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ПРОЕКТ  

 

«В двух шагах от старого века»: 

прогулки по улице Знаменской (ныне Баррикад) 

 

Наименование учреждения: Библиотека № 2 ИКЦ «Предместье» МБУК «ЦБС» (г. Иркутск, 

ул. Баррикад, 135) 

 

Руководитель проекта: Федотова Ольга Александровна, зав. СЭИ  

(тел. 33-68-07, bibl2@cbsirk.ru) 

 

Аннотация проекта:  

Проект реализуется с целью знакомства подростков с историей старинных сооружений улицы 

и изучение биографий людей, с ними связанных через организацию цикла «живых» экскурсий  

по улице Баррикад (бывшей Знаменской) – по  историческим местам, архитектурным 

памятникам, достопримечательным уголкам предместья. Экскурсии будут проводиться с 

привлечением людей, компетентных в области краеведения рассматриваемого объекта. 

 

Сроки реализации проекта: 2023 год 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Обоснование проекта:  

Познавательные экскурсии должны вызвать интерес современных подростков к 

прошлому своей малой родины, пробудить их активность в поиске привлекательных фактов 

прошлого о значимых местах старины своего края. Прогулки  повысят интерес школьников к 

истории своего родного предместья и города в целом, проложат тропинку в библиотеку, где 

всегда можно расширить свои знания по краеведению. Краеведческое познание способствует 

возникновению более крепкой связи между поколениями, передаче знаний и традиций 

исторического наследия, а также ведет к духовному и интеллектуальному обогащению 

личности. 

Прогулки по старой Знаменской улице (ул. Баррикад) Ремесленной слободы (Рабочее 

предместье) будут проходить с участниками нашего проекта – учащимися СОШ № 8. 

Остановки познавательных экскурсий запланированы у старинных памятников архитектуры, 

коих в бывшей Ремесленной слободе, а ныне в предместье Рабочем, не мало. Одна из 

остановок состоится у сохранившегося до сих пор здания бесплатного народного училища (ул. 

Баррикад, 81), которое построил иркутский городской голова В. П. Сукачев. Яркими 

историческими памятниками архитектуры предместья, известными далеко за пределами 

Иркутской области, являются такие объекты, как тюремный замок, церковь Казанской иконы 

Божией Матери. Они тоже расположены на улице Баррикад. Первая слободская библиотека 

также представляет собой особую уникальную ценность в истории нашего города и Рабочего 

предместья. Ремесленно–слободское отделение бесплатной народной библиотеки–читальни 

имени А. В. Потаниной  было открыто в 1898 году. Но это уже совсем другая история, которая 

непременно станет одной из «остановок» наших познавательных прогулок по слободе 

Ремесленной с детьми. А ведь многие из них даже не имеют представления, что было прежде 

за фасадами зданий, мимо которых они проходят каждый день, как жили здесь люди в XVII-

XIX, начале XX вв., как зарождалась улица, на которой стоит их школа, какова история этого 

здания. 

Предварительно при знакомстве детей с проектом «В двух шагах от старого века: 

прогулки по улице Знаменской» им будет предложена краткая вводная лекция о 

достопримечательностях предместья Рабочего, его богатом прошлом, об интересных 
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исторических фактах и необычных нововведениях, например таких, как изменение названий 

улиц, переулков и площадей. 

 

Цель проекта: Организация экскурсий по улице Баррикад (бывшей Знаменской) с целью 

знакомства подростков с историей старинных сооружений улицы и изучение биографий 

людей, с ними связанных, как то архитекторов, зодчих и других известных и малоизвестных 

личностей. 

 

Задачи проекта:  

1. Поиск партнеров проекта 

2. Разработка экскурсий 

3. Поиск целевой аудитории 

4. Знакомство целевой аудитории с проектом  

5. Проведение экскурсий 

 

Целевая аудитория: учащиеся 5-7-х классов МБОУ СОШ № 8  

 

Исполнители проекта: сотрудник ИКЦ «Предместье» Федотова О.А. 

 

Партнеры проекта:  

 Садчикова Елена Петровна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 8;  

 Мыльникова Лариса  Сергеевна, заместитель директора по ВРМБОУ СОШ № 8;. 

 Священнослужитель Князе-Владимирского храма отец Дмитрий 

 Марченко Татьяна Геннадьевна, журналист 

 

Долгосрочность проекта: 2023 год, с дальнейшей перспективой прогулок по 

достопримечательным историческим местам Рабочего предместья 
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Описание хода реализации проекта: 

 

Задача Мероприятия по 

исполнению задачи 

Описание каждого мероприятия с указанием 

форм и методов 

Ответственный партнеры Срок 

исполнения 

1. Поиск партнеров 

проекта 

Встреча с 

потенциальными 

партнерами проекта 

Встреча со служителями храма, сотрудниками 

музея, педагогами,  журналистами на предмет 

договоренности о проведении экскурсии 

(прочтении лекции) «из первых уст» 

Зав.СЭИ 

Федотова О.А 

_ Декабрь 

 

 

2. Разработка 

экскурсии 

Встреча с партнерами 

проекта 

Встреча с журналистом и сотрудниками музея 

им. Колчака с целью обсуждения и разработки 

экскурсии по Тюремному замку 

 

Встреча со священнослужителем Князе-

Владимирского храма отцом Дмитрием  и  

священнослужителями Церкви Казанской 

иконы Божией Матери с целью обсуждения и 

разработки  экскурсии к храмам Предместья 

 

Встреча с учителем истории школы с целью 

обсуждения и разработки экскурсии к зданию 

приходского училища иркутского городского 

головы В. П. Сукачева в Рабочей слободе 

 Педагоги МБОУ 

СОШ № 8 г. 

