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Проект «Наше наследие» 

 
Данные о проекте 
1. Краткое описание проекта: 

Проект «Наше наследие» направлен на возрождение и сохранение исторической 
памяти поколений новоуколовцев посредством создания духовно-исторической гостиной, 
органично сочетающей в себе функции традиционных массовых библиотек и музейно-
выставочных центров с возможностями современных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий. 
1.1. Обоснование значимости проекта: 

Новоуколовская сельская библиотека возникла в 1919–1920 гг. как изба-читальня. 
За 90 лет развития в библиотеке многое изменилось. В настоящее время она является 
одной из лучших в районе. На ее базе проводятся различные показательные мероприятия 
для сельских библиотекарей. С 2007 года библиотеке присвоен статус модельной. 

По состоянию на 1 января 2009 г. фонд библиотеки составил 14 849 экземпляров, 
количество читателей – 1 542 человека, посещений – 13 980, книговыдача – 
25 774 экземпляров. 
Для читателей работают клубы по интересам: 

• «Память» – историко-краеведческий, для всех категорий населения; 
• «Родничок» – для людей с ограничениями жизнедеятельности; 
• «Ровесник» – литературный, для юношества; 
• «Клуб молодого организатора выборов» – для читателей юношеского возраста; 
• «Будущий организатор выборов» – для детей; 
• «Селянка» – женский клуб для любителей и хранителей русских семейных 

традиций. 
Приоритетным направлением работы Новоуколовской модельной библиотеки 

является краеведение. Почти 10-летняя деятельность по краеведческой программе «Здесь 
Родины моей начало» явилась предпосылкой для создания настоящего проекта. 
Заведующая библиотекой выступила инициатором в сборе предметов материального 
характера (предметы быта, документы, фотографии, произведения народных промыслов 
и др.), которые составили основу музейных экспозиций при библиотеке. 

Результатом этой целенаправленной работы стал богатейший историко-
краеведческий материал, собранный в ходе поисковых работ. На данный момент в 
библиотеке имеется 130 единиц хранения, которые существенно дополняют фонд 
краеведческой литературы. Среди них – уникальные материалы о жизненном и боевом 
пути прославленного земляка, генерал-лейтенанта Андрея Никитовича Астанина. Таких 
экспонатов нет даже в районном краеведческом музее. 

Очередным этапом реализации программы стало установление контакта с 
уроженцем села Новоуколово, ныне проживающим на Украине, известным в 
Белгородской области краеведом А. Н. Разиньковым. Положительным моментом 
сотрудничества с краеведом оказалось не только приобретение книги автора о родном 
крае с его автографом, встречи и общение с ним, но и документы, редкие фотографии, 
архивные копии, которые были переданы А. Н. Разиньковым в дар Новоуколовской 
библиотеке. 

Своей неутомимой энергией и энтузиазмом библиотекарям удалось привлечь 
внимание современников к великим именам прошлого, показать значение личности в 
истории родного села, обозначить проблему сохранения и возрождения национальной и 
региональной культуры. Речь идет об обязательном информационном отражении истории, 



культуры и искусства Новоуколовской территории (памятники истории и культуры, 
традиции, обряды, народные промыслы). 

Благодаря разъяснительной работе, проводимой библиотекарями среди жителей 
Новоуколовского сельского поселения, о значении сохранения исторического наследия 
для потомков, новоуколовцы активно включились в поисковую деятельность, и уже 
ощутимы результаты этой работы: собраны уникальные экспонаты старины, материалы о 
знатных земляках, родословные известных в местности семей. Фонды модельной 
библиотеки пополнились ксерокопиями документов о трудовых заслугах земляков, 
памятными фотографиями известных новоуколовцев: Героя Социалистического Труда 
Петра Васильевича Есина, кавалеров ордена Ленина Петра Андриановича Рахманина и 
Анатолия Васильевича Стрекозова, и четырежды Георгиевского кавалера – Егора Ильича 
Разинькова. 

