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1. Название проекта: «Земли родной живое слово» (литературное творчество и
Гороховецкий край)
Цель проекта:
• Вовлечение детей и молодежи в культурно-просветительскую, поисковую и творческую
деятельность через изучение истории родного края, а именно литературное краеведение.
Задачи проекта:
• Создание электронной базы данных, аккумулирующей в одном источнике информацию о
местных литераторах и признанных писателях и поэтах, чья жизнь и творчество в той или
иной мере связаны с Гороховецким краем.
• Создание творческой площадки для самовыражения подрастающего поколения, открытие
новых имен среди творческих детей и творческой молодежи.
• Оказание помощи детям и молодежи в овладении ими навыками поисковоисследовательской деятельности, связанной с изучением малой родины.
• Расширение кругозора подрастающего поколения через ознакомление с творчеством
местных авторов и других российских литераторов, так или иначе связанных с Гороховецким
краем.
• Воспитание чувства гордости за свою малую родину.
• Передача знаний о родном крае от старшего поколения к младшему, укрепление духовных
связей поколений.

Обоснование значимости проекта:
Краеведение было и остается одним из приоритетных направлений в деятельности
всех библиотек Гороховецкого района. Краеведение – это то, что ближе всего человеку. Оно
вбирает в себя такие понятия, как родной дом, улица, семья, люди, которые тебя окружают,
родной город, край, страна, гражданином которой ты являешься. Так из малого образуется
большое, важное: из любви к родному дому, улице – любовь к своей стране, к России.
Специалисты относят возникновение «детского краеведения» к XII веку, когда в 1128
году близ города Полоцка первая русская святая библиотекарь Ефросинья Полоцкая
основала женский и мужской монастыри с учебными и школьными библиотеками,
помогавшими в изучении основных предметов, среди которых были природоведение и
история. Одним из первых, кто предпринял попытку научных исследований в области
краеведения в России, был М.В.Ломоносов, привлекший к исследованию природных
богатств Кольского полуострова местное население, включая детей.
Особенно активно идеи родиноведения и отчизноведения получили распространение
в русском обществе, начиная со второй половины XIX века. В конце ХХ века также
отмечается высокий интерес к краеведению. Очень многое для укрепления позиций
краеведения в России сделал филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН Дмитрий
Сергеевич Лихачев. Указывая важность развития данной науки, особенно для
подрастающего поколения, он подчеркивал, «что память – это не только сохранение
прошлого, но и забота о будущем». Краеведение, по мнению академика Лихачева, не только
открывает новые сведения о том или ином месте, улице, доме, а главное – наполняет
информацию об этом конкретном доме «духовным содержанием». А духовность в свою
очередь преобразует историю города, которую мы изучаем, наполняет ее особым светом.
Именно этого света духовности зачастую так не хватает сегодня в нашей повседневной
жизни. Благодаря деятельности Д.С.Лихачева, его стараниям, принципиальной позиции,
подвижничеству, отношение в российском обществе к краеведению как важной и
необходимой науке изменилось, значимость краеведческой деятельности стала
подчеркиваться на государственном уровне. В феврале 2016 года на встрече с активом
«Клуба лидеров» Владимир Путин отметил, что в стране есть национальная идея, это
патриотизм, никакой другой придумывать не надо. В этой идее заключено объединяющее
начало всего общества.
Краеведение – это первая, базовая ступенька на пути постижения судьбы своей
страны и понимания перспектив ее развития, это один из ведущих факторов формирования
исторического и патриотического сознания детей и подростков через изучение и сохранение
истории своей малой родины. В условиях глобализации особую остроту приобретают
вопросы сохранения национальной самобытности и культуры разных народов России.
Занимаясь активно и серьезно краеведением, библиотеки стараются эти проблемы осветить и
решить. Ставка делается на детей, подростков и молодежь, так как именно им предстоит
строить будущее своего города, своей страны. Причем краеведческая деятельность с данной
категорией пользователей приобретает не только поисковый, но в большей степени
творческий характер.
Детей не просто заставить воспринимать объемный, серьезный материал. Для этого
нужны особые формы работы. На первый план выходят иллюстративный материал, игровые
моменты, вовлечение в творческую деятельность, использование компьютерных технологий.
Успех краеведческой работы с детьми зависит и от того, кто ею занимается.
Заинтересованный человек всегда сможет рассказать интересно о том, что самого его
волнует. Дети, особенно подростки, не терпят скуки и фальши. Поэтому работа, в которую
они вовлекаются, должна быть предельно конкретна, предусматривать самостоятельный
поиск и различные виды соревновательной деятельности, им нравится, когда о результатах
их работы узнают другие, когда их работа поощряется. Основополагающий принцип не
запоминание информации, а активное участие детей и подростков в процессе ее

