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I. Паспорт проекта 

1. Полное название проекта «Имя в истории города: Афанасий Никитин» 

2. Руководитель проекта Е.П. Баранова – директор МКУК «МБС г. Твери» 

3. Авторы проекта 

Т.А. Елизарова – зам. директора по информационной работе 

МКУК «МБС г. Твери»  

И.М. Шулепина  – зав. детской библиотекой - филиалом № 

18 МКУК «МБС г. Твери» 

А.А. Ключкина – зав. отделом краеведческой информации 

Информационно-ресурсного центра МКУК «МБС г. Твери» 

3. Исполнители проекта 
Детская библиотека – филиал № 18 

 МКУК «МБС г. Твери» 

4. Адрес библиотеки г. Тверь, наб Аф. Никитина, 54  

5. 
Телефон 

Факс 

Электронный адрес 

34-32-89, 52-58-81, 34-60-04 

(082)35-70-51 

mbsfil18@yandex.ru 

6. Цель проекта 

Способствовать формированию у детей и подростков  

интереса к истории своей малой Родины, осознания 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.  

7. 
Сроки реализации 

проекта 

2012 – 2013 г. 

10. Ожидаемые результаты 

1. Привлечены к деятельности по проекту учащиеся 7 – 8 

классов общеобразовательных учреждений г. Твери  № 

17, 35, 46, 53. Привлечены к участию в проекте 

виртуальные пользователи. 

2. Собраны различные материалы, связанные с Афанасием 

Никитиным. 

3. Установлены партнерские отношения с 

заинтересованными учреждениями и организациями. 

4. Создана страница «Имя в истории города: Афанасий 

Никитин» на сайте МКУК «МБС г. Твери». 

5. На странице сайта размещены краеведческие ресурсы, 

связанные с именем Афанасия Никитина. 

6. Изменен статус детской  библиотеки-филиала № 18: 

библиотеке присвоено имя Афанасия Никитина, создана 

музейная экспозиция, посвященная Афанасию Никитину, 

библиотеке, разработан экскурсионный маршрут по 

набережной А. Никитина с включением  экспозиции в 

детской библиотеке-филиале № 18. 

7. Проведены творческие конкурсы среди детей и 

подростков. Подведены итоги. Оформлены и изданы 

сборник и альбом конкурсных творческих работ. 

8. В процессе работы над проектом сотрудники повысили 

свою квалификацию: расширили формы с новыми 

информационными технологиями, работе на сайте. 

11. Бюджет проекта 

Собственные средства: 395  тыс. руб. 

Финансирование проекта: 100 тыс. руб. 

Общая стоимость проекта: 495 тыс. руб. 
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II. Обоснование проблемы. Актуальность 

Сегодня проблема воспитания патриотов своей страны, способных стать настоящими 

гражданами России – задача общегосударственная.  

В качестве основополагающего фактора в патриотическом и гражданском воспитании 

детей и подростков мы рассматриваем  региональный компонент. При этом акцент делается 

на воспитание любви к родному дому, родному городу, краю, а как основа этого – глубокое 

изучение истории родного края. Осознание патриотизма у детей и подростков начинается с 

любви к родным местам, понимания роли и значимости родного края в истории Отечества 

Город Тверь - один из древнейших городов России – интересный объект для туризма. 

Город имеет богатейшее историческое прошлое, о котором рассказывают сохранившиеся и 

созданные памятники истории и культуры. Имена многих знаменитых земляков 

увековечены в памятниках, мемориальных досках, названиях улиц. Одно из них - имя 

известного далеко за пределами Твери путешественника, тверского купца Афанасия 

Никитина.  

В 1955 году на левом берегу Волги в Заволжском районе сооружен памятник 

путешественнику. Авторы - московские скульпторы С.М. Орлов и А.П. Завалов, архитектор 

Г.А. Захаров. Памятник стал одним из символов Твери, любимым местом отдыха и для 

горожан, и для гостей. В 1991 году левобережная Первомайская набережная (ранее - 

Заволжская набережная) переименована в набережную Афанасия Никитина. 

На набережной Афанасия Никитина недалеко от памятника путешественнику 

располагается детская библиотека-филиал № 18 МКУК «МБС г. Твери».  

Ресурсное обеспечение проекта: материально-техническая база и 

интеллектуальные и информационные ресурсы 

Детская библиотека - филиал № 18 располагает достаточной площадью для 

организации хранения фонда, обслуживания читателей, проведения акций и 

просветительских мероприятий. Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и 

в читальном зале. Число посадочных мест в читальном зале – 40, имеется «малый» 

читальный зал на 10 посадочных мест. 

