Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района "Куйбышевский район"
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т М .

М -

2018 г.

О реализации муниципального проекта
«Энциклопедия земли Куйбышевской»
В целях гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания
граждан, проживающих на территории Куйбышевского района, формирования у
детей и молодежи муниципального района
«Куйбышевский район» духовнонравственных, культурно-просветительских и интеллектуальных ценностей, а также
руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом
муниципального
района
«Куйбышевский
район»
администрация
муниципального района «Куйбышевский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проекте «Энциклопедия земли Куйбышевской»
(приложением 1).
2. Утвердить организационный комитет по реализации проекта «Энциклопедия
земли Куйбышевской» (приложение N 2).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального района «Куйбышевский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по
социальным вопросам администрации МР «Куйбышевский район» Харламову И.В.

Глав
муни
«Куй

С.Н. Макридов

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗЕМЛИ КУЙБЫШЕВСКОЙ»
Быть русским - значит не только говорить по-русски.
Но значит - воспринимать Россию сердцем, видеть любовию
ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории
неповторимое своеобразие, понимать, что есть Дар Божий,
данный самим русским людям, и в то же время -указание Божие,
имеющее оградить Россию от посягательств других народов, и
требовать для этого дара свободы и самостоятельности на земле.
Быть русским - значит созерцать Россию в Божьем луче, в ее
вечной ткани, и любовию принимать ее как одну из главных и заветных
святынь своей личной жизни.
Быть русским - значит верить в Россию так, как верили в нее все
русские великие люди, все ее гении и строители. Только на этой вере мы
сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу... Без веры в
Россию нам не возродить ее.
ИА.Ильин

I Общие положения.
1.1

Проект «Энциклопедия земли Куйбышевской» осуществляется с целью создания
всеобъемлющего справочника по природе, географии, истории, этнографии, культуры и
истории Православия малого региона.

1.2

Проект охватывает территорию муниципального района «Куйбышевский район»
Калужской области. Проект носит интерактивный, народный характер.

1.3

Проект «Энциклопедия земли Куйбышевской»
реализуется с Белокопытовским
Казанским Боголюбивым женским монастырем в 2018 - 2020 годах.

1.4

Настоящее положение регламентирует порядок осуществления программы проекта,
определяет требования к участникам и отдельным программам и проектам в рамках
проекта, устанавливает этапы и сроки проведения, составы и порядок работы экспертных
советов по отдельным направлениям, порядок поощрения и награждения участников.

1.5

Общее руководство по проведению всех программ проекта
оргкомитетом. Оргкомитет действует на основе данного положения.

осуществляется

П. Цели и задачи проекта
Цели:
- стимулировать интерес жителей к историческому и культурному наследию малой Родины и ее
уникальному природному богатству;
- пропаганда ценности культурно-исторических и природных объектов родной земли на
региональном и федеральном уровне;
- изучение культурного наследия родного края и сохранение его для будущих поколений.
Задачи:
- составление и издание энциклопедических словарей по направлениям;
- организация просветительской работы в образовательных учреждениях (лектории,
интеллектуальные игры, фестивали учебных проектов, презентации, вернисажи и т. д.);
- создание электронных версий словарей.
Ш Участники проекта «Энциклопедия земли Куйбышевской»
Участниками проекта могут быть обучающиеся образовательных организаций района,
педагоги, жители района, краеведы, работники библиотек. Могут привлекаться специалисты и
исследователи из других регионов. Возраст участников не ограничен.
ГУ. Порядок реализации проекта.
4.1. Направления реализации проекта:
1. Растительный и животный мир на указанной территории.
2. Описание географических объектов на указанной территории.
3. Описание исторических событий на указанной территории (полное историческое описание
существующих и исчезнувших деревень, сел, хуторов).
4. Замечательные люди (биографические данные об известных людях, проживавших и ныне
проживающих на указанной территории, об их вкладе в историю края и нашего Отечества, об
их служении людям, о подвигах, об истории родов, о святых и подвижниках благочестия).
5. Этнография (описание быта, традиций, обрядов, говора, пословиц и поговорок, местных
легенд и преданий, местных ремесел и промыслов, особенностей местного земледелия,
огородничества, садоводства и пчеловодства).
6. История Православия (описание существовавших прежде и существующих ныне
православных храмов, часовень, монастырей и скитов, полный список священнослужителей,
почитаемых и чудотворных икон на указанной территории.
7. Культурное наследие (описание объектов культурного (включая историческое описание
народного образования и здравоохранения) и военно-патриотического наследия.
4.2. Для участия в проекте необходимо представить творческую работу (печатный и
электронный вариант), объем не ограничен. Участники проекта самостоятельно выбирают
направление и тему работы. Заявки на участие в проекте с указанием темы направляются в МКУ
Центр развития образования по адресу: п.Бетлица, пер.Школьный, д.1 или электронной почте:
ш1с-ЬеШса@ша11.ш. Форма заявки в приложении.
4.3. Творческая работа должна содержать следующую информацию:
- название;
- полное описание выбранного объекта, достопримечательности или события,
его уникальности, связь с известными историческими событиями, личностями,
легенды и предания, исторически сложившееся отношение местных жителей,
местные названия и т. п.;

