
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Паспорт проекта  

 

Проектное 

направление 

«Праздник Республики в нашем дворе» (краткое название – ДВОР).   

Название  

проекта 
Краеведческая экспедиция  «Вымский саквояж» 

 

1. Общая 

информация о 

грантозаявителе  

Название организации:  Муниципальное бюджетное учреждение  

«Княжпогостская межпоселенческая  централизованная библиотечная 

система»   (МБУ «Княжпогостская МЦБС»). 

 

ФИО заявителя, состав творческой группы или союза: 

Заявитель: Шашкова Ирина Васильевна. 

 

Творческая группа:   

 Катаева Валентина Александровна, библиотекарь Туръинской сельской 

библиотеки-филиала им. Ф.В. Щербакова, Баянова Наталья Юрьевна, 

библиотекарь Чиньяворыкской сельской библиотеки-филиала, Кирушева 

Евгеньевна Александровна, Тягинова Елена Константиновна, ведущие 

библиотекари центральной детской библиотеки, Карлова Ольга 

Георгиевна, библиотекарь Трактовской модельной библиотеки, 

Серышева Валентина Васильевна, библиотекарь Ляльского сельского 

филиала, Лятиева Елена Николаевна, библиотекарь Шошецкого 

сельского филиала. 

 

Адрес: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва,  

ул. Дзержинского, д. 128 «а». 

 

ФИО директора: Шашкова Ирина Васильевна, директор МБУ 

«Княжпогостская МЦБС». 

 

ФИО бухгалтера: 

Антонова Наталья Сергеевна, начальник отдела - главный бухгалтер 

управления культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский». 

 

ФИО учредителя: Гойда Мария Григорьевна, начальник управления 

культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» 

 

E-mail: imce@list.ru, codemva@yandex.ru. 

 

Телефон: (82139)2-43-82, (82139)2-45-76.               

 

Веб-сайт, страницы в социальных сетях:  http://www.emvacbs.ru/; 

«Библиомания» https://vk.com/club82549352".  

 

mailto:codemva@yandex.ru
http://www.emvacbs.ru/
https://vk.com/club82549352


2. Информация 

о команде 

проекта (Кто?) 

• Кто будет работать в проекте? Опишите основных участников и их 

роли. 

 

В проекте будут задействованы все специалисты МБУ «Княжпогостская 

МЦБС», молодёжь и учащиеся образовательных учреждений, участники 

клубных объединений. В проекте примут участие волонтёры и 

творческие коллективы Домов культуры и клубов пст. Ляли, Тракт, 

Чиньяворык, сёл  Туръя, Шошка.  

Волонтёры будут задействованы в подготовке участников для игровых 

программ и площадок для мероприятия. Дети и подростки летних 

площадок будут участниками игровых мероприятий. Коллективы Домов 

культуры и клубов района выступят с творческими мероприятиями. 

Творческая группа проекта подготовит сценарии и инструкции для 

библиотекарей МЦБС по проведению дополнительных краеведческих 

мероприятий на своих площадках в течение реализации проекта.  

 

• Есть ли у участников команды опыт реализации социокультурных 

проектов?  

 

- 2019 год – грантовый проект «Читающий дворик» в открытом 

благотворительном конкурсе по выделению малых грантов на развитие 

культурных инициатив городов и районов Республики Коми 

«СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»; 

- 2018 год – грантовый проект «Им – слава, нам - память», в сфере 

исторического образования молодёжи и сохранения исторической 

справедливости итогов Великой Отечественной Войны; 

-  2017 год – грантовый проект «Межмуниципальный фестиваль 

«Книжная радуга над Емвой» в открытом благотворительном конкурсе по 

выделению малых грантов на развитие культурных инициатив городов и 

районов Республики Коми «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»; 

- 2010 год -  два грантовых проекта: 

-  «Семейный узелок». Организатор конкурса Союз женщин Республики 

Коми». На базе центральной детской библиотеки создан 

информационный центр «Планета детства». 

- Проект «Чужанiнöй менам тан» /Здесь моя Родина/ по созданию 

представительской печатной и мультимедийной продукции о 

культурном и этническом многообразии РК, (проект в области 

реализации государственной национальной политики РК 

«Этноинициатива 2010»).  Выпущен сборник «Здесь моя Родина» к 90-

летию Республики Коми 

 - 2008 год - грантовый  проект «Семья. Книга» в рамках конкурса «Наш 

город» в номинации «Наш Дом». Создан социально-информационный 

центр семейного чтения «Семья. Книга». 

