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1. Название проекта - «Исторический центр города» - обзорная экскур-

сия 

2. Организатор (автор) - Воронцова Ирина Васильевна 

3.География проекта (территориальный охват) - Экскурсия охваты-

вает исторические улицы: ул. Первомайская–ул. Ленина - ул. Декабрьских со-

бытий города   Черемхово. Улицы выбраны неслучайно, они являются истори-

ческим центром города, они были местом основания города. 

4. Сроки реализации практики - 01. 09. 2017 - 01.07. 2018  

5. Контактные сведения (адрес, телефон, электронная почта) –                    

г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, 34 , тел: 89041201496, emai: lib-

book@rambler.ru 

6. Логотип практики, если его нет – организатора - 

Логотип МБУК «ЦБС г. Черемхово» 

 

 

 

7. Цель и задачи практики. Основной замысел практики.  

Цели – стимулировать интерес детей к изучению историко-культурного 

наследия родного города, возрождение интереса к истории, культуре, архитек-

туре и литературе своего края. 

Задачи: 

 Обогатить учащихся знаниями об истории своей малой Родины. 

 Формировать любовь к родному городу, интерес к прошлому и 

настоящему. 

 Помочь учащимся осознать связь родного края с Россией, един-

ство истории каждого города, села с историей нашей страны. 

 Познакомить детей со зданиями и архитектурой города. 

  Расширять и углублять знания детей об истории города Черемхо-

во, названиях улиц, о достопримечательностях, о людях, которые прославили 

наш город.  
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 8. Механизм реализации практики:  

Посредством организации познавательных краеведческих экскурсий по 

городу библиотека имеет возможность преподнести информацию о городе и 

его истории, архитектуре, знаменитых земляках живо, интересно и необычно, 

и тем самым пробудить интерес учащихся к истории малой родины, способ-

ствовать формированию патриотического сознания 

9. Результаты практики:  

Центральная городская библиотека, обладая накопленными краеведче-

скими ресурсами и профессиональными кадрами, опытом информационного 

сопровождения туристической деятельности, становится центром научной до-

стоверной информации для нужд туристической сферы города 

Историческое краеведение является одним из источников обогащения 

учащихся знаниями об истории родного края, средством воспитания любви к 

нему и формирования гражданских понятий и качеств. Проведение экскурсий 

даѐт возможность усилить роль исторического краеведения в общей системе 

краеведческих знаний. 

Дальнейшее развитие разработка информационных краеведческих кей-

сов позволяет накапливать материал для дальнейшей работы в данном направ-

лении. Разрабатываются информационные краеведческие кейсы по другим 

экскурсионным маршрутам. Эти кейсы станут своего рода мобильными архи-

вами, которые можно будет использовать при проведении экскурсий и меро-

приятий, помогут в дальнейшем распространению знаний по истории города.  

За прошедший учебный год было проведено 8 экскурсий, число участ-

ников составило около 150 человек. К экскурсиям было разработано 3 кейса: 

 Обзорная экскурсия «Исторический центр города», маршрут экс-

курсии: ул. Первомайская - Ленина, ул. Декабрьских событий.  

 Обзорная экскурсия «По улицам родного города», маршрут ул. 

Первомайская – Ленина до посѐлка Храмцовка. 

 Тематическая экскурсия «Вехи памяти и славы», посвященная па-

мятникам боевой Славы 
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10. Партнеры (в случае наличия): Организацию и проведение экскур-

сий для учащихся среднего звена школ города библиотека проводит самостоя-

тельно. 

11. Фото 
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