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1. Название проекта:  

 

         ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЛЫСЬВЕНСКОЙ 

 

2. Руководитель проекта:     Завьялова Е. И. 

 

3. Партнеры: 

 

-  управление культуры  

- архивный отдел администрации Лысьвенского городского округа  

-  МБУК «Лысьвенский музей»  

- Управление образования  

- Средства массовой информации  

- общественная организация «Лысьвенское общество краеведов»  

- фотоклуб «Серебряный Единорог»   

 

4. Сроки реализации программы: 

     

 2015-2016 гг. 

 

5. Обоснование проблемы  
 

Последнее десятилетие можно назвать временем пробуждения исторического само-

сознания как населения страны в целом, так и жителей Пермского региона. Значительно 

возрос интерес к прошлому, к истории Лысьвенского городского округа у читателей. Крае-

ведческие знания – уникальная категория знаний, свойственная каждой отдельно взятой 

территории. В том, насколько информация о крае будет разносторонней, достоверней зави-

сит только от жителей данного района, населенного пункта. В Лысьве, как в любом другом 

малом городе, краеведение занимает особое место. Краеведы формируют мнение о своем 

городе, стремятся открыть собственную «малую родину» для России сообразно с теми об-

щественными процессами, которые происходят в обществе в целом. Любительское краеве-

дение становится фактором социально-культурной жизни округа.  

Сегодня очевидны огромные воспитательные возможности краеведческого материа-

ла, который позволяет растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из 

жизни родителей, односельчан, на событиях из истории своего села, поселка, города. По-

вседневная жизнь прошлых поколений содержит героические и трагические страницы, бла-

годаря знакомству с которыми воспитание из сферы общих рассуждений переходит в об-

ласть воссоздания реальных исторических корней, сохранения преемственности поколений.  

Лысьвенский металлургический завод был основан по указу Екатерины II в 1785 го-

ду. До сих пор завод работает, является градообразующим предприятием. В 2015 году 

Лысьва отметит 230 лет со дня его основания. Празднование состоится в День города в ию-

ле. Издание энциклопедического справочника и виртуального продукта «Гордость земли 

Лысьвенской» приурочены  к этой юбилейной дате.   

Во многих странах мира, уважающие свою историю горожане и городские власти, 

особо внимательно относятся к сохранению памяти об исторических деятелях, стоявших у 

истоков основания и развития городов, людях, благодаря которым город развивался, при-

нимал уникальный облик.   

Лысьвенская земля взрастила множество выдающихся людей, внесших вклад в раз-

витие различных отраслей народного хозяйства нашей Родины. Среди них: ученый-

математик И.М. Первушин; офтальмолог С.Н.Федоров, кинохудожник Г.А. Мясников, 

фильмы которого отмечены премиями Каннского фестиваля и Американской киноакаде-

мии, композитор Е. П. Крылатов и др. На благо города трудились  граф П.П. Шувалов, ин-
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женер Ф.Ф. Фосс, художник И.Н. Вроченский, архитектор В.Г. Шухов. Город имеет десять 

Героев Советского Союза, восемнадцать улиц города носят имена земляков. 

Органы местного самоуправления и население чтут заслуги известных людей Лысь-

венского городского округа. С 1976 года органами местного самоуправления людям, внес-

шим вклад в развитие города, присваивается звание Почетный гражданин города, с 1993 

года - муниципальная премия имени А. Зануцци. Совместно с редакцией городской газеты 

«Искра» проводится всенародная акция «Человек года».  

Собрать воедино и систематизировать разрозненную информацию об известных лю-

дях – давняя мечта краеведов. Развитие краеведческого движения в последние годы, вовле-

чение к краеведческой исследовательской работе различных категорий населения, выпуск 

сборников «Лысьвенского краеведческого альманаха» говорят о значимости этой работы. 

Накопленный за предыдущие годы тематический материал станет основой для дальнейшей 

поисковой деятельности. 

Проект вовлекает детей и взрослых, специалистов различных отраслей в совместную 

информационную и образовательную деятельность, способствует проявлению инициативы 

лысьвенцев разных поколений. 

 

6. Цель и задачи проекта    
  

           Цель – развитие патриотического мировоззрения и воспитание чувства националь-

ной гордости через осмысление исторических свершений знаменитых лысьвенцев.    

