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Социальный проект ВЕРФЬ 

Направление: 

Сохранение исторической памяти 

Тематика направления: 

Историко-краеведческая работа, общественные исторические выставки и экспозиции, проекты по историческим 

реконструкциям. 

 

 Проект ВЕРФЬ является следующим, третьим этапом  культурно-просветительского проекта "Потомству в пример". 

Предшествующими этапами являются проекты "Под Георгиевским флагом "Меркурия"  и "Бессмертные защитники 

Севастопольских бастионов", реализуемые за счет субсидий Правительства Севастополя в 2018 - 2019 годах.  

Проект "Потомству в пример" направлен на историко-краеведческую и учебно-воспитательную работу с подрастающим 

поколением легендарного Города-Героя Севастополя и  вносит значимый вклад в сохранение национальной исторической памяти 

нашей страны.   

Учебно-воспитательная программа проекта ВЕРФЬ, реализуемая в режиме апробации, основана на историческом, 

краеведческом материале и ознакомит воспитанников  с истоками деревянного кораблестроения на Черном море: освоением 

черноморского побережья, Ахтиарской бухты, строительством города Севастополя, созданием Адмиралтейств в городах 

Николаеве и Севастополе. 

 В основе проекта ВЕРФЬ лежит идея воссоздания деревянных маломерных парусно-гребных судов брига «Меркурий»: 10-

ти весельного полубаркаса, 6-ти весельного яла, 4-х весельной гички. Технологии воссоздания будут сочетать в себе  с 

историческую точность и современные требованиями к судоходству. 

Воспитанники смогут знакомиться с основами кораблестроения, историей парусного флота в ходе теоретических и 

практических занятий. Для проведения работы командой проекта создается учебно-производственная база. 

 На первых занятиях воспитанники будут изучать проектирование кораблей с использованием традиционного черчения на 

бумаге и компьютерных графических программ. Практическими занятиями, первого блока учебной программы, будут создание 

моделей шлюпок в размере 1:8, что позволить сделать мельчайшую деталировку. 
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 Вторым блоком учебной программы является проведение занятий в учебных классах и мастерской по программе  

"Кораблестроение", где полученные знания воплотятся в практических навыках по технологиям кораблестроения, знакомство и 

освоение профессий: плотницкое корабельное дело, искусство резки по дереву. В составе программы также организовано 

ознакомление с ремеслами: кузнечное и литейное дело, ткачество парусов, шитье флагов, витье тросов (такелажа), выгонка смолы 

и изготовление корабельных красок. 

 Практическими занятиями, второго блока учебной программы, будет строительство ходовой исторической копии 10-ти 

весельного полубаркаса, по чертежам, изготовленным специалистами и участниками проекта. 

 Команда проекта ВЕРФЬ предусмотрела изготовление учебных и демонстрационных короткометражных фильмов для 

размещения в свободном доступе в Интернете. Это позволит поделиться опытом для тиражирования проекта в других регионах 

Российской Федерации.  

 Много лет Севастополь и Мордовию связывает крепкая дружба и объединяет нас Великий русский флотоводец 

непобедимый, святой и праведный воин адмирал Федор Федорович Ушаков. АНО "Родной Край" имеет добрую традицию 

организовывать и проводить в Севастополе Региональные научно-практические конференции, посвященные прославленному 

адмиралу.  По поручению Правительства города Севастополя и Общественной палаты города Севастополя представители 

общественности города Севастополя в лице АНО "Родной Край" 29 марта 2019 года приняли участие во  Всероссийской научно-

общественной конференции «Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы современности». Конференция проходила в 

городе Саранске, Республика Мордовия. Делегацию от Севастополя представляли Директор АНО "Родной Край" Говорова Оксана 

Ивановна и координатор социальных проектов АНО "Родной Край" Закиров Дмитрий Борисович. 

 Этим возможно и объясняет устремление команды проекта ВЕРФЬ к эпохе становления Российской Империи на Черном 

море, начала строительства Черноморского парусного флота и освоения Севастопольского рейда, где потом построен город-герой 

Севастополь. 

 Признаться честно, некоторая положительная критика со стороны мордовцев, мотивировала нас продумать и создать 

культурно-просветительский проект "Потомству в пример". На протяжении двух лет проект "Потомству в пример" уже много 

сделал и многое еще впереди. Изготовлены исторические копии формы офицеров и матросов 32 флотского экипажа 

Императорского черноморского флота, изготовлены муляжи вооружения, воссоздан и освящен "Георгиевский флаг брига 

Меркурий". Регулярное участие в мероприятиях регионального и федерального значения, командой проекта, придает большей 
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уверенности в правильном выборе целей и задач. Знаковым для нас считается мероприятие, проходившее 18 марта 2019 года на 

Малаховом кургане, наш почетный караул имел честь приветствовать Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина. Нескольких минут нам хватило доложить о проделанной работе и планах на будущее, на что была 

получена  высокая оценка и поддержка во всех начинаниях. Такой ратный труд был отмечен и каждый из команды проекта 

получил от имени Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской 

Федерации памятную медаль "Адмирал Г.И.Невельской" 

 

 Поэтому в благодарность и на основании взаимодействия с Общественной палатой Республики Мордовия, все материалы 

проекта, с первых дней начала проекта, будут любезно предоставлены общественным организациям Мордовии для начала 

реализации у себя схожих проектов. А мы не понаслышке знаем о "Юных Ушаковцев" в Республике и их желание стать под 

паруса. 

