов и других организаций по выполнению названной программы. 

 

Как сообщалось БЕЛТА, о возможности расширения временных рамок 

проведения Года малой родины Александр Лукашенко заявил в апреле 2018 года на 

республиканском субботнике. "Это была моя идея (объявить Год малой родины. - Прим. 

БЕЛТА). Много было предположений. Думал, надо все-таки эту тему поднять. Это даже 

не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, 

создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, 

наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою 

малую родину вложиться, - отметил глава государства. - И тогда я предложил, давайте 

мы объявим этот Годом малой родины и подумаем о продлении. Поэтому это только 

старт". 

 

БЕЛТА - Новости Беларуси. 

 

 

 

  



Название проекта: 

 

«По малой Родине моей» 

Цель проекта:  

  Государственное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека г. Жодино» ставит 

перед собой цель – поднять значимость библиотек 

города в изучении истории родного края, пропаганды 

литературы краеведческого характера, формирование 

облика библиотеки как места, где каждый житель 

сможет найти помощь и поддержку в вопросах, 

касающихся своей малой родины.  

 

 

Задачи проекта: 

 Воспитание уважения к историческому прошлому Республики Беларусь; 

приобщение к сохранению экологии родного края, воспитание чувства гордости, 

сохранение традиций; формирование у читателей стремления к изучению 

культурного наследия.  

 Использование различных форм и методов работы для повышения уровня 

информированности каждого пользователя библиотеки по вопросам краеведения. 

 Организовать комплекс культурно-просветительских мероприятий для 

стимулирования развития интереса читателей к истории Республики Беларусь. 

 Способствование поиску и сохранению в фондах библиотек фактографических, 

библиографических и редких (ценных) сведений, документов и материалов 

краеведческого характера. 

 Освоение и систематическое применение в библиотеке современных 

информационных технологий информирования населения по вопросам 

краеведения.  

 Пополнение фондов библиотеки работами читателей по краеведению. 

 

 

Основные направления проекта: 

 Организация научно-просветительских мероприятий в библиотеке; 

 Информационно-рекламное обеспечение проекта; 

 Издательская деятельность. 

 

Тип проекта: краеведческий. 

 

Долгосрочный проект – на 3 года (2018-2020 гг.). 

 

Проект будет проводиться на базе Государственного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека г. Жодино» и Библиотеки семейного чтения. 



Ожидаемые результаты: 

 Сохранение исторического наследия, формирование у пользователей 

систематических знаний о своей малой родине.  

 Повышение роли библиотеки в информационном обеспечении пользователей 

Государственного учреждения культуры «Центральная городская библиотека г. 

Жодино». В ходе реализации проекта будут созданы новые краеведческие 

ресурсы как электронные, так и традиционные, которые имеют непреходящую 

ценность и значимость и поэтому представляют собой наследие, которое следует 

сохранять для современников и будущих потомков.  

 Совершенствование деятельности по воспитанию детей и молодежи в духе 

патриотизма, гражданственности и создание для них оптимальных условий для 

культурного развития. 

 Увеличение числа пользователей библиотеки.  

 Повышение имиджа библиотеки. 

 

Реализация проекта «По малой Родине моей» позволяет библиотеке занять 

достойное место в информационном пространстве и социокультурной среде города 

Жодино. 

 

Подготовительный этап: 

 Подготовка проекта. 

 Привлечение участников (педагогов, руководителей образовательных 

учреждений) по реализации проекта. 

 Разработка издательской продукции. 

 

Целенаправленная работа по сбору материала, изучению и пропаганде 

исторического прошлого и культурных ценностей своего края вылились в 

циклы изданий об истории города, ее знаменитых людях. 

Данные издания предназначены для широкого использования, в текущей 

работе дополняются фотографиями, образцами фольклора и т. д. 

 

Издательская деятельность проекта 

«Калі Вам да спадобы беларускія 

аўтары: Навінкі сучаснай 

беларускай літаратуры» 

рекомендательные обзоры на 

стендах в фойе 

«Летапіс беларускага слова» да 

Дня беларускага пісьменства 

 

Выставка-демонстрация 

творческих работ земляков 

«Земли родной талант и 

вдохновение» 

 

Исторический навигатор  

«Са старажытнаю назваю, Ды 

серия информационных буклетов 



маладою душой…» ко Дню 

города 

 

Виртуальное приключение  

«Горад асілкаў» ко Дню 

машиностроителя 

«Путешествуем по Жодино» путеводитель 

«Беларусь литературная» (к 

юбилеям белорусских писателей) 

информационное био-библ. 