Задачи: 

 - предоставить населению объективную информацию о людях, внесших вклад в раз-

витие города; 

 - способствовать пробуждению и развитию интереса у населения к истории родного 

края; 

 - создать печатный и электронный продукты о людях, внесших вклад в развитие го-

рода; 

 - расширить краеведческое движение посредством конкурса имени А, А. Карякина; 

 - пополнить фонд библиотеки краеведческими документами на разных носителях: 

печатной энциклопедией, электронными копиями документов и краеведческим контентом 

на сайте библиотеки;  

 - активизировать социальное партнерство с различными организациями; 

 -пополнить традиционный и электронный краеведческий справочно-

библиографический аппарат информацией, вновь выявленной при реализации проекта, для 

более качественного обслуживания пользователей при выполнении запросов об известных 

людях города. 

  

7. Механизм реализации проекта   
         

      Этапы Сроки Действия, технологии, 

методы 

Результаты и 

эффекты 

Подготовительный 

этап 

февраль 

2015г. 

Организация команды. Поиск 

партнеров. Разработка доку-

ментов. Планирование. Реклама 

проекта. Промежуточный мо-

ниторинг. 

Основной список 

известных лиц. Ма-

кеты структуры 

сборника и статей. 

Макет структуры 

виртуального про-

дукта на сайте биб-

лиотеки. 

Основной этап  Февраль 

2015 г. –

Сбор материалов об известных 

людях, используя фонд и СБА 

Справочник  подго-

товлен и сдан в пе-
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сентябрь  

2016 г. 

 

МБУК «Лысьвенская БС», му-

зеев, архивов, интернет-

ресурсов. Систематизация по-

лученных материалов. Оциф-

ровка материалов. 

Написание статей в справоч-

ник. Редактирование и верстка 

справочника. Разработка ди-

зайна электронного продукта 

на сайте библиотеки. Формиро-

вание электронного ресурса. 

Разработка и проведение меро-

приятий. Промежуточный мо-

ниторинг. 

чать. Осуществлено 

редактирование сиг-

нального экземпля-

ра. Создан вирту-

альный интерактив-

ный электронный 

ресурс на сайте биб-

лиотеки Презента-

ция справочника и 

виртуального ресур-

са.  

Заключительный 

(рефлексивный) 

этап  

Октябрь 

2016 года 

Создание портфолио проекта. 

Составление отчета. Публика-

ции в СМИ 

  

Отчет. Статьи о про-

екте в местных СМИ 

и профессиональной 

прессе. 

       

8. Значимость проекта   

  

Проект «Гордость земли Лысьвенской» по типу является организационным меха-

низмом, то есть создает новую систему деятельности. Он совмещает несколько типов про-

ектов для получения системного эффекта: 

- Это просветительский проект, дающий населению не только края, страны, но и 

всего мира познакомиться с известными людьми Лысьвенского городского округа. 

- Это исследовательский проект – в ходе его реализации будут проведены краевед-

ческие исследовательские работы не только рабочей группой проекта, но и населением по 

сбору материалов об известных людях края – VIII-й муниципальный открытый краеведче-

ский конкурс имени А. А. Карякина и конференция «Лысьвенский район как объект крае-

ведческих исследований». 

- Это ресурсный проект. В ходе его реализации будет собран целый массив иссле-

довательских материалов, появится новый цифровой полнотекстовый краеведческий кон-

тент в библиотеке, печатный справочник и электронный продукт на сайте библиотеки 

www.lysva-library.ru. Этот электронный продукт будет соединен с другими городскими сай-

тами внешними гиперссылками, что сделает его более доступным. Пополнится новыми за-

писями электронная библиографическая база данных «Краеведение», что будет способст-

вовать более качественному обслуживанию пользователей. 

- Это презентационный проект. Появится брендовое подарочное печатное энцик-

лопедическое издание и будет создан на сайте библиотеки   www.lysva-library.ru новый вир-

туальный продукт о видных деятелях края, который станет доступен населению во всемир-

ном масштабе. 