 

География проекта: Севастопольский регион, Республика Мордовия 

 

Дата начала реализации проекта: 01.11.2019 

Дата окончания реализации проекта: 31.10.2020 

 

Социальная значимость проекта: 

 

 Подростковый возраст - важнейший период в становлении человека. Именно в это время формируются нравственные 

ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, общение 

со сверстниками становится более интенсивным, у подростков оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между 

людьми, на свое будущее. Основные проблемы, с которыми сталкиваются подростки, лежат в области осознания самого себя 

(какой я?), сфере межличностных отношений и профессионального выбора. Мнения других становятся крайнее важными для 

построения образа "Я". 
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 В проекте ВЕРФЬ предусматривается участие 40 подростков - это ребята воспитанники ВВПОД "Юнармия", ГБОУ ДО 

"Севастопольская детская морская флотилия", РОО "Севастопольский Союз Нахимовцев, Суворовцев и Кадет", юных кадетов 

МЧС России и ребята из национально-культурных обществ Севастополя - эти подростки и формируют целевую группу проекта. 

 Кроме того, наше внимание всегда направлено на ребят, которых можно отнести к группе «трудных подростков», но у 

которых есть множество талантов и достоинств. Это подростки из неблагополучных и малообеспеченных семей, которые 

наиболее подвержены влиянию «улицы». По сведениям, полученным от представителей МВД, в городе Севастополе 

насчитывается около 80-ти «трудных» подростков, в возрасте от 11 до 15 лет. И поэтому, командой проекта предусмотрено 

увеличение целевой группы еще до 20-ти ребят с целью деликатного вовлечения этих подростков в процессы и мероприятия 

проекта. Включение подростков проблемной социальной группы в проект, позволяет через общую деятельность наладить 

культурную коммуникацию, выстроить взаимоотношения, что позволит им избавиться от стереотипов.  

 Еще одним хорошим показателем проекта является то, что 40 курсантов Черноморского высшего военно-морского ордена 

Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова выразили желание участвовать в проекте, в качестве волонтеров-наставников. 

 Таким образом, в мероприятиях проекта участвуют порядка 100 молодых людей и подростков.  

 Команда проекта состоит из 12 специалистов в разных областях знаний и 8 волонтеров пенсионного возраста (в основном 

отставные военные). 

 Проект, на стадии его подготовки, уже находит широкую поддержку среди общественности. Самое важное в проекте 

ВЕРФЬ - достижимость поставленных целей и задач. Мы, команда проекта ВЕРФЬ, с большой душой поделимся своими знаниями 

и опытом. 

 

 

Целевые группы проекта:  

Дети и подростки; Молодежь и студенты; Пенсионеры 
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Цели: 

№1 Учебно-воспитательная работа с подрастающим поколением через приобщение к практической деятельности по 

воссозданию исторической (ходовой) копии 10-ти вёсельного полубаркаса. 

№2 Воспитание любви к Родине, её истории, через участие в реконструкциях исторических событий. 

 

Задачи проекта:  

Задача №1: Развитие научно-технического и художественного творчества детей и молодёжи 

Задача №2: Осуществление деятельности в области дополнительного профессионального образования 

Задача №3: Строительство ходовой исторической копии 10-ти вёсельного полубаркаса 

Задача №4: Представление информационных роликов проекта, учебных и демонстрационных короткометражных 

фильмов  

Задача №5: Заказ и изготовление комплектов обмундирования и оружия (муляж) офицеров 32-го флотского экипажа русского 
Императорского флота образца Крымской войны 1853-1856 гг. 
Задача №6: Представление общественности и гостям города Севастополя результатов Проекта  
 

Календарный план реализации проекта: 

 

 
№ 

п/п 
Решаемая задача Мероприятие 

Дата 

начала 

Дата 

завершения 

Ожидаемые итоги (с указанием количественных 

и качественных показателей)  

1. 

Развитие научно-

технического и 

художественного 

творчества детей и 

молодёжи 
      

64 часа каждой группы, 4 группы по 10 человек, всего 256 часов 

1.1. 

