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Аннотация 

Проект «Расскажи о себе, Белгородчина!» инициирован Губкинской цен-

тральной районной библиотекой в связи с юбилеем Белгородской области. 

Реализация проекта создаст возможность организации фонда уникальных 

краеведческих ресурсов на электронных носителях, расширяющих представле-

ние жителей района о своеобразии историко-культурного наследия края; спо-

собствующих формированию у детей, юношества и молодежи чувства любви, 

гордости и чувства принадлежности к малой родине как привлекательного мес-

та для проживания, учебы, работы и отдыха. 

В рамках проекта предполагается создание 15 информационных продук-

тов. В их числе — видеопрезентация «Семь уникальных жемчужин в ожерелье 

Белгородской земли», виртуальная экспозиция виртуального музея 

В. Ф. Раевского, мультимедийная фотоколлекция «Приглашаем Вас в город, 

знакомый до слез!». 

Итогом районного фотоконкурса «Стоп-кадр», цель которого — развитие 

творческой активности молодежи и юношества по сбору материалов об истори-

ческих и значимых местах Губкинского района, станет создание фотоальбомов 

к «Летописям населенных пунктов» и виртуальной фотолетописи района «Мы 

продолжаем летопись времён родного губкинского края». 

Важным и значимым моментом выполнения проекта станет издание кни-

ги «Великая Отечественная война на территории Губкинского района». 

В рамках проекта запланировано проведение презентаций, встреч, кон-

курсов практических и творческих работ и т. д. 

Проект поможет школам района в учебном процессе — в изучении пред-

метов: «Краеведение», «Православная культура», «Обществознание», «Исто-

рия»; будет способствовать выполнению областной программы «Развитие сель-

ской культуры в Белгородской области на 2009–2014 гг.». 

Создание электронных ресурсов по краеведению будет способствовать 

преодолению информационного неравенства малообеспеченных слоев населе-

ния и людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 
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Главная составляющая проекта состоит в задействовании механизмов со-

циального партнерства с Губкинским краеведческим музеем, музеями 

В. Ф. Раевского села Богословка Белгородской области и села Олонки Иркут-

ской области, 25 общеобразовательными школами Губкинского городского ок-

руга; вовлечении в проект различных категорий населения. 

Популяризация проекта будет осуществляться через сайт ЦРБ, местные 

СМИ, презентации дисков, проведение конкурсов, акций и других мероприятий. 

Для реализации проекта нужны финансовые средства в размере 

150 тыс. руб.: для приобретения мультимедийного оборудования, видеокамеры 

и цифрового фотоаппарата; дисков для тиражирования готового продукта и 

обеспечения ими библиотек и школ Губкинского района, Домов ветеранов; для 

издания книги: бумага и краска для заправки ризографа; на командировочные 

расходы. 

 

Обоснование значимости проекта 

 

Краеведческая работа библиотеки — это непрерывный процесс, имею-

щий корни в прошлом и ведущий в будущее, цель которого — обеспечение свя-

зи поколений, сохранение и передача исторического наследия, знаний и тради-

ций, создание условий для целостного духовного, интеллектуального и куль-

турного развития как отдельной личности, так и всего общества в целом. 

Краеведческая работа является одним из приоритетных направлений в 

работе МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Краеведческий сектор 

ЦРБ на протяжении многих лет ведет большую историко-краеведческую рабо-

ту: подготовлен ряд краеведческих изданий, имеются собственные базы данных 

краеведческой тематики, в сельских библиотеках ведутся Летописи населенных 

пунктов и т. д. 

Население Губкинского района насчитывает 34 тысячи человек, 43 % ко-

торого составляют дети, юношество и молодежь. Краеведческой литературой 

пользуются почти 45 % населения района. В последние годы в библиотеках на-
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блюдается рост интереса к краеведческим материалам и дефицит краеведческих 

ресурсов на электронных носителях. 

ЦРБ и ее партнеры имеют достаточный потенциал краеведческого материа-

ла и технических средств для создания электронных ресурсов по краеведению. 

 

Цели проекта: 

 

 создание собственных краеведческих ресурсов на электронных но-

сителях; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства любви, гордости и 

причастности к малой родине, патриотизма и гражданственности в преддве-

рии 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 привлечение внимания библиотек области к созданию электронных 

информационных краеведческих ресурсов и обмен ими между ЦБС области. 

 

Задачи: 

 

 открытие сайта ЦБС; 

 создание на основе новейших технологий 15 собственных краевед-

ческих ресурсов на электронных и традиционных носителях; 

 разработка виртуального экскурсионного маршрута по историче-

ским местам Губкинского района; 

 организация среди молодежи и юношества краеведческого движе-

ния по сбору материалов о районе, развитие у них творческой активности в 

познании истории родного края; 

 помощь школам района в учебном процессе, в частности, в изуче-

нии предметов: «Краеведение», «Православная культура», «Обществозна-

ние», «История»; 

 развитие инновационных форм просветительской и информационной 

деятельности библиотек среди детей, юношества и молодежи по краеведческой 

тематике, воспитание у них чувства любви и гордости за свой край; 
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 предоставление электронных ресурсов по краеведению малообес-

печенным слоям населения и людям с ограниченными возможностями жиз-

недеятельности; 

 повышение общественно значимого статуса библиотеки как центра 

краеведческого наследия в местном сообществе; 

 сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организа-

циями в продвижении краеведческих знаний; 

 развитие связей с ЦБС области. 

