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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ

 «275 имен  змеиногорцев»


Проект «275 имен змеиногорцев» разработан в соответствии с Концепцией подготовки и проведения празднования 275-летия города Змеиногорска «2011 год-год 275-летия города Змеиногорска». 
Проект определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения и граждан  города Змеиногорска  и направлен на формирование  патриотизма и гражданственности.

Целями и задачами проекта «275 имен змеиногорцев» является:

- воспитание в человеке чувства гордости за свой город, гражданского достоинства, социальной активности, любви к малой родине;
- пропаганда, популяризация, знакомство молодого поколения и жителей города с интересными людьми, чьи имена стали частью истории города, нашей гордостью и славой, людьми, которые внесли большой вклад в развитие социально-экономического развития города Змеиногорска, его биографию;
- содействие вовлечению большего числа его участников в подготовку и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию  молодежи и граждан города по различным направлениям;
- пропаганда позитивного досуга, здорового образа жизни в городской среде;
- создание информационной базы для издания книги альманаха «275 имен змеиногорцев», где будет присутствовать собирательный образ настоящего и будущего змеиногорца любящего свое дело, болеющего душой за свой город, свою страну.

Механизм реализации проекта:
Для реализации поставленных задач  будут организованы встречи молодого поколения и жителей города с почетными, заслуженными  гражданами, тружениками, поэтами, учителями, врачами, спортсменами и др. в  форме ток-шоу, выставки портреты, музыкальных гостиных и др.
Координацию деятельности по реализации проекта осуществляет  организационный Совет (далее Совет).
Совет:
- изыскивает при необходимости  дополнительные  источники финансирования;
-обсуждает представленные в  Совет предложения по перечню мероприятий и сроков их реализации.
Исполнителями мероприятий Проекта являются: МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Змеиногорского района, МУК «Змеиногорский Дом культуры», МУК «Музей истории развития горного производства», МОУ ДОД «Районная детская музыкальная школа», МОУ ДОД «Районная детская художественная школа» и  др.
	Реализация проекта проходит в тесном сотрудничестве с местными поэтами, учителями общеобразовательных школ, руководителями организаций, предприятий, учреждений города, свободными художниками, фотографами и др. 
	Головным исполнителем Проекта является комитет Администрации Змеиногорского района Алтайского края по  культуре.
Комитет:
-разрабатывает планы мероприятий с определением конкретных работ, необходимых затрат по каждому мероприятию (с расчетами и источниками финансирования):
-предоставляет в Совет план на согласование;
-обеспечивает реализацию Проекта.
-осуществляет информационную  поддержку Проекта.
Сроки реализации проекта:
Начало реализации Программы ‑ 2011 год, окончание ‑ 2016 год.
Программа реализуется в два этапа:
первый – 2011-2015 год;
второй ‑ 2016 годы.
I этап – реализация мероприятий, посвященных  людям труда, сбор данных об интересных людях Змеиногорска, создание электронной версии. 
II этап – выпуск книги альманаха «275 имен змеиногорцев».
Состав  организационного  Совета:
Филатова Ирина Геннадьевна – глава города Змеиноорска,
Дударенко Александр Семенович - глава Администрации города Змеиногорска,
Болдырева Вера Викторовна-председатель избирательной комиссии города;
Окунева Людмила Юрьевна - председатель Совета ветеранов г.Змеиногорска;
Ельцова Елена Владимировна -  учитель русского языка и литературы  МОУ «ЗСОШ с УИОП»;
Любовь Михайловна Приходько - учитель истории МОУ СОШ №3
Устинова Ирина Михайловна     -  заместитель председателя комитета по культуре



                         Участие в проекте «275 имен змеиногорцев»
Принять участие в Проекте могут все желающие. Для этого необходимо  предоставить в комитет Администрации Змеиногоского района по культуре  или МУК «Межпоселенческую центральную библиотеку» стихи, рассказы, очерки, зарисовки, фотографии о любом жителе города Змеиногорска, которому не безразлична судьба города. 
Адрес электронной  почты комитета по культуре: HYPERLINK "mailto:kom.kultura@yandex.ru" kom.kultura@yandex.ru
Адрес электронной почты библиотеки: zmlibrary@mail.ru

Результаты проекта

В результате  реализации проекта ожидается:
- воспитание в человеке чувства гордости за свой город, гражданского достоинства, социальной активности, любви к малой родине;
- сбор  данных об интересных людях  города (фото, сочинения, песни, проза, рассказы, статьи, очерки и др.);
- издание книги-альманаха «275 имен змеиногорцев»;
- расширение сферы сотрудничества учреждений культуры с организациями города, учреждениями образования, общественными организациями и др.;
- увеличение числа пользователей культурных услуг;





Мероприятия проекта в 2011 году:

№
Наименование мероприятий
Дата
место
финансирование
Ответственный
1.
Городской проект « 275- имен Змеиногорцев» 

Праздник встреча с почетными гражданами города Смирновой В.Х.-директор музея и Никитиной Л.А.-директор НПЦ «Наследие»

Праздник встреча с почетными гражданами города  Чекалиным и Беляевым А.П.




май
музей




апрель
музыкальна
школа







Змеиногорский  
ДК -6,0 тыс. руб.














Устинова И.М.
Ниронова М.В.




Устинова И.М.
Ниронова М.В.
2.
Праздник встреча с почетными гражданами города  с Хорвард  Е.П. и Смирновым А.К.
Октябрь
ДМШ

Устинова И.М.
Ниронова М.В.
Винтер Т.А.
3.
Выставка портрет «Город в лицах»
В т.г.
Детская
библиотека
Змеиногорский  
ДК
0,5 тыс. руб.
Ниронова М.В.
Демидова Т.Г.
4.
Литературно-музыкальная гостиная
местных поэтов «Город мой!»
Июнь
Центральная 
библиотека
Змеиногорский  
ДК
2,0 тыс. руб.
Ниронова М.В.

5.
Видеоряд «Похожи на своих учителей»
В т.г.
Детская
библиотека
Змеиногорский  
ДК
0,5 тыс. руб.
Ниронова М.В.
Демидова Т.Г.
6.
Открытие Доски Почета
август
Администрация 
города
Администрация 
Иванов В.А.
7.
Видеофильм  «О людях Змеиногорска»
Сентябрь
музей

Смирнова В.Х.










И.М.Устинова
2-13-32

