
 
МУК «ЦБС Волоконовского района» 

Староивановская библиотека-филиал № 13 

Проект 
«Я вырос здесь, и край мне 

этот дорог» 

 
 
 

Выполнили: 

Т. Н. Ручка, заведующая Староивановским 

библиотечным филиалом; 

И. И. Тверитина, заведующая Афоньевским 

библиотечным филиалом; 

Н. Н. Гапошина, заведующая 

Новорождественским 

библиотечным филиалом; 

Л. Н. Ильченко, библиотекарь Коровинского 

библиотечного филиала 

 
 

с. Староивановка, 2009 
 



Резюме 
 

Краеведение — неотъемлемая часть нашей большой истории, 
связующая нить времен. 

Работа с краеведческой литературой является частью деятельности 
библиотек. Краеведческая работа в большей степени способствует 
осуществлению связи деятельности библиотек с жизнью, с практикой на 
местах. Возрождение библиотечного краеведения сегодня вызвано 
небывалым подъемом национального самосознания. Огромные 
воспитательные, патриотические возможности краеведческого материала 
позволяют растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из 
жизни родителей, односельчан, на событиях из истории своего села, 
поселка, города. 

В ходе реализации проекта «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 
планируется создание «Краеведческой тропы» на территории 
Староивановского сельского поселения. 

 
Обоснование 

 
По статистике, на территории Староивановского сельского поселения 

проживают более 2 000 человек. Из них 15 % — дети (дошкольники и 
учащиеся школ); 12 % — юношество, 8 % — мигранты из стран СНГ; 30 % 
— люди пожилого возраста. В связи с тем, что процент пожилого населения 
ежегодно уменьшается, возникла необходимость передать молодому 
поколению накопленные знания о родном крае. 

Анализируя данную статистику, библиотеки приняли решение о 
создании «Краеведческой тропы». 

 
Описание проекта 

 
1. Провести анкетирование и тестирование на выявление знаний о 

родном крае. 
 
2. Опираясь на результаты анкетирования, провести познавательные 

экскурсии по достопримечательностям Староивановского сельского 
поселения. 

 
3. Организовать ряд встреч: 

• с воинами-интернационалистами; 
• с участниками Великой Отечественной войны; 
• с почетными гражданами Волоконовского района, уроженцами 
поселения. 

 
4. Встреча с сестрой героя Советского Союза Н. И. Коткова, уроженца 

с. Староивановка, Н. И. Павленко. 
 



5. Круглый стол «Знай и люби свой край» с приглашением главы 
Староивановской администрации А. И. Брагина; председателя комиссии по 
летописной работе на территории Староивановского сельского поселения 
Т. В. Козинской; председателя совета ветеранов администрации 
Староивановского сельского поселения А. П. Николаенко; настоятеля 
Афоньевского храма святого великомученика Георгия Победоносца 
о. Александра. 

 
6. Пополнение книжного фонда литературой по краеведению. 
 
7. Оформление в библиотеках постоянно действующих книжных 

выставок «Мой отчий край ни в чем не повторим». 
 

8. Совместно со школой планируется провести культурно-спортивную 
эстафету, посвященную 55-летию Белгородской области, — «Мой край 
Белгородчиной зовется». 

 
9. Организация в библиотеках дней краеведения «Сердцу милые 

места», «Село мое родное», «Люблю тебя, родимая деревня!». 
 
10. Составление информационных буклетов: 
«Баркова мельница как памятник архитектуры»; «Умеем ли мы 

предками гордиться?» (о М. М. Бибикове); «Сияют, глядя в небо, купола» 
(об Афоньевском храме святого великомученика Георгия Победоносца). 

 
11. Литературно-музыкальный вечер «Пусть живые запомнят, и пусть 

поколения знают». 
 

Цели проекта: 
 

1. Воспитание чувства патриотизма, формирование нравственной и 
духовной культуры. 

 
2. Популяризация среди населения объектов культурного наследия. 
 
3. Предоставление открытого равного доступа к информации об 

исторических и памятных местах Староивановского сельского поселения. 
 

Задачи проекта: 
 

1. Создание благоприятных условий для занятий, общения и 
проведения досуга пользователей. 

