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Краткое содержание проекта: 

Проект предполагает создание культурной карты Куйбышевского района 

«Глубинкою сильна Россия», организацию и проведение творческих встреч 

населения с известными земляками: поэтами, композиторами, краеведами- 

историками, исполнителями песен согласно разработанному календарному 

плану мероприятий, выпуск биобиблиографического пособия, буклетов о 

жизни и деятельности выдающихся земляков, проживающих на территории 

нашего района. 

Цель: 

Сохранение культурного наследия, распространение краеведческих 

культурологических знаний. 

Задачи: 

 Повысить уровень краеведческих знаний населения; 

 Способствовать развитию духовно-нравственных качеств местного 

сообщества, героико-патриотическому воспитанию населения, в том числе 

молодого поколения; 

 Формировать культурно-историческое сознание. 

Результат реализации проекта: 

 сохранение  культурного наследия нашего района, 

 популяризирование местного традиционного,  художественного,  

профессионального и самодеятельного творчества,  

 повышение  уровня краеведческих культурологических знаний   

населения, 

 развитие духовно-нравственных качеств местного сообщества,  

 формирование  культурно-исторического сознания, 

 проведение 15 различных мероприятий,  

 создание  биобиблиографического пособия и буклетов о жизни и 

деятельности известных земляков. 

 освещение о проведенных мероприятиях в СМИ (не менее 8 статей).  

Подпись руководителя проекта 



Постановка проблемы 

Академик Д.С. Лихачев считал краеведение массовым видом науки, методом 

познания от частного к общему, научно-популяризаторской деятельностью. К 

ней оказались причастны не только краеведы-историки, но и мы библиотекари, 

по роду своей деятельности занимающиеся поиском, сбором,  хранением и 

распространением краеведческих материалов.  

     В практике сельских библиотек краеведческая деятельность проявляется 

сегодня особенно ярко.     Стало  очевидно, что в последнее 

время     наблюдается  рост интереса читателей к истории своей малой родины 

и ее культурному наследию. 

     Библиотеки Куйбышевского района старательно собирают и хранят 

материалы по фактам местной истории, годами накапливают местный 

материал. Ведь именно сельская библиотека становится собирателем, 

хранителем и проводником культурных традиций. В своей повседневной работе 

она решает множество задач: сохраняет и передает культурные традиции во 

времени и пространстве, обеспечивая память поколений; формирует 

нравственные позиции молодежи, создает особую культурную, 

образовательную и интеллектуальную среду в обществе; способствует 

повышению уровня культурных и образовательных потребностей сельского 

социума. 

 Центральная межпоселенческая библиотека не раз обобщала накопленный 

краеведческий материал, находившийся в уголках сельских библиотек.  

Сотрудниками  МБУК «ЦМБ» был разработан проект по созданию культурной 

карты Куйбышевского района, который позволил  обобщить, 

систематизировать и поместить  весь собранный аккумулированный материал 

об известных земляках (краеведах-историках, поэтах, композиторах, 

творческих коллективах, исполнителях песен и т.д.), их жизни и деятельности  

на сайте учреждения.  

 

 



Описание проекта 

Цель: 

Сохранение культурного наследия, распространение краеведческих 

культурологических знаний. 

Задачи: 

 Повысить уровень краеведческих знаний населения; 

 Способствовать развитию духовно-нравственных качеств местного 

сообщества, героико-патриотическому воспитанию населения, в том числе 

молодого поколения; 

 Формировать культурно-историческое сознание. 

Срок реализации: сентябрь 2011г. – сентябрь 2012 г. 

Новизна проекта заключается в создании культурной карты Куйбышевского 

района «Глубинкою сильна Россия» на сайте нашего учреждения 

(www.biblcmb.ucoz.ru), обобщение опыта творческих встреч с известными 

земляками. 

Уникальность проекта. Проводится работа по сбору,  систематизации и 

размещению информации на сайте учреждения об  известных  земляках, 

проживающих на  территории Куйбышевского района. 

