


Информационная карта краеведческого Проекта. 
 

1. Название Проекта «Легенды и мифы о заселении Вахских просторов». 
 

2. Автор Проекта Мануйлова С.И., библиотекарь ЦРДБ 
3. Руководитель 

Проекта 
Ярушина Г.П. директор МАУ «МБ» 

4. Территория  Нижневартовский район 
5. Юр. адрес ул. Школьная -12а, гп. Излучинск, 

Нижневартовский р-н,   
Центральная районная детская библиотека 

6. телефон Тел. (3466) 28 79 61 
E-mail: izluchinsk.bib@mail.ru.   

7. Форма проведения Виртуальное путешествие по Нижневартовскому 
району. 

8. Цель Проекта 1. Формирование интереса к истории национальной 
культуры и традициям коренных народов Севера 
(ханты, манси,  ненцы).  
 2.Обеспечение доступа к краеведческой 
информации через создание на базе ЦРДБ 
виртуального удобного доступа ко всем видам  
информации о Нижневартовском районе, в том 
числе к краеведческим документам по истории 
заселения и освоения района,  

9. Номинация Проекта Инновационный проект библиотеки 
10. Срок реализации 2013-2015гг. 

1 этап:  март-июнь, посвящен 25-летию гп. 
Излучинск и 85 – летию Нижневартовскогорайона; 
2 этап:  октябрь-декабрь посвящен 85 - летию 
ХМАО 

11. Результативность и 
эффективность 

Реализация проекта позволит продолжить 
дальнейшее  просвещение  населения района по 
истории освоения края, с использованием 
электронных документов. Проект позволит на 
качественно новом уровне  реализовать гибкие 
возможности по поиску документов. 

Накопленный, систематизированный фонд 
документов краеведческого характера позволяет 
провести работу по реализации данного проекта на 
высоком уровне.  

Не все библиотеки имеют возможность 
самостоятельно разработать и реализовать данный 
проект, но при методической поддержке со стороны 
ЦРДБ его реализация возможна во всех, даже 



12. Место проведения ЦРДБ, библиотеки  МАУ «МБ» Нижневартовского 
района ,   

13. Общее кол-во 
участников Проекта 

1000  человек ежегодно 

14. География участников Жители Нижневартовского района 
15. Условия участия в 

Проекте 
Сотрудничество с учреждениями: 
Школы, музеи  и библиотеки района 

16. История 
осуществления 
Проекта 

На протяжении многих лет ЦРДБ занимается 
краеведческим просвещением населения 
Нижневартовского района, проводятся различные 
познавательные мероприятия, в сельских 
библиотеках ведутся Летописи населенных 
пунктов.  Шагая в ногу со временем, работа в этом 
направлении влечет за собой  внедрение новых, 
ранее не использованных, форм работы.  

17. Особая информация и 
примечание 

Разработанный  виртуальный  Проект будет 
доступен   всем возрастным группам.  
Создание электронного и традиционного 
фонда краеведческого характера, необходимо для 
всех библиотек и всего населения района, для 
будущих поколений. 

 
Актуальность. 

 
В последние годы лидером среди приоритетов библиотек является 

краеведческая деятельность. Проводятся акции, ведется сбор недостающих 
документов об истории населенных пунктах района, о людях с интересной 
судьбой. 

На территории Нижневартовского района действуют -19  библиотек, из 
них – 2 детские, 17 – сельских. Совместно c КИБО (Комплекс 
информационно библиографического обслуживания),  в этом году 
активизировалась работа по предоставлению библиотечных услуг детям 
отдаленных населенных пунктов. В рамках реализации программы 
«Электронная Югра»,  в библиотеках Нижневартовского района  открыты 
центры общественного доступа. Посетители  обновленных библиотек 
получили доступ к новой информации, быстрой отправке документов, а 
также могут принимать участие в проведении виртуальных путешествий по 
краю и району. Все это позволяет глубже изучить свой регион. 
Использование этих материалов особенно важно и актуально в связи с 
усилением внимания к историческому краеведению, развитию и углублению 
знаний по истории той территории, на которой мы сегодня проживем. Работа 
в этом направлении влечет за собой  внедрение новых, ранее не 
использованных, форм работы, например, виртуальное путешествие по 
Нижневартовскому району. Для достижения этой цели разработан настоящий 
Проект.   



Задачи проекта: 
1. Дальнейшее совершенствование исследовательской и поисковой 

работы; 
2. Разработать виртуальный вариант получения информации не только 

85-летней  истории района, каждого населенного пункта,  но и более 
ранней информации об освоении ХМАО. 

3. Обеспечение и организация доступа к информации с учетом 
возрастных особенностей пользователей библиотек.  

 
Этапы и сроки реализации. 

 
Срок реализации  : 2013-2015гг. 
1 этап:  март-июнь, посвящен 25-летию гп. Излучинск и  85 – летию 
Нижневартовского района; 
2 этап:  октябрь-декабрь посвящен 85 - летию ХМАО 

 
Кадровое обеспечение. 

