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Аннотация 
 

Проект «Возвращение к истокам» направлен на формирование 
национального самосознания, бережного отношения молодежи к истории и 
культуре родного края, на воспитание чувства гордости за свою малую 
родину, возрождение, сохранение и развитие народных традиций, на 
популяризацию богатого культурного и исторического наследия 
Белгородчины. Проект основывается на том, что краеведческая работа 
является важнейшим элементом гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи, от чего зависит будущее страны. 

В рамках реализации проекта предполагается создание краеведческого 
мини-музея на базе библиотеки, что будет способствовать возникновению 
интереса у молодых людей к жизни и деятельности земляков, внесших 
значительный вклад в общественное и культурное развитие России и 
белгородского края; будет продолжена исследовательская работа, связанная с 
историей рода Говорухо-Отроков. Активизируется деятельность, связанная с 
сохранением и возрождением дворянской усадьбы. Мини-музей станет 
местом посещения туристических групп, в том числе из других регионов 
России, что будет способствовать созданию новых рабочих мест 
(в частности, в обслуживании туристов). 

В итоге проект будет содействовать реализации областной программы 
по развитию сельского этнотуризма, а также — в условиях кризиса — 
способствовать занятости молодежи, созданию новых рабочих мест. 
 

Цели проекта: 
 

– формирование патриотического отношения к родной земле; 
– сохранение и возрождение известных имен Белгородчины, 

популяризация их наследия. 
 

Задачи: 
 

– создать краеведческий мини-музей на базе библиотеки; 
– познакомить молодежь села и Белгородской области с творчеством и 

критической деятельностью Ю. Н. Говорухо-Отрока, с историей рода 
Говорухо-Отроков; 

– привлечь жителей села к участию в акциях библиотеки, конкурсах, 
исследовательской и творческой работах; к деятельности, связанной с 
популяризацией фамилии Говорухо-Отроков; 

– приобщить читателей к чтению литературы краеведческого 
характера; 

– создать туристическую тропу, в программу которой войдет 
посещение усадьбы Говорухо-Отроков, мини-музея и родников, 
прилегающих к усадьбе; 



– выявление местных умельцев, развитие традиционных народных 
промыслов; 

– вовлечь молодых людей в экскурсионно-краеведческую 
деятельность. 
 

Акции проекта: 
 

1. «Возвращенные имена» — краеведческая акция по поселениям 
Белгородской области. Акция направлена на пропаганду и знакомство 
жителей Таврово и других сел области с литературным и критическим 
наследием Ю. Н. Говорухо-Отрока, родом Говорухо-Отроков. 

 
Мероприятия акции: 

 Презентация книги З. Т. Прокопенко и А. Н. Крупенкова 
«Дворянский род Говорухо-Отроков из слободы Таврово» с участием 
авторов. 

 Инсценировка по пьесам Ю. Н. Говорухо-Отрока при участии 
народного театра-студии «Окно» при Тавровском СДК. 

 Создание и демонстрация презентации, посвященной жизни и 
творчеству Ю. Н. Говорухо-Отрока, с использованием слайдов, дальнейшее 
ее распространение по библиотекам области. 

Акция будет проводиться в близлежащих селах, земли которых ранее 
принадлежали Говорухо-Отрокам (п. Дубовое, с. Головино), а также в других 
районах области (п. Ракитное — бывшая усадьба Юсуповых; п. Прохоровка; 
г. Губкин). 
 
2. «Узнаем, запомним, сохраним» — акция, направленная на привлечение 
молодежи к работе по созданию краеведческого мини-музея в библиотеке. 
Сбор информации об истории села, известных жителях, старинных 
экспонатах. 
 
 3. «Их имена достойны памяти» — конкурс на лучшую страницу, 
посвященную истории рода Говорухо-Отроков на сайте МОУ «Тавровская 
СОШ» в сети Интернет. 
 
 

Описание проекта 
 

Совместными усилиями работников библиотеки, Дома культуры и 
школы предварительно была проведена исследовательская работа по 
изучению истории усадьбы Говорухо-Отроков. Найдены потомки дворян в 
Санкт-Петербурге; осуществляется переписка с фондом имени Давида 
Бурлюка (г. Сумы), изучающим род Павловых (жена Михаила Яковлевича — 
урожденная Павлова); сделаны запросы во Францию, где похоронены 



дворяне, — здесь живут их потомки. В ближайшее время планируется 
поездка в Санкт-Петербург. 

В настоящее время идет работа по поиску экспонатов для музея. 
В рамках создания экскурсионной тропы осуществляется обустройство 
родников. В текущем году планируется установка беседки и освящение 
родника, прилегающего к усадьбе. Все эти мероприятия специалисты 
библиотеки отражают в средствах массовой информации. Так, в газете 
«Тавровские вести» есть постоянная рубрика «Цифры и факты», в которой 
размещаются статьи, посвященные истории села, роду Говорухо-Отроков. 

