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Краткое описание проекта: 

 Проект «О Родине малой моей» призван популяризировать литературу по 

географии, туризму, природным памятникам Краснодарского края. 

Относится он к типу среднесрочного характера. Проект предполагает 

реализацию в хронологический период с апреля 2021г. по октябрь 2022г., но 

может быть, и продолжен — при достаточно высокой эффективности 

результатов. 

 Знакомство жителей и гостей региона с географическими, природными, 

историко-культурными, национальными, особенностями нашего региона 

формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать 

патриотом и гражданином своей Родины. Поскольку яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти человека на всю жизнь.   

 

Обоснование социальной значимости проекта: 

  В последние годы в России стремительно развивается сфера туризма. 

Особенно быстро в этом направлении развивается Краснодарский край, 

который обладает высоким уровнем туристического потенциала, а также 

способностью региона повышать свои возможности в сфере туризма. 

Краснодарский край обладает богатейшим рекреационным потенциалом и 

уникальными природными лечебными ресурсами. Два теплых южных моря и 

более тысячи километров пляжей, снежные вершины гор и заповедные леса, 

уникальные памятники природы, истории, архитектуры 

и археологии предопределили судьбу Кубани как главного курорта России. 

   Растительный и животный мир Краснодарского края отличается 

уникальностью и богатством флоры, и разнообразием видового состава 

фауны, что в свою очередь привлекает туристов. На территории 

Краснодарского края представлены следующие категории особо охраняемых 

природных территорий: 

-  Федеральный Сочинский национальный парк; 

- Международный федеральный Кавказский государственный биосферный  

заповедник; 

- Федеральные (5 единиц) и региональные (14 единиц) зоологические 

заказники; 

- памятники природы (более 250 единиц) и др. 

https://pandia.ru/text/category/krasnodarskij_kraj/
https://pandia.ru/text/category/arheologiya/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/biosfera/


3 
 

Наличие большого числа особо охраняемых природных территорий в 

Краснодарском крае благоприятно для организации туристско-

познавательных маршрутов. 

  Современные ресурсы и информационно - просветительские проекты 

способны сделать библиотеку одним из активных агентов туристической 

отрасли. Эффективное использование краеведческих информационных 

ресурсов, понимание своих возможностей, системная работа позволит 

библиотекам зарекомендовать себя в качестве полноправного участника 

непростого, но, безусловно, перспективного процесса становления 

«краеведческого туризма» как региона в целом, так и отдельно взятого 

района, города, станицы.      

   Библиотека обеспечивает формирование туристического имиджа 

местности, доступ местного населения и гостей местности к 

информационным ресурсам по туризму на современном и качественном 

уровне с использованием традиционных и новейших библиотечно - 

информационных технологий. 

  Надо отметить, что в Краснодарском крае еще далеко не в полной мере 

используются туристические объекты и ресурсы. Лишь около 30% объектов 

действительно являются объектами туристического показа.  Библиотека в 

роли информационного партнера туристическим структурам могут 

предоставлять информационные материалы и информационные продукты 

для буклетов, программ, экскурсий. В последние годы в регионе получила 

распространение деятельность по организации библиотеками обзорных и 

тематических экскурсий. В обзорных экскурсиях дается комплексная 

характеристика края, населенного пункта, включающая: природу, историю, 

население и культуру, хозяйственные достижения, выдающихся земляков. 

Тематические экскурсии, как правило, посвящаются военно - историческим 

событиям, этнографии, литературе, культовым сооружениям, экологии и т.д. 

  В последние годы многие специалисты рассматривают библиотеку как 

организацию, которая может сыграть важную роль в развитии туризма. В 

социальных сетях существуют группы и страницы, модераторами и 

администраторами которых являются библиотекари.  

  Библиотеки нашего поселения ведут работу по созданию собственных 

электронных ресурсов для информационного продвижения и развития 

туризма в нашем регионе. Современные технические средства позволят 

выпускать электронные коллекции, виртуальные экскурсии по объектам 

культурного и природного наследия. Издание памятных буклетов об 

интересных исторических местах своей местности, своего населённого 

пункта, электронные презентации и видеоролики к юбилеям станицы, 
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района, известной личности и т.п. – это и есть создание туристических 

ресурсов! 

