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Аннотация. 
Проект « Библиотека – музей семьи села Солдатское» включает в себя созда-

ние при библиотеке музея семьи села Солдатское. Цель которого- формирование 
личности гражданина как будущего семьянина с присущими ему взглядами, моти-
вами деятельности, и моделью поведения.  

Основные задачи, которые будет решать проект это, во-первых, укрепление 
семьи как социального института, активизация ее внутренних ресурсов и - второе - 
внедрение новых форм работы, ориентированных на формирование духовной куль-
туры семьи, сохранение семейно – бытовых традиций, повышение культуры семей-
ных отношений, воспитание детей в семье, развитие семейного художественного 
творчества, удовлетворение досуговых интересов семьи, и на воспитание в людях 
понимания непреходящей ценности семьи для жизни и развития человека. 

Проект рассчитан на молодые семьи и семьи, воспитывающие детей дошко-
льного и подросткового возраста. 

Данный проект будет способствовать укреплению семьи, воспитанию любви 
к своему дому, селу, своей родине, любви как проявлению духовности, которая де-
лает человека личностью. 

 
Обоснование социальной значимости проекта 

 
На фоне общего благосостояния жизни происходит распад семьи как ячейки 

общества. Молодые люди не стремятся создавать семьи, заводить детей. Неустой-
чивость современной семьи связана с утратой традиционных культурных ценно-
стей, с потерей духовного опыта. 

В селе Солдатское проживает 182 семьи, из них 6 многодетных ,13 неполных, 
и 8 матерей одиночек. За последние три года в селе зарегистрировано 10 браков, в 
тоже время увеличилось количество разводов - 15. 

Основной причиной сложившейся проблемы является потеря нравственных 
ценностей. Деградация нравственности приводит к тому, что мы теряем основу об-
щества - семью. А ведь семья – это главная цель всей нашей жизни, это продолже-
ние рода, фамилии, династии. Наше будущее, это крепкая, счастливая семья, кото-
рая содержит атмосферу искренней любви и уважения друг к другу. Старинная 
мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без 
знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полноценного че-
ловека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну. 

Именно поэтому одной из задач, которые решает, сегодня библиотека являет-
ся возрождение забытых и утраченных семейных традиций и обычаев которые пе-
редаются от поколения к поколению, воспитание у молодежи чувства любви, гор-
дости и уважения к своим родителям, к истории своих предков. 

 Проект «Библиотека - музей семьи села Солдатское» нацелен на духовное 
объединение и межличностные взаимоотношения в семье, а проведение совместных 
мероприятий будут способствовать укреплению семьи и семейных отношений. 

Данный проект будет реализован на базе Солдатской библиотеки – филиал 
№ 29, которая расположена в здании Солдатского сельского дома культуры. В 2010 
году библиотека была капитально отремонтирована и имеет площадь 80 м. кв. Бла-
годаря современному дизайну помещения в библиотеке созданы комфортные усло-
вия для общения и отдыха пользователей. 



Цель проекта: 
- формирование личности гражданина как будущего семьянина с прису 

щеми ему взглядами, мотивами деятельности, и моделью поведения; 
- возрождение нравственной и духовной культуры семейных отношений;  
- расширение возможностей библиотеки, как организатора семейного  

досуга по укреплению семейных отношений и нравственных устоев общества. 

Задачи проекта: 
 
- укрепление семьи как социального института, активизация ее внутренних 

ресурсов;  
- внедрение новых форм работы, ориентированных на формирование духов-

ной культуры семьи, сохранение семейно – бытовых традиций, повышение культу-
ры семейных отношений, воспитание детей в семье, развитие семейного художест-
венного творчества, удовлетворение досуговых интересов семьи, и на воспитание в 
людях понимания непреходящей ценности семьи для жизни и развития человека; 

- расширение сотрудничества библиотеки с юристами, психологами, меди-
цинскими работниками и другими специалистами, способными оказать помощь в 
укреплении семьи. 

