
Районный социальный инновационный проект 
«Имя на карте Родины – Каргаполье» 

Девиз проекта: «Хранить прошлое, открывать будущее». 
Исполнитель: РМКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная 
библиотека». 

 Целевая аудитория: учащиеся, молодежь, интеллигенция поселка, рабочие и 
служащие предприятий и учреждений, жители Каргапольского  района.  

Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

                                  «Только человек, знающий историю собственной семьи,  
                                   дома, города, может не абстрактно понимать 
                                   и историю собственной страны» (В.Кара-Мурза). 

 
Проблема сохранения историко-культурного и интеллектуального наследия в 

современных условиях приобрела особую значимость. История страны, «малой 
родины» – это история жизни людей, и каждый человек – соучастник прошлого, 
настоящего и будущего. Ощущая свою причастность к истории, мы заботимся о 
сохранении всего того, что дорого нашей памяти. В России появляется все 
больше тех, чьих интересом становится история собственной семьи, улицы, 
поселка. Из этого вытекает одна из главных задач библиотеки – поддержать этот 
интерес, предложить своим читателям новые, интересные формы работы по 
данному направлению. Библиотечное краеведение в районе сегодня переживает 
новый этап развития.  

Актуальность  проекта «Имя на карте Родины – Каргаполье» заключается 
в ознакомлении разных категорий читателей с родным краем, глубоким 
пониманием  особенностей его истории, культуры и их взаимосвязь с  историей 
культуры страны, мира на конкретных примерах, поступках и делах наших 
земляков в разные периоды времени,  в приобщении к краеведческим 
исследованиям  в разных формах. Проект рассчитан на комплексное и 
многоплановое изучение краеведческого материала, с уклоном на значение 
личности в истории района.  
 В настоящее время мало кто достоверно знает историю своей малой 
родины, назначение и уникальность старинных зданий, построек, домов, 
происхождение названий улиц, переулков, имена  и заслуги земляков, 
прославивших наш край на трудовом и ратном поле. Именно этот пробел и 
должен восполниться, хотя бы частично,  в ходе реализации проекта. К решению 
данной проблемы планируется привлечь  библиотеки района, образовательные, 
культурные учреждения, общественность, интеллигенцию и другие 
заинтересованные лица. 

Цели и задачи проекта 

         Формирование патриотических чувств у граждан, особенно юного возраста,  
начинается с малого: бережного отношения к тому месту, где живешь; уважения к 
своей семье; сопричастности к происходящему вокруг; изучения истории и 
культуры малой родины. В этом заключается основная задача библиотечного 
краеведения. 

Цели проекта: содействие формированию у всех категорий пользователей, 
особенно у молодого поколения, патриотического и гражданского сознания, 
уважительного отношения к прошлому и настоящему своей Родины, осознания 
ответственности за будущее и сохранение материального и духовного наследия 
жителей района, воспитание любви к родному краю, повышение интереса 
молодежи к изучению его истории; расширение знаний об известных земляках; 



повышение  уровня информированности каждого пользователя библиотеки по 
вопросам краеведения; способствовать развитию творческого потенциала 
населения района, посредством организации и проведения различных конкурсов. 

     Задачи проекта: популяризация краеведческой деятельности;  
распространение краеведческих знаний;  изучение интересов и потребностей 
читателей разных поколений; формирование и развитие краеведческих 
информационных возможностей библиотеки; создание электронных баз данных 
краеведческих материалов; обеспечение доступа к краеведческим 
информационным ресурсам; сбор наиболее значимых рукописных, печатных, 
фото- видео- документов; знакомство с лучшими произведениями краеведческой 
литературы; организация встреч с известными жителями района.  

Обоснование социальной значимости проекта 

Данный проект имеет важную социальную значимость, особенно  для 
подрастающего поколения. Все мероприятия в его рамках направлены на  
приобщение населения района к истории нашего края как части истории России, к 
изучению тех корней, которые стали истоками героизма и мужества нашего 
народа, а также воспитание чувства гордости и уважения к  нашей самобытной 
культуре, обычаям и традициям. 

