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1. Полное название библиотеки: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

Филиал № 4 «Библиотека – литературный музей им. Н.Н. Блинова» 

2. Название проекта: 

«Знай наших!» 

3. Авторы проекта: 

Семѐнова Наталья Владимировна, Орешко Марина Анатольевна 

Руководитель проекта: Семѐнова Наталья Владимировна 

4. Срок реализации: 

январь – сентябрь 2016 года 

5. Целевая аудитория:  

читатели библиотеки разных возрастов, преимущественно молодежь 

6. Партнеры по проекту: 

 Ассоциация творческих союзов Мурманской области  

 ММРК им. И.И. Месяцева 

 Мурманский педагогический колледж 

 Мурманский политехнический лицей 

 Кадетская школа 

 Гимназия № 3 

 Школа № 34 

7. Решаемая проблема 

В настоящее время библиотеки решают проблему обеспечения условий для 

равного и свободного доступа к информации всех граждан. В частности, в 

«Модельном стандарте публичной библиотеки», основывающемся на принципе 

общедоступности, отмечается, что библиотека предоставляет услуги и материалы 

в доступной форме тем, кто по каким-либо причинам не может посещать ее в 

обычном режиме, и вносит свой вклад в социокультурную реабилитацию особых 

групп населения.  

До настоящего времени для людей с ограниченными возможностями – 

слепых и слабовидящих – не создавались аудиокниги по страницам произведений 

мурманских писателей. 

Проект «Знай наших!» направлен на решение этой проблемы. 

8. Цели и задачи проекта 

Цель – создание совместно с читателями библиотеки и писателем Б.Н. 

Блиновым краеведческого электронного ресурса – аудиокниги «Город с морским 

характером» и одноименного аудиоблога по страницам произведений 

литературной династии Мурманска. 

Аудиокнига и аудиоблог адресованы, в первую очередь, лицам с 

ограниченными возможностями и будут включать аудиозаписи рассказов и глав 

из повестей Н.Н. Блинова, Б.Н.Блинова, Н.Н.Блинова (сына) и А.С. Хрусталевой. 
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Публикации аудиоблога могут быть использованы педагогами и библиотекарями 

в учебных и просветительских целях. 

Задачи: 

 создание мотивации к чтению книг литературной династии Мурманска у 

читателей разных возрастных категорий, преимущественно – учащейся 

молодежи; 

 продвижение краеведческих знаний по истории города; 

 стимулирование познавательного интереса к литературе Мурманска, 

творческого самовыражения и креативности; 

 развитие сотрудничества учреждений культуры и образования, 

общественных организаций для продвижения краеведческой книги и чтения; 

 развитие библиотекой технологий web 2.0 для объединения в совместной 

работе с читателями библиотеки и писателем по созданию аудиокниги и 

аудиоблога. 

9. Анализ ресурсов и рисков 

В реализации проекта «Знай наших!» использованы возможности и 

многолетний опыт работы библиотеки-музея по литературному краеведению и 

проведению совместных проектов в сотрудничестве с образовательными 

учреждениями города и Ассоциацией творческих союзов Мурманской области. 

Риски проекта – технические погрешности при аудиозаписи фрагментов 

произведений.  

10. Смета проекта и источники финансирования 

Источники финансирования – Ассоциация творческих союзов Мурманской 

области и  МБУК «ЦГБ». 

Название Количество Цена Стоимость 

DVD-диски для записи 50 23 руб. 1150 руб. 

Книжные закладки с рекламой проекта 

(дизайн и печать ООО «Ракета», Н.Р. 

Духно) 

100 15 руб. 1500 руб. 

Печать двойных обложек и вкладышей 

для дисков (дизайн и печать ООО 

«Ракета», Н.Р. Духно) 

50 80 руб. 4000 руб. 

Цветная бумага для принтера для 

печати благодарственных писем 

участникам проекта от АСТЭС 

1 упаковка 

(100 листов) 

250 руб. 250 руб. 