 Библиотечный фонд – около 30 000 экз. 

 Читателей – более 3 000 чел., в том числе детей более 2 500 чел. 

 Посещений – более 30 500  

 Книговыдача – более 65 000 экз.  

В феврале 2012 г. библиотека подключена к сети Интернет по скоростному 

безлимитному тарифу, включена в единую виртуальную сеть с Центральной городской 

библиотекой им. А.И. Герцена, т.е. в единое информационное пространство МКУК «МБС г. 

Твери» 

Социальными партнерами детской библиотеки-филиала в организации обслуживания 

детей и подростков являются средние школы № 17, 29, 35, 46, 53 Заволжского района 

города Твери и Тверское областное художественное училище им. А.Г. Венецианова. 

Специалистами библиотеки-филиала № 18 разработаны разнообразные 

просветительские программы: 

 «Всей семьей в библиотеку»: проведение Дня семьи, мастер-классы для 

взрослых и детей, организация уголка для родителей «Для вас, родители!», организация 

книжных выставок «Читаем всей семьей», рекомендательные и информационные 

бюллетени и списки, ; 
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 «Веселый английский»: в течение года работает Клуб любителей английского 

языка для детей среднего и старшего возраста, где кроме обучения английскому 

ежемесячно проводятся интересные игровые заседания по знакомству с обычаями и 

традициями англоязычных стран; 

 «Мир вокруг нас»: изучение окружающего мира. Для читателей младшего 

школьного возраста работает досуговый клуб «Динозаврик». 

 «Здравствуй, лето!»: программа по привлечению к чтению в дни летних 

каникул. 

Детская библиотека-филиал № 18 – активный участник общегородских акций МКУК 

«МБС г. Твери», в том числе и ежегодной Недели краеведения. Сотрудниками отмечен 

особый интерес ребят к истории путешествия Афанасия Никитина, в школах района очень 

востребован Час краеведения «Хождение за три моря». 

Таким образом, детская библиотека-филиал № 18: 

 является интегративным учреждением, идеальной «территорией» для 

координации сотрудничества и конструктивного взаимодействия всех заинтересованных 

ведомств, организаций, специалистов по привлечению детей к чтению. 

 аккумулирует в себе книги и электронные издания, общение и обучение, 

литературные игры и компьютерные технологии; 

 штат библиотеки - 4 ед. Библиотекари имеют высокий уровень образования и 

профессиональных навыков, большой опыт работы с различными группами читателей, 

многоуровневую систему повышения квалификации. 

Мы понимаем, что современной библиотеке детского чтения нужно активнее 

использовать новые возможности, которые открывают информационно - коммуникативные 

технологии. Они могут быть использованы для реализации новых активных форм работы с 

пользователями, активного использования виртуального пространства. Мы готовы 

использовать эти возможности. 

Концепция: 

 Проект «Имя в истории города: Афанасий Никитин» - одно из направлений 

деятельности МКУК «МБС г. Твери» по вовлечению читателей в процесс изучения жизни и 

деятельности знаменитых земляков и популяризации их имѐн. 

 МКУК «МБС г. Твери», как методическому, информационному и 

координационному центру, работающему с детьми и подростками,  отводится роль 

посредника между читателями и организациями, действующими в данном направлении.  

 Проект отвечает задачам организации пространства свободного времени детей и 

подростков.  

 Проект  является информационно открытым. 
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III. Цели, задачи и сроки реализации проекта 

Цель проекта: 

способствовать формированию у детей и подростков  интереса к истории своей малой 

Родины, осознания 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.  

Задачи:  

 привлечение внимания детей и подростков к личности знаменитого земляка 

Афанасия Никитина; привлечение к участию в проекте виртуальных пользователей; 

 организация поисково-исследовательской деятельности по сбору и изучению 

материалов, связанных с Афанасием Никитиным; 

 координация деятельности между библиотеками, образовательными учреждениями, 

общественными организациями и другими предприятиями и учреждениями города в 

области краеведческих исследований, связанных с Афанасием Никитиным; 

 расширение краеведческой деятельности с использованием новых информационных 

технологий и возможностей Интернет;  

 создание, развитие, продвижение краеведческих ресурсов, в т. ч. в виртуальном 

пространстве; 

 провести творческие конкурсы среди детей и подростков. Оформить и издать 

сборник и альбом конкурсных творческих работ. 

 продвижение детской библиотеки филиала № 18 как центра досуга для детей и подростков: 

создание музейной экспозиции «Афанасий Никитин», изменение статуса библиотеки в 

связи с присвоением библиотеке имени А. Никитина, разработать экскурсионный маршрут 

по набережной А. Никитина. 

