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Отчет 

о реализации проекта «Библиотека и музей. Хранители духовного наследия» - 

победителя областного конкурса социально-инновационных библиотечных 
проектов «Библиотека 21 века». 

1. Номинация: «Библиотека и музей. Хранители духовного наследия». 

2.Организация-победитель: Чумлякская сельская библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Щучанская межпоселенческая центральная 
библиотека». 

3. Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, 
адрес электронной почты): Циулина Алена Николаевна, заведующая Чумлякской 
сельской библиотекой.  

4.Этапы и механизм реализации проекта: 

Сроки реализации проекта: 2014-2015 гг. 

I этап: январь-март 2014 г. 

На первом этапе реализации проекта, в январе 2014 года проведен блиц-

опрос «Библиотека и музей», проведенный Чумлякской сельской библиотекой 

среди постоянных социальных партнеров: педагогов школы, детского сада, 

работников культуры. В опросе принимали участие 16 человек. Опрос включал в 

себя три вопроса: 

1. Как Вы относитесь к совместной деятельности сельской библиотеки и 

сельского краеведческого музея? 

2. Какая из форм совместной деятельности была бы интересной и актуальной 

для Вас или вашей организации? (можно предложить мероприятие 

конкретной тематики) 

3. Что Вы сами могли бы предложить для развития социального партнерства? 

100% опрошенных считают совместную деятельность сельской библиотеки 

и музея необходимой и эффективной. Ответы респондентов на второй вопрос 

распределились следующим образом: экскурсии в музей и литературно-

краеведческие экскурсии по селу – 80%; участие в творческой деятельности Дома 

культуры – 20%; вечера Памяти, творческие встречи с интересными людьми – 

70%; 20% - фольклорные праздники, краеведческие часы для дошкольников. 

Отвечая на третий вопрос, респонденты предложили свою помощь в организации: 

 - выставок прикладного искусства – 13%; 

 - выставок творческих работ, рисунков - 80%; 

 - проведение субботников на территории музея и библиотеки – 70%; 

 - кадровая помощь в организации мероприятий – 100%. 

 Таким образом, стало очевидно, что совместная деятельность сельской 

библиотеки и музея, при активном участии других социальных партнеров, 

необходима и является залогом успешного воспитания гордости и бережного 

отношения к родной земле, родному языку через книги, документы и материалы. 

II этап: апрель 2014 г. – ноябрь 2015 г. 



В апреле 2014 года состоялся «круглый стол» по координации краеведческой 
работы с социальными партнерами, с целью определения дальнейших 
приоритетов сотрудничества, был разработан план совместной работы. На 
заседании присутствовали: заведующая Чумлякской сельской библиотекой А.Н. 
Циулина, заведующий Чумлякским краеведческим музеем П.А.Ботов, зам. 
директора Чумлякской школы по воспитательной работе Г.Н.Буйнич, педагог 
Чумлякского детского сада А.Р.Нецветаева, директор Чумлякского Дома культуры 
З.И. Хлызова, художественный руководитель Чумлякского Дома культуры Н.Л. 
Хлызова. Было принято решение о проведении «круглых столов» 1 раз в квартал. 
Всего на сегодняшний момент состоялось 7 заседаний, все они были посвящены 
разработке тех или иных совместных праздников и мероприятий: 

 Подготовка районного семинара на базе Чумлякской сельской 
библиотеки «Старинное село, где мы живем» - апрель 

 «Село встречает юбилей: Чумляку – 335!» - июль 

 «Фольклорные посиделки» - сентябрь 

 «Сказку – в каждый дом» подготовка и проведение праздничных 
Новогодних поздравлений неорганизованных детей – ноябрь 

 «Салют тебе, великая Победа!» - февраль 

 Постановка спектакля Театра книги «Волшебное слово» «Мы будем 
помнить о тебе, война!» - апрель 

 «В поисках старинного клада: историко – краеведческая игра! – июль». 
В ходе реализации проекта проведены различные массовые мероприятия, 

игры, беседы, организованы выставки, тематические папки, выпущены различные 

буклеты, закладки и памятки, в работе находится брошюра «Солдаты 
минувшей войны». Всего по проекту было проведено 16 мероприятий, которые 

посетило 270 человек, кроме того, выставку «Бессмертный полк», размещенную 9 
мая в Доме культуры с. Чумляк, посетило более 170 человек. Фотографии 
«Бессмертного полка» так же были размещены на сайте «Одноклассники» в 
группе «Щучане», где их просмотрели более 200 человек. После размещения на 
сайте этих фотографий земляки и те, кто когда-то жил в с.Чумляк и окрестностях, 
стали присылать заведующей Чумлякской сельской библиотекой фотографии 
своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Так что папка 
«Бессмертный полк» продолжает пополняться. 