 

• Есть ли у проекта внешний эксперт/куратор? 

 

Внешние эксперты и кураторы: 

- Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский»; 

Княжпогостское местное отделение Коми регионального отделения 

Общероссийской общественной государственной организации «Союз 

женщин России»; 



- Профсоюзная организация МБУ «Княжпогостская МЦБС». 

• Предполагается ли участие волонтеров в проекте? Если да, то какая 

роль у них будет? 

 

Волонтёры - молодежь пст. Ляли, Тракт, Чиньяворыка, сёл Туръя, 

Шошки выберут площадки для проведения мероприятий, соберут и 

подготовят команды для  проведения познавательно-игровых программ.  

3. Актуальность 

проекта  

(Почему?) 

• Почему этот проект должен быть реализован именно на этой 

территории?  

 

18 марта 2021 года в Юношеской библиотеке РК специалисты 

Княжпогостской МЦБС с информационно-познавательным обозрением 

«Вымский саквояж» открыли дни культуры Княжпогосткого района в г. 

Сыктывкаре. Затаив дыхание, молодёжь слушала рассказ о легендах, 

сказаниях Княжеской земли, сохранившихся до наших дней, сказках 

самобытной сказительницы Ольги Шлоповой, ровесницы Республики. 

Из «Вымского саквояжа» на импровизированную карту 

Княжпогостского района выставлялись макеты архитектурных   

исторических памятников. Музыкальные номера и видеофильм о районе 

придали яркость и подчеркнули особенность вымской культуры. После 

завершения мероприятия все участники остались на мастер-классы и с 

удовольствием фотографировались с Вымским князем. 

  Огромный интерес подростков и молодежи к истории и самобытной 

народной  культуре Выми, который ярким шлейфом пронесся по залам 

Юношеской библиотеки, мы ощутили во время проведения мероприятия. 

Это побудило нас расширить образовательное пространство и 

приобщить молодежь к историко-культурной среде Северного края, 

рассказать о достопримечательностях и особенностях других районов 

республики, взяв за основу опыт «Вымского саквояжа». 

 На подготовку мероприятия было потрачено много времени и сил, 

поэтому хочется поделиться удачными находками со всеми. 
 

Какие актуальные проблемы территории помогает решить проект? Как?  

 

Где наши корни?  Как жили люди, когда не было нас? Эти вопросы 

всегда интересовали современников. 

  Проект «Вымский саквояж» поможет ответить на эти вопросы, осознать 

причастность каждого участника к историческому и культурному 

наследию района, другими глазами взглянуть на своё село, деревню, на 

родной край и людей, живущих рядом. Позволит задействовать большое 

количество людей, в том числе молодёжную аудиторию, которые могут 

проявить свои творческие способности и инициативы, участвуя в 

интеллектуальных конкурсах и мастер-классах. 

 

Какие ресурсы там есть для его реализации?  

 

Человеческий ресурс. Есть заинтересованность  и желание участников 

проекта в дальнейшей работе по поиску интересных фактов и историй о 

районе.  

Есть основа мероприятия, техническая поддержка, многолетнее 



сотрудничество с творческими коллективами района, национальные 

костюмы для сказительниц и княжеская одежда (шапка и накидка). Для 

уличных мероприятий имеются микрофоны, пластиковые столы и 

стулья, которые приобретены ранее за счёт гранатового конкурса 

«Северная мозаика». 

Опыт предыдущих выездных мероприятий показал, что подобные 

мероприятия вызывают большой интерес у местного сообщества и 

собирают большое количество участников и огромную зрительскую 

аудиторию. Например: 

- фестиваль «Книжная радуга над Емвой - 2018» (Участников более 100 

человек, зрителей более - 200).  

- краеведческий десант «Нам с книгой по пути»  в библиотеки  с. 

Княжпогост, Серёгово, Шошка,  пст. Тракт, м. Новый  (охват 150 

человек).  

4. Краткое 

описание 

проекта (Что?) 

 Цель и задачи проекта: 

 

Цель: 

Краеведческая  экспедиция «Вымский саквояж». 

 

Основная идея проекта:   

Открытие для жителей и гостей района наших достопримечательностей. 

Знакомство с  яркими событиями, приметами, легендами и сказками 

Республики Коми и Княжпогостского района в рамках 100-летия РК. 

