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Паспорт проекта  

 

Название проект: «О прошлом память сохраняя…» 

 

Сроки реализации:  01.01.2020г. – 31.12.2025г. 

 

Участники проекта: преподаватели образовательных учреждений, 

учащиеся школ района,  библиотекари муниципальных библиотек 

Куйтунского района,  пользователи, интересующиеся историей малой 

Родины  

 

Организатор проекта: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская  межпоселенческая районная библиотека» (МКУК «КМРБ»)  

 

Юридический и фактический адрес:  

665302 Иркутская обл., Куйтунский р -он, 

р.п. Куйтун, Карла Маркса, д.19  

 

Телефон/Факс:  8395(36)5-24-91/5-25-16 

 

Руководитель проекта: Дубынина Татьяна Михайловна, заведующая 

отделом краеведения и библиографии  

 

Общая величина затрат на реализацию проекта: 99670 рублей  

 

Цели проекта: 

  - сохранение исторической памяти района, внедрение цифровых 

технологий в краеведческую деятельность библиотек района  

 

 Задачи проекта: 

-создание комфортной информационной среды  

  -создание библиографических пособий   

-привлечение к участию в реализации подпроектов сельских библиотек 

Куйтунского района  и общедоступных библиотек муниципальных 

образований Иркутской области.   

 

Обоснование актуальности проекта: 

Краеведческая работа – это непрерывный процесс, имеющий корни в 

прошлом и ведущий в будущее, цель которого – обеспечение связи 

поколений, сохранение и передача исторического наследия, знаний и 

традиций, создание условий для целостного духовного, 

интеллектуального и культурного развития, как отдельной личности, так 

и всего общества в целом.  

Куйтунская районная библиотека является опорной библиотекой по  

тематическому подпроекту «Электронная память Приангарья» в рамках 

реализации областного  сетевого социально-ориентированного проекта 



 

 

«Библиотека для власти, общества, личности на 2019 -2025 годы. Что 

дает нам возможность разработать проект «О прошлом память 

сохраняя…». Который  позволит: сохранить историческую память района, 

области, воспитать патриотические чувства, расширить зна ния о крае, 

его истории, развить интерес к прошлому, настоящему, привлечь  к 

участию в реализации подпроектов сельских библиотек Куйтунского 

района и общедоступных библиотек муниципальных образований 

Иркутской области.      

Популяризация проекта  будет осуществляться через сайт МКУК 

«КМРБ», газету «Отчий край».  

 

Ожидаемые результаты  

- Увеличение и качественное улучшение краеведческих фондов в 

соответствии с возрастающими информационными потребностями 

пользователей .  

- Повышение уровня доступности краеведческих  ресурсов за счет 

внедрения новых информационных технологий, расширения спектра и 

повышения качества библиотечных услуг.   

- Повышение интереса к краеведческой литературе и увеличение выдачи 

документов.  

 

 

Перечень мероприятий по реализации проекта  

  

  Наименование мероприятий  Срок 

реализации  

Испол

нители  

1. Организация краеведческой деятельности  

  Взаимодействие в культурном едином 

пространстве библиотеки  с краеведческим 

музеем, архивом, учебными заведениями, 

с краеведами района, средствами 

массовой информации (СМИ)   

2020 – 2025 гг. ОКиБ  

 Участие в областных мероприятиях 

согласно  сводному плану  

2020 – 2025 гг. ОКиБ  

 Районный краеведческий конкурс 

совместно с Архивным отделом 

администрации МО Куйтунский район 

«Корни рода моего»  

Март 2020 г. 

 

ОКиБ  

  Анкетирование «Ты и наша история»  Март 2020 г.  ОКиБ  

 Презентация выставки ко дню 

Куйтунского района «Библиокуйтун»  

Июнь  

2020 – 2025 г.  

