
ГБУК Г. СЕВАСТОПОЛЯ «РИБС» 

БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 16 

Г. ИНКЕРМАН

Проект

«Севастополь – город, где родился и живу»

Какие найти слова, чтобы рассказать о городе-герое Севастополе? О
Балаклаве и Инкермане? О его памятниках и мемориалах, музеях? О его

истории и людях, которые создавали и создают эту историю. Сколько
написано и сколько еще будет написано страниц. Публикации и исторические
справки, из книг и статей из периодической печати, фотографии и картины,

все, что есть в фондах нашей библиотеки становится достоянием читателей в
режимах- online и offline

Ответственные: 

Полякова В., библиотекарь.

Помощники: 

Л.Г. Антонова, 

библиотекарь; 

Абакшина Л., 

заведующая

г. Севастополь

2021 г.



ПАСПОРТ проекта  «Севастополь – город, где родился и живу»

Наименование
 проекта «Севастополь – город, где родился и живу»

Основание для 
разработки проекта

Программа ГБУК г. Севастополя «РИБС»
План работы библиотеки-филиала №16

Заказчик проекта ГБУК г. Севастополя «РИБС»
Основные
разработчики проекта

Библиотека – филиал № 16

Цель 
Раскрыть краеведческий ресурс, связанный с именами почетных
жителей  Севастополя,  героев  двух  оборон,  известных
общественных  деятелей,  тех,  кто  восстанавливал  Севастополь,
писателей, поэтов, кто творил в нашем городе 

Задачи  Охарактеризовать  юбилейные  даты,  исторические
события,  праздничные  даты  из  жизни  Севастополя  и
Крыма

 Раскрыть  материалы,  содержащие  в  фонде,
информационной  базе  библиотеки  и  интересные
краеведам, всем, кто интересуется историей Севастополя
и Крыма

 Показать  город,  глазами  литераторов,  художников,
которые жили и творили в Севастополе и Крыму

Мероприятия - публикации, исторические справки, видео - выставки, 
авторские видеоролики, экскурсии в режимах online и offline, 
презентации и др. 

Срок и этапы создания январь-декабрь 2021 года
Исполнители 
основных
 мероприятий 

Основной исполнитель – Полякова В. Помощники:  Абакшина 
Л.В. зав. библиотекой филиала, Антонова Л.Г., библиотекарь

Объемы и источники
 финансирования

- «РИБС» 
- спонсорские взносы от частных лиц и организаций 

Ожидаемые результаты - Привлечение читателей к чтению литературы по истории 
России, всемирной истории, литературы, привлечению к  
систематическому чтению - 

Организация
управления проектом и
контроль над его 
реализацией

администрация ГБУК г. Севастополя «РИБС»

Необходимое
 оборудование

новые книги, периодика, видеокамера

Механизм реализации
проекта

Оформление проекта: логотип, слоган, помесячный план 
реализации
Реклама: объявления, приглашения (письменные, СМС, по 
мобильному и городскому телефонам, через соцсети)
Проведение индивидуальной и массовой работы
Отчет о реализации проекта



Направление: Разработка  и  внедрение  инновационных  моделей

привлечения  новых  читателей,  краеведов  и  развития  систематического

чтения с учетом книжноинформационных ресурсов, массовых мероприятий в

режиме  onlain  и  offlain библиотеки-филиала  №  16  ГБУК  «РИБС»  г.

Севастополя».

Тема инновационного проекта:   «Севастополь –  город,  где  родился и

живу»

Тип  проекта:   долгосрочный,  открытый,  коллективный,  научно-

практический 

Участники проекта: читатели и библиотека Инкермана

Актуальность

Библиотека как центр регионально-библиотечной системы информационно-

культурного  обслуживания,  как  один  из  институтов  социализации  всех

поколений, претерпела большие изменения в работе с преобразованием его в

региональный  центр  Инкермана.  Краеведческий  проект   «Севастополь  –

город,  где  родился  и  живу» в  условиях  online и  offline сможет  помочь в

изучении родного края.   

Цель проекта - Раскрыть краеведческий ресурс, связанный с именами

почетных  жителей  Севастополя,  героев  двух  оборон,  известных

общественных  деятелей,  тех,  кто  восстанавливал  Севастополь,  писателей,

поэтов, кто творил в нашем городе.  Представить обширную и достоверную

информацию.