Социальная значимость. Вся собранная информация об известных 

земляках Куйбышевского района, размещенная на сайте библиотеки 

посредством создания культурной карты «Глубинкою сильна Россия» доступна 

широкому кругу населения. 

Ожидаемые результаты.  Созданная  сотрудниками МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» культурная карта «Глубинкою сильна Россия» 

позволит сохранить  культурное наследие нашего района, популяризировать 

местное традиционное,  художественное,  профессиональное и самодеятельное 

творчество, повысить  уровень краеведческих культурологических знаний   

населения, развить духовно-нравственные качества местного сообщества, 

формировать  культурно-историческое сознание, способствовать героико-

патриотическому воспитанию населения, в том числе молодого поколения. 

http://www.biblcmb.ucoz.ru/


 В течение года будет проведено 15 различных мероприятий, опубликовано не 

менее 8 статей в СМИ, созданы биобиблиографическое пособие «Глубинкою 

сильна Россия» и буклеты о жизни и деятельности известных земляков «Ими по 

праву мы можем гордиться!». 

Эффективность. С целью оценки эффективности проекта предполагается 

заполнение анкет обратной связи после проведения запланированных 

мероприятий. А также каждое мероприятие получит оценку пользователей, 

которая зафиксируется в «Тетради читательских отзывов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Основные этапы работы и 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные лица 

I. Цикл мероприятий по популяризации творчества местных поэтов, 

композиторов, исполнителей в рамках литературно-музыкальной 

гостиной «Музыка слов»  и совместных проектов с учреждениями 

культуры Куйбышевского района. 

1. Поэтический вечер «Невольник 

родимых полей» с барабинским 

поэтом Л. А. Бойковым. 

Октябрь 2011г. Суховершина М. Е. 

2. Встреча с режиссером С.Г. 

Калагиревым и участниками  

молодежного народного 

драматического театра 

«Академия творчества»  

Ноябрь 2011г. Шиплюк Н. В. 

3. Музыкально-поэтический вечер 

«Музыка души» с убинской 

поэтессой Т. Н. Крышталевой. 

Декабрь 2011 г. Суховершина М. Е. 

4. Музыкально-поэтический вечер 

«Встреча с песней» с 

куйбышевским поэтом и 

композитором О.Ф. Тарасовым. 

Январь 2012 г. Шиплюк Н. В. 

5. Поэтический вечер 

«Поэтический источник» с 

куйбышевским поэтом  

В. М. Закушняком. 

Февраль 2012 г. Акуленко Р. Н. 

6. Проект «Мегоброба - Дружба» в 

рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Культура 

Новосибирской области  

на 2012 – 2016 годы». 

 

Февраль 2012 г. Е. А. Фельзина 

7. Музыкально-поэтический вечер 

«Нет дороже слова» с поэтом и 

исполнителем авторской песни 

С. Феденковым и его творческой 

группой «Благовест»,   

исполнительницей песен  

Н.В. Семеновой.  

Март 2012 г. Шиплюк Н. В. 

8. Творческий вечер «Не покидай 

меня, надежда» Е.А. Фельзиной 

(ДК им. В.В. Куйбышева) 

Март 2012 г. Е. Ф. Фельзина 



9. Музыкально-поэтический вечер 

«Радуга семейных талантов» с 

творческими семьями земляков-

барабинцев.  

Апрель 2012 г. Акуленко Р. Н. 

Клюшина А. В. 

10. Встреча с участниками конкурса 

исполнителей патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» в 

рамках городского конкурса 

песен и стихов о г. Куйбышеве, 

посвященному его 290- летию.  

Май 2012 г. Акуленко Р. Н. 

Клюшина А. В. 

 

11. Встреча с членами творческого 

объединения «Истоки»:   

В.М. Рязановым, В.П. Антоненко 

К.Л.  Юшкевич. 

Сентябрь 2012 г. Акуленко Р. Н. 

Клюшина А. В. 