издание 

«Малая родина: история и 

современность» 

календарь, закладка 

«Для нас Беларусь начинается 

здесь…» (история родного 

города) 

презентация, буклет 

 

Основной этап: 

 Формирование групп участников проекта 

 Организация и проведение комплекса культурно-просветительских 

мероприятий по проекту 

 

Заключительный этап: 

 Подведение итогов проекта 

 Размещение информации о реализации проекта (проведении мероприятий) 

на сайте и в социальных сетях библиотеки 

 Награждение участников проекта 

           

 

 Актуальность: 

 

Память народа непреходящая ценность. Она передаётся от 1-го поколения 

другому, знаменуя собой продолжение жизни, продолжение обычаев и традиций народа, 

продолжение его истории. Краеведение — неотъемлемая часть нашей большой истории, 

связующая нить времен. При этом оно считается источником пробуждения к 

историческому прошлому своей страны, своего народа. Работа с краеведческой 

литературой является частью деятельности библиотек. Краеведческая работа в большей 

степени способствует осуществлению связи деятельности библиотек с жизнью, с 

практикой на местах. Использование краеведческого материала необходимо для 

наиболее полного понимания прошлого своей Родины. Сегодня одной из главных задач 

является возрождение, сохранение и формирование культурного наследия народа нашей 

республики. Изучение истории и культуры малой Родины содействует формированию у 

молодежи чувства патриотизма, ответственности, любви к родной стране.  

Сегодня Центральная городская библиотека г. Жодино – это культурно – 

просветительское, воспитательное, информационное учреждение, организующее и 

осуществляющее библиотечное обслуживание населения города. Разрабатывая, данный 

проект мы планируем дать читателям знания о прошлом и настоящем Беларуси, ее 



особенностях и достопримечательностях, привить читателям потребность в эффективной 

заботе о будущем своей земли, научить их работать с архивными материалами по 

истории родного края. 

 

В рамках проекта Центральная городская библиотека г. Жодино реализует цикл 

мероприятий, способствующих формированию устойчивого интереса к истории малой 

родины. 

 

  №  

 п/п 

Срок 

выполнения 
Название мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

2018 год 

 

1.  I-IV кв. Выставка-эксклюзив «О малой Родине читаем 

книги» 

ЦГБ 

2.  I-IV кв. Выставка-обзор краеведческой литературы 

«Люби и знай свой край родной» 

БСЧ 

3.  III кв. Фотоэкпозиция «Родной земли очарованье» ЦГБ 

4.  III кв. Выставка-рекомендация «Города-герои» БСЧ 

5.  январь История в лицах – выставка «Трудом их 

доблестным горда родимая земля»  

(о выдающихся земляках) 

ЦГБ 

6.  январь Час национальной культуры «Здесь Родина 

моя» 

ЦГБ 

7.  январь Блиц-опрос «Знаешь ли ты историю 

Беларуси» 

ЦГБ 

8.  февраль Лестница знаний «У родным слове - цэлы 

свет» к Международному дню родного языка  

ЦГБ 

9.  февраль Час символики  «Святые символы моей 

страны» 

БСЧ 

10.  март Мастер-класс «Сам себе репортёр» ЦГБ 

11.  март Выставка-знакомство «Падарожжа у краiну 

птушак Беларусi»   

БСЧ 

12.  апрель Выставка иллюстраций «Народная культура: 

ад вытокаў да сучаснасці» 

ЦГБ 

13.  апрель Праздник книги и чтения 23 апреля «Город и 

книги» под девизом «Жодино читает - 

Беларусь процветает!» 

ЦГБ 

14.  апрель Выставка-сюрприз «Блакiтная краса Беларусi» БСЧ 

15.  май Интеллектуально-познавательная игра «Вот 

она какая – сторона родная» 

ЦГБ 

16.  май Час гордости «Знатна земля своими 

земляками» 

БСЧ 

17.  июнь Квест-игра «О малой Родине моей» ЦГБ 

18.  июнь Видео-путешествие «Адрес нашего дома в БСЧ 



большом мире» 

19.  июнь Краеведческий калейдоскоп «В глубину 

веков» 

БСЧ 

20.  июль Игра-путешествие «Край родной. Ты с 

колыбели, дорог нам и так любим!» 