 
Специалисты ЦРДБ пгт.Излучинск: 7 человек 
Зорка А.В. – заведующая ЦРДБ 
Юркевич Г.И. – библиограф 
Мануйлова С.И.  - библиотекарь 
Петрова И.В.  – библиотекарь 
Гладилина Е.С. – библиотекарь 
Морозова Е.С. – библиотекарь 
Бублик Т.Ю.  - художник 

Схема управления проектом. 
1.  Выявление, сбор, обработка информации. 
2. Формирование  электронного материала, для проведения виртуальных 
экскурсий.  
3. Подготовка и проведение познавательных мероприятий: встречи, 
викторины, экскурсии, выставки. 
4. Выпуск библиографических и информационных изданий  

План работы 
Реализация проекта связана с использованием новых информационных 
технологий, возможностей Интернета. Вся работа будет проводиться в форме 
«Виртуальной энциклопедии самобытной культуры коренных жителей 
Нижневартовского района». Проживая на территории Нижневартовского 
района, в пгт.Излучинск, подрастающее поколение  познакомится с  историей 
образования и заселения территории Вахских просторов, познакомится с 
самобытной культурой, обычаями, традициями коренных народов, 
проживающих в п.Варьеган, Ваховск, Охтеурье, Покур, Зайцева речка, 
д.Вата, Ларьяк, Корлики,Чехломей, Аган и т.д. 



№ Форма 
проведения 

Содержание Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

1. Виртуальное 
путешествие 

1.1. Здесь прошагали века:          
Путешествие к истокам 
освоения Края. История в 
документах и преданиях. 

1 полуг-е 
2013г. 

ЦРДБ 

  1.2. Карта района. 
Административное 
деление. 

  

  1.3. Прошлое и настоящее 
района. Краткая хроника 
событий. Земляки – 
лидеры. 

  

  1.4.Нефть и газ Приобья. 
Гордимся своими     
      земляками. 

  

  1.5.Район в годы войны. 
(Поиск новых  
      имен для увековечивания 
на 
памятниках района). 

  

  1.6.Перспективы 
экономического развития  
      района 

  

  1.7.Ими гордятся земляки. 
Почетные граждане 
Нижневартовского района. 

  

2. Викторины. 
Кроссворды.  
Турниры 
знатоков. 

2.1.Книжный мешок «Познай 
жизнь  
      стойбища» 

В течении 
реализации 
Проекта 

Библиотеки 
МАУ»МБ» 

  2.2.Ты помнишь, как все 
начиналось? 

апрель ЦРДБ 

  2.3.Проведение 
познавательных мероприятий 

В течении 
реализации 
Проекта 

Библиотеки 
МАУ»МБ» 

  «Кладезь народной мудрости» 
- рассказ о музее под 
открытым небом, созданный 
Ю.Веллой. 

март ЦРДБ 

  игры – путешествия «По 
страницам 85летней истории 
Нижневартовского района» 

Июнь-
август 

ЦРДБ 

  «Послания из глубины веков» декабрь ЦРДБ 



3. Выставка. Вехи истории. 
 

В теч.года Кольцевые  
выставки 

  Выставка «Самобытность, 
история и культура коренных 
народов района»; 

Июнь-
август 

ЦРДБ 

4. Слайдовые 
программы 

4.1.Излучинску-25! 
4.2.Району-85! 
4.3.Навстречу 85-летнему юбилею 
округа. 
4.4.Мой поселок-моя гордость! 

В течении 
реализации 
Проекта 

 

5.  Итогом   работы по реализации 
Проекта станет издание 
дидактического пособия по 
изучению истории района. 

2013-
2014г. 

ЦРДБ 

 
 

 
Предполагаемые результаты работы  

 
Реализация проекта создаст возможность организации фонда уникальных 
краеведческих ресурсов на электронных носителях, собственного создания.  
Которые расширят представление жителей района о своеобразии историко-
культурного наследия края. Полученные знания будут  способствовать 
формированию у детей, юношества и молодежи чувства любви, гордости и 
чувства принадлежности к малой родине как привлекательного места для 
проживания, учебы, работы и отдыха.  
Охват предполагаемой аудитории 1000 человек (ежегодно). 

 
Социальная эффективность  

 
Важнейшей задачей любой библиотеки является не только хранение, но 

и предоставление читателю  документов о крае в удобном формате. Развитие 
новых информационных технологий создали предпосылки для развития 
принципиально новых подходов к решению этой задачи, а именно, 
использование в работе   возможности заложенной в компьютер обширной 
информации о крае и районе и умении донести ее вовсе отдаленные уголки 
района. Создание и распространение слайдовых программ поможет 
проинформировать  жителей об этапах развития и достижениях района ( и 
отдельно взятого населенного пункта) на всем протяжении его 
существования. Реализация проекта позволит обеспечение принципиально 
новых форм хранения и передачи информации в работе библиотек с 
населением района 



Смета расходов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

КОСГУ/суб 
КОСГУ 

Расшифровка 
расходов 

Сумма,  

1. Приобретение 
расходных 
материалов для
создания 
информационной 
продукции 

340/344 Приобретение СД 
дисков, бумага для 
принтера, ватман,
пленка Оракал,
заправка цветного 
принтера 

10000-00 

2 Оплата услуг по 
изданию закладок 

226 Создание макета,
типографская 
распечатка закладок. 

5000-00 

 Итого:   00-ھھھيو 
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