 повышение квалификации сотрудников. 

Целевая аудитория: учащиеся 7 – 8 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Твери № 17, 35, 46, 53. 

Сроки реализации:  2012-2013 гг. 
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IV. План мероприятий: 

Создать рабочую группу по реализации проекта февраль Елизарова Т.А. 

Создать экспертно-методический совет с 

привлечением  авторитетных краеведов 
1 кв. 2013 г. Шулепина И.М. 

Ключкина 

Реклама проекта. Привлечение СМИ. Размещение 

на сайте информации о проекте в течение 2012 г. 
Шулепина И.М. 

Дороднова М.В. 

Лапшина Е.Е. 

Обратиться к жителям г. Твери о сборе различных 

изображений Афанасия Никитина: документы, 

сувениры, открытки, эстампы, плакаты и др. для 

будущего музейной экспозиции, посвященной 

Афанасию Никитину, в детской библиотеке-

филиале № 18  

в течение 2012 г. 

Шулепина И.М. 

Дороднова М.В. 

Поиск учреждений, использующих бренд   

«Афанасий Никитин» (холдинг «Афанасий пиво», 

сеть магазинов «Тверской купец» и др.) и 

привлечение их к партнерской деятельности 

2-е полугодие 

2012 г. 

Шулепина И.М. 

Провести круглый стол, посвященный Аф. 

Никитину, с презентацией издания первого в 

России печатного издания записок Афанасия 

Никитина «Хожение за три моря» с участием 

краеведов, музейных работников, преподавателей 

учебных заведений, библиотекарей, 

представителей предприятий и организаций, 

использующих бренд с именем Афанасия 

Никитина  

октябрь 

2012 г. 

Шулепина И.М. 

Ключкина А.А. 

Создать страницу «Имя в истории города: 

Афанасий Никитин» на сайте МКУК «МБС г. 

Твери». Все творческие, знающие, 

неравнодушные посетители сайта могут 

пополнить своими материалами страницу, 

предлагать новые темы и идеи.  

апрель 

2012 г. 

Лапшина Е.Е. 

Шулепина И.М. 

Создать виртуальное путешествие «Торговый 

путь Афанасия Никитина»  на сайте МКУК «МБС 

г. Твери» 

апрель 

2012 г. 

Шулепина И.М. 

Лапшина Е.Е. 

Организовать на сайте интерактивный опрос «Что 

вы знаете об Афанасии Никитине?»  

апрель 

2012 г. 

Лапшина Е.Е. 

Шулепина И.М. 

Организация поисково-исследовательской 

деятельности: архивы, музеи, фонды библиотек 

в течение 2012 – 

2013 гг. 

Ключкина А.А. 

Разработать Положение о конкурсах 

литературных произведений, электронных 

презентаций, рисунков 

май 
Шулепина И.М. 

Пустовая М.А. 

Провести  конкурс литературных произведений 

(стихи, проза), посвященных Афанасию Никитину  

среди учащихся общеобразовательных школ 

города 

в течение 2012 г. 

Шулепина И.М. 

Ключкина А.А. 

Провести конкурс электронных презентаций, 

посвященных Афанасию Никитину среди 

учащихся общеобразовательных школ города 

в течение 2012 г. 
Шулепина И.М. 

Ключкина А.А. 
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Провести конкурс рисунков, плакатов, 

посвященных Афанасию Никитину среди 

учащихся общеобразовательных и 

художественных школ города 

в течение 2012 г. 

Шулепина И.М. 

Ключкина А.А. 

Установить контакты с Центральной городской 

библиотекой Феодосии (Крым). Привлечь юных 

читателей Феодосии к участию в проекте. 

2013 г. 
Шулепина И.М. 

Создавать и располагать на странице  сайта «Имя 

в истории города: Афанасий Никитин» МКУК 

«МБС г. Твери»  электронные краеведческие 

ресурсы 

2012 – 2013 гг 

Ключкина А.А. 

Лапшина Е.Е. 

Популяризация знаний о городе посредством 

организации краеведческих уроков  и знакомства 

с краеведческими ресурсами библиотек  

в течение 2012 – 

2013 гг. 

Шулепина И.М. 

Ключкина А.А. 

Дороднова М.В. 

Создание музейной экспозиции на базе детской 

библиотеки-филиала № 18, посвященной А. 

Никитину.  

в течение 2013 г. 

Шулепина И.М. 

Подготовить помещение для музейной 

экспозиции. Приобрести выставочные витрины 

для экспозиции 

Июнь – июль 

2013 г. 

