
Региональная общественная организация  

краеведов Пензенской области 

Название проекта Информационная база – один из методов 

активизации молодежного краеведческого 

движения 

Проблемное поле Пензенская область является одним из уникальнейших 

природных и историко-культурных регионов страны. 

Существующие в области государственные 

учреждения (Пензенский государственный 

краеведческий музей, районные краеведческие музеи, 

Литературный музей), занимающиеся краеведческой 

деятельностью не могут охватить весь спектр 

краеведческого движения именно движения, а не 

отдельных краеведческих мероприятий и изданий. 

Сегодня очень важно удержать в селе молодёжь, а для 

этого надо, чтобы она гордилась своей малой родиной. 

Потому что именно на этом знании и зарождается 

патриотизм, из таких малых источников, в конечном 

счёте, складывается сила нации, которую никто не 

сломит. Развитие краеведческого движения нами 

видится лишь при поддержке региональных властных 

структур. Импульс развитию этого процесса призвана 

дать информационная база, в которой будут отражены 

последние достижения в области краеведческих 

исследований. 

Актуальность проекта В этом году Россия отмечает знаменательную дату – 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Актуальными являются мероприятия, посвященные 

этому событию. В силу того, что приоритетными  

направлениями, прежде всего, мы видим молодёжное и 

издательское, данный проект направлен на 

формирование основ патриотизма. Примеры героизма 

наших земляков, как на фронте, так и тылу, являются 

ярким примером самоотверженного служения Родине. 

Как показали наши социологические исследования, в 

молодежной среде существуют серьезные пробелы в 

изучении Пензенской истории. Наш проект позволит 

создать творческую среду и мотивирует молодежь на 

решение конкретных задач, стоящих перед 

современным краеведением. Тем более что у нас есть 

наработки в этой области. В 2017 - 2020 гг. для 

жителей и гостей нашего региона были написаны и 

изданы: путеводители «Пенза», «Пензенская область», 

«Детский путеводитель»; книга «100 лет  военному 

комиссариату Пензенской области», а также 

осуществлен проект «По следам забытых усадеб».  

Информационная база позволит более продуктивно и 

оперативно отражать на сайте РООКПО и страницах 

журнала «Пензенское краеведение» информацию о 

нашем регионе. Следует учитывать, что журнал 

«Пензенское краеведение» стал центром концентрации 

краеведческих сил Пензенской области. 



Цели и задачи проекта Целью данного проекта является мотивация молодёжи 

для участия в краеведческом движении с целью 

ликвидации пробелов в краеведческих знаниях. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. На базе молодежного отделения РООКПО 

создать рабочие группы: «Детский 

путеводитель по Пензенской области», 

«Жемчужины Пензенского края». 

2. Результаты деятельности рабочих групп 

публиковать в журнале «Пензенское 

краеведение» и на сайте РООКПО. 

3. Издать два номера журнала «Пензенское 

краеведение» (№ 1-2, 2020, № 3–4, 2020), где 

будут, в первую очередь, помещены материалы, 

по малоизвестным для молодежи, проблемам 

краеведческого движения, а также результаты 

деятельности рабочих групп.  

Механизм достижения  

поставленных целей 
• Правление, Молодежное отделение и актив 

учителей РООКПО разрабатывают 

исследовательские  программы по следующим 

направлениям: «Детский путеводитель по 

Пензенской области». 

• Размещаются на сайте РООКПО и журнале 

«Пензенское краеведение» результаты работы над 

проектами; 

• По результатам проектной деятельности проводится 

круглый стол;   

• Издаются очередные номера журнала «Пензенское 

краеведение». 

С целью организации проектной деятельности 

необходимо создать рабочие программы и раздать их 

активистами молодежного отделения РООКПО. В 

рамках работы круглого стола  должна решаться 

проблема вовлечения молодежи в краеведческое 

движение. Предполагается обсуждение проблемных 

направлений проектной деятельности и выработка 

рекомендаций создания привлекательной среды для 

молодежи в краеведческом движении. 

Журнал «Пензенское краеведение» восстанавливает 

многолетние издательские  краеведческие традиции. 

Сегодня он прочно вошёл в социокультурное 

пространство региона. В отличие от других 

краеведческих изданий он издается в научно-

популярном жанре и в основном направлен на 

молодежную среду. Авторами журнала являются 

учащиеся школ и студенты вузов. Он издаётся и в 

электронном виде, с последующим размещением на 

сайте РООКПО. Журнал должен состоять из 

следующих отделов: Школьного, Студенческого, 

«Родная старина», «Точка на карте», «Наши юбилеи», 

«На заметку краеведу», «Культурное наследие», 



«Наука», «Советуем почитать»,  «Тайны, находки, 

открытия», «Личность в пензенском краеведении», 

«Здравствуйте, я ваш экскурсовод!». 

Преимущества проекта Данный проект впервые в пензенской образовательно-

культурной среде ставит краеведческое движение в ряд 

важнейших и приоритетных направлений. Он создает 

почву для формирования патриотизма и любви к 

родному краю. Расширяет знания молодежи о 

Пензенском крае и позволяет привлечь в 

краеведческое движение значительное количество 

молодежи, тем самым отвлечь её от негативного 

социального влияния. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта в конкретных 

измеряемых показателях 

1)  Увеличение количества благополучателей проекта 

– на 300 человек. 

2) Увеличение количества добровольцев, 

привлекаемых социально ориентированной НКО – на  

15 человек. 

Прогнозируемая социально-

экономическая эффективность 

проекта 

Порядка 30 человек примут участие в проектной 

деятельности.  

Номера журнала «Пензенское краеведение» 

планируется издавать тиражом 300 экземпляров. 

Сайт Региональной общественной организации 

краеведов Пензенской области будут просматривать от 

300 до 500 человек. 

Увеличение членов Региональной общественной 

организации краеведов Пензенской области на 10 

человек. 

Увеличение числа сторонников краеведческого 

движения на 20 – 30 человек. 

Сокращение оттока молодежи в другие регионы 

страны 40 – 60 человек. 

 

 