  

Учебно-практическое занятие 

"Вводный курс. Предмет 

инженерной графики. ЕСКД" 11.11.2019 29.02.2020 

Занятия направлены на получения дополнительных знаний к 
школьным программам "изобразительное искусство + черчение" 
непосредственно применимые к проекту ВЕРФЬ. Целевая группа - 
получает базовые знания по техническому черчению, основы 



6 
 

графической грамотности, развитие пространственного 
воображения, навыки построения чертежей геометрических 
фигур и деталей; - приобретает навыки использовать полученные 
знания при оформлении и выполнении конструкторских 
документов, читать конструкторскую и технологическую 
документацию, графическое оформление чертежей в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Учебная 
программа содержит последовательность: материалы и 
инструменты используемые в черчении, виды чертежа, размеры 
на чертеже, правила оформления чертежа, прямоугольное 
(ортогональное) проецирование на три плоскости, разрезы и 
сечения, сборочные чертежи, общие сведения об изделии, 
чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей, 
условное изображение резьбы на чертежах, штриховка сечений 
смежных деталей, деталирование, спецификация, элементы 
конструирования. Проводимых занятий по вводному курсу - 30 
часов занятий каждой группы. 4 группы по 10 человек. Всего 120 
часов учебно-практических занятий. 

1.2. 

 

Курс инженерной компьютерной 

графики позволяет в короткий 

срок познакомиться с основными 

правилами и принципами 

двумерного компьютерного 

черчения на персональном 

компьютере в среде 

операционной системы Windows. 

В качестве инструментального 

средства для выполнения 

графических работ используется 

AutoCAD, КОМПАС-LT Renga и 

другие программы. 

16.12.2019 31.03.2020 

Полученные при изучении данного курса знания, умения и 
навыки позволяют повысить мотивацию целевой группы при 
выборе профессий технической направленности. При изучении 
данного курса целевая группа будет приобщаться к графической 
культуре и машинным способам передачи графической 
информации. Изучение компьютерных графических программ 
AutoCAD, КОМПАС-LT Renga и других программ поможет вызвать у 
целевой группы познавательный интерес. Учебная программа 
содержит последовательность: первый запуск, интерфейс, 
создание и сохранение файлов, примитивы, простейшие 
построения, привязки, слои, основные операции (копирование, 
масштабирование и пр.), простановка размеров, текст на чертеже, 
выполнение индивидуальных практических заданий (чертежи 
несложных деталей). Общий курс 34 часа каждой группы. 4 
группы по 10 человек. Всего 136 часов учебно-практических 
занятий. 
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1.2.1. 

  

Учебно-практическое занятие № 

1 "Введение в компьютерную 

среду" 

Декабрь 

2019 года 

Декабрь 

2019 года  

2 часа занятий каждой группы. 4 группы по 10 человек. 

1.2.2. 

  

Учебно-практическое занятие № 

2 "Первое знакомство с 

основными элементами 

интерфейса"  

Декабрь 

2019 года 

Декабрь 

2019 года  

3 часа занятий каждой группы. 4 группы по 10 человек. 

1.2.3. 

  

Учебно-практическое занятие № 

3 "Точное черчение 

(использование привязок)" 

Декабрь 

2019 года 

Декабрь 

2019 года  

3 часа занятий каждой группы. 4 группы по 10 человек. 

1.2.4. 

  

Учебно-практическое занятие № 

4 "Основные приёмы построения 

и редактирования 

геометрических объектов" 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

2020 года 

21 час занятий каждой группы. 4 группы по 10 человек 

1.2.5. 

  

Учебно-практическое занятие № 

5 "Создание рабочего чертежа" 

Февраль 

2020 года 

Февраль 

2020 года 

3 часа занятий каждой группы. 4 группы по 10 человек 

1.2.6. 

  

Итоговая комплексная 

графическая работа  

"Самостоятельная итоговая 

зачётная графическая работа 

"Чертеж детали (3 вида)" 

Февраль 

2020 года 

Март 

2020 года 

Зачетная итоговая работа, 2 часа каждой группы, 4 группы по 10 

человек 

1.3. 

  

Практическое занятие "Создание 

чертежей комплекта шлюпок 

брига "Меркурий" (10-ти 

вёсельный полубаркас, 6-ти 

весельный ял, 4-х вёсельная 

гичка)  24.02.2020 24.03.2020 

В ходе создания рабочих чертежей специалистами, целевая 
группа принимает участие во всех процессах создания чертежей, 
от геометрических расчетов и прорисовки деталей до 
формирования конструкторской документации, закрепляет ранее 
полученные знания. Результатом совместной работы является 
альбом конструкторской документации и рабочих чертежей (10-
ти вёсельный полубаркас, 6-ти весельный ял, 4-х вёсельная гичка). 
Практические занятия проходят по учебному плану - 16 часов 
каждой группы, 4 группы по 10 человек, так же в занятиях 
принимают участие волонтеры от проектной организации 2 
человека.  
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1.4. 