 Идея разработки данного проекта возникла,  потому что в процессе работы 
с  юношеством часто выявлялись   факты  незнания истории своей малой родины. 
Многие не представляют,  в честь кого названа улица, на которой они проживают, 
не задумываются о том, какие люди проживали в поселке раньше и т.д. Было бы 
замечательно и значимо, если  бы  население,  органы местного самоуправления 
поддержали инициативу библиотеки по изготовлению  мемориальных  досок и 
памятных знаков.  

Библиотекари, используя возможности краеведческого материала, 
воспитывают  патриотические  чувства  каргапольцев не на абстрактных идеалах, 
а на примере жизни именитых земляков, на событиях из истории своего края. Еще 
один положительный момент – совместные мероприятия, встречи, конкурсы, 
праздники улиц способствуют объединению людей на основе общих интересов, 
увлечений и т.д.  

Кроме этого в ходе реализации проекта формируется положительный образ 
библиотеки как современного, компетентного в своей области учреждения и 
надежного партнера для местной власти, общественности и широких слоев 
населения. 
 

Этапы и механизм реализации 

  Сроки реализации проекта: сентябрь 2013 года – сентябрь  2015 года.  
Данные сроки  сориентированы на работу учебных заведений, так как основная 
аудитория – молодежь и юношество. 
         На подготовительном этапе происходило изучение читательских 
потребностей в области краеведения, оценка возможностей библиотеки, сбор 
информации о реальных и потенциальных пользователях краеведческого 
сервиса, обсуждение этого вопроса с учителями и преподавателями учебных 
заведений, социальными партнерами. Затем составлялся план основных 
мероприятий с возможностью внесения изменений и дополнений, который 
согласовывался со всеми заинтересованными лицами. Здесь очень важно 
оперативно реагировать на все пожелания пользователей и стараться их 
внедрить. 

Проект предусматривает также постепенное создание информационно-
документальной базы данных историко-краеведческого характера; использование 



новых информационных технологий; внедрение современных форм и методов 
работы с пользователями.  

Следующий этап – непосредственно, проведение мероприятий в рамках 
проекта. Календарный план составляется в соответствии с пожеланиями и 
возможностями всех его участников. Очередность и периодичность мероприятий 
выстроена с учетом, того чтобы привлечь как можно большее количество 
участников. Формы работы самые разные – встречи, экскурсии, конкурсы, 
праздники, бенефисы и т.д. Все мероприятия проходят при активном участии 
социальных партнеров и друзей библиотеки.  

Заключительный этап – подведение итогов, выводы о проделанной работе, 
чествование и награждение самых активных участников проекта.  

Один из важных  моментов – информационно – рекламная деятельность, 
без которой невозможен успех любого начинания. Это постоянное 
информирование о ходе проекта в библиотеках района – объявления, афиши, 
информация на стендах, листовки, закладки, буклеты; выступление на  местном 
телевидение «МУП ТВ – 24 канал. Каргаполье»- анонсы и репортажи; материалы 
в районной газете «Сельская правда», на сайтах областных библиотек, в скором 
времени – на сайте библиотеки. Методическое обеспечение проекта – проведение 
семинаров, консультаций для сельских библиотекарей,  обмен опыта с коллегами, 
постоянное взаимодействие всех специалистов межпоселенческой центральной 
библиотеки. 
          Немаловажную роль в успешной реализации проекта на всех этапах играет 
издательская деятельность. В течение 2013 – 2015 годов в РМКУК 
«Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» запланирован 
большой объем выпуска различных информационных изданий. Задачами этой  
работы являются - создание условий для полноценного информационно-
краеведческого обслуживания населения, подъем библиотечной издательской 
деятельности на качественно новый уровень, создание новых сборников 
краеведческих материалов, как электронных, так и традиционных, с целью 
распространения опыта работы библиотек Каргапольского района в библиотечной 
среде  Курганской области. 