В 2008 году состоялись заседания, организованные библиотекой, с 
участием ученых БелГУ и Российской академии наук, представителей 
областного фонда по развитию сельского этнотуризма. 

Важным событием стало открытие на историческом доме 
мемориальной доски к 110-летию со дня смерти Ю. Н. Говорухо-Отрока. 
Библиотекари обращались в отдел культуры Белгородского района с 
просьбой рассмотреть вопрос о присвоении дому статуса «Памятник истории 
и культуры». В результате усадьба помещиков была включена в список 
выявленных объектов культурного наследия, на который распространяются 
все положения закона РФ «Об объектах культурного наследия». Ставится 
вопрос о присвоении этому дому статуса «Памятник истории и культуры 
федерального значения». Немаловажным является то, что библиотека 
находится в здании бывшей помещичьей усадьбы. 

В мае 2008 года состоялась премьера книги З. Т. Прокопенко и 
А. Н. Крупенкова «Дворянский род Говорухо-Отроков из слободы Таврово», 
в которой приняли участие авторы. 

 
Реализация проекта начинается с подготовительных мероприятий. 

Предварительно проводятся заседания с участием преподавателей кафедры 
русской и зарубежной литературы БелГУ, с организациями, участвующими в 
реализации проекта, представителями Белгородского областного фонда по 
развитию сельского туризма. Организуются крупные акции: «Возвращенные 
имена», «Узнаем. Запомним. Сохраним», «Их имена достойны памяти». 

Кроме того, осуществляется работа, связанная с созданием и 
формированием мини-музея на базе библиотеки. Изучается методическая 
литература, связанная с организацией музея. Приобретается и 
устанавливается оборудование для музея, параллельно осуществляется 
формирование фонда краеведческой литературы, связанной с Говорухо-
Отроками. Поиск и приобретение экспонатов для музея осуществляют 
юношество и молодежь. На завершающей стадии формирования 
разрабатываются тексты экскурсий, маршрут туристической тропы. 
Производится учет, описание исторической легенды экспонатов, включение 
их в экскурсионные тексты. Непосредственное участие в создании картотеки 
экспонатов принимают молодые читатели библиотеки. 

Проводятся библиотечные мероприятия, направленные на 
популяризацию творчества Ю. Н. Говорухо-Отрока: тематический вечер 



«Наши души отданы России»; вечер-портрет «Забытые имена: Юрий 
Николаевич Говорухо-Отрок»; встреча с настоятелем Иосафовского собора 
отцом Леонидом «Православная вера и христианские заповеди — основа 
мировосприятия Ю. Н. Говорухо-Отрока»; молодежный диспут 
«Актуальность творчества Ю. Н. Говорухо-Отрока в наши дни». 

Ярким акцентом проекта станет открытие мини-музея, призванного 
увековечить память о роде Говорухо-Отроков. 

 
Информационное обеспечение предполагает оформление выставок, 

стендов: «Их имена достойны памяти»; информационного стенда, 
посвященного роду Говорухо-Отроков: «Сокровищница русской мысли»; 
выставки в честь Ю. Н. Говорухо-Отрока. Библиотека планирует создание 
рекомендательного списка литературы «Ты живешь на земле Белгородской»; 
папки-досье «Дела и люди села Таврово: вчера и сегодня»; 
рекомендательного списка литературы «Писатель, критик, публицист» о 
жизни и творчестве Ю. Н. Говорухо-Отрока. 

Рекламная деятельность проводится на протяжении всего периода 
реализации проекта. Осуществляется информирование читателей о 
проводимых мероприятиях: афиши, рекламные объявления, пригласительные 
билеты. Выпуск рекламной продукции: визитные карточки библиотеки, 
буклет «Возвращаясь к истокам», посвященный рекламе проекта; календарь, 
включающий фотоснимки мероприятий; создание рекламных буклетов, 
посвященных музею, и их распространение. Статьи о реализации проекта 
размещаются на страницах газет: «Белгородские известия», «Знамя», 
«Тавровские вести», привлекается телевидение для освещения акций 
проекта. 

С августа 2009 г. организована поисковая работа в архивах города 
Полтавы, связанная с историей рода Говорухо-Отроков, а также проведено 
социологическое исследование юношеской читательской аудитории, 
анкетирование: «Что ты знаешь о своем крае?» 
 

