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есяц за месяцем
«ВР», привлекая
краеведов, изучая
архивы, общаясь 

с местными жителями,
публикуют информацию о
главных местах и людях каждого
из 17 сельских поселений. 
В итоге к июлю 2022 года
должен окончательно сложиться
«пазл» и у верхнехавцев
появится карта живого наследия
малой родины.

ЧТО ВДОХНОВИЛО
Идея создания нового масштаб�
ного краеведческого проекта по�
явилась в продолжение двух

других историй. Одна из них
произошла ещё в 2017 году. 
В «Верхнехавских рубежах»
был реализован проект «Золо�
тое кольцо малой родины». 
Журналисты нашли по одной
главной достопримечательности
каждого сельского поселения и
составили своеобразный турис�
тический маршрут. Кстати, этот
проект был отмечен дипломом
на форуме современной журна�
листики «Вся Россия�2017» в
Дагомысе.
Вторая история связана с куль�
турной «меккой» Верхнехавско�
го района — Никольским народ�
ным театром, созданным сест�

рой Станиславского и её мужем
125 лет назад. Обозреватель

КАК МЫ СОБИРАЕМ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 
БРЕНДОВ КУЛЬТУРЫ МАЛОЙ РОДИНЫ

В 2021 году на страницах газеты «Верхнехавские рубежи» медиахолдинга «РИА ''Воронеж''»
стартовал проект «ИстоКИ». Он о природных памятниках, культурных достопримечательностях,

а также персонах, оставивших след в истории Верхнехавского района

Екатерина Рыданская, 
обозреватель районной газеты
«Верхнехавские рубежи»
медиахолдинга «РИА ''Воронеж''» 

Карта района со значками
проекта
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акция/спецпроект

«ВР» Екатерина Рыданская от�
правила заявку на всероссий�
ский портал «Живое наследие»,
чтобы верхнехавский посёлок
Никольское отметили на нацио�
нальной карте культурных брен�
дов России.

И получилось! Благотворители,
основатели первого в России
народного театра Зинаида и
Константин Соколовы в марте
2021 года вошли в ТОП�1000
культурных брендов страны в
разделе «Персоны».

Подумалось: если есть карта
главных культурных брендов
страны федерального значения,
почему бы не сделать что�то по�
добное на уровне района. То
есть создать свою карту досто�
примечательностей.
Вместе с дизайнером стали при�
думывать название. Перебирали
разные слова, повторяли: исто�
рия, достопримечательности,
культура, музеи, люди... 
И в итоге пришло слово «Исто�
КИ», вобравшее в себя основ�
ные направления проекта: исто�
рия, культура, имена.

КАК ВОПЛОЩАЛИ
Выбрав первого «испытуемого»
— Парижскокоммунское сель�
ское поселение, — автор проекта
отправилась на встречу с наибо�
лее активными, неравнодушны�
ми к истории края местным жи�
телям. Сразу повезло. Педагог
местной школы Валентина Бод�
рова вместе с супругом и главой
поселения несколько последних
лет занимаются возрождением
исторического центра села. Они
установили стенды и памятные
сооружения в честь тех или
иных событий и людей.
Информации получилось очень
много. Её нужно было отфильт�
ровать, вычленить главное и
привести к какому�то шаблону,
которым предстояло пользо�
ваться дальше.
Кроме этого, Валентина Бодро�
ва познакомила обозревателя с
местной жительницей Татьяной
Ефремовой, создавшей в своём
родовом доме частный музей
«Память предков». Это было
настолько интересно, что выли�
лось в отдельную статью.
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Так исторически появился га�
зетный разворот, на одной стра�
нице которого — карта поселе�
ния с информацией о достопри�
мечательностях, а на другой —
подробно об одной из них.
После этого каждые две недели
на центральном развороте «Ру�
бежей» стали появляться «Ис�
тоКИ». В лиде к материалу ав�
тор предлагала читателям при�
соединяться к проекту: «Присы�
лайте письма и фотографии с
описанием главных природных,
исторических и культурных до�
стопримечательностей своего
сельского поселения. Давайте
вместе сохраним для потомков
наши истоки».

Люди откликнулись. За 11 вы�
пусков проекта ни разу не воз�
никало проблем с информацией.
Как правило, лучшие «осведо�
мители» — местные краеведы,
учителя истории, главы сель�
ских администраций, работники
культуры, старожилы.
Для работы над проектом порой
приходилось обращаться в рай�
онный архив. Например, чтобы
уточнить дату постройки здания
или возведения памятника.
Естественно, на рабочем столе
автора проекта сохранён Пере�
чень объектов культурного на�
следия (памятников истории и
культуры Воронежской облас�
ти). Все позиции по Верхнехав�
скому району вошли в проект.

ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Полноправным соавтором про�
екта «ИстоКИ» является дизай�
нер газеты Майя Жерегеля.
Она придумала значки и цвета,
обозначающие четыре раздела

проекта: природные памятни�
ки, исторические достоприме�
чательности, музеи, имена.
Каждый раз дизайнер отрисовы�
вает карту поселения и вместе с
автором расставляет значки
именно в тех местах, где можно
найти те или иные достоприме�
чательности.
Эффектный дизайн привлекает
внимание читателей, и проект
пользуется большой популярно�
стью у подписчиков.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Автор проекта «ИстоКИ» Ека�
терина Рыданская в марте стала
финалистом региональной пре�
мии общественно�государствен�
ного признания «Добронежец».
Эксперты сочли, что у проекта
есть широкие перспективы.
Сама автор после окончания
сбора информации планирует 
в сотрудничестве с администра�
цией района подать заявку на
грант и сделать проект «Исто�
КИ» интерактивным.
В перспективе хочется создать
электронную карту проекта
«ИстоКИ», которая станет эн�
циклопедией культурных досто�
примечательностей района. Раз�
местить её в открытом доступе 
в интернете, а также создать ин�
терактивную карту на стене
Верхнехавского краеведческого
музея.

А если «ИстоКИ» возьмут на
вооружение коллеги из других
районов Воронежской области,
да и не только, это будет луч�
шей наградой для автора про�
екта. 

&&

За год районная газета «Верхне!
хавские рубежи» (Воронежская
область) сделала огромный ры!
вок как в поднимаемых темах,
так и в их подаче на полосах 
издания. 

Мы разбирались в экологической
проблеме, возникшей на реке Ус0
манке, которая протекает по терри0
тории Воронежского биосферного
заповедника, что в Верхнехавском
районе. Эта катастрофа с загрязне0
нием реки сточными водами нашла
отклик в сердцах людей.
В районной газете поднимались
проблемы областного масштаба, с
которыми мы сталкивались и на
районном уровне. Одна из них —
бездомные животные. 
И хотя с начала года начала дейст0
вовать программа ОСВВ (отлов, сте0
рилизация, вакцинация и выпуск в
места прежнего обитания), мест0
ные жители приняли нововведение
«в штыки», поняв, что поголовье
безнадзорных собак в одночасье
не уменьшилось. 


