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                                            Постановка проблемы 

 

 

    Эвенкийский народ,  как социальный феномен на протяжении длительного времени 

находится под давлением индустриальной цивилизации, экологических последствий 

научно-технического прогресса, процессов глобализации, экономической и культурной 

интеграции, которые имели следствие  разрушения естественной среды обитания и 

уклады жизни.  Главной причиной исчезновения национальной культуры – это изменение 

традиционных форм хозяйствования.  

    Село Иенгра Нерюнгринского района -  один из редких в России мест компактного 

проживания эвенков.  Население Иенгры сегодня составляет 1082  жителя, из этого 

количества представители коренных и малочисленных народов – 858 человека 

принадлежащих  к 20 родовым общинам.  У старшего поколения эвенков Южной Якутии 

сохранились язык, обычаи, культура эвенкийского народа, уникальные традиции ведения 

оленеводческого хозяйства. Они осознают необходимость сохранения языка и 

традиционной культуры для будущих поколений и ищут  возможности для этого, в том 

числе с помощью сельской библиотеки. 

 

 

Цель проекта: 

   Сохранение и развитие традиций эвенков Южной Якутии, используя возможности 

Модельной сельской библиотеки Иенгры.  

 

Задачи проекта:  

 

* Сбор и систематизация  материала «Одё и Иты (запреты и обереги) эвенков  села 

Иенгра»,  который призван сохранить  для потомков .  

* Поднять библиотечную издательскую деятельность на качественно новый уровень; 

* Популяризировать местное краеведение; 

* Создать новые электронные коллекции краеведческих материалов; 

*Создать условия для полноценного информационно-краеведческого обслуживания. 

  

 

Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2017 по 1 сентября 2020 г. 

 

                                         Кадровое обеспечение 

 

Руководитель проекта: Решетняк Е.Н. – библиотекарь Иенгринской Модельной сельской 

библиотеки 

Координатор проекта: Зангеева А.Ю. – заведующая Инновационно- методическим 

отделом. 

Участники проекта: 
- Решетняк Е.Н. – библиотекарь Иенгринской модельной сельской библиотеки. 

- Семенова Т.П. – директор этнографического музея с. Иенгра. 

- Игнатенко А.Г. – художественный руководитель фольклорного ансамбля «Юктэ». 

- Пудова Н.П. – член обрядовой группы и совета старейшин. 

- Кириллова М.С. – учитель эвенкийского языка и культуры. 

- Добрянцев П.А. – инженер по научно-информационным технологиям. 

 

Целевая группа: население села. 

 

Механизм реализации: 



 Создание рабочей группы для продвижения проекта. 

 В реализации проекта будет использоваться Интернет, компьютерное 

оборудование, оргтехника. 

 Информация в СМИ и на сайте. 

 

Методы оценки реализации проекта 
Эффективность проекта будет установлена количественными  и качественными 

методами. Это увеличение пользователей библиотеки, развитие новых технологий. 

 

Этапы и сроки реализации 

 

Проект будет реализован в течение года 

1 этап – Организационный (сентябрь-ноябрь) 

2 этап – Практический (ноябрь-май) 

3 этап – Перспективный и аналитический  (май-июнь) 

 

Механизм реализации 

 

   Главным ресурсом реализации проекта будут  знания, опыт, навыки старшего поколения 

села, а так же книжные фонды библиотеки.  

 

Методы осуществления проекта:  
 

Успешному выполнению проекта будет способствовать следующее:    

 Партнерские отношения и личные контакты участников.     

 Высококвалифицированные специалисты Нерюнгринской ЦБС. 

 Использования сайта библиотеки, как инструмента  дополняющим и 

расширяющим спектр услуг, оказываемых читателям.  

 Увеличение показателей обновляемости фонда, читаемости, посещаемости, 

обращаемости и охвата населения.   

 

 

 

 
Поэтапный рабочий план 

1 этап (организационный): 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Исследовательская деятельность Сентябрь-ноябрь Все участники 

проекта 

2.  Работа по сбору информации по 

теме 

Сентябрь-ноябрь Все участники 

проекта 

 

2 этап (практический): 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Обработка  материала для Ноябрь-май Все участники 



полнотекстового  сборник проекта 

2. Подготовка и издание 

иллюстрированного сборника «Оде и 

Иты» 

Ноябрь-май Решетняк Е.Н. 

Добрянцев П. А. 

 

3. Создание новых электронных 

краеведческих ресурсов 

Ноябрь-май Добрянцев П. А. 

 

 

3 этап – Перспективный и аналитический (апрель-июль). 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Выпуск иллюстрированного 

сборника «Оде и Иты». Презентация 

сборника 

Май-июнь Решетняк Е.Н. 

Добрянцев П.А. 

1.   Анализ и подведение итогов        Май-июнь Зангеева А. Ю. 

 

 

 

Ожидаемые результаты и социальный эффект  

 

 Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в 

информационном пространстве и социокультурной среде.  

 Повышение роли библиотеки  в информационном обеспечении пользователей. 

 В ходе реализации проекта будут созданы новые краеведческие ресурсы как 

электронные, так и традиционные, которые будут иметь непреходящую ценность и 

значимость  и поэтому представляют собой наследие, которое следует сохранять 

для современников и будущих потомков.  

 Краеведческая работа библиотеки получит новый импульс благодаря 

использованию новых технологий в деле сохранения и распространения 

информации о нашем районе. 

 Увеличение числа пользователей библиотеки. 

 Повышение имиджа библиотеки. 

 Развитие новых технологий, сервисов и услуг. 
 

 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

       Проект будет продолжен за счет собственных средств, при формировании бесплатных 

фондов. Итогом проекта станут новые краеведческие ресурсы как электронных, так и 

традиционные, которые будут иметь не проходящую ценность и значимость для 

современников и будущих поколений. 

 


