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I. Паспорт проекта 

1. Полное название проекта 
«Заплетем венок всемирной дружбы!»: 

городской мультикультурный проект 

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

3. Автор проекта 

М.А. Пустовая, главный библиотекарь 

Научно-методического отдела 

Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена 

4. Исполнители проекта Библиотеки МБУК «МБС г. Твери» 

5. Адрес библиотеки 170100, г. Тверь, Тверской пр-т, д. 5 

6. 
Телефон 

Электронный адрес 

8(4822)34-32-89, 63-01-16 

metod-otd@mbstver.ru 

7. Цель проекта 
Организация и проведение 

Фестиваля национальных культур 

8. 
Сроки реализации 

проекта 
2017 год 

9. Ожидаемые результаты 

1. Организована и проведена работа по сбору материала 

по истории, литературе, культуре, традициях, 

обычаях, национальной кухне, костюме и пр. народов 

других национальностей, проживающих в городе. 

2. Организовано взаимодействие в ходе сбора материала и 

подготовки Праздников национальных культур с 

органами местного самоуправления, представителями 

национальных диаспор, учреждениями образования и 

культуры, общественными организациями. 

3. Применены инновационные, активные формы 

реализации проекта, организованы и проведены 

Праздники национальных культур и в завершении – 

Фестиваль как многожанровый праздник культур 

народов.  

4. Участники Праздников познакомились с литературой, 

культурой, историей, традициями и обычаями народов, 

проживающих на территории города Твери. 

5. Осуществлена реклама мероприятий проекта в СМИ, в 

сети Интернет. 

Подведены итоги деятельности по проекту, 

профессиональное библиотечное сообщество 

ознакомлено с опытом работы тверских библиотек. 



II. Цели и задачи проекта 

Цели: Организация и проведение общегородского Фестиваля национальных культур. 

Задачи: 

 содействовать мультикультурному просвещению, познакомить с литературой, 

культурой, историей, традициями и обычаями народов, проживающих на 

территории города Твери; 

 развивать социальное партнерство, привлечь к реализации проекта национальные 

диаспоры, учреждения образования и культуры, общественные организации 

города, в том числе органы местного самоуправления; 

 содействовать воспитанию у молодого поколения жителей города уважения и 

толерантного отношения к представителям других народов; 

 содействовать продвижению книги и чтения среди населения города путем 

применения инновационных форм работы. 

III. Срок реализации проекта: 2017 г. 

IV. Актуальность проекта, практическая значимость. 

Одна из основных современных задач государственной политики – укрепление 

единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации). А 

основным принципом и гарантом политической стабильности России является защита 

прав и достоинства каждого народа. 

В этой связи большое значение приобретают задачи содействия укреплению 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, «взаимного 

уважения традиций и обычаев народов Российской Федерации, формирование в обществе 

атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 

России, развитие культуры межнационального общения, основанной на толерантности, 

уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных 

ценностей народов России»: (из Федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 годы»). 

Весьма актуальной и приоритетной является задача подготовки подрастающего 

поколения к жизни в многонациональной среде, ориентированной на межкультурную 

компетентность и взаимодействие, основанной на признании вклада каждого народа в 

развитие страны. 

Мультикультурный проект «Заплетем венок всемирной дружбы» разработан МБУК 

«МБС г. Твери» в соответствии с данными задачами и призван активизировать в 

библиотеках работу, направленную на формирование интереса у молодых читателей к 

культуре, литературе, национальным традициям и обычаям разных народов, 

содействовать мультикультурному просвещению и воспитанию толерантного отношения 

к представителям других народов. 

Достоинством проекта, на наш взгляд, является инновационная форма реализации – 

это Праздники национальных культур и как завершение – Фестиваль национальных 

культур, что будет способствовать привлечению к его реализации более широкий круг 



участников, партнеров, зрителей и способствовать более успешному восприятию 

представляемого материала. 

Данный проект является составной частью программы развития МБУК «МБС  

г. Твери» «ТверьЧитай!» на 2017 – 2019 гг.  

V. План мероприятий  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Создание оргкомитета Фестиваля  
январь 

2017 г. 

НМО, 

Пустовая М.А. 

2. 

Обучающее методическое занятие «Задачи библиотек по 

содействию гармонизации межнациональных 

отношений. Формы и методы работы». 

февраль 
НМО, 

Пустовая М.А. 

3. 
Обсуждение проекта (задачи, партнеры, возможные 

проблемы, риски, пути решения). 
февраль Оргкомитет 

3. 

Организация Праздников национальных культур 

(по районам города): 

 выбор темы Праздника; 

 поиск партнеров (представители национальных 

диаспор, общественные организации, коллективы 

художественной самодеятельности и др.); 

 сбор материала об истории, фольклоре, 

литературе, культуре, традициях, обычаях, 

национальной кухне, костюме и пр. 

народа/национальности, согласно выбранной теме 

Праздника; 

 выбор формы Праздника, написание сценария 

Праздника*. 

март – май 

2017 г 

Заведующие 

библиотеками 

4. Проведение Праздников национальных культур.* 
март – май 

2017 г. 

Заведующие 

библиотеками 

5. 

Анализ, обобщение материалов и итогов Праздников 

национальных культур. 

Обсуждение итогов Праздников национальных культур 

на Совете руководителей. 

Подбор материала по итогам анализа и обобщения для 

включения в программу Фестиваля национальных 

культур. 

июнь-

сентябрь 

2017 г. 

Оргкомитет 

6. 

Составление и обсуждение программы Фестиваля 

национальных культур. 

август - 

сентябрь 

2017 г 

Оргкомитет 

7. 

Проведение общегородского Фестиваля национальных 

культур 

октябрь - 

ноябрь 

2017 г. 

Оргкомитет 

8. 
Подведение итогов. 

Вручение благодарственных писем, подарков 

ноябрь 

2017 г. 
Оргкомитет 



участникам и партнерам. 

9. Реклама проекта. в теч. года Оргкомитет 

10. 
Написание статьи в профессиональные СМИ, сайт РБА о 

проекте и его итогах. 

ноябрь 

2017 
Оргкомитет 

Примечания: *Праздники могут быть различными по форме и содержанию: 

репортажи, театрализованные шоу-программы, дни национальной культуры, включающие 

в себя презентации, рассказывающие о той или иной национальности; выставки-ярмарки 

народных мастеров, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни; показ 

буктрейлеров но книгам национальной литературы. 

VI. Ожидаемые результаты 

В результате успешной реализации проекта будут достигнуты следующие 

результаты: 

1. Организована и проведена работа по сбору материала по истории, литературе, 

культуре, традициях, обычаях, национальной кухне, костюме и пр. народов других 

национальностей, проживающих в городе. 

2. Организовано взаимодействие в ходе сбора материала и подготовки Праздников 

национальных культур с органами местного самоуправления, представителями 

национальных диаспор, учреждениями образования и культуры, общественными 

организациями. 

3. Применены инновационные, активные формы реализации проекта, организованы и 

проведены Праздники национальных культур и в завершении – Фестиваль как 

многожанровый праздник культур народов.  

4. Участники Праздников познакомились с литературой, культурой, историей, 

традициями и обычаями народов, проживающих на территории города Твери. 

5. Осуществлена реклама мероприятий проекта в СМИ, в сети Интернет. 

Подведены итоги деятельности по проекту, профессиональное библиотечное 

сообщество ознакомлено с опытом работы тверских библиотек. 


