


ПРОЕКТ 

«Малая родина в событиях и лицах» 
 

Наименование учреждения: Библиотека № 5 «Иннокентьевская библиотека» МБУК «ЦБС» 
г. Иркутск ул. Сибирский Партизан, 22 

Руководитель проекта: Максимова Яна Владимировна, заведующая библиотекой № 5, 
+7 (3952) 32-24-64, bibl5@cbsirk.ru;  

Аннотация проекта: Основным содержанием является организация деятельности проекта 
«Малая родина в событиях и лицах» для школьников. Вовлечение обучающихся в процесс 
изучения и распространения краеведческих знаний с помощью организации и проведения 
пеших и виртуальных экскурсий, литературных бесед, информационных часов по 
краеведению об истории Ленинского округа, позволит авторам проект внести свою лепту в 
патриотическое воспитание детей и популяризацию краеведческих знаний среди юных 
иркутян (учащихся школ).  

Сроки реализации проекта: 9 месяцев (учебный год) 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Обоснование проекта: 

В современном стремительно развивающемся обществе, где очень быстро 
происходит развитие новых технологий и меняется привычный образ жизни особенно важно 
сохранить в молодом поколении любовь к своей Малой родине, воспитать в них патриотов. 
Ведь им жить в этом городе, строить в нем свое будущее и будущее своих детей.  

Неграмотность в вопросах истории и культуры родного края, незнание народных 
традиций, складывавшихся веками, ведут к духовному обнищанию и равнодушию, и как 
следствие обывательское и потребительское (а порой и варварское) отношение к природным 
и духовным богатствам наших предков.   

Любовь к Родине начинается с любви к родному краю.  Не может человек ни 
любить, ни защищать то, чего он не знает. По словам Чингиза Айтматова, «человек, 
лишенный памяти, обыкновенный раб».   

Чтобы наши дети  не выросли равнодушными, «непомнящими родства» людьми, 
необходимо дать им знания истории родной земли, на которой им посчастливилось родиться 
и жить, а именно Ленинского округа нашего города.  Богата и интересна событиями, 
традициями, знаменитыми талантливыми людьми история Ленинского округа города 
Иркутска. Чтобы идти смело в будущее, нужно знать прошлое.  
Интересно и увлекательно узнавать историю земли, на которой ты родился, пройтись по 
улице имени знаменитого земляка, посмотреть исторические места, узнать о давних 
событиях, происшедших когда-то. В этом поможет работа в рамках проекта «Малая родина в 
событиях и лицах» 

Проект предусматривает активное участие самих детей в изучении и передаче  
другим данной информации. Также популяризировать  краеведческую информации помогут 
виртуальные выставки в социальных сетях.  

tel:+73952322464


Цель проекта: познакомить учащихся с историко-культурным наследием Ленинского 
округа и закрепить полученные знания на окружной краеведческой конференции. 

Задачи проекта: 

 Поиск целевой аудитории проекта.  

 Сбор, обработка информации об истории Ленинского округа г. Иркутска и исторических 
объектов, расположенных на территории района: Иркутска-2, Ново-Ленино, Жилкино, 
Боково, Военного городка, посёлка Кирова, посёлка Горького, посёлка Вересовка. 

 Дополнения имеющего информационного ресурса (пресс-досье) новыми материалами о 
Ленинском округе в электронном виде, электронной версии экскурсий, печатные издания 
собранной информации. 

 Создание и реализация экскурсий, систематических занятий по краеведению, издания 
форм малой библиографии по истории Ленинскому округу. Популяризация собранного и 
обработанного краеведческого материала, через мероприятия по краеведению.  

 Проведение конференции «Здесь край мой, исток мой, дорога моя» 

Целевая аудитория: 

Учащиеся школ Ленинского округа 

Исполнители проекта: 

Сотрудники библиотеки: 

1.Заведующая библиотекой №5 - Максимова Я.В. 

2.Заведующая сектором краеведческой литературы - Смагло Е.Е. 

3.Заведующая сектором электронной информации - Иванова Ю.А. 

4.Главный библиотекарь - Крашец Е.В. 

5.Главный библиотекарь – Лабутина С.П. 

Партнеры проекта: 

- Музей истории Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут»; 

- Школы Второго Иркутска; 

- Администрация Ленинского округа. 



Описание хода реализации проекта:  

задача Мероприятия по 
исполнению задачи 

Описание каждого мероприятия с указанием форм и методов Ответственн
ый 

партнеры Срок 
исполнен
ия 

1. Поиск целевой 
аудитории 

Презентация проекта 
для учителей школ 
Иркутска 2 

Здесь расписываете, как вы это будите делать (далее мои 
фантазии для примера):  
Для реализации проекта по краевединию нам необходимо 
собрать группу из 15- 20 заинтересованных учащихся школ, 
которые будут участвовать в проекте. Для этого мы обратимся 
к педагогам школ Ленинского округа 
Связаться с образовательными учреждениями округа, со 
школьными музеями, определить круг юных краеведов, 
которым будет интересна эта работа. 