Иркутска; 

священнослужит

ели Князе-

Владимирского 

храма и Церкви 

Казанской 

иконы Божией 

Матери; 

служащие 

замка им. А. 

Колчака; 

журналисты 

Январь – 

февраль 

 

Поисково-

исследовательская 

работа  

Провести поисково-исследовательскую работу 

на основе библиотечного книжного фонда по 

темам экскурсий: история возникновения того 

или иного объекта, происхождение названий 

храмов («Красная церковь», «Белая 

литвинцевская церковь»…) и т.д. 

  Февраль – 

март  

Подготовка 

лекционного 

материала 

Подготовить лекции для проведения 5-ти 

экскурсий к достопримечательностям 

Предместья 

  Март – 

апрель 

 

Определить даты и 

время проведения 

экскурсий 

Обсудить с партнерами и определить даты и 

время проведения экскурсий  

  Апрель 
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3. Поиск целевой 

аудитории 

Переговоры с 

педагогами – 

партнерами проекта в 

выборе целевой 

аудитории 

Встреча с преподавателями – партнерами 

проекта, обсуждение темы лекции, времени на 

ее подготовку и выбор участников проекта – 

учащихся средних классов, заинтересованных 

в теме: история Рабочего предместья 

  Март - 

апрель 

Провести рекламную 

кампанию проекта 

Сделать объявление через социальные сети о 

предстоящей экскурсии 
 

Написать статью о предстоящих экскурсиях, 

разместить ее на сайте ЦБС с целью 

оповещения участников проекта и 

привлечения новых 

  Март –  

апрель 

4. Знакомство 

целевой аудитории 

с проектом 

Провести 

презентацию проекта 

Через педагогов – партнеров проекта донести 

информацию до школьников ЦА, точное место 

и время встречи для проведения экскурсии  
 

Организовать мероприятие в библиотеке с 

обзорной лекцией о предстоящих экскурсиях 
 

Выступить перед аудиторией с рассказом об 

улицах, достопримечательностях предместья  

посредством погружения слушателей в 

историко-культурную среду города 
 

Разработать афишу с перечнем мероприятий и 

разместить ее в школах, в библиотеке, на 

информационных стендах в учреждениях 

Предместья, в газете Иркутск, в социальных 

сетях и на сайте ЦБС 

  Май – 

август 

 

5. Проведение 

экскурсий 

Экскурсия «Белый 

литвинцевский храм»: 

Князе-Владимирский 

монастырь 

 

Лекция от священнослужителя Князе-

Владимирского храма отца Дмитрия, 

постоянного посетителя нашей библиотеки, 

высокообразованного человека, бывшего 

педагога, прекрасного рассказчика. 

Сбор участников проекта у здания храма. 

Прослушивание лекции-рассказа ведущего 

Зав.СЭИ 

Федотова О.А. 

Священнослужи

тель Князе-

Владимирского 

храма отец 

Дмитрий 

Сентябрь   
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Экскурсия «Голубые 

купола под небом»: 

Церковь Казанской 

иконы Божией 

Матери 

Обзорная экскурсия от ведущего: история 

Красной церкви (как ее называли в народе), 

связанная с теми или иными событиями города 

XVIII- XX вв. В рассказе  сделать акцент на 

традиционные атрибуты прихода церкви, ее 

внешний облик – архитектурный стиль 

строения 

Сбор участников проекта у здания храма. 

Прослушивание лекции-рассказа ведущего 

экскурсии –  священнослужителя  Князе-

Владимирского храма отца Дмитрия 

Зав.СЭИ 

Федотова О.А. 

Священнослужи

тель Князе-

Владимирского 

храма отец 

Дмитрий 

Сентябрь 

Экскурсия у здания 

народного училища 

«Исчезающий 

Иркутск»: Городское 

училище с подземным 

ходом и 

привидениями 

Экскурсия у здания приходского училища 

иркутского городского головы В. П. Сукачева 

в Рабочей слободе. Прослушивание лекции 

педагога Садчиковой Е. П. – партнера проекта 

 

Зав.СЭИ 

Федотова О.А. 

Садчикова Е.П., 

учитель истории 

и 

обществознания 

СОШ № 8 

Октябрь 

Экскурсия 

«Тюремный замок им. 

А. Колчака – 

исторический 

памятник 

архитектуры» 

Встреча у здания Тюремный замка им. А. В. 

Колчака. Прослушивание лекции Марченко Т. 

Г. и дополнений служащего музея 

Зав.СЭИ 

Федотова О.А. 

Марченко Т.Г., 

журналист 

Октябрь 

Экскурсия «Народные 

библиотеки-

читальни»: 

здание Ремесленно–

слободской народной 

библиотеки-читальни 

имени А. В. 

Потаниной 

Встреча у здания старой читальни. Рассказ 

ведущего об истории первых библиотек-

читален в сибирских городах и библиотеке-

читальне Ремесленной слободыгорода 

Иркутска, здание которой сохранилось до 

настоящего времени 

Зав.СЭИ 

Федотова О.А. 

Федотова О.А., 

сотрудник 

библиотеки №2 

Октябрь 
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