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2018 год стал юбилейным для жителей Белгородского района в связи с празднованием 90-летия со

Дня образования Белгородского района. За годы со Дня основания Белгородский район накопил большое

историческое прошлое и за это время издал 4 краеведческих книги, в которых рассказывается об истории

населенных пунктов, хозяйств, предприятий и организаций, приводятся краткие биографические справки

выдающихся земляков и т.д.

Учреждения культуры Белгородского района обладают значительным историческим прошлым, но

существует проблема отсутствия обобщенных сведений об истории учреждений культуры. Во всех

библиотеках района ведутся летописи населенных пунктов, но нет единой сводной краеведческой базы, в

которой бы отражалось все историческое прошлое учреждений культуры, а это 40 библиотек,

43 культурно-досуговых учреждения, 7 детских школ искусств Белгородского района.

В настоящее время назрел вопрос собрать по крупицам

накопленные за годы существования исторические факты об

учреждениях культуры Белгородского района и издать краеведческий

сборник «Вехи культуры», а из собранных архивных документов

создать полнотекстовую базу данных опубликованную на сайте

Центральной районной библиотеки Белгородского района.

Исторические факты, изданные в сборнике и опубликованные в

сети Интернет дадут возможность еще большего развития культурного

пространства Белгородского района.

С
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 

Обеспечить проведение мероприятий, популяризующих исторические факты об

учреждениях культуры Белгородского района с охватом участников не менее 10

тыс.человек к июлю 2019 года

Способ достижения 

цели проекта:

Проведение районных конкурсов и фестивалей, издание и презентация краеведческого 

сборника,  публикация полнотекстовой базы данных в сети Интернет, проведение 

информационной кампании. 

Результат проекта:
Мероприятиями по популяризации исторических фактов об учреждениях культуры

Белгородского района охвачено не менее 10 тыс. человек

Требования к 

результату проекта: 

1. Издание не менее 130 экземпляров краеведческого сборника об учреждениях

культуры Белгородского района «Вехи культуры».

2. Создание полнотекстовой базы архивных исторических материалов сферы

культуры Белгородского района, с общим доступом на сайте МУК «ЦБ Белгородского

района».

3. Проведение районного фестиваля музыкального и художественного творчества

«Восславим тебя – Белгородский район!», посвященного 90-летию Белгородского

района и 65-летию Белгородской области.

4. Проведение районного молодежного конкурса любительского фото в социальных

сетях #ЯВУЧРЕЖДЕНИИКУЛЬТУРЫ.

5. Презентация краеведческого сборника «Вехи культуры».

6. Публикации 4 статей на сайте МУК «ЦБ Белгородского района» и сайте

Управления культуры администрации Белгородского района.

Пользователи 

результата проекта: 

Жители Белгородского района
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Благодаря публикации

полнотекстовой базы данных в

сети Интернет, откроется

большой потенциал для

активного изучения

исторических фактов жителями

района ранее не

публиковавшиеся сведений.

4

Издан 130 экземпляров

краеведческого сборника об

учреждениях культуры

Белгородского района «Вехи

культуры».

Проведен районный фестиваль

музыкального и художественного

творчества «Восславим тебя –

Белгородский район!»,

посвященный 90-летию

Белгородского района и

65-летию Белгородской области.

Проведен районный

молодежный конкурс

любительского фото в

социальных сетях

#ЯВУЧРЕЖДЕНИИКУЛЬТУРЫ

.



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование работ
Длительность 

дней

Дата 

начала

Дата 

окончания

2018 2019

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

1

Издание краеведческого сборника «Вехи

культуры», посвященного 90-летию

образования Белгородского района

139 03.09.2018 26.03.2019

1.1.
Сбор и систематизация исторических

справок о деятельности Домов культуры

Белгородского района со Дня основания

43 03.09.2018 31.10.2018

1.2.
Сбор и систематизация исторических

справок о деятельности библиотек

Белгородского района со Дня основания

43 03.09.2018 31.10.2018

1.3.

Сбор и систематизация исторических

справок о деятельности музыкальных школ

и школ искусств Белгородского района со

Дня основания

43 03.09.2018 31.10.2018

1.4.

Сбор и систематизация исторических

справок о деятельности Дома ремесел

Белгородского района им. Р.Я. Пупыниной

со Дня основания

43 03.09.2018 31.10.2018

1.5.

Подбор материала для краеведческого

сборника об истории учреждений культуры

Белгородского района «Вехи культуры»,

посвященный 90-летию Белгородского

района, группирование по разделам, по

темам и т.д. (сканирование, работа на ПК,

скоросшиватели и др.)

