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Паспорт проекта 

 

Название проекта: Тихая моя Родина 

Аннотация проекта 

Проект ориентирован на читателей детей и подростков 10-14 лет. 

Родной край неисчерпаемый источник вдохновения для жизни и творчества. 

Любить свою родину можно по-разному, каждый найдёт свои слова 

признательности. Юным читателям красота малой родины откроется со 

страниц книг писателей – земляков. 

Цель проекта: 

Продвижение книги и чтения краеведческой литературы среди детей и 

подростков 

Задачи проекта: 

-помочь  детям и подросткам  узнать ближе  свой край, полюбить «тихую свою 

родину»; 

-создание в виртуальном пространстве краеведческого контента с участием 

детей и подростков; 

-формирование позитивного образа малой родины; 

-привлечение детей и подростков к активному участию в библиотечных акциях 

и мероприятиях в рамках проекта 

 

Сроки проведения проекта: 

1 год (октябрь 2020 г.- октябрь2021 г.) 

Основные мероприятия проекта: 

1.районная акция видеороликов «Читаем Льва Трутнева» 

2. Районная акция  видеороликов «Звучат стихи о Родине» 

3.Библиотечный виртуальный квест «Что вы знаете об Омском крае?» 

4. Районный конкурс фотографий  «В сибирской стороне» 

5. Экологический районный конкурс фотографий «Чистота нашего леса» 

 

 

 

    
 



Обоснование темы 

С чего начинается Родина, поётся в известной песне. У каждого она 

начинается по-своему. Наша малая Родина - Горьковский район. Нет здесь 

буйной южной зелени, тёплых рек и моря.  

Неброская красота, суровый климат, не просто полюбить такую землю. 

Наши предки приехали сюда из «далёкой Рассеи», прикипели к ней сердцем, 

оставили нам её в наследство. Нашим детям здесь жить, обустраивать, а не 

мечтать о тёплых странах. Заронить в души детей любовь к этой земле, 

гордость за своих земляков, пронести её через всю жизнь и передать 

следующему поколению, задача которую делают все: и семья, и школа, и 

общество,  

Библиотекари передают эту любовь  детям через книги писателей –

земляков – Льва Трутнева, Галины Вагиной, Валерия Власова и др.  

Наш проект «Тихая моя Родина» будет способствовать привлечению 

детей к более широкому взгляду на свой родной край, на изучение и понимание  

глубинных связей  человека с землёй, что его вскормила. 

 

Содержание проекта 

Тема литературного краеведения составляет одно из основных 

направлений деятельности филиала «Горьковская детская библиотека». В 

библиотеке  накоплен большой фактический материал.  

 Каждый год в библиотеке проводятся мероприятия краеведческого 

характера, так в 2019 году совместно с Горьковской школой №1 реализовали 

проект «Писатели и поэты Омского Прииртышья детям». Новый проект станет 

продолжением этой работы, он расширит границы библиотеки в виртуальном 

пространстве. Библиотека активно осваивает интернет с 2012 года, у нас есть 

группы в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, канал на YouTub. 

Первый раздел проекта «Свет Родины» посвящён творчеству писателя-

земляка Льва Емельяновича Трутнева, 85 –летие которого будет отмечаться в 

октябре 2020 года. С 2012 года библиотека тесно сотрудничает с писателем, в 

настоящее время писатель проживает в с. Георгиевка Горьковского района. В 

библиотеке оформлена постоянная полка с его произведениями «Мир природы 

Льва Трутнева», выпущены библиографические пособия «Лев Трутнев», 

неоднократно проходили встречи писателями с читателями. Автор подарил 

библиотеке более десяти своих книг. Всё его творчество пронизывает любовь к 

сибирской природе, его произведения помогают в экологическом воспитании 

детей и подростков. 

Второй раздел проекта «Поэтические странички земляков» познакомит 

ребят с творчеством местных самодеятельных поэтов. Более двадцати лет  

центральная районная библиотека проводит районный конкурс чтецов, на 

котором могут выступить не только чтецы, но и самодеятельные авторы со 

своими произведениями. Дважды в районе выходил сборник стихов местных 

авторов «Околица». К юбилею района  проводились поэтические конкурсы, в 

2019 году проведена  акция в рамках празднования 95-летнего юбилея со 

дня образования Горьковского района Омской области «Это Родина 



моя…». Под таким же названием был подготовлен  и поэтический 

сборник.  

Поэзия будит в душах светлые, нежные чувства, помогает быстрее 

найти родное и родственное каждому. В нашей библиотеке оформлена  

постоянная краеведческая книжная выставка «Зовут её Сибирью -  
красивой стороной» и есть раздел   «Поэзия моих земляков». 

Третий раздел проекта «Природа родного края» позволит участникам не 

только лучше узнать природу родного края, его интересные заповедные места, 

но и самим рассказать и показать, то, что нравиться, то, что дорого, с чем 

хочется поделиться. В нашем районе есть красивые природные памятники 

«Берег Драверта» недалеко от с. Лежанка, святой источник в с. Серебряное 

сюда регулярно приезжают паломники и туристы. Особенно много красивых 

мест по берегам р. Иртыш, недаром в с. Новопокровка проходит уже не первый 

год региональный туристический фестиваль «ТурМикс». 

 

Основные мероприятия проекта 

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок исполнения 

 Раздел 1. «Свет Родины»  

1. Создание мультимедийной презентации 

«Писатель Лев Трутнев» 

Сентябрь – октябрь 2020 г. 