 

II. Цикл мероприятий «Богат талантами наш край» 

1. Презентация книг Г.К. Рудько 

(поэта, фотохудожника, 

краеведа) и А.И.Бобина 

(историка-краеведа)  «Сибирь 

моя, без края и начала!» 

Сентябрь 2011 Федосеева А. И. 

2. Вечер-встреча «Единство души и 

земли» с настоятелем храма 

Иоанна Предтечи отцом 

Вадимом. 

Октябрь 2011 г.  Суховершина М.  Е. 

3. Поэтический вечер «Мои стихи 

все скажут обо мне» с 

новосибирским поэтом, членом 

союза писателей России 

Романовым В. П. 

 Ноябрь 2011 г. Акуленко Р. Н. 

4. Вечер-встреча «Ты одна такая –  

любимая, родная!»  с 

творческими коллективами 

МКУК «Октябрьский КДЦ» 

(ансамбль ложкарей 

«Нагорновский перезвон», 

ансамбль русской песни 

«Сибиряночка») 

Январь 2012 г. Акуленко Р. Н. 

 

III. Выпуск библиографической и биобиблиографической продукции 

 Биобиблиографическое пособие 

«Глубинкою сильна Россия» 

Февраль Клюшина А. В. 

 Буклеты о жизни и деятельности 

известных земляков «Ими по 

праву мы можем гордиться!» 

Март Акуленко Р. Н. 



 Тематическая папка «История 

родного края в лицах» 

Май Клюшина А. В. 

Акуленко Р. Н. 

 

Состав основных участников проекта, в том числе партнеров. 

 

В состав творческой группы вошли: убинская поэтесса Т. Крышталева, 

барабинский поэт Л.А. Бойков, местные поэты, писатели, композиторы, 

исполнители, историки-краеведы, барды: С. Феденков, С. Двухреченский, В. 

Рязанов, Н. М. Томин, Е. А. Фельзина, Г.К. Рудько, А. И. Бобин, В. П. 

Романов, С. Г. Калагирев, О. Ф. Тарасов; коллектив МБУК «ЦМБ», 

коллектив МКУК «Октябрьский КДЦ», творческие коллективы, активные 

творческие читатели. Наши партнеры: Управление культуры, спорта и  

молодежной политики  Куйбышевского района, Куйбышевский СХТ, Cалон 

Памяти г. Куйбышева, главы муниципальных образований Куйбышевского 

района, директора КДЦ, сельские библиотекари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поэтический вечер  «Невольник родимых полей» с барабинским поэтом 

Л. А. Бойковым. 

 

Вечер-встреча «Единство души и земли» с настоятелем храма Иоанна 

Предтечи отцом Вадимом 

 



 

Встреча с режиссером С.Г. Калагиревым и участниками  молодежного      

народного драматического театра «Академия творчества» 

 

 

 

 



Музыкально-поэтический вечер «Музыка души» с убинской поэтессой 

Т. Н. Крышталевой. 

 

Поэтический вечер «Мои стихи все скажут обо мне» с новосибирским 

поэтом, членом союза писателей России Романовым В. П. 

 

 

 

 



 Музыкально-поэтический вечер «Встреча с песней» с куйбышевским 

поэтом и композитором О.Ф. Тарасовым. 

 

 

 

 

 

 



 

Поэтический вечер «Поэтический источник» с куйбышевским поэтом 

 В. М. Закушняком. 

 

 

 

 



Музыкально-поэтический вечер «Нет дороже слова» с поэтом и 

исполнителем авторской песни С. Феденковым, его  творческой группой 

«Благовест» и исполнительницей песен Н. Семеновой. 

 

 

 

 



Презентация книг Г.К. Рудько (поэта, фотохудожника, краеведа)  и 

А.И.Бобина (историка-краеведа)  «Сибирь моя, без края и начала!» 