За основу выбрано подарочное печатное издание – энциклопедический справочник 

«Личность в истории Лысьвенского округа». Этот подарочный справочник уже сам по себе 

станет ценностью и брендом города. Значение книги и в XXI велико. Универсальный спра-

вочник будет содержать информацию о людях различных профессий, внесших вклад в раз-

витие города, либо прославивших свои имена особыми заслугами. Структура справочника: 

предисловие, основной раздел, в котором будут представлены более 200 персоналий в ал-

фавитном порядке, справочный раздел, который будет содержать тематические указатели 

«Герои Советского Союза», «Почетные граждане города», «Лауреаты премии имени А. За-

нуцци», «Их именами названы улицы города», список сокращений и т.д. В предисловии бу-
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дет обозначен выбор лиц, дан обзор использованных источников, мотивирована структура 

статей, обозначен авторский коллектив и т.д.  

Персональные статьи будут построены в традиционном энциклопедическом стиле - 

краткие научно-популярные исследования, содержащие минимальные биографические све-

дения, рассказ о вкладе человека в развитие какой-либо отрасли, города, его заслугах в рос-

сийском масштабе и т.д. Работа в музеях и архивах позволит опубликовать ранее неопубли-

кованные архивные данные о персоналиях. Статьи будут сопровождаться фотографией и 

пристатейной библиографией. 

Справочник будет адресован учащимся старших классов, педагогам, краеведам, а 

также широкой аудитории лысьвенцев,  которые интересуются историей родного города. 

Второй продукт - виртуальное издание - имеет свои преимущества. На сегодняш-

ний день электронные издания приобретают все большую популярность. Это некоторый 

набор файлов, которые в свою очередь представлены в разнообразных форматах. Элек-

тронный продукт не занимает много места, а может хранить большой объем информации. 

Этот продукт может пополняться и редактироваться. 

Электронный продукт, размещенный на сайте библиотеки, будет представлять собой 

интерактивные блоки и разделы, соединенные внутренними гиперссылками. Помимо ин-

формации из энциклопедии будет содержать копии архивных документов, фотографий, 

статей об этом человеке и др. материалы. В разделе «Справочное бюро» будет размещена 

законодательная база о присвоении различных званий, премий и т.д. 

Виртуальный продукт будет предназначен всем интернет-пользователям.  

 

9. Целевая аудитория проекта 
            

           В проекте примут участие более 500 человек. Это жители города, которые будут уча-

ствовать в акции «Назови имя, которым гордятся земляки», конкурсе имени А. А. Каряки-

на, посетят библиотечные мероприятия, презентации справочника  и т.д. 

          Участники проекта: коллектив МБУК «Лысьвенская БС», партнеры – сотрудники му-

зеев и других учреждений культуры, управление культуры и управление образования, ко-

торые будут заниматься организационными вопросами, сбором материалов, их системати-

зацией, написанием статей и т.д.  

 

10. План реализации проекта 

 

№ Наименование  

мероприятия 

Цель или содержание мероприятия Срок ис-

пол- 

нения 

1. Презентация проекта Ознакомление с проектом представителей орга-

нов местного самоуправления, руководителей ор-

ганизаций, краеведов, население города. Презен-

тация проекта позволит ознакомить  население с 

концепцией проекта, поможет расширить число 

партнеров и т.д.  

Февраль 

2015 г. 

 Сбор материалов о людях го-

рода и написание статей в 

справочник 

Собрать данные об известных людях округа, сис-

тематизировать материал, подготовить статью в 

справочник,  

Февраль -

декабрь 

2015 г. 

 Работа со справочно-

библиографическим аппара-

том 

Отразить в карточном КСК и ЭБД «Краеведение» 

вновь выявленные материалы 

-//- 

 Формирование цифрового 

контента 

Оцифровать материалы об известных людях го-

рода. Сформировать персональные папки 

-//- 
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2. Проведение на сайте и  в 

библиотеке среди населения 

акции «Назови имя, которым 

гордятся земляки»  

Акция на сайте библиотеки «Назови имя, кото-

рым гордятся земляки» будет организована биб-

лиотекой впервые. На сайте будет разработан 

раздел, открытый для обратной связи, где нерав-

нодушные лысьвенцы смогут назвать имена дос-

тойных земляков. Эта акция - интерактивный 

диалог с удаленным пользователем, поможет 

расширить список достойных людей города. 

