«Имя в истории города: Афанасий Никитин»: краеведческие
чтения в Твери
22 мая 2013 г. в Центральной городской библиотеке имени А. И. Герцена
города Твери состоялись краеведческие чтения «Имя в истории города:
Афанасий Никитин». Организаторы: Управление по культуре, спорту и делам
молодежи администрации г. Твери, Муниципальная библиотечная система г.
Твери, Тверское областное отделение Международного общественного фонда
«Российский фонд мира».
Чтения проводились в рамках празднования в Твери Дня славянской
письменности и культуры по плану реализуемого с 2012 г. детской библиотекойфилиалом № 18 МКУК «МБС г. Твери» проекта «Имя в истории города: Афанасий
Никитин».
Цели и задачи чтений: объединение общественных организаций, краеведов,
предпринимателей вокруг имени Афанасия Никитина для восстановления и
повышения значимости имени тверичанина, как символа общероссийского и
мирового

значения.

Создание

научно-практического

сообщества

с

целью

популяризации имени Афанасия Никитина.
К чтениям были организованы: выставка картин заслуженного художника РФ
Людмилы Юга «Индийские мотивы», выставка рисунков изостудии детского
творчества

«Зебра»

(руководитель

И.

В.

Арзамасцева)

книжная выставка из фондов Центральной городской библиотеки имени А.
И. Герцена.

В краеведческих

чтениях приняли

участие

представители

Тверского

областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд
мира»,

члены

городского

клуба

краеведов,

преподаватели

Тверского

государственного университета, научные сотрудники Тверского государственного
объединенного музея и Тверской картинной галереи.

В работе чтений приняло участие 50 человек, были представлены 12
выступлений и два стендовых доклада.

Темы выступлений отражали исторические события XV века: внутреннюю и
внешнюю политику Тверского и Московского княжеств; торговые отношения Руси
с другими государствами.

Особое внимание было уделено рукописи Афанасия Никитина «Хожение за
три моря», как предмета для исследования многосторонних аспектов жизни и
деятельности сразу нескольких государств, по которым пролегал путь тверичанина.
Интересными были сообщения об отображении образа Афанасия Никитина в
литературе и изобразительном искусстве, а также о развитии бренда «Афанасий
Никитин» в Тверском регионе.

По итогам работы чтений была принята резолюция, которая констатировала
создание научно-практического сообщества «Афанасий Никитин» с целью
популяризации

имени

тверичанина-путешественника,

как

символа

общероссийского и мирового значения. Членами сообщества стали: МКУК «МБС

г. Твери»; Тверское областное отделение Международного общественного фонда
«Российский

фонд

Государственный
объединенный

мира»;

архив

музей;

Тверской

Тверской

Тверская

государственный

области;

картинная

Тверской

галерея;

университет;

государственный

Ассоциация

тверских

землячеств; Межрегиональный благотворительный фонд «Ковчег Надежды».
В задачах сообщества – наладить связи с исследователями, работающими по
темам истории, археологии, культуры 15 века в городах и странах, расположенных
по маршруту путешествия Афанасия Никитина. Сообществу рекомендовано
ходатайствовать перед Тверской городской Думой о внесении имени Афанасия
Никитина в Золотую книгу Твери и о проведении ежегодного общегородского Дня
Афанасия Никитина.

Было отмечено успешное проведение первых Афанасьевских чтений и
рекомендовано опубликовать материалы чтений на сайте МКУК «МБС г. Твери».

Антонина Александровна Ключкина, заведующий отделом краеведческой
информации, Центральная городская библиотека имени А. И. Герцена города
Твери

