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Аннотация проекта: 
 

Проект «Звонкий голос земли Владимировской» посвящен 
литературному краеведению. Относится он к типу малых монопроектов 
краткосрочного характера. Проект предполагает реализацию в 
хронологический период с июня по декабрь 2009 г., но может быть и 
продолжен — при достаточно высокой эффективности результатов. 
 
Цель проекта — развитие литературного краеведения села путём 
популяризации литературного творчества уроженки села А. Кондратенко. 

 
Задачи проекта: 
 

1. содействовать развитию литературно-художественного творчества 
населения сельской территории; 

2.  способствовать повышению общекультурного уровня, организации 
содержательного досуга всех слоев сельского населения; 

3. привлечь внимание широких слоев населения и администрации села 
Владимировки к библиотеке как центру культурной жизни села. 

 
Обоснование проекта: 
 

Литературное краеведение является одним из аспектов краеведческой 
работы модельной библиотеки с. Владимировки. Устное народное 
творчество испокон веков было составляющей частью культуры русского 
народа, передаваемого из поколения в поколение. В век новейших 
информационных технологий одной из актуальных задач сельской 
библиотеки является сохранение самобытного народного творчества. Село 
Владимировка имеет свою историю, свой фольклор и обычаи. В селе живут 
таланты-самородки, одним из таких является Анна Кондратенко, автор 
стихов о родном селе, его людях, природе. Помощь А. Кондратенко в сборе 
стихов, их литературной редакции, публикации, знакомстве с ними 
односельчан и читателей за пределами села является содержанием проекта 
«Звонкий голос земли Владимировской». 

 
Основные мероприятия проекта (июнь – декабрь 2009 г.): 

 
1. Отбор и литературная редакция стихов А. Кондратенко. 
2. Издание сборников стихов автора компьютерным способом: 
– Вып. 1. «Я тебе пою, моё село». 
– Вып. 2. «Жизнь моя». 
– Вып. 3. «Любимый край» (в соавторстве с внуком М. Кондратенко). 
3. Подготовка к публикации стихов в серии «Сигнальный экземпляр» и 

литературной газете «Правда жизни» старооскольского издательства «Роса». 
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4. Публикация заметки о творчестве А. Кондратенко и подборки стихов 
в газете «Путь Октября». 
5. Создание электронной презентации, посвященной творчеству 
А. Кондратенко. 
6. Цикл встреч с молодежью села, средним и старшим поколением 
«Для вас, мои односельчане!». 

 
Ожидаемые результаты: 
 
• укрепление авторитета библиотеки как информационного 

центра и центра популяризации творчества односельчан; 
• активизация литературного творчества и передача его от 

поколения к поколению; 
• рост востребованности литературного жанра «поэзии» среди 

пользователей библиотеки. 


