
План мероприятий по реализации проекта: 

Форма организации Количество Ответственный Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1. Организационная работа 

Составление совместных планов 

работы и составление договоров о 

сотрудничестве 

5 Бабий И.Г. январь 

2. Этаты проекта и их выполнение 

1. Цикл " Духовна спадщина народу"    

час народоведения "Рождество и 

Святки"  

1 Ковтун А.С. январь 

литературный час "Святки и их 

отражение в художественной 

литературе" 

1 Бабий И.Г. январь 

интерактивная викторина "Обереги 

родного края" 

1 Ковтун А.С. февраль 

праздник народных игр "Как на 

Масляной неделе" 

1 Бабий И.Г март 

мастер-класс "Интерьер-декор к 

Светлому Христову Воскресенью" 

1 Ковтун А.С. апрель 

цикл книжных выставок "Святами 

дзвенить українська хата" (за 

народним  календарем) 

1 Бабий И.Г. весь период 

2. Цикл "Краеведение"    

книжная выставка - хроноскоп "Мій 

край - моя історія жива" 

1 Рашевская С.А. январь 

виртуальная выставка "О чем кричит 

мой край родной" (экология) 

1 Ковтун А.С. апрель 

краеведческое путешествие "Казками 

та легендами повито рідний край" 

1 Бабий И.Г. сентябрь 

виртуальная экскурсия 

"Туристические перлини Маріуполя" 

1 Ковтун А.С. сентябрь 

день краеведения "Я просто гордий 

своїм містом" 

1 Бабий И.Г. сентябрь 

краеведческие чтения "Літературними 

стежками Маріуполя" 

4 Рашевская С.А.. март 

Ко Дню поселка Талаковка    

встреча молодежи  с краеведом "Я 

вырос здесь, и край мне этот дорог" 

1 Ковтун А.С. сентябрь 

интеллект-игра "Талаковский эрудит" 1 Бабий И.Г. сентябрь 

книжная выставка "Село мое, ты 

песня и легенда" 

1 Бабий И.Г. сентябрь 
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виртуальная выставка "Цветет мое 

село под небом Украины" 

1 Ковтун А.С. август 

оформить стенд "Символика поселка 

Талаковка" 

1 Бабий И.Г.  июль 

"Мова - душа народу"    

праздник "Дзвенить струмочком рідна 

мова" 

1 Бабий И.Г. февраль 

книжная выставка"Рідна мова, щіра і 

багата" 

1 Рашевская С.А. февраль 

викторина "У слові мудрість і душа 

народу" 

1 Ковтун А.С. ноябрь 

 3. Музей    

оформить этнографическую выставку 

"Скарби благословенного народу" 

1 Ковтун А.С. июнь 

виртуальные экскурсии 2 Ковтун А.С. июнь 

сбор материала для оформления 

экспозиции "Наши земляки - 

участники АТО" 

1 Бабий И.Г. до ноября 

обновить экспозиции музея 2 Ковтун А.С. весь период 

 4. Документные ресурсы    

Продолжить выпуск серии буклетов 

"Наші земляки - твроці Великої 

Перемоги" 

2 Ковтун А.С. май 

Продолжить формирование и 

предоставление пользователям 

полнотекстовой базы данных 

"Электронная летопись поселка 

Талаковка"  

оцифровать 

30 

документов 

выполнить  

100 

библиографич

еских справок 

Ковтун А.С. 

 

 

 

весь период 

Продолжить разработку и создание 

виртуальных экскурсий  

2 Ковтун А.С. июнь 

Продолжить пополнение 

тематических папок новыми 

материалами 

12 папок Рашевская С.А. весь период 

Продолжить ведение и 

редактирование краеведческой 

картотеки 

100 карточек Бабий И.Г. весь период 

Сделать анализ раздела книжного 

фонда  63...Краеведение   

300 

документов 

Рашевская С.А. август 
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Продолжить пополнение фонда 

краеведческой литературы 

исследовательскими работами 

учащихся 

5 работ Бабий И.Г. весь период 

3. Обобщающе-аналитический этап. 

1.Провести социологический опрос с 

целью привлечения молодежи к 

исследовательской-краеведческой 

работе. 

1 Рашевская С.А. март 

2. Анализ работы библиотеки по 

историко-краеведческому 

информированию выделенной группы 

читателей 

2 Рашевская С.А. июнь;  

декабрь 

 


