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Концепция социально-коммерческого проекта  

«Чтение без границ» 

 

Место реализации проекта: ГБУ РК «Национальный музей Республики 

Коми» (далее – музей), ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики 

Коми им. С.Я. Маршака» (далее – библиотека).  

Цель: организация и проведение на базе музея и библиотеки цикла 

интерактивных просветительских мероприятий для подростков, способствующих 

повышению интереса к чтению художественной литературы.   

Задачи:  

 знакомство участников проекта с творчеством русских, зарубежных и 

коми писателей; 

 создание креативной атмосферы, способствующей творческому и 

интеллектуальному развитию подростков; 

 формирование круга постоянных посетителей музея и читателей 

библиотеки;  

 организация отборочных этапов и финальной игры на выявление самого 

начитанного класса г. Сыктывкара (положение о финале – приложение 4).  

Целевая аудитория: учащиеся 6-7 классов средних общеобразовательных 

школ, лицеев и гимназий (в составе классов) г. Сыктывкара.   

Время проведения мероприятий: по предварительной договорённости с 

классными руководителями.   

Тематика мероприятий: согласно списку (см. приложение 1).   

Время проведения проекта: согласно плану (см. приложение 2).  

Стоимость мероприятий: согласно прейскуранту (см. приложение 3).  

Партнёры проекта: администрация МО ГО «Сыктывкар», газета 

«Комсомольская правда в Коми», ИА «Комиинформ», РОО «Сыктывкарский» 

филиала 7806 ВТБ24 (ЗАО), Коми республиканская типография и другие. 

Ответственные за реализацию проекта: Ковалева Ольга Дмитриевна, 

экскурсовод  I категории ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» (тел. 

24-03-05), Чернуха Екатерина Сергеевна, ведущий методист ГБУ РК 

«Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака» (тел. 

24-15-39).  



Приложение 1 

СПИСОК мероприятий проекта «Чтение без границ» 

Место проведения Наименование  мероприятия Ответственный 

ГБУ РК 

«Национальный 

музей Республики 

Коми» (Отдел 

этнографии) 

«Уроки Петра и Февронии» 

(Ермолай-Еразм «Повесть о Петре и 

Февронии»): экскурсия с элементами 

театрализации  

Тиранова А.Н. 

ГБУ РК 

«Национальный 

музей Республики 

Коми» 

(Литературный 

музей И.А. 

Куратова) 

«Званый вечер в Кибре»:  

от стихотворения к мультфильму 

(И.А. Куратов «Закар ордын») 

Сивергина А.С. 

 «В трактире Золотого Льва» (А.С. 

Пушкин «Моцарт и Сальери»): 

литературно-музыкальная гостиная 

Ковалева О.Д. 

«Две правды, две судьбы»: 

интерактивная экскурсия по повести 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Ковалева О.Д. 

«Кто ищет, тот всегда найдёт»:  

игра-путешествие по роману Ж. Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Ковалева О.Д. 

ГБУ РК 

«Национальный 

музей Республики 

Коми» (Дом-музей 

И.П. Морозова) 

«Повесть о важном»: путешествие в 

«Детство» М. Горького 
Ковалева О.Д. 

ГБУ РК 

«Национальная 

библиотека 

Республики Коми» 

«Эжва Перымса зонка» («Мальчик из 

Перми Вычегодской»): литературное 

путешествие (по книге Владимира 

Тимина) 

Нестерова А.Н. 

«Прыгни повыше, Юхан! Или 

Приключения в волшебном лесу»: 

краеведческий час (по книге 

Владимира Ануфриева) 

Коданёва М.В. 

«Старые руны Карелии»: погружение 

в Калевалу 
Вавилина Н.Н. 

«Сказки из Будапешта»: перезагрузка 

по-венгерски 
Чернуха Е.С. 

«Путешествие к Одинокой горе»: 

литературное турне с Д. Р. Р. 

Толкиеном 

Сидорова Л.С. 

«Приключения Одиссея и его 

друзей»: квест-игра 
Корякина Е.Н. 



