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Аннотация 
Данный проект разработан с целью воспитания чувств уважения к ис-

торическим событиям, причастности к судьбе родного села, развития интере-
са к творчеству Т. Рыжовой. 

 
В реализации проекта участвуют: библиотеки Стрелецкого поселения, 

администрация Стрелецкого сельского поселения, Стрелецкая средняя шко-
ла, Стрелецкий ДК,  Драгунский и Красно - Отрожанский клубы. 

 
Срок реализации: 2011 -2012  годы 
 
Актуальность и социальная значимость: 
 
В 2012 году исполняется 55 лет со дня рождения поэтессы Татьяны 

Рыжовой. Татьяна Рыжова родилась и выросла в с. Пушкарное Яковлевского 
района. С 6 лет Таня находилась в инвалидной коляске (последствия страш-
ной аварии). Стихи же начала писать с 18 лет, и с этого времени стала печа-
таться в колхозной многотиражке, районной и областной газетах. Таня Ры-
жова  - удивительно самобытная поэтесса с необыкновенно доброй душой. Ее 
стихи пронизаны любовью к жизни, к своей малой родине.  

Стихи Татьяны Рыжовой публиковались в коллективном сборнике «Ру-
копожатие» (Воронеж, 1987 г.), журналах  «Подъем», сборнике «Глагол» (М, 
1993г.), в альманахе «В созвездии Есенина» (Санкт- Петербург, 1995 г.).   

В  1988 году в Воронежском издательстве вышла небольшая книжечка 
стихов «Ожидание», затем сборник «Ветка бересклета» в 1992 г.   

Строки Татьяны Рыжовой естественны в передаче чувств и мыслей, 
они словно существовали всегда в этом мире  как небо, как воздух, земля, как 
деревья, травы и цветы, которые особенно любила Таня. 

Вера, Надежда, Любовь – это триединство жило в Татьяне, гармонично 
сочетаясь с поэзией.    

Проводя традиционные вечера памяти поэтессы, краеведческие чтения 
многие жители поселения не раз задавали вопросы по организации музея или 
уголка памяти поэтессы. Так и родилась идея разработать проект, цель кото-
рого развитие интереса к творчеству Т. Рыжовой, воспитание чувства уваже-
ния к историческим событиям, причастности к судьбе родного села на при-
мерах произведений Т. Рыжовой. 

С предложением по разработке данного проекта заведующая Стрелец-
кой библиотекой В.Н. Губина выступила на расширенном земском  собрании, 
на котором присутствовали  глава администрации Стрелецкого сельского по-
селения Серкин И.Н., глава поселения Травкин В. И., а также жители поселе-
ния.  

В ходе реализации проекта планируется создание в Стрелецкой мо-
дельной библиотеке уголка памяти Татьяны Рыжовой, закладка  аллеи роз 
памяти поэтессы в с. Пушкарное, а также создание видеоархива «Я снова 
возвращаюсь к вам…». 

 



Цель проекта:  
Способствовать развитию интереса к творчеству Т. Рыжовой, воспитание чув-

ства уважения к историческим событиям, причастности к судьбе родного села на 
примерах произведений Т. Рыжовой. 

Задачи проекта:  
- Привлечение  внимания общественности к проблемам возрождения 

духовности, воспитывать молодежь на лучших художественных образцах, 
предлагаемых писателями Белгородчины; 

- Формирование  и развитие культуры чтения всех социальных групп 
населения на примере произведений Т. Рыжовой; 

- Объединение усилий разных организаций по продвижению чтения 
среди населения; 

- Применение инновационных форм и методов работы с читателями, 
способствующих активизации чтения краеведческой литературы. 

 

№ 
п/п 

Основные на-
правления 

Формы и наименования 
мероприятий 

Срок  
выполне-

ния 

Ответст-
венный 

 
1. Организационно-

программные ме-
роприятия 

Координация работы со всеми за-
интересованными организациями, 
родственниками, соседями. 

1-4кв. 
2011 -2012  

Стрелецкая 
библиотека 
Губина В.Н. 

2.  Исследователь-
ская работа  

Запись бесед с сестрой  поэтессы 
Симкиной В.М., соседями,  учите-
лями. 

1-2 
кв.2011г 

библиотеки  

  Сбор, хранение  и структуризация 
материала для оформления и по-
полнения уголка памяти Т. Рыжо-
вой 
Создание диска 
«Я снова возвращаюсь к вам…». 

Весь 
период 
 
 
4кв.2011г. 

стрелецкая 
библиотека, 
школа 

3. Проведение массовых мероприятий 
Маршрут памяти 
(посещение дома, 
где жила Т. Ры-
жова) 

«Душа изранена, избита»»  3кв.2011 г. библиотеки, 
школа 

Конкурс сочине-
ний  

«Свеча погасла. Поэзия светит!» 
 

2кв.2011 г. библиотеки, 
школа 

Устный журнал  «Судьба. Творчество. Родина» 2кв. 2011г.  стрелецкая 
библиотека 

Вечер - встреча с 
родственниками 
поэтессы 

«Соберу любовь по зернышку» 2кв.2011 г. библиотеки 
поселения 

Вечер памяти Т. 
Рыжовой  

«Последнее тепло» 3кв.2011 г. библиотеки 
поселения 

Проведение во-
лонтерской акции 
(посещение сел 
Драгунское, Пуш-
карное, Красный 
Отрожек с кон-

«Моя великая заступница»  4кв. 2011г.  Поселенче-
ские  
библиотеки 
Стрелецкий  
ДК, школа,  
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Ожидаемые результаты:    

- Повышение интереса к жизни и творчеству поэтессы у подростков и 
юношества, посредством организации библиотечных мероприятий; 

- Проведение районных конкурсов стихов и песни; 
- Создание видеоархива «Я снова возвращаюсь к вам…»; 
- Создание мини - музея памяти  Тани Рыжовой; 
- Заложить в парке аллею роз Т. Рыжовой. 

 
Оценка эффективности  проекта: 
-  объединение усилий культурных, образовательных общественных  организа-

ций, наиболее авторитетной части общества в области реализации проекта; 
- формирование общественного мнения территории поселения о пользе заклад-

ки аллеи памяти; 
- формирование культурной среды территории; 
- дополнительное привлечение читателей в библиотеки; 
- пополнение фондов библиотек лучшими образцами краеведческой литерату-

ры, в т.ч. произведениями Т. Рыжовой. 
 
 
 
 

цертной програм-
мой по творчеству 
 Т. Рыжовой)  
Организация рай-
онного конкурса  
 

«Жизнь моя  как песня» (написание 
музыки на стихи  
Рыжовой Т.) 

4кв. 2011г.  Управление 
по культуре 

Литературно-
музыкальная ком-
позиция 

«Если б я смогла…» 1 кв.2012г. библиотеки 
поселения, 
школа, ДК 

День поэзии с 
участием поэтов 
Белгородчины 

«Спаси, Господь, меня на всем пу-
ти…» 

2кв.2012 г. стрелецкая 
библиотека 

 Открытие уголка 
памяти  
Т. Рыжовой  

«Есть память обо мне» 4кв.2011 г. стрелецкая 
библиотека 

4. Издательская дея-
тельность  

«Свеча погасла… Поэзия светит!»  
памятка 

2 кв.2011 г стрелецкая 
библиотека 

  Выпуск неопубликованных стихов 
поэтессы; 

1-4кв. 
2011 -2012 

Стрелецкая 
библиотека 
(Губина  
В.Н.) 

5. Рекламная дея-
тельность  

Изготовление афиш, приглашений, 
программ крупных мероприятий; 
Публикации в газете «Победа» 

Весь пе-
риод 

 

 



Заключение:   Известно, что любовь к Родине начинается с любви к тому, что 
человеку ближе и дороже всего: семья, родительский дом,  село или город в котором 
живешь, родной край, его природа. Достаточно вспомнить слова  К. Симонова о том, 
что в решающие моменты жизни «ты вспоминаешь не страну большую, которую изъ-
ездил и узнал, ты вспоминаешь родину такую, какой её ты в детстве увидал». Не сек-
рет так же, что сегодня многие, особенно молодежь, стремятся в большие города, а 
осознанное желание жить и трудится на благо родного края, испытывают буквально 
единицы. Конечно, главная причина этого явления – экономическая. Но немаловажно 
и то, что многие молодые люди просто не знают своих корней, не чувствуют себя 
включёнными в исторический процесс  хранения и созидания  материальной и духов-
ной культуры родного края. Чтобы хотя бы в какой-то степени исправить эту ситуа-
цию мы начали реализацию данного проекта. 

      Она направлена в первую очередь на активизацию распространения крае-
ведческих знаний, сохранение и повышение доступности краеведческих документов. 
Программа обобщает уже накопленный опыт  краеведческой работы и дает возмож-
ность планировать краеведческую деятельность в долгосрочной перспективе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смета расходов  
 

Наименование мероприятий  Сумма расходов (руб.) 
Приобретение расходных материалов 
(бумага, картриджи, СD и DVD дисков, 
папки, файлы и т. д. 

 4 000  

Видеосъемка  3 000 
Разработка диска  1 000 
Приобретение стеклянной витрины для 
уголка памяти 

7 000 

Приобретение цифрового фотоаппарата 4 000 
Кусты роз (55 шт.) 8500 
Табличка с названием аллеи  2000 
Транспортные расходы 3000 
Проведение мероприятий  3000 

Итого:  33700  



 


