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Автор проекта:  

Главный  библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 

Скачков Игорь Михайлович 

 

ст. Незлобная, 2010 г. 



 

Известен заповедными местами, 

Традициями, щедростью, трудом, 

Богат людьми с горячими сердцами, 

Георгиевский наш родной район. 
Забердский (Захваткин) В.А. 

 

Цели проекта. 

 

 способствовать патриотическому воспитанию детей и молодежи 

Георгиевского района; 

 обратить внимание на наиболее значимые моменты истории, 

экономики, социального развития и культуры Георгиевского 

района, на факты жизни и творчества выдающихся людей, 

связанных с Георгиевским районом; 

 повышение читательской активности и интереса к истории малой 

Родины молодого поколения по средствам внедрения новых 

возможностей представления информации; 

 создание электронных библиотечных ресурсов краеведческой 

направленности; 

 аккумулирование выпускаемых библиотеками МУК ЦРБС 

краеведческих изданий в одном источнике; 

 создание общедоступных Интернет – ресурсов краеведческой 

направленности. 

 

Актуальность проекта. 

 

Библиотеки, располагающие большими фондами отраслевой и 

художественной литературы является одними из основных источников 

информации в сельской местности. Основой такого фонда являются печатные 

издания, несмотря на то, что последнее время стало больше уделяться 

внимания комплектованию библиотек электронными изданиями по 

различным тематикам и направлениям. 

В век глобальной информатизации и телекоммуникаций все больший 

интерес, особенно среди молодежи, возникает к новым источникам 

информации. Проведенный в 2009 году библиотеками МУК ЦРБС 

социологический опрос среди молодежи показал: 

 

 79% опрошенных предпочитает читать традиционные печатные 

книги; 

 21% опрошенных предпочитает читать электронные книги; 

 42% опрошенных являются активными пользователями Интернет-

ресурсов. 



 

 

 
 

 

  
 

Можно задаться вопросом «Что лучше – использование традиционных 

печатных источников информации или электронных?».  Однозначный 

ответ на этот вопрос дать сложно. Если рассматривать их по отдельности, то и у 

того и у другого есть свои достоинства и недостатки.  

Традиционные печатные издания имеют многовековую историю, и мы к 

ним привыкли. Печатный источник можно взять в руки, пойти с ним куда 

угодно, сесть как удобно, открыть в любой момент и просмотреть.  

Самым большим преимуществом электронных источников информации 

является возможность с помощью поисковых системы и ссылок, в большом 

объеме информации находить ту, которая нужна в данный момент. В печатном 

источнике найти нужную информацию гораздо сложней и дольше. С 

электронного ресурса удобней выбрать и переработать необходимый материал. 

К недостаткам электронного ресурса можно отнести то, что для того чтобы его 

посмотреть нужен компьютер или другое средство отображения электронного 

документа (возможно нужен доступ в Интернет), а они не всегда есть под 

рукой.  

Глобальная сеть Интернет в настоящее время является самым большим, 

доступным и удобным источником информации. В Интернете, несмотря на 



 

его масштабность, тяжело найти краеведческий материал, касающийся 

небольших поселений, городов, районных образований.  

Данный проект направлен на то, чтобы пополнить Интернет – ресурсы 

краеведческими материалами, которые будут отражать историю 

Георгиевского района, его культуру. 

Для библиотек, краеведение всегда было и остается актуальным 

направлением в просветительской работе, проводимой среди детей и 

молодёжи. Знание истории, почитание традиций родной земли - основа 

сохранения и приумножения экономического и культурного богатства 

Георгиевского района. Библиотеками за последнее время были изданы 

различные печатные краеведческие издания, которые пополнили фонды 

библиотек и образовательных учреждений Георгиевского района.  

Проект поможет сделать эти изданий и материалы, в них изложенные, 

более доступными и востребованными, удобными в использовании. Для этого 

материал необходимо переработать в электронное издание и на его основе 

создать аналогичный общедоступный Интернет – ресурс. 

 

Сроки реализации. 

 

2010-2011 г.г. Срок реализации может быть продлен. 

 

Участники реализации проекта. 
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Координатор проекта 

отдел новых 

информационных 

технологий ЦРБ 



 

Объекты деятельности. 

 
Проект рассчитан на различные категории граждан: детей дошкольного 

возраста, учащихся школ, студентов, преподавателей, и всех тех, кого 

интересует история и современное состояние своей малой Родины. 

 

Пути реализации. 

 

Основной целью проекта является создание электронных изданий 

краеведческой направленности и аналогичных Интернет-ресурсов. 

 

Создание подобных ресурсов проходит в 4 этапа: 

 

ЭТАПЫ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

3 

мес. 

5 

мес. 

8 

мес. 

10 

мес. 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

II этап 
 

 
 
 
 
 

Выпуск печатного издания. 

 

 

I этап 
 

 

 

Сбор материала. Проведение краеведческих 

экспедиций. 

 

 

III этап 
 

 
 

 
 
 

Выпуск электронного издания. 

 

 

IV этап 
 

 
 

Размещение аналогичного Интернет – ресурса на сайте 

учреждения www.crbs.georgievsk.ru  

http://www.crbs.georgievsk.ru/


 

План мероприятий по реализации проекта на 2010 год: 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

реализации 
Примечание 

1.  Выпуск электронного ресурса «Георгиевский 

район. Часть1», включающего краеведческие 

издания за 2008-2009 г.: 

 

Георгиевский район: Исторические 

хроники / Отв. за вып. Т.М.Павлий; сост. 