ЦГБ 

21.  июль Конкурс рисунков «Прекрасен край, в 

котором я живу» 

ЦГБ 

22.  июль Фольклорный праздник «Все это Родина моя» БСЧ 

23.  август Открытый просмотр «Под небом Беларуси» ЦГБ 

24.  сентябрь Дискуссия знатоков истории «Кто лучше 

знает о крае родном, тот больше расскажет о 

нем» 

ЦГБ 

25.  сентябрь Виртуальное путешествие «БЕЛАЗ шагает по 

планете» 

БСЧ 

26.  октябрь Виртуальное путешествие «По культурным и 

историческим местам» 

ЦГБ 

27.  октябрь Литературная викторина «Я на этой земле 

родился» 

БСЧ 

28.  ноябрь Краеведческий час «Я вырос здесь и край мне 

этот дорог» 

ЦГБ 

29.  ноябрь Вечер-фантазия «Будущее моей страны» БСЧ 

30.  декабрь Час информации «Листая страницы истории» ЦГБ 

31.  декабрь Видео-экскурсия «По заповедным местам 

Беларуси» 

БСЧ 

 

2019 год 

 

1.  I-IV кв. Выставочный краеведческий проект «Малая 

родина – Жодино»  

ЦГБ 

2.  I-IV кв. Виртуальная экскурсия по родному краю 

“Открой для себя малую родину!” 

ЦГБ 

3.  I-IV кв. Час истории «Малая родина великих людей» ЦГБ 

4.  февраль Видеовикторина «Жодино юный и вечно 

молодой» 

БСЧ 

5.  февраль Обмен информацией «Здесь наши корни» ЦГБ 

6.  март День краеведческой книги «Люби и знай свой 

край родной» 

ЦГБ 

7.  март Акция «Читаем своих земляков» ЦГБ 

8.  март Выставка-викторина “Жодино – моя малая 

родина” 

БСЧ 

9.  апрель Виртуальное путешествие «Жодино юный и 

вечно молодой» 

БСЧ 

10.  май Театр теней «Свет и тени: рассказы о подвиге 

Петра Куприянова» 

ЦГБ 

11.  май Час краеведческих знаний «Родная сторона» БСЧ 



12.  май Час краеведческих знаний «Родная моя 

сторона» 

БСЧ 

13.  август Час истории «Малая Родина великих людей» ЦГБ 

14.  май Краеведческий поход, посвященный Году 

малой Родины. Заседание клуба «По следам 

Мишки Паддингтона» 

ЦГБ 

15.  июнь Краеведческая мозаика «Наш край родной в 

стихах и прозе» 

ЦГБ 

16.  июль Краеведческая квест-игра «Найди ключ от 

города» 

ЦГБ 

17.  июль Обзор-путешествие «Город нашего детства» ЦГБ 

18.  июль Исторический след «Визитные карточки 

родных улиц» 

БСЧ 

19.  июль Виртуальное путешествие «История улиц 

города Жодино» 

БСЧ 

20.  июль Библиотечный квилт «Эта Земля – твоя и моя» БСЧ 

21.  сентябрь Урок краеведения «Здесь мы родились, здесь 

и пригодились» 

БСЧ 

22.  сентябрь Цветочный вернисаж-посвящение Году малой 

родины «Цветы для тех, чьими именами 

названы улицы Жодино» 

ЦГБ 

23.  октябрь Информина «Городок наш ничего» БСЧ 

24.  октябрь Виртуальное путешествие «Красивейшие 

места Жодино» 

БСЧ 

25.  ноябрь Презентация календаря памятных и 

знаменательных дат «Жодинские даты – 2020» 

ЦГБ 

26.  ноябрь Видеопрезентация «Вернисаж нашего города» 

(В. Гладкевичу 65 лет) 

ЦГБ 

27.  декабрь Выездная книжная выставка в Центр досуга и 

творчества «С большой любовью к малой 

родине!» в рамках отчетно-выборной 

конференции городского объединения 

профсоюзов 

ЦГБ 

28.  декабрь Информина «НПЦ НАН па жывёлагадоўлі – 

70 год з часу заснавання» 

ЦГБ 

 

2020 год 

 

1.   Медиасфера «СМИ Минской области-2020» 

по итогам ХХIV Международной 

специализированной выставки «СМИ в 

Беларуси-2020» 

