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Руководитель проекта:  Основные исполнители проекта: 

Первый заместитель главы 

администрации 

Гопалов Анатолий Николаевич 

Дурнев Роман Сергеевич 

Чернянского района  

по экономическому 

развитию 

Стороженко Юлия Валерьевна 

Оберлендер Оксана Сергеевна 

Гальченко Алла Ивановна 

 Латышева Галина Александровна 

Т.П. Круглякова Сорокин Юрий Николаевич 

 Катинская Ольга Васильевна 

 Бойченко Елена Викторовна 

 Холхунова Ольга Станиславовна 

Дурнева Валентина Николаевна 

 Санькова Татьяна Николаевна 

  

  

  

 п. Чернянка 



Заявка 

на участие в конкурсе проектов на соискание гранта Губернатора 

Белгородской области по развитию сельской культуры в 2017 году 

 

1.1. Название проекта: «Создание именной библиотеки имени Федора 

Павловича Певнева на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки 

Чернянского района» 

1.2. Руководитель проекта: Первый заместитель главы администрации 

Чернянского района  по экономическому развитию Т.П. Круглякова. 

1.3. Почтовый адрес руководителя проекта:  
309560, Белгородская обл., пос. Чернянка, пл. Октябрьская, 1 

Тел.: 8 (47 232) 5-41-71, пр.5-59-93 

1.4. Название организации, где выполняется проект: 

Кочегуренская поселенческая библиотека структурное подразделение 

Муниципального казенного учреждения культуры «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

1.5. Руководитель организации: 

Стороженко Юлия Валерьевна 

Адрес: 309560, Белгородская обл., Чернянский район, п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 7 

Телефон: 8 (47 232) 5-56-65 

1.6. Запрашиваемый объем финансирования проекта (по гранту): 100 000 

(сто тысяч) рублей 

1.7. Основные исполнители проекта: 

Гопалов А.Н. – начальник управления культуры администрации 

муниципального района «Чернянский район», 

Дурнев Р.С. – глава администрации Кочегуренского сельского поселения, 

Стороженко Ю.В. – директор МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека», 

Гальченко А.И. – директор МБУК «Чернянский районный центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности» 

Оберлендер О.С. – заведующая Кочегуренской поселенческой модельной 

библиотекой, 

Латышева Г.А. – заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального района «Чернянский район», 

Сорокин Ю.Н. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Кочегуры», 

Катинская О.В. – директор МБУК «Чернянский районный краеведческий 

музей», 

Бойченко Е.В.– ведущий методист МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека», 

Холхунова О.С. – заведующая отделом краеведения МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека», 

Дурнева В.Н. – директор МКУК «Кочегуренский центральный сельский Дом 

культуры», 



Ткачёва Н.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

управления культуры муниципального района «Чернянский район», 

Терещенко Р.Ю. – консультант отдела развития социально-культурной 

деятельности, кадровым вопросам, делопроизводству управления культуры 

администрации муниципального района «Чернянский район», 

Санькова Т.Н. – корреспондент АНО «Редакция газеты «Приосколье». 

 

Руководитель проекта: 

Первый заместитель главы  

администрации Чернянского района  

по экономическому развитию                                              Т.П. Круглякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Данные о проекте: 

Обоснование значимости проекта 

 

Социально–культурный проект «От культурного бренда территории к 

именной библиотеке» будет реализовываться на территории Кочегуренского 

сельского поселении Чернянского района Белгородской области, на родине 

члена Союза писателей СССР Федора Павловича Певнева. Он направлен на 

развитие интереса у детей и молодежи к истории своего родного края, 

культурному и духовному наследию, привлечению молодого поколения 

чернянцев к чтению краеведческой литературы, к поисково–

исследовательской деятельности творчества Ф.П. Певнева и увековечению 

памяти знаменитого земляка. 

Особое внимание будет уделено людям с ограничениями 

жизнедеятельности. Это связано с тем, что сам писатель с раннего возраста 

страдал заболеванием глаз,  но, несмотря на свой недуг, вел общественно-

активный образ жизни, что может послужить примером для людей из 

маломобильных групп населения. Многие мероприятия будут строиться так, 

чтобы вывести эту группу людей из привычной роли сторонних 

наблюдателей, дать им возможность высказать свое мнение, предложить 

свои варианты мероприятий, оценить происходящее, быть полноценными 

участниками данного проекта. 

На территории Кочегуренского сельского поселения проживает 1207  

человек, из них детей - 251, подростков и молодежи - 314 человек,  

инвалидов и пожилых людей - 387 человек. Читателями библиотеки 

являются 71% населения. Здание библиотеки капитально отремонтировано в 

2011 году, оснащено специальным оборудованием, книжный фонд 

составляет около 9 тыс. экземпляров. В 2008 году ей присвоен статус 

«модельная» библиотека. 

