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Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа  

 

А мы тобой гордимся. Черемхово,- 

Ты нам родной, единственный, любимый . 

По улицам твоим пройдемся снова 

И вновь поймём, что ты неповторимый. 

А.Шишкина 

 

Изучение краеведения является 

одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о 

родном крае, формирования чув-

ства патриотизма, которое на-

чинается с воспитания любви и 

привязанности к своей малой Ро-

дине. 

История города Черемхово очень 

насыщена событийно, она навсе-

гда сохранилась в названиях улиц, памятниках и просто строительных объ-

ектах. А за последние годы, город приобрел новое дыхание - он благоустраи-

вается, меняется внешний облик, на улицах появляются новые памятники, 

скверы, фонтаны.  

Экскурсии дают возможность прикоснуться к прошлому и увидеть на-

стоящее родного города, вызвать чувство гордости за дела своих земляков, 

прославивших город, увековеченных в памятниках, мемориальных досках, по-

зволяет восполнить пробелы в знании исторического прошлого города. 

Цели – стимулировать интерес детей к изучению историко-

культурного наследия родного города, возрождению интереса к истории, 

культуре, архитектуре 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 единство истории каждого города, 

села с историей нашей страны. 

 Познакомить детей со зданиями и архитектурой города. 

  Расширить и углубить знания детей о достопримечательно-

стях, названиях улиц, людях, которые прославили Черемхово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации: 

Посредством организации познавательных краеведческих экскурсий 

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, спо-

собствовать формированию патриотического сознания. 

    

 

 



Ресурсное обеспечение реализации: 

Разработанные библиотекой краеведческие кейсы, систематизируют 

сведения о наиболее важных и значимых памятниках г. Черемхово, памят-

ных местах города, помогают более качественно проводить экскурсии. Уча-

стники краеведческого клуба принимают активное участие в разработке 

данных кейсов, ими была составлена схема маршрута по улице Декабрьских 

событий.  

Апробация (где и когда данная практика применялась): 

  

Маршрут экскурсии:  

ул. Первомайская – ул. Ленина- 

 ул. Декабрьских событий. 

В течение учебного года для 

обучающихся среднего звена 

школ города 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты, в том числе социальные:  

Библиотека, обладая накопленными краеведческими ресурсами и про-

фессиональными кадрами, опытом информационного сопровождения тури-

стической деятельности, становится центром научной достоверной ин-

формации для нужд туристической сферы города. 

Центральная городская библиотека продолжит разрабатывать ин-

формационные краеведческие кейсы и по другим экскурсионным маршрутам. 

Эти кейсы станут своего рода мобильными архивами, которые можно бу-

дет использовать при проведении экскурсий и мероприятий, а также помо-

гут в дальнейшем распространению знаний по истории города.  

Проведение экскурсий помогает обогащению учащихся знаниями о род-

ном крае, воспитанию любви к нему и формированию гражданских понятий 

и качеств, даёт возможность усилить роль исторического краеведения в 

общей системе краеведческих знаний.  

 

 



Краеведение учит людей не только любить свои места,  

но и любить знание о своих (и не только „своих“) местах»  

      Дмитрий Лихачев 