 

Задачи проекта: 

- подготовка интерактивных макетов для творческих программ «Собери 

республику», «Красный огонёк» по материалам «Красной книги 

Республики Коми»; 

- сотрудничество с волонтёрами, сельскими Домами культуры и клубами 

по предоставлению площадок для мероприятия, музыкальных номеров и 

команд для игровых программ; 

- организация   творческой экспедиции в сельские населённые пункты 

пст. Ляли, Тракт, Чиньяворык, с. Туръя и Шошка; 

- проведение межмуниципального фестиваля «Книжная радуга над 

Емвой: с любимой книгой по республике»; 

- организация и проведение цикла мероприятий «Юбилей республики в 

каждом дворе»; 

 - подготовка сельскими филиалами видео флешмоба к юбилею 

республики «И день один как отраженье века»; 

-  Проведение блиц-опроса «Капсула времени: Потомкам 2121». 

5. Партнерские 

отношения  

(С кем?) 

• Есть ли у заявителя содержательные партнеры, т.е. партнеры, 

которые будут участвовать (или содействовать)  в реализации 

проекта? (учреждения культуры местные, региональные или 

федеральные, кураторы?). 

 

 Проект носит партнерский характер: 

- Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», 

- Творческие коллективы пст. Ляли, Тракт, Чиньяворык, сёл Шошка, 

Туръя.  

- Профсоюзная организация МБУ «Княжпогостская МЦБС». 



 Есть ли у заявителя партнеры в виде сообществ местных жителей, 

ассоциаций местных жителей и тд.? Каково будет участие 

сообщества в проекте? 

- МЦБС тесно сотрудничают с Княжпогостским местным отделением 

Коми регионального отделения Общероссийской общественной 

государственной организации «Союз женщин России». В проекте их 

представители примут участие в составе жюри конкурсов и фестиваля 

«Книжная радуга над Емвой». 

- Совместно с Советом ветеранов Княжпогостского района и 

общественной организацией ветеранов «Боевое братство» библиотеки 

проводят патриотические акции и встречи с ветеранами локальных войн. 

При дальнейшем развитии проекта Совет ветеранов и «Боевое братство» 

примут участие как почётные гости и собеседники в мероприятии 

«Памятники боевой славы на карте республики». 

 

• Есть ли у заявителя партнеры в виде сообществ местных жителей, 

ассоциаций местных жителей и т.д. на соседних территориях, 

которые хотели бы/готовы включиться в сетевое взаимодействие с 

заявителям с целью развития своих территорий средствами 

культуры? Каково будет их участие в проекте? 

 

Наши территориальные соседи - творческий коллектив Усть-Вымского 

района, которые заявили желание участвовать в фестивале «Книжная 

радуга над Емвой». В дальнейшем «Вымский саквояж» посетит 

центральную библиотеку с. Айкино Усть-Вымской МЦБС. 

 

• Есть ли у заявителя финансовые партнеры? (местная власть, бизнес и 

частные лица и пр.) 

 

Финансовые партнёры: 

-  Профсоюзная организация МБУ «Княжпогостская МЦБС». 

- Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский». 

 

• Есть ли у заявителя информационные партнеры? (местные, 

региональные или федеральные СМИ, PR-агентства блогеры, лидеры 

мнений в социальных сетях, и пр.) 

 

Информационные партнёры: 

     Социальные сети Вконтакте: 

- «Семья. Книга» https://vk.com/semyknega16may; 

- «ПРОДЛЁНКА» https://vk.com/club81661779. 

-  Чиньяворыкская библиотека https://vk.com/public200241972; 

-  Трактовская  сельская модельная библиотека-филиал     

   https://vk.com/public201189216; 

-  Шошецкая сельская библиотека-филиал  

   https://vk.com/public201843824 

-  Библиотека-филиал с. Княжпогост   https://vk.com/public193148879 

-  Туръинская библиотека им. Ф. В. Щербакова   

   https://vk.com/club187656762 

- Княжпогостские вести https://vk.com/knyazhpogostskie_vesti 

-  Виртуальный методический кабинет https://vk.com/metodnbrk  

https://vk.com/semyknega16may
https://vk.com/club81661779
https://vk.com/public200241972
https://vk.com/public201189216
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- Юношеская библиотека https://vk.com/unkomiru 

- Национальная детская библиотека им. С. Я. Маршака 

https://vk.com/marshakovka_rk 

 

• Есть ли у заявителя организационные партнеры (местные власти, 

другие учреждения культуры и образования и пр.)  