 

 

 

 

 



Вечер-встреча «Ты одна такая –  любимая, родная» с творческими 

коллективами МКУК «Октябрьский КДЦ» (ансамбль ложкарей 

«Нагорновский перезвон», ансамбль русской песни «Сибиряночка») 

 

 

 



Творческий вечер «Не покидай меня, надежда» Е. Фельзиной  

(ДК им. В.В. Куйбышева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета обратной связи 

Выберите, пожалуйста, нужный ответ на каждый вопрос. 

/. Мое общее впечатление? 

а) Это было прекрасное мероприятие.  

б) Я с уважением и признательностью отношусь к тем, кто проводит такие 

мероприятия.  

в) Мне понравилось, потому что было очень интересно. 

г)  Мне было скучно, и я устал. 

2. Что заставило меня принять участие в мероприятии? 

а) Я хотел присутствовать на мероприятии вместе со всеми. 

б) Я хотел расслабиться и отдохнуть. 

в) Я не хотел никого обижать и расстраивать.  

г)Мне пришлось заставить себя прийти на  мероприятие. 

3. Что захотелось сделать после мероприятия? 

а) Принять  участие в подготовке и проведении следующего мероприятия. 

б) Рассказать друзьям о том, как было интересно. 

в) Отдохнуть и расслабиться. 

г) Ничего. 

4. Насколько интересно было мероприятие? 

а) Мероприятие было намного интереснее, чем я ожидал. 

б) Я так и думал, что будет интересно. 

в) Я надеялся, что будет интереснее. 

5. Мероприятия по какой теме мне бы хотелось посетить? 

а) Профориентация 

б) Политика 

в) Литература 

г) Музыка 

д) Искусство 

е) Экология 

ж) Краеведение 



з) Правовая культура 

и) Социальное ориентирование 

Ваши пожелания по проведению мероприятий__________________________ 

 

Спасибо! Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ 

«Мегоброба - Дружба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе проектов в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012 – 2016 

годы» 

 

Направление 

Организация гастролей самодеятельных коллективов Новосибирской области 

(по России и за рубежом) 

Название проекта 

«Мегоброба - дружба» 

ФИО автора и руководителя проекта: 

Фельзина Елена Александровна – директор муниципального учреждения 

культуры Куйбышевского района «Центральная межпоселенческая 

библиотека» 

Адрес: 

632351, Новосибирская область, Куйбышевский район, 

 с. Нагорное, ул. Омская,32 

Контактный телефон 

Факс: (8 383 62) 24-838; 89134857751(моб.) 

e-mail:  mukcmb@rambler.ru; elenafelzina@yandex.ru; 

 

Подпись руководителя проекта                                                 Е.А.Фельзина 

 

 

 

 

mailto:mukcmb@rambler.ru
mailto:elenafelzina@yandex.ru


 

1. Содержание и обоснование Проекта. 

       В Новосибирской области проживают представители более 140 

различных  национальностей и этнических групп. Большинство их 

сконцентрировано в г.Новосибирске. И это естественно. 

На территории Куйбышевского района созданы центры: немецкой, 

украинской и татарской культур. Грузин в Куйбышевском районе не 

много, как впрочем,  их число не является многочисленным и на 

территории Новосибирской области (по состоянию на 01.01.2010г. – 

1417 человек или  0,05% от общего количества проживающих) и 

поэтому сложно вести речь о создании центра грузинской культуры в 

провинции. 

       Однако, богатство, выразительность, проникновенность, глубина 

музыкальной культуры грузинского народа, связанные с его 

историческим укладом, никого не оставляют равнодушным и имеют 

много поклонников. 

       Наш дуэт «Таинство» в составе Н.Томина и Е.Фельзиной был 

образован в 2007 году. В репертуаре коллектива несколько программ: 

«Страна любви» на стихи Р.Гамзатова, муз. Н.Томина; цикл 

лирических песен на стихи местных авторов «Что я люблю»; цикл 

песен на стихи М.Семёновой и музыку Н.Томина «Если ты нужен 

кому-то». На одном из этапов работы мы пришли к решению, что в 

состоянии заняться изучением и исполнением песен на грузинском 

языке. Н.М.Томин увлечён грузинской музыкальной культурой, мне 

близко творчество многих грузинских певцов и манера  исполнения. 