Следующим этапом в развитии Кочегуренской поселенческой 

библиотеки станет присвоение ей имени Ф.П.Певнева. Именная библиотека – 



это формат инновационного развития муниципальной публичной библиотеки 

Белгородской области. 

Присвоение имен способствует формированию позитивного имиджа 

библиотек. В практике известно, что имя – одно из важнейших характеристик 

бренда, оно легко запоминается и при успешной деятельности его носителя 

создает прочные ассоциации с положительным имиджем, сложившимся за 

долгие годы. 

В рамках работы, проводимой  в Чернянском 

районе по брендированию сельских территорий, 

культурным брендом Кочегуренского сельского 

поселения стал литературно-музыкальный фестиваль 

«Творческие родники» имени Федора Павловича 

Певнева. Он внесен в Фестивальный календарь Белгородчины.  

Фёдор Павлович Певнев – писатель, публицист, журналист, член Союза 

писателей СССР (1951). Родился 9 октября 1912 года в деревне Первая 

Волковка Чернянского района Белгородской области, в семье сельского 

кузнеца.  

Ф. П. Певнев – единственный писатель, давший 

широкое художественное полотно истории освоения 

богатств КМА. Пожалуй, никто до него так ярко и полно 

не рассказывал о людях КМА, стоявших на передовых 

рубежах строительства мощи нашей страны. Он много 

писал  о селе, знал село предметно, умел улавливать 

новые черты в сельской жизни, новые конфликты. К таким произведениям 

относятся «Два лета в Ясных Зорях», очерк «Спутники  города Губкина», 

рассказ «На Осколе», новелла о солдате «Гармонь». Художественное и 

публицистическое творчество Ф.П.Певнева является неотъемлемой частью 

отечественной литературы XX века. 

Умер Федор Павлович Певнев 27 апреля 1979 г. Похоронен на 

белгородской земле. Его безвременный уход из жизни болью отозвался в 



сердцах многих. А книги нашего писателя-земляка 

о людях мужественных, сильных, честных – 

первооткрывателях и первостроителях 

Белгородской магнитки, о тех, кто добывал 

железные богатства для страны, и сегодня 

пользуются спросом у читателей разных возрастов. 

Начало реализации проекта совпадает с датой рождения писателя, в 

этом году Федору Павловичу исполнилось бы 105 лет.  

На данном этапе нами разработана 

программа реализации проекта, в Кочегуренском 

Доме культуры выделена комната под мини-

музей, собираются экспонаты, ведется работа в 

архивах. В рамках проекта  проведено 

анкетирование среди жителей Кочегуренского 

сельского поселения с целью выявления их мнения о присвоении 

поселенческой библиотеке имени Ф.П. Певнева. Заведующей Кочегуренской 

поселенческой библиотекой опрошено 354 респондента. Анкета предлагала 

несколько вариантов прецедентных имен, выбранных специально 

сформированной командой библиотеки. Каждому респонденту была 

предоставлена возможность предложить свой вариант прецедентного имени. 

По итогам анкетирования большинство голосов жители поселения отдали за 

присвоение библиотеке имени Ф.П. Певнева. 

Через Белгородское региональное отделение Союза писателей России в 

лице председателя Молчанова В.Е. были установлены контакты с вдовой 

Ф.П. Певнева Татьяной Михайловной Кононовой, проживающей в 

г.Белгород. От нее получено письменное согласие на использование имени 

Федора Павловича Певнева в наименовании Кочегуренской поселенческой 

библиотеки. На основании согласия 1 июля 2017 года Земским собранием 

Кочегуренского сельского поселения вынесено решение №133  «О 

присвоении имени Ф.П.Певнева Кочегуренской поселенческой библиотеке». 



Цель проекта: 

 Увековечивание памяти Ф.П.Певнева путем популяризации его 

имени и приобщения жителей Чернянского района к творческому 

наследию писателя, а также появление нового объекта на 

литературной карте Белгородчины. 

 

 Задачи проекта: 

 Присвоение имени Кочегуренской поселенческой библиотеке 

имени Федора Павловича Певнева.  

 Создание экспозиции «Певец железорудного края» в музейной 

комнате. 

 Открытие мемориальной доски на здании МКУК «Кочегуренской 

ЦСДК», в котором располагается библиотека. 

 Проведение брендового мероприятия Кочегуренского сельского 

поселения литературно-музыкального фестиваля имени Федора 

Павловича Певнева «Творческие родники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 Приобщение к творчеству Ф.П. Певнева не менее 2000 человек в 

течение срока реализации проекта. 

 Привлечение молодого поколения чернянцев к чтению 

краеведческой литературы (увеличение краеведческой 

документовыдачи не менее чем на 20%). 

 Привлечение к мероприятиям проекта не менее 70% 

проживающих на территории Кочегуренского сельского 

поселения людей с ограничениями жизнедеятельности. 

