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Заявка 
на участие в конкурсе проектов на соискание гранта Губернатора 

Белгородской области по развитию сельской культуры в 2015 году 
 

1.1. Название проекта: «Создание библиотеки-музея имени Никодима 

Павловича Кондакова в селе Русская Халань» 
 

1.2. Руководитель проекта: глава администрации муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области Гапотченко Петр Викторович 

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

Тел.: 8 (47 232) 5-42-55 
1.4. Название организации, где выполняется проект: 

Русскохаланская 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», 

Сбитнева Г.И. – глава администрации Русскохаланского сельского 
поселения, 

Стороженко Ю.В. – директор МКУК «Чернянская центральная районная 
библиотека», 

Карпачева О.А. – заведующая Русскохаланской поселенческой модельной 
библиотекой, 
Латышева Г.А. – заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального района «Чернянский район», 
Шахворостова Е.В. – начальник отдела по делам молодежи администрации 

муниципального района «Чернянский район», 
Костенко Н. Н. – заместитель директора МБОУ «СОШ  с. Русская Халань 

Чернянского района Белгородской области»,  
Катинская О.В. – директор МБУК «Чернянский районный краеведческий 

музей», 
Капустина А.А. – директор МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека», 
Киласева Н.Я. – директор МОУ ДОД «Русскохаланская детская школа 

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



 
Жеребненко Ю.И. – заведующая отделом краеведения МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека», 

Головина Л.В. – директор МКУК «Русскохаланский центральный сельский 

Дом культуры», 

Сбитнева В.П. –  заведующая  МБДОУ «Детский сад «Березка» 

общеразвивающего вида с. Русская Халань Чернянского района 

Белгородской области». 

 
Руководитель проекта 

Глава администрации  
муниципального района 

 «Чернянский район»                                                     П.В. Гапотченко 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  Данные о проекте: 
Обоснование значимости проекта 

 
В современных условиях именно учреждения культуры и 

искусства должны помочь подрастающему поколению найти дорогу к 

истинно духовным ценностям, пробудить в них чувство национальной 

гордости, исторической памяти и гражданского достоинства . 

Е.С. Савченко 

Социально–культурный проект «Создание библиотеки–музея имени 

Никодима Павловича Кондакова в селе Русская Халань» будет 

способствовать развитию 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 Н.П. Кондакова, увековечению 

памяти знаменитого земляка. 

Особое внимание будет уделено и детям из неблагополучных семей, 

трудным подросткам. Все мероприятия будут строиться так, чтобы вывести 

подростков из привычной роли сторонних наблюдателей, вызвать интерес к 

чтению, дать им возможность высказать свое мнение, предложить свои 

варианты мероприятий, оценивать происходящее, быть полноценными 

участниками данного проекта. 

На территории Русскохаланского сельского поселения проживает 2065  

человек, из них детей до 14 лет - 337, молодежи от 18 

до 30 лет - 419 человек, читателями библиотеки 

являются 72% населения. Здание библиотеки 

капитально отремонтировано в 2012 году, оснащено 

специальным оборудованием, книжный фонд 

составляет около 8 тыс. экземпляров. В 2007 году ей 

присвоен статус «модельная» библиотека. 

 Выдающийся историк искусства, археолог, 

педагог высшей школы, академик Никодим Павлович Кондаков родился  



13 ноября 1844 года в деревне Халань Новооскольского уезда Курской 

губернии, ныне (село Русская Халань Чернянского района Белгородской 

области). Его основным кругом деятельности являлось древнерусское и 

византийское искусство. Во всех своих трудах Никодим Павлович являлся 

глубоким исследователем трактуемых им вопросов и большим мастером в 

деле стилистического анализа памятников ранее неизвестных вовсе или не 

правильно оцененных.  В области византийского и д ревнерусского искусства 

ему принадлежит особенно видное место в ряду не только современных, но и 

прошлых исследователей. 