приобретения. В универсальной детской библиотеке в этом плане накоплен большой
интересный опыт, который необходимо систематизировать.
УДБ активно продвигает краеведение в детской и подростковой среде. Особое
внимание уделяет литературному краеведению, так как чтение художественных текстов,
знакомство с творчеством местных писателей, творческие встречи с ними, сбор информации
о людях, когда-либо писавших или пишущих о родном крае, попытки создания собственных
произведений – это та деятельность, которая понятна, легко воспринимаема и интересна
детской и молодежной аудитории.
Работе с детьми и молодежью уделяется большое внимание в МБУК «СКЦ им. П.П.
Булыгина» и всех его филиалах, поэтому материал для БД «Родной земли живое слово»
будет формироваться, что называется, «всем миром», однако координирующая роль
отводится УДБ.
Мы осознаем, что поддержка детской и молодёжной инициативы, творчества,
активности – актуальная задача современности, так как это самая динамичная, энергичная и
критически мыслящая часть общества. Именно поэтому к реализации проекта будут
подключены ребята, составляющие инициативную группу, это школьники 7 класса МБОУ
СОШ № 1, активные читатели. Они будут опорой для сотрудников библиотеки, соавторами в
реализации данного проекта.В течение всего времени будет вестись консультативная работа
с ребятами из инициативной группы.
Проект носит ориентированную краеведческую направленность. И это тоже не
случайно.
Вспомним слова известного русского художника и реставратора Игоря
Эммануиловича Грабаря, который еще в начале XX века по достоинству оценил красоту и
уникальность нашего города: «…И дивная муромская архитектура, и сам Феофан поблекли
перед Гороховцом… Казалось, что это не город, а просто два-три десятка церквей,
разбросанных по горе в каком-то игрушечном стиле… Пошли бродить по городу, который
весь оказался как бы застывшим с XVII века – ну просто как в «Спящей красавице»… И
столько старых каменных домов, сколько их нет во всей остальной России».
Мы родились в Гороховце, каждый день проходим мимо его храмов, старинных
каменных и деревянных купеческих домов. Мы так свыклись с его чудными пейзажами, что
порой не замечаем той красоты, которая нас окружает, и не понимаем ценности и
значимости архитектурных построек, возведенных когда-то на территории нашего города.
Но есть люди с особым даром – даром художественного слова. Это поэты, писатели,
которые не просто увидели красоту и уникальность Гороховецкой земли, но в слове, с
помощью художественных образов, смогли ее запечатлеть, заставив и нас, читателей,
обратить на это свое внимание.
Гороховец достоин того, чтобы его историко-культурное наследие стало значимым
на уровне РФ, более того, доступным не только россиянам, но и иностранным туристам,
интересующимся историей, культурой, бытом нашей страны.
Благодаря исследованиям местных краеведов удалось установить более точное
время основания нашего города. В 2018 году город отметит свой 850-летний юбилей. Указ о
праздновании Дня города Гороховец на уровне РФ подписан Президентом России
В.В.Путиным. Реализация данного проекта станет ценным подарком всем жителям города и
района в преддверии замечательного юбилея города.
Описание проекта:
Основная идея проекта – аккумулировать в едином источнике максимально полную
информацию о местных литераторах и других российских писателях, в той или иной мере
связанных с Гороховецким краем. Для этого будет создана электронная площадка, на
которой будет зафиксирована информация по теме проекта. Электронная база «Родной земли
живое слово» (литературное творчество и Гороховецкий край) будет размещена в сети