Задачи: 

- Охарактеризовать  юбилейные  даты,  исторические  события,

праздничные даты из жизни Севастополя и Крыма

- Раскрыть материалы, содержащие в фонде, информационной базе

библиотеки  и  интересные  краеведам,  всем,  кто  интересуется  историей

Севастополя и Крыма



- Показать город, глазами литераторов, художников, которые жили и 

творили в Севастополе и Крыму

Взаимодействие  библиотеки  и  читателей  необходимо   с  одной

стороны, для оптимизации процесса чтения, с другой — для краеведческой

грамотности  общества.  Библиотека  должна  способствовать  обеспечить

читателям возможность получения краеведческих знаний. Сущность связей

этого  вида  можно  выразить  формулой:  «Библиотека  +  краеведы+

читателители + чтение».

  Второй  вид  характеризует  включение  читателей  и  граждан  в

информационно-образовательный  процесс  библиотеки,  что  не  является

новым. Сущность этих связей — «Читатели + библиотека». Оба вида связей

называются компенсаторными. 

Третий вид связей — координационные. Они возникают тогда,  когда

читатели и библиотекари становятся партнерами и совместно реализуют свои

возможности в краеведческом развитии. 

ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

библиотекарей и граждан

1.  Обеспечение  субъектной  позиции  всех  участников  культурного

процесса. Главное – сотрудничество.  

2.  Гуманистическая  ориентация  во  взаимодействии  с  гражданеми3.

Индивидуальный подход

4. Динамичность

Формы работы по проекту

Традиционные и инновационные.

Ожидаемые результаты:

-  Объединение  граждан  Инкермана  в  чтении,  привлечение  новых

читателей для получения краеведческих знаний;

- Участие граждан в образовательном краеведческом процессе;

-  Повышение  историко-краеведческой,  литературно-краеведческой



культуры читателей и библиотекарей;

-  Объединение  интересов  читателей  и  библиотеки  в  вопросах

краеведения; 

-  Создание  условий  для  успешной  деятельности  читателей  и

библиотеки. 

План  мероприятий проекта:

«Читая лист календаря»

№ 
п/
п

Название
мероприятия

Форма
проведения

Ответственный Дата
 проведения

1 Клементов город – Севастополь Экскурсия к 
памятнику св. 
Климента

Антонова январь

2 60 лет ИЗМВ (к юбилею 
Инкерманского завода марочных 
вин)

 
Видеопрезента
ция
                          

Полякова февраль

3 17.03 115 лет со дня рождения А.Я. 
Лещенко, командира 35-йбашенной
береговой батареи ЧФ, участника 2-
й обороны Севастополя

Историческая 
справка 

Полякова март

4 Д.Н. Сенявин, флотоводец, 
командир Севастопольского порта и
адмирал (17.04 )

Историческая 
справка

Абакшина апрель

5 110 лет со дня рождения А.С. 
Красовского, поэта и драматурга, 
автор песни «Севастопольские 
улицы вечерние». Участник 
освобождения Севастополя в 1944г.

Публикация Полякова май

6 «Не склонив головы» (ко Дню 
партизан и подпольщиков) 29.06

Историческая 
справка

Полякова июнь

7 12.07 – 115 лет со дня рождения Л.
Павличенко,  снайпера,  Героя
Советского Союза

Историческая 
справка

Полякова июль

8 Краеведам на заметку литературно-
исторический 
обзор

Антонова Л. август

8 Встреча с севастопольскими 
поэтами и писателями

литературная 
встреча

Полякова сентябрь

9 20.10 – 105 лет со дня гибели 
линейного корабля «Императрица 
Мария»

историко-
публицистичес
кий очерк

Абакшина октябрь

10 Инкерман на страницах книг и 
журналов

информационн
ый обзор 
материалов на 

Полякова  ноябрь



сайте филиала
11 «Их именами названы улицы 

Инкермана»  (80 лет подвигу 
моряков-черноморцев ДЗОТа №11)

историческая 
публикация

Полякова декабрь

Финансовые затраты

№
п/
п

Наименование стоимость 

1 Новые краеведческие книги и периодика 25 000
2 Видеокамера, Canon LEGRIA HF R806        3000

Итого: 28000 руб.