 

Мероприятия в рамках проекта 

 
 

I этап (февраль–июль 2009 г.) 
 

Создать: 

1. видеопрезентации: 

«Семь уникальных жемчужин в ожерелье Белгородской земли»; 

«Родные заповедные места»; 

«Памятники истории Белгородской области»; 

«Поэтический листопад “Щедра поэтами родная сторона”»; 

2. презентации: 

«Геральдика Белгородской области и Губкинского района»; 

«Святые имена и места Белгородчины»; 

3. виртуальную экспозицию виртуального музея В. Ф. Раевского; 

4. слайд-галереи: 

«Литературные имена Белгородчины»; 

«Земля Губкинская. История в лицах»; 

5. виртуальную фотоколлекцию «Приглашаем Вас в город, знакомый до слез» 

(К 70-летию города Губкина); 

6. ЭБД «Я о себе легенд немало знаю» (Легенды и предания земли Белгород-

ской); 

7. фактографическую ЭБД «Всё о Белгородской области». 
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Провести: 

8. районный фотоконкурс «Стоп-кадр»; 

9. районный конкурс практических и творческих работ «Сохраним то, что любим». 

II этап (август–декабрь 2009 г.) 
 

Создать: 

1. виртуальную фотолетопись «Мы продолжаем летопись времён родного губ-

кинского края»; 

2. фотоальбомы к «Летописям населенных пунктов». 

 

Издать: 

3. книгу «Великая Отечественная война на территории Губкинского района»; 

4. сборник юных поэтов района «Я радость нахожу в стихах». 

Провести: 

5. презентации созданных дисков в школах; 

6. Раевские чтения «Не для себя я в этом мире жил» (К 215-летию со дня рож-

дения); 

7. интеллектуальную викторину «Наш город» (К 70-летию города Губкина), 

8. познавательную игру «Я знаю пять названий… имен... о Белгородчине»; 

9. творческий поэтический вечер «Родному краю гимн пою» (Встреча с поэта-

ми губкинской земли); 

10. презентацию сборника юных поэтов района «Я радость нахожу в стихах»; 
11. творческий конкурс сочинений «Мы помним… Школьники XXI века» 

(К 65-летию Победы). 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Проект будет способствовать выполнению областной программы «Разви-

тие сельской культуры в Белгородской области на 2009–2014 гг.». 

Реализация проекта позволит создать фонд уникальных продуктов крае-

ведческой тематики на электронных носителях в виде видеопрезентаций, вир-
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туальных экспозиций, фотоколлекций, фотогалерей, ЭБД, способных расши-

рить у жителей района представление о крае, его истории, культуре, людях. 

В рамках проекта будет создана виртуальная экспозиция виртуального 

музея В. Ф. Раевского, образованная из фондов, ландшафтов и интерьеров ре-

альных музеев села Богословка Белгородской области и села Олонки Иркут-

ской области. Это даст уникальную возможность виртуальным посетителям, в 

том числе малообеспеченным слоям населения и людям с ограниченными воз-

можностями жизнедеятельности, ознакомиться с музейными коллекциями, уз-

нать более полную информацию о жизни и деятельности «первого декабриста». 

Разработанный совместно с Губкинским краеведческим музеем вирту-

альный экскурсионный маршрут по историческим местам Губкинского района 

«Твоей истории негромкой мне дорог каждый уголок» поможет жителям рай-

она и ее гостям лучше узнать историю района, будет способствовать развитию 

туризма. 

Видеопрезентация «Семь уникальных жемчужин в ожерелье Белгород-

чины», куда войдут значимые объекты и имена в области православия, истории, 

экономики, культуры, образования, спорта, архитектуры, будет способствовать 

формированию имиджа Белгородчины. Представленные наглядные ориентиры 

помогут подрастающему поколению в ориентации: кем, чем и почему они 

должны гордиться. 

Фотоконкурс «Стоп-кадр» будет способствовать развитию творческой 

активности молодежи по сбору фотоматериалов исторических и значимых мест 

Губкинского района. Результатом конкурса станет создание фотоальбомов, до-

полняющих «Летописи населенных пунктов», и виртуальной районной фотоле-

тописи «Мы продолжаем летопись времён родного губкинского края», которая 

в недалеком будущем станет историей для наших потомков. 