 

Цель:  

Основная цель проекта – сохранение и популяризация природного и 

историко-культурного наследия Краснодарского края, введение в 

деятельность инновационного метода раскрытия краеведческого фонда 

учреждения посредством интернет - технологий, позволяющих 

аккумулировать информационные ресурсы местного характера, 

преобразовать их в удобную для использования полнотекстовую форму 

подачи материала. 

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- продвижение и популяризация литературы географическо-туристической 

тематики с использованием средств визуальной культуры и современных 

компьютерных технологий; 

 - создание активно действующего сообщества библиотечных 

профессионалов, объединенных стремлением к творчеству и инновационной 

деятельности. 

- освоение библиотекарями действенных интерактивных форм и методов 

приобщения к чтению; 

- изучение современных методов рекламы книги; 

- укрепление связей библиотеки с читательским сообществом. 

 

Сроки и место реализации проекта:  

 Настоящий проект включает в себя реализацию комплексной программы 

мероприятий на 2021 – 2022гг. 

 

Паспорт проекта 

 

Название проекта 

 

 

«О Родине малой моей» 

Виды деятельности по теме 

проекта 

 

 исследовательская; 

 творческая; 

 просветительско -

познавательная; 

 коммуникативная 

Участники проекта Библиотекари МКУ «Варениковская 
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поселенческая библиотека» 

  

Возрастная аудитория  

 

Пользователи библиотеки, жители и 

гости нашей станицы, района, 

региона старше 14 лет 

Этапы реализации I. Подготовка к проектированию 

(апрель 2021г.): 

1. Разработка проекта. 

II. Основной этап проекта (2021 - 

октябрь 2022г.): 

1. Творческое выполнение 

проекта согласно плану. 

III. Заключительный этап проекта 

(октябрь 2022г.): 

1. Изучение итогов 

использования проекта и 

результатов его реализации. 

2. Освещение в СМИ итогов 

работы по проекту. 

3. Выпуск итоговых 

издательских материалов 

проекта  

Вид проекта  Библиотечно - информационный 

Сроки реализации Среднесрочный 

 
Методы реализации проекта: 

 Поисковые – анализ краеведческого фонда библиотеки, поиск 

информации в сети Интернет. 

 Исследовательские – сбор и анализ информации, изучение архива 

библиотеки: папки накопители. 

 Практические – формирование информационных ресурсов, 

способствующих сохранению и популяризации природного и   

историко - культурного наследия Краснодарского края, продвижение и 

популяризация литературы географическо-туристической тематики: 

- подготовка и издание базового пакета информационно - рекламных 

материалов, 

- участие в организации и проведении выставок фотографий, 

произведений изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства, 

 Информационные ресурсы, посвященные туризму должны включать:  

- картографическую информацию, 

- пресс - клиппинги (от англ. - «вырезки из прессы»),  
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- подборка газетных вырезок по определённому направлению, 

отсканированных страниц печатных СМИ и копий компьютерного 

экрана интернет, 

- мультимедийную продукцию, 

- интерактивные путешествия, 

- электронные презентации, 

- фотогалереи, 

- информационно-библиографические ресурсы, 

-  справочную информацию. 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Время 

проведения 

 

Место 

проведения 

                                                     Подготовительная работа 

1. Определение тематических 

экспериментальных площадок проекта, 

организация их работы; подготовка 

методических материалов и методическое 

сопровождение проекта 

апрель 2021 МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

2. Формирование ресурсного обеспечения 

проекта 

 

апрель-май 

2021 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

3. Целенаправленное формирование 

информационных ресурсов и 

специализированных баз данных, 

способствующих популяризации литературы 

по географии, природным памятникам 

Краснодарского края, развитию туризма: 

картографическая информация, рекламные 

проспекты 

 

2021 – 2022гг. МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

4. Работа над сценариями мероприятий  2021-2022гг. МКУ 
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«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Информационно – библиографическое обеспечение проекта 

5. Создание мультимедийного продукта 

«Охрана природы – веление времени»  

апрель 

2021 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

6. «Как прекрасен милый сердцу край» - 

выставочная композиция 

апрель 

2021 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

7. Создание электронной презентации 

«Мой отчий край ни в чем не повторим»  

