
 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

 

«ДЛЯ ПАМЯТИ 
ПОТОМСТВУ СВОЕМУ…» 

 

 



МАРФИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ СЕКТОР 

ФЕДОСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА МБУК «МЦБ» 

Наименование проекта: «Для памяти потомству своему…»  

Руководитель проекта:      

Шульгина И.А. – заведующий Федоскинским сельским  
                         филиалом МБУК «МЦБ» 

Координатор проекта:   

Саламатина Л.А. – заведующий сектором Марфинского сельского 
                       библиотечного сектора Федоскинского сельского  
                       филиала МБУК «МЦБ» 

 Цель: 

 формирование патриотических чувств и развитие духовности 
посредством знакомства читателей с историей своего края; 

 создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной 
ответственностью перед Родиной и за нее, высокой культурой, 
гуманистической направленностью, умеющего действовать в 
интересах совершенствования своей личности, общества и 
Отечества, любящего свою семью, город, Россию. 

Задачи: 

 развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края; 
 развитие   интереса к   поиску, исследованиям, научно-

познавательной деятельности; 
 развитие творческих способностей у читателей; 
 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России 

и своему краю; 
 воспитание     бережного     отношения     к     плодам труда, опыту 

предшествующих поколений; 
 сохранение исторического наследия и исторической памяти; 
 развитие деятельности читателей по охране памятных мест, 

памятников истории и культуры родного края; 
 пополнение    и    обновление    выставки материалами, связанными 

   с историческими   событиями, жизнью   и   бытом людей, 
старинными обрядами, обычаями, праздниками. 

Начало проекта: январь 2018 г. 

Окончание проекта: декабрь 2020 г. 



Участники проекта: жители и гости Федоскинского сельского поселения 
городского округа Мытищи.  

Ожидаемый результат: 

 постоянное развитие выставки, увеличение количества 
её экспонатов, появление новых экспозиций, новые мероприятия;  

 положительные изменения, происходящие с личностью читателей, 
в их духовном росте;  

 пополнение знаний читателей об истории и культуры своего края и 
всего народа;  

 создание условий для самовыражения и самореализации 
читателей;  

 переосмысление ценностей и определение своего места, своего 
«я», место своей семьи в цепи исторических событий;  

 развитие данной программы в будущем, поскольку объектов для 
изучения в области более чем достаточно;  

 читатели являются активными участниками поисковой, 
исследовательской, пропагандистской работы;  

 библиотека создает условия для творческой самореализации 
каждого читателя;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  ВВЕДЕНИЕ 

Этнографический проект является одним из самых эффективных 

способов сохранения и осмысления человеческого опыта. Кроме того, - 

это отбор, а зачастую и совершенствование того, что выдержало 

испытание временем, проверку практикой поколений в быту, 

природопользовании, сельском хозяйстве, промыслах, материальной и 

духовной культуре и, конечно же, в сфере нравственности и патриотизма. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня - это одна из важных и актуальных проблем, от решения которой 

во многом зависит будущее нашей страны. На современном этапе 

опасной по своим последствиям стала деформация глубинных основ 

духовного мира - нравственности и патриотизма. 

Наше время характеризуется утратой традиционного российского 

патриотизма, снижением воспитательного воздействия культуры и 

образования, широким распространением таких негативных качеств, как 

индивидуализм, агрессивность, эгоизм, равнодушие... Именно сейчас 

особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи такие качества, 

как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей 

природе, семье - все то, что является одним из основополагающих 

принципов государственной политики. 

        Важнейшей задачей проекта является собирание и сохранение всех 

разнообразных памятников истории и культуры: документальных, 

археологических, фольклорных, топонимики, народного искусства, 

рассказов старожилов, ветеранов Великой Отечественной войны, стихов 

и легенд. 

Все это нацелило коллектив библиотеки создать этнографический 

проект «Для памяти потомству своему…», направленный на решение 

проблемы воспитания патриотических и нравственных качеств личности, 

так актуальных в наше время. 

       Роль проекта лучше выражают замечательные слова Д.С. 

Лихачева: «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу 

или городу, к родителям, к родной речи начинается с малого - с любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своей школе; постепенно расширяясь, 

эта любовь к родному переходит к своей стране...». 

  



Реализация проекта: 

I этап  

Аналитический 

Анализ ситуации, осознание необходимости начать работу по 
приобщению читателей библиотеки к формированию патриотических 
чувств к своей малой родине. Изучение возможных вариантов (мест) для 
размещения проекта. 

Январь 2018 года 

II этап 

Организационный 

Изучение объектов, мест сбора информации. Определение целей, задач 
и содержания проекта, доведение их до жителей и гостей села Марфино, 
продумывание методики, показа и рассмотрения объектов выставки, 
способов вовлечения читателей в активное восприятие. 

Первое полугодие 2018 года 

II этап  

Практический 

Реализация проекта. Оформление выставок, проведение мероприятий. 
Расширение знаний о традициях и культуре своего края, изучение 
истории, фольклора и обычаев Марфино, формирования патриотических 
чувств. 

С июля 2018 по сентябрь 2020 года 

IV этап  

Итоговый, диагностический 

Подготовка мероприятий с использованием поисково-этнографического 
материала. Анализ достигнутых результатов. Определение перспектив 
дальнейшей работы. 

 IV квартал 2020 года 