Жизнь библиотеки наполнена самыми разными событиями, мероприятиями, 
встречами, и музейные экспонаты постоянно «работают» наряду с книгами. Они 
используются при оформлении выставок, проведении мероприятий, придавая 
патриотический настрой и особое звучание. 

Проект носит партнёрский характер, т. к. при проведении мероприятий, сборе 
краеведческого материала, организации поисковой работы, направленной на возрождение 
и изучение исторического богатства старейшего села в районе, каким является 
Новоуколово, предполагается взаимодействие с Новоуколовским домом культуры, 
Новоуколовским духовно-просветительским центром, Новоуколовской церковью, 
Новоуколовским филиалом районного Дома ремёсел, Новоуколовской средней 
общеобразовательной школой и другими учреждениями. 

Организация полезного досуга населения – одна из функций библиотеки, которая 
будет содействовать культурной преемственности поколений. 

В селе Новоуколово имеется старинное здание бывшей церковно-приходской 
школы. Администрация Красненского района, поддерживая данный проект, предоставило 
это здание для размещения духовно-исторической гостиной, создание которой 
предполагается в рамках реализации проекта. 

Часть проекта, предусматривающая капитальный ремонт здания, административно-
хозяйственные расходы и содержание 1-й штатной единицы руководителя духовно-
исторической гостиной, будет профинансирована из средств местного бюджета. 
Цель проекта: 

Восстановление исторических фактов становления и развития старинного села 
Новоуколово, а также малых сёл и хуторов Новоуколовского поселения, возрождение и 
сохранение богатейшей истории этого края и историко-культурных памятников; 
удовлетворение информационных запросов населения, духовное развитие и приобщение 
его к ценностям национальной культуры. 
Задачи проекта: 

• организовать духовно-историческую гостиную, включающую в себя следующие 
направления работы: краеведческое, духовно-просветительское, историко-краеведческое и 
декоративно-прикладное; 

• сохранить старинное здание бывшей церковно-приходской школы, где будет 
располагаться духовно-историческая гостиная как архитектурный памятник XVII века 
(площадью 285 м²); 

• присвоить духовно-исторической гостиной имя генерал-лейтенанта А. Н. Астанина; 
• формировать положительный образ духовно-исторической гостиной, привлекать на 

свою сторону общественное мнение, демонстрировать свою специфику и преимущества, 
рекламировать ценность своих ресурсов, услуг и возможностей. 

• организовать продвижение туристского имиджа села и духовно-исторической 
гостиной имени генерал-лейтенанта А. Н. Астанина. 



Механизм реализации проекта: 
Реализация проекта будет осуществляться в период с 2009 по 2010 годы. Духовно-

историческая гостиная будет относиться к отделу краеведения Новоуколовской 
модельной библиотеки МУК «ЦБС Красненского района». 

В первом зале будут располагаться Духовно-просветительский центр, поскольку он 
ранее функционировал на базе Новоуколовской библиотеки, а также фонд краеведения с 
постоянно действующей выставкой краеведческой литературы, на которой будут 
представлены документы и материалы, освещающие историю православия в селе 
Новоуколово (открытие планируется приурочить к 200-летнему юбилею открытия Храма 
Пресвятой Богородицы). Здесь же будет конференц-зал с экраном и видеопроектором для 
проведения заседаний, совещаний и других мероприятий. 

Во втором, экспозиционном зале предполагается размещение семейных реликвий 
генерал-лейтенанта А. Н. Астанина (к 115-й годовщине со дня рождения выдающегося 
земляка, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне). С помощью 
компьютерного оборудования здесь можно будет совершить виртуальную экскурсию под 
названием «По волнам времени» и ознакомиться с различными материалами о жизненном 
и боевом пути генерал-лейтенанта А. Н. Астанина, о героях-земляках Красненского 
района, участниках Великой Отечественной войны. 