май 

2021 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

8. Создание мультимедийного продукта 

«Путешествие по красавице Кубани» 

май  

2021 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

9. Создание мультимедийного продукта «По 

страницам Красной книги» 

июнь  

2021 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

10. Создание мультимедийного продукта 

«Заповедная история» 

июнь 

2021 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

11. Создание мультимедийного продукта 

«Эх, Кубань, привольный край…» 

август 

2021 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

12. Создание мультимедийного продукта 

«В путешествие по родной земле 

отправляясь…» 

июнь  

2022 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

13. Создание мультимедийного продукта 

«Судьбой богатый вольный духом» 

август 

 2022 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

14. Создание мультимедийного продукта 

«Фотоистория Кубани:85 лет 

Краснодарскому краю» 

сентябрь 

2022 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 
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15. Создание информационных материалов: 

рекламных листов, буклетов 

2021-2022гг. МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Творческое выполнение проекта 

16. Обработка и систематизация подобранного 

материала 

 

 

2021-2022гг. 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

17. Презентация мультимедийных продуктов на 

сайте учреждения, на страницах МКУ 

«Варениковская поселенческая библиотека» 

в социальных сетях 

2021-2022гг. МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Рекламная деятельность 

18. Распространение созданных 

информационных материалов (рекламных 

листов, буклетов) 

2021-2022гг. МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

19. Сотрудничество со СМИ – «Мы здесь», 

информационно - развлекательное 

приложение к газете «Призыв» в 

Варениковском сельском поселении 

2021-2022гг. МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

20. Размещение информации на WEB – сайте 

МКУ «Варениковская поселенческая 

библиотека» 

2021-2022гг. МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Методическое обеспечение и подведение итогов работы по проекту 

21. Анализ успешности проекта:  

доступность, эффективность проекта; 

- креативность, оригинальность, 

нестандартный подход в подаче материалов 

проекта; 

- качественный, содержательный и 

технический уровень проекта; 

- оценка того, где и как результаты проекта 

могут быть использованы;  

- какие партнерские отношения удалось 

установить в ходе проекта;  

- анализ степени информированности 

общественности о результатах проекта и 

оценка использовавшегося способа 

информирования;  

- издание материалов 

по реализации проекта;  

- рассмотрение возможных перспектив 

октябрь – 

2021г, 2022г. 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 
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продолжение проекта. 

 

Социальные партнеры: 

 Администрация Варениковского сельского поселения Крымского 

района Краснодарского края; 

 МКУ «Дом культуры Варениковского сельского поселения»; 

 Общеобразовательные учебные заведения Варениковского сельского 

поселения; 

 Местные краеведы. 

 

Бюджет проекта 

Для реализации проекта финансовые вложения не предусмотрены.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Данный проект имеет практико-ориентированное значение, потому что 

все собранные материалы могут использоваться библиотекарями для 

проведения мероприятий краеведческой тематики, а также для 

знакомства с особенностями нашего региона гостей из других регионов 

страны. 

 Обладая обширными краеведческими ресурсами, библиотека может 

стать востребованным центром разносторонней и объективной 

информации об объектах культурного туризма, необходимой для 

разработки маршрутов, о событиях туристской жизни, новинках 

специальной литературы для нужд туристической сферы региона. То 

есть библиотеку можно рассматривать как полноправного партнера в 

инфраструктуре туризма. 

 Особое место в развитии и популяризации краеведческого туризма 

занимают библиотечные краеведческие уголки и мини-музеи, где 

представлены материалы этнографического, исторического, 

декоративно-прикладного характера. Создание подобных музеев   

положительно   влияет на имидж библиотек, подчеркивая их 

уникальность, позволяет им стать полноправными членами 

туристической отрасли. 

 Результатом всей работы может стать создание виртуального 

краеведческого бюро путешествий, которое выводит работу библиотек 



10 
 

на качественно новый уровень организации и распространения 

краеведческой информации. 

 Эффективное использование краеведческих информационных 

ресурсов, понимание своих возможностей, системная работа позволит 

библиотекам зарекомендовать себя в качестве полноправного 

участника непростого, но, безусловно, перспективного процесса 

становления «малого туризма» в регионе. 
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