 

- Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский»; 

- Общеобразовательные учреждения района; 

- Сельские дома культуры и клубы района;  

- Совет ветеранов Княжпогостского района; 

- Княжпогостское местное отделение Коми регионального отделения 

Общероссийской общественной государственной организации «Союз 

женщин России». 

6. Целевая 

аудитория 

проекта (Для 

кого?)  

• Какие социальные группы примут наиболее активное участие в 

проекте? Будут ли в проекте участвовать новые аудитории, ранее не 

активно участвующие в социокультурных процессах? 

 

Наиболее активное участие в проекте примут юношество и творческие 

коллективы сельских домов культуры, клубов. 

Новая аудитория - учащиеся старших классов и молодёжь сельских 

населенных пунктов пст. Чиньяворык, с. Шошка. 

 

• Сколько человек будут охвачены деятельностью/мероприятиями 

проекта? Какую роль в проекте будут играть представители разных 

групп местного населения, в том числе, детско-юношеская 

аудитория? Какая часть из них - в качестве участников (зрителей, 

слушателей, др.), и какая -  в качестве инициаторов или 

организаторов?   

 

В проекте примут участие более 200 человек, из них 150 учащихся 

СОШ, 7 волонтёров, 7 творческих групп. Охват населения примерно 

1000 человек. Учащиеся будут задействованы в познавательных 

программах, волонтеры – в подготовке участников для познавательных 

программ, творческие коллективы в подготовке музыкальных номеров. 

 

• Как будут привлечены участники в проект?  

 

Участники проекта будут задействованы в игровых программах «Собери 

Республику», «Расставь объекты культурного наследия на карту РК» 

«Поздравь республику с юбилеем» и др.   

Исполнители проекта подготовят импровизированные макеты  объектов 

культурного наследия, самых знаменитых мест Республики, проведут 

«Информационное обозрение «Вымский саквояж», музыкальную 

программу, мастер-классы. Для участников будут организованы 

фотосессии в княжеских одеждах и с Вымским князем. 

https://vk.com/unkomiru
https://vk.com/marshakovka_rk


7. Программа 

проекта (Как?) 
• Как проект будет реализован и как будет способствовать повышению 

сплоченности местных сообществ и включенности местных жителей, 

в том числе детско-юношеской аудитории, в развитие своей малой 

территории?  

 

Проект будет реализован библиотекарями Княжпогостской МЦБС 

совместно с творческими коллективами города Емва, посёлков и сёл 

района. Основная программа - выездная экспедиция «Вымский саквояж»  

по населённым пунктам района, подготовленная творческой группой 

проекта. Экспедиция будет сопровождаться информационным 

обозрением о достопримечательностях Княжпогостского района и 

Республики Коми, командными игровыми программами на знание 

истории и ярких событий республики, экологическими викторинами по 

промысловому календарю, мастер-классами, музыкальными номерами и 

видеофильмами о районе и республике. Эта программа будет 

проводиться на всех этапах проекта. 

Во втором этапе к Общероссийскому Дню библиотек пройдёт 

межмуниципальный костюмированный фестиваль «Книжная радуга над 

Емвой: с любимой книгой о республике» с участием творческих 

коллективов Княжпогостского, Усть-Вымского районов и игровыми 

программами «Вымского саквояжа».  

В летний период на детских площадках района пройдёт цикл 

мероприятий «Юбилей республики в каждом дворе».  

В заключение мероприятий творческая группа проведёт блиц опросы 

«Что бы вы хотели пожелать поколению 2121» и подготовит  капсулу 

времени «Потомкам 2121» из самых ярких и содержательных фантазий и 

пожеланий. Капсула будет храниться в центральной библиотеке и 

передаваться от поколения к поколению.  

Это мероприятие сплотит разные группы сельского и городского 

населения: организаторов, волонтёров, участников и жюри проекта и 

оставит тёплые воспоминания. Мастер-классы по изготовлению 

закладок, княжеской шапки, лыж Йиркапа подтолкнут к творчеству не 

только  детей, но и пожилых людей, и инвалидов. 

 

Какие в проекте есть ключевые этапы и временные рамки? 