В третьем зале – зале трудовой славы – разместится экспозиция историко-
краеведческих материалов, освещающих вклад новоуколовцев в развитие Белгородчины, а 
также экспонаты, воспроизводящие крестьянский быт. Здесь будет функционировать 
также выставка народных костюмов Красненского района – «Бабушкин сундук». 

Для улучшения восприятия будут изготовлены интерактивные экспонаты: 
– электрифицированная карта населённых пунктов Новоуколовского поселения с 

обозначением основных достопримечательных мест; 
– звучащие экспонаты (с комментариями диктора) (на выставке старины «Бабушкин 

сундук»). 
На правах социального партнёрства в четвёртом зале расположится Дом народных 

умельцев Новоуколовского дома культуры. Наряду с выполнением основных функций, 
согласно должностным обязанностям, мастера Дома народных умельцев будут заниматься 
реставрацией предметов старины – памятников истории и культуры, популяризировать 
народные промыслы и ремёсла. При Доме народных умельцев планируется организовать 
деятельность клубов по различным видам декоративно-прикладного творчества: «Папа, 
дедушка и я – золотые мастера», «Наши руки не для скуки» (для мам, бабушек, дочек и 
внучек); клуба «Краеведческие пятницы» по изучению традиций и обрядов; выставку 
«Сделали сами – своими руками» и др. 
Социальная значимость проекта: 

Создание духовно-исторической гостиной позволит не только сохранить 
традиционные формы предоставляемого информационно-правового и библиотечно-
библиографического обслуживания населения, но и значительно расширить и обогатить 
их, сочетая традиционные функции библиотеки – информационно-образовательного 
направления – с культурно-досуговой. 

Деятельность духовно-исторической гостиной будет способствовать формированию 
гражданского сознания сельского населения, вовлечению их в общественную жизнь 
района. 
Ожидаемый результат: 

Духовно-историческая гостиная создается на территории сельского поселения, где 
проживают 2 670 человек. Создание гостиной будет способствовать оздоровлению 
нравственного, духовного и интеллектуального климата в среде молодежи и поможет 
справиться с негативными явлениями. 

Духовно-историческая гостиная получит статус центра межличностного общения, 
содержательного и полезного проведения досуга. 



Реализация проекта послужит модернизации деятельности модельной библиотеки, 
подъему работы на новый, более высокий уровень, повышению авторитета библиотеки в 
глазах местного сообщества и укреплению её положительного имиджа, утверждению её 
престижа, привлекательности, востребованности, конкурентоспособности, комфортности 
– всё это напрямую зависит от набора и качества услуг, современной материально-
технической базы. 

Духовно-историческая гостиная способна стать инструментом социальной политики, 
средством воздействия и воспитания подрастающего поколения. На её базе станет 
возможным проведение мероприятий различных уровней (зональных, областных, 
районных), в рамках обучения кадров, обмена опытом. Деятельность гостиной поможет 
наладить тесный контакт с социальными партнёрами: церковью, общеобразовательной и 
музыкальной школами, детским садом, сельской администрацией, отделом социальной 
защиты населения, отделом молодёжи и спорта, Домом милосердия для престарелых 
граждан, Домом-интернатом для подростков и др. – с целью привлечения их к участию и 
проведению совместных мероприятий при организации досуга определённой группы 
населения. 

Итогом совместной деятельности станет разработанная система организации 
культурно-досуговой деятельности и художественно-эстетического воспитания населения, 
в том числе детей и подростков, вовлечение их в активную творческую деятельность. 

С целью повышения информационной культуры читателей и всего местного 
населения в духовно-исторической гостиной (ДИГ) при помощи Радиогида (наушники и 
аудиоплейеры) будут проводиться экскурсии, знакомство посетителей с фондами, 
каталогами и базами данных, музейными и выставочными экспозициями, техническими 
средствами и технологическими возможностями. 