Максимова 
Я.В. Зав. 
библиотекой 
№5 

Школы 
Ленинского 
округа 

Январь 
2023 год 

Распространение 
информации о наборе 
в школу среди 
потенциальных 
участников 

Написать объявления и распространить их: 
- стенды в библиотеке, школах, распространение слайдеров с 
информацией,  посты в соц сетях, личные беседы с читателями, 
интересующимися краеведением, беседы с педагогами школ 

   

2. Сбор, обработка 
информации  

Разработать экскурсии К каждому предстоящему мероприятию проекта: 
1.Будет собрана и обработана  информация различной тематики 
по истории Ленинского округа г. Иркутска и исторических 
объектов, расположенных на территории района: Иркутска-2, 
Ново-Ленино, Жилкино, Боково, Военного городка, посёлка 
Кирова, посёлка Горького, посёлка Вересовка.; 
2.Будут разработаны маршруты 3-х экскурсий; 
3.Будет подготовлена мультимедийная презентация, книжная 
выставка; 
4.Будут подготовлены библиографические издания малых 
форм по истории Ленинского округа (буклеты, брошюры и тд.) 

Все 
сотрудники 
библиотеки 

 В течение 
срока 
реализаци
и проекта 

3. Создание и 
реализация 
экскурсий, 
систематических 
занятий по 

Литературная беседа 
«Иркутский 
сказочник» к 115-
летию В.П. 
Стародумова  

Литературная беседа, на которой учащиеся узнают 
информацию о биографии и творчестве В.П.Стародумова. 
Также будет организованна книжно-иллюстрированная 
выставка, на которой участники смогут ознакомиться с его 
произведениями. 

Зав. Скл 
Смагло Е.Е. 

 Январь 
2023г. 



краеведению, 
издания форм 
малой 
библиографии по 
истории 
Ленинскому округу 

Информационный час 
«Имена на граните»  

Информационный час о событиях и именах, которым 
посвящены мемориальные доски Поселка Авиастроителей 

Зав. СЭИ 
Иванова 
Ю.А. 

 Февраль 
2023г. 

Виртуальная 
экскурсия «От 
станции до района»  

Виртуальная экскурсия по истории Ленинского округа г. 
Иркутска.  
Мультимедийная презентация об истории Ленинского округа 
(от Вознесенского монастыря (в поселке Жилкино) до 
сегодняшних дней)  

Зав. 
Библиотекой 
Максимова 
Я.В. 

 Март 
2023г. 

Литературный 
дилижанс «Читаем 
иркутских поэтов»  

Учащиеся будут знакомиться с творчеством иркутских 
писателей и поэтов. 
Каждый учащийся подготовит небольшое сообщение (или 
презентацию) о жизни и творчестве одного из понравившихся 
писателей и поэтов. 

Зав. Скл 
Смагло Е.Е. 

 Март 
2023г. 

Пешая экскурсия 
«Улицы Героев 
Ленинского округа»  

Разработка маршрута экскурсий. Пешие экскурсии по улицам 
Второго Иркутска (по возможности и др. поселков) названные 
в честь героев Советского Союза.  
 

  Апрель-
май 
2023г. 
 

Видео-путешествие 
«История в 
памятниках» - видео-
путешествие по 
историческим местам 
Ленинского округа 

Видео-путешествие, в котором учащиеся узнают о памятниках 
Ленинского округа, историю их возникновения 

Гл.библ-рь 
Лабутина 
С.П. 

 Апрель 
2023г. 

Информационное 
досье «Здесь ты 
живешь»  

Информационное досье об интересных местах Ленинского 
округа. Информация о возникновении первого аэропорта, об 
истории местных топонимов: «Взлётка» и «Парашутка», 
«Четыре угла», «Пятьдеят трех», «Объект» 

Зав. Скл 
Смагло Е.Е. 

 Май 
2023г. 

Пешая экскурсия по 
посёлку 
авиастроителей. 

Разработка маршрута экскурсий по интересным местам 
Второго Иркутска  

Зав. Скл 
Смагло Е.Е. 

 Сентябрь 
Октябрь 
2023г. 

Встреча с иркутским 
писателем 

Творческая встреча с иркутским писателем. Гл. биб-рь 
Крашец Е.В. 

 Сентябрь 
2023г. 

4. Проведение 
конференции 

Разработка сценария Совместно с учащимися пройдет обсуждение и составления 
сценария Конференции. 

Максимова 
Я.В. Смагло 

 Сентябрь 
2023г. 



«Здесь край мой, 
исток мой, дорога 
моя»» 

 Будут определены выступающие и темы докладов (о 
Ленинском округе), о которые они будут рассказывать 
Сотрудниками библиотеки будет разработан план подготовки и 
план проведения конференции. В плане будут определены 
темы докладов и выступающие. 

Е.Е. 

Анонсирование 
конференции 

Распространение информации о месте и времени проведения 
конференции. 
Разработка и распространение пригласительных билетов среди 
школ Ленинского округа 

Максимова 
Я.В. Смагло 
Е.Е. Иванова 
Ю.А 

 Октябрь 
2023г. 

Приглашение 
зрителей 

Распространение пригласительных билетов будет 
осуществляться среди школ Ленинского округа. 
 

Все 
сотрудники  

 Октябрь 
2023г. 

Проведение 
конференции 

На конференции участники проекта будут выступать со своими 
докладами, рефератами, презентациями, которые подведут 
итоги их краеведческой работы. Материалы конференции 
будут сохранены для дальнейшего использования. По итогам 
конференции выдается «Сертификат участника». 

Максимова 
Я.В. Смагло 
Е.Е. Иванова 
Ю.А 

 Ноябрь 
2023г. 
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