Издательская деятельность 

1 «Герои  - земляки» - серия закладок о героях Советского 
Союза В.М.Пермякове, И.А. Малышеве, С.Л.Копытове 

2014 -15гг. МЦБ 

2 «Самые спортивные семьи Каргаполья» - Буклет. 2 кв.2014г. МЦБ, 
спорт. 
школа 

3 «Наша прародина – город Каргополь». Закладка. 1 кв.2014г. МЦБ. 

4 «Мастерица удивляет»- буклеты, листовки о мастерах. 
умельцах, рукодельницах района 

1 кв. 
2014г. 

МЦБ 

5 Издание  сувенирных юбилейных открыток «Галерея 
почетных жителей р.п.Каргаполья» (почетные жители 
р.п.Каргаполья) 

2 кв.2014г. МЦБ 

6 Выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат. 
Каргапольский  район 2014, 2015  год» 

Декабрь 
2013,2014
г. 

МЦБ 

7 Подготовка и запись диска «Каргапольский район в 2014 -15гг. МЦБ 



подарок поколениям»  

1. Опыт работы РМКУК «КМЦБ» в области 
краеведения – в формате: электронная презентация 

2. История возникновения р.п.Каргаполья - в формате: 
электронная презентация 

3. Виртуальная экскурсия по памятным местам, 
знаменитым улицам р.п.Каргаполья  - в формате: 
видеоролик 

8 Приложение к диску - ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Дайджест «Здесь каждый дорог поворот» - улицы 
Каргаполья (разделы: первые улицы, ВОВ в названиях 
каргапольских улиц, центральные улицы Каргаполья, 
внутри справка: историческая, биографическая) 

2014 -15гг. МЦБ 

9 Брошюра «Всему начало здесь, в краю моем любимом» 
(экскурсии по Каргапольскому району, не включенные в 
виртуальную экскурсию) 

2014 -15гг. МЦБ 

10 Сборник сценариев «Мой край, в моей душе» (включает 
в себя сценарии, посвященные 90-летию Каргапольского 
района – сельские библиотеки, ДБ, МЦБ) 

2014г. МЦБ 

11 Сборник стихов участников районного поэтического 
конкурса «Сердце помнить велит»  

2014г. МЦБ 

12 Сборник стихов участников районного конкурса 
самодеятельных поэтов «О Каргаполье поэтической 
строкой» 

2014г. МЦБ 

13 Сценарии всех мероприятий по краеведению включать в 
электронную базу данных «И края в мире нет дороже» 

2014 -15гг. МЦБ 

 

Результаты и эффективность проекта 

              Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное 
место в информационном пространстве и социокультурной среде Каргапольского 
района. В ходе выполнения проекта будут созданы новые краеведческие ресурсы 
как электронные, так и традиционные, имеющие  не проходящую ценность и 
представляют собой наследие, которое следует сохранять для современников и 
будущих потомков. 
           Один из главных результатов увеличение количества пользователей и 
посещений библиотеки, привлечение к чтению краеведческой литературы, как 
можно большего числа читателей из разных социальных групп населения.  
Повышение  интереса к краеведческому справочно-библиографическому аппарату 
библиотеки, т.е. повышение роли библиотеки  в информационном обеспечении 
пользователей. 
          Немаловажным является укрепление имиджа библиотеки и ее 
востребованности у населения поселка, создание общественного резонанса в 
случае изготовления мемориальных досок, например. Позиционирование 
библиотеки – как центра краеведения, главного  хранителя культурной и 
социальной памяти района. 

