
Издательский проект 

«День для признания в Любви» (светлой памяти Р.А.Наумова, Учителя, 

Директора, Гражданина посвящается) 

Паспорт проекта 

Название 

проекта  

«День для признания в Любви» (светлой памяти Р.А.Наумова, 

Учителя, Директора, Гражданина посвящается) 

 

Организация МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумоваг.Буя 

Авторский 

коллектив  

Инициативная группа, состоящая из близких родственников, 

коллег, выпускников, друзей, современников 

Заказчик  Общественность МОУСОШ№13 им. Р.А. Наумова г. Буя,  

педагогическое сообщество Костромской области 

Цель проекта 1. Описание педагогического наследия Р.А. Наумова, 

Заслуженного учителя РФ, бессменного в течение 29 лет 

директора школы№13 ст. Буй СЖД 

2. Повышение престижа педагогической профессии на лучших 

примерах служения учительскому делу 

3. Дань памяти Гражданину за верное служение Костромскому 

краю, Отечеству. 

Задачи проекта 1. Собрать и обобщить архивный материал для 

достоверности изложения биографических данных 

Р.А.Наумова 

2. Объединить идеей издания книги современников 

Учителя, многочисленных последователей, 

воспитанников 

3. Рассказать сегодняшним и последующим поколениям  о  

жизни и деятельности замечательного земляка 

4. Описать наиболее значимые педагогическиезаслуги 

Р.А.Наумова 

5. Создать собирательный образ Рудольфа Александровича 

из воспоминаний современников и архивных 

документов 

6. Издать книгу «День для признания в Любви» (светлой 

памяти Р.А.Наумова, Учителя, Директора, Гражданина 

посвящается) к 80-летнему юбилею Р.А.Наумова 15 мая 

2019 года 

Бюджет проекта  Ориентировочная стоимость проекта 230 000 руб. 

(добровольные пожертвования) 

Этапы проекта 1. Организационный: сентябрь – декабрь 2018 

года.Создать инициативную группу. Сформулировать 

концепцию проекта. Запустить ее через социальные сети 

для обсуждения и поиска единомышленников. 



Обеспечить поддержку проекта. 

2. Основной: январь – апрель 2019 года: сбор 

воспоминаний, документов, анализ архивных 

документов. Изготовить  макета книги. Заключить  

договор на издание книги. Информировать 

общественность о ходе работы над книгой для 

обеспечения доверия к проекту и сбор добровольных 

пожертвований. 

3. Заключительный: май 2019 года. Презентация книги 15 

мая в день 80-летия Р.А.Наумова на ХХ Наумовских 

педагогических чтениях. 

Результат 

проекта  

Издание книги«День для признания в Любви» (светлой памяти 

Р.А.Наумова, Учителя, Директора, Гражданина посвящается) 

и публичная её презентация 15 мая 2019 года. 

Социальная 

значимость 

проекта  

Повышение престижа педагогической  профессии  в глазах 

молодежи на лучших примерах служения  учительскому делу. 

Книга – наш вклад в развитие краеведческого образования в 

Костромской области  

Сохранение в памяти земляков имя Р.А.Наумова, чтобы оно 

никогда не стало нарицательным, как часть названия школы 

или украшение фасадной таблички. 

 

1. Актуальность проекта. 

Если спросить: «С чего начинается школа?», то кто-то скажет, что с первого 

звонка, кто-то – с букваря и прописи. Но любая школа начинается с директора! 

Именно директор подобен режиссеру, который ставит спектакль. Его роль всегда 

больше творческая, нежели административная. Без лишнего преувеличения 

можем сказать, что школа для Р.А. Наумова, Заслуженного Учителя РФ, была его 

жизнью, призванием и радостью.В 2019 году ему, бессменному в течение 29 лет 

директору школы №13 ст. Буй СЖД, исполнилось бы 80 лет. Каждое утро он 

начинал со школьного порога, где обязательно встречал всех ребят, идущих в 

школу, чтобы кого-то похвалить, кого-то пожурить, а кому-то что-то 

посоветовать. А затем с головой погружался в ворох различных управленческих 

вопросов, многие из которых требовали незамедлительного решения.  