Февраль – 

июль 2015 

г. 

 Выступление о проекте на 

районном семинаре библио-

текарей 

Ознакомить библиотекарей с проектом в целях 

расширения круга партнеров, особенно в сель-

ских территориях 

Март 

2015 г. 

 Проведение VIII-ого муници-

пального открытого краевед-

ческого конкурса имени А. А. 

Карякина. Конференция 

«Лысьвенский район как объ-

ект краеведческих исследо-

ваний» 

Организовать VIII-й муниципальный открытый 

краеведческий конкурс имени А.А. Карякина По 

итогам Конкурса провести VI краеведческую 

конференцию «Лысьвенский район как объект 

краеведческих исследований», на которой будут 

представлены конкурсантами лучшие работы. 

Апрель 

2015 г. 

 Выступление на Всероссий-

ском семинаре-вебинаре 

«Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» 

(Пермь) 

Будет представлен опыт работы по проекту на 

российском уровне. 

Октябрь 

2015 г. 

 Верстка сборника Подготовка сборника к изданию Февраль 

2016 г. 

 Редактирование сборника 

«Личность в истории Лысь-

венского округа» 

Подготовка сборника к изданию Март 2016 

г. 

 Проведение IХ-ого муници-

пального открытого краевед-

ческого конкурса имени А. А. 

Карякина. Конференция 

«Лысьвенский район как объ-

ект краеведческих исследо-

ваний» 

Организовать IХ-й муниципальный открытый 

краеведческий конкурс имени А.А. Карякина По 

итогам Конкурса провести VII краеведческую 

конференцию «Лысьвенский район как объект 

краеведческих исследований», на которой будут 

представлены конкурсантами лучшие работы. 

октябрь 

2015 - 

апрель 

2016 г. 

 Издание сборника в типогра-

фии 

Издание в типографии Апрель-

сентябрь 

2016 г. 

 Формирование на сайте биб-

лиотеки раздела «Личность в 

истории Лысьвенского окру-

га»  

Разработать на сайте дизайн раздела «Личность в 

истории Лысьвенского округа», поместить соб-

ранную информацию в персональных гнездах 

Апрель-

сентябрь 

2016 г. 

 Мероприятие по итогам про-

екта, награждение участни-

ков проекта. Презентация 

справочника и электронного 

продукта «Личность в исто-

рии Лысьвенского округа» 

На мероприятие будут приглашены все участники 

проекта. Будут рассмотрены вопросы дальнейшей 

деятельности.  

 

Октябрь 

2016 г. 
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11. Ожидаемые результаты:  
    

Проект «Гордость земли Лысьвенской» качественно и количественно дополняет и 

расширяет деятельность МБУК «Лысьвенская БС». Мероприятия в рамках проекта сфор-

мируют особую среду творческих людей, что будет содействовать развитию библиотеки 

как культурно-просветительского центра. Библиотека станет «третьим местом» для людей, 

неравнодушных к истории родного края.  

 

 Количественные результаты: 

- Будет выпущен подарочный справочник «Гордость земли Лысьвенской» тиражом 

1000 экземпляров. Пополнятся фонды библиотек МБУК «Лысьвенская БС», библиотек дру-

гих ведомств Лысьвенского городского округа, крупные библиотеки г. Перми. Справочник 

будет вручен авторам статей,  известным людям, о которых идет речь в справочнике, уча-

стникам конкурса имени А.А. Карякина, участникам проекта, органам местного самоуправ-

ления и т.д. 

- Фонд ЦБ пополнится цифровыми копиями документов об известных людях (более 

500 документов) 

- Справочно-библиографический аппарат возрастет: традиционный краеведческий 

систематический каталог на 500 карточек, электронный краеведческий каталог - на 500 за-

писей. 

- В реализации проекта примут участие более 500 человек. 

- Разработанный на сайте библиотеки новый интерактивный продукт будет  досту-

пен населению во всемирном масштабе, что позволит  продвижению самого сайта, увели-

чится количество пользователей. 

- На сайте библиотеки будет разработано и размещено портфолио проекта. 

  

 Качественные результаты: 

 

Качествен-

ные показатели 

                                            Пояснение 

Формирование 

позитивного 

имиджа террито-

рии 

Полученные в ходе реализации проекта продукты – печатный и элек-

тронный – станут брендом города. Возрастет имидж территории и 

библиотеки. 