  

Практическое занятие "Создание 

моделей комплекта шлюпок 

брига "Меркурий" (10-ти 

вёсельный полубаркас, 6-ти 

весельный ял, 4-х вёсельная 

гичка)  

01.04.2020 22.05.2020 

В процессе занятий воспитанники получают навыки 
конструирования и учатся пользоваться различным 
инструментом, решать композиционные задачи. Практические 
занятия позволяют найти практическое применение знаний 
воспитанников по физике, математике, химии, по техническому 
дизайну, технологии обработки различных материалов, 
используемых при создании своими руками различных моделей 
судов. Получают навыки группового взаимодействия в трудовом 
процессе, имеют возможность оценить созданную ранее 
конструкторскую документацию и самостоятельно оценить 
правильность выполнения учебных задач по пройденному 
материалу (самоанализ). Качественный и количественный 
результат выражается моделями комплекта шлюпок брига 
"Меркурий" (10-ти вёсельный полубаркас, 6-ти весельный ял, 4-х 
вёсельная гичка), в масштабе 1:8 с точным соответствием по 
созданным чертежам и в полной комплектации (парусное 
вооружение, гребные вёсла и т.д.) созданными целевой группой 
проекта ВЕРФЬ. 32 часа в месяц каждая группа. 4 группы по 10 
человек 

2. 

Осуществление 

деятельности в области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 

         

2.1. 

  

Обзорная экскурсия в Музей 

Черноморского флота 

 

 

 

17.11.2019 17.11.2019 

Проведенная экскурсия, 40 кадетов и 20 участников проекта  
фото и видео отчет мероприятия 
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2.2. 

  

Курс лекций "История 

строительства города 

Севастополя и становление 

Черноморского флота 

Российской Империи" 

 

 

 

15.12.2019 26.04.2020 

Проведенная лекция, по плану лекций просветительского курса 
проекта ВЕРФЬ, 2 часа лекций каждой группы. 4 группы по 10 
человек, 1 лекция общая с участием 40 человек целевой группы и 
250 человек благополучателей (мероприятие проходит в Доме 
офицеров флота). фото и видео отчет мероприятия 

2.3. 

  

Учебно-практическое занятие  

№ 1 "Плотницкое корабельное 

дело"  

 

 

 

01.05.2020 22.05.2020 

2 часа занятий каждой группы. 4 группы по 10 человек. фото и 
видео отчет мероприятия, съемки демонстрационного 
короткометражного фильма "Плотницкое корабельное дело" 

2.4. 

  

Учебно-практическое занятие  

№ 2 "Искусство резки по дереву" 

 

  

06.06.2020 27.06.2020 

2 часа занятий каждой группы. 4 группы по 10 человек. фото и 
видео отчет мероприятия, съемки демонстрационного 
короткометражного фильма "Резьба по дереву" 

2.5. 

  

Учебно-практическое занятие  

№ 3 "Кузнечное и литейное дело, 

ткачество парусов, шитье 

флагов, витье тросов (такелажа), 

выгонка смолы и изготовление 

корабельных красок "  

 

 

03.07.2020 24.07.2020 

2 часа занятий каждой группы. 4 группы по 10 человек. фото и 
видео отчет мероприятия, съемки демонстрационного 
короткометражного фильма "Строительство деревянного флота 
Российской Империи на Черном море" 

3.  

Строительство ходовой 

исторической копии 

10-ти вёсельного 

полубаркаса         
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3.1.  

  

Строительство ходовой 

исторической копии 10-ти 

вёсельного полубаркаса в 

полном вооружении  

01.04.2020 20.08.2020 

Строительство ходовая историческая копия 10-ти вёсельного 
полубаркаса на стапеле распложенного на территории 
Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. 
Нахимова. Целевая группа проекта принимает участие в 
строительстве баркаса в соответствии с учебной программой 80 
часов каждой группы по 10 человек, всего 320 часов. Фото и 
видео фиксация процесса строительства баркаса 

3.2.  
  

Получение разрешения на 

эксплуатацию в ГИМС 
20.08.2020 27.08.2020 

Освидетельствование и разрешение на эксплуатацию ГИМС 10-ти 
вёсельного полубаркаса 

4.  

Представление 

информационных 

роликов проекта, 

учебных и 

демонстрационных 

короткометражных 

фильмов  

в том числе 
Ноябрь 

2019 года 

Октябрь 

 2020 года  

 

4.1. 

 

Информационные ролики 

проекта ВЕРФЬ  

 
01.11.2019 31.10.2020 12 роликов (продолжительность 3-5 минут) 

4.2. 

 

Учебный демонстрационный 

фильм  "Строительство ходовой 

исторической копии 10-ти 

вёсельного полубаркаса" 

01.04.2020 01.09.2020 6 фильмов (продолжительность 10 минут) 

4.3. 

  

Демонстрационный 

короткометражный фильм 

"Плотницкое корабельное дело" 
01.05.2020 25.05.2020 1 фильм (продолжительность 10 минут) 

4.4. 

