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Проект 

«Писатели земли - Мечетлинской» 

 

 

 Название учреждения 

Центральная районная библиотека муниципального автономного  учреждения  

«Мечетлинская  межпоселенческая   библиотечная система»  муниципального  района   

Мечетлинский район Республики Башкортостан. 

 

 Ф.И.О. руководителя учреждения 

Галимова Светлана Тагировна  –  директор МАУ «ММБС» 

 

 Адрес учреждения 

452550 Республика Башкортостан,  

Мечетлинский район, с.Большеустьикинское,   

улица. Ленина 24 / 1 

 

 Ф.И.О., занимаемая должность автора проекта. 

Кулова Зульфира Рузвельтовна – заведующая методико-библиографическим отделом 

МАУ «ММБС» 

 

 Срок реализации проекта 

Проект реализуется в срок с февраля 2023 года  по апрель 2023 года. 

 

 Вступительное слово 

Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство самое бесценное 

богатство - Родину. Она у него одна, другой никогда не будет. Каждый из нас хранит в 

глубинах души образ и своей малой Родины – Мечетлинский район, один из самых  

отдаленных  от  столицы  Республики Башкортостан, место, где родился. Мы любим свой 

родной район, в котором родились и выросли, любим его атмосферу, людей, которые в нем 

живут.  

«Писатели земли Мечетлинской» - тема выбрана не случайно. В самом названии 

угадывается, что речь пойдет о людях, об их творчестве. Ведь главное богатство нашего 

района - это люди, с несломленной совестью, внутренне красивые, трудолюбивые, 

талантливые. Этот проект о людях, сумевших увековечить красоту края, историю, героизм, 

опыт, о людях - самородках нашего края – поэтах и писателях.  



Богат литераторами наш родной край! Мир поэзии и прозы зачаровывает своей 

музыкальностью, красотой образов, метким и понятным словом, ярким содержанием. Нас 

наполняет гордость за них, сумевших подарить нашему краю прекрасный дар - неиссякаемо 

бьющий родник слова. 

 Своим проектом мы хотим рассказать о наших замечательных земляках, в современном 

цифровом формате и на «языке» молодежи.   

 

 Направленность проекта 

 

Человеку свойственна глубокая привязанность к родной земле, проявление гордости 

за свой край. Но для того, чтобы испытывать эту гордость, мы должны знать культурно-

историческое и литературное наследие своей малой родины, соприкасаясь с которой 

приобщаются к традициям и обычаям своих предков, расширяют и обогащают знания о 

писателях, родных местах, героях, знаменитых людях, чей опыт и личный пример 

способствуют привлечению внимания молодежи к активному поиску своего места в жизни. 

Одними из известных деятелей Мечетлинского района являются писатели – земляки. 

Многие произведения писателей рассказывают о родном крае, посвящены жителям района. 

Этот проект создается с целью популяризации творчества писателей-земляков среди 

молодежи, формирования нравственных основ активной жизненной позиции молодежи 

посредством книг писателей-земляков, пропаганды чтения, родного языка через создание 

видеороликов и проведения онлайн-трансляций по творчеству писателей-земляков.  

Молодежью видеоматериал воспринимается быстрее и легче, чем книжный формат. 

Проект предназначен для молодежи в возрасте 14 – 18 лет, проживающих на территории 

Мечетлинского района Республики Башкортостан.  

Приобщение подрастающего поколения к краеведческой литературе является 

средством формирования у них патриотических чувств и развития духовности. Воспитание 

гражданина и патриота, любящего свою Родину - задача особенно актуальная сегодня. 

 

 Цель проекта 

Знакомство с литературным наследием Мечетлинского района, формирование 

нравственных основ активной жизненной позиции молодежи, пропаганда краеведческой 

литературы методами современной креативной индустрии и вовлечения молодежи в 

активную деятельность по созданию и проведению цикла онлайн-трансляций на базе 

Центральной районной библиотеки села Большеустьикинское. 

 

 Задачи проекта 



1. Совместно с учащимися и студентами провести встречи с краеведами, литераторами 

района по поиску и сбору материала. 

2. Провести работу по изучению и систематизации, обработке и трансляции собранного 

материала.  

3. Подготовить и провести итоговое мероприятие проекта "Писатели земли 

Мечетлинской". 

4. Пропаганда литературы краеведческого характера, формирование облика библиотеки 

как места, где каждый житель сможет найти помощь и поддержку в вопросах, 

касающихся своей малой родины. 

 

 Целевая аудитория проекта 

Молодежь в возрасте 14 – 18 лет  

 

 География проекта 

Мечетлинский район Республики Башкортостан 

 

 Содержание проекта 

Основной идеей проекта является создание условий для патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Основной целевой группой данного 

проекта являются обучающиеся образовательных организаций Мечетлинского района, в 

возрасте от 14 до 18 лет.  

Изучение литературы по краеведению – кропотливая, требующая большой подготовки 

работа: поиск нужных материалов, общение с поэтами и писателями, краеведами, запись их 

воспоминаний, интервью, работа с периодической печатью, литературой по краеведению.  

В ходе проекта будет реализовано 5 онлайн-трансляций совместно с молодежью. 

Которые будут посвящены расширению знаний участников о писателях-земляках.  

В процессе работы участники не только приобретут специальные навыки, но и 

проникнутся атмосферой жизни писателей - земляков и их творчества. Ребята смогут 

ощутить себя создателями культурного продукта, по средствам которого они предоставят 

возможность и детям, и взрослым приобщиться к богатому миру литературы, 

формирующей нравственные ценности башкирского народа.  



Основной идеей проекта является привлечение молодежи к изучению литературного 

наследия своей малой родины, посредствам создания онлайн-трансляций, видео и фото 

материала. 