Рабочий план реализации проекта 
 

Основные направления 
деятельности 

Дата проведения Ответственный 

Подготовительная 
работа: 

  

– заседание с участием 
преподавателей кафедры 
филологии БелГУ, 
посвященное деятельности по 
реализации проекта и 
дальнейшему сотрудни-
честву в этом направлении; 
– круглый стол, 
с участием представителей 

январь 
 
 
 
 
 
 

январь 

Л. В. Полякова 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово); 
З. Т. Прокопенко (БелГУ) 

 
 
 
Е. В. Цаца (администрация); 

Л. В. Полякова 



всех организаций, прини-
мающих участие в 
осуществлении проекта. 

(АНО «Центр содействия 
развитию Таврово»); 

Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой); 

С. А. Щепина 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово) 
Акции проекта   

1. «Возвращенные имена» — 
краеведческая акция, 
направленная на пропаганду 
творчества Ю. Н. Говорухо-
Отрока и знакомство жителей 
Таврово и сел Белгородской 
области с родом Говорухо-
Отроков. 
Мероприятия акции: 
– презентация книги 
З. Т. Прокопенко и 
А. Н. Крупенкова «Дворян-
ский род Говорухо-Отроков 
из слободы Таврово»; 
– создание и демонстрация 
электронной версии 
мероприятия, посвященного 
жизни и творчеству 
Ю. Н. Говорухо-Отрока, и ее 
дальнейшее распространение 
по библиотекам области; 
– инсценировка по пьесам 
Ю. Н. Говорухо-Отрока. 

сентябрь–октябрь Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой); 

Е. С. Ковалева 
(администрация поселения); 

С. А. Щепина 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. А. Еремеенкова (ДК) 

2. «Узнаем. Запомним. 
Сохраним» — акция 
направлена на привлечение 
молодежи к работе по 
созданию мини-музея 

в течение года 
 
 
 
 
 

Е. В. Цаца (администрация); 
Н. А. Титова 

(заведующая библиотекой) 

3. «Наши истоки» — 
конкурс на лучшую страницу 
на сайте МОУ «Тавровская 
СОШ» в сети Интернет, 
посвященную истории рода 
Говорухо-Отроков. 

в течение года Л. И. Коцюбинская 
(МОУ «Тавровская СОШ») 

Работа, направленная 
на создание 

краеведческого 
мини-музея 

  

1. Изучение методической 
литературы, связанной с 

февраль Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 



организацией и 
формированием музея. 
2. Приобретение и установка 
оборудования. 

март Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой); 

Л. В. Полякова 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово») 
3. Формирование фонда 
краеведческой литературы, 
связанной с родом Говорухо-
Отроков. 

в течение года Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 

4. Разработка текста 
экскурсий, маршрута 
экскурсионной тропы. 

май С. А. Щепина 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово») 
5. Создание рекламных 
буклетов, посвященных 
усадьбе Говорухо-Отроков, и 
их распространение. 

июнь Е. С. Ковалева 
(администрация); 

Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 

6. Поиск и приобретение 
экспонатов для мини-музея. 

январь–июнь Л. И. Коцюбинская 
(МОУ «Тавровская СОШ»); 

Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой); 

Е. С. Ковалева 
(администрация поселения) 

7. Учет, описание истори-
ческой легенды экспонатов, 
включение их в 
экскурсионные тексты. 

ноябрь С. А. Щепина 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово»); 
Н. А. Титова 

(заведующая библиотекой) 
Библиотечные 
мероприятия 

  

– «Наши души отданы 
России» — тематический 
вечер, посвященный 
дворянам Говорухо-Отрокам; 

март Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой); 

С. А. Щепина 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово») 
– «Забытые имена: Юрий 
Николаевич Говорухо-
Отрок» — вечер-портрет; 

сентябрь З. Т. Прокопенко (БелГУ); 
Л. В. Полякова 

(АНО «Центр содействия 
развитию Таврово»); 

Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 

– «Православная вера и 
христианские заповеди — 
основа мировосприятия 
Ю. Н. Говорухо-Отрока» — 
встреча с настоятелем 
Иосафовского собора отцом 
Леонидом; 

октябрь Л. И. Коцюбинская 
(МОУ «Тавровская СОШ») 

– «Актуальность твор-
чества Ю. Н. Говорухо-

ноябрь Е. С. Ковалева 
(администрация поселения) 



Отрока в наши дни» — 
молодежный диспут; 
– «Сохраняя связь времен» — 
открытие мини–музея. 