  

 Демонстрационный 

короткометражный фильм 

"Резьба по дереву" 
06.06.2020 30.06.2020 1 фильм (продолжительность 10 минут) 

4.5. 

  

 Демонстрационный 

короткометражный фильм 

"Строительство деревянного 

флота Российской Империи на 

Черном море" 

03.07.2020 01.09.2020 1 фильм (продолжительность 20 минут) 
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5.  

 Заказ и изготовление 

комплектов 

обмундирования и 

оружия (муляж) 

офицеров 32-го 

флотского экипажа 

русского 

Императорского флота 

образца Крымской 

войны 1853-1856 гг. 

в том числе 

04.11.2019 25.08.2020 

 

Дополнительные комплекты обмундирования и оружия (муляж) 

необходимы для укомплектования существующего 

обмундирования и оружия (муляж) офицеров 32 флотского 

экипажа русского Императорского флота - экипаж сформирован 

из всех участников проекта ВЕРФЬ (в том числе целевой 

группы - кадетов проекта ВЕРФЬ) команда 32-го флотского 

экипажа, участвующего в проекте ВЕРФЬ, составит 

Обер-офицер - 1 человек (в.и.к. КЛИО) 

Унтер-офицер - 4 человека (в.и.к. КЛИО) 

Квартирмейстер - 2 человека (курсанты ЧВВМУ имени П.С. 

Нахимова) 

Матрос 1 статьи - 10 человек (курсанты ЧВВМУ имени П.С. 

Нахимова и кадеты проекта ВЕРФЬ) 

Матрос 2 статьи - 8 человек (курсанты ЧВВМУ имени П.С. 

Нахимова и кадеты проекта ВЕРФЬ) 

Барабанщик - 1 человек (кадет проекта ВЕРФЬ) 

Бомбардиры и канониры — 9 человек (курсанты ЧВВМУ 

имени П.С. Нахимова и кадеты проекта ВЕРФЬ) 

Плотник - 1 человек (член команды проекта ВЕРФЬ) 

Парусный мастер - 1 человек (член команды проекта ВЕРФЬ) 

Так же для проведения намеченных мероприятий по проекту 

ВЕРФЬ будут привлечены 2 человека на должности: штаб-

офицер, адмирал флота (в.и.к. КЛИО) 

 

5.1. 
  Мушкетоны 

    6 штук, договор на изготовление, накладная 

 

5.2. 
  Трёхгранные штыки с ножнами  

    14 штук, договор на изготовление, накладная 

 

5.3. 
  Тесачные перевязи чёрной кожи  

    16 штук, договор на изготовление, накладная 

 

5.4. 
  Ремни к ружьям чёрной кожи   

    20 штук, договор на изготовление, накладная 

 

5.5. 
  

Повседневная чёрная портупея к 

кортикам 
    5 штук, договор на изготовление, накладная 
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5.6. 
  

Якорь адмиралтейский латунный 

на патронные сумки матросов 
    20 штук, договор на изготовление, накладная 

 

5.7. 
  

Мундир морского офицера, 

образца 19 века, с шитьём 
    5 штук, договор на изготовление, накладная 

 

5.8. 
  

Мундир адмирала, образца 19 

века, с шитьем и эполетами 
    1 штука, договор на изготовление, накладная 

 

5.9. 
  

Непромокаемый чехол для 

верхней одежды 
    70 штук, договор на приобретение, накладная 

 

6. 

Представление 

общественности и 

гостям города 

Севастополя 

результатов Проекта          

6.1. 

  

Общественное мероприятие 

"Презентация Проекта "ВЕРФЬ" 

в Доме офицеров флота города 

Севастополя" 10.11.2019 10.11.2019 

Проведенное мероприятие ознакомит общественность с 
проектом "ВЕРФЬ", планом работы проекта. В мероприятии 
примут участие: целевая группа проекта 40 кадетов, команда 
проекта - 20 участников проекта, благополучатели 400 человек 
(представители Правительства Севастополя, общественность 
города Севастополя, представители ЧФ РФ) фото и видео отчеты 
мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

 

 

 

 

  

 

 

Общественное мероприятие 

"Презентация работ - альбомы 

конструкторской документации 

и рабочих чертежей (каждая 

группа представляет свои 

работы), наборы моделей 

комплекта шлюпок брига 

"Меркурий" (10-ти вёсельный 

полубаркас, 6-ти весельный ял, 

4-х вёсельная гичка) в Доме 

офицеров флота города 

Севастополя" 

24.05.2020 24.05.2020 

Мероприятие направлено на освоение целевой группой практики 
донесения полноценной информации об объекте. Результатом 
будет служить - формирование у выступающих системного 
понимания основных правил выступления и использования 
технических средств. Приобретение навыков публичного 
выступления. В мероприятии примет участие: целевая группа 
проекта 40 кадетов, команда проекта - 20 участников проекта, 400 
человек благополучателей 
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6.4. 