21 01.11.2018 30.11.2018

1.6.
Набор и редактирование текста

краеведческого сборника «Вехи культуры».
21 01.11.2018 30.11.2018

1.7.
Утверждение макета краеведческого

сборника «Вехи культуры»
20 03.12.2018 28.12.2018
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование работ

Длител

ьность 

дней

Дата 

начала

Дата 

окончания

2018 2019

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

1.8. Составление сметы и технического задания для

проведения торгов на издание краеведческого

сборника «Вехи культуры»
4 08.01.2019 11.01.2019

1.9. Сбор и анализ коммерческих предложений по

изданию сборника «Вехи культуры» 5 14.01.2019 18.01.2019

1.10. Проведение процедуры торгов 22 18.01.2019 18.02.2019

1.11. Печать краеведческого сборника «Вехи

культуры»
19 19.02.2019 15.03.2019

1.12 Презентация краеведческого сборника «Вехи

культуры»
17 01.03.2019 26.03.2019

1.12.
1.

Подготовка сценария проведения презентации

краеведческого сборника «Вехи культуры»
11 01.03.2019 15.03.2019

1.12.

2.

Размещение информации о проведении

презентации книги в СМИ, на сайте управления

культуры, группы в социальных сетях

1 25.03.2019 26.03.2019

2. Сканирование архивных материалов о

создании учреждений культуры 21 01.11.2018 30.11.2018

2.1. Формирование базы архивных материалов
21 03.12.2018 29.12.2018

2.2. Создание электронной базы архивных материалов
21 10.01.2018 31.01.2019

3. Проведение районного фестиваля

музыкального и художественного творчества

«Восславим тебя - Белгородский район!»,

посвященного 90-летию Белгородского района

и 65-летию Белгородской области.

56 04.06.2018 29.07.2018

3.1. Утверждение Положения о проведении фестиваля
9 04.06.2018 15.06.2018

3.2. Формирование состава организационного

комитета фестиваля 9 04.06.2018 15.06.2018
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование работ

Длитель

ность 

дней

Дата 

начала

Дата 

окончания

2018 2019

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

3.3 Проведение районного фестиваля

музыкального и художественного творчества

«Восславим тебя – Белгородский район!»,

посвященного 90-летию Белгородского района

и 65-летию Белгородской области

1 29.07.2018 30.07.2018

3.4 Торжественное награждение участников

районного фестиваля музыкального и

художественного творчества «Восславим тебя –

Белгородский район!», посвященного 90-летию

Белгородского района и 65-летию

Белгородской области

1 29.07.2018 30.07.2018

3.5 Размещение информации об этапах реализации

фестиваля на сайте управления культуры,

группы в социальных сетях

56 04.06.2018 29.07.2018

4. Проведение районного молодежного

конкурса любительского фото в социальных

сетях #ЯВУЧРЕЖДЕНИИКУЛЬТУРЫ

85 01.03.2019 27.06.2019

4.1 Утверждение Положения о проведении

районного молодежного конкурса

любительского фото в социальных сетях #Я в

учреждении культуры

21 01.03.2019 29.03.2019

4.2 Формирование состава организационного

комитета районного молодежного конкурса

любительского фото в социальных сетях #Я в

учреждении культуры

21 01.03.2019 29.03.2019

4.3 Составление сметы расходования денежных

средств на проведение районного молодежного

конкурса любительского фото в социальных

сетях #Я в учреждении культуры

21 01.03.2019 29.03.2019
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование работ
Длительност

ь дней

Дата 

начала

Дата 

окончания

2018 2019

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

4.4. Сбор заявок участников районного

молодежного конкурса любительского

фото в социальных сетях #Я в

учреждении культуры

22 01.04.2019 30.04.2019

4.5. Проведение интернет голосования

районного молодежного конкурса

любительского фото в социальных сетях

#Я в учреждении культуры

37 02.05.2019 21.06.2019

4.6. Торжественное награждение участников

районного молодежного конкурса

любительского фото в социальных сетях

#Я в учреждении культуры в рамках Дня

молодежи 27 июня

1 27.06.2019 27.06.2019

4.7. Размещение информации об этапах 

реализации конкурса на сайте 

управления культуры, группы в 

социальных сетях

85 01.03.2019 27.06.2019

Итого 213 04.06.2018 27.06.2019
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование работ

Бюджет 

проекта, 

тыс. 

руб.

Бюджетные источники, тыс.руб. Внебюджетные источники, тыс.руб.

федеральный областной местный
средства хоз. 

