
Проектная заявка на региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший молодёжный библиотечный проект 

 
1. Проект «ПолуПроводник»  

 
2. Статус проекта (отметить): 

- Завершённый 
- В стадии реализации 
- Идея 

 
3. Автор/коллектив авторов (отметить) 

- Физическое лицо (а) 
- Организация (Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар) 

 
4. Партнёры проекта (для организации – официальное наименование, для 

физических лиц – ФИО; если несколько – перечисление через точку с 
запятой) 
 
ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми»;  
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми»; 
ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы народов академический 
театр драмы им. В. Савина»; 
Вишератина Ольга Викторовна, имидж-психолог, стилист (г. 
Сыктывкар); 
Frostsköld, этно-фолк группа (г. Сыктывкар); 
 
 

5. Библиотеки, задействованные в проекте (полное наименование 
библиотеки; если несколько – перечисление через точку с запятой) 
 
Центральная городская библиотека  
 

6. Регион: Республика Коми 
 

7. Уровень (отметить): 
- локальный (внутри одной организации) 
- городской/сельский/районный 
- региональный 
- межрегиональный 
- всероссийский 
- международный 

 
8. Формат (отметить): 

- очный 



- цифровой 
- гибридный 

 
9. Вид (отметить): 

- управленческий 
- маркетинговый 
- организационно-методический 
- технологический 
- социальный 
- научно-исследовательский 
- образовательный 
- просветительский 
- информационный 
- практико-ориентированный 
- культурно-досуговый 
- другое 

 
10. Ключевые слова (отметить): 

- инклюзия 
- волонтёрство 
- IT 
- PR 
- продвижение чтения 
- информационная грамотность 
- медиаграмотность 
- правовая грамотность 
- финансовая грамотность 
- предпринимательство 
- поддержка русского языка 
- языкознание 
- страноведение 
- краеведение 
- национальная культура 
- межнациональное согласие 
- историческая память 
- патриотическое воспитание 
- книжная культура 
- экология 
- спорт и ЗОЖ 
 - укрепление института семьи 
- профориентация 
- психология 
- искусство 
- творчество 
- наука 



- издательская деятельность 
- продвижение талантливой молодёжи 
- социальная поддержка и защита граждан 

 
11. Целевая аудитория (отметить): 

- дети 
- молодёжь 
- старшее поколение 
- для разных возрастов 

 
12. Краткое описание проекта 

Экскурсионно-краеведческая деятельность – это перспективное 
направление работы библиотек, которое объясняется растущим интересом 
населения к краеведческому туризму. 

С целью активизации работы в данном направлении был разработан 
проект «ПолуПроводник», который адресован молодежи и направлен на  
создание условий для получения знаний в области туристско-краеведческой 
деятельности и их реализацию путем создания информационных авторских 
продуктов. Участие в проекте предусматривает долгосрочный формат 
взаимодействия. 

Одно из основных мероприятий проекта – это организация и 
проведение Летней школы молодого экскурсовода. Программа занятий 
предусматривает курс из десяти полноценных занятий со специалистами – 
экспертами Национального музея РК, Национальной галереи РК, 
Академического театра драмы имени В.Савина, специалистом в области 
имидж-психологии. 

Занятия включают следующие тематические блоки: 
- основы культурологии; 
- основы музейного и экскурсионного дела; 
- основы имиджа и стиля; 
- основы сценической речи и актёрского мастерства; 
- основы адаптации экскурсии к разным форматам её проведения. 
Курс включает теоретическую и практическую части и завершится 

подготовкой и презентацией авторских тематических экскурсий по городу. 
Следующий этап проекта предусматривает трансляцию полученных 

знаний на аудиторию сверстников и предполагает волонтерскую 
деятельность выпускников Летней школы экскурсоводов.  

В рамках проекта будут реализованы следующие мероприятия: 
- «В СыкТЫвкаре» - создание и проведение цикла авторских экскурсий 

для жителей города; 
- «Пеш.com» - создание цикла тематических аудиоэкскурсий для 

последующего размещения на платформе izi.TRAVEL.  
В результате проекта: 
- будут реализованы инновационные формы работы; 



- будут разработаны новые авторские городские экскурсионные 
маршруты для жителей города; 

- участниками проекта будут получены теоретические основы знаний 
по экскурсионно-краеведческой деятельности, и приобретены необходимые 
компетенции для последующей профессиональной ориентации. 