Как университетский преподаватель, Кондаков создал свою школу и 

многие из его учеников занимали и занимают теперь профессорские 

кафедры. Никодим Павлович был в числе организаторов центра 

византиноведения Русского Археологического института в Константинополе. 

Он участвовал в создании экспозиции икон Третьяковской галереи и Русском 

музее. Работал экспертом в области реставрации и охраны памятников 

средневекового искусства.  

С 1920 года оказался в эмиграции, с начала в Болгарии, затем в 

Чехословакии. Профессор   археологии историко – филологического 

факультета Софийского и Пражского Карлова университетов с 1923 по 1925 

годы. Почетный член Болгарской академии наук Н. П. Кондаков воспитал 

значительное количество учеников, которыми в 1925 году был создан в 

Праге «Семинарий им. Н.П. Кондакова» переименованный в 1931 году в 

Археологический институт названый также его именем. Главной задачей 

институт была публикация рукописного наследия Кондакова, изучение 

древнерусского искусства, педагогическая деятельность. Институт 

просуществовал до 1952 года.  

Архив Н.П. Кондакова хранится в музее Национальной литературы в 

Праге. Сам Кондаков так охарактеризовал значение своей многолетней 

деятельности: «Что касается меня, то я всегда был занят исследованием того, 

как мир античный, греко-римский преобразовывался в мир новый, 



европейский и стремился показать, как главная роль в этом процессе 

принадлежит Византии, восточному центру Европы». 

Умер в Праге 17 февраля 1925 года и 

похоронен на Ольшанском кладбище. 

В дни празднования 50-летия научной 

деятельности академика   Н.П. Кондакова 

петербургская газета «Современное слово» 

сообщала, что он первый действительно 

понял тесную, вековую связь русского художественного творчества с 

греческим миром и Востоком. Он поистине может считаться творцом 

научной истории византийского искусства. Однако он ни на миг не забывал о 

России. Вряд ли кто так детально знает художественную Россию как он: 

Русский север, Новгород, Москва, Крым и Кавказ, в одинаковой степени 

знакомы и близки ему.  

По богатству и разнообразию дарований Кондаков представлял собой 

редкий тип ученого и общественного деятеля. Как верно отметил его 

современник: «Разнообразие интересов и живость ума делают из него центр, 

вокруг которого не редко сходятся люди самых различных положений и 

профессий и всякий находит в нем то, что 

ищет». 

На данном этапе нами разработана 

программа реализации проекта, в 

библиотеке выделена комната под музей, 

собираются экспонаты, ведется работа в 

архивах, устанавливается связь с родственниками Н.П. Кондакова. 

  Начало реализации проекта 

совпадает с датой его рождения, в этом 

году Никодиму Павловичу исполнилось 

бы 170 лет со дня рождения, а в феврале 

2015 года – 90-летие со дня его смерти. 



Цели и задачи проекта: 

 

 Создание библиотеки-музея имени Н.П. Кондакова в селе 

Русская Халань.  

 Увековечение памяти знаменитого земляка – академика, 

историка, археолога, искусствоведа, ученого с мировым именем. 

 Гражданско-патриотическое и  духовно-нравственное воспитание 

молодежи посредством изучения историко-культурного наследия 

Н.П. Кондакова. 

 Развитие интереса у подрастающего поколения к истории своего 

родного края, воспитание бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, духовному наследию.  

 Проведение ежегодных районных краеведческих Кондаковских 

чтений. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Привлечение молодого поколения чернянцев к чтению 

краеведческой литературы. 

 Вовлечение детей и подростков, учащейся молодежи в 

поисковую и исследовательскую деятельность творчества Н.П. 

Кондакова. 

 Продвижение книги и чтения, что повысит уровень 

библиотечного обслуживания жителей Русскохаланского 

поселения до 85%, детей и учащейся молодежи не менее 90%. 

 Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг 

населению Русскохаланского сельского округа библиотекой- 

музеем. 

 Увеличение доли туристов, приезжающих в район. 

