
Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта: «PROИсторию» 

2 Ф.И.О. руководителя 

проекта: 

Кошелева Татьяна Сергеевна, Тихонова Ксения 

Владимировна, Лупашко Мария Леонидовна  

3 Команда проекта:  Ф.И.О. Основное место 

работы и 

занимаемая 

должность, опыт 

работы и 

основные 

достижения 

Основные 

обязанност

и по 

проекту 

Усачева Вера 

Александровна 

 

 

 

 

 

Пинчугина 

Алена 

Владимировна  

 

 

 

 

Микурова 

Светлана 

Владимировна  

 

 

 

 

Волонтеры  

МКУ Ханты-

Мансийского 

района «ЦБС» 

отделение п. 

Кирпичный, 

библиотекарь 

 

МКУ Ханты-

Мансийского 

района «ЦБС» 

отделение с. 

Зенково, 

библиотекарь  

 

МКУ Ханты-

Мансийского 

района «ЦБС» 

отделение п. 

Кедровый, 

библиотекарь  

 

Волонтерское 

объединение 

«Радуга в руке» п. 

Луговской 

 

Участие во 

всех этапах 

проекта  

 

 

 

 

 

Участие во 

всех этапах 

проекта  

 

 

 

Участие во 

всех этапах 

проекта  

 

 

 

 

Участие в 

основном и 

заключитель

ных этапах 

проекта 

 

4 Сроки реализации 

проекта: 

Дата начала проекта 

 

Дата окончания 

проекта 

01.10.2022 31.03.2022 



№ Пункт Описание 

5 Краткое описание 

проекта: 

Проект «PROИсторию» направлен на пропаганду 

краеведческой деятельности среди молодежи Ханты – 

Мансийского района, предусматривает изучение 

истории родного края, по средствам научно – 

исследовательской деятельности.  

Реализация данного проекта условно 

подразделяется на три этапа: 

Подготовительно-организационный – создание 

инициативной группы для координации работы над 

проектом и составление плана работы. Назначение 

ответственных лиц за подготовку и реализации 

проекта. Разработка положения о краеведческой 

конференции, разработка дизайна логотипа, 

приглашение спикеров мероприятия, организация и 

создание условий для комфортного пребывания 

участников на конференции).   

 

Основной – Привлечение молодежи для участия в 

проекте по средствам СМИ, социальных сетей. 

Создание микрогрупп для консультации и оперативной 

поддержке участников проектов. Проведение 

конференции, творческих встреч с современными 

писателями и краеведов.  

 

Заключительный – награждение победителей 

конференции, презентация сборника, проведение 

круглого стола (подведение итогов, обобщение опыта 

участников). 

 

Предполагаемые результаты 

 

Положительная динамика по следующим 

направлениям:  

      развитие и закрепление интереса к познавательной 

деятельности среди молодежи; 

     формирование активной жизненной и гражданской 

позиции молодёжи и жителей Ханты – Мансийского 

района; 

     возможность открыть новые ресурсы для развития 

библиотечной и краеведческой деятельности в МКУ 

Ханты-Мансийского района «ЦБС».  

 

6 Цель проекта:  Развитие и продвижение местного культурного 

наследия в Ханты-Мансийском районе, посредством 

краеведческой деятельности 

 Задачи проекта: 1.Повышение и укрепление общественного интереса 

среди населения Ханты-Мансийского района к 

изучению краеведения.  

2.Формирование мотивации у сельской молодежи и 

жителей Ханты- Мансийского района к научно-

исследовательской деятельности.  

3.Поддержка самореализации в условиях жизни в 

родном селе, развитие навыков самостоятельной и 



№ Пункт Описание 

творческой деятельности. 

4. Приобщение молодежи к сохранению культурного 

наследия, истории поселков и деревень Ханты – 

Мансийского района. 

5. Создание молодежных проектных команд и команд 

наставников для изучения истории Ханты – 

Мансийского района. 

6.Создание собственных краеведческих ресурсов.  

7. Реализация лучших проектных работ на территории 

Ханты – Мансийского района с привлечением 

заинтересованных инвесторов. 