В 2014 - 2015гг. наиболее яркими и интересными были мероприятия 
краеведческой направленности. Участники проекта стремятся популяризировать 
свое село, доказать, что не только в городах, но и у нас, в деревнях и селах можно 
жить полноценной и разнообразной жизнью. 

 3.06.2014 – Районный семинар на базе Чумлякской сельской библиотеки 

«Старинное село, где мы живем». 
Многие считают, что именно в городе проходит настоящая жизнь и для 

людей открываются всяческие перспективы. Мы пытаемся рассказать о том, что 
именно село является опорой страны в любые времена, жизнь здесь бьет ключом 
благодаря энтузиастам.   

Вниманию гостей мероприятия были предложены различные направления 
работы библиотеки; организована выставка декоративно – прикладного 
творчества чумлякских мастериц «Красота рукотворная»; Театр книги 
«Волшебное слово» представил на суд зрителей спектакль «По щучьему 
веленью». После спектакля участники проекта совершили экскурсию «Старинное 
село, где мы живем» по селу Чумляк, которому в 2014 году исполнилось 335 лет, 
посмотрели старинные дома, узнали много интересного из истории села. В ходе 
экскурсии звучали стихи местного автора Э.А.Циулиной. (24 участника) 



 1.11.2014 – «Чумляку – 335!». 
В 2014 году село Чумляк отпраздновало свой 335 – летний юбилей. Сельская 

библиотека принимала активное участие в организации и проведении 
праздничных торжеств вместе с социальными партнерами – Домом культуры, 
сельским краеведческим музеем, школой, детским садом. Как результат – полный 
зал зрителей Дома культуры на праздничном концерте «Чумляку – 335!».  

Главными героями этого дня стали сами жители Чумляка. Вручение 
народной грамоты «Гордость села» стало приятным сюрпризом для всех. 
Например, Г.В. Каяткина за многолетнюю краеведческую работу была награждена 
народной грамотой в номинации «Хранитель истории», М.Я. Фиалко за тепло и 
ласку, которые она на протяжении многих лет дарила детдомовским детям, 
получила грамоту в номинации «Главная мама на свете». «Сестра Милосердия», 
«Верность долгу», «Любимый учитель», «Чемпион села» и много других 
интересных номинаций включало в себя вручение «Народной грамоты», много 
приятных слов услышали о своих односельчанах зрители. Не забыли и молодежь. 
Самые активные молодые люди получили грамоты в номинации «Молодое 
дарование – будущее села».  

Самая важная и нужная работа на селе – это растить хлеб! Признание от 
односельчан получили труженики полей, которые вышли на сцену Дома культуры. 
Они получили народные грамоты в номинациях «Золотые руки хлебороба» и 
«Кормильцы земли чумлякской», а также памятные подарки. Очень трогательным 
было выступление самых маленьких жителей села, воспитанников детского сада, 
которые поздравили чумлякских хлеборобов и вручили им пышный каравай на 
расшитом рушнике.  

Замечательно выступили ребята из поискового отряда «Ярополк» под 
руководством С.В. Лазарева. Создание такого отряда – это показатель большой 
патриотической работы, которая ведется с чумлякской молодежью. 

 Ноябрь 2014 - фольклорный праздник «Веселые посиделки». Очень 

важно формировать патриотические чувства человека, начиная с младшего 
возраста. Поэтому, библиотека является частым гостем в детском саду, где в 
игровой форме проводит различные занятия  беседы краеведческой 
направленности. В ноябре 2014 года совместно с педагогами детского сада был 
проведен фольклорный праздник, дети в русских костюмах пели народные песни, 
танцевали, обыгрывали русские народные потешки. 2014 год стал для села 
Чумляк юбилейным, поэтому заведующая сельской библиотекой А.Н. Циулина 
рассказала взрослым и детям об истории Чумляка, основании Чумлякской 
слободы. На этом мероприятии родителей познакомили и с деятельностью Театра 
книги «Волшебное слово». Приятно, что взрослые выразили готовность помочь в 
организации детского новогоднего праздника и записались в театр книги. В 
фольклорном празднике приняло участие 26 человек. 