  

Проведение "Исторической 

реконструкции "ВИВАТ 

СЕВАСТОПОЛЬ", участие в 

рамках Международного военно-

исторического фестиваля 

"Русская Троя". 

07.09.2020 07.09.2020 

Проведенная реконструкция, сценарий мероприятия, отчет о 
проведенном мероприятии, участие волонтеров. Фото и 
видеофиксация. Участие: целевая группа проекта ВЕРФЬ и 
команда проекта ВЕРФЬ (32 человека курсанты ЧВВМУ имени П.С. 
Нахимова и кадеты проекта ВЕРФЬ; 7 человек военно-
исторического клуба "Клуб любителей истории Отечества") 
Мероприятие проходит на Севастопольском рейде, Графская 
пристань, Малахов курган до 1000 человек благополучателей 

6.3. 

  

Проведение "Исторической 

реконструкции "ВИВАТ 

СЕВАСТОПОЛЬ", приуроченное 

к дню победы русской эскадры 

под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра. 

11.09.2020 11.09.2020 

Проведенная реконструкция, сценарий мероприятия, отчет о 
проведенном мероприятии, участие волонтеров. Фото и 
видеофиксация. Участие: целевая группа проекта ВЕРФЬ и 
команда проекта ВЕРФЬ (32 человека курсанты ЧВВМУ имени П.С. 
Нахимова и кадеты проекта ВЕРФЬ; 7 человек военно-
исторического клуба "Клуб любителей истории Отечества") 
Мероприятие проходит на Севастопольском рейде, Графская 
пристань, Дом офицеров флота до 1000 человек 
благополучателей 

6.5. 

 

Участие команды Проекта во 

Всероссийской научно-

общественной конференции 

"Ф.Ф.Ушаков - уроки истории. 

Роль Ф.Ф. Ушакова в 

становлении Черноморского 

флота Российской Империи". 

15.10.2020 15.10.2020 

Фото и видеофиксация участия, Сценарий, отчёт об участии 
Участие: целевая группа проекта ВЕРФЬ и команда проекта ВЕРФЬ 
(32 человека курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова и кадеты 
проекта ВЕРФЬ; 7 человек военно-исторического клуба "Клуб 
любителей истории Отечества") Мероприятие проходит на 
Севастопольском рейде, Графская пристань, Дом офицеров флота 
до 600 человек благополучателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Партнёры проекта:  

- Севастопольская Библиотечная Ассоциация;   
- Региональная Общественная организация Социально-Экономического Развития Города "Центр Севастопольских Инициатив";   
- Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Черноморское 
высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова» Министерства обороны Российской 
Федерации (г. Севастополь);  
- Государственное Казённое учреждение Культуры Города Севастополя "Севастопольский Городской Национально-Культурный 
Центр"; 
- Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя;  
- Региональная Общественная организация "Севастопольский Союз Нахимовцев, Суворовцев и Кадет";  
- Главное Управление Министерства Российской Федерации по Делам Гражданской Обороны, Чрезвычайным Ситуациям и 
Ликвидации Последствий Стихийных Бедствий по г.Севастополю;  
- Департамент Общественных Коммуникаций Города Севастополя; 
- Государственное бюджетное Образовательное учреждение Профессионального Образования Города Севастополя 
"Севастопольский Судостроительный Колледж";  
- Севастопольская региональная Общественная организация "Исторический Клуб "Севастополь Таврический";  
- Общество с ограниченной ответственностью "Аскон-Системы Проектирования";  
- Общественная палата Мордовии;  
- Общественная палата Севастополя. 
 
 

 

Количественные результаты  

- целевая группа проекта (40 человек) ожидается до набор в группы (20 человек): 60 чел. 
- 40 человек волонтеры-наставники - курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища 
имени П.С. Нахимова: 40 чел. 
- 8 волонтеров пенсионного возраста: 8 чел. 
- количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 3000 чел. 
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Качественные результаты: 

 В проекте приняли участие не менее 60 подростков целевой группы и 40 волонтеров-наставников (курсантов - 

будущих офицеров ВС РФ), порядка 8-ми волонтеров пенсионеров.  

 На этапе подготовки проекта для подачи в Фонд президентских грантов, проект нашел широкую поддержку в 

обществе, и желание участвовать в проекте единомышленников существенно увеличилось, можно смело обозначить общее 

количество участников проекта вырастит до 300 человек.  

 По курсу инженерная графика и компьютерная инженерная графика прошли обучения порядка 60 воспитанников. 

Ребята приняли активное участие в создании рабочей документации и чертежей комплекта шлюпок брига "Меркурий" 

(10-ти вёсельный полубаркас, 6-ти весельный ял, 4-х вёсельная гичка). А созданные модели, руками ребят, закрепили 

полученные знания в практике. Сочетание теоретически и практических  занятий, которые проходили по группам и 

коллективно, дало объединяющий результат общения, позволило ощутить и получить навыки сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных ситуациях. 

