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Паспорт проекта  

 

Название проекта: «Край, где начинается Родина» 

 

Территория реализации проекта: р.п. Куйтун 

 

Сроки реализации  проекта: 1 января  – 31 декабря 2021год 

Участники проекта: преподаватели образовательных учреждений, 

учащиеся школ района, работники культуры, краеведы, жители и  

гости поселка  

Содержание проекта:  

 сбор, анализ, систематизация информации для  юбилейной книги 

о Куйтунском районе ; 

 создание краеведческой аллеи ««Славен район делами, славен 

район людьми»;   

 подбор материала, работа с литературой для проведения 

массовых мероприятий и оформления тематических выставок ; 

 выпуск новых краеведческих  библиографических  пособий; 

 составление отчета: спец. выпуск газеты «БиблиоКуйтун».  

 

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 19  

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

 

Руководитель проекта: Шаура Татьяна Дмитриевна, директор 

МКУК «КМРБ»  

Общая величина затрат на реализацию проекта: 266500 рублей   

Цель проекта: популяризация краеведческих знаний, продвижение 

краеведческих ресурсов  

 



Задачи проекта: 

 поиск, сбор, сохранение информации о  малой Родине; 

 распространение краеведческих знаний и обеспечение доступа 

максимального количества пользователей к информации в районе; 

 привлечение внимания к краеведческой литературе и чтению, 

повышение интереса к истории района; 

 благоустройство 

Обоснование проекта  

2021год – является юбилейным для нашего Куйтунского района. 

Постановлением ВЦИК СССР в 1926 году Иркутская губерния была 

упразднена и образованы 3 округа: Иркутский, Киринский, Тулунский. 

Куйтунский район вошел в состав Тулунского округа.  С этой даты 

начинается отчет образования нашего района. Сегодня район занимает 

территорию 11,2 тыс. кв. км., на его территории проживает в  67 

населенных пунктах более 27 тысяч человек. Но если совершить 

небольшой экскурс в его историю, то мы узнаем, что Куйтунский район 

«корнями древний, а сердцем молодой». И у нас есть все основания 

гордиться своей малой Родиной. Наши далекие предки осваивали, 

разрабатывали целину. А еще наш район обладает своеобразным 

природным ландшафтом полей и лесов. Когда же человек начинает 

осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто может ответить на 

этот вопрос определенно. Нужно ли помогать ему осознавать это 

чувство? Академик Д.С. Лихачев, говоря о значении краеведения в 

воспитании, справедливо отмечал, что «чувство Родины нужно 

заботливо взращивать, прививать духовную оседлость и, если не будет 

корней в родной местности, в родной стороне – будет много людей, 

похожих на иссушенное растение – перекати поле».  

 

 

 



  Наименование мероприятий  Дата 

проведен

ия 

Исполните

ли 

 Организация краеведческой деятельности  

 

1 

Взаимодействие в культурном едином 

пространстве библиотеки с 

краеведческим музеем, архивом, 

учебными заведениями, с краеведами 

района, средствами массовой 

информации (СМИ)  

В течение 

года 

ОКиБ  

2 Создание вкладки  на официальном 

сайте учреждения  «95 лет Куйтунскому 

району»  

В течение 

года 

ПЦИ  

Поисковая, исследовательская работа  

 

1 

Выявление и сбор материала  о людях 

Куйтунского района, награжденных 

орденом Ленина 

В течение 

года 

ОКиБ  

2 Сбор и систематизация материала  для 

юбилейной книги о Куйтунском  районе 

Январь-

май 

Отделы 

обслуживан

ия  

 Формирование, организация и хранение фондов краеведческих 

документов и местных изданий  

1 Комплектование  краеведческой 

литературой, местными печатными и  

мультимедийными изданиями, 

дубликатами документов из архивов, 

музеев и других организаций, и 

учреждений, занимающихся 

краеведческой деятельностью   

В течение 

года 

ОКиБ  

2 Создание базы данных 

 «Орденоносцы Ленина – мы славим  

Ваши имена»  

Ноябрь 

 

ПЦИ 

ОКиБ  

Популяризация краеведческих знаний  

 Выставочная деятельность  (офлайн, онлайн)  

1 «Сердцу милые края» к 125-летию 

образования села Чеботариха, Малая 

Кочерма, Тобино  

Январь  ОКиБ  

2 

 

 

«Почетные граждане Куйтунского 

района» 

Март Отделы 

обслужива

ния 



3 

 

 

«Спортивные марши Куйтунского 

района» 

Апрель  ОКиБ  

4 

 

«Гордимся славою героев»  Май ОКиБ  

5 «Живи и процветай родной наш край»  Июнь   ОКиБ  

 Массовая работа  (офлайн, онлайн)  

1 Краеведческая викторина «Что я знаю о 

родном крае?»  