 
Участники проекта: 

- Администрация Солдатского сельского поселения; 
- МУК «ЦБС Ракитянского района»; 
- МОУ  «Солдатская СОШ»; 
- Фельдшерско-акушерский пункт 
- Солдатский Сельский Дом  культуры филиал №21  
- РОВД (участковый); 
- редакция газеты «Наша жизнь»,  

Срок реализации: 2012 - 2013 годы. 
 
 
 

Объекты влияния: 
Молодые семьи и семьи, воспитывающие детей дошкольного и подростково-

го возраста. 
Актуальность проекта: 

 
Актуальность проекта заключается в том, что в последнее время государство 

семье уделяет большое внимание, но в тоже время растет число разводов, что влия-
ет на демографическую ситуацию в обществе. 

Данный проект ранее не осуществлялся. 
 

Ожидаемый результат: 
- создание при библиотеке музея семьи; 
- укрепление статуса семьи как основной ячейки общества; 
- снижение количества разводов в селе; 
- повышение интереса семейного чтения; 



- улучшение качества проведение семейного досуга; 

- формирование устойчивого интереса к сохранению семейно – бытовых тра-
диций и своей родословной, (перспектива на будущее, через 5 - 10 лет у подростков 
будут формироваться свои семьи) 

 
Продвижение проекта: 

- СМИ; 
- издательскую продукцию; 
- работу семейного клуба « Семь + Я» 
- профессиональный сборник - « Библиотека.Время.Мы»; 

Оценка эффективности реализации проекта: 
Создание в библиотеке «музея семьи села Солдатское» будет способ-

ствовать укреплению семьи, воспитанию любви к своему дому, селу, своей родине, 
любви как проявлению духовности, которая делает человека личностью



Перечень мероприятий и этапы реализации проекта: 

№ 

Основные направ-
ления работы 

Наименование и форма 
мероприятий 

Исполнители и 
соисполнители 

Сроки ис-
полнения 

1 
Социологическая 

деятельность 
«Что для меня моя 

семья»;? 
«Знаю – ли я родослов-

ную своей семьи» 
(анкетирование) 

Солдатская б/ф, 
 

Весь период 

Создание музея семьи в 
библиотеке 

- МУК «ЦБС Раки-
тянского района»; 

 

Весь период 

Сбор материалов и 
семейных реликвий для 

библиотеки – музея семьи 

 Весь период 

2 
Музейная деятель-

ность 

Оформление библиотеч-
но-музейных витрин: 

«Они прославили наше 
село»; 

«Семейная реликвия»; 
« Родословные связи»; 
«Моя семья в истории 

страны» 

- МУК «ЦБС Раки-
тянского района»; 

 

Весь период 

Оформить подписку на 
газеты: «Семья»; 

« Копилка семейных сове-
тов»; 

« Семейное счастье. Все-
гда?»; 

« Опасный возраст»; 
журналы: «Домашний 

очаг»; «Домашняя энцик-
лопедия для вас»; 
«Добрые советы» 

- МУК «ЦБС Раки-
тянского района»; 

 

Весь период 
3 

Формирование  
ресурсов 

Комплектование библио-
теки изданиями на элек-

тронных и традиционных 
носителях, выходящими в 
сериях: «Библиотека для 
родителей», «Воспитание 

в семье», «Педагогика 
родителям» и другие 

- МУК «ЦБС Раки-
тянского района»; 

 

Весь период 

Информационно - «Летопись семей» Савченко М. С. Весь период 



(создание электронной 
базы данных) 

«Библиотека. Книга. Се-
мья»; «Мудрость семей-
ного воспитания» - дни 

информации 

Савченко М. С. Весь период 

4. библиографическая 
деятельность 

«Моя родословная» 
(презентация генеалогиче-

ского древа) 

Савченко М. С. 
Угрюмова С. П. 

Февраль 

Создание семейного клуба 
« Семь + Я» 

Савченко М. С. Январь 
5. 

Творческая деятель-
ность 

«Родственные связи. Кто 
есть кто» 

(конкурс творческих 
работ) 

Савченко М. С. 
Шевченко А. А. 

Март 

«Прозвища – сельские фа-
милии» 

(экскурс в историю семьи) 

Савченко М. С. 
Усова Т.В. 

