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«С давнего времени домашнее хозяйство на селе 
 держала в руках женщина – мать и жена.  

Она ведала ключами от всего дома,  
вела учет сену, соломе и муке.  

Весь скот и вся живность  
находились под ее присмотром...  
Соблюдение праздников и постов  

тоже было под ее неусыпным контролем.  
Дети, подрастая, вместе с ней  

тоже учились делать что-то полезное.  
С годами заботы «главной»  

женщины переходили к жене сына... 
(Из книги писателя Василия Белова «Лад») 

 

Введение 

 

Актуальность 

Наша малая Родина – это частица большой страны. Каждое село или 

деревня имеют свою историю, свои достопримечательности, которые делают 

их уникальными и неповторимыми. 

В истории нашего Русско-Полянского района много талантливых 

руководителей, мастеров своего дела, сильных и работящих, устойчивых к 

разного рода трудностям мужчин.  

Однако, немало волевых и умных женщин, которые внесли 

неоценимый  вклад в его развитие.  Женщина на селе - она и труженица, и 

хозяйка, и мать.  

Мы хотим рассказать об истории нашей малой Родины, сложив 

удивительную мозаику из судеб женщин Русско-Полянского района. 

Цель проекта – рассказать об истории родного края через призму 

женских судеб наших землячек. 

Задачи проекта: 

1. Определить категории женщин, судьбы которых мы будем изучать. 

2. Подготовить и выпустить серию брошюр, видеороликов 

рассказывающих о женщинах Русско-Полянского района. 

3. Разместить полученные  продукты проекта на страницах сайта 

библиотеки, а также Библиотечного виртуального музея. 



4. Организовать на базе Центральной районной библиотеки культурно-

просветительские краеведческие мероприятия.  

 

Участники проекта  

Руководитель проекта – Центральная районная библиотека. 

Целевая аудитория проекта – население Русско-Полянского района. 

Социальные партнеры - Русско-Полянское районное отделение Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

 

Результаты реализации проекта 

1. Определены категории женщин, судьбы которых мы изучали: ветераны 

и труженицы тыла, дети блокадного Ленинграда, участницы 

инициативы «Женщины Прииртышья», первоцелинницы, почетные 

жители села, женщины-поэты, рукодельницы, фотограф. 

2. Краеведческий архив Центральной районной библиотеки пополнился 

брошюрами, видеороликами, презентациями, фотоархивами о 

женщинах Русско-Полянского района. 

3. В Виртуальном библиотечном музее (http://ruspolmuseum.my1.ru/) 

созданы залы: «Доска Почета», «Женщины Прииртышья», 

«Литературная карта», рассказывающие, в том числе, о женщинах 

района. 

4. Ежегодно в Центральной районной библиотеке проводятся культурно-

просветительские мероприятия, посвященные женщинам Русско-

Полянского района. 

 

Социальный эффект реализации проекта 

1. Изучение и распространение краеведческих знаний способствует 

развитию бережного отношения к малой Родине, к людям которые нас 

окружают. 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92


2. Данный проект позволяет познакомиться с реальными людьми Русско-

Полянского района, достойными уважения и признания. 

3. Формирование  потребности населения Русско-Полянского района в 

сохранении самобытности родного края. 

4. Проект развивает практические навыки исследовательской работы с 

краеведческим материалом не только библиотекарей, но и всех 

неравнодушных заинтересованных жителей нашего района. 

 