Задача была поставлена. Начался процесс её  реализации. 

       В процессе постижения песенной грузинской культуры, были 

установлены связи с местными грузинскими семьями: Барбакадзе, 

Пшавелишвили, Гамбарашвили и др. Эти люди помогали в освоении 

грузинского языка, смысловом переводе, контроле над чистотой 

произношения. Нино Шавлеашвили (солистка Новосибирской 

филармонии) оказала помощь в переводе некоторых грузинских песен.                                

С концертной программой «Генацвале», наш дуэт «Таинство» 

выступил на площадках библиотек, сельских ДК, ДК им. Куйбышева 

(диск прилагается). Данная программа состоит из популярных 

грузинских песен (песен дедов и отцов, комп.А.Басилая, Лагидзе), а 

также авторских песен Н.Томина на стихи Р.Маргиани, Ф Халваши, 

Н.Бараташвили, Т.Табидзе. С материалами программы были 



познакомлены председатель общественной организации «Землячество 

народов Кавказа», предприниматель Мераб Тостиашвили, председатель 

центра грузинской культуры г.Новосибирска Георгий Джавахишвили и 

представитель грузинского хореографического общества, хореограф 

Гоча Шиомгдвлишвили. По инициативе этих специалистов запись 

концерта была отправлена в Грузию, результатом чего стало 

приглашение нашего дуэта для участия в концертах творческих 

коллективов Грузии и знакомства с культурой страны. От имени 

всегрузинского  хореографического общества документ подписан 

народным артистом Грузии Ромуальдом Чанишвили (приглашение 

прилагается). Песни на грузинском языке исполнялись на областном 

фестивале национальных культур. В 2010 году наш дуэт «Таинство» 

стал победителем данного конкурса  (диплом прилагается).  В 2011 

году, по условиям конкурса, мы не могли уже выступать в составе 

дуэта, и представляли себя сольно также став победителями (дипломы 

прилагаются). 

        Творческие наработки пользуются популярностью, находят 

горячий, сердечный отклик у зрителей и, конечно, требуют 

дальнейшего развития. Мы, надеемся, что посредством  поездки в 

Грузию и установления творческих контактов, у нас появилась бы 

возможность осуществить перевод песенного цикла Н.Томина на стихи 

Р.Гамзатова «Страна любви», перевод песен Г.Пономаренко и 

Н.Томина на стихи С.Есенина. 

       Таким образом, работа, проделанная  в данном направлении, её 

уровень, подкреплённый профессиональным мнением грузинских 

деятелей культуры и мнением профессионального жюри 

Новосибирской области, на наш взгляд, продемонстрировала свою 

значимость, востребованность и возможность быть продолженной и 

подкреплённой (мы надеемся) финансовой поддержкой Министерства 

культуры Новосибирской области. 

а)      Соответствие представленного Проекта целям и задачам    

Программы. 

Одна из важнейших целей Программы – повышение 

эффективности использования потенциала сферы культуры 

Новосибирской области. Наш дуэт, состоящий из работников 

культуры Куйбышевского района (Н.М.Томин – художественный 

руководитель ДК им. Куйбышева, Е.А.Фельзина – директор 

межпоселенческой библиотеки Куйбышевского района), в состоянии 



достойно представить культуру Новосибирской области на 

предлагаемом уровне.  

Одна из задач Программы говорит об укреплении имиджа 

Новосибирской области как культурного центра Сибири и  указывает 

на показатель «число гастрольных туров…, совершённых …, в том 

числе за рубежом». Данная поездка могла бы способствовать и 

укреплению имиджа и установлению творческих связей. 

При личном общении с представителями центра грузинской 

культуры, мы неоднократно слышали о том, что когда знаменитые 

певцы исполняют песни на грузинском языке,  это вызывает 

восхищение, так как грузинский язык достаточно сложен в 

произношении, но когда «…песни на грузинском языке звучат в 

провинции и наработана целая программа – это поражает…»! 