декабрь Л. В. Полякова 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово»); 
О. Л. Бочарова 

(Белгородский регио-
нальный фонд содействия 
развитию международного 

сотрудничества) 
 

Информационное 
обеспечение 

  

Оформление выставок, 
экспозиций музея: 

  

– «Их имена достойны 
памяти» — выставка, 
посвященная истории села; 

в течение года Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой); 
Л. В. Полякова, С. А. Щепина 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово»); 
З. Т. Прокопенко (БелГУ) 

– «Сокровищница русской 
мысли» — выставка, посвя-
щенная жизни и творчеству 
Ю. Н. Говорухо-Отрока; 

сентябрь Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 

– «Ты живешь на земле 
Белгородской» — рекомен-
дательный список лите-
ратуры; 

март Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 

– «Визитная карточка 
Тавровского сельского 
поселения» — информацион-
ный материал; 

апрель Л. В. Полякова 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово»); 
Л. И. Коцюбинская 

(МОУ «Тавровская СОШ»); 
Н. А. Титова 

(заведующая библиотекой) 
– «Дела и люди села 
Таврово: вчера и сегодня» — 
папка-досье; 

июль Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 

– «Писатель, критик, 
публицист» — рекоменда-
тельный список литературы, 
посвященный жизни и творчеству 
Ю. Н. Говорухо-Отрока. 

август З. Т. Прокопенко (БелГУ); 
Н. А. Титова 

(заведующая библиотекой) 

Рекламная 
деятельность 

  

а) оформление афиш, 
рекламных объявлений, 
пригласительных билетов; 
б) выпуск рекламной 
продукции: 

в течение года 
 
 
 
 

Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 

 
 
 



– визитной карточки 
библиотеки; 
– буклета «Возвращение к 
истокам», посвященного 
рекламе проекта с планом 
мероприятий; 
– календаря с фотогра-
фиями мероприятий; 
в) публикация статей, 
посвященных реализации 
проекта, на страницах газет: 
«Белгородские известия», 
«Знамя», «Тавровские вести»; 
г) привлечение телерадио-
компании «Мир Белогорья» 
для освещения мероприятий 
и акций проекта. 

март 
 

март 
 
 
 

декабрь 
 

в течение года 
 
 
 
 

в течение года 
 

Е. С. Ковалева 
(администрация поселения) 

 
 
 
 

Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 

С. А. Щепина 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово») 
 
 

Е. С. Ковалева 
(администрация) 

Исследовательская 
работа 

  

– социологическое исследо-
вание юношеской читатель-
ской аудитории; 

январь Е. С. Ковалева 
(администрация); 

Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой) 

– поисковая работа по 
изучению истории рода 
Говорухо-Отроков в архивах 
города Полтавы; 

август С. А. Щепина 
(АНО «Центр содействия 

развитию Таврово») 

– переписка с потомками 
Говорухо-Отроков, прожива-
ющими в Санкт-Петербурге и 
во Франции. 

в течение года Н. А. Титова 
(заведующая библиотекой); 

Белгородско- 
Старооскольская епархия; 

О. Л. Бочарова 
(Белгородский регио-

нальный общественный 
фонд содействия развитию 

международного 
сотрудничества) 

 
 

Ожидаемые результаты: 
 

– организация на базе библиотеки краеведческого мини-музея; 
– участие молодежи в краеведческой исследовательской работе, 

творческих конкурсах, акциях библиотеки; 
– создание общества волонтеров из числа молодежи, почитателей 

творчества Ю. Н. Говорухо-Отрока, способствующего реализации проекта; 
– увеличение числа посещений, книговыдачи литературы 

краеведческой направленности среди этой категории читателей; 
– повышение престижа библиотеки среди молодежи; 



– участие молодых людей (юношества, учащейся молодежи, молодых 
специалистов) в создании мини-музея на базе библиотеки; 

– объединение усилий культурно-досуговых учреждений села и 
различных организаций по формированию эстетических, духовно-
нравственных идеалов и ценностей молодежи; 

– создание экскурсионной тропы; 
– вовлечение местного населения в экскурсионно-краеведческую 

деятельность, развитие народных промыслов. 
 

Развитие проекта 
 

В дальнейшем продолжится деятельность библиотеки в следующих 
направлениях: 

 организация мероприятий краеведческой направленности для 
молодежи; 

 краеведческая исследовательская работа (история возникновения 
названия села; работа в архивах г. Полтавы, родины Говорухо-Отроков; 
переписка с потомками дворян, проживающими во Франции и Санкт-
Петербурге и т. д.); 

 формирование музея с привлечением молодых читателей; 
 краеведческие конкурсы среди юношества и молодежи; 
 проведение экскурсий по мини-музею; 
 организация выездных экскурсий, музейных уроков; создание 

постоянно действующего экскурсионного маршрута; 
 сотрудничество с областным фондом по развитию сельского 

этнотуризма; 
 развитие библиотеки как центра краеведения на селе; 
 создание историко-культурного центра; 
 возрождение ремесленничества. 


