
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Хабаровского края 

Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск, 680002 

Тел. (4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 

E-mail: edu_boss@adm.khv.ru 

ОКПО 00090322, ОГРН 1032700296342, 

ИНН/КПП 2721092530/272101001  

Руководителям органов 
местного самоуправления,  

осуществляющих управление 
в сфере образования 

 
Руководителям 

государственных учреждений, 
подведомственных 

министерству образования и 
науки Хабаровского края 

 
Генеральному директору 

краевого государственного 
автономного нетипового 
общеобразовательного 

учреждения "Краевой центр 
образования" 

  №  

 

На №   от  

 
О реализации краевого сетевого 
проекта "Литературная карта  
Хабаровского края" 
 
  

Министерство образования и науки края в рамках мероприятий, 

посвященных Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России, а также реализации Плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития школьных информационно-библиотечных центров в 

Хабаровском крае на 2022 год с целью привлечения внимания участников 

образовательной деятельности к литературному наследию родного края, 

повышения интереса обучающихся к истории своего города/населенного 

пункта, чтению дальневосточной литературы, способствующей воспитанию 

духовной и нравственной составляющей личности в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, информирует о 

реализации краевого сетевого проекта "Литературная карта Хабаровского 

края" (далее – Проект). 

Актуальность Проекта заключается в привлечении обучающихся к 

исследовательской деятельности литературного наследия своей "малой 

родины", литературных мест Хабаровского края для дальнейшего 

использования накопленного материала в образовательной деятельности. 

Проект направлен на решение проблемы современного общества – 

снижение интереса к книге и чтению, в том числе, и дальневосточной 

литературе, внося в традиционную работу новые идеи. 

Реализация Проекта будет осуществляться с 2022 по 2023 годы в три 

этапа с учетом возрастных особенностей обучающихся (основная, средняя 

школа).  

Срок реализации Проекта: 

− I этап – организационный (февраль - август 2022 г.);  

− II этап – внедренческий (сентябрь 2022 – май 2023 гг.); 

− III этап – рефлексивный (июнь 2023 г.). 

Методистам методических служб, курирующих деятельность школьных 

библиотек, муниципальным информационно-библиотечным центрам 

необходимо в срок до 14 марта 2022 года сформировать коллективную заявку 
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об участии в Проекте школьных библиотек, информационно-библиотечных 

центров общеобразовательных организаций муниципального района/города и 

направить по электронной почте: MErenkova@kco27.ru. 

Просим довести информацию до руководителей общеобразовательных 

учреждений для организации участия. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 
 
Заместитель министра                                                                          Ю.В. Зотова 
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