 



Дальнейшее развитие проекта 

 

1. На базе Русскохаланской библиотеки-музея будет создан 

методический центр по краеведческой работе, с участием 

сотрудников МКУК «Чернянский центральная районная 

библиотека», МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

и МБУК «Чернянский районный краеведческий музей», который 

будет осуществлять разработку методического и сценарного 

материала в помощь библиотечным работникам, организация 

семинаров, творческих лабораторий, брейн-рингов, читательских 

конференций, интерактивных краеведческих квестов и др.  

2. Ежегодное проведение районных краеведческих Кондаковских 

чтений, в том числе с приглашением коллег из соседних районов 

области. 

3. Библиотека-музей будет использоваться при посещении района 

гостями и туристами в соответствии с новым туристическим 

маршрутом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники – организации проекта: 

 

1. Управление культуры администрации муниципального района 

«Чернянский район» 

2. Администрация Русскохаланского сельского поселения 

3. МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

4. Русскохаланская поселенческая библиотека структурное 

подразделение МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» 

5. Управление образования администрации муниципального района 

«Чернянский район» 

6. Отдел по делам молодежи администрации муниципального 

района «Чернянский район» 

7. МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

8. МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

9. МОУ ДОД «Русскохаланская детская школа искусств» 

10.  МКУК «Русскохаланский ЦСДК» 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Русская Халань» 

12.  МБДОУ  «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида 

с.Русская Халань Чернянского района Белгородской области» 

13.  АНО «Редакция газеты «Приосколье». 

 

 



Содержание проекта: 

 

В ходе реализации проекта рабочая группа должна 

проработать следующие этапы: 

  

I этап: Разработка программы реализации проекта. 

II этап: Ремонт и художественное оформление комнаты музея. 

III этап: Работа в архивах, установка связи с родственниками 

Н.П.Кондакова. 

IV этап: Проведение цикла массовых мероприятий, посвященных жизни 

и творчеству Н. П. Кондакову (вечера–рассказы, уроки краеведения, 

брейн-ринги, читательские конференции, интерактивные литературно-

исторические квесты и др.). 

V этап: Установка памятной Доски и торжественная презентация 

библиотеки – музея имени Н.П. Кондакова. 

VI этап: Подготовка и проведение районных краеведческих 

Кондаковских чтений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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., 
МКУК «Чернянская районная 
детская библиотека»  

Капустина А.А. 

2. Презентация эскизов 

оформления комнаты музея. 

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 районная 

детская библиотека»  
Капустина А.А., 

МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека» 

Жеребненко Ю.И., 
Русскохаланская поселенческая 

модельная библиотека 
Карпачева О.А. 

4. Принятие Решение 

Координационного Совета при 
главе администрации района 

«О присвоении 
Русскохаланской библиотеке-
музею имени Н.П.Кондакова». 

Май Управление культуры района 

Гопалов А.Н., 
администрация 

Русскохаланского сельского 
поселения Сбитнева Г.И. 

5. Приобретение музейного и 
библиотечного оборудования. 

Май - июнь МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека» 



Стороженко Ю.В., 

Русскохаланская поселенческая 
модельная библиотека 

Карпачева О.А.  
 

6. Сбор предметов крестьянского 

быта  XIX в. для создания 
музея. 

Весь период МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей»  
Катинская О.В., 

Русскохаланская поселенческая 
модельная библиотека 

Карпачева О.А., 
МКУК «Русскохаланский 

центральный сельский Дом 
культуры» Головина Л.В. 

7. Торжественное открытие 

библиотеки-музея и установка 
памятной Доски Н.П. 

Кондакову. 

Октябрь Управление культуры района 

Гопалов А.Н., 
администрация 

Русскохаланского сельского 
поселения Сбитнева Г.И., 
МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 
Стороженко Ю.В., 

МБУК «Чернянский районный 
краеведческий музей»  

Катинская О.В. 

8. Подготовка и проведение 
районных краеведческих 

Кондаковских чтений. 