- иллюстративный материал (современные фотографии, копии старинных фотографий,
схемы, карты список источников (название книги, журнала, словаря, автор или составитель,
год и место издания, страницы).
4.4. Творческие работы подаются в оргкомитет проекта «Энциклопедия земли
Куйбышевской» не позднее, чем за неделю до окончания очередного этапа.
4.5.
На основании материалов, представленных в творческих работах, составляются
словари, соответствующие направлениям проекта, издание которых намечено на 2020 год:
1. словарь растительного и животного мира;
2. географический словарь;
3. исторический словарь;
4. биографический словарь;
5. этнографический словарь;
6. словарь «История Православия»
7. словарь «Культурное наследие»
4.6. По итогам проекта разрабатывается электронная версия словарей и издается монастырский
альманах «Кладенки» в печатном и электронном виде.
4.7. В проекте используются материалы районной краеведческой конференции обучающихся
образовательных организаций, районного конкурса проектов «Живая история» среди
обучающихся 4-5 классов в рамках изучения предметов ОРКСЭ и ОДНКНР, материалы
исследовательских работ, сведения, собранные обучающимися в рамках совершения туристских
походов, других тематических мероприятий.

V. Сроки реализации проекта
5.1. Проект осуществляется в течение 3-х лет, начиная с 1 марта 2018 года, в три этапа с
обязательным подведением итогов по всем направлениям по истечению каждого этапа и
награждением активных участников.
5.2. Первый этап - с 1.03.2018 по 1.08.2018 - предполагает подбор тематических материалов по
итогам районных конференций и конкурсов.
5.3. Второй этап - с 1.06.2018 по 1.06.2019 - предполагает подбор тематических материалов по
итогам районных конференций и конкурсов; написание новых творческих работ участниками
проекта по предложенным направлениям.
5.4. Третий этап - с 1.06.2019 по 1.06.2020 - предполагает подбор тематических материалов
по итогам районных конференций и конкурсов; написание новых творческих работ участниками
проекта по предложенным направлениям; издание словарей.
VI Порядок оценки и поощрения участников проекта
6.1
Оценка представленных творческих работ осуществляется экспертными советами по
каждому направлению.
6.2
Составы экспертных советов по каждому направлению утверждаются оргкомитетом
по реализации проекта.
6.3
Творческие работы, полностью удовлетворяющие изложенным выше
требованиям, получают право быть напечатанными в монастырском альманахе
«Кладенки» и быть включенными в эл. версию проекта

6.4
Авторы лучших творческих работ и активные участники проекта награждаются
грамотами,
медалями,
памятными
подарками
или
поощрительными
призами.
6.5
Награждение активных участников первого этапа состоится:
- дня взрослых участников - в августе 2018 года на юбилейных торжествах в Белокопытовском
Казанском Боголюбивом монастыре;
- для школьников - 1 сентября 2018 года.
6.6. Руководители обучающихся, представивших для участия в проекте творческие работы
награждаются грамотами и поощрительными призами.
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЩЙИТЕТ;
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗЕМЛИТ^УЙБЫШЕВСКОЙ»
Харламова И.В., заместитель главы
«Куйбышевский район», председатель Совета

администрации

муниципального

района

Члены Совета:
- Авакова Т.В., директор МКУ Центр развития образования;
- Борисова В.С., директор муниципального казенного учреждения «Централизованная
библиотечная система»;
- Зарецкий А.А., редактор газеты «Бетлицкий вестник»;
- монахиня Белокопытовского Казанского Боголюбивого женского монастыря Иосифа
(Егасова) (по согласованию).

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в проекте «Энциклопедия земли Куйбышевской»

1. Фамилия, имя отчество
2. Место работы, должность/место учебы, класс (для обучающихся)

3. Направление проекта
4. Название работы
5. Ф.И.О. руководителя работы

Дата

подпись