 
13. Цели и задачи проекта 

 
Цели проекта: 
 - Формирование и поддержка интереса молодого поколения к 
изучению культурно-исторического наследия родного города; 
- Формирование у молодёжи взгляда на экскурсионное дело как 
возможный путь творческого и профессионального самоопределения.  
 
Задачи:  
- расширить знания в области краеведения и экскурсоведения, 
обогатить представления молодежи об объектах исторического и 
культурного наследия города;  
- обучить участников проекта основам экскурсионного дела и методике 
создания авторских экскурсий;  
- предоставить участникам возможность для реализации собственных 
экскурсионных проектов; 
- содействовать развитию творческого потенциала, становлению 
коммуникативной культуры участников проекта. 
 

14. Механизм и этапы реализации проекта 
 

Этапы реализации: 
1. Подготовительный 
- разработка программы занятий Летней школы экскурсовода для молодёжи 
«ПолуПроводник»; 
-  привлечение партнёров и специалистов для проведения занятий; 
- организация рекламы и привлечение потенциальных участников 
2. Основной 
Реализация программы и проведение обучающе-познавательных 
мероприятий: 
- проведение занятий согласно программе и расписанию (принцип: 
чередование теории и практики); 
- закрепление умений и навыков, полученных в результате посещения 
занятий; 
- представление авторских экскурсий, подготовленных участниками проекта; 
- проведение занятий по созданию аудиоэкскурсий; 
- создание аудиоверсий экскурсий; 
 - доукомплектование фонда библиотеки необходимой литературой по 
экскурсоведению; 



3. Заключительный 
- проведение участниками проекта авторских экскурсий по городу для 
целевых групп (подростков, молодежи); 
- размещение авторских аудиоэкскурсий на платформе izi.TRAVEL; 
- подведение итогов реализации проекта 
 

 
15. Социальная значимость, уникальность и особенности проекта 

Культурное городское пространство, включающее в себя музеи, 
театры, галерею, библиотеки является уникальным источником информации 
в котором аккумулируются знания для понимания и осознания прошлого, 
настоящего и будущего. Чтобы новое поколение стремилось сохранять и 
приумножать традиции предшествующих поколений, необходимо проводить 
постоянную работу по формированию патриотического самосознания.  

Познание истории родного города через экскурсию, участие в научно-
исследовательском поиске, приобретение необходимых навыков для 
транслирования новых полученных знаний – всё это становится актуальным 
и востребованным у молодежи, которая хочет обладать информационным 
преимуществом среди сверстников.  

Проект «ПолуПроводник» уникален для нашего города тем, что в 
Сыктывкаре не было и нет подобных проектов для молодежи. Им негде было 
получить знания по экскурсионно-краеведческой деятельности, а тем более 
научиться самостоятельно разрабатывать экскурсии и проводить их для 
своих сверстников. Проект даёт возможность молодым горожанам проявить 
свой творческий подход к истории города и своё видение его образа.  

Жители Сыктывкара получат оригинальные, авторские экскурсии, 
позволяющие создать яркое и образное представление об истории и культуре 
города и республики. С помощью экскурсоводов – волонтеров будет 
расширен спектр и тематика городских экскурсий. 

 
16. Стоимость реализации проекта (отметить): 

- бесплатно 
- другое 

 
17. Сайт/страница проекта: #ПолуПроводник           

 
18. Награды проекта (победы в конкурсах, гранты, благодарности, грамоты 

и т.п.; если несколько – перечисление через точку с запятой) 
 

Проект в стадии реализации.  
 

19. Дополнительные материалы по проекту (фото, видео, презентации, 
документы и т.п.) – загрузить до 20 файлов общим объёмом до 20 МБ 
Ссылки на видеоролик: https://cloud.mail.ru/public/2jmP/CwSkU5kdy  
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://cloud.mail.ru/public/2jmP/CwSkU5kdy


20. С кем можно обсудить дополнительные вопросы (ФИО, e-mail/телефон) 
Даньшова Анастасия Валерьевна, куратор проекта soltanto444@mail.ru, 
+79635581613 

21. Согласие на обработку персональных данных (отметить): 
- да 
 

mailto:soltanto444@mail.ru