Март  ОКиБ  

2 Виртуальная экскурсия «Памятники 

Победы и скорби Куйтунского района»  

Май ОКиБ  

3 Виртуальная экскурсия «Для Вас всегда 

открыты наши двери»  

Май ПЦИ  

4 Напольная  игра «Знатоки района»  

 

Июнь  Отделы 

обслужива

ния 

5 Виртуальное путешествие «Мой район: 

вчера, сегодня, завтра»  

Сентябрь  ОКиБ  

6 Встреча с интересными людьми «Живут 

со мною рядом земляки»  

Октябрь    ОО 

7 Презентация биобиблиографического 

сборника «Спортивные марши 

Куйтунского района»  

Ноябрь ОКиБ  

8 Мастер – класс «Открытка для 

любимого района»  

Июнь  

Октябрь  

ЦДБ  

 Информационно-библиографическая деятельность  

1 Памятка из серии «Их взрастила земля 

Куйтунская» Петрушин Юрий 

Александрович, доктор исторических 

наук, профессор  

Февраль  ОКиБ  

 

2 Участие в создании книги о Куйтунском 

районе 

Январь - 

июнь  

ОКиБ  

3 Биобиблиографический сборник 

«Орденоносцы Ленина – мы славим Ваши 

имена»  

Июнь  

  

ОКиБ  

 

4 Биобиблиографический сборник 

«Галерея почетных граждан Куйтунского 

района»  

Июль  

  

ОКиБ  

 



 

 

 

5 Биобиблиографический сборник  Август  ОКиБ  

 

6 Биобиблиографический сборник 

«Достойным почетное звание»  

Сентябрь  

 

ОКиБ  

 

7 Летопись ж/д станции Кимильтей  Октябрь  ОКиБ  

Карымская 

с/б 

8 Буклет «Книжный храм – библиотека»  Октябрь    Методист  

9 Календарь знаменательных и памятных 

дат Куйтунского района «Из далёкого 

прошлого» на 2021 год  

Январь 

  

 

ОКиБ  

10 Газета «БиблиоКуйтун» спец. выпуск  Июнь  Методист  

 Рекламно-имиджевая деятельность  

1 Библиотечная поляна «БиблиоКуйтун»  Июнь  

   

Отделы 

обслужива

ния 

2 Аквагрим «Чудо-маски из сибирской 

сказки»  

Июнь  

 

ЦДБ  

 

3 

Разработка макета, изготовление 

информационных стендов и создание 

краеведческой аллеи  «Славен район 

делами, славен район людьми»   

Июнь   Отделы 

обслужива

ния 

4 Акция «95 поздравлений любимому 

району»  

Июнь  ПЦИ  

ОКиБ  

5 Буккроссинг «Добрые книги в добрые 

руки»  

Июнь-

декабрь 

Отделы 

обслужива

ния 

6 Разработка макета и издание баннера 

«Карта района»  

Май ПЦИ  

ОКиБ  

7 Выпуск пригласительных билетов, 

объявлений, афиш  

В течение 

года 

Отделы 

обслужива

ния 



 

 

Ресурсы проекта:  

 

 финансирование из областного бюджета в рамках «Народных 

инициатив»;  

 информационная поддержка местных СМИ, социальное 

партнерства  

 

Ожидаемые результаты  

 

 формирование и развитие культурно-информационной среды 

поселка; 

 создание обновленного и усовершенствованного 

информационного ресурса; 

  благоустройство прибиблиотечной территории;  

 увеличение посещаемости библиотеки на 20%, официального сайта 

библиотеки на 30%; 

 сотрудничество с различными организациями; 

 повышение имиджа библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение проекта  

  

Наименование расходов  
Кол-во  Цена 

(в руб.)  

Предполагаемая 

сумма (в руб.)  

Комплектование 

краеведческой фонда 

14 1250 17500 

Бумага «Снегурочка» (1п.)  1 300 300 

Информационный стенд  12 12000 144000 

Щебень 20  1500 30000 

Скамейка 4  10000 40000 

Уличный шкаф  1  20000 20000 

Цемент  5  500 2500 

Баннер 3х4 1 4200 4200 

Монитор 1 8000 8000 

 Итого    266500 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      


