
Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта: Школа краеведа 

 

2 Ф.И.О. руководителя проекта:  

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

работы и занимаемая 

должность, опыт 

работы и основные 

достижения 

Основные 

обязанности 

по проекту 

Танкова 

Екатерина 

Викторовна 

  

4 Сроки реализации проекта: Дата начала проекта 

 

Дата окончания проекта 

Январь 2022 Ноябрь 2022 

5 Краткое описание проекта: Школа краеведа – это курс занятий, раскрывающий поисковые 

возможности для начинающих краеведов-исследователей. 

6 Цель проекта:  Привить навыки исследовательской деятельности по 

краеведению молодым исследователям. 

 Задачи проекта: Раскрыть информационные возможности фондов ведущих 

краеведческих центров Югры: Государственная библиотека 

Югры, Государственный архив Югры, Музей Природы и 

Человека. 

Показать практическое применение полученной краеведческой 

информации. 

7 География проекта: г. Ханты-Мансийск 

8 Обоснование социальной 

значимости проекта: 

В виду спада интереса молодежи к истории своей малой 

родины, предпринята попытка рассказать целевой аудитории 

проекта о богатстве краеведческой информации, возможностях 

ее получения и использования в своих исследованиях. 

9 Целевые группы проекта: школьники старших классов, студенты, взрослое население г. 

Ханты-Мансийска. 

10 Календарный план проекта: Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

Подготовка 

организационных 

документов, 

согласование 

участия партнеров 

Подготовлены 

письма 

сотрудничества с 

Музеем Природы и 

Человека и 

Государственным 

архивом Югры, 

составлен план 

мероприятий, 

опубликована 

информация о 

проекте на сайте 

ГБЮ, осуществлен 

прием заявок. 

Январь – Февраль 

2022 

  Проведение 

занятий школы: 6 

встреч с 

представителями 

ведущих 

краеведческих 

центров Югры и 

Проведено 6 

встреч с 

представителями 

Государственной 

библиотеки Югры, 

Государственного 

архива Югры, 

Февраль – Апрель 

2022 



№ Пункт Описание 

краеведами города 

Ханты-Мансийска 

Музея Природы и 

Человека, 

краеведами города 

Ханты-Мансийск 

  Подготовка 

исследовательских 

работ и их 

презентация 

Участники проекта 

самостоятельно 

посетили 

учреждения 

участвующие в 

проекте, получили 

информацию по 

интересующей 

теме, подготовили 

исследовательскую 

работу на основе 

полученного 

материала 

Май – Ноябрь 2022 

11 Информационное 

сопровождение проекта: 

1. Создана страница проекта на сайте ГБЮ 

https://okrlib.ru/projects/105 

2. Анонсы мероприятий проекта опубликованы на сайте 

Культура.РФ https://www.culture.ru/events/1707325/proekt-shkola-

kraeveda, сайтах школ г. Ханты-Мансийска http://school8-

hm.ru/adv/5909/,  

сайте ГБЮ и официальных группах в соцсетях ГБЮ 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8463, 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8651, 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8753, 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8818, 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8872, 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8916, 

https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8983, а также в 

официальных группах  в соцсетях партнеров (Музей Природы и 

Человека, Государственный архив Югры) 

https://vk.com/ugramuseum?w=wall-9559391_7612, 

https://vk.com/ugramuseum?w=wall-9559391_7547,  

https://vk.com/ugramuseum?w=wall-9559391_7263. 

3. Афиши мероприятий в здании ГБЮ (отделы обслуживания), 

листовки в общественных местах города. 

 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли продолжение 

деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, если 

да, то как и за счет каких 

ресурсов): 

В 2022 году заложена база для работы начинающих 

исследователей. Всего проведено шесть встреч-интервью. 

Первые три встречи посвящены библиотечным, архивным и 

музейным фондам как источникам информации для 

краеведческого исследования. Следующих три встречи были 

более практического характера. Краеведы г. Ханты-Мансийска 

поделились своими способами представления накопленных ими 

краеведческих знаний в конкретных проектах (книги по 

родословной семьи, выставки, исследовательские проекты). 

Все мероприятия проходили в очном формате, где спикер и 

участники Школы общались в свободной форме. Записи встреч 

сохранены и доступны на странице проекта 

https://okrlib.ru/projects/105 

 

В будущем на основе этой базы планируется проводить 

индивидуальные занятия с обучающимися Школы. 

13 Партнеры проекта:  Партнер проекта Вклад в реализацию 

проекта 

БУ «Музей Природы и 

Человека» 

Спикер двух занятий 

https://okrlib.ru/projects/105
https://www.culture.ru/events/1707325/proekt-shkola-kraeveda
https://www.culture.ru/events/1707325/proekt-shkola-kraeveda
http://school8-hm.ru/adv/5909/
http://school8-hm.ru/adv/5909/
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8463
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8651
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8753
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8818
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8872
https://vk.com/okrlibrary?w=wall-34233469_8916
https://vk.com/ugramuseum?w=wall-9559391_7612
https://vk.com/ugramuseum?w=wall-9559391_7547
https://vk.com/ugramuseum?w=wall-9559391_7263


№ Пункт Описание 

  БУ «Государственный архив 

Югры» 

Спикер двух занятий 

  Общество краеведов г. Ханты-

Мансийска 

Спикер одного занятия 

14 Общая стоимость проекта:   

 