 Поиск и поддержка начинающих авторов; создание условий для 

включения талантливой молодежи в художественно-

просветительскую, социально-значимую деятельность (не менее 

20 человек), 

 Создание сборника творческих работ участников Фестиваля (не 

менее 25 экз.). 

 

Дальнейшее развитие проекта 

1. Проведение ежегодного литературно-музыкального фестиваля 

«Творческие родники» имени Федора Павловича Певнева. 

2. Именная библиотека будет использоваться при посещении района 

гостями и туристами в соответствии с новым туристическим 

маршрутом. 

3. Расширение музейной экспозиции, посвященной Ф.П.Певневу. 

 

 

 

 



Участники – организации проекта: 

1. Управление культуры администрации муниципального района 

«Чернянский район» 

2. Администрация Кочегуренского сельского поселения 

3. МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

4. МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности» 

5. Кочегуренская поселенческая библиотека структурное 

подразделение МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» 

6. Управление образования администрации муниципального района 

«Чернянский район» 

7. МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

8. МКУК «Кочегуренский ЦСДК» 

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кочегуры» 

10.  МБДОУ  «Детский сад «Чебурашка» МБОУ «СОШ с. Кочегуры» 

11.  АНО «Редакция газеты «Приосколье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание проекта: 

 

В ходе реализации проекта рабочая группа должна проработать 

следующие этапы: 

 I этап: Подготовительные работы  по присвоению имени Ф.П. 

Певнева Кочегуренской поселенческой библиотеке. 

 Подготовка распоряжения  администрации  муниципального района 

«Чернянский район» «О присвоении имени Ф.П. Певнева  

Кочегуренской поселенческой библиотеке». 

II этап: Проведение культурно-массовых мероприятий 

 Подготовка и проведение встречи с родственниками Ф.П. Певнева. 

 Подготовка и проведение читательской конференции «Во глубине 

России». 

 Подготовка и проведение вечера художественного чтения «Осенние 

костры Ф.П. Певнева». 

 Подготовка и проведение вечера-портрета «Певец железорудного 

края». 

III этап: Подготовка и проведение брендового мероприятия:  

литературно-музыкального фестиваля имени Ф.П. Певнева «Творческие 

родники» 

 Принятие заявок на участие в  литературно-музыкальном фестивале 

«Творческие родники». 

 Проведение литературно-музыкального фестиваля имени Ф.П. 

Певнева «Творческие родники». 

 Создание печатного сборника творческих работ участников.  

литературно-музыкального фестиваля «Творческие родники». 

IV этап: Проведение экспозиционной деятельности 

 Поиск спонсоров для приобретения музейного оборудования. 

 Приобретение  музейного оборудования – витрины. 

 Поиск книг Ф.П. Певнева  в букинистических и Интернет магазинах. 

 Пополнение фонда библиотеки  книгами  Ф.П.Певнева. 



V этап: Издание печатной продукции 

 Подготовка и распечатка афиш и буклетов. 

 Подготовка и распечатка афиши к встречи с родственниками Ф.П. 

Певнева. 

 Подготовка и распечатка афиши  к читательской конференции «Во 

глубине России» и буклета. 

 Подготовка и распечатка афиши к вечеру  художественного чтения 

«Осенние костры Ф.П. Певнева» и буклета. 

 Подготовка и распечатка  афиши к  вечеру-портрету «Певец 

железорудного края» и буклета. 

 Подготовка и распечатка афиши к литературно-музыкальному 

фестивалю имени Ф.П. Певнева «Творческие родники» и буклета. 

 Распространение печатной продукции. 

VI этап: Создание электронного ресурса о жизни и творчестве Ф.П. 

Певнева. 

 Сбор материалов о жизни и творчестве Ф.П. Певнева. 

 Монтаж и компоновка  электронного ресурса, запись на CD диск. 

 Размещение на сайте чернянской центральной районной библиотеки  

электронного ресурса 

VII этап:  Отражение деятельности проекта в  СМИ 

 Размещение публикации в газете  «Приосколье». 

 Размещение информации  о реализации проекта на сайтах 

управления культуры, чернянской центральной районной 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 



4. Рабочий план реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 проведения 

Ответственные 

1. Установочный семинар-

совещание участников 

реализации проекта. 

Презентация проекта 

Март Управление культуры района 

Гопалов А.Н., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Стороженко Ю.В., 

МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей»  

Катинская О.В. 

2. Создание музейной 

экспозиции «Певец 

железорудного края» 

Март  МКУК «Чернянская 

центральная районная 

библиотека» Стороженко Ю.В., 

МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей»  

Катинская О.В. 

3. Работа в архивах, 

установление связи с 

родственниками 

Весь период МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Стороженко Ю.В.,  

МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей»  

Катинская О.В., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Холхунова О.С., 

Кочегуренская  поселенческая  

библиотека  

Оберлендер О.С. 