 6.06.2015 - спектакль театра книги «Волшебное слово» «Мы будем 
помнить о тебе, война!», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Этот спектакль основан на воспоминаниях детей войны – 
наших земляков. Премьера этого спектакля состоялась несколько лет назад и 
произвела большое впечатление и на детей – участников спектакля, и на 
зрителей в зале. В этом году по просьбам ребят мы снова возродили спектакль. 
Истории детей войны в исполнении детей современных звучат со сцены ещё 
пронзительней, это связующая нить поколений, воспитание патриотизма, 
уважения и любви к своей Родине, к землякам. Это настолько волнительно для 
подростков, что рассказывая со сцены о голодных военных годах, о суровых 
зимах, они не могут сдержать слезы, вызывая ответную реакцию в зале. И тогда 
совершенно по – особому звучат песни о войне: «Катюша», «Журавли», «День 



Победы». Завершается спектакль стихотворением чумлякского поэта Э.А. 
Циулиной «Подранки». (42 участника)  

 15.06.2015 - В рамках библиотечного проекта «Библиотека и музей. 

Хранители духовного наследия» Чумлякская сельская библиотека провела акцию 
«Всем селом идем в музей». Рекламное объявление об этой акции было 

размещено в социальной сети «Одноклассники». Акция состояла из двух этапов: 
экскурсия  по центру старинного села Чумляк, которому в 2015 году исполнилось 
336 лет, и посещение краеведческого музея. В ходе прогулки ребята узнали об 
истории нашего села, посмотрели старинные здания, услышали местные легенды. 
С большим интересом, совсем другим взглядом оглядывали они знакомые улицы. 
Очень яркой и запоминающейся стала для них экскурсия в музей, где посетителей 
встретил смотритель Ботов П.А., который рассказал о быте и культуре наших 
земляков в различные эпохи. Посетители с трепетом брали в руки старинные 
экспонаты, некоторыми было разрешено попользоваться, что чрезвычайно 
понравилось детям. Интерес у ребят вызвали не только старинные вещи, но и те, 
что были в обиходе совсем недавно, но современной молодежи не знакомы 
совсем: фотоувеличитель, печатная машинка, радиоприемник и т.п. Большое 
внимание вызвала и у взрослых, и у детей экспозиция, посвященная Великой 
Отечественной войне: дети с восторгом и восхищением подержали в руках оружие 
и боеприпасы, а взрослые особое внимание уделили альбому «Бессмертный 
полк», вспоминали своих односельчан, участников войны. 

К сожалению, в акции приняли участие не большое число жителей 
Чумляка, 9 детей и 4 взрослых, взрослые пришли прямо в музей, минуя прогулку 
по селу. Но наша рекламная акция «Всем селом идем в музей» приносит свои 
плоды – люди пошли в краеведческий музей и теперь редкий день обходится без 
посетителей. Значит, мы продолжаем работу по патриотическому воспитанию 
взрослых и детей, прививая им интерес и любовь к родному краю. 

 После проведения июньской акции «Всем селом идем в музей» 
самые частые вопросы, задаваемые детьми библиотекарю, были: «А мы ещё в 
музей пойдем?» И тогда совместно с музеем, школой и ДК была придумана 

историко-краеведческая игра «В поисках старинного клада».  Построена 

она по принципу спортивного ориентирования. Заранее были развешены яркие 
объявления, призывающие принять участие в поисках  клада. Село было 
поделено на станции: «Больница», «Церковь», «Церковная площадь», 
«Крепость», «Детский сад», «Почта», «Обелиск». Каждая из этих станций – это 
место, связанное с историческим прошлым Чумляка. Поисковики были поделены 
на две команды, каждая команда шла по своему маршруту. Участники 
ориентировались по запискам с подсказками, спрятанными на улицах в укромных 
уголках, и таким образом шли от станции к станции. На станциях их ждали 
вопросы по истории села, в этом нам с удовольствием помогли работники 
больницы, детского сада, дома культуры. Таким образом, в мероприятии 
участвовали организации – партнеры. В финале команды нашли в кладке 
старинного здания письмо, где было сказано, что клад у Хранителя Истории. 
Ориентируясь по карте, участники пришли в краеведческий музей, где их встретил 
Хранитель. Именно в музее оказалось главное сокровище села Чумляк – его 
история! 

 Наше мероприятие состоялось 21 августа, накануне Дня государственного 
флага Российской Федерации. Этот праздник нашел отражение в мероприятии. 
Смотритель музея рассказал ребятам о флагах Российской Федерации и 
Курганской области. Также, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне, особое внимание было уделено Знамени Победы, копия которого хранится 
в краеведческом музее. Игра завершилась чаепитием. 