В 2000 году решением Буйской городской Думы школе №13 было 

присвоено его имя. Первая именная школа в городе – это всерьез и надолго! 

Прошло 20 лет после окончания земной жизни Р.А.Наумова, наша книга 

доказательства вечности памяти человеку, который при жизни «сеял разумное, 

доброе, вечное», его «посевы» взошли и дали «богатый урожай». Идея книги о 

Р.А.Наумове витала у его единомышленников, преемников и коллег все эти годы. 



Мы решили, что момент настал. В педагогическом коллективе из 64 человек одна 

треть работали с ним или училась у него. Еще можно обнаружить «следы его 

присутствия» в школе: кабинет химии и физики, большой спортивный зал, 

теплица, цветник, рекреации, лестницы. Сегодняшние 11-классники родились уже 

ХХI веке, а, значит, не знали его при жизни. Что будет через 10-20 лет, когда в 

школу придет совсем новое поколение педагогов?  Что расскажут они своим 

ученикам о человеке, имя которого носит наша школа с 2000 года?  

Р. Рождественский, современник Директора, нам кажется, написал именно о 

нем:  

«Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле!» 

2. Механизм реализации проекта 

2.1. Этапы и основные результаты  

Этап  Основные действия  Сроки 

Организационный: Создать инициативную группу. 

Сформулировать концепцию 

проекта. Запустить ее через 

социальные сети для обсуждения 

и поиска единомышленников. 

Обеспечить поддержку проекта. 

сентябрь – декабрь 2018 

года. 

Основной: Собрать воспоминания, 

документы, архивные документы.  

Изготовить  макета книги. 

Заключить  договор на издание 

книги.  

Информировать общественность о 

ходе работы над книгой для 

обеспечения доверия к проекту и   

январь – апрель 2019 

года 



Этап  Основные действия  Сроки 

сбор добровольных 

пожертвований. 

Разработать сценарный план ХХ 

Наумовских педагогических 

чтений, пригласить гостей, 

авторский коллектив, 

представителей именных школ 

области. 

Заключительный: Презентация книги 15 мая в день 

80-летия Р.А.Наумова на ХХ 

Наумовских педагогических 

чтениях. 

15 мая 2019года.  

Рефлексивный  Изучить отзывы и оценки на 

издание. 

Обеспечить доступность издания 

через муниципальные и научную 

областную библиотеку.  

С мая 2019 года. 

 

2.2. Календарный План проекта 

№ Мероприятие  Сроки  участники 

Организационный 

1. Сформировать инициативную и 

рабочую группу по разработке 

проекта 

Сентябрь  Администрация и  

Совет музея школы 

2.  Оформление концепции проекта 

рабочей группой  

Октябрь – ноябрь 

2018 года  

Шмидт Н.А., Рог 

В.Е., Корыхалова 

Н.Ю. 

3. Обращение к общественности и 

запуск идеи проекта через 

социальные сети для обсуждения 

и поиска единомышленников. 

Обеспечить поддержку проекта 

Декабрь  инициативная и 

рабочая группа, 

пользователи 

социальных сетей 

4. Переговоры с потенциальными 

авторами текстов для книги  

Декабрь 2018 

года  

Шмидт Н.А., Рог 

В.Е., Корыхалова 

Н.Ю. 

Основной: январь – апрель 2019 года  

1. Составление списка авторов 

текстов  

Январь  Шмидт Н.А., Рог 

В.Е., Корыхалова 

Н.Ю. 

2. Оформление концепции 

структуры книги  

Январь  Шмидт Н.А. 

3. Переговоры и встречи с авторами Январь – февраль  Шмидт Н.А., Рог 



№ Мероприятие  Сроки  участники 

и заинтересованными лицами  В.Е., Корыхалова 

Н.Ю. 

