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По памятным местам Октябрьского проспекта, 

 связанным с Великой Отечественной войной (экскурсия «Аллея Славы») 

 

В 2016 году специалистами Центральной городской библиотеки имени Дмитрия 

Яковлевича Гусарова (Октябрьский пр., 7) была разработана экскурсия по памятным 

местам Октябрьского проспекта, посвященным периоду Великой Отечественной войны. 

Экскурсия была задумана с целью популяризации творчества Народного писателя 

Карелии Д. Я. Гусарова. Сотрудники библиотеки стараются как можно чаще говорить с 

читателями о творчестве Дмитрия Яковлевича, выходить на встречи со студентами и 

школьниками, на которых можно рассказать о жизни и творчестве писателя, а также 

обсудитьего произведения. 

Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова расположена в районе 

Октябрьского проспекта, где установлено много памятников в честь событий и героев 

Великой Отечественной войны. Специалистам библиотеки показалась интересной мысль 

о том, что можно подготовить мероприятие, которое бы объединило имя Д. Я. Гусарова 

(участника партизанского движения в Карелии в период Великой Отечественной войны) и 

памятные места Октябрьского проспекта. Таким образом, возникла идея о разработке 

целого маршрута, благодаря которому посетители смогли бы знакомиться с творчеством 

Дмитрия Яковлевича, а также с историей Октябрьского проспекта, не отходя далеко от 

библиотеки, побывать на памятных местах, посвященных периоду Великой 

Отечественной войны. 

Разработала экскурсию «Аллея Славы» заведующий информационно-

библиографическим отделом Центральной городской библиотеки имени Д. Я. Гусарова М. 

В. Бунакова.  

При подготовке мероприятия за основу был взят учебник Б. В. Емельянова 

«Экскурсоведение», с помощью которого удалось разобраться в правилах составления 

маршрута, познакомиться с методиками проведения экскурсии. 

Вести экскурсию было предложено библиотекарям отдела обслуживания Н. И. 

Колеговой (для работы со студентами и старшеклассниками) и А.В. Галай (для работы с 

учащимися младше 14 лет). 

Первая экскурсия была организована в начале мая 2016 года для сотрудников 

библиотеки, для того, чтобы получить советы и выслушать пожелания по проведению 

экскурсий в дальнейшем. 

Изначально проведение экскурсии «Аллея Славы» планировалось в 

предпраздничные майские дни (накануне Дня Победы). В дальнейшем в библиотеку стали 

поступать заявки на проведение данного мероприятия в другое время года. В настоящее 

время экскурсии проходят весной, летом и осенью: в это время погодные условия 

позволяют проводить экскурсию на улице. Экскурсии проводятся бесплатно. Мы 

работаем с организованными группами (студенты ССУЗов, школьники младшего, 

среднего и старшего звена), дата и время проведения мероприятия назначаются исходя из 

пожеланий преподавателей учебных заведений.В последнее время все чаще к аудитории 

присоединяются жители города.Кто-то обращает внимание на организованную группу, 

прогуливаясь по Октябрьскому проспекту, многие знакомятся с информацией о 

проведении экскурсии на сайте МУ «ЦБС». 

Для удобства донесения информации библиотекарь использует громкоговоритель и 

электронный планшет, где расположены наглядные материалы (фотографии и схемы). 



Экскурсия «Аллея Славы» проходит в течение 45 минут – одного часа. Это связано с 

продолжительностью школьного урока или одного занятия в колледже или техникуме.  

Библиотекарь встречает гостей в фойе библиотеки, обозначает тему экскурсии, 

продолжительность, маршрут, знакомит с правилами техники безопасности 

(библиотекарем, уполномоченным по ГО и ЧС В. М. Боденовой разработана Памятка 

«Основные требования по проведению экскурсионных мероприятий вне стен библиотек»). 

Гостям предлагается оставить верхнюю одежду в гардеробе, так как свое начало 

экскурсия берет на абонементе библиотеки у стенда с документами и материалами, 

посвященными творчеству писателя-фронтовика Д. Я. Гусарова. Учитывая возрастную 

категорию ребят, библиотекарь предваряет начало экскурсии краткой информацией о 

судьбе Карелии в годы войны, задает наводящие вопросы. 

Экскурсия продолжается за пределами библиотеки. Стоя у крыльца библиотеки, 

участники экскурсии знакомятся с историей Октябрьского проспекта в разные периоды 

развития Петрозаводска. Библиотекарь рассказывает о предшествующих названиях 

проспекта, а также о том, когда и как на карте Петрозаводска появился один из 

центральных районов города. 

Далее экскурсия продолжается на