 

Ключевые этапы проекта:  

- апрель – ноябрь - Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж», в 

пст. Ляли, Тракт,  Чиньяворык, с. Туръя, Шошка, посвящённая 100-

летию образования Республики Коми; 

-   28 мая -  межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над Емвой:  

с любимой книгой по республике»; 

 - июнь-август -  дворовые краеведческие мероприятия с применением 

краеведческой карты, промыслового календаря, мастер-классов; 

- блиц-опрос «Капсула времени: Потомкам 2121» в рамках экспедиции.  

 

• Какие виды деятельности и мероприятия будут проведены на каждом 

этапе проекта?  

I этап (подготовительный): 

-  подготовка договоров на приобретение необходимых игровых и 

подарочных материалов. Приобретение (апрель - май); 



- подготовка сценария мероприятия, инструкций, положения о 

фестивале,  импровизированных макетов для краеведческой карты и 

промыслового календаря РК (апрель);   

- работа с волонтёрами по подготовке помещений и команд для игровых 

программ (апрель); 

- работа с сельскими домами культуры и клубами по предоставлению 

музыкальных номеров (апрель). 

    II этап (основной): 

- Выездные мероприятия в сельские населённые пункты (апрель-ноябрь); 

- Фестиваль «Книжная радуга над Емвой: с любимой книгой о 

республике» (28 мая); 

- Цикл краеведческих мероприятий  «Юбилей республики в каждом 

дворе» (июнь-август); 

- дополнение карт района и республики новыми фактами и 

фотографиями, собранными в ходе реализации проекта (апрель – 

октябрь). 

     III этап (заключительный): 

- Подведение итогов блиц-опроса. «Потомкам 2121». Подготовка 

капсулы (октябрь); 

- Финансовый и творческий отчёт по реализации проекта «Вымский 

саквояж» (ноябрь). 

На каждом этапе - информирование читателей о поездке по населённым 

пунктам района. 

 

• Какие взаимодополняющие форматы и направления деятельности 

будут использованы в программе? 

 

- В рамках проекта предполагается районный видео флешмоб-

поздравление со 100-летним юбилеем Республики Коми. Флешмоб 

пройдёт от пст.  Чиньяворык, Шошка, Туръя, Тракт, Княжпогост, 

Серёгово до с. Ляли. Участники проекта расскажут о своём населённом 

пункте и поздравят население республики с юбилеем.  

- 27 мая пройдёт межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над 

Емвой: с любимой книгой о республике».  

- В библиотеках района пройдут юбилейные краеведческие 

мероприятия: конкурсы, квесты, акции, познавательные путешествия, 

уличные флеш-мобы.   

- Проект будет широко освещаться в СМИ. 

 

• Какие площадки будут использованы для реализации проекта? 

 

Уличные площадки города Емвы, сёл и посёлков, площадки Домов 

культуры и клубов, школ района. 

 

• Какие образовательные мероприятия будут включены в проект?  

 

Для участников в библиотеках пройдут краеведческие уроки, турниры, 

посвящённые 100-летию Республики.  

Выездная экспедиция состоит из трёх отделений (разделов) и носит 

образовательный и познавательный характер: 

1. Информационно-познавательное обозрение «Вымский саквояж» 



расскажет о  достопримечательностях района, персонажах сказок, 

преданий и легенд.  

2. В игровой программе по карте Республики Коми и промысловому 

календарю участники ответят на вопросы викторины, заранее изучив 

книги из собранного библиотекарями списка литературы, и подготовят  

обращение к потомкам 2121 года для «капсулы времени». 

3. Мастер-классы научат делать своими руками закладки с коми 

орнаментом и логотипом 100-летия РК, княжескую шапку – символ 

Княжпогостского района и лыжи Йиркапа, легендарного Синдорского 

охотника. 

 

 Обучение каким навыкам и компетенциям произойдет в рамках проекта 

для целевой аудитории? 

 

Команды-участницы научатся работать с краеведческой литературой 

при поиске значимых объектов и интересных фактов о республике.  

Узнают интересные факты о всех районах РК. Зрители и участники на 

мастер-классах изготовят для себя  закладки с логотипом 100-летия РК, 

миниатюрные княжеские шапки (брелки) и лыжи Йиркапа на магните. 

Эти знания участники могут применять для дальнейшей работы в своих 

клубах и объединениях. 

Кроме того, играя в команде, дети и молодежь учатся продуктивному 

общению: взаимодействовать, договариваться, обмениваться опытом, 

помогать друг другу.  

