Новые информационные технологии
в помощь краеведческой работе:
*Электронный каталог
http://odub.tomsk.ru/katalog.html
*Полнотекстовая БД "Томск и томичи в годы
Великой отечественной войны (1941-1945гг)"
*CD –диски собственного издания
*Медиаресурсы

*Консультации, стажировки
*Издания
краеведческой
тематики:
методические рекомендации, указатели и
списки литературы, дайджесты, сценарии, опыт
работы

*Краеведческая информация на официальном
сайте библиотеки
http://odub.tomsk.ru/index_work.php?id=16

*Информация о томских художникахиллюстраторах детских книг на сайте
библиотеки «Мастера иллюстрации детям»
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr_ht.php?id=
93

____________________________________________

634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 92а

*Областные, выездные кустовые и районные
семинары, тренинги, творческие мастерские

Томская областная
детско-юношеская
библиотека

Краеведение является источником
духовного возрождения России

ТОДЮБ
Методическая помощь библиотекам
области:

Департамент по культуре
Томской области

Тел/факс

(382-2) 26-56-70

Тел. директора

(382-2) 26-56-68

e-mail: office@odub.lib.tomsk.ru
http://odub.tomsk.ru

Томск
Основные направления деятельности
ТОДЮБ по краеведению:
•
формирование и организация фондов
краеведческой литературы
•
создание краеведческих электронных
ресурсов
•
подготовка собственных краеведческих
документов
•
модернизация
краеведческой
деятельности,
внедрение
новых
форм
библиотечного обслуживания, организация
исследовательской и поисковой работы с
детьми и юношеством
•
методическая помощь библиотекам
области

Областного
центра
образования детей

дополнительного

«Венок славы» Литературная декада выставки, обзоры, встречи, уроки мужества,
медиауроки, видеообзоры на темы «О
доблести, о подвиге, о славе…», «Томичи в
боях за Родину», «Гордиться славою своих
предков…должно»…
«И снова ратной славы дата». Встречи для
ветеранов и с участием ветеранов войны

«Россия, Родина моя!» Областной конкурс историкопоисковых, исследовательских,
литературных работ
«Люблю Отчизну я!» Лермонтовский
конкурс
военно-патриотической поэзии
Конкурсы
проводятся
при
поддержке
Департамента общего образования Томской
области;
Департамента
по
молодежной
политике, физической культуре и спорту
Томской области; Департамента социальной
защиты населения Томской области; Томского
областного совета ветеранов войны и труда;
Томского областного краеведческого музея;

Возрождение и развитие народных
обычаев, обрядов и традиций:
Семейный клуб «Воскресенье». На занятиях
клуба можно узнать много нового и
интересного о том, как встречали на Руси
праздники; познакомиться со старинными
обычаями и обрядами наших предков. Детей и
взрослых ждет знакомство с историей русского
Нового года; приключение льна-долгунца,
нашего «северного шелка»; встречи с русской
народной сказкой, праздничные семейные
встречи

Литературное краеведение:

Краеведение и историко-патриотическое
просвещение:
«Отечество»
Областной
конкурс
исследовательских краеведческих работ

экологии, устойчивого развития, сохранения
окружающей среды и влияния её на человека

Краеведение через призму экологии:

Встречи
с
писателями,
презентации новых произведений

поэтами,

«Цветик – семицветик»- Областной конкурс
гербариев и флористических работ при
поддержке ОГУ «Облкомприрода». Цель
конкурса: активизировать интерес детей и
подростков к природе родного края, помочь
узнать разнообразный растительный мир,
увидеть его красоту, научиться его беречь, а
также, развитие и поддержка детского
творчества
Акция «Мой подарок Земле - творение добра»
Дни защиты от экологической опасности
Экологические клубы «Эльф», «Экология и
здоровье», «Школа экологической культуры».
Задача клубов – в занимательной популярной
форме
знакомить
детей,
подростков,
юношество с основными законами природы,

Клуб «Юный краевед». Цель клуба –
привлечение к чтению произведений томских
авторов, знакомство с томскими писателями,
историками, краеведами. Клуб для тех, кому
интересно прошлое, настоящее и будущее
города Томска

