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Актуальность программы: 

Россия никогда не испытывала недостатка в действительно талантливых 

личностях, которые оказывали огромное влияние на развитие государства. Среди 

них - ученые и писатели, талантливые конструкторы и великие 

путешественники, отважные первопроходцы и покорители Сибири, военные 

гении... Всех их объединяло одно – любовь к той стране, где они жили, 

совершали свои великие открытия и подвиги. 

   Крым – это поразительный феномен российской культуры, основанный на 

культуре греческой, византийской, итальянской, татарской, болгарской…  После 

вхождения в 1783 году  в состав России Крым из дикого края был обращен в 

особый центр научной, культурной и политической жизни русского общества 

XIX – XXI веков. Здесь работали замечательные ученые,  талантливые писатели, 

поэты, музыканты, художники, зодчие. 

   С историей города Феодосия  связаны судьбы таких выдающихся людей: 

Броневский С.М., Котляревский П.С.,  Кондараки В.Х., Виноградов В. К., 

Айвазовский И.К., Соковнин Н.М., Крым С. С.,  Барсамов 

Н.С.,  Десюк  Г.И.,  Довженко А.Р.  и многих других о деятельности, творчестве, 

подвигах и заслугах которых обязан знать каждый просвещённый человек, не 

зависимо от возраста, национальности и вероисповедания. 

Основания для разработки программы: 

 Программа разработана с учётом следующих  законодательных  нормативно-

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»; 

- муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 



муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 

2016-2018 годы» 

Цели: 

- Популяризация творчества и благотворительной деятельности выдающихся 

феодосийцев среди  читателей библиотеки, горожан  и, в первую очередь, 

молодежи. 

-  Формирование гражданско-патриотического сознания,   неравнодушного 

отношения к судьбе  города и Отечества.  

- Увековечивание памяти почетных и выдающихся граждан нашего города. 

Девиз: 

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости»   

А. С. Пушкин 

Задачи: 

- поиск, систематизация и сохранение документов и материалов, 

рассказывающих о выдающихся феодосийцах; 

- воспитание патриотизма, любви к родному городу на примере их  жизни и 

деятельности; 

- развитие сотрудничества, установление партнёрских связей  библиотеки с 

музеями, общественными и творческими организациями города; 

- привлечение молодых читателей к участию в творческих  проектах на благо 

города Феодосии. 

Сроки реализации: 

постоянно действующая 



Ожидаемый результат: 

- популяризация  жизни и творчества выдающихся феодосийцев среди читателей 

библиотеки и жителей города; 

- привлечение к совместной деятельности общественных и творческих 

организаций г. Феодосии; 

- повышение качества работы библиотеки, повышение её   имиджа.   

Основные направления и формы мероприятий: 

- пополнение фонда библиотеки книгами, материалами и документами о жизни и 

творчестве выдающихся феодосийцев; 

-  оформление альбомов, выставок, экспозиций; 

- проведение массовых мероприятий, посвящённых жизни и творчеству 

выдающихся феодосийцев. 

 

Партнёры программы и организации, задействованные в ней: 

- Феодосийское местное отделения Крымского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

- МКУ «Отдел по вопросам культуры, курортов и туризма Администрации 

города Феодосии Республики Крым»; 

- МБУК «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» 

- Образцовый детский театр "Калейдоскоп", режиссер Никита Крыгин, 

руководитель  Тамара Долгорукова. 

- краеведы и другие заинтересованные лица. 

Ответственные за организацию и работу программы: 

 - Каширина Диана Владимировна - библиотекарь 2 категории абонемента ЦГБ 

им. А. Грина. 



Приложение №1 

План мероприятий программы гражданско-патриотического воспитания 

«Феодосийцы в истории России» 

№ 

п/п 

 Дата 

проведения 
Название мероприятия  Ответственный за проведение 

1. февраль 

Вечер памяти «Возвращаю Вас к жизни», посвященный 

Народному врачу СССР, Почетному гражданину г. 

Феодосия            

А. Р. Довженко. 

В программе выступление Э. М. Абрамова,  крымского 

поэта и прозаика, автора книги «Воспоминания об 

Александре Романовиче Довженко» 
http://feolib.crimealib.ru/news/vecher_pamjati_vracha_narkologa

_a_dovzhenko_vozvrashhaju_vas_k_zhizni/2018-03-06-1286 

Ерохина И.В. –  главный 

библиотекарь чит. зала ЦГБ 

им. А.Грина; 

  

2. февраль 

Час гражданственности  

«Что значит быть гражданином» 

(Ко дню молодого избирателя) 

Презентация программы «Феодосийцы в истории 

России» 
http://feolib.crimealib.ru/load/v_pomoshh_bibliotekarju/chas_gra

zhdanstvennosti_chto_znachit_byt_grazhdaninom/2-1-0-100 

Ерохина И.В. –  главный 

библиотекарь чит. зала ЦГБ 

им. А.Грина; 

  

3. март 

Час исторической памяти  

«Федор Иванович Зибольд, феодосийский лесовод, 

автор первого в мире  

опытного образца «Росяной курган»» 
http://feolib.crimealib.ru/news/chas_istoricheskoj_pamjati_fedor

_ivanovich_zibold/2018-03-21-1315 

Ерохина И.В. –  главный 

библиотекарь чит. зала ЦГБ 

им. А.Грина; 

  

4. май 

Презентация биобиблиографического 

дайджеста  «Феодосиец Семен Пивоваров:  

Поэт, сатирик, фронтовик» 
http://feolib.crimealib.ru/news/jubilej_biblioteki_im_s_pivovaro

va_50_let_so_dnja_otkrytija/2018-05-31-1382 

Беднякова Н. Б. –  главный 

методист ЦГБ им. А. Грина; 

Гурьева Т. М. – главный 

библиограф ЦГБ им. А. 

Грина; 

  

5. июль 

Информационный медиа час  

«И. К. Айвазовский – художник главного масштаба» 

(Дни И. К. Айвазовского) 

Каширина Д. В. 

библиотекарь  

2 категории ЦГБ им. А. 

Грина  

6. сентябрь 

Медиа-час «Героическая оборона Севастополя 1954-

1955гг. Николай Михайлович Соковнин – герой 

Крымской войны.» 

Новак Н. И. библиотекарь 1 

категории ЦГБ. им. А. 

Грина  

7. октябрь 
Встреча с комсомольцами 70 – 80 годов «Страницы 

истории феодосийского комсомола» 

 Каширина Д. В. 

библиотекарь 

2 категории ЦГБ им. А. 

Грина  

8. декабрь 

Час исторической памяти «Георгий Иванович Десюк – 

участник героического Керченско-Феодосийского 

десанта 1941 – 1942 г.г., почетный гражданин г. 

Феодосии» 

Каширина Д. В. 

библиотекарь  

2 категории ЦГБ им. А. 

Грина  
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