Картридж для принтера для печати 

благодарственных писем участникам 

проекта от АСТЭС 

1 шт. 850 руб. 850 руб. 

Пленка для ламинирования книжных 

закладок с рекламой проекта и 

благодарственных писем участникам 

проекта от АСТЭС 

1 упаковка 1000 руб. 1000 руб. 
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11. Краткое описание проекта 

В образовательных учреждениях, с которыми сотрудничает библиотека-

музей, проводилась реклама проекта. К сотрудничеству приглашались педагоги и 

учащиеся средних общеобразовательных и средних профессиональных учебных 

заведений города Мурманска. На абонементе библиотеки проводилась 

индивидуальная работа с целью рекламы проекта. 

Для чтения и аудиозаписи были отобраны рассказы и фрагменты повестей 

литературной династии Блиновых, события которых происходят в Мурманске или 

герои – мурманчане: 

1) повести Н.Н. Блинова «Люди под палубой», «Судьбы», «И все-таки море»; 

2) повесть «Здесь мой причал» и рассказы А.С. Хрусталѐвой; 

3) книги рассказов для семейного чтения братьев Бориса и Николая Блиновых 

«По дороге Мурманск – Ориноко», «Третий класс купил колбас» и «Друзья 

из Междурейсового»; 

4) повести Н.Н. Блинова (сына) «Ищу вчерашний день» и «Пленники 

параллельных миров»; 

5) повести «Мурманская сага» и «Вад Ширяев», очерк «Мой Мурманск» и 

рассказы «Сказка Уолфиш-Бея», «Вершина Ян-Майена» и «Необходимая 

экскурсия» Б.Н. Блинова. 

Читателям библиотеки предлагалось посетить библиотеку индивидуально 

или группой и записать чтение рассказов или отрывков из повестей литературной 

династии Мурманска: Н.Н. Блинова, А.С. Хрусталевой, Н.Н.Блинова (сына) и Б.Н. 

Блинова. Число аудиозаписей от одного участника или творческого коллектива не 

ограничивалось. 

В дальнейшем аудиозаписи монтировались и обрабатывались, 

выкладывались в аудиоблог «Город с морским характером»: 

http://bibliomurmansk.blogspot.ru/. Лучшие аудиозаписи проекта включались в 

одноимѐнную аудиокнигу.  

Проведение презентации аудиокниги в День памяти старейшего писателя 

Мурманска Н.Н. Блинова и в преддверии 100-летнего юбилея города-героя 

Мурманска – 27 сентября 2016 года. 

По итогам реализации проекта наиболее активные участники и творческие 

коллективы, а также их руководители (педагоги, под руководством которых была 

выполнена аудиозапись) награждены благодарственными письмами Ассоциации 

творческих союзов Мурманской области.  

Председатель АСТЭС Б.Н. Блинов подарил диски с аудиокнигой «Город с 

морским характером» представителям крупнейших библиотек города и области: 

МГОУНБ, МОДЮБ, Областной специализированной библиотеки для слепых и 

слабовидящих, МБУК «ЦГБ» и МБУК «ЦДБ». 

  

http://bibliomurmansk.blogspot.ru/
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12. Календарный план мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 
Название мероприятия Срок 

1 Реклама проекта «Знай наших!» в образовательных 

учреждениях г. Мурманска и среди читателей 

библиотеки-музея.  

январь 

2016 года 

2 Отбор произведений литературной династии 

Блиновых для аудиозаписи. 

январь 

2016 года 

3 Разработка дизайна и печать книжных закладок с 

рекламой проекта в ООО «Ракета».  

январь 

2016 года 

4 Аудиозапись рассказов, повестей и фрагментов из 

произведений литературной династии Мурманска. 