ОКиБ  

2. Формирование, организация и хранение фондов краеведческих 



 

 

документов и местных изданий  

  Формирование информационных ресурсов 

посредством:  

-комплектования краеведческой 

литературой, местными изданиями, 

мультимедийными изданиями, 

дубликатами документов из архивов, 

музеев и других организаций, и 

учреждений, занимающихся 

краеведческой деятельностью.  

  

2020 – 2025 гг. ОКиБ  

 Передача сканированных документов в ЭБ 

«Хроники Приангарья»  

2020 – 2025 гг. ОКиБ  

3. Популяризация краеведческих знаний  

  Организация рекламной информации на 

сайте МКУК «КМРБ (книжные выставки, 

списки краеведческой литературы, планы 

краеведческих мероприятий).  

2020 – 2025 гг. ОКиБ  

  Создание библиографических пособий в печатном и электронном виде:  

Календарь знаменательных и памятных дат  

Куйтунского района  «Из далёкого 

прошлого»  

Ноябрь  

2020 -  2025 гг. 

 

 

ОКиБ  

Биобиблиографический сборник «Генералы 

земли Куйтунской»  

Май 2020г.  ОКиБ 

 

Биобиблиографический сборник 

«Орденоносцы Ленина – мы славим Ваши 

имена»  

Июнь 2020г.  ОКиБ 

 

Летопись деревни Таган  Октябрь2020г.  ОКиБ 

Каразе

йская 

с/б 

Биобиблиографический сборник «Галерея 

почетных граждан Куйтунского района»  

Октябрь  

2020 г., 2025 г.  

ОКиБ 

 

Памятка из серии «Их взрастила земля 

Куйтунская» Петрушин Юрий 

Александрович, доктор исторических наук, 

профессор 

Февраль 2021 г.  

 

ОКиБ 

 

Летопись ж/д станции Кимильтей  Октябрь 2021 г. ОКиБ 

Карым

ская 



 

 

с/б 

Биобиблиографический сборник 

«Достойным почетное звание»  

Октябрь  

2021 г., 2025 г.  

ОКиБ 

 

Памятка  из серии «Их взрастила земля 

Куйтунская» Маркелов Александр 

Владимирович, писатель, поэт  

Апрель 2022  г. 

 

ОКиБ 

 

Летопись деревни Ан-Станицы  Октябрь 2022  г. ОКиБ 

Кунду

йская 

с/б 

Памятка из серии «Их взрастила земля 

Куйтунская» Анциферов Василий 

Иннокентьевич, краевед  

Май 2023 г.  ОКиБ  

Летопись поселка Ленинский  Октябрь 2023г.  ОКиБ 

Ленин

ская 

с/б 

Летопись деревни Новая Када  Октябрь 2024г.  ОКиБ, 

Усть-

Кадин

ская 

с/б 

 Летопись села Броды  Октябрь 2025г.  ОКиБ, 

Барлук

ская 

с/б 

  

4. Организация мероприятий к знаменательным и памятным датам 

историко-культурной направленности:  

  

Книжные выставки  

 

«Их имена в истории Великой 

Отечественной войны»  

К 110 летию В. Д. Доронин (ст. Кимильтей), 

изобретатель парашютных систем, генерал   

К 100 летию  Е. М. Дворянского (с. Харик), 

генерал.  

 

 

 

Январь 2020г.  

 

 

 

 

ОКиБ  



 

 

«Маленький славный поселок» к 55 -летию 

переименования Зверосовхоза в «Уховский»  
Апрель 2020 г.  ОКиБ  

«Люблю тебя, моё село!»  к 120 -летию 

образования с. Сулкет  

Июль  2020 г.  ОКиБ  

«Сердцу милые края» к 125-летию 

образования села Чеботариха, Малая  

Кочерма, Тобино,  

Январь 2021 г.  ОКиБ  

«Сказочник на ветру времени» к 70 -летию 

В. П. Гуркина  

Сентябрь 2021г.  ОКиБ  

«Он настоящий сибиряк» к 85-летию М.Е. 

