


ПРОЕКТ 

«Ангара – непокорная дочь Байкала» 

 

Наименование учреждения: Библиотека№ 10 «Первых Иркутских гидростроителей» МБУК 
«ЦБС»  (г. Иркутск, ул. Геологов, 26 б) 
 
Руководитель проекта: Белова Ксения Сергеевна, зав. Библиотекой №10  (42-49-28,  
bibl10@cbsirk.ru) 
 
Аннотация проекта: проект является частью программы по работе с именем библиотеки, а 
также поможет углубить знания учащихся о реке, на которой находится их малая Родина, об 
Иркутской ГЭС и первых гидростроителях через создания совместно с учащимися лэпбука.  
 
Сроки реализации проекта: краткосрочный (январь-апрель 2023г.)  
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Обоснование проекта: в 2022 году библиотеке было присвоено имя «Первых иркутских 
гидростроителей», а история появления библиотеки связана со строительством иркутской 
ГЭС, предлагаем проведение проекта для школьников. 
 
Цель проекта: изучение водных ресурсов Сибири, их влияние на развитие города, местного 
населения, для которого эта территория считается родным краем. Особое внимание уделить 
изучению история строительства Иркутской ГЭС и первых гидростроителях. 
 
Задачи проекта:  

• рассказать об особенностях реки – одной из загадок природы. Выяснить, какую роль 
играет река в жизни региона. Познакомиться с историей строительства Иркутской ГЭС 
и менами жителей, внёсших вклад в строительство века. 

• Развивать связную устную монологическую речь и умение вести диалог. 
• Через прочтение и обсуждение художественных произведений, воспитывать бережное 

отношение к природным богатствам реки, любовь к малой Родине. 
 

Целевая аудитория: учащиеся 6-7 классов МБОУ СОШ № 75 
 
Исполнители проекта: библиотекари библиотеки № 10: Белова К.С., Кириллова С.И., 
Панчукова С.В., Халитова Л.Н.  
 
Партнеры проекта: Дубровин С.И., директор «Музея истории города имени А.М. 
Сибирякова»  (посетить выставку, посвященную 65-летию Иркутской ГЭС).  
 
Долгосрочность и устойчивость проекта: по завершению проекта будет создан лэпбук 
«Величавая Ангара» (систематизировать знания, полученные во время посещения 
мероприятий). Лэпбук, в последствие,  станет одним из экспонатов выставки, посвящённой 
имени.  
 
Ресурсы: Для проведения мероприятий потребуются: персональный компьютер, проектор, 
экран. Для изготовления лэпбука потребуются: плотая бумага формата А3, распечатанные на 
цветном принтере иллюстрации, фотографии, интересные текстовые материалы, маркеры, 
ручки с цветной пастой, клей и картон для выполнения обложки 
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Описание хода реализации проекта: 

Задача Мероприятия по 
исполнению задачи 

Описание каждого мероприятия с указанием форм и методов Ответствен
ный 

партнеры Срок 
исполнен
ия 

1.  всестороннее изучение 
водных ресурсов Сибири, 
их влияние на развитие 
города, местного 
населения, для которого 
эта территория считается 
родным краем. Прививать 
любовь к малой Родине, 
через чтение лучших 
образцов современной 
художественной 
литературы 

1. « Там, где раньше  
    была Тайга» 

Рассказ-презентация о просторах и освоении Сибири, о 
современном состоянии Иркутской области, г. Иркутска и 
Ангары.  Громкие чтения П. Васильев «Сибирь», И. 
Рождественский «На Ангаре»… (См. «Стихи о Сибири» 
Под. ред. Г. Маркова и В. Федорова ). Начало работы над 
лэпбуком «Величавая Ангара» (сбор материала по теме) 

Белова 
К.С. 

 Январь 
2023г. 

2. « Народности, 
проживающие на 
Ангаре» 

Рассказ – презентация слайдов об особенностях быта, 
одежды, промысла бурятов, эвенков, якутов, тувинцев и 
тофаларов.  

Панчукова 
С.В. 

 Февраль 
2023г. 

3. « Живые строки о 
любимой реке » 

Громкие чтения и беседы о легендах, сказках, произведениях 
В.Г. Распутина, А.В. Вампилова … 

Кириллова 
С.И. 

 Март 
2023г. 

2. сохранение и 
популяризация истории 
строительства Иркутской 
ГЭС и первых 
гидростроителях. 

1. «Покорители 
Ангары» 

Рассказ-презентация о строительстве Иркутской ГЭС и 
первых гидростроителях и книжная выставка (А.Е. Бочкин 
«С водой как с огнём», Н. Ф. Салацкий «О былом как было», 
Павел Вечерин «Батя» (документальная повесть о Е.Н. 
Батенчуке), А. Твардовский поэма «За далью даль» (глава 
«На Ангаре»), Николай Перевалов «Бетонщицы»). 
Завершение работы над  лэпбуком  «Величавая Ангара» .  

Халитова 
Л.Н. 

«Музей 
истории г. 
Иркутска 
имени 
А.М. 
Сибиряко
ва» 

Апрель 
2023г. 
 

3. изготовление Лэпбука Поиск расходных 
материалов 

Для изготовления лэпбука потребуются: плотая бумага 
формата А3, распечатанные на цветном принтере 
иллюстрации, фотографии, интересные текстовые 
материалы, маркеры, ручки с цветной пастой, клей и картон 
для выполнения обложки. (Собственные ресурсы, спонсоры, 
партнеры) 

Белова 
К.С. 

 Январь-
февраль 

 Мероприятия по 
изготовлению Лэпбук 

   март - 
апрель 

 Презентация Лэпбука    Апрель  
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