Шулепина И.М. 

Лукашенко С.П. 

Разработать экскурсионный маршрут по 

набережной А. Никитина 

1-е полугодие 

2013 г. 

Шулепина И.М. 

Присвоение имени Афанасия Никитина детской 

библиотеке-филиалу № 18 
2-й кв. 2013 г. 

Баранова Е.П. 

Презентация присвоения имени Афанасия 

Никитина детской библиотеке-филиалу № 18 и 

экскурсионного маршрута, открытие музейной 

экспозиции, 

октябрь-ноябрь 

2013 г. 

Шулепина И.М. 

Подведение итогов конкурса литературных   

произведений, электронных презентаций, 

рисунков. Награждение победителей и лауреатов 

конкурсов. 

1-е полугодие 

2013 г. 

Шулепина И.М. 

Дороднова М.В. 

Издание работ победителей конкурса: альбомы, 

диски, сборники. Размещение на сайте 
2013 г. 

Дороднова М.В. 

Лапшина Е.Е. 

Шулепина И.М. 
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V. Ожидаемые результаты. 

1. Привлечены к деятельности по проекту учащиеся 7 – 8 классов 

общеобразовательных учреждений г. Твери  № 17, 35, 46, 53. Привлечены к участию 

в проекте виртуальные пользователи. 

2. Собраны различные материалы, связанные с Афанасием Никитиным. 

3. Установлены партнерские отношения с заинтересованными учреждениями и 

организациями. 

4. Создана страница «Имя в истории города: Афанасий Никитин» на сайте МКУК 

«МБС г. Твери». 

5. На странице сайта размещены краеведческие ресурсы, связанные с именем 

Афанасия Никитина. 

6. Изменен статус детской библиотеки-филиала № 18: библиотеке присвоено имя 

Афанасия Никитина, создана музейная экспозиция, посвященная Афанасию 

Никитину, библиотеке, разработан экскурсионный маршрут по набережной  

А. Никитина с включением  экспозиции в детской библиотеке-филиале № 18. 

7. Проведены творческие конкурсы среди детей и подростков. Подведены итоги.  

Оформлены и изданы сборник и альбом конкурсных творческих работ. 

8. В процессе работы над проектом сотрудники повысили свою квалификацию: 

расширили формы с новыми информационными технологиями, работе на сайте. 
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VI. Участники реализации проекта 

Баранова Елена Павловна – руководитель проекта. Директор МКУК «МБС г. Твери», 

заслуженный работник культуры РФ. 

 Обеспечение финансовой поддержки. Контроль над выполнением работ по 

реализации проекта. 

Елизарова Татьяна Анатольевна – координатор проекта. Заместитель директора по 

информационной работе МКУК «МБС г. Твери».  

 Составление отчетов, аналитическая деятельность, организация системы 

повышения квалификации библиотечных специалистов в рамках проекта.  

Лапшина Елена Евгеньевна – зам. директора по автоматизации МКУК «МБС г. 

Твери». 

 Проработка технических аспектов реализации проекта, организация размещения 

материалов на сайте, помощь в создании виртуальных  выставок. 

Шулепина Ирина Михайловна – зав. детской библиотекой-филиалом № 18 МКУК 

«МБС г. Твери». 

 Организация деятельности по проекту «Имя в истории города: Афанасий 

Никитин». 

Ключкина Антонина Александровна – зав. отделом краеведческой информации 

Информационно-ресурсного центра.  

 Организация поисково-исследовательской деятельности по проекту «Имя в 

истории города: Афанасий Никитин». Координация информационных ресурсов 

Дороднова Марина Валерьевна – зав. отделом культурных программ и библиотечного 

маркетинга МКУК «МБС г. Твери» 

 Организация связей с общественностью, реклама проекта. 

  



9 

 

VII. Финансово – экономическое обоснование. 

Материально-техническое обеспечение проекта 

№ Вид оборудования Общая 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Финансирование 

по проекту 

(тыс.руб.) 

Собственные 

средства 

(тыс. руб.) 

1. 
Ремонт помещения 

«малого» читального зала 
350  350 

2. ЖК-TV 40’ 40 40  

3. Витрины выставочные - 2 50 50  

4. Стенд информационный 10 10  

5. Видеокамера 30  30 

6. 
Сопутствующие и 

канцелярские товары 
8  8 

7. Призовой фонд 7  7 

Итого:    

Общая стоимость проекта: 495 тыс. рублей 

Собственные средства: 395 тыс. руб.  

Финансирование проекта: 100 тыс. руб. 

 