субъекта

заемные 

средства

прочие

1 Издание краеведческого сборника «Вехи

культуры», посвященного 90-летию образования

Белгородского района

120 0 0 120 0 0 0

1.1.
Сбор и систематизация исторических справок о

деятельности Домов культуры Белгородского района

со Дня основания

0 0 0 0 0 0 0

1.2. Сбор и систематизация исторических справок о

деятельности библиотек Белгородского района со Дня

основания

0 0 0 0 0 0 0

1.3. Сбор и систематизация исторических справок о

деятельности музыкальных школ и школ искусств

Белгородского района со Дня основания

0 0 0 0 0 0 0

1.4. Сбор и систематизация исторических справок о

деятельности Дома ремесел Белгородского района им.

Р.Я. Пупыниной со Дня основания

0 0 0 0 0 0 0

1.5. Подбор материала для краеведческого сборника об

истории учреждений культуры Белгородского района

«Вехи культуры», посвященный 90-летию

Белгородского района, группирование по разделам, по

темам и т.д. (сканирование, работа на ПК,

скоросшиватели и др.)

0 0 0 0 0 0 0

1.6. Набор и редактирование текста краеведческого

сборника «Вехи культуры».

0 0 0 0 0 0 0

1.7. Утверждение макета краеведческого сборника «Вехи

культуры»

0 0 0 0 0 0 0

1.8. Составление сметы и технического задания для

проведения торгов на издание краеведческого

сборника «Вехи культуры»
0 0 0 0 0 0

0

1.9. Сбор и анализ коммерческих предложений по изданию

сборника «Вехи культуры»
0 0 0 0 0 0 0

1.10. Проведение процедуры торгов 120,0 0 0 120,0 0 0 0



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование работ

Бюджет 

проекта, 

тыс. 

руб.

Бюджетные источники, тыс.руб. Внебюджетные источники, тыс.руб.

федеральный областной местный
средства хоз. 

субъекта

заемные 

средства

прочие

1.11. Печать краеведческого сборника «Вехи культуры» 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Презентация краеведческого сборника «Вехи

культуры»

0 0 0 0 0 0 0

1.12.1. Подготовка сценария проведения презентации

краеведческого сборника «Вехи культуры»

0 0 0 0 0 0 0

1.12.2. Размещение информации о проведении презентации

книги в СМИ, на сайте управления культуры, группы в

социальных сетях

0 0 0 0 0 0 0

2. Сканирование архивных материалов о создании

учреждений культуры

0 0 0 0 0 0 0

2.1. Формирование базы архивных материалов 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Создание электронной базы архивных материалов 0 0 0 0 0 0 0

3. Проведение районного фестиваля музыкального и

художественного творчества «Восславим тебя -

Белгородский район!», посвященного 90-летию

Белгородского района и 65-летию Белгородской

области.

0 0 0 0 0 0 0

3.1. Утверждение Положения о проведении фестиваля 0 0 0 0 0 0 0
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование работ

Бюджет 

проекта, 

тыс. 

руб.

Бюджетные источники, тыс.руб. Внебюджетные источники, тыс.руб.

федеральный областной местный
средства хоз. 

субъекта

заемные 

средства

прочие

3.2. Формирование состава организационного комитета

фестиваля

0 0 0 0 0 0 0

3.3. Сбор заявок участников районного фестиваля

музыкального и художественного творчества

«Восславим тебя – Белгородский район!»,

посвященного 90-летию Белгородского района и 65-

летию Белгородской области

0 0 0 0 0 0 0

3.4. Торжественное награждение участников районного

фестиваля музыкального и художественного

творчества «Восславим тебя – Белгородский район!»,

посвященного 90-летию Белгородского района и 65-

летию Белгородской области

0 0 0 0 0 0 0

3.5. Размещение информации об этапах реализации

конкурса на сайте управления культуры, группы в

социальных сетях

0 0 0 0 0 0 0

4. Проведение районного молодежного конкурса

любительского фото в социальных сетях #Я в

учреждении культуры

25 0 0 25 0 0 0

4.1. Утверждение Положения о проведении районного

молодежного конкурса любительского фото в

социальных сетях #Я в учреждении культуры

0 0 0 0 0 0 0

4.2. Формирование состава организационного комитета

районного молодежного конкурса любительского фото

в социальных сетях #Я в учреждении культуры

0 0 0 0 0 0 0
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование работ

Бюджет 

проекта, 

тыс. 

руб.

Бюджетные источники, тыс.руб. Внебюджетные источники, тыс.руб.

федеральный областной местный
средства хоз. 