Сотрудники ДИГ будут учить посетителей: 
– пользоваться базами данных, справочно-библиографическим аппаратом и 

отдельными его элементами; 
– своевременно использовать предоставляемую информацию; 
– вести библиотечные, краеведческие, исторические уроки. 
Организация мероприятий в рамках предоставления библиотечных и культурно-

досуговых услуг будет обеспечиваться своевременной информацией в СМИ о 
проводимых мероприятиях и возможности их посещения всеми желающими. 

Социальная эффективность заключается в совершенствовании культурно-досуговой 
деятельности. Предлагаемые мероприятия будут способствовать повышению культурного 
уровня населения района, формированию позитивных установок и ценностной 
ориентации граждан, содействовать мобилизации духовных, личностных, 
интеллектуальных ресурсов, преодолению стрессовых ситуаций, развитию и повышению 
творческой активности населения, всестороннему развитию детей и подростков, 
нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию граждан. 

Культурно-досуговая деятельность на новом, качественном уровне будет 
способствовать созданию благоприятной социальной среды, повышению качества жизни 
сельского жителя, в особенности незащищённых слоев населения, что соответствует 
государственной политике по возрождению села, т. е. имеет и региональную, и 
федеральную, и социальную значимость. 



1.6. Содержание проекта 
 

 
№
п/п 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

исполнения 

 
Ответственные исполнители 

1. Разработка организационно-
регулирующей документации: 
(положение о духовно-историческом 
комплексе, программа деятельности, 
программа маркетинговых 
исследований). 

декабрь 2009 г. С. В. Пашкова, начальник 
отдела культуры; 
Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района»; 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой 

2. Составление сметы расходов и 
приобретение необходимого 
оборудования, формирование 
книжного фонда. Оформление залов в 
соответствии с конкретным 
направлением работы. 

декабрь 2009 г. 
– январь 
2010 г. 

С. В. Пашкова, начальник 
отдела культуры; 
Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района»; 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой 

3. Разработка туристических 
маршрутов: «Дорога памяти отцов и 
дедов» – военная тропа, «Эти места – 
наша гордость и краса» – тропа 
достопримечательных мест. 

август 2010 г. Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района»; 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой; 
сотрудники библиотеки 

4. Организация поисковой деятельности 
по сбору историко-краеведческого 
материала путём проведения акции 
«Ни одного белого пятна в истории 
моего села» с целью создания 
впоследствии «Энциклопедии села» 

весь период Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района»; 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой; 
сотрудники библиотеки 

5. Подбор материала для озвучивания 
виртуальной экскурсии, 
интерактивных экспонатов и 
Радиогида. 

август 2010 г. Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района»; 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой;  
сотрудники библиотеки 

6. Организация выездных экскурсий 
«Музей в чемодане» с целью 
предоставления виртуальной 
экскурсии с помощью ноутбука для 
жителей малых сел и хуторов района, 
в том числе людям с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности. 

сентябрь 
2010 г. 

Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района»; 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой 

7. Организация выставки старинного 
народного костюма «Бабушкин 
сундук». 

октябрь 2010 г. С. В. Пашкова, начальник 
отдела культуры; 
Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района»; 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой 



8. Изготовление интерактивных 
экспонатов: 
– электрифицированной карты 
населённых пунктов 
Новоуколовского поселения и 
основных достопримечательных 
мест; 
– звучащих экспонатов 
(с комментариями диктора) – на 
выставке старины «Бабушкин 
сундук». 

ноябрь 2010 г. С. В. Пашкова, начальник 
отдела культуры; 
Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района» 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой 

9. Создание электронного путеводителя 
(краеведческий диск «Виртуальная 
экскурсия по достопримечательным 
местам Новоуколовского сельского 
поселения»), тиражирование. 

ноябрь 2010 г. Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района»; 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой; 
сотрудники библиотеки 

10 Открытие сайта по размещению базы 
данных с фотографиями известных 
деятелей поселения для 
пользователей удалённого доступа. 

декабрь 2010 г. 
 