Такие мероприятия способствуют развитию у детей и взрослых 
патриотизма, любви к своей Родине, к родному краю и его истории. 

Очень радует то, что в мероприятии приняли участие не только дети, но и 
взрослые, всего 20 человек. 

 7.11.2015г. - в Чумлякской сельской библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное 120- летию Т.С. Мальцева «Хвала и честь вам, хлеборобы!». 

Ребятам было рассказано о жизни, судьбе и труде великого хлебороба России – 
Т.С. Мальцева. Также все присутствующие посмотрели фильм о Мальцеве  «Я 
клянусь, душа моя чиста…», снятый нашим земляком, режиссером-
документалистом А. Голубкиным. В библиотеке оформлена выставка «Т. С. 
Мальцев - великий хлебороб России», где также содержится информация о 
лауреатах мальцевской премии – наших земляках.  На мероприятии 
присутствовали 17 учеников Чумлякской  средней школы в возрасте от 7 до 14 
лет, а также взрослые читатели  в количестве 7 человек , всего 23 человека. 

Каждое проводимое мероприятие было нацелено, в первую очередь, на то, 
чтобы показать маленьким и взрослым всю прелесть и красоту родного села, 
рассказать о его истории, неотделимой от истории страны, дать понять, что село 
живёт и развивается, в том числе благодаря энтузиастам. И эффективность этих 
мероприятий обусловлена, прежде всего, тесным взаимодействием сельской 
библиотеки и краеведческого музея, где можно своими глазами увидеть частичку 
этой истории и бережливое к ней отношение. 

В ходе реализации проекта большое значение в привлечении внимания 
жителей села к краеведческому музею была отведена выпуску тематической 
продукции: закладки, посвященные экспонатам музея, буклеты о деятельности 
сельского краеведческого музея.  
III этап: декабрь 2015 г. 

Проведение аналитико-обобщающей работы по итогам реализации проекта. 
В настоящее время проект близок к завершению. Данный проект стал ярким 

наглядным примеров эффективного творчества для всех организаций –  
партнеров сельской библиотеки.  

Анализируя проведенную работу, можно говорить о возросшем интересе 
среди жителей села и района к деятельности Чумлякского краеведческого музея, 
о пробуждении интереса к своим корням, к истории своего рода, своего села. 
Некоторые подростки, принимавшие участие в проекте, заявили о своем решении 
вернуться после получения образования в родное село. Многие жители Чумляка, 
живя рядом, в этом году впервые посетили музей. Количество посещений 
краеведческого музея в 2015 году составило 600,это на 70 больше, чем в 2014. 
Количество экскурсий 26.  

Вся деятельность нашего проекта направлена именно на развитие 
краеведческой активности среди населения и, можно сказать, нам это удалось. 
Накопленный опыт будет в дальнейшем использоваться сельской библиотекой и 
краеведческим музеем.  

5.Достигнутые результаты и эффективность проекта 
В ходе реализации данного проекта были получены результаты, к которым 

мы стремились, и которые мы  планировали. Проект позволил сельской 
библиотеке совместно с музеем создать информационно-краеведческое 
пространство,  привлечь внимание всех слоев населения к информационно-
краеведческим ресурсам библиотеки и музея: 

 участники проекта продолжают собирать и систематизировать 
краеведческий материал, создавать новые краеведческие документы; 



 активизировалась  краеведческая, историко-поисковая работа среди 
населения села; 

 разработаны и проведены эффективные мероприятия, нацеленные на 
пропаганду и популяризацию деятельности сельской библиотеки и сельского 
краеведческого музея. 

Педагоги чумлякской школы, воспитатели детского сада, смотритель музея, 
родители отмечают следующие результаты проекта: 

 появление устойчивого интереса у детей и взрослых к библиотеке как 
источнику информации, месту досуга; 

 расширение кругозора детей о своей семье и о своем селе;   

 активизация интереса детей и взрослых к сельскому краеведческому музею 
и самостоятельному неоднократному посещению его. 
 

6.Участники проекта, их вклад в реализацию проекта 

Основным исполнителем проекта является Чумлякская сельская 
библиотека МКУК «Щучанская МЦБ» (Организация информационно-библиотечной 
и досуговой работы). 