  

7 География проекта: Ханты-Мансийский район 

8 Обоснование 

социальной значимости 

проекта: 

Изучение родного края актуально в современное время. 

Российский академик Д. С. Лихачев отмечал, что 

только «любовь к родному краю, к природе, знание его 

истории и культуры – основа, на которой и может 

осуществляться рост духовной культуры всего 

общества». Воспитать настоящих граждан – патриотов 

своей Родины невозможно без изучения истории. 

Именно поэтому в настоящее время повышается 

интерес к изучению родного края, к его истории, 

культуре, традициям. Краеведение своими корнями 

уходит в далекое прошлое. У всех народов мира, во все 

времена были люди, которые хорошо знали 

окружавшую их местность, ее природу, прошлую и 

современную жизнь. Народные «краезнатцы» были 

знатоками родных мест. Свои знания исторического, 

географического, экономического характера устно или 

в различных документах они передавали последующим 

поколениям, тем самым, сохраняя преемственность в 

материальной и духовной культуре народов. 

 

В воспитании гражданина и патриота нашей родины 

особо важная роль принадлежит библиотекам. Именно 

библиотека может привить любовь к родному краю, 

бережному отношению к природе, истории, культуре 

своего края, к культурно – историческому наследию 

предков.  

 

Изучение родного края способствует воспитанию 

патриотизма, дает возможность привлечь молодежь к 

научно-исследовательской деятельности.  

В современных условиях цивилизации основных 

процессов жизни становление личности молодежи 

происходит в экстремальных условиях. Происходят 

изменения в мотивации поведения, выборе ценностных 

ориентаций подростков и молодежи – весьма 

тревожный показатель ухудшения нравственного, 

психического и физического здоровья общества. 

Краеведческая деятельность ведется на основе 

общности интересов ребенка и взрослого. Именно 



№ Пункт Описание 

здесь наиболее интенсивно и целенаправленно идет 

процесс формирования гуманистических ценностных 

ориентации. Проект предусматривает 

исследовательскую и практическую деятельность 

молодежи при поддержке и участии местного социума. 

 

9 Целевые группы 

проекта: 

Молодежь и жители Ханты-Мансийского района 

10 Календарный план 

проекта: 

Мероприятие, 

его содержание, 

место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

Подготовительно-

организационный 

этап проекта 

Полная 

готовность к 

переходу на 

основной этап 

проекта  

октябрь-ноябрь 

2022 года 

  Основной этап  Лучшие работы 

участников 

научно-

исследовательск

ой конференции 

войдут в 

сборник статей 

по итогам 

конференции 

декабрь-

февраль 2022 

года  

 

 

 

 

 

 

  Заключительный 

этап 

В результате 

реализации 

проекта 

представится 

возможным 

найти новые 

ресурсы для 

развития 

библиотечной и 

краеведческой 

деятельности в 

МКУ Ханты-

Мансийского 

района «ЦБС» 

Март 2022 год 

11 Информационное 

сопровождение проекта: 

Инициирование публикаций на официальном сайте 

администрации Ханты-Мансийского района, газеты 

«Наш район», МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» и официальных социальных сетях, буклеты. 

 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли 

продолжение 

деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, 

если да, то как и за счет 

каких ресурсов): 

Продолжение деятельности проекта планируется за 

счет создания молодежных краеведческих клубов и 

литературных гостиных на базе отделений МКУ 

Ханты-Мансийского района «ЦБС». В дальнейшем 

планируется продолжить проект и сделать его 

ежегодным, а также по итогу конференции издать 

сборник лучших краеведческих работ. 



№ Пункт Описание 

13 Партнеры проекта:  Партнер проекта Вклад в реализацию 

проекта 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Государственная 

библиотека Югры»,  

 

 

образовательные учреждения 

Ханты-Мансийского района,  

 

 

 

 

 

МАУ ХМР «Редакция газеты 

«Наш район» 

Консультативная 

помощь 

 

 

 

 

 

Информационная 

поддержка, 

организация учащихся 

для участия в 

краеведческой 

конференции  

 

Анонсирование 

мероприятий проекта, 

публикация статей  

  

14 Общая стоимость 

проекта:  

320,000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 


