
Электронное издание «Народные промыслы Орловщины» 

 

 

Описание проекта 

Цель проекта: 
- создание электронного информационного продукта, представляющего широкий 

спектр сведений о  народных промыслах Орловского края, истории  возникновения, их 

роли в развитии культуры, отвечающего современным запросам читателей по  

обеспечению доступа к информации на основе использования современных технических 

средств, для формирования у учащихся знаний о культурном наследии родного края и 

России, развития их гражданственности, патриотизма, а также,  познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности. 

 

Задачи проекта: 

- поиск, систематизация и сохранение информации о культурном наследии, народных 

промыслов Орловского края; 

- знакомство пользователей с историей, традициями, возрождением самобытной 

культуры, приобщение детей и подростков к ее восприятию, вовлечение в культурную 

деятельность, воспитание эстетического вкуса, развитие творческих способностей детей; 

- формирование у учащихся  представлений о наиболее известных центрах орловского 

декоративно-прикладного искусства, сохраняющих исторически сложившиеся традиции 

местной культуры и ремесла; 

 -воспитание любви к Родине, уважение к людям труда,  к обычаям и традициям  русского 

народа. 

 

Описание проблемы, которую решает проект 

Культуру Орловщины невозможно представить  без народного искусства, которое 

раскрывает истоки духовной жизни русского народа и является частью его истории. 

Красота и самобытность русского народного искусства Орловской области наиболее 

полно проявляется в уникальных произведениях народных художественных промыслов. 

Орловщина славится мценскими кружевами,  ковроткачеством, плешковской и 

чернышенской игрушками, ливенской гармошкой, изготовлением чернолощеной посуды 

из распоповской глины, плетением из лозы, соломки,  знаменитой на всю Россию 

вышивкой орловский «спис» и другими промыслами. 

Ценность краеведения сегодня очевидна. Оно является источником духовного 

возрождения России.  Детская библиотека примечательна тем, что именно здесь 

начинается краеведческая работа с детьми. Библиотечное краеведение одно из ведущих 

направлений в деятельности Орловской областной детской библиотеки им. М. М. 

Пришвина. Задачи воспитания любви к своему краю, познания его истории и культуры, 

сохранения, возрождения и развития самобытной культуры, народных ремесел 

традиционно ставит перед собой библиотека.  

Электронное краеведческое издание «Народные промыслы Орловщины» может 

послужить тем носителем информации, который сбережёт сведения о родном крае, и в 

целом поможет решить задачу краеведения по сохранению культурного наследия. 

Создание электронных продуктов является важной составной частью деятельности 

библиотеки по формированию единого информационного пространства в поддержку 

детства. Библиотекой сформирована уже приличная коллекция изданий  на электронных 

носителях: «Российская государственная символика. Символы Орловской области», 

«Огненная дуга», «Герои и события Великой Отечественной в названиях улиц города 

Орла», «Орловские писатели – детям», «Вечно ваша Елена Благинина…» и др. Сейчас 

идёт завершение работы над  проектами: «Нестор земли Орловской – Василий 

Михайлович Катанов: поэт, писатель, краевед», «Литературная карта Орловского края». 

Выбирая темы для наших электронных изданий, мы стараемся исходить из интересов 

читателей и из задач, возложенных на нашу библиотеку, как краеведческого  центра.  

Электронное издание «Народные промыслы Орловщины» откроет свою страницу в 

электронной коллекции по культурному наследию Орловского края, его городов и сел.  



Необходимость создания  этого электронного издания обусловлена несколькими 
факторами: 

- широким спектром запросов по краеведению; 

- недостаточным количеством краеведческой детской литературы, их редкое 

переиздание; библиографических материалов по краеведению для детей и подростков; 

- проблемами хранения и поиска информации; 

- усилением внимания школ Орловщины  к краеведческим аспектам в изучении 

отдельных предметов школьной программы; 

- воспитанием патриотизма у подрастающего поколения, развитием духовности у детей 

и подростков посредством приобщения к народной культуре родного края. 

 

Целевая аудитория проекта (количественные и качественные характеристики) 

- учащиеся общеобразовательных, средних специальных учебных заведений г. Орла и 

Орловской области; 

- преподаватели школ, лицеев; 

- библиотекари; 

- краеведы; 

 - работники дополнительного  профессионального образования, 

 - а также все лица, проявляющие интерес к краеведению, к культурному наследию 

Орловщины. 

 

 Продукт/услуга, которая будет предоставляться в рамках проекта 

Продуктом проекта является электронное издание «Народные промыслы 

Орловщины». 

 

Механизм реализации проекта 

 

Разработка технического проекта электронного издания. 

Разработка дизайна электронного издания.  

Закупка оборудования, расходных материалов, установка оборудования. 

Обработка информации для представления в электронной форме. 

Тиражирование диска  с целью его бесплатного распространения по муниципальным 

детским и школьным библиотекам Орловской области. 

Размещение информационного ресурса на сайте библиотеки.  

 

2.6.Этапы реализации проекта 

 

Сроки реализации проекта: июнь  – ноябрь 2014 г. 

 

1 этап – поисковый 

июнь – сентябрь 2014 г. 

 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Сбор информации об обычаях, традициях, народных промыслах Орловского края.  

3. Посещение краеведческих музеев г. Орла, г. Мценска, г. Болхова, г. Новосиля,  

г. Ливны,  районных краеведческих музеев Орловской области. 

3. Сбор информации у населения г. Орла и Орловской области. 

 

2 этап - технологический  

октябрь-ноябрь 2014 г. 

 

1.    Разработка структуры электронного продукта. 

      2.    Осуществление наполнения структурных элементов документами. 

 

3 этап - заключительный 



ноябрь 2014 г. 
 

Представление продукта проекта. Презентации  электронного издания участниками 

проекта. 

 

Ожидаемые результаты проекта  (качественные и количественные) 

С  целью  повышения  информационной  культуры пользователей библиотеки будет 

создан уникальный электронный  продукт, направленный на развитие интеллектуального 

и творческого потенциала детей и подростков. 

 

Реализацию  проекта  будут  осуществлять: 

 Е. Г. Аболмазова  -  заведующая  отделом справочно-библиографической, 

информационной и массовой работы – руководитель проекта; 

 Т. А. Жихорева    - заведующая сектором рекомендательной библиографии – 

участник проекта; 

 Л  Е. Михеева      - заведующая сектором краеведения – участник проекта; 

 В. В. Федин         - заведующий сектором автоматизации библиотечных процессов - 

программист. 

 

     Партнеры проекта: 

БУКОО «Орловский областной центр народного творчества» 

БУКОО «Орловский музей изобразительных искусств» 