Январь 

«Семейная биография в 
стихах» 

(день поэзии по творчест-
ву поэта - земляка М. Д. 

Тверитинова») 

Савченко М. С. 
Вакуленко В. Г. 

1 раз/кварт 

«И у семей бывают бене-
фисы» (чествование чи-

тающих семей) 

Савченко М. С. Декабрь 

«Традиции моей семьи» 
(интерактивный час) 

Савченко М. С. 
Шевченко А. А. 

Октябрь 

«Наш семейный альбом» 
(бенефис семей) 

Савченко М. С. 
Старкова С. Е. 
Павлова Л. В. 

Ноябрь 

«Этика семейной жизни» 
(встреча с психологом в 

клубе « Семья +Я») 

Савченко М. С 1 раз/кварт 

«Закон на страже семьи» 
(встреча с юристом в 
клубе « Семья +Я») 

  

«Брак. Семья. Дети» 
(встреча с врачом в 
клубе « Семья +Я») 

  

6. 
Культурно- досуго-

вая деятельность 

« Шагаем в ногу с внука-
ми» (интерактивная  

викторина) 

Савченко М. С Сентябрь 

7 
Выставочная дея-

тельность 
«Руки папы, руки мамы и 

мои ручонки» 
(выставка поделок) 

Савченко М. С. 
Клепикова В. В. 

 

Апрель 

 « Книжный мир моей се- Савченко М. С Весь период 



 
 
 
 
 
 
 
 

мьи» книжно – иллюст-
рированная выставка чи-

тающих семей) 
«Наша семейная  

династия» 
( памятка) 

Савченко М. С. 
Клепикова В. В. 

Март 

«Память людская – тоже 
жизнь» 

(памятка об интересных 
людях села) 

Савченко М. С. 
Старкова С. Е. 

Весь период 

«Моя семья – часть вели-
кого русского народа» 

(буклет) 

Савченко М. С. 
Усова Т. В. 

Апрель 

«Круг чтения семьи» 
(путеводитель) 

Савченко М. С. Ноябрь 

«Наш семейный фотоаль-
бом» (на CD-R диске для 
интерактивного музея)  

Савченко М. С. Декабрь 

« Семь + Я » (буклет) Савченко М. С. Июнь 
«Закон на страже семьи» 

(памятка) 
Савченко М. С. Август 

8 
Рекламно - издатель-

ская деятельность 

«Моя семья- моя родо-
словная» (буклет) 

Савченко М. С. Сентябрь 

9 
Проведение 
акции 

«Семейная аллея» 
(акция по озеленению 

 села) 

Жители села Апрель 



 
Управление и обеспечение проекта: 

 
 

3. СМЕТА РАСХОДОВ 
 

Источники финансирования 
руб. 

Название статьи 

Проект Другие источники финансирования 
Оборудование и сопутствующие расходы 85000.00 - 
Административные и прочие расходы 15000.00  
ИТОГО 100000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОБОРУДОВАНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ 
 

Источники финансирования Вид оборудования Кол-во 
шт. 

Цена 
руб. 

Стоимость 
руб. Проект Другие источ-

ники финансирова-
ния 

Программное обеспече-
ние 

1 5000.00 5000.00 5000.00 - 

Цифровой фотоаппарат 1 8000.00 8000.00 8000.00 - 
Компьютер 1 20000.00 20000.00 20000.00  

Фотопринтер 1 6000.00 6000.00 6000.00  
Витрины 4 5800.00 23200.00 23200.00  

Выставочные стеллажи 4 4700.00 18800.00 18800.00 - 
Копировальный аппарат 1 4000.00 4000.00 4000.00  

ИТОГО  85000.00 85000.00 85000.00  
 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 
Источники финансирования 

руб. 
Вид расходов 

Проект Другие источники финансирования 
   

Призы участникам мероприя-
тий 

5000.00  

Канцелярские расходы 
(бумага для офисной техники, 

фотобумага, фотоальбомы, тонер, 
краска для принтера, CD-R диски) 

5000.00  

Покупка саженцев деревьев 5000.00  
ИТОГО 15000.00  

 
 
 
 
 
 

 