8. Результаты 

проекта  

(Для чего?) 

• Какое влияние результат проекта окажет на его участников?  
 

Любовь к родной земле неоспорима. Каждый любит ее по - своему. 

Но невозможно по-настоящему любить то, что не знаешь. Наш проект 

познакомит с новыми страницами истории родного края, поможет 

прикоснуться к прошлому, осмыслить настоящее, заглянуть в будущее и 

осознать себя частицей ярких событий своей малой родины. 

Библиотека займет достойное место в информационном пространстве по 

направлению «краеведение».  
 

• Какие новые навыки/знания получат участники проекта?  

 

Участники узнают много интересных фактов о Княжпогостском районе и 

других районах Республики Коми.  Приобретут навыки работы с  

краеведческими источниками. Мастер-классы подтолкнут на 

самостоятельную творческую деятельность.  

 

• Какие новые возможности появятся у участников проекта или 

жителей поселения? Чем проект будет им полезен? 

 

Проект носит поисковый характер и предполагает сбор ярких событий, 

забытых преданий района. Новые презентации, статьи на сайте и 

страничках библиотек, под логотипом 100-летия РК, раскроют красоту и 

неповторимость родного края. Появится возможность интеллектуального 

досуга, которого часто не хватает, особенно в сельской местности. 



 

• Каких результатов для поселения Вы хотите достичь при реализации 

проекта? 

 Организованное  праздничное мероприятие, посвящённое 100-летию 

Республики Коми, где будут задействованы культурные, 

образовательные учреждения поселения и продвижение в средствах 

массовой информации. 

 

• Как можно оценить этот результат (что будет говорить об успехе 

проекта)? 

Результат будет оцениваться по охвату населения, количеству 

участников, блиц-опросу, отзывам, обращениям к сайту МЦБС и 

страничкам библиотек, просмотрам статей о поездках, видео-зарисовках 

мероприятий. Увеличение числа краеведческих мероприятий и 

количества книговыдач. Каждая библиотека приобретёт карты-пазлы и 

промысловые календари Республики Коми для более обширного 

изучения истории родного края. 

 

• Как проект повлияет на местное население? 

 

Охват всех групп населения даст возможность общения разных 

поколений и позволит почувствовать себя сопричастным к истории 

своего населённого пункта. Интеллектуально-игровые программы 

подтолкнут к коллективному творческому процессу. 

Рассказы о мало известных фактах, приданиях и легендах, которые были 

собраны в ходе подготовки встречи, мастер-классы, фотосессия с 

Вымским князем, будет для них ярким запоминающимся событием, 

повысят знания и пробудят интерес к историко-культурному наследию 

родного края. 

 

Какие существуют риски при реализации проекта?  

 

Риски – неблагоприятные погодные условия, которые могут 

воспрепятствовать проведению мероприятий на уличных площадках. 

9. Потенциал 

развития (Что 

будет после 

завершения 

проекта?) 

• Каким образом предполагается продолжение проекта после окончания 

финансирования 

 

Проект долгосрочный. 

Познавательное обозрение «Вымский саквояж» можно дополнять 

информацией и проводить далее. Объектами на картах могут стать: 

- знаменитые люди района и Республики Коми; 

-  памятники боевой славы Княжпогостского района и республики; 

- самые известные места, где чаще всего фотографируются гости 

района и республики и др. 

 

• Кто может взять на себя ответственность за долгосрочное развитие 

проекта (организация/человек/партнерство организаций)? 

 

Ответственность за долгосрочное развитие проекта берёт на себя 

творческая группа МБУ «Княжпогостская МЦБС». 



10. 

Финансировани

е проекта (Что 

для этого 

нужно?)  

• Запрашиваемая сумма 55 750 рублей  

 

• Детально-расписанные расходы проекта (см. раздел «Бюджет 

проекта») 

 

- Карты на магнитах необходимы для цикла краеведческих  

интеллектуально-познавательных мероприятий «Юбилей республики в 

каждом дворе».  

-   Промысловый календарь - для проведения  познавательных 

мероприятий о быте и традициях народа коми. 

- Блокноты и ручки как память об участии в проекте для вручения 

участникам.  

- Шерстяные нитки для проведения мастер-класса по изготовлению 

княжеской шапки. 

- Плотная бумага, шпагат и китайские палочки для мастер-класса по 

изготовлению лыж Ийркапа. 

- Благодарности и сертификаты для поощрения волонтёров и участников 

проекта. 

