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Актуальность моего проекта заключается в том, что в

современном мире резко возрастает внимание к культурному

наследию. Особым методом для этого является литературное

картирование пространства. Картирование территорий

представляет собой нанесение культурных ресурсов

рассматриваемой местности на карту.

Цель проекта: Создание литературно-электронную карту

Амгинского улуса «Литературная Амга».

Задачи:

1. Популяризация литературного наследия писателей, поэтов

Амгинского района .

2. Повышение уровня общественного интереса к литературной

культуре села Амга.

3. Вовлечение широкого круга читателей в изучение и сохранение

литературного наследия Амгинского улуса.

4. Приобщение к литературным ценностям Амгинского улуса

всех заинтересованных людей.

5. Воспитание внимательного и любовного отношения к родному

краю на литературных примерах.

Глава 1. Литературное картирование. 

Литературное картирование – это особый вид функционирования художественного текста,

при котором сюжеты известных литературных  произведений, а также эпизоды биографии

писателей становятся полноценным компонентом культурного ландшафта ,

наполняют его новыми смыслами, определяют новую реальность места.

Рис.1. Карта Амгинского улуса

Мы провели опрос среди подростков и взрослых.

Результаты опроса подтвердили, что сейчас

подростки намного легче воспринимают информацию

в электронном виде, чем через книгу.
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Глава 2.Тема Якутии в русской литературе. Амга в произведениях 

великих русских писателей В. Г.Короленко и И.А.Гончарова.   

Глава 3. Писатели и  поэты амгинского улуса.

Заключение
Наш проект имеет социальную, литературную и

историческую значимость как вклад в сохранение и

развитие культурного наследия многонационального

Амгинского улуса. Создание Литературной карты

поднимет на новый уровень общественный интерес к

литературной культуре улуса, привлечет внимание к

малоисследованным темам и ускорит её развитие. В

будущем данный проект поможет формированию у

широкого круга читателей привычку

целенаправленного выбора и чтения книг,

отображающих самобытную культуру, высокую

нравственность и патриотический дух.

Рис.2. Результаты опроса

Рис.3. Электронная карта 

«Литературная Амга».
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