О реализации проекта «Имя в истории города: Афанасий Никитин»
«Имя в истории города: Афанасий Никитин» - так называется социокультурный
проект, разработанный МКУК «МБС г. Твери».

Нашими партнерами в реализации этого

проекта являются Тверское областное отделение Международного общественного фонда
«Российский фонд мира», тверской клуб краеведов.
Проект рассчитан на 2012-2013 гг. Его реализация будет проходить на базе детской
библиотеки-филиала № 18, которая расположена на набережной Афанасия Никитина
недалеко от памятника знаменитому путешественнику.
Цели проекта: способствовать формированию у детей и подростков интереса к
истории своей малой Родины, осознанию своей ответственности за будущее города;
содействовать формированию патриотических чувств, гражданского самосознания у детей
и подростков в контексте изучения путешествия Афанасия Никитина как примера
установления добрых связей между народами и государствами.
Одна из задач – привлечение внимания детей и подростков к личности знаменитого
земляка. В проект входят различные по форме и по содержанию мероприятия: это
конкурсы, викторины, виртуальные путешествия, экскурсии, круглые столы.
Результатами будут: музейная экспозиция «Афанасий Никитин – миротворец,
путешественник» в библиотеке-филиале № 18; присвоение библиотеке-филиалу имени
Афанасия Никитина.
В День города 30 июня 2012 г. в библиотекефилиале

открыта

музейная

экспозиция

«Путешественник Афанасий Никитин». Интересные
экспонаты экспозиции: альбом с фотографиями 1955
года с открытия памятника Афанасию Никитину на
Первомайской набережной, на которых запечатлены
представители администрации города Калинина и
гости из Индии; журнал «На суше и на море» № 1
1939 года со статьей Вл. А. Попова-Штарка «Первый русский в Индии» - на сегодняшний
день это библиографическая редкость; эстампы и открытки с изображением памятника
Афанасию Никитину; книги разных лет издания о путешественнике, в т.ч. с
факсимильным текстом «Хожения за три моря». В этот же день для посетителей
представлено виртуальное путешествие по маршруту Афанасия Никитина с кадрами из
фильма об этом путешествии. По набережной Афанасия Никитина проведена пешая
экскурсия от речного вокзала до староволжского моста.

Объявлены два конкурса для учащихся
средних и среднеспециальных образовательных
учреждений: конкурсы рисунков и литературных
работ. В ноябре подведены итоги конкурса, а 5
декабря прошло награждение победителей и
участников конкурсов.
В

конкурсе

рисунков

приняли

участие

общеобразовательные школы г. Твери №№ 15, 20, 21, 46, 48, 53, гимназия № 10, артстудия «Наш мастер-класс». Всего - 31 работа. Лучшие рисунки размещены в альбоме
«Путешествие Афанасия Никитина в Индию» (сост. С.В. Костюк, А. А. Ключкина : ЦГБ
им. А.И. Герцена. - Тверь, 2012).
В альбоме размещены работы дипломантов: сначала рисунки младших школьников
7-11 лет, затем детей среднего возраста - 12-15 лет и работы старшеклассников.
В

литературном

конкурсе

приняли

участие

общеобразовательные школы №№ 7, 15, 18, 21, 46,
гимназия № 6, 8, 44. Всего – 18 работ.

53,

Лучшие работы

вошли в сборник «Путешествие Афанасия Никитина в
Индию» (сост. А.А. Ключкина : ред. Н.А. Мошелова : ЦГБ
им. А.И. Герцена. – Тверь, 2012).
В

сборнике

размещены

работы

дипломантов по тому же
принципу, что и в альбоме
рисунков.

Во

время

награждения

участники

литературного конкурса прочитали свои стихи.

Сейчас

мы

готовимся

к

конференции

«Первопроходец и миротворец из Твери», которая будет
проходить в Центральной городской библиотеке им. А.И.
Герцена в апреле 2013 года.
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