
«Социокультурный проект в образовательном процессе школы» 
 
1. Название проекта - «Отечества достойные сыны» 

«Российский Колумб ХХ века» - Борис Андреевич Вилькицкий» 
Разработка и реализация проекта осуществлялась в преддверии 70-летия Приморского 
района Санкт-Петербурга – северной столицы морской державы, а также в связи со 120-
летием Б.А.Вилькицкого,90-летием Гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана (ГЭСЛО), а также к 100-летию Подводного флота России. 
 

2. Идея проекта – Развитие патриотических чувств национального самосознания 
учащихся через организацию их социальной деятельности в городской среде: 
ликвидация «белых пятен» на карте Санкт-Петербурга и Приморского района – 
обретение географическими объектами имен достойных людей, прославивших 
Отечество, (виадук, новая улица, прилегающая к Финскому заливу, аллея в Парке 300-
летия Санкт-Петербурга и пр. имеют достойное право носить имя великого ученого, 
гидрографа и первооткрывателя Бориса Андреевича Вилькицкого).  

 
3. Миссия - Формирование активной гражданской позиции молодежи через 

изучение и исследование славных страниц отечественной истории.  
 

4. Цель – Развитие патриотизма у учащихся путем вовлечения их в 
исследовательскую деятельность по восстановлению малоизвестных страниц 
исторической географии, связанных с героической летописью военно-морской славы 
России через практическую социальную работу по возвращению исторической памяти и 
присвоению имени выдающегося сына Отечества Бориса Андреевича Вилькицкого 
одному из территориальных объектов Санкт-Петербурга и Приморского района (к 70-
летию Приморского района), увековечивание памяти исследователя Арктики, 
руководителя ГЭСЛО,  открывшего землю Императора Николая П (в настоящее время - 
Северная земля), что считается  последним географическим открытием на карте мира. 

В Приморском районе пересекаются исторические факты, связанные с морем и 
авиацией. Заслуга Вилькицкого в том, что он предвидел большое будущее полярной 
авиации. Именно в плавание 1914 года на борт одного из судов был взят самолет 
(гидроплан) «Фарман» для испытания в условиях Арктики, а в состав экспедиции был 
включен летчик. 

 
5. Задачи (шаги по достижению цели)  

• Проведение Российской научно-исследовательской конференции, посвященной 
120-летию Б.А.Вилькицкого и 90-лети. ГЭСЛО. 

• Подготовлено и отправлено письмо в ЮНЕСКО с предложением о признании 
2013 года – годом завершения географических территориальных открытий Земли. 

• Опубликована статья в научном журнале «Hydro international» 2005 год, №   6,  
с.61. (Раздел «Новости из России»). 

• Выступление ученицы школы Аллы Зайцевой с докладом о Б.А.Вилькицком на 
Менждународном конгрессе юных исследователей в Сарагосе. 

• Выступление на съезде Русского Географического общества 17 августа 2005 года 
руководителя историко-географического клуба им.Б.А.Вилькицкого  Назаренко 
Елены Андреевны. 

• Ходатайство о присвоении имени Б.А.Вилькицкого новому территориальному 
объекту в районе. (Письмо главе  Администрации Приморского района   
г.Осипову    ). 

• Подготовить Обращение к Депутату Сухенко о поддержке Проекта историко-
географичекого клуба им.Б.А.Вилькицкого.  



• Ходатайство перед Главным Картографическим управлением России о 
переименовании пролива Вилькицкого в пролив имени Бориса Вилькицкого. 

• Обращение в Министерство Образования России, ведущие издательства учебной 
литературы «Просвещение» и «Дрофа» с просьбой рассмотреть вопрос о 
включении в школьные учебники и атласы по географии России материала об 
исследовании Северного Морского пути экспедицией Б.А.Вилькицкого (1910-
1915 гг.). 

• Отношение на имя губернатора Красноярского края г.Хлопонина А.  с просьбой о 
поддержке инициативы в канун празднования  100-летия открытия Архипелага 
Северная земля вернуть историческое имя Земле Императора Николая П (Ныне 
Северная земля). 

• Использование медиаресурсов. Создание сайта о жизни и деятельности     
• великого ученого, гидрографа и первооткрывателя Бориса Андреевича 

Вилькицкого. 
• Выпустить буклет о Б.А.Вилькицком, адресованный учащимся школ и жителям 

Приморского района, в связи с проектом появления нового имени достойного 
героя Отечества на карте Санкт-Петербурга и района. 

• Подготовлено выступление на радио «Приморский район». 
• Опубликовать статьи о Б.А.Вилькицком в газетах «Наш Приморский район» и 

«Комендантский аэродром» в целях пропаганды имени нашего соотечественника. 
• Международная деятельность. Налаживание партнерских отношений с фондом 

поддержки исследований Арктики имени Кнудта Расмуссена (Дания, 
Копенгаген), Датского полярного исследователя, современника Б.А.Вилькицкого. 

 
6. Видение. 
Реализация данного проекта в рамках Государственной Программы о 

патриотическом воспитании общества позволит еще больше пробудить интерес к 
истории России, Военно-Морского флота, пробудить интерес к работе с архивными 
материалами школьников, что является действенным методом развития их 
исследовательских интересов и воспитания гражданина правового, демократического 
государства. 