Интернет, на сайте МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина», ссылки на этот ресурс будут даны на
школьных сайтах, в социальных сетях на страничках всех пожелавших присоединиться к
проекту. Материал для заполнения лакун базы будет подгружаться по мере его сбора и
обработки.
К реализации идеи по созданию электронного продукта «Родной земли живое слово»
решено привлечь детскую и молодежную аудиторию, так как в молодом возрасте человек
пытлив и активен, а краеведение – важный инструмент в воспитании патриотических чувств.
Компьютерные технологии, при помощи которых проект будет реализовываться, понятны и
очень близки молодому поколению. Именно в этой деятельности они смогут проявить свои
способности, предложить креативные идеи и пути их воплощения в жизнь. Для этого будет
сформирована инициативная группа подростков из числа активных читателей УДБ.
Электронный продукт будет наполняться по следующим направлениям,
размещенным в шести стилизованных папках-книгах:
«Как всё начиналось»:
Это направление объединит в одном источнике материал о тех поэтах и писателях,
которые стояли у истоков гороховецкого литературного дела. Это и наш земляк, поэт Павел
Петрович Булыгин, чье имя носит учреждение, и его отец, писатель-беллетрист Петр
Павлович Булыгин. Это и Иван Соин, поэт-самоучка, живший в Гороховце с 1909 по 1915
годы, состоящий во владимирской литературной группе «Стрежень» и опубликовавший в
1913 году в Гороховце в типографии Невского сборник стихов «Мои песни» (единственный
экземпляр хранится в РГБ, мы имеем отсканированный вариант сборника). Это и Валентин
Александрович Юницкий, живший в Гороховце в начале ХХ века и написавший о том
времени очерк «Гороховец в моем детстве». Сюда же войдут материалы об одной из первых
во Владимирской области литературной группе «Исток», организованной в 1953 году при
редакции газеты «Новая жизнь», и о поэтах и писателях – членах этой группы.
«Знай наших!»:
Сюда войдут материалы с информацией о литераторах настоящего времени
(С.Дроздов, В.Гончар, Е.Солдатова, Л.Александрова, Г.Маслова и др.), будут опубликованы
их произведения. Войдет материал о литературно-краеведческой группе «Контакт»,
организованной в 2005 году на базе МБУК «СКЦ им.П.П. Булыгина», о творческих встречах
местных литераторов, об их поездках на фестивали и праздники поэзии в другие города.
 «Племя младое, незнакомое»:
Здесь разместится материал о молодых, начинающих авторах, участниках ежегодного
районного конкурса «Проба пера», будут опубликованы их творческие работы, собранные в
едином альманахе.
«И я там был…»:
Здесь будет собран материал об известных литераторах, связанных с Гороховецким
краем. Это могут быть писатели, как Пушкин, проезжавшие мимо Гороховца. Ненадолго в
нем останавливающиеся, как А.Н.Некрасов, гостившие не раз, как С.К.Никитин. Или, к
примеру, пролетарский писатель Н.Ляшко, отдыхавший в Гороховце с семьей в 1923 и 1926
годах по приглашению местного жителя, большевика, революционера Михаила Борищева.
 «Интересное кино!»:
Данное направление объединит в одном источнике все видеоролики, презентации,
буктрейлеры, сценарии по теме литературного краеведения.

 «Своя газета»:
В этом разделе будут размещены все номера литературно-краеведческой газеты
«Гороховец литературный», которая создается силами сотрудников СКЦ им.П.П. Булыгина с
2015 года, а с марта 2016 года стала выходить в качестве приложения к районной газете
«Новая жизнь».
Проект «Земли родной живое слово» предназначен для самой широкой аудитории.
Его участниками могут стать все желающие из числа детей и молодежи; в то же время
продукт реализации проекта будет интересен каждому жителю города и района, независимо
от возраста, профессии, социального статуса – всем, кто любит и ценит родной край.
Помощь в реализации проекта, надеемся, также будет оказана учителями школ,
корреспондентами районной газеты, работниками культуры, участниками литературнокраеведческого клуба «Контакт», организованного на базе МБУК «СКЦ им.П.П. Булыгина».
Основные этапы проекта:
1 этап – подготовительный (январь-март)
2 этап – реализация (апрель-декабрь)
3 этап – подведение итогов 1 года работы (декабрь)
Дата реализации проекта: 01.01.16 – 31.12.16
Ход работы на календарный год:
№

Мероприятия

Сроки

1

Поисково-исследовательская
деятельность по
направлению «Как всё
начиналось» и «Я там
был…»

Весь
период

2

Сбор, обработка и
систематизация информации
о сегодняшнем состоянии
литературного творчества на
территории Гороховецкого
района.

Весь
период

3

Участие инициативной
группы в заседаниях
литературно-краеведческого
клуба «Контакт»

Весь
период

Место
проведения
УДБ,
СКЦ им.
П.П.Булыгина,
Гороховецкий
историкоархитектурный
музей, архивы,
поиск
информации в
сети Интернет
МБОУ СОШ
№1,
УДБ,
СКЦ им.
П.П.Булыгина

СКЦ им.
П.П.Булыгина,
УДБ

Ответственные
Рабочая группа
учеников 7 класса
МБОУ СОШ№ 1,
Координаторы
(помощники)
инициативных групп
(учителя литературы,
библиотекари, музейные
работники)
Инициативная группа
учеников 7 класса
МБОУ СОШ№1,
Координаторы
(помощники)
инициативных групп
(учителя русского языка
и литературы,
библиотекари)
Руководитель
литературнокраеведческого клуба
«Контакт»

4

Изучение архива статей
районной газеты «Новая
жизнь» (рубрика
«Литературная страница»)

Март декабрь

Редакция
районной газеты
«Новая жизнь»