 Участие в строительстве ходовой исторической копии 10-ти весельного полубаркаса увеличило в разы полученные 

знания целевой группой, расширило их понимание о важности применения школьных предметов (физика, химия, 

математика, геометрия и др.) на практике и в жизни человека. Все подростки осознают значимость своего труда, через 

участие производственном процессе, что позволит поднять самооценку подростка, будет содействовать его правильной 

гражданско-патриотической позиции в будущем и в воспитании своих детей. 

 Проведение общественных (публичных) мероприятий, и участия в них ребят, позволило им привить в себе смелость 

и осознать свою значимость. Комплекс мероприятий "Историческая реконструкция "ВИВАТ СЕВАСТОПОЛЬ" занял 

достойное место в жизни города-героя Севастополя, даже на этапе подготовки проекта ВЕРФЬ, составленные сценарии 

запланированных мероприятий получили высокую оценку в Правительстве Севастополя, в руководстве Черноморского 

Флота РФ, общественных объединениях Севастополя. Волонтеры культурно-просветительского проекта "Потомству в 

пример", получили приглашение открыть парад, в честь празднования День Военно-Морского Флота Российской 

Федерации, выстрелом из исторической пушки и проходом знаменной группы с Андреевским Георгиевским флагом брига 

Меркурий 32 флотского экипажа Императорского Черноморского флота. 
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Материальный результат: 

- Создана материально-техническая база, апробирована учебно-воспитательная программа, создан универсальный 

мобильный компьютерный класс ; 

- Созданы рабочие чертежи гребных судов брига "Меркурий" для дальнейшего моделирования и постройки ходовых 

гребных судов (10-весельный полубаркас, 6-весельный ял и 4-весельный гичка); 

- Созданы модели гребных судов брига "Меркурий" гребных судов (10-весельный полубаркас, 6-весельный ял и 4-

весельный гичка); 

- Создан ходовая историческая копия 10-ти весельного полубаркаса брига "Меркурий" с полной комплектацией и 

определена команда баркаса из числа целевой группы; 

- Проработана программа дальнейшего развития и тиражирования культурно-просветительский проект "Потомству в 

пример". 

 

Общественный результат:  

- проект ВЕРФЬ передан в Республику Мордовия для его реализации; 

- комплекс мероприятий "Историческая реконструкция "ВИВАТ СЕВАСТОПОЛЬ" занял достойное место в жизни 

города-героя Севастополя. 

 

Дальнейшее развитие проекта: 

- расширение географии проекта с увеличением численности воспитанников (тиражирование); 

- передача общей программы проекта другим общественным организациям в другие регионы, помощь адаптации 

проектной программы к особенностям организаций и региона реализации; 

- строительство ходовых исторических копий 6-ти весельного яла и 4-х весельной гички, в соответствии с проектной 

документацией; 

- создание рабочих чертежей и строительство маломерных гребных и парусных судов, облегченных с учетом требований 

ГИМС МЧС, для Севастопольской детской морской флотилии и других детско-юношеский организаций;  

- создание чертежей кораблей затопленных в Севастопольской бухте во время Крымской войны 1854 1855 гг. (91 проект); 

- создание моделей кораблей затопленных в Севастопольской бухте во время Крымской войны 1854 1855 гг. в точном 

соответствии по созданным чертежам; 
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- развитие мероприятия "Историческая реконструкция "ВИВАТ СЕВАСТОПОЛЬ" и выделения его в самостоятельны 

проект для создания визитной карточки города Севастополя. 
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Результаты учебно-воспитательной и просветительской программы: 

 

 Апробирована программа по учебно-воспитательной работе. В ходе её реализации созданы несколько видов 

программ с учетом особенностей: формирования групп воспитанников из различных социальных слоев общества, 

количества воспитанников в группе (мин. 5 человек / макс. 20 человек), места проведения занятий (стационарные или 

выездные занятия), различное время формирования группы (воспитанник попадает в группу после начала курса занятий / 

воспитанник по каким либо причинам пропускает занятия по курсу), проработаны индивидуальные занятия с 

воспитанником (восполнить пропущенный материал / подача углубленного материала воспитаннику). Проведена 

экспертная оценка программы по учебно-воспитательной работе (самоанализ / независимая экспертиза). Данная работа по 

программе позволить увеличить целевую группу до 200 воспитанников, тиражировать и расширять географию проекта, 

эффективно применять созданную материальную базу (мобильный компьютерный класс, мастерские моделирования, 

мастерская постройки маломерных судов).  

 Курс программы по истории и краеведению позволил расширить и углубить знания воспитанников о родном крае и 

о людях принесших славу Отечеству. И самое важное дал осознание каждому подростку, что и он может, своим трудом и 

самоотверженностью, добрыми делами и справедливыми поступками стать достойным гражданином общества и внести 

много хорошего в историю своего рода и своей страны. 