Жители Приморского района (и молодежь и пожилое население) узнают имя 
выдающегося ученого-исследователя Б.А.Вилькицкого. Школьники будут горды тем, 
что оказались сопричастны к факту присвоения имени Бориса Вилькицкого новой улице 
или виадуку, испытывая глубокое уважение перед достойными сынами Отечества. 

 
7. SWOT – анализ. 
Сильные стороны проекта – 
- Актуальность. 
События последнего времени подтверждают, что социальная дифференциация 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения. Россия 
как многонациональное государство всегда являлась примером национальной 
терпимости, высокой духовности и беспримерного героизма. 

Все это востребовало усиления внимания к патриотическому воспитанию 
молодежию Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001 – 2005 годы» определила основные цели и задачи при 
решении данной проблемы». 

- Своевременность. 
 Демократизация современного общества, тенденция возвращения исторической 

памяти имен, вычеркнутых из истории в годы Советской власти, сынов Отечества, 
вынужденных жить на чужбине, героев, прославивших нашу Родину, вернула нам имя 
знаменитого гидрографа и исследователя, руководителя Гидрографичесчкой экспедиции 



Северного Ледовитого океана 1913 и 1915 годов (ГЭСЛО), совершившей последнее 
географическое открытие ХХ века контр-адмирала Российского флота Б.А.Вилькицкого, 
чей прах был вывезен из      и перезахоронен в год 300-летия Российского флота на 
Смоленском кладбище в семейной могиле Вилькицких. 

- Логичность. 
Работа по увековечиванию памяти Б.А.Вилькицкого была начата в 2002 году с 

поиска архивных материалов о ГЭСЛО, сведений о родственниках участников 
экспедиции. В  декабре 2002       года по инициативе членов историко-географического 
клуба на средства спонсоров была открыта мемориальная доска по адресу: Канал 
Грибоедова, 96, на доме, где жили знаменитые гидрографы Андрей Ипполитович и 
Борис Андреевич Вилькицкие. 

 
Слабые стороны проекта. 
- Отсутствие уверенности в реальной поддержке со стороны властных структур. 
- Материальная необеспеченность проекта. 
- Ставка исключительно на энтузиазм исполнителей проекта, их инициативу и 

безграничную веру в целесообразность проекта и чистоту помыслов. 
- Некоммерческий проект.  
 
8. Участники проекта. 
В реализации проекта задействованы как члены проектной группы во главе с 

руководителем, так и учащиеся 8-10 классов, члены историко-географического клуба 
имени Б.А.Вилькицкого.   
 

9. Руководители проекта. 
 Назаренко Елена Андреевна – учитель географии, учитель высшей категории, 

Почетный работник общего образования, Ветеран труда. 
 
10. Этапы реализации проекта. 
1). Предпроектное исследование –  
 Составление писем, ходатайств, отношений - январь 2006 г. 
2). Разработка проекта -   
3). Реализация проекта –  
- Издание буклета «Колумб ХХ века – Б.А.Вилькицкий» 
- Издание Альманаха «Отечества достойные сыны. Цари полярных льдов» - апрель 

2006. 
- Статья в газете «Приморский район» 
- Статья в газете «Комендантский аэродром» 
- Выступление на радио «Новые имена на карте Приморского района». 
- Организация тематической выставки-стенда о ГЭСЛО. 
- Подготовка экскурсоводов. 
- Работа и регистрация сайта о деятельности Историко-географического клуба 

имени Б.А.Вилькицкого в школе № 43. 
4). Внедрение результатов проекта. 
 
11. Ресурсное обеспечение и финансирование проекта.  
Средства Гидрографического общества России 

Финансирование спонсора 
Средства музея «Ледокол Красин» 
Средства Муниципального округа. 
 
12. Текущее планирование (План мероприятий) 

- Подготовка статьи в журнал «География в школе» 
- Подготовка к изданию буклета  



- Подготовка к конференции (апрель) 
- Подготовка к выступлению по радио 
- Подбор материала к проведению экскурсии 
- Подбор материала к оформлению выставки 
 
13. Нормативное обеспечение. 

• Приказы по школе 
• Распоряжения Главы администрации Приморского района 
• Приказы, расопряжения по муниципальному округу. 

 
14. Ожидаемые результаты. 
В результате реализации проекта будет присвоено имя Бориса Андреевича 

Вилькицкого одному или двум объектам (улицы, виадук и пр.), жители Приморского 
района узнают имя выдающегося исследователя-ученого; школьники, принимая участие 
в реализации проекта, узнают о жизни и деятельности Б.А.Вилькицкого – достойного 
сына Отечества. 

 
14. Меры общественной поддержки. 

• Главное Управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ 
• Гидрографическое общество 
• Ленинградская Военно-Морская База 
• Ледокол «Красин» 
• Морской корпус Петра Великого 
• Русское географическое общество 
• Картографическое предприятие 
• Общественная организация «Полярный конвой» 
• Музей Арктики и Антарктики 

 
15. Система информирования проекта. 
Телевидение (каналы  «СТО», кабельное ТВ), радио, пресса. 