Трофимова  

Декабрь 2021 г.  ОКиБ  

«Исполненные доброго доверья» к 100 -

летию Ю . Д. Левитанского  

Январь 2022 г.  ОКиБ  

«В Сибири не было войны, но мы огнем ее 

задеты» к 80-летию трагедии над р.п. 

Куйтун  

Май 2022 г.  ОКиБ  

«Дорогой смелых» к 105-летию В. Н. 

Козловского  

Ноябрь 2022 г.  ОКиБ  

«Смешить людей – дело невеселое» к 100-

летию Л. И. Гайдая  

Февраль 2023г.  

 

ОКиБ  

 «Сибирская родословная» к 115 -летию М. 

М. Скуратова (Бельского)  

Сентябрь 2023г.  

 

ОКиБ  

«Герои никогда не умирают, герои в 

нашей памяти живут!” к 95-летию И. И. 

Ухо 

Декабрь 2023 г.  ОКиБ  

«О самом главном – о жизни» к 110-летию 

Е.А. Конева  

Февраль 2024 г.  ОКиБ  

«Вас помнят, вас знают, вами гордятся» к 

115-летию П. И. Доронина, М. Ф. Зайцева   

Июль 2024 г.  ОКиБ  

«Создано в сфере духа» к 90-летию Е.А. 

Суворова  

Ноябрь 2024 г.  ОКиБ  

«Страницы жизни историка» к 100 -летию 

И.И. Кузнецова  

Февраль 2025 г.  ОКиБ  

«Приходит час определенный» к 95 -летию 

П.В. Забелина  

Июль 2025 г.  ОКиБ  

«Дом благородной памяти» 45-летию 

открытия Дома-музея Волконских  

Декабрь 2025 г.  ОКиБ  

Мероприятия  



 

 

Презентация книги «Храмов благовест 

святой»  

Февраль 2020 г.  ОКиБ  

 Презентация биобиблиографического 

сборника «Ваш труд оценен по 

достоинству»  

Октябрь 2020 г.  ОКиБ  

 Презентация биобиблиографического 

сборника «Орденоносцы Ленина – мы 

славим Ваши имена»  

Ноябрь 2020 г.  ОКиБ  

 Виртуальная экскурсия «Памятники 

Победы и скорби Куйтунского района»  

Май 2021 г.  ОКиБ  

 Презентация биобиблиографического 

сборника «Спортивные марши 

Куйтунского района»  

Ноябрь 2021 г.  ОКиБ  

 Презентация биобиблиографического 

сборника «Генералы земли Куйтунской»  

Май 2022 г.  ОКиБ  

 Виртуальное путешествие «В путешествие 

по родной земле отправляясь…»  

Апрель 2023 г.  ОКиБ  

 Презентация БД «Ветераны ВОВ 

Куйтунского района»   

Ноябрь 2024 г.   ОКиБ, 

ПЦИ  

 Презентация биобиблиографического 

сборника «Галерея почетных граждан 

Куйтунского района»  

Ноябрь 2025 г.   ОКиБ  

5. Поисковая, исследовательская работа  

 Выявление и сбор материалов о людях 

Куйтунского района, награжденных 

орденом Ленина 

2020 г. ОКиБ  

  Сбор и издание материалов по истории 

Куйтунского района  

2020-2025 

гг. 

ОКиБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы  



 

 

  

Наименование 

расходов 

Предполагаемая  сумма (в руб.)  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025г. 

Комплектование 

краеведческой 

литературой, в т.ч. 

на электронных и 

аудиовизуальных 

носителях  

15000 17500 18000 18500 19000 19500 

Бумага 

«Снегурочка» (1п.)  

300 300 300 310 320 325 

Бумага цветная 

(2уп.)  

450 450 500 500 550 550 

Пружина для 

брошюрования А4 

(100 шт.)  

175 175 185 185 190 190 

Карточки 

каталожные (500шт)  

600 600 600 650 700 750 

Призы на конкурс  2000      

Поликарбонат   1500     

 Итого  18655 20525 19585 20145 20760 21440 

 
  