А.И. Мурашкина, И.М. Скачков. – 

Георгиевск: Георгиевская типография, 

2008. – 48 с. 

 

А я люблю места свои родные: Сборник 

стихов поэтов-земляков / Отв. за вып. 

Т.М. Павлий; сост. С.В. Куликова, И.М. 

Скачков. - Изд. 2-е, доп. и перераб, - 

Георгиевск: Георгиевская типография, 

2009. – 140с.  

 

Земли моей минувшая судьба / Отв. за 

вып. Л.П. Несвет; сост. Л.И. Жиркова. – 

Пятигорск: ООО «Рекламно-

информационное агентство на КМВ», 

2008. – 172 с. 

Компьютерная верстка И.М. Скачков. 

 

Георгиевский муниципальный район в 

периодических изданиях: Краеведческий 

информационный бюллетень / Отв. за 

вып. Т.М. Павлий; сост. Г.К. Тарануха. – 

ст.Незлобная: Центральная районная 

библиотека, 2009. – Вып. 3. – 168 с. 

Компьютерная верстка И.М. Скачков. 

 а также 

 

Георгиевцы - Герои Советского Союза. 

 

Фотогалерея. 

В Георгиевском районе к 65-летию 

Победы в ВОВ отремонтировали и 

благоустроили множество памятников. 

Было решено в разделе «Фотогалерея» 

сделать страничку «Памятники 

землякам, погибшим в годы Гражданской 

и Отечественной войнах». 
 

I-II кв.  Приложение 1 

2.  Создание раздела «Георгиевский район» на 

сайте учреждения и размещение на нем 

информации с электронного ресурса 

«Георгиевский район. Часть 1». 

III кв. 

06.07.10 ресурс 

размещен на 

сайте МУК 

ЦРБС  

file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/gmrxron/gmrxron_gl.htm
file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/gmrxron/gmrxron_gl.htm
file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/sbornikstixov/sbornikstixov_gl.htm
file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/sbornikstixov/sbornikstixov_gl.htm
file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/shauman/shauman_gl.htm
file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/shauman/shauman_gl.htm
file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/billuten/billuten_gl.htm
file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/billuten/billuten_gl.htm
file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/geroiss/geroiss_gl.htm
file:///M:/ОНИТ/Надежды%20будущего/gmr/oglavlenie/geroiss/geroiss_gl.htm


 

 

3.  Сбор и переработка материала для 

издания сборника, посвященного 65-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Победа к памяти взывает, и это 

вечно помнить нам…» 

 

I-II кв.  

4.  Издание печатного версии сборника, 

«Победа к памяти взывает, и это вечно 

помнить нам…» 

 

II кв. Издан 

01.05.2010 

 

 

5.  Выпуск электронного издания по 

сборнику «Победа к памяти взывает, и 

это вечно помнить нам…» 

 

IV кв.  

6.  Создание подраздела «Победа к памяти 

взывает, и это вечно помнить нам…» в 

разделе «Георгиевский район» на сайте 

учреждения и размещение на нем 

материала из одноименного сборника. 

 

IV кв.  

7.  Сбор и переработка материала для 

издания сборника «Георгиевский район: 

Исторические хроники. Часть 2». 

 

III-IV кв. 
Издан 

 25.07.10 

 

План мероприятий по реализации проекта на 2011 год: 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

реализации 
Примечание 

1.  Выпуск электронного ресурса 

«Георгиевский район. Часть2», 

включающего сборники: 

I-II кв.  

file:///M:/ОНИТ/Сайт/biblionez/oglavlenie/images/produkt/65vov.jpg


 

 «Победа к памяти взывает, и это 

вечно помнить нам…»; 

 «Георгиевский район: Исторические 

хроники. Часть 2»; 

 Георгиевский муниципальный 

район в периодических изданиях: 

Краеведческий информационный 

бюллетень за 2010 год; 

 Обновленный раздел 

«Фотогалерея». 

Значимость проекта. 
 

Создание электронных ресурсов, в том числе и Интернет - ресурсов, 

возможность их общедоступного использования способствует: 

 улучшению качества библиотечного обслуживание. 

 Повышению имиджа библиотеки. Библиотека в глазах читателей 

становиться современным информационно-культурным центром. 

 Повышению образовательного уровня учащихся, т.к. дает 

возможность через Интернет получать необходимую 

краеведческую информацию. 

 Играет важную роль в социализации подрастающего поколения 

сельчан и в воспитании патриотизма.  

 Повышению интереса к чтению традиционных печатных изданий. 

Наличие подобных Интернет-ресурсов дает возможность людям из 

разных точек мира узнать о жизни небольшого района, его истории, 

культурных  и исторических достопримечательностях, людях, которые там 

живут или когда живших и оставивших яркий след в истории малой Родины.  

Экономическое обоснование проекта. 
 

№ 

п/п 
Наименование расходов Кол-во 

Сумма 

(руб.) 

Источник 

финансирования 

1.  Цветной лазерный принтер 1 9 000 Спонсоры 

2.  
Расходные материалы на цветной лазерный 

принтер 

1 

комплект 
15 000 Бюджет 

3.  
Оплата услуг Интернета  

(2 года, по 300 Мб в месяц) 
 11 000 Бюджет 

4.  
Услуга Интернет – хостинга 

(2 года  по 100 Мб.) 
 5 000 Бюджет 

5.  Выпуск печатных изданий  20 000 Спонсоры 

6.  CD-R диск 40 400 Бюджет 

7.  Канцтовары (в т.ч. бумага)  5 000 Бюджет 

ИТОГО: 65 400 руб. 

 