Соисполнители: 

 Музейный отдел Чумлякского сельского Дома культуры (Организация 
краеведческой работы, кадровая поддержка, совместное проведение 
мероприятий, предоставление архивных документов); 

 МКОУ «СОШ №4» г. Щучье – филиал «Чумлякская СОШ» (Тесное 
сотрудничество с библиотекой, организация мероприятий, обеспечение 
аудитории); 

 МКДОУ «Чумлякский детский сад» (Организация мероприятий, 
кадровая поддержка); 

 Чумлякский сельский Дом культуры – структурное подразделение 
МКУК «Районный центр народного творчества» (Обеспечение музыкального 
сопровождения мероприятий, театрализованных представлений, обеспечение 
костюмами, кадровая поддержка). 

В ходе реализации проекта были проведены яркие и эффектные 
мероприятия культурно-досугового и информационного характера. Тесное 
сотрудничество с организациями – партнерами способствовало более полному 
вовлечению в участие в мероприятиях детей и взрослых, способствовало 
проведению активной пропаганды деятельности музея среди населения. 

Яркими, красочными, костюмными были такие мероприятия, как 
«Фольклорные посиделки», «Старинное село, где мы живем», «Дед Мороз 
приходит в гости», «Мы будем помнить о тебе, война!» и другие. Большой вклад в 
музыкальное и костюмное оформление, декорации, внесли сотрудники Дома 
культуры, детского сада. 

7.Информация о ходе реализации проекта в СМИ 
Ход выполнения проекта освещался в районной газете «Звезда». В 2014г. 

были опубликованы статьи «Старина родная» (о районном социальном проекте 
«Вот она какая, старина родная»), «Историю забывать нельзя» (к 100-летию 
Первой мировой войны»), «С днем рождения, Чумляк!», «Для вас, односельчане» 
(о праздновании юбилея села Чумляк»). Сельская библиотека выпустила буклеты, 
посвященные 335-летию Чумляка, которые вручались жителям села в ходе 
уличной акции «Приглашаем на юбилей», буклеты «Чумлякский краеведческий 
музей» (об истории создания и деятельности музея), закладки «Интересное – об 
экспонатах музея», которые вручались посетителям музея в ходе акции «Всем 
селом идем в музей». Также проект получает освещение в социальных сетях 



«Одноклассники» и «ВКонтакте», куда выкладывались объявления о предстоящих 
мероприятиях и фототчеты о проведенных. 

 
8. Затраченные средства 

На реализацию Проекта было израсходовано: 84382 (Восемьдесят четыре 

тысячи триста восемьдесят два) рубля 00 коп. 
Средства муниципального бюджета (сельской и районной администрации)  

51 422 (Пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 00 копеек  пошли 
на частичное дополнительное пополнение книжного фонда, подписных изданий, 
финансирование массовых мероприятий, призовой фонд, сувенирная продукция, 
канцелярские товары, выпуск печатной продукции. Также сюда входят 
транспортные расходы (ГСМ), оплата за использование оргтехники (МФУ), услуг 
Интернета, телефонной связи.  

Собственных средств сельская библиотека не имеет, но старается 
привлекать спонсоров (частных предпринимателей) при проведении массовых 
мероприятий и конкурсных программ, для приобретения призов, подписных 
изданий и приобретение канцелярских товаров. Так за два года Проекта  от 
спонсоров было получено 7 960 рублей. Четыре тысячи рублей из этой суммы 
были потрачены на призы.  

На полученную премию Чумлякская сельская библиотека приобрела 
книжные шкафы, выставочный стеллаж, круглый стол в читальный зал и 
письменный рабочий стол, что позволило библиотеке приобрести более 
современный и привлекательный вид, появились места для хранения 
краеведческих папок, различных краеведческих документов. Благодаря новому 
выставочному стеллажу в читальном зале библиотеки оформляются постоянные 
яркие и красивые выставки. Так как вид и оформление библиотеки играют 
большую роль в привлечении читателей, мы считаем, что это позволило более 
полно реализовать Проект.   

 
9. Дальнейшее развитие проекта 

Проведенные за два года мероприятия подчеркнули актуальность проекта  
«Библиотека и музей. Хранители духовного наследия» и отметили значимость 
краеведческой деятельности в воспитании гражданственности и патриотизма. 
Чумлякская сельская библиотека и сельский краеведческий музей ведут большую 
работу по сохранению, изучению и возрождению интереса к историко-культурному 
наследию. Поэтому такое сотрудничество является долгосрочным и будет 
продолжено. 

Взаимодействие библиотеки и музея многогранно, оно дает импульс к 
развитию новых, интересных форм работы, объединяет усилия людей, 
владеющих различными навыками и знаниями, и это идет на пользу всем. 

Заведующая Чумлякской сельской библиотекой:  А.Н. Циулина 

 

 

 

 