Районный конкурс практических и творческих работ «Сохраним то, что 

любим» среди учащихся средних классов явится совместной работой со шко-

лами района. Его цель — выявить наиболее дорогие для сердца каждого жителя 

места, пользующиеся популярностью в каждом селе, и, если это необходимо, 

помочь в их сохранении. Это могут быть родники, памятники, парки и т. д. 
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Книга «Великая Отечественная война на территории Губкинского рай-

она» станет еще одной страницей героической истории, расскажет о событиях 

минувшей войны и людях, внесших огромный вклад в освобождение района. 

Учитывая огромные воспитательные возможности краеведческого материала, 

книга поможет в патриотическом и гражданском воспитании молодого поколе-

ния не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни своей семьи, односель-

чан, на событиях из истории своего села, поселка, города и района. 

Фактографическая ЭБД «Всё о Белгородской области» для детей и под-

ростков включит сведения о названии городов, районов, рек, памятников исто-

рии, имена выдающихся людей края и т. д. Она поможет в начальном образова-

нии юных жителей района по изучению малой родины и начнется с конкурса 

знатоков родного края «Я знаю пять названий городов, рек, писателей, худож-

ников… Белгородины», построенного по принципу детской игры «Я знаю пять 

имен…». 

Создание слайд-галереи «Литературные имена Белгородчины», проведе-

ние творческого поэтического вечера «Родному краю гимн пою» и презентации 

сборника юных поэтов района «Я радость нахожу в стихах» позволит вовлечь 

детей, юношество и молодежь в мир литературы. Специалисты библиотек 

представят ребятам имена писателей и поэтов-земляков, попытаются заронить в 

их сердцах и душах зёрна творчества и развить чувство патриотизма, веру в се-

бя, свою неповторимость, чувства доброты и любви к родителям, своему краю, 

к Родине, а самое главное — к книге и чтению. 

В ходе реализации данного проекта в библиотеках Губкинского района 

увеличится число пользователей юношеской и молодежной аудитории на 10 %, 

возрастет посещаемость библиотек детьми, юношеством и молодежью на 15 %, 

расширится ассортимент библиотечных услуг, повысится рейтинг библиотек 

как образовательных центров на рынке информационных услуг района. 

Библиотеки и школы получат ценный информационный ресурс по крае-

ведению и литературному наследию Белгородчины, способный оказать помощь 

в учебном процессе. Более 4-х тысяч школьников района ознакомятся с элек-
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тронной краеведческой продукцией на уроках: «Краеведение», «Православная 

культура», «История», «Обществознание». 

Позиционируемый продукт поможет формированию имиджа Белгород-

ской области и Губкинского района как региона, привлекательного для прожи-

вания, учебы, работы и отдыха. 

Проект будет способствовать повышению качества просветительской и 

информационной работы библиотек по краеведению, даст импульс для нахож-

дения новых «точек роста» библиотечного краеведения. 

Создание сайта ЦРБ позволит жителям района ознакомиться с электрон-

ными краеведческими ресурсами не только в стенах библиотек, но и через Ин-

тернет. 

Проект поможет повысить привлекательность и общественно значимый 

статус ЦРБ как центра краеведческого наследия в информационном простран-

стве местного сообщества. 

И, наконец, главным итогом проекта станет привлечение внимания биб-

лиотек области к созданию уникальных краеведческих ресурсов на электрон-

ных носителях и приглашение их к обмену ресурсами между ЦБС. 

 

Оценка эффективности проекта 

 

Эффективность проекта «Расскажи о себе, Белгородчина!» просматрива-

ется уже в его теме. «Полнее сознавая прошлое, мы уясняем современное: глу-

боко опускаясь в смысл былого, раскрываем смысл будущего; глядя назад — 

шагаем вперед», — писал А. И. Герцен. Создание электронного и документного 

фонда краеведческого характера необходимо для всех библиотек и всего насе-

ления района, для будущих поколений. 

В ходе I этапа эффективность проекта будет оцениваться по количеству 

участников районного фотоконкурса «Стоп-кадр» и районного конкурса прак-

тических и творческих работ «Сохраним то, что любим». 
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После завершения I этапа и проведения в школах презентаций, представ-

ления созданных электронных документов эффективность проекта будет оце-

нена по количеству востребованных школами дисков. 

По окончании проекта эффективность будет оцениваться по количеству 

обращений на сайт ЦРБ, по количеству обращений всех категорий населения к 

созданным краеведческим ресурсам и количеству посещений массовых меро-

приятий с использованием электронных ресурсов. 

В школах необходимость в документах краеведческого характера и каче-

ство уроков будет оценено по результатам анкетирования или опроса среди 

школьников и учителей по следующим вопросам: 

1. Помогают ли Вам наглядные материалы презентаций в усвоении зна-

ний (в проведении уроков)? 

2. Стали ли уроки с использованием электронных ресурсов более инте-

ресными и запоминающимися? 

3. Нужны ли такие материалы? По каким темам? 

 

Хочется надеяться, что основная цель проекта по созданию электронных 

краеведческих ресурсов заинтересует библиотеки области и эффективность 

проекта «Расскажи о себе, Белгородчина!» выразится в массовом создании и 

обмене такими ресурсами между библиотеками области. 