При успешной реализации проекта краеведческая работа библиотеки 
получит новый импульс,  благодаря использованию новых технологий, сервисов и 
услуг в деле сохранения и распространения информации о нашем районе.  Будут 
модернизированы ресурсы библиотеки в соответствии с современными 
требованиями, вследствие чего качественно улучшиться информационно-



библиотечное обслуживание читателей, усовершенствуется деятельность по 
воспитанию молодежи в духе патриотизма. 
:  

Участники проекта, их вклад в реализацию проекта. 

      Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного края, не 
возникают сами по себе. В это вовлечены разные структуры и организации.     
Партнерами библиотеки в этом важном деле являются: Отдел культуры 
Администрации Каргапольского района – организация масштабных мероприятий, 
музыкальное оформление; Отдел по работе с молодежью Администрации 
Каргапольского района - организация и проведение акций, молодежных 
мероприятий, обеспечение призами; Отдел образования Администрации 
Каргапольского района - помощь в организации мероприятий и распространение 
информации среди школ района; Администрация Каргапольского поссовета – 
установка памятных знаков, помощь в организации праздников улиц, акций, 
предоставление призов; Управление сельского хозяйства – предоставление 
информации и лауреатах Мальцевской премии, помощь в организации 
мероприятий, предоставление призов;  районный Совет ветеранов – помощь в 
проведении лекций, бесед, обеспечение читательской аудитории на занятиях 
Народного университета, клуб «Дети войны»; Каргапольская средняя 
общеобразовательная школа №4 - составление совместных планов работы 
(«Литературная карта района», участие педагогов и учащихся во всех 
мероприятиях и конкурсах; ГБПОУ «Кособродский техникум. Каргапольский 
филиал» - совместные планы работы, участие в мероприятиях; районный 
исторический музей - обеспечение необходимыми историческими документами, 
консультации, помощь в подготовке мероприятий; Каргапольская детская школа 
искусств – консультации по музыкальному краеведению, участие в конкурсах; 
территориальная избирательная комиссия Каргапольского района – участие в 
патриотических акциях, обеспечение призами;  Отдел военного комиссариата 
Курганской области по Каргапольскому и Шатровскому районам – организация 
встреч с ветеранами военных действий, конкурсов, предоставление призов;  
Каргапольский Покровский храм – помощь в организации экскурсий по храмам 
района, участие в конкурсах, призы;  центр детско-юношеского творчества 
«Радуга» - участие в конкурсах;  экскурсионное бюро «Парус» (при «Радуге») - 
организация экскурсий по памятным местам поселка и района;  редакция 
районной газеты «Сельская правда». «МУП – ТВ -24 канал» – освещение всех 
мероприятий проекта, проведение совместных конкурсов; районный архив – 
предоставление  копий архивных документов для подготовки мероприятий и 
оформления информационного уголка; ДОСААФ России по Каргапольскому 
району – подготовка в проведении мероприятий, акций, конкурсов, 
предоставление призов; индивидуальные предприниматели – предоставление 
призов, финансовая поддержка, изготовление сувенирной продукции и т.д.;  члены 
творческого объединения «Светлые поляны» - встречи, презентации книг; Г.Л. 
Панин – краевед (г. Каргополь Архангельской области) – предоставление 
ценных краеведческих материалов; частные лица, люди, неравнодушные к 
истории родного края.  

P.S. Информация о проекте в СМИ: заметка в районной газете «Сельская 
правда» о ходе проекта от 14.03.14, сюжет на местном телевидении «МУП ТВ-24 
канал» о проведении Праздника улицы А.Матросова (28.03.14) 

  

 

 



Календарный план проекта 

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ые 

Примечания 

1 «Личность и творчество Потанина 
В.Ф.» - презентация 

Сентябрь 
2013 год 

МЦБ  

2 «Личность П.П. Квашнина – педагога, 
поэта, краеведа – презентация»  

Октябрь 
2013 год 

МЦБ  

3 Выставка – викторина к  90 - летию 
Каргапольского района «Любимая 
провинция» 

Январь 
2014 

МЦБ  

4 «История детской библиотеки»- 
встреча с ветеранами биб. дела,  
история магазина «Книги». 

