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Уважаемые читатели! 

 
Сектор краеведения Центральной 

библиотеки города Куйбышева предлагает Вам 

посетить мероприятия, посвященные 

знаменательным датам и историческим 

событиям, которые связаны  с историей 

Сибири, области, нашего города и района.  

Вас ждут: интересные исторические 

экскурсы, дегустации книжных новинок 

сибирских и местных авторов, встречи с 

известными земляками,  увлекательные  

беседы, игры и викторины по истории родного 

края, экологии, литературе  и местному 

фольклору.  

 Н.Н. Воробьева, 

заведующая сектором краеведения ЦБ 
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 «Люби и знай родной свой край» - экскурсии в 

Сектор краеведения  

  «Сказки старого города» - историческое 

путешествие по самым интересным местам и 

событиям Каинска-Куйбышева 

 Внеклассные тематические уроки 

«Краеведческий четверг»: 

 «Каинск-Куйбышев: вчера, сегодня, 

завтра» -  тематический час, посвященный 

истории и развитию города 

 Краеведческая игра: «Что? Где? Когда? – в 

нашем городе»  

 Краеведческий репортаж-путешествие 
«Каинск представляет…» - обзор самых 

интересных статей об истории города в 

местной печати по рассказам старожилов и 

музейных документов 

  «Удивительное рядом» - путешествие самыми 

интересными туристическими маршрутами по 

области 

 «Нескучный тур по НСО» - квест-игра, 

посвященная интересным местам, фактам и 

событиям Новосибирской области 

 «Солдаты необъявленной войны…» - 

патриотический час, посвященный Дню памяти 

воинов-интернационалистов 
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 «Имею честь служить тебе, Россия!» - час 

исторической памяти, посвященный землякам, 

солдатам Первой мировой войны (1914-1918 гг.) 

 «Пусть никогда не будет больше жертв» - час 

истории, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

 «Страна – Сибирь!» - история государства 

Сибирского в фотографиях и фактах 

 «Сибирь! Земля неизведанная!» - видео-

экспедиция по следам дружины атамана Ермака в 

Сибирь 

 Цикл мероприятий, посвященный Великой 

Отечественной войне: 
 «О вашем подвиге расскажут…» - обзор 

фильмов и книг о ВОВ (1941-1945 гг.) 

 «И глаза молодых ребят с фотографий 

старинных глядят…» - презентация галереи 

портретов  по страницам фотоальбома «Я не 

участвовал в войне, она участвует во мне» 

 «Мы с детства знаем слово страшное – 

война!» - встреча с участниками 

общественной организации «Дети войны», 

посвященная военному детству земляков 

 «Русокосый солдат…Женщина и война…» 

- час мужества, посвященный женщинам-

сибирячкам, участницам ВОВ 
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 «О природе с любовью…» - обзор-путешествие по 

страницам книг сибирских писателей, 

рассказывающих о природе нашего края 

 «Посмотри, как хорош, край, в котором ты 

живешь!» - экологический урок, посвященный 

экологическому воспитанию 

 «Светофоры природы» - путешествие по 

страницам Красных книг: мира, России, НСО 

  «Птицы – земляки!» - беседа-презентация о 

пернатых жителях нашего края, по фото и 

документальным материалам орнитолога Григория 

Рудько 

  «Усы, лапы и хвост» - театрализованная 

вечеринка, посвященная всемирному Дню кошек. 

 Дни экологии, посвященные Международному 

Дню Земли (22 апреля): 

 «Красота родной природы» - заочный               

краеведческий туристический видео гид  

 «Человек и природа: Гармония или 

противостояние» - эко-беседа, посвященная 

проблемам экологии глобального и местного 

масштаба 

 Городская экологическая акция «Мусору-NET», 

(стихи, лозунги, наглядный пример, поделки из 

бумаги и пластиковых бутылок, прием макулатуры, 

заполнение экологического стенда) 

 Эко-беседа «Братья наши меньшие», 
посвященная Всемирному Дню защиты животных. 

 «Я выбираю жизнь!» - час позитива, посвященный 

экологии человека в окружающем мире 
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 Цикл мероприятий «Литературный календарь 

Сибири», посвященный писателям-юбилярам   

 «Для земляков моих с любовью» - презентация 

сборника стихотворений известного земляка 

Владислава Кветинского 

 Встречи с известными писателями города 

(Владимир Рязанов, Василий Закушняк, Ирина 

Калинина, Сергей Крышталев) 

 «Души моей струны…» - музыкально-

поэтический вечер, посвященный творчеству 

Сергея Феденкова  

 III Литературный фестиваль «Сибирский 

звездопад»  
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 «Сибирская шкатулка» - творческая мастерская, 

посвященная народным промыслам сибиряков 

 «Щи да каша, щедра осень наша!» - фольклорные 

посиделки, посвященные осенним праздникам 

 «Зима пришла, Святки нам привела!» - 

народные гулянья, посвященные святочным дням 

 «Где живет домовой?» - фольклорные вечерки, в 

честь Дня угощения домового (10 февраля) 

 «Масленица у ворот - заходи в наш хоровод!» - 

гулянья народные, посвященные встрече весны и 

Масленичной неделе 

 «Ах, как солнца карусель закрутилась!» - 

фольклорный праздник, посвященный встрече 

весны 

 «И звоном льется радость Воскресения!» - 

праздник, посвященный празднику Светлой Пасхи 

 «Троица Святая, лето в косы заплетает!» - 

театрализованный фольклорный праздник, 

посвященный празднику Святой Троицы 
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Режим работы Сектора краеведения: 
пн.-пт. – с 10.00 до 19.00; 

сб.- с 10.00 до 18.00; 
вс. – выходной день. 

Последняя пятница месяца – 

санитарный день. 
 

 

Адрес: г.Куйбышев  

ул. Красная, 25, 

тел.: 51-355 

8 913 897 45 96 

Воробьева Наталья Николаевна, 

заведующая сектором краеведения, 

e.mail: kainsk2010@mail.ru 
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