 Изучение курсов: 

- "Вводный курс. Предмет инженерной графики. ЕСКД". Занятия направлены на получения дополнительных знаний к 

школьным программам "изобразительное искусство + черчение" непосредственно применимые к проекту ВЕРФЬ. 

Целевая группа - получает базовые знания по техническому черчению, основы графической грамотности, развитие 

пространственного воображения, навыки построения чертежей геометрических фигур и деталей; - приобретает навыки 

использовать полученные знания при оформлении и выполнении конструкторских документов, читать конструкторскую 

и технологическую документацию, графическое оформление чертежей в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. 

Учебная программа содержит последовательность: материалы и инструменты используемые в черчении, виды чертежа, 

размеры на чертеже, правила оформления чертежа, прямоугольное (ортогональное) проецирование на три плоскости, 

разрезы и сечения, сборочные чертежи, общие сведения об изделии, чертежи разъемных и неразъемных соединений 

деталей, условное изображение резьбы на чертежах, штриховка сечений смежных деталей, деталирование, спецификация, 

элементы конструирования. Проводимых занятий по вводному курсу - 30 часов; 



19 
 

 

- "Курс инженерной компьютерной графики на персональном компьютере в среде операционной системы Windows. В 

качестве инструментального средства для выполнения графических работ используется AutoCAD, КОМПАС-LT Renga и 

другие программы" Полученные при изучении данного курса знания, умения и навыки позволяют повысить мотивацию 

целевой группы при выборе профессий технической направленности. При изучении данного курса целевая группа будет 

приобщаться к графической культуре и машинным способам передачи графической информации. Изучение 

компьютерных графических программ AutoCAD, КОМПАС-LT Renga и других программ поможет вызвать у целевой 

группы познавательный интерес. Учебная программа содержит последовательность: первый запуск, интерфейс, создание 

и сохранение файлов, примитивы, простейшие построения, привязки, слои, основные операции (копирование, 

масштабирование и пр.), простановка размеров, текст на чертеже, выполнение индивидуальных практических заданий 

(чертежи несложных деталей). Общий курс 34 часа; 

- Итоговая комплексная графическая работа  "Самостоятельная итоговая зачётная графическая работа "Чертеж детали 

(3 вида)" позволяет закрепить и осознать пройденный материал, сделать самоанализ и получить экспертный анализ от 

преподавателя или независимого специалиста. 

 

После изучения курсов воспитанники переходят к практическим индивидуальным занятиям (в качестве предмета 

проектирования и моделирования можно выбрать любые темы - корабли, машины, механизмы, здания и сооружения): 

- Практическое занятие "Создание чертежей комплекта шлюпок брига "Меркурий" (10-ти вёсельный полубаркас, 6-ти 

весельный ял, 4-х вёсельная гичка) В ходе создания рабочих чертежей специалистами, целевая группа принимает участие 

во всех процессах создания чертежей, от геометрических расчетов и прорисовки деталей до формирования 

конструкторской документации, закрепляет ранее полученные знания. Результатом совместной работы является альбом 

конструкторской документации и рабочих чертежей (10-ти вёсельный полубаркас, 6-ти весельный ял, 4-х вёсельная 

гичка). Практические занятия по учебному плану - 16 часов (из практики количество часов необходимо увеличить); 

- Практическое занятие "Создание моделей комплекта шлюпок брига "Меркурий" (10-ти вёсельный полубаркас, 6-ти 

весельный ял, 4-х вёсельная гичка) В процессе занятий воспитанники получают навыки конструирования и учатся 

пользоваться различным инструментом, решать композиционные задачи. Практические занятия позволяют найти 

практическое применение знаний воспитанников по физике, математике, химии, по техническому дизайну, технологии 

обработки различных материалов, используемых при создании своими руками различных моделей судов. Получают 

навыки группового взаимодействия в трудовом процессе, имеют возможность оценить созданную ранее конструкторскую 

документацию и самостоятельно оценить правильность выполнения учебных задач по пройденному материалу 
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(самоанализ). Качественный и количественный результат выражается моделями комплекта шлюпок брига "Меркурий" 

(10-ти вёсельный полубаркас, 6-ти весельный ял, 4-х вёсельная гичка), в масштабе 1:8 с точным соответствием по 

созданным чертежам и в полной комплектации (парусное вооружение, гребные вёсла и т.д.) созданными целевой группой 

проекта ВЕРФЬ. Практические занятия по учебному плану - 32 часа (из практики количество часов необходимо 

увеличить). 

 

Личностные результаты: 

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, русский народ и историю России; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа информации в соответствии с задачами и 

технологиями учебного предмета;  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты: 

• Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; 

• Усвоение представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

• Приобретение навыков и овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

• Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных и сложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды, умений применять их 

для выполнения учебных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 