февраль –

сентябрь 

2016 года 

5 Монтирование и обработка аудиозаписей. апрель – 

сентябрь 

2016 года 

6 Разработка дизайна и печать обложки и вкладышей 

диска, запись аудиофайлов на диски. 

июль 

2016 года 

7 Подготовка  

 благодарственных писем от АСТЭС участникам 

проекта;  

 книг с автографами Б.Н. Блинова наиболее 

активным участникам проекта и педагогам; 

 благодарственных писем руководителям учебных 

заведений-участников проекта от администрации 

МБУК «ЦГБ».  

сентябрь 

2016 года 

8 Подготовка сценария презентации аудиокниги «Город 

с морским характером».  

сентябрь 

2016 года 

9 Приглашение представителей областных и городских 

библиотек, участников проекта. 

сентябрь 

2016 года 

10 Презентация аудиокниги «Город с морским 

характером». Подведение итогов проекта «Знай 

наших!» и награждение участников проекта. Вручение 

дисков с аудиокнигой представителям МГОУНБ, 

МОДЮБ, Областной специализированной библиотеки 

для слепых и слабовидящих, МБУК «ЦГБ» и МБУК 

«ЦДБ». 

27 сентября 

2016 года 
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13. Полученные результаты и оценка эффективности проекта 

Эффективность проекта по методике Е.И.Кузьмина
1
 включает критерии 

социальной полезности, необходимости и привлекательности. 

О социальной полезности проекта говорит тот факт, что участники проекта 

открыли для себя неизвестные ранее произведения литературной династии 

Мурманска.  

Индикатор эффективности – положительная динамика контрольных 

показателей библиотеки. Число записавшихся новых читателей библиотеки - 111, 

в том числе молодежи – 86 (78%) , количество посещений – 679, количество 

выданной краеведческой литературы – 954 экз.   

Социальная необходимость проекта – решение проблемы создания 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями. 

Индикатор эффективности – количество посещений аудиоблога «Город с 

морским характером» и востребованность одноименной аудиокниги в областных 

и городских библиотеках.  

За проведение проекта сотрудники Библиотеки-музея им. Н.Н. Блинова – 

филиала № 4 МБУК «ЦГБ» награждены Благодарственными письмами 

Ассоциации творческих союзов Мурманской области и администрации гимназии 

№ 3. 

О социальной привлекательности проекта свидетельствует 

удовлетворенность его участников и организаторов результатами. Возможность 

увидеть свою работу, опубликованную в аудиокниге и в Интернете (аудиоблог 

«Город с морским характером»), вызвала большой интерес участников. 

О социальной привлекательности проекта свидетельствует и тот факт, что, 

узнав о проекте в сентябре 2016 года, к нему присоединились курсанты Морского 

института МГТУ. 

Организаторы планировали, что к 100-летнему юбилею города-города 

Мурманска в создании аудиокниги примут участие 100 человек. В итоге в работе 

над аудиокнигой «Город с морским характером» свои творческие способности 

реализовали 111 волонтеров. Символично, что в аудиозаписи участвовали 

представители семьи Блиновых (писатель Б.Н. Блинов, его сын Андрей и внуки 

Иван и Борис) и будущие моряки – курсанты ММРК имени И.И. Месяцева и 

Морского института МГТУ. 

14. Сведения о публикациях и презентациях инновации (на протяжении 

всего цикла проектных работ) 

Город с морским характером [Электронный ресурс]  // Центральная городская 

библиотека г. Мурманска. – Режим доступа: http://murmanlib.ru/node/4407  

Город с морским характером: аудиоблог по страницам произведений 

литературной династии Мурманска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bibliomurmansk.blogspot.ru/  

                                                           
1
 Кузьмин Е. Оценка социальной эффективности деятельности по продвижению чтения / Е.Кузьмин // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2011. - № 2. – Режим доступа: 

http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/58/1312/ 

http://murmanlib.ru/node/4407
http://bibliomurmansk.blogspot.ru/