4. Распределение поручений между 

членами рабочей группы: 

январь Шмидт Н.А., 

Работа с фото и 

аудиоматериалами  

Отв. Любимова Т.Л. 

Работа с текстами  Отв. Александрова 

О.С. 

Сбор средств на издание книги Январь – апрель  Отв.Рог В.Е. 

5. Переговоры с издательством Март – апрель  Отв. Шмидт Н.А. 

6. Изготовление макета книги  Последняя неделя 

марта  

Отв.Шмидт Н.А. 

7. Согласование БКК с областной 

научной библиотекой  

Март  Отв.Шмидт Н.А. 

8. Сдача книги в печать  Апрель  Отв.Шмидт Н.А. 

9. Разработка сценарного плана ХХ 

Наумовских чтений  

Апрель  Инициативная 

группа 

Отв. Шмидт Н.А. 

10 Приглашение представителей 

именных школ области, гостей 

Апрель  Инициативная 

группа 

Отв. Шмидт Н.А 

11 Информирование общественности 

о ходе работы над книгой через 

социальные сети и официальный 

сайт школы  

Январь – апрель  Все члены 

инициативной 

группы 

Заключительный: 

1. Презентация книги 15 мая в день 

80-летия Р.А.Наумова на ХХ 

Наумовских педагогических 

чтениях. 

15 мая  Инициативная 

группа 

Отв. Шмидт Н.А 

Рефлексивный с мая 2019 года  

1. Изучение отзывов и оценок 

издания. Опросы на официальном 

сайте, отзывы в соцсетях 

 

С мая 2019  Члены коллектива  

2 Подарить издание 

муниципальным и научной 

областной библиотеке с целью 

доступности для читателя. 

Шмидт Н.А. 

 

 

 



2.3. Целевые группы проекта 

Целевые группы  Состав  Роль в проекте 

1. Авторы  Учителя, выпускники, 

близкие родственники 

Р.А.Наумова, коллеги, 

друзья, современники 

Сбор материала, документов, 

фотоматериалов  

2. Редакционная 

коллегия  

Администрация школы, 

совет музея  

Общее руководство по 

реализации всех этапов 

проекта  

3. Бюджетная 

группа  

Рог В.Е., Корыхалова 

Н.Ю., Шабалкина Е.В. 

Создания денежного  фонда 

для издания книги  

4. Читатели   Моральная поддержка и 

одобрение проекта, 

продвижение проекта в 

социальных сетях.  

 

2.4. Бюджет проекта 

№ Статья расходов  Внебюджетные 

средства (руб.) 

1. Изготовление макета книги  35 000 

2. Корректура текста  10 000 

3. Издание книги (полноцветная печать, 

мелованная бумага, формат А-4, тираж 

200 экз.) 

Ориентировочно  

180 000 

4. Средства на презентацию книги  5 000 

 

2.5. Управление проектом. 

Для управления проектом в школе сформировалась на принципах 

добровольности и безвозмездности инициативная группа под руководством 

Шмидт Н.А., Рог В.Е., Корыхаловой Н.Ю. Информирование участников проекта о 

ходе работы над книгой через социальные сети и официальный сайт школы. 

3. Социальная значимость проекта. 

Т.Н. Титова, Заслуженный учитель РФ, в своем материале четко определила 

значимость проекта: «Человек живет столько, сколько о нём помнят. Среди 

людей, сыгравших большую роль в деле развития школьного образования, в 

воспитании высокой культуры поведения, интеллигентности, чьё имя вписано в 

историю костромского образования,– имя педагога с большой буквы Рудольфа 

Александровича Наумова». 



Повышение престижа педагогической профессии в глазах молодежи на 

лучших примерах служения учительскому делу. Книга – наш вклад в развитие 

краеведческого образования в Костромской области. Сохранение в памяти 

земляков имя Р.А. Наумова, чтобы оно никогда не стало нарицательным, как 

часть названия школы, или украшением фасадной таблички. Книга как образец 

бережного отношения к заслугам и памяти Учителя. 