субъекта

заемные 

средства

прочие

4.3. Составление сметы расходования денежных средств на

проведение районного молодежного конкурса

любительского фото в социальных сетях #Я в

учреждении культуры

0 0 0 0 0 0 0

4.4. Сбор заявок участников районного молодежного

конкурса любительского фото в социальных сетях #Я в

учреждении культуры

0 0 0 0 0 0 0

4.5. Проведение районного молодежного конкурса

любительского фото в социальных сетях #Я в

учреждении культуры

0 0 0 0 0 0 0

4.6. Торжественное награждение участников районного

молодежного конкурса любительского фото в

социальных сетях #Я в учреждении культуры в рамках

Дня молодежи 27 июня

25,0 0 0 25,0 0 0 0

4.7. Размещение информации об этапах реализации 

конкурса на сайте управления культуры, группы в 

социальных сетях

0 0 0 0 0 0 0

Итого 145 0 0 145 0 0 0
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 
финансирование 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и 

художественного творчества 
Белгородского района на 2014-

2020 годы»

0 0 145

Дороги - 0 0 0

Субсидии - 0 0 0

ИТОГО: 0 0 145

Программы государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия - 0

Газоснабжение - 0

Водоснабжение - 0

Гарантии 0

Залоги 0

Прочие формы участия: 0

Земельный участок: территория Белгородского района
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1. Социальная эффективность

1.1. Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 10

1.2. Новые рабочие места Ед. 0

1.3. Средняя з/п Тыс. руб. 0

1.4. Месячный ФОТ Млн. руб. 0

1.5. Годовой ФОТ Млн. руб. 0

1.6. Иные показатели 0

2. Бюджетная эффективность

2.1. Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. 0,145

2.2. Налоги в консолидированный бюджет области Млн. руб. 0

2.3. Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб. 0

2.4. Целевая выработка на одного работника 0

2.5. Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет 0

2.6. Снижение возможного ущерба Млн. руб. 0

2.7. Экономия бюджетных средств Млн. руб. 0

3. Экономическая эффективность

3.1. Годовой объем выручки Млн. руб. 0

3.2. Годовой объем прибыли Млн. руб. 0

3.3. Рентабельность % 0

3.4. Срок окупаемости проекта Лет 0

3.5. Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб. 0

3.6. Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб. 0

3.7. Иные показатели 0
14



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО
Должность и основное место 

работы
Выполняемые в проекте работы

1. Кулабухова 

Наталья  Александровна

Заместитель главы

администрации района –

руководитель комитета

социальной политики

администрации района

администрация Белгородского

района

Куратор проекта

2. Калашник 

Юлия Васильевна

Начальник Управления

культуры администрации

Белгородского района

Руководитель проекта

3.

Лукашюс 

Елена Юрьевна

Заместитель начальника 

Управления культуры 

администрации 

Белгородского района

Администратор проекта

4. Горковенко

Татьяна Анатольевна
Заместитель начальника

Управления культуры

администрации

Белгородского района по

экономике, бухгалтерскому

учёту и отчётности, главный

бухгалтер

Оператор мониторинга проекта. Исполнитель проекта,

ответственный за проведение процедуры торгов для издания

краеведческого сборника «Вехи культуры»
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КОМАНДА ПРОЕКТА
№ ФИО

Должность и основное место 

работы
Выполняемые в проекте работы

5. Клыженко 

Анна Викторовна

Директор муниципального

учреждения культуры «Центральная

районная библиотека Белгородского

района»

Исполнитель проекта ответственный за Утверждение макета

краевеческого сборника «Вехи культуры», Презентацию
краеведческого сборника «Вехи культуры» на районном

празднике, посвященном Дню работника культуры

6. Сиз

Людмила Павловна
Директор муниципального

бюджетного учреждения культуры

«Районный информационно-

методический центр»

Исполнитель проекта, ответственный Утверждение

Положения о проведении фестиваля, Формирование состава
организационного комитета фестиваля, Сбор заявок

участников районного фестиваля музыкального и
художественного творчества «Восславим тебя – Белгородский

район!», посвященного 90-летию Белгородского района и 65-
летию Белгородской области, Размещение информации об

этапах реализации фестиваля на сайте управления культуры,
группы в социальных сетях, Размещение информации об

этапах реализации конкурса на сайте управления культуры,
группы в социальных сетях, Подготовка сценария проведения

презентации краеведческого сборника «Вехи культуры»

7. Вобликова

Елена Владимировна
директор муниципального

бюджетного учреждения культуры

«Дом ремёсел Белгородского района

им. Р.Я.Пупыниной»