Август- 
ноябрь 

МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека» 

Стороженко Ю.В., 
МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей» 
Катинская О.В., 

МКУК «Чернянская районная 
детская библиотека»  

Капустина А.А., 
МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 
Жеребненко Ю.И., 
Русскохаланская поселенческая 

модельная библиотека 
Карпачева О.А., 

МБОУ «СОШ  с. Русская Халань 
Чернянского района 

Белгородской области»  
Костенко Н. Н. 



9. Создание видеофильма по 

результатам проекта, издание 
буклета, оформление 

фотоальбома. 

Ноябрь-

декабрь 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 
Стороженко Ю.В., 

МБУК «Чернянский районный 
краеведческий музей» 

Катинская О.В., 
МКУК «Чернянская районная 

детская библиотека»  
Капустина А.А., 
МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 
Жеребненко Ю.И., 

Русскохаланская поселенческая 
модельная библиотека 

Карпачева О.А. 
 

10. Освещение в средствах 

массовой информации об 
основных этапах реализации 

проекта. 

Весь период МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 
Стороженко Ю.В., 

МБУК «Чернянский районный 
краеведческий музей»  

Катинская О.В., 
МКУК «Чернянская районная 

детская библиотека»  
Капустина А.А., 

МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека» 
Жеребненко Ю.И., 

Русскохаланская поселенческая 
модельная библиотека 

Карпачева О.А. 
 

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., 

МБУК «Чернянский районный 
краеведческий музей»  

Катинская О.В., 
МКУК «Чернянская районная 

детская библиотека» 
Капустина А.А. 

 

 



Смета расходов на осуществление проекта: 
 

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

рублях) 

1. 

Витрина музейная с 
подсветкой 

Витрина музейная 

прямоугольная  

 

Витрина музейная напольная 

 

Манекен женский 

Женский традиционный 
костюм ХIX в. (с. Русская 
Халань) 

Манекен мужской 

Женский традиционный 
костюм ХIX в. (с. Русская 

Халань) 

Выставочные стеллажи 

 

2100x780x780 мм 
1шт.=14000 

 
2100x900x470 мм 

3шт.x12000=36000  
 

 
900x450x450 мм 

2шт.x5000=10000 
 
 

177x91x67 мм 
 

 
 

 
 

177x108x85 мм 
 

 
 

 
 
1900x900x400 мм 

10шт.x4200=42000 

 
14000 

 
 

36000 
 

 
 

10000 
 
 

4000 
 

12000 
 

 
 

4000 
 

12000 
 

 
 

42000 

2. 
Изготовление памятной 
доски 

 
 

45х65см 

 
 

11000 
 

 
 

3. 

 

Приобретение: 

-  книг Н.П. Кондакова 
(интернет-магазин   MY-

SHOP.RU  http://my-

shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.
html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=

%cd%2e%20%ca%ee%ed%e4%e0
%ea%ee%e2&t=12&next=1) 
 

 

 
1комплект/20шт.-

32000  
2 комплекта x 

32000=64000 
 

 

 

 
64000 

 
 

 
 

 
 

http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%2e%20%ca%ee%ed%e4%e0%ea%ee%e2&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%2e%20%ca%ee%ed%e4%e0%ea%ee%e2&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%2e%20%ca%ee%ed%e4%e0%ea%ee%e2&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%2e%20%ca%ee%ed%e4%e0%ea%ee%e2&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%2e%20%ca%ee%ed%e4%e0%ea%ee%e2&t=12&next=1


- предметов крестьянского 

быта ХIX в. 

26000 

4. 

Изготовление печатной 
продукции для проведения 
районных краеведческих 

Кондаковских чтений 

 

  
15000 

                                                                                                   ИТОГО:       250 000   

 

 
 

Всего: 250 000 (двести пятьдесят тысяч рублей) 
 

 За счет средств районного бюджета будет выполнен ремонт и 

художественное оформление музея, приобретены профильные издания, издан 

видеофильм, оформлен фотоальбом. 

 
 

 
Главный бухгалтер  

централизованной бухгалтерии 
управления культуры 
администрации 

муниципального района 
«Чернянский район»____________________________________Н.А. Ткачева 
 