б)    Значимость проекта для Новосибирской области. 

 Укрепление дружеских связей с творческими коллективами и 

представителями грузинского народа; 

 Повышение престижа Куйбышевского района, а соответственно 

и Новосибирской области; 

 Популяризация творческих наработок дуэта «Таинство» на 

территории Новосибирской области; 

в)      Ожидаемые конечные результаты  и показатели социально-

экономической эффективности от реализации Проекта. 

 Установление культурных связей с творческими коллективами Грузии;  

 Возможность приобретения методических пособий и музыкально-    

песенного материала на различных носителях, для дальнейшей работы 

и развития коллектива; 

 Организация общества любителей грузинской песни в Куйбышевском      

районе; 

 Потенциальная возможность ответных гастролей грузинских 

коллективов на нашей территории; 

 Результаты и эффективность поездки будут освещены в СМИ 

различных уровней; 

г)       Соответствие целевым индикаторам и показателям реализации 

Программы. 

К числу показателей имеющих отношение к реализации нашего 

Проекта можно отнести: 



 Мероприятия, проводимые при содействии организаций 

негосударственного сектора; 

 Освещение результатов поездки на сайтах муниципальных 

учреждений, которые представляет дуэт «Таинство»; 

 Освещение результатов поездки в СМИ различных уровней; 

 Число гастрольных туров, совершённых деятелями культуры и 

творческими коллективами Новосибирской области за её 

пределами, в том числе за рубежом; 

д)       Состав участников Проекта. 

Николай Михайлович Томин – композитор, поэт, хормейстер 

самодеятельных народных коллективов, победитель областных и 

региональных конкурсов, участник международного фестиваля, 

посвященного И.Маланину, автор проектов: «Наш Каинск родной», 

посвящённый  285-летию г.Куйбышева, Центр казачьей культуры 

«Каинский пас»,  внесён в «Золотую книгу культуры Новосибирской 

области» в номинации «Верность призванию». 

Елена Александровна Фельзина – директор МБУК Куйбышевского 

района «Центральная межпоселенческая библиотека», обладатель 

Гран-При областного конкурса «Золотой шлягер - 2011», победитель 

областного фестиваля национальных культур. 

е)       Сроки реализации Проекта. 

Оптимальные сроки поездки апрель, так как в мае творческие 

коллективы практически прекращают работу до осени, либо октябрь – 

время начала активной творческой деятельности. Эти данные 

согласованы с грузинским землячеством. 

ж)        Руководитель Проекта. 

Фельзина Елена Александровна, директор МБУК «ЦМБ», 

адрес: Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Нагоргое, 

ул.Омская,32; тел.89134857751(моб.); 8(38362)24838–факс, e-mail: 

mukcmb@rambler.ru ; elenafelzina@yandex.ru; 

 

1. Смета на реализацию Проекта. 

Проезд: 2 человека*2билета (авиа): 

Апрель – рейс Новосибирск-Тбилиси, туда-обратно – 

24266р.*2=48532руб. 

Октябрь – рейс Новосибирск - Тбилиси, туда-обратно – 

21696р.*2=43392руб. 

Суточные: ориентировочно срок командировки 11 дней *500 руб *2 

чел.= 11,0т.р. 

mailto:mukcmb@rambler.ru
mailto:elenafelzina@yandex.ru


Представительские расходы: ориентировочно 10,0т.р. 

Проживание: 7суток*2чел.*1500=21,0т.р. 

Статья в «Советскую Сибирь» - 2,0т.р. 

Приобретение методической литературы, музыкально-песенных 

материалов: ориентировочно 5,0т.р. 

Итого: Апрель – 97532руб;           Октябрь –92392руб; 

Для организации поездки в Грузию  предпринимателями  г.Куйбышева  

оказана финансовая поддержка в размере 20,0т.р. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