 

Приложение 2 

 

План-график проекта «Чтение без границ» 

 

Дата  Тема мероприятия 

Ноябрь-декабрь 2017 Подготовка документации: концепция проекта, 

положение о финале проекта, буклет для рекламы в 

школах, афиши для размещения в открытом доступе 

Январь – декабрь 2018 Размещение информации о проекте в СМИ, 

образовательных учреждениях Сыктывкара, ведение в 

социальной сети «Вконтакте» группы проекта 

Февраль – ноябрь 

2018 Проведение интерактивных мероприятий в музее и 

библиотеке 

23 ноября 2018 Проведение первого отборочного тура (блиц-

викторины) на базе музея 

30 ноября 2018 Проведение второго отборочного тура (конкурса 

чтецов) на базе библиотеки  

7 декабря 2018 Проведение интеллектуального турнира на базе 

сторонней организации-партнера, торжественное 

награждение класса-победителя и поощрение 

участников 

 



 

Приложение 3 

 

Прейскурант проекта «Чтение без границ» 

 

Учреждение Наименование мероприятия Стоимость  

ГБУ РК 

«Национальный 

музей 

Республики 

Коми» 

«Званый вечер в Кибре»: от стихотворения к 

мультфильму (И.А. Куратов «Закар ордын») 

400 руб. /  

1 мер.  

«Уроки Петра и Февронии» (Ермолай-Еразм 

«Повесть о Петре и Февронии»): экскурсия с 

элементами театрализации 

«В трактире Золотого Льва»: литературно-

музыкальная гостиная 

«Две правды, две судьбы»: интерактивная экскурсия 

по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

«Повесть о важном» (М. Горький «Детство»): 

тематическая экскурсия 

«Кто ищет, тот всегда найдёт»: игра-путешествие по 

роману Ж. Верна «Дети капитана Гранта» 

ГБУ РК 

«Национальная 

детская 

библиотека 

Республики 

Коми им. С.Я. 

Маршака» 

«Эжва Перымса зонка» («Мальчик из Перми 

Вычегодской»): литературное путешествие (по книге 

Владимира Тимина) 

400 руб. /  

1 мер.  

 

«Прыгни повыше, Юхан! Или Приключения в 

волшебном лесу»: краеведческий час (по книге 

Владимира Ануфриева) 

«Старые руны Карелии»: погружение в Калевалу 

«Сказки из Будапешта»: перезагрузка по-венгерски 

«Путешествие к Одинокой горе»: литературное турне 

с Д.Р.Р. Толкиеном 

«Приключения Одиссея и его друзей»: квест-игра 

 

 



 

Приложение 4  

 

Положение о финале  

проекта «Чтение без границ» 

1. Общие положения: 

1.1. класс становится участником финала при условии посещения минимум 

двух мероприятий проекта (1 – музея, 1 – библиотеки); 

1.2. финал проводится в три этапа: 1. блиц-викторина; 2. конкурс чтецов; 3. 

интеллектуальный турнир;  

1.3. классы-команды могут формироваться по своему усмотрению, 

допускается замена участников на каждом этапе финала.  

  

2. Проведение 1 этапа (блиц-викторины): 

2.1. классы, прошедшие в финал, формируют команды по 6 человек для 

участия в блиц-викторине, которая проводится на базе музея; 

2.2. по итогам блиц-викторины отбирается 10 команд. 

 

3. Проведение 2 этапа (конкурса чтецов): 

3.1. конкурс чтецов проводится на базе библиотеки с участием 10 команд, 

прошедших первый этап финала (блиц-викторину); 

3.2. к конкурсу чтецов команды готовятся заранее, выбрав для исполнения 

три отрывка из художественных произведений русских, зарубежных или 

коми авторов; 

3.3. по итогам конкурса чтецов отбирается 5 команд. 

 

4. Проведение 3 этапа (интеллектуального турнира): 

4.1. интеллектуальный турнир проводится с участием 5 команд, прошедших 

два первых тура, на базе сторонней организации-партнёра; 

4.2. после проведения турнира проводится награждение класса-победителя, 

получающего титул «Самый читающий класс», и поощрение участников 

проекта. 

 