Появление нового 

культурного 

продукта 

Справочник будет содержать более 200 персоналий. Статьи будут на-

писаны в едином ключе. Интернет-продукт значительно расширит 

возможности справочника – там будут содержаться копии фотографий, 

статей и др. материалов. 

Инновационность Использование информационно-коммуникационных технологий: 

- развитие интерактивного диалога с удаленным пользователем (акция 

«Назови имя, которым гордятся земляки»); 

- создание нового интерактивного продукта на сайте библиотеки 

Качество обслу-

живания 

 

Новый краеведческий контент будет способствовать более качествен-

ному обслуживанию читателей библиотеки, выполнению запросов об 

известных людях города. 

Степень социаль-

ной применимо-

сти 

 

Проект рассчитан на совместную деятельность нескольких организа-

ций, населения различных возрастов. Полученные  в ходе реализации 

проекта справочник и интернет-продукт будут использоваться всеми 

библиотеками Лысьвенского городского округа для выполнения ин-

формационно-справочного обслуживания пользователей и проведения 

массовых мероприятий. Формирование у населения побуждений к 

дальнейшей исследовательской деятельности в области краеведения. 
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Повышение объе-

ма потребления 

культурных про-

дукций 

Привлечение новых читателей в библиотеку, расширение круга уда-

ленных пользователей. Новые партнеры библиотеки.  

Признание в про-

фессиональной 

сфере 

Продвижение опыта работы по реализации проекта на краевом и рос-

сийском уровне приведет к повышению статуса библиотеки в профес-

сиональной среде.  

 

12.  Смета расходов  

№ 

п/п 

Виды расходов Внебюджетные 

средства 

1

1 

Издание сборника в типографии 200000-00 

2

2 

Поощрение победителей 8-ого и 9-го крае-

ведческого конкурса 

20000-00 

 Общие затраты на реализацию проекта 220000-00 

 

   Обоснование бюджета проекта 

10000 рублей ежегодно выделяет управление культуры на приобретение призов  по-

бедителям краеведческого конкурса имени А. А. Карякина. Призы вручаются победителям 

на конференции «Лысьвенский район как объект краеведческих исследований» (см. Гаран-

тийное письмо) 

200000 руб. планируется израсходовать на издание справочника «Личность в исто-

рии Лысьвенского округа». Источники финансирования пока не определены. 

Собственный вклад (учитываются вложения в неденежной форме). 

Во время реализации проекта учитывается амортизация сканера Элар План-Скан 

«А2В» так как планируется оцифровать более 500 документов. 

Сотрудниками библиотеки и волонтерами будут произведены следующие работы: 

-  написание статей в справочник (волонтеры: рабочая группа проекта, партнеры, 

краеведы, участники конкурса имени А. А. Карякина); 

- фотоуслуги (клуб «Серебряный Единорог») и др. 

 

13.  Дальнейшее развитие проекта 
  

После окончания реализации проекта работа по данному направлению будет осуще-

ствляться в соответствии с текущими планами работы МБУК «Лысьвенская БС». Деятель-

ность учреждения будет направлена на дальнейшее развитие ресурсной базы, дальнейшую 

активизацию исследовательской деятельности, а также проведение просветительских меро-

приятий:  

- Пополнение интернет-ресурса новыми персоналиями и документами,  

- Объединение двух интернет-проектов библиотеки: «Гордость земли Лысьвенской» 

и «День в истории Лысьвы» перекрестными гиперссылками, что сделает информацию о 

персоналиях более полной, приведет к увеличению числа удаленных пользователей; 

- Проведение ежегодного муниципального открытого краеведческого конкурса име-

ни А. А. Карякина и конференции «Лысьвенский район как объект краеведческих исследо-

ваний» - дальнейшее развитие краеведческого движения в округе; 

           - Проведение краеведческих часов, презентаций энциклопедии в библиотеках МБУК 

«Лысьвенская БС»; цикла мероприятий по теме «Имена на все времена» (о Первушине, 

Крылатове, Мясникове, Шухове и т.д.) – увеличит число читателей библиотек Лысьвенско-

го городского округа. 


