
Приложение № 2 к Положению об ежегодном конкурсе Совета муниципальных 
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КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  

Творческий проект «Живое слово» 
 
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ: 

Администрация Каргасокского района 
 
 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Суть инновационной 
практики 

 

Реализация на территории с. Каргаска творческого проекта 
«Живое слово», предполагающего периодическую 
трансляцию на центральной площади села (через 
громкоговоритель) радиопередач, в которых жители 
Каргаска читают произведения разных поэтов.       
Данный проект является победителем конкурса творческих 
проектов на соискание гранта главы Каргасокского района 
в области культуры 2013 года.  
Целью проекта является содействие повышению 
общекультурного уровня населения; расширение сферы 
культурно-досуговой деятельности и услуг учреждений 
культуры с.Каргасок. 

2. Срок реализации 
инновационной 
практики 

Начало реализации проекта 15 октября 2013 года с 
бессрочной перспективой развития 

3. Исходная ситуация 
(краткая 
характеристика 
проблемы, на решение 
которой была направлена  
инновационная практика) 

В наше время остро стоит проблема «чистоты» русского 
языка. В 21 веке мы – потомки Пушкина, Толстого, 
Достоевского, все чаще общаемся на языке интернета и 
массмедиа, привнося в родной язык все больше 
иностранных терминов, сокращений, а хуже того 
ненормативную лексику. Каждое новое поколение все 
больше удаляется от духовной и нравственной культуры, 
неотъемлемой частью которой является родной язык. Эта 
проблема затрагивает большую часть населения, невзирая 
на возраст, социальный статус и место жительства. В 
нашем селе в молодежной и подростковой среде 
становиться нормой употребления бранных слов, неумение 
правильно формулировать и высказывать свои мысли, 
безграмотность, узкий кругозор.  

4. Задачи инновации 

 

 

- воспитание у подрастающего поколения эстетического 
вкуса через приобщение к нематериальному культурному 
наследию; 
-пропаганда художественными средствами лучших 
произведений русской литературы; 
-формирование интереса к родному языку, русской 
литературе и музыке, истории своей страны; 
- повышение активности населения через привлечение к 
участию в проекте; 
- привлечение к совместному участию в проекте 
учреждений культуры с.Каргасок (Детская школа искусств, 
районная библиотека, музей и т.д.) 
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5. Краткое содержание 
нововведения 

(поэтапные мероприятия 
в рамках реализации 
практики с указанием 
инновационных  подходов, 
технологий, форм и 
методов решения 
вопросов местного 
значения, организации 
процесса управления) 

 

Проект «Живое слово» - это радиоклуб, адресованный всем 
возрастным категориям населения, но в большей степени 
подросткам и молодежи.  
Радиоклуб находится в районном Доме культуры и 
успешно реализуется (рядом находятся средняя 
общеобразовательная школа, стадион, площадь МРЦТиД, 
районная библиотека, детская школа искусств, музей).  
В проекте участвуют жители Каргаска разного возраста и 
социального статуса, которым на выбор предлагается 
прочесть произведения разных поэтов.  
Первой версией проекта является «мой Серебряный век», 
более поздними версиями являются «Мой 20 век», «Весна 
Победы», «Моя Россия», «Поэты-земляки», «В родном 
краю» и это не предел.  
Отобранные произведения записываются и транслируются 
через громкоговорители в определенное время 1 раз в 
неделю в течение месяца.  
Одновременно готовятся СD диски с записью поэтической 
программы для архива, а также для вручения как памятные 
подарки. На постоянной основе ведется работа по 
привлечению новых участников. 

6. Результаты внедрения 
инновационной 
практики (социально-
экономический эффект) 

 

 

 

 

Развитие проекта осуществляется и в данное время 
благодаря совместной деятельности учреждений культуры 
(педагоги и ученики, выпускники ДШИ, руководители 
муниципальных и федеральных учреждений, работники 
районной  сельской администрации, священник Спасской 
церкви с. Каргасок активно участвуют в проекте).  
Результатом деятельности участников проекта является 
ознакомление населения с произведениями русской и 
советской литературы. В радиопередачах активно 
участвуют не только работники культурных учреждений, 
но и подрастающее поколение, а так же и рабочая 
молодежь.  
Количество слушателей первого этапа проекта «Живое 
слово. Мой Серебряный век» составила около 400 человек. 
За год эта цифра составила около 5000 человек.  Версия 
проекта «Поэты-земляки» посвященная 375-летнему 
юбилею Каргаска заняла 3 место в областном конкурсе 
методических разработок  «Фактор роста». 
У проекта уже сформировалась группа постоянных 
слушателей, которые ждут новые передачи. Проект 
получил положительную оценку у населения. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1.  аудиозапись и афиша передачи «Мой 20-й век» 
2.  аудиозапись и афиша передачи «Моя Победа» 
3.  аудиозапись и афиша передачи «Моя Россия» 
4.  аудиозапись и афиша передачи «Мой серебряный век» 
5.  аудиозапись передачи «Поэты - земляки» 
6.  Конкурсные документы на соискание гранта главы Каргасокского района в области 
культуры (описание творческого проекта «Живое слово») 
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