4. Подготовка распоряжения  

администрации  

муниципального района 

«Чернянский район» «О 

присвоении имени Ф.П. 

Певнева  Кочегуренской 

поселенческой 

библиотеке» 

Май Управление культуры района 

Гопалов А.Н., 

администрация Кочегуренского 

сельского поселения  

Дурнев Р.С. 

5. Приобретение музейного 

оборудования 

Май - июнь МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Стороженко Ю.В., 

Кочегуренская  поселенческая 

библиотека  

Оберлендер О.С. 



6. Сбор личных предметов и 

литературного наследия 

Ф.П.Певнева для 

музейной экспозиции 

Весь период Кочегуренская  поселенческая 

библиотека  

Оберлендер О.С., 

МКУК «Кочегуренский 

центральный сельский Дом 

культуры»  

Дурнева В.Н. 

7. Торжественное 

присвоение имени 

библиотеке и открытие 

памятной Доски 

Ф.П.Певнева 

Октябрь Управление культуры района 

Гопалов А.Н., 

администрация Кочегуренского 

сельского поселения  

Дурнев Р.С., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Стороженко Ю.В., 

Кочегуренская  поселенческая 

библиотека  

Оберлендер О.С. 

8. Подготовка и проведение 

литературно-

музыкального фестиваля 

«Творческие родники» 

имени Федора Павловича 

Певнева 

Август- 

ноябрь 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Стороженко Ю.В., 

МБУК «Районный центр 

народного творчества и 

культурно-досуговой 

деятельности» 

Гальченко А.И., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»  

Бойченко Е.В., 

Кочегуренская  поселенческая 

библиотека  

Оберлендер О.С. 

МБОУ «СОШ  с. Кочегуры 

Чернянского района 

Белгородской области»  

Сорокин Ю.Н. 

9. Создание электронного 

ресурса о жизни и 

творчестве Ф.П. Певнева 

 

Ноябрь-

декабрь 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Стороженко Ю.В., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»  

Бойченко Е.В., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Холхунова О.С., 



Кочегуренская  поселенческая 

библиотека 

 Оберлендер О.С. 

 Создание печатного 

сборника творческих 

работ участников  

литературно-

музыкального фестиваля 

«Творческие родники» 

 

Декабрь МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Стороженко Ю.В., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»  

Бойченко Е.В., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Холхунова О.С., 

Кочегуренская  поселенческая 

библиотека  

Оберлендер О.С. 

10. Освещение в средствах 

массовой информации об 

основных этапах 

реализации проекта 

Весь период МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Стороженко Ю.В., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»  

Бойченко Е.В., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Холхунова О.С., 

Кочегуренская  поселенческая 

библиотека Оберлендер О.С. 

АНО «Редакция газеты 

«Приосколье» 

Санькова Т.Н.,  

Управления культуры 

администрации муниципального 

района «Чернянский район», 

Терещенко Р.Ю. 

11. Мониторинг результатов 

реализации проекта. 

Подведение итогов 

деятельности по проекту 

Декабрь Управление культуры района 

Гопалов А.Н., 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

Стороженко Ю.В. 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов на осуществление проекта: 

 

№ Наименование расходов Расчёт (в рублях) 
Сумма (всего в 

рублях) 

1. 

Витрина музейная с 

подсветкой 

Выставочные стеллажи 

 

2100x780x780 мм 

2шт.=28000 

 

1900x900x400 мм 

10шт.x4200=42000 

 

28000 

 

 

21000 

2. 
Изготовление памятной 

доски 

 

45х65см 

 

11000 

3. 

 

Приобретение: 

-  книг Ф.П. Певнева  

 

10шт.х 500р.= 

5000р. 

 

 

5000 

4. 

Изготовление печатного 

сборника творческих работ 

участников  литературно-

музыкального фестиваля 

«Творческие родники»  

25 экз. х 400р.= 

10000 

 

10000 

5. 

Проведение литературно-

музыкального фестиваля 

«Творческие родники» 

имени Федора Павловича 

Певнева. 

 25000 

                                                                                                   ИТОГО:       100 000   

 

 

Всего: 100 000 (сто тысяч рублей) 

 

 За счет внебюджетных средств будет создан электронный ресурс и 

проведен цикл массовых мероприятий о жизни и творчестве Ф.П. Певнева.  

 

 

Главный бухгалтер  

централизованной бухгалтерии 

управления культуры 

администрации 

муниципального района 

«Чернянский район»____________________________________Н.А. Ткачева 


	VII этап:  Отражение деятельности проекта в  СМИ
	 Размещение публикации в газете  «Приосколье».
	 Размещение информации  о реализации проекта на сайтах управления культуры, чернянской центральной районной библиотеки.