2. Районная акция видеороликов «Читаем Льва 

Трутнева». 

Октябрь-ноябрь 2020 г. 

3. Размещение лучших роликов на сайте 

библиотеки и в соц. сетях. 

декабрь 

4. Раздел 2. «Поэзия моих земляков». 

 

 

5. Создание мультимедийной презентации 

«Поэты горьковской земли» 

Февраль 2021 г. 

6. Районная поэтическая акция  видеороликов 

«Звучат стихи о Родине» 

Март 2021 г. 

7. Размещение лучших роликов на сайте 

библиотеки в соц. сетях 

Апрель 2021 г. 

8. Раздел 3. «Природа родного края»  

9. Создание виртуальной выставки литературы о 

природе Омской области  

Май 2021 г. 

10 Библиотечный виртуальный квест «Что вы 

знаете об Омском крае?» 

Июнь-август 2021 г. 

11. Районный конкурс фотографий  «В сибирской 

стороне» 

Июнь-август 2021 г. 

 Экологический районный конкурс фотографий 

«Чистота нашего леса» 

Июнь-август 2021 г. 

 Подведение итогов проекта Сентябрь – октябрь 



Ожидаемые результаты проекта 

В рамках проекта «Тихая моя Родина» благодаря  использованию 

виртуального пространства библиотека сможет познакомить большее число 

пользователей, с нашей горьковской землёй, с творчеством земляков. Дети и 

подростки смогут проявить своё творческое начало, надеемся, что у них 

появиться желание больше узнать о своём крае и земляках и соответственно 

прийти в библиотеку за литературой. 

Библиотека использует накопленный материал для дальнейшей работы и 

создания своего нового имиджа на просторах интернета. 

Проект позволит укрепить партнёрские отношения с организациями, 

которые работают с населением по популяризации краеведческого материала. 

 

Критерии оценки  «продукта» проекта 

 

 Полнота реализации проектного  замысла; 

 соответствие контексту проектирования; 

 соответствие культурному аналогу, степень новизны; 

 социальная (практическая, теоретическая) значимость; 

 эстетичность; 

потребность дальнейшего развития проектного опыта.  

 

Материальное обеспечение проекта 

Краеведческий фонд филиала «Горьковская детская библиотека» 

 
 

 

Краеведческий фонд библиотеки 

 

Виды Количество (экз.) 

Книги 431  

Брошюры 92  

Периодические и 

продолжающиеся 

издания 

226  

Тематические папки 17 1.«Военно-тимуровская команда (ВТК)»(1973-  ). 

2.»Солдаты Победы» (1994-2008) 

3.»Бессмертный полк» (2014-  ) 

 4.»История Горьковского района» (1998- 

5. «Наши земляки»(1997-2004) 

6. «Солдат.Герой.Учёный» (о Д,М. Карбышеве)(1971-

1980) 

7.  «Поэзия» (1992 -2008) 

8. «История библиотек в истории района» (1992-2014) 

9. «Культура» (1997- ) 

10.  «Православие» (1997- ) 

11. «Спорт» (1997- ) 

12. «Почётные жители  р.п. Горьковское» (2002- 

13. «Почётные жители» (2005 – 



14. «Стихи поэтов –земляков на страницах газеты 

«Горьковский вестник» (1993-2004) 

15. «Омичи в боях за Родину»  (1978-1980) 

16.  «Омск и история» (1997-2006) 

17. «Омск и культура» (2006-2013) 

 

Материалы, в 

которых есть 

фрагментарные 

сведения о 

местности в виде 

отдельных глав, 

статей, абзацев и 

т.д.  

 

17 О Горьковском районе и его людях: 

«Энциклопедия Омской области», 

«Земля, на которой мы живём», 

Ивкин А. Жили в Сибири романтики  //  О подвигах, о 

доблести, о славе… -М,1985 

«История развития омской школы» (сборник) 

«Ради жизни на земле» (рассказы о Героях Советского 

Союза – омичах и о трёх горьковчанах) 

«Невыплаканные слёзы» (сборник) 

«Районная журналистика Омской области» 

Гоношилов, В. «Омская область удивительная и 

прекрасная» 

  и др. 

Книжки-самоделки 1 «Стихи горьковских поэтов» (Вагина Г. и Власов В.) за 

период от1991 по 1998г. 

Папки-досье -  

Фотографии 1 Наборы открыток: 

Альбом «Горьковское вчера и сегодня» 

мемуары 1 Грудин,А., Сизов.Ф, «Память потомкам» 

 

дневники - - 

Другие материалы, 

листовки-

раскладушки 

библиографические 

пособия 

 

5 

 

 

«Из истории Горьковского»(2 экз) 

«Поэты земли Горьковской» 

«Тимуровцы военных лет» 

«В помощь краеведу» 

«Земляки –горьковчане» 

   

Краеведческие картотеки 

Название Количество 

карточек 

За какой период времени отражен материал 

«Горьковский 

район» 

825 (1968-     

 

 

 

 

 

 
 



 

Финансирование проекта 
 

№п/п Наименование Объём 

финансирования 

(руб.) 

источник 

1. Информационно-

издательская деятельность, 

рекламное обеспечение: 

-канцелярские товары; 

-фотобумага; 

-расходные материалы; 

-печать 

 

 

 

200,00 

360,00 

350,00 

400,00 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2. Проведение мероприятий: 

памятные сувениры; 

благодарственные письма, 

дипломы и т.д. 

 

400,00 

450,00 

                     

 Итого: 2160  

 

 