Реализация проекта будет проходить поэтапно: 

 На 1 этапе планируется организовать круглый стол с литераторами, краеведами района, 

представителями средств массовой информации, основной темой которого станет 

составление плана работы и распределение ролей.   

 Второй этап  - непосредственно работа, по сбору, изучению и систематизации  

собранного материала. 

 Третий этап – подготовка и проведение онлайн – трансляций, создание фото и 

видеоматериала. 

 Четвертый этап подготовка и проведение итогового торжественного мероприятия, с 

участием писателей, проживающих на данный момент на территории Мечетлинского 

района. 

Информационное сопровождение будет осуществляться на протяжении всей 

реализации проекта в печатных изданиях и социальных сетях. 

В съемках онлайн-трансляций примут участие учащиеся и студенты. Для этого с 

участниками будет оказана поддержка партнеров и руководителей проекта: местной 

«Телестудии Урал», музея, библиотеки, учебных заведений.  

 

Рабочий план реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Формы работы Сроки 

исполнения 

1. Организационная 

работа 

1. Осуществить взаимодействие с 

партнерами: 

 Большеустьикинское (МОБУ 

Башкирская гимназия  

 с.Большеустьикинское, МОБУ 

Лицей № 1 с.Большеустьикинское,  

 Филиал Дуванского 

многопрофильного колледжа 

с.Большеустьикинское) 

 Телестудия «Урал» 

 Мечетлинский историко-

краеведческий музей 

 МАУ «Районный дом культуры»   

2. Организовать и провести круглый 

стол 

3. Составление план работы, 

распределение  задач 

февраль 

 



 

3. Сбор и 

систематизация 

материала 

1. Встречи с краеведами, писателями 

проживающими в районе. 

Проведение бесед, видеосъемок. 

2. Поиск, материала, в Мечетлинском 

историко-краеведческом музее, 

школьных музеях 

3. Работа с материалами собранными в 

Центральной районной библиотеке 

4. Работа с материалами собранными в 

Телестудии «Урал» 

5. Обработка и систематизация 

собранного материала, в читальном 

зале Центральной районной 

библиотеки 

6. Печать документов и фото, 

подготовка фотоальбома 

 

март  

4. Массовая работа 1. Подготовка и проведение 5 онлайн-

трансляций 

2. Создание фотоальбома 

апрель   

5. Подведение итогов 1. Подготовка и проведение в формате 

офлайн итогового торжественного 

мероприятия, с участием писателей, 

проживающих на территории 

Мечетлинского района. 

2. Оформление фото-экспозиции 

Апрель 

 

 

 

 Ожидаемые результаты 

1. Пробуждение интереса у молодежи к истории родного края, района и, как следствие, к 

художественным, информационно-познавательным, историческим и краеведческим 

книгам писателей-земляков. 

2. Создание архива материалов по творчеству писателей – земляков в электронном 

формате (видеоматериалы). 

3. Созданный фото и видеоматериал станет хорошим помощником студентам и 

школьникам, краеведам и историкам и просто людям, интересующимся историей 

родного края. 

4. Привлечение в библиотеку новых пользователей. 

5. Дополнение литературной карты Мечетлинского района новыми именами.  

 

 

 

 



 Актуальность и значимость проекта 

У каждого из нас есть свои самые дорогие сокровища. Для писателей такими 

сокровищами являются их произведения, которыми они охотно делятся с нами. Неважно, 

когда и кто их написал. Но родник литературы и слова должен жить. 

Привлечение внимания подростков и молодежи к истории и культуре родного края, 

сохранение культурного наследия и передача исторических знаний подрастающему 

поколению, является на сегодняшний день очень актуальной проблемой, ведь не секрет, что 

у современных детей совсем другие интересы, и они не заинтересованы в краеведческой 

деятельности.  

У обучающихся старших классов лицея и студентов филиала Дуванского 

многопрофильного колледжа села Большеустьикинское Мечетлинского района низкий 

уровень знаний об истории и культуре малой родины и незаинтересованность в его 

изучении, что было выявлено сотрудниками Центральной районной библиотеки в ходе 

краеведческих мероприятий. 

Это объясняется и тем, что краеведческая информация, о малой родине, представлена 

на бумажных носителях в печатном виде и тяжела и скучна для восприятия современного 

молодого человека. 

Поэтому возникла идея удовлетворить потребность молодого поколения в изучении 

истории, литературы и культуры малой родины, через проведение онлайн-трансляций, и 

создания условий для реализации своих творческих способностей.  Через непосредственное 

участие и творческую деятельность учащиеся смогут почувствовать свою сопричастность 

к истории и ценностям малой родины и осознать их важность и значимость.  

 

 Партнеры проекта 
 

1. Образовательные учреждения села Большеустьикинское (МОБУ Башкирская гимназия 

с.Большеустьикинское, МОБУ Лицей № 1 с.Большеустьикинское, Филиал Дуванского 

многопрофильного колледжа с.Большеустьикинское) 

2. МКУ Отдел культуры МР МР 

3. Средства массовой информации (Телестудия «Урал») 

4. Мечетлинский историко-краеведческий музей 

5. МАУ «Районный дом культуры»   

 

 

 



 Финансовое обеспечение проекта 

 

№ п/п Формы и наименования Общая стоимость 

1 Приобретение оборудования:  

 цветной принтер, 

 цифровой фотоаппарат,  

 смартфон 

 штатив  

 

46 000 руб. 

75 000 руб. 

37 000 руб. 

5 000 руб. 

2 Транспортные расходы 7 000 руб. 

3 
Расходы на поощрения участников 1 500 руб. 

9 Прочие услуги, канцтовары 27 000 руб. 

ВСЕГО: 198 500 руб. 

 

 