- Призы для победителей в командных играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТ  

на реализацию проекта «Вымский саквояж» 

 

 Статьи расходов 
Стоимость 

единицы (руб.) 
Количество единиц Всего рублей 

 
 

Грантодатель 

1. Карта РК на магните 

92 х 92 

2 250 2   4 500 

2. Карта РК на магните 

53 х 54 

1 150 13 14 950 

3. Промысловый 

календарь РК  

1 600 15 24 000 

4. Блокноты 82  100   8 200 

5. Ручки 41 100  4 100 

 Итого           55 750 

  

 МБУ «Княжпогостская МЦБС» 

1. Материалы для 

проведения мастер-

классов  

(шерстяные нитки, 

плотная бумага, 

шпагат и китайские 

палочки) 

 

100 

 

 

 

10 

 

1000 

2. Благодарности и 

сертификаты для 

волонтёров и 

участников проекта 

10 100 1 000 

3. Призы для 

участников 

200 10 2 000 

 Итого  4 000 

  

Управление культуры и спорта администрации МР  

 

1. ГСМ для поездки    

2. Емва – Ляли-Емва 49 18 л. х  90 км 882 

3. Емва - Туръя - Емва 49 20 л. х 105 км 980 

4. Емва-Шошка-Емва 49 15 л. х  75 км 735 

5. Емва - Тракт - Емва 49 11 л. х  55 км 539 

6. Емва - Чиньяворык-

Емва 

49 50 л. х 240 км          2 450 

 Итого           5 586 

 Спонсорские 

1 Призы для 

победителей. Книги с 

дополненной  

реальностью 

200 10 2 000 

Итого 2 000 

Стоимость проекта         67 336 

 



Календарный план реализации проекта  

 

Мероприятие Сроки (период) Ожидаемые итоги 

Заключение договоров и 

приобретение материалов 

апрель Приобретение карт-пазлов, 

промысловых календарей и 

расходных материалов. 

Подготовка сценария, инструкций, 

положения. Работа с участниками 

проекта. 

апрель-май Рассылка подготовленных 

материалов по филиалам 

Краеведческая экспедиция «Вымский 

саквояж» в пст. Ляли  

апрель Охват 30 человек 

 

Краеведческая экспедиция «Вымский 

саквояж» в с. Туръя 

июнь Охват 40 человек 

Информационное обозрение 

«Вымский саквояж» 

22 августа, мини-

парк г. Емва 

Охват 75 человек 

Краеведческая экспедиция «Вымский 

саквояж» в пст. Чиньяворык 

сентябрь Охват 60 человек 

Краеведческая экспедиция «Вымский 

саквояж» в с. Шошка 

октябрь Охват 40 человек 

Краеведческая экспедиция «Вымский 

саквояж» в пст. Тракт 

ноябрь Охват 40 человек 

Капсула времени «Потомкам 2121» 

(письмо в будущее)  

ноябрь 2021 Участников 50, охват 100 

Творческий и финансовый отчёт по 

реализации проекта 

ноябрь 2021 Утверждённый отчёт 

Взаимодополняющие мероприятия к проекту 

Фестиваль «Книжная радуга над 

Емвой: с любимой книгой по 

республике» 

28 мая Охват 80 человек 

Краеведческие игровые дни на 

площадках г. Емва «Вымский 

саквояж» 

июнь-август Охват- 100 человек 

Краеведческое домино «Люблю тебя, 

мой край родной» 

Июнь-август Охват - 200 человек 

Видео флешмоб поздравление 

«И день один как отраженье века» 

август Охват 15 библиотек. 

Просмотров - 1 500 

«Дерево пожеланий любимой 

Республике» — сетевая акция 

Шошецкой сельской библиотеки  

Август Охват 60 человек 

Уличные мероприятия «Юбилей 

республики в каждом дворе» 

в течение лета Охват – 200 человек 

Цикл мероприятий «Традиции коми 

народа» по промысловому календарю 

РК 

в течение 

реализации 

проекта 

Охват – 100 человек 

Эколого-краеведческий цикл 

«Красный огонёк» по материалам 

«Красной книги Республики Коми» 

в течение 

реализации 

проекта 

Охват – 100 человек 

Цикл книжно-иллюстрированных 

выставок «100 страниц о нашем крае» 

в течение 

реализации 

проекта 

Просмотров 500 

 



 



 

 

 