Исполнитель проекта, ответственный за сбор и

систематизацию исторических справок о деятельности Дома
ремесел Белгородского района им. Р.Я.Пупыниной со Дня

основания (П)

8. Кардапольцева

Нелли Петровна
Начальник отдела творчества,

искусства и массовых мероприятий

Исполнитель проекта, ответственный за Сбор и

систематизация исторических справок о деятельности Домов
культуры Белгородского района со Дня основания,

Торжественное награждение участников районного фестиваля
музыкального и художественного творчества «Восславим

тебя – Белгородский район!», посвященного 90-летию
Белгородского района и 65-летию Белгородской области,

Торжественное награждение участников районного
молодежного конкурса любительского фото в социальных

сетях #Явучреждениикультуры
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО
Должность и основное место 

работы
Выполняемые в проекте работы

9. Балабанов

Максим Андреевич
Начальник управления физической

культуры, спорта и молодежной
политики администрации

Белгородского района

Исполнитель проекта, ответственный за Утверждение Положения о

проведении районного конкурса любительского фото в социальных
сетях #Явучреждениикультуры, Формирование состава

организационного комитета районного конкурса любительского
фото в социальных сетях #Явучреждениикультуры, Составление

сметы расходования денежных средств на проведение районного
конкурса любительского фото в социальных сетях

#Явучреждениикультуры, Сбор заявок участников районного
конкурса любительского фото в социальных сетях

#Явучреждениикультуры, Проведение интернет голосования
районного конкурса любительского фото в социальных сетях

#Явучреждениикультуры

10. Алырчикова

Анастасия Николаевна
Методист Управления культуры

администрации Белгородского
района

Исполнитель проекта, ответственный за сбор и систематизацию

исторических справок о деятельности музыкальных школ и школ
искусств Белгородского района со Дня основания

11. Кузнецов 

Александр Юрьевич

Заместитель директора

муниципального учреждения
культуры «Центральная районная

библиотека Белгородского района»

Исполнитель проекта ответственный за составление сметы и

технического задания для проведения торгов на издание
краеведческого сборника «Вехи культуры», Сбор и анализ

коммерческих предложений по изданию сборника «Вехи
культуры», Печать краеведческого сборника «Вехи культуры»

12. Беловолова

Валентина Викторовна
Заведующая методико-

библиографическим отделом
муниципального учреждения

культуры «Центральная районная
библиотека Белгородского района»

Исполнитель проекта, ответственный за подбор материала для

краеведческого сборника об истории учреждений культуры и
искусства Белгородского района «Вехи культуры», посвященный

90-летию Белгородского района, группирование по разделам, по
темам и т.д. (сканирование, работа на ПК, скоросшиватели и др.),

Запись сканированных архивных материалов на диск, Размещение
информации о проведении презентации книги в СМИ, на сайте

управления культуры, группы в социальных сетях
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО
Должность и основное место 

работы
Выполняемые в проекте работы

14. Киреева

Лилия Александровна
Методист методико-

библиографического отдела
муниципального учреждения

культуры «Центральная районная
библиотека Белгородского района»

Исполнитель проекта, ответственный за сбор и систематизация

исторических справок о деятельности библиотек Белгородского
района со Дня основания, Формирование базы архивных

материалов

15. Вернова

Марина Владимировна
Методист ведущий методико-

библиографического отдела
муниципального учреждения

культуры «Центральная районная
библиотека Белгородского района»

Исполнитель проекта, ответственный за набор и редактирование

текста краеведческого сборника «Вехи культуры»

16. Юркова

Надежда Владимировна
Методист методико-

библиографического отдела
муниципального учреждения

культуры «Центральная районная
библиотека Белгородского района»

Исполнитель проекта, ответственный за сбор сканирование

архивных материалов о создании учреждений культуры

17. Кузнецов 

Александр Юрьевич

Заместитель директора

муниципального учреждения

культуры «Центральная

районная библиотека

Белгородского района»

Исполнитель проекта ответственный за сбор составление сметы и

технического задания для проведения торгов на издание
краеведческого сборника «Вехи культуры», Сбор и анализ

коммерческих предложений по изданию сборника «Вехи
культуры», Печать краеведческого сборника «Вехи культуры»
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Руководитель проекта:

Калашник Юлия Васильевна

тел.: 8 (4722) 38-10-04

e-mail: kulturabelrayon@yandex.ru

Администратор проекта:

Лукашюс Елена Юрьевна

тел.: 8 (4722) 39-10-47

e-mail: kulturabelrayon@yandex.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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