 
2. Пропаганда литературы краеведческого характера, формирование 

облика библиотеки как места, где каждый житель сможет найти помощь и 
поддержку в вопросах, касающихся своей малой родины. 

 



3. Укрепление партнерских взаимоотношений по созданию 
«Краеведческой тропы» библиотек со всеми заинтересованными 
учреждениями и лицами. 

 
Объекты влияния: 

 
1. Дети. 
2. Подростки. 
3. Юношество. 
4. Взрослое население. 
 

Актуальность проекта 
 

Актуальность заключается в том, что создание «Краеведческой тропы» 
будет выполнять важную социальную миссию: воспитывать 
патриотические чувства, расширять знания о крае, его истории, развивать 
интерес к прошлому и настоящему, способствовать пониманию красоты, 
особенностей, неповторимости родной земли. 

 
Оценка эффективности проекта 

 
Эффективность данного проекта будет оцениваться с учетом 

субъективных и объективных факторов. 
Необходимо провести анализ анкетирования на выявление знаний о 

родном крае, социологический опрос населения о значимости создания« 
Краеведческой тропы». 

 
Ожидаемые результаты: 

 
1 Удовлетворенность пользователей качеством проводимых 

мероприятий и результатами работы« Краеведческой тропы». 
 
2. Привлечение в библиотеку новых пользователей. 
 
3. Развитие интереса к чтению краеведческой литературы, 

произведений авторов-земляков. 
 
4. Продолжение и дополнение «Летописи населенных пунктов» 

новыми событиями и фактами. 
 
5. Информированность о работе библиотек специализированных 

структур. 
 

Продвижение проекта 
 

С результатами тестирования и анкетирования необходимо выйти на 
уровень района и предложить другим библиотекам посетить 



«Краеведческую тропу» Староивановского сельского поселения в целях 
передачи опыта по сохранению исторических ценностей своей малой 
родины. 

 
 

Организации, участвующие в реализации проекта 
 
Для реализации проекта специалисты библиотеки будут сотрудничать 

со следующими организациями: 
• сельская администрация; 
• сельские Дома культуры; 
• средняя общеобразовательная школа с. Староивановка; 
• основная общеобразовательная школа с. Афоньевка; 
• храм святого великомученика Георгия Победоносца; 
• храм с. Коровино; 
• СМИ; 
• общественные организации; 
• краеведческие музеи на базах Староивановской СОШ и Афоньевской ООШ. 



Рабочий план реализации проекта 
 

№ 
п/п 

Основные 
направления 

Формы работы Сроки 
исполнения 

1 Организационная 
работа 

Осуществить взаимодействие с 
партнерами: 
• сельская администрация; 
• сельские Дома культуры; 
• средняя общеобразовательная 
школа с. Староивановка; 
• основная общеобразовательная 
школа с. Афоньевка; 
• храм великомученика Георгия 
Победоносца; 
• храм с. Коровино; 
• СМИ; 
• общественные организации; 
• краеведческие музеи на базах 
Староивановской СОШ и 
Афоньевской ООШ; 
• краеведческий отдел 
Волоконовской районной 
библиотеки. 

в течение 
года 

2 Работа с фондом Организовать: 
• пополнение книжного фонда 
краеведческой литературой; 
• изготовление рекламной продукции 
по данной тематике. 

в течение 
года 

3 Исследовательская 
работа 

Провести: 
• анкетирование «Знаешь ли ты свой 
край?»; 
• тестирование «Наше село вчера и 
сегодня»; 
• выборочное интервью. 

в течение 
года 

4 Экскурсионно-
краеведческий 
маршрут 

Станции: 
• «Бибиковская» (с. Староивановка); 
• «Вечной памятью живы...» 
(с. Староивановка, братская могила); 
• «Память, память, за собою позови» 
(с. Коровино. Памятный знак 
девушкам, погибшим летом 1943 г.); 
• «Баркова мельница» 
(с. Новоивановка, шестиэтажная 
деревянная мельница, построенная 
без единого гвоздя); 
• «У духовного родника» 
(с. Афоньевка, храм святого 
великомученика Георгия 
Победоносца). 

в течение 
года 



  • О том, как жили наши предки, 
Обязан каждый в мире знать. Свои 
родные корни и истоки Должны мы 
никогда не забывать (с. Афоньевка, 
школьный краеведческий музей) 

 

5 Информационно-
библиографическая 

деятельность 

Дни информации «Земля родная». 
Информационные листки «Наши 
замечательные земляки». 
Информационные буклеты: 
«Баркова мельница как памятник 
архитектуры»; 
«Умеем ли мы предками 
гордиться?» (о М. М. Бибикове); 
«Сияют, глядя в небо, купола». 
Создать электронную базу данных 
«Земля великих предков», которая 
будет содержать библиографическую 
и фактографическую информацию по 
данной теме. 

в течение 
года 

6 Массовая работа Фольклорно-краеведческие поси-
делки «Знай и люби свой край». 
Литературно-музыкальный вечер 
«Пусть живые запомнят, и пусть 
поколения знают». 
Книжная выставка «Мой отчий 
край ни в чем не повторим». 
Встреча с сестрой героя СССР 
Н. И. Коткова Н. И. Павленко «Имя 
на граните». 
Конкурс детских рисунков «Живи и 
процветай, мой любимый край!». 
Экскурс «По дорогам минувших 
столетий». 
Конкурс на лучшее письмо-
размышление «Что значит быть 
патриотом сегодня?». 
Культурно-спортивная эстафета к 
55-летию образования 
Белгородской области «Мой край 
Белгородчиной зовется». 
Дни краеведения «Сердцу милые 
места», «Село мое родное», «Люблю 
тебя, родимая деревня!». 
Экскурсии в храмы, на Баркову 
мельницу. 
Праздники сел Староивановского 

в течение 
года 



сельского поселения. 
Встреча-диалог в литературной 
гостиной «Наследники русских 
побед». 

7 Рекламная 
деятельность 

Изготовление афиш, логотипов, 
пригласительных билетов, карты 
краеведческого маршрута, 
указателей маршрутов. 

в течение 
года 

 
 

 

Краеведческий марафон 

«Жив народ, пока жива его историческая память» 

 

План проведения заключительного мероприятия по итогам реализации 

проекта «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 

Открытие: 

• Выставка изделий декоративно-прикладного искусства мастеров 

Староивановского сельского поселения «Добрых рук мастерство»; 

• Фотовыставка «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 

1. Костюмированное театрализованное представление «Забытой 

старины дыханье» (об основателе слободы Староивановка князе 

И. Ю. Трубецком). 

2. Приветствие главы администрации Староивановского сельского 



поселения А. И. Брагина. Выезд по культурно-историческим местам 

«Краеведческой тропы». 

3. Выступления заведующих сельскими библиотеками. 

4. Показательные выступления коллективов художественной 

самодеятельности: 

• народного ансамбля Афоньевского Дома культуры «Русская песня»; 

• Староивановского ансамбля «Реченька»; 

• женской вокальной группы Новорождественского СДК «Рябинушка». 

5. Демонстрация народных костюмов в с. Афоньевка. Ярмарка 

сельхозпродукции, выращенной на родной земле, «Та земля, где мы живем, 

— и кормилица, и гордость». 
 
 

 
Смета расходов по проекту 

 
№ п/п Формы и наименования Общая стоимость 

1 Приобретение оборудования: компьютер и 
компьютерное оборудование, цифровой 
фотоаппарат, витрина для книг 

40 000 руб. 
10 000 руб. 
30 000 руб. 

2 Приобретение новой литературы краеведческого 
характера 

40 000 руб. 

3 Подписка на периодические издания 10 000 руб. 

4 Транспортные расходы 30 000 руб. 

5 Установка Интернета 10 000 руб. 

6 Расходы на мероприятия и поощрения участников 40 000 руб. 

7 Реклама 10 000 руб. 

8 Приобретение панно для обозначения названий 
станций по экскурсионно-краеведческому 
маршруту 

40 000 руб. 

9 Прочие услуги, связь, Интернет 20 000 руб. 

ВСЕГО: 280 000 руб. 

 


