
 

16 июня 2016 г. Муниципальное учреждение культуры «Городская 

Централизованная Библиотека» стала одним из  победителей конкурса 

«Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко в Сибирском и Дальневосточном Федеральном округах. Проект 

библиотеки «Школа продвинутого путешественника» направлен на 

приобщение представителей старшего поколения к активному участию в 

жизни общества.  Период реализации проекта с 01 сентября 2016 г. На средства 

гранта (150,0 тыс. рублей) будут приобретены книги по страноведению, 

оборудование, канцелярские товары.  

    Целью проекта является улучшение качества жизни целевой аудитории 

через повышение их культурного и образовательного уровня. Для этого в 

библиотеке будет организована Школа продвинутого путешественника, 

которая объединит опытных и начинающих путешественников в возрасте 50+. 

Библиотека станет центром просвещения и общения. Публичные лекции 

помогут слушателям узнать о достопримечательностях, интересных 

исторических фактах, связанные с той или иной местностью, открыть для себя 

новые маршруты для будущих путешествий по России. Так же будут 

сформированы группы для занятий по обучению компьютерной грамотности. 

Пройдут консультации по использованию Интернет-ресурсов для 

самостоятельной организации экономичного маршрута путешествия, занятия 

по китайскому языку в рамках туристического общения. Реализация работы 

состоится в сотрудничестве с Амурским Государственным педагогическим 

университетом, Харбинским педагогическим университетом, музеем 

изобразительных искусств. В завершении проекта будет организован День 

русской и китайской культуры - Праздник для всего города. 

Данный проект предполагает общение молодежи и старшего поколения, 

что является важным фактором для социализации современного общества. 

 

В соответствии с результатом экспертного жюри от 12 июля 2016 г. 

грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

благотворительного фонда Михаила Прохорова Муниципальное учреждение 

культуры «Городская Централизованная Библиотека» представила Проект 

«Город на заре: экскурсии в будущее» и вошла в число победителей конкурса 

(всего поступило 479 заявок из различных регионов страны). Сумма гранта 

300,0 тыс. рублей на которые будет приобретена аудио-записывающая 

аппаратура, компьютерное оборудование для создания студии.  

Идея проекта – изменить отношение молодых комсомольчан к городу, 

показать молодёжи Комсомольск-на-Амуре с привлекательной стороны. 
Работа по проекту построена в двух измерениях – «о прошлом» и «о 

будущем». С одной стороны – это рассказ о героическом прошлом 

Комсомольска-на-Амуре, сбор архивной информации и воспоминаний 

жителей города, с другой – знакомство с перспективами развития города и 

объектами, которые будут созданы по инвестиционной программе ТОСЭР 



"Комсомольск" и по Комплексному плану социально-экономического 

развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года. 

Для этого на основе собранных юными горожанами «семейных 

историй» будут созданы маршруты экскурсий, мобильный аудиогид 

«Комсомольск-на-Амуре: вчера, сегодня, завтра», проведены занятия для 

молодежи по интервьюированию, мультимедийной журналистике; квест-игра 

«Тайны города»; оформлена выставка-экспозиция «Вещи с историей». В 

рамках проекта будут организованы литературные конкурсы «История моей 

семьи в истории города», конкурс маршрутов экскурсий «Город на Заре», 

«Молодой экскурсовод». Большое внимание будет уделено проведению 

индивидуальных, пеших, автобусных экскурсий, а также экскурсий на роликах 

«Первые – улица, школа, театр, завод…», «Женские имена Комсомольска-на-

Амуре». Предполагаемый результат проектной деятельности - мотивация 

молодёжи остаться в городе навсегда, стать активным участником социальной 

жизни города и  понимание молодыми комсомольчанами истории нашего 

города через призму истории жизни достойных людей, которые строили, 

создавали и продолжают совершенствовать  Комсомольск-на-Амуре. 
 