Редакция газеты «Новая
жизнь»,
зав. УДБ

5

Встречи с поэтами и
писателями:
Михаилом Ясновым
(г.Санкт-Петербург),
Анной и Сергеем
Литвиновыми (г.Москва)
Презентация сборников
стихотворений местных
литераторов:
Л.Александровой «В краю
березовых туманов» и
В.Гончара «Танго листвы
золотое», изданных
типографским способом в
марте-апреле 2016 года
Проведение встречи
гороховчан с местными
авторами в рамках
«Литератур-ного дворика» (к
Дню города Гороховца)
Проведение районного
семинара библиотечных
работников «Литературное
краеведение: традиции и
инновации» (из опыта
работы МБУК «СКЦ
им.П.П.Булыгина»)
Участие сотрудников МБУК
«СКЦ им.П.П.Булыгина» во
Всероссийской конференции
«Детское чтение:
формирование читательского
интереса»
Проведение районного
конкурса молодых авторов
«Проба пера»
Создание буктрейлеров на
книги местных авторов

Апрель

УДБ
СКЦ им.
П.П.Булыгина

Директор МБУК «СКЦ
им.П.П. Булыгина»,
зав. УДБ,
областная библиотека
для детей и молодежи

Май-июнь

УДБ
СКЦ им.
П.П.Булыгина

Директор МБУК «СКЦ
им.П.П. Булыгина»,
зав. УДБ

Июль

Городской сквер
им. С.М.
Патоличева

Зав. УДБ

Сентябрь

СКЦ им.
П.П.Булыгина

Директор МБУК «СКЦ
им.П.П. Булыгина»,
зав. УДБ

Октябрь

Областная
библиотека для
детей и
молодежи
(г.Владимир)

Организаторы
конференции

Сентябрь декабрь

СКЦ им.
П.П.Булыгина
УДБ
СКЦ им.
П.П.Булыгина
УДБ

Директор МБУК «СКЦ
им.П.П. Булыгина», зав.
УДБ
Зав. инновационнометодическим отделом
СКЦ им. П.П.Булыгина,
зав. УДБ

Работа по изданию газеты
«Гороховец литературный»
(приложение к районной
газете «Новая жизнь»)

Весь
период

СКЦ им.
П.П.Булыгина
УДБ

Зав. инновационнометодическим отделом
СКЦ им. П.П.Булыгина,
зав. УДБ

6

7

8

9

10

11

12

Весь
период

13

Подведение итогов

Декабрь

СКЦ им.
П.П.Булыгина

Зав. УДБ

Ожидаемые результаты (календарный год):
• Будет 1 раз в квартал издаваться литературно-краеведческая газета «Гороховец
литературный» (приложение к районной газете «Новая жизнь»)
• Будут проведены две творческие встречи с популярными авторами – Михаилом Ясновым
(г.Санкт-Петербург, организатор встречи – областная библиотека для детей и молодежи) и
Анной и Сергеем Литвиновыми (г.Москва, организаторы встречи – СКЦ им.П.П.Булыгина и
издательство «Эксмо»).
• Будут организованы творческие встречи местных литераторов – Любови Александровой и
Владимира Гончара, в рамках которых будут презентованы их новые сборники
стихотворений, изданные во владимирской типографии «Аркаим» в 2016 году. Оба сборника
набраны и отредактированы силами СКЦ им.П.П.Булыгина.
• Будут организованы поездки местных литераторов на праздники поэзии в с.Алешунино и
г.Муром (июнь-июль).
• Будет проведен районный конкурс молодых авторов «Проба пера», по итогам которого
будет издан альманах лучших работ участников конкурса.
• Весь собранный и подготовленный в течение года материал будет размещен на
электронном ресурсе «Родной земли живое слово». Данный ресурс, в свою очередь, будет
размещен на сайте учреждения www.grhlib.ru (см. Приложение)
Перспектива дальнейшего развития проекта:
Проект «Родной земли лицо живое» (литературное творчество и Гороховецкий край)
предполагает дальнейшее развитие. К участию в проекте могут быть привлечены все
заинтересованные лица. Познавать родной город, собирать информацию о нем, о его
жителях, о людях, наделенных литературным даром, открывать новые имена,
организовывать встречи с писателями можно постоянно, поэтому данный проект
предполагает перспективу развития и преемственность.
ФИО руководителя проекта, почтовый адрес, телефон.
Угарова Ольга Витальевна, зав. универсальной детской библиотекой
Телефон: (492-38) 2-18-81
Адрес: 601480, Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Советская, 16
ФИО основных исполнителей проекта.
Пешкичева Галина Васильевна, зав. сектором по работе с молодежью
Глазова Анна Вячеславовна, гл. библиотекарь УДБ
Роот Марина Владимировна, зав. сектором краеведческой библиографии
Пермяков Александр Яковлевич, главный программист
Инициативная группа учащихся 7 класса МБОУ СОШ №1:
Глазова Елизавета – ученица 7 класса МБОУ СОШ № 1,
Кащенко Юлия – ученица 7 класса МБОУ СОШ № 1,
Бусько Алексей – ученик 7 класса МБОУ СОШ № 1,
Вершинин Тихон – ученик 7 класса МБОУ СОШ № 1
Руководитель проекта:

Угарова О.В.