Н. П. Чубарых, директор МУК 
«ЦБС Красненского района»; 
В. И. Сорокина, заведующая 
Новоуколовской библиотекой 

 
Оценка проекта будет осуществляться на основе анализа деятельности духовно-

исторической гостиной, количественных и качественных показателей работы, 
заинтересованности населения, отзывов специалистов и сельских жителей о качестве 
предоставляемых услуг, мониторинга публикаций в СМИ. 



2. Финансовое обеспечение проекта 
СМЕТА 

расходов на осуществление проекта по созданию духовно-исторической гостиной 
 

№ 
п/ п 

Перечень статей Расчет 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1. Оборудование и 
сопутствующие 
расходы 

• цифровой фотоаппарат – 9 000; 
• ноутбук – 30 000; 
• сканер – 4 300; 
• цветной принтер – 5 600; 
• цифровая видеокамера – 20 000; 
• аудиоплеер с наушниками – 
5 компл. * 1 000 = 5 000; 
• видеопроектор – 12 000; 
• раздвижной экран с подставкой – 8 000; 
• книжные стеллажи – 
4 шт. * 4000 = 6 000; 
• экспозиционные витрины – 
5 шт.* 12 000 = 60 000; 
• стулья – 30 шт. * 600 = 18 000; 
• столики журнальные – 
2 шт. * 3 000 =6 000; 
• столы – 8 шт. * 4 500 = 36 100; 
• книжный фонд и электронные 
носители информации – 20 000. 

250 000 

2. Транспортные 
расходы 

Заправка автотранспорта для осуществления 
экспедиционных выездов по малым сёлам и 
хуторам Красненского района. 

50 000 
(долевое участие 
партнёров – 

самостоятельных 
отделов 
социально-
культурной 
сферы) 

3. Зарплата 
руководителю 
духовно-исторической 
гостиной 

9 600 в месяц 115 200 
(в год), бюджет 

района 

 ИТОГО: 165 200 – бюджет района 
250 000 – грант губернатора 

 



Комментарии к смете 
1. Для проведения фотомонтажных работ и презентаций фото- и видеорядов, 

просмотра фильмов, необходимо приобрести соответствующее мобильное оборудование: 
раздвижной экран с подставкой стоимостью 8 000 рублей, видеопроектор – 12 000 рублей. 

3. Приобретение цифровой видеокамеры (общая стоимость – 20 000 рублей, 
цифровой фотоаппарат – 9 000 рублей) позволит запечатлеть всё богатейшее уникальное 
культурно-историческое наследие и сохранить всё это для истории путём создания 
видеофильмов и видеоальбомов на электронных носителях. 

4. Ноутбук (стоимостью 30 000 рублей) позволит предоставлять пользователям 
возможности для получения необходимой информации и консультации, в том числе в 
дистанционном режиме, предоставлять сервисные услуги, а также создать сайт для 
размещения собственных баз данных и банка данных о народных умельцах, знаменитых 
деятелях района, народных традициях, обрядах, праздниках и др., электронного 
путеводителя, проведения виртуальных экскурсий и т. д. 

5. В отдел краеведения для оформления книжных выставок, обзора литературных 
новинок необходимо приобретение 4-х односторонних стеллажей (стоимость: 4 * 4 000 = 
16 000), а для экспонирования музейных материалов, работ мастеров декоративно-
прикладного и художественного творчества – 5 экспозиционных витрин (стоимость: 5 * 
12 000 = 60 000). 

6. Для организации духовно-культурного просвещения необходимо укомплектовать 
фонд библиотеки печатными изданиями краеведческой тематики на сумму 20 000 рублей. 

7. Аудиоплееры с наушниками (5 компл. * 5 000 = 25 000) позволят пользователям 
самостоятельно совершать экскурсию, переходя из зала в зал, от экспоната к экспонату, 
получая подробную информацию с помощью своеобразного Радиогида. 

 
 

Идея проекта В. И. Сорокиной 
 
Исполнители: Н. П. Чубарых, Т. В. Харланова. 