ЦГБ 

2.   Создание краеведческого кроссворда «КРОСС 

по городу» в разных форматах 

ЦГБ 

3.  I-IV кв. Выставочный краеведческий проект «Малая ЦГБ 



родина – Жодино»  

4.   Краеведческий поход с клубом «Мишка 

Паддингтон» в городской краеведческий 

музей 

ЦГБ 

5.  январь Месяц краеведческой газеты «Я ў гэтым 

горадзе жыву, я гэты горад ведаю» 

ЦГБ 

6.  апрель Территория содружества «Города России – 

побратимы Жодино», ко Дню единения 

народов России и Беларуси 

ЦГБ 

7.  май Краеведческий маршрут к 75-летию Победы 

«Хранят память о войне» (памятник Петру 

Куприянову - 55 лет, стела 30-лет Победы – 45 

лет, монумент матери-патриотки – 45 лет, 

Дом-музей А.Ф. Куприяновой – 40 лет) 

ЦГБ 

8.  май Виртуальное путешествие «Парк Победы», к 

35-летию со дня открытия Городского парка 

культуры и отдыха «40 лет Победы» 

ЦГБ 

9.  май Акция «Пожелтевшая фотография военных 

лет» 

ЦГБ 

10.  май Художественно-исторический променад 

«Багуслаў Радзівіл: аўтабіяграфічная 

споведзь», к 400-летию со дня рождения Б. 

Радзивилла 

ЦГБ 

11.  май Выставка-чествование «Человек славен 

трудом. Передовики труда г. Жодино за 2019 

год» 

ЦГБ 

12.  июнь Актуальный календарь «Юбиляры нашего 

города – 2020 год» 

ЦГБ 

13.  июль Акция ко Дню города «Жодино-

литературный» (читаем произведения наших 

земляков) 

ЦГБ 

14.  август Виртуальная экскурсия «Символичный 

Монумент», к 45-летию открытия монумента 

матери-патриотки А.Ф. Куприяновой 

ЦГБ 

15.  октябрь XIV «Осенние встречи» ветеранов труда 

города и народного любительского 

коллектива «Вдохновение» 

ЦГБ 

16.  ноябрь V Городской фестиваль авторской песни и 

поэзии 

ЦГБ 

17.  июль Бюро местных литературных находок «Книги, 

которые нас объединяют» ко Дню города 

ЦГБ 

18.  сентябрь Выставка-конкурс цветочных композиций 

родины «Мой любімы куточак у горадзе» 

ЦГБ 

19.  апрель Марш-бросок «Вандроўка па родным краi» ЦГБ 

20.  апрель Литературный час «Мае вытокі», к 40-летию ЦГБ 



со дня рождения П.В. Симченко, автора 

поэмы «Вытокі», посвященной г. Жодино 

21.  май Вечер-память «И вечной будет музыка…», к 

85-летию со дня рождения А.А. Новикова, 

преподавателя-баяниста, дипломанта и 

лауреата многочисленных фестивалей 

ЦГБ 

22.  декабрь Песенный аккорд «Вечно молод душой», к 30-

летию со дня основания ансамбля 

патриотичной песни «Саланг» 

ЦГБ 

23.  январь Спорт-эстафета «Ветеран гребли», к 70-летию 

со дня рождения В.А. Астапковича, тренера 

преподавателя по гребле на байдарках и каноэ 

СДЮШОР, заслуженного тренера БССР 

ЦГБ 

24.  декабрь Фэшн-индустрия «Флагман лёгкой 

промышленности» к 45-летию со дня 

открытия ОАО «Світанак» 

ЦГБ 

25.  декабрь Арт-палитра «Пользуется красками, но пишет 

чувствами» к 70-летию со дня рождениям 

Саболевского А.Н. 

ЦГБ 

26.   Литературный калейдоскоп «Квітней пад 

небам сінім, Беларусь» 

БСЧ 

27.   Видео викторина «Что ты знаешь о войне на 

родной земле» 

БСЧ 

28.   Виртуальное путешествие «Люблю тебя, мой 

город» 

БСЧ 

29.   Час краеведческих знаний «Малая родина - 

Жодино» 

БСЧ 

30.   Видео обзор «БелАЗ – бренд Жодино» БСЧ 

31.   Виртуальная экскурсия «Наш Минск – 

столица Беларуси» 

БСЧ 

32.   Слайд-презентация «Посвящаю, мой город, 

тебе» 

БСЧ 

33.   Видео-экскурсия «По местам боевой славы 

Жодино» 

БСЧ 
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