Февраль, 
март 2014 
год 

МЦБ  

5 Праздники улиц, носящих имена героев 
Великой Отечественной войны 
«Память о герое жива…» (улицы Г. 
Жукова, А.Исакова, А. Матросова – к 
90–летнему юбилею, Н.Махова) 

 Март 
2014 – 
май 
2015г.г. 

МЦБ, Отдел 
культуры, 
Администрац
ия  
Каргапольско
го поссовета 

Приглашение 
жителей улиц, 
привлечение 
молодежи к 
проведению 
акций и т.д. 

6 Содействие   установлению 
мемориальных  досок, памятных знаков 
на улицах, названных в честь 
земляков-героев и на домах, где жили 
известные люди поселка 

Весь 
период 

МЦБ, 
Администрац
ия  
Каргапольско
го поссовета 

При активной 
поддержке 
жителей данных 
улиц и домов 

7 Ежегодный конкурс электронных 
презентаций «Войны не видели, но 
знаем…» - о земляках каргапольцах –
участниках Великой Отечественной 
войны 

Апрель 
2014г. 
Март 
2015г. 

МЦБ, школа 
№4 

С привлечением 
социальных 
партнеров 

8 Встречи с членами клуба «Дети войны» 
«Дневник памяти»  (Г.И.Шабановой и 
др.) 

Октябрь 
2014г. 
Февраль 
2015 г. 

МЦБ,  
Районный 
совет 
ветеранов 

 

9 Районный конкурс чтецов «Сердце 
помнить велит» 

Апрель 
2014г. 
Апрель 
2015г. 

МЦБ, Отдел 
образования 

 

10 Юбилейные презентации «Золотое 
созвездие каргапольцев»  

Сентябрь  
2014г. 
Февраль 
2015 года 

МЦБ, 
Районный 
Совет 
ветеранов 

О героях войны и 
труда 

11 Уголок интересных фактов  «Известное 
– неизвестное Каргаполье» 
 

Весь 
период 

МЦБ, архив, 
редакция 
газеты 
«Сельская 
правда», 
музей 

На 
информационно
м стенде  

12 Выездные встречи на родину героя   
«Мы хотим в мире жить» 

Весь 
период,  
по 
согласова
нию. 

МЦБ, школы 
района, 
сельские 
библиотеки 

с.Усть – Миасс – 
В.М.Пермяков 
п. Майский – 
П.Д.Брагин и др. 

13 Экспресс - опрос для молодежи    май МЦБ  



«Знаете ли Вы имена земляков 
прославивших каргапольскую землю?» 

2014г. 

14 Цикл увлекательных встреч с 
интересным человеком «Живая книга» 
(краеведы, спортсмены, учителя, 
врачи, интеллигенция поселка) 

 Весь 
период,  
по 
согласова
нию 

МЦБ, Отдел 
культуры, 
отдел 
образования. 
Совет  ветер. 

(А.Плотников, 
Г.Кожин,  
Н.И.Мартьянова, 
Н.Л.Уфимцева, 
Семья 
Квашниных) 

15 Вечера – признания  «О тех, кто славит 
Каргаполье» о ветеранах культуры 
Каргапольского района 

 Весь 
период 

Отдел 
культуры, 
МЦБ. 
 

(Л.И.Ваганова, 
В.С.Чемякина, 
Н.М.Кетова и др) 

16 Бенефис читателя «Человек, 
влюбленный в книгу» 

Май 2014, 
май 
2015г.г. 

МЦБ ( Л.Н.Федотова, 
И.М.Уфимцева, 
Т.И.Малышева) 

17 Экскурсии по литературным местам 
Каргаполья 

Весь 
период 

МЦБ, школы 
района 

Библиотека, быв. 
клуб – магазин 
«Книга»,  

18 Экскурсии по памятным местам 
Каргапольского района – реальные и 
виртуальные 

Весь 
период 

МЦБ, школы 
района 

Храмы, 
памятники, 
обелиски, 
старинные 
усадьбы и т.д. 

19 Создание виртуальной  книги 
«Мой вклад в историю района»  

2014 – 
2015гг. 

МЦБ, 
Администрац
ия поселка 

Информацию о 
себе может 
оставить любой 
житель района 

20 Работа в рамках проекта «Каргополь – 
Каргаполье, земляки протяните друг 
другу руки!» 

Весь 
период 

МЦБ  

21 Районный  конкурс  самодеятельных 
поэтов «О Каргаполье поэтической 
строкой» 

Март – 
июль 
2014г. 

Отдел 
культуры, 
МЦБ, 

Победители 
выступят на 
юбилее района 

22 Районный  конкурс на лучший 
краеведческий сценарий среди 
библиотек района «Мой край в моей 
душе» 

Февраль- 
октябрь 
2014 г. 

МЦБ, 
сельские 
библиотеки 

 

23 Выставка – фоторепортаж «Я горжусь 
своими земляками» 

Июнь-
август  
2014г. 

МЦБ, 
фотографы 

 

24 Выставки – хобби каргапольских 
умельцев «Мастерица удивляет» 

Весь 
период 

МЦБ Члены клуба 
«Рукомесло-
модерн» 

25 Выставка – юбилей «Одна из первых в 
области…» К 140 летию Каргапольской 
центральной районной больницы. 

Сентябрь 
2014г. 

МЦБ, 
центральная 
больница 

 

26 Фотогалерея  «Поселок красив 
людьми»  

Июнь - 
август 
2015 год 

МЦБ, 
фотографы 

 

27 Районный литературный праздник 
«Шаляпинские встречи» 

Июль 
2015 год 

МЦБ, 
Отдел 
культуры  

 

28 Работа в рамках районного проекта «5 Весь Администрац Презентация 



шагов к Мальцеву» период ия района, 
Отдел 
культуры, 
Отдел 
образования, 
МЦБ 

книги Сметанина 
о Мальцеве, 
встречи с 
лауреатами 
Мальцевской 
премии, беседы  

29 Издательская деятельность  Весь 
период  

  

 

Перспективы  развития проекта 

При успешной реализации всех запланированных на ближайшее время 

мероприятий и положительного отклика со стороны участников проекта, 

населения района, возможно, его дальнейшее продолжение, но уже намного шире 

и масштабнее с привлечением представителей органов местного 

самоуправления, областных структур, большого количества социальных 

партнеров, друзей библиотеки. 

 

В планах на будущее предполагается: 

 

 Создание  центра краеведческого просвещения на базе РМКУК «КМЦБ»; 

 Создание базы данных  «Земля Зауральская: история и современность», на 

основе информационных ресурсов центральной библиотеки;  

 Организация  цикла  познавательных встреч, посвященных организациям, 

учреждениям, известным людям, отмечающим юбилейные даты; 

 Работы по популяризации краеведческой литературы; 

 Разработка дизайна краеведческой зоны в библиотеке; 

 Модернизация ресурсов библиотеки в соответствии с современными 

требованиями; 

 Совершенствование  деятельности по воспитанию подростков и молодежи 

в духе патриотизма, гражданственности;  

  Сбор уникальных краеведческих ресурсов (о людях, событиях, фактах); 

 Создание на базе РМКУК «КМЦБ» краеведческой школы по обмену опытом 

для библиотек района; 

 Организация  цикла  познавательных встреч, посвященных организациям, 

учреждениям, известным людям, отмечающим юбилейные даты; 

 Продолжение работы над созданием «Музея библиотеки», активизация 

сбора материала по истории библиотечного дела Каргапольского района. 

 


