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I. Актуальность и социальная значимость: 
Село Журавка Прохоровского района расположено вблизи болот и речек, 

где с приходом весны селятся журавли. Отсюда и пошло название села, 
символом которого является красивая и сильная птица журавль. Журавлей 
любят люди.  Это птицы особенные, они овеяны легендами и сказаниями почти  
у всех народов мира. Журавль символ долголетия, мудрости, чести и верности. 

Считается, что тот, кто увидит или хотя бы услышит крик журавля, будет 
счастлив всю оставшуюся жизнь.  

Проживают журавли в основном в болотистой местности, на влажных 
лугах, на которых много их любимой пищи: кореньев и побегов растений, 
насекомых, лягушек и мелких грызунов. 

В настоящее время село Журавка центр сельского поселения, в состав 
которого входит 9 населённых пунктов. Природная особенность поселения 
раскрывается в нетронутых обширных лугах, болотистых массивах, прудах и 
родниках. Течет речка Журавка – родина журавлей. 

Библиотека, используя два фактора – природу и культуру Прохоровского 
района, может создать эффективный культурно-туристический бренд, который в 
перспективе будет работать по превращению села в туристическое направление 
выходного дня. 

Бренд населённого пункта поможет обеспечить социальную стабильность. 
Он повышает уровень самооценки местных жителей, делая их проживание 
более комфортным и менее конфликтным. Ведь создать бренд - это значит 
осознать все достоинства и всю уникальность села. 

II. Цель проекта «Журавлиная родина»: формирование 
привлекательного образа района, обладающего собственной культурной 
уникальностью и самобытностью, разработка и продвижение новых культурных 
образов птицы, воспитание любви к природе, доброго и бережного отношения 
ко всему живому.  

III. Задачи:  

1. Разработать план действий бренда; 
2. Создать собственные краеведческие ресурсы на электронных и 

традиционных носителях для привлечения туристов и гостей в район; 
3. Разработать цикл мероприятий для населения и туристов, направленных на 

формирование у них гражданско-патриотического отношения к истории 
малой родины, культуре, традициям;  

4. Создать веб-страницу по эффективности внедрения бренда на общерайонном 
библиотечном сайте. 

5. Создать рекламно-информационные материалы по развитию бренда; 
6. Сотрудничать со СМИ района и области по просвещению и внедрению 

бренда. 
7. Создать на территории села парк «Журавлиный клин»; 
8. На базе модельной библиотеки организовать музейную экспозицию «В 

гостях у журавлей»; 



9. Привлечь творческих людей для создания сувенирной продукции, 
отражающей самобытность села; 

10.  Создать информационную базу бренда на базе библиотеки; 
11.  Скомплектовать фонд на разных носителях информации о журавле; 
12.  Сформировать образ библиотеки как «теплого дома» для местного 

сообщества. 
 

Участники проекта: жители района, поселения, школьники, молодёжь, 
администрация поселения. 
Сроки реализации проекта: 2012 - 2013 годы. 
 

IV. Содержание и этапы реализации проекта 
1.этап – подготовительный 

№ 
п/п 

 Формы и методы реализации проекта 

 

Срок 
выполнени

я 
1. Анализ реального состояния бренда. Январь 2012 

2. Создание рабочей группы по разработке плана действий 
бренда. 

Февраль 2012 

3.  Разработка логотипа и слогана бренда. Март-апрель 
4. Создание музейной экспозиции «В гостях у журавлей». Май-июнь 
5. Формирование фонда на разных носителях о журавле 

(тексты песен, стихи, сказки, басни, книги, шансон). 
Июль 

6. Разработка ландшафтного проекта по разбивке парка 
«Журавлиный клин». 

октябрь 

7. Организация книжных выставок «Летят журавли» 
Выставки рисунков «Журавль в руке». 

Август-
сентябрь 

8. Материально-техническое обеспечение согласно 
разработанной смете расходов проекта: 
- приобретение техники, оборудования, экспонатов для 
музейной экспозиции в библиотеку и парк. 

Ноябрь-
декабрь 

                           2. этап – основной  
 

1. Провести:  
Фотоконкурс «Наше славное село»; 
Конкурс рисунков «Село будущего»;  
Конкурс поделок «Журавлик». 

2013 год 
Январь-март  
Апрель-май 
Май-июнь 

2. Акция «Птица обновления, радости жизни и любви, 
справедливости и долголетия». 

Июль-август 

3. День Журавля - (открытие парка, музейной экспозиции, 
презентации выставок, праздничная программа). 

сентябрь 

4. Проведение экскурсий по селу В т.г. 
5. Создать электронную презентацию «Фотолетопись села»; Октябрь, 



Видеоролик «Песня журавлиная моя». ноябрь 
6. Издать рекламную продукцию: путеводитель «Встречи с 

журавликом», закладки, буклеты, календари, листовки и 
т.д. 

В т.г. 

7. Подготовить материал в СМИ. октябрь 
 

Y. Ожидаемые результаты: 

1. Реализация проекта позволит создать благоприятный имидж поселения 
как культурного центра, привлечёт туристов и гостей, что будет способствовать 
экономическому развитию Журавского сельского поселения.  

2.    В Журавской модельной библиотеке увеличится число посещений, 
расширится ассортимент библиотечных услуг. Будет создана электронная 
информационная база по развитию бренда, сформирован фонд продуктов 
краеведческой тематики, призванные удовлетворить потребности пользователей 
в области местного сельского туризма.         

YI. Оценка эффективности проекта 
 

Эффективность проекта будет оцениваться по количеству участников 
конкурсов и массовых мероприятий, по количеству экскурсий и посещений, по 
востребованности электронных продуктов, по окупаемости бренда. 

 
YI. Общая сумма затрат на реализацию проекта 

 
Всего  250 тыс. руб., в том числе: бюджетные 200 тыс. руб., 

необходимые внебюджетные  дополнительные средства  50 тыс.руб. 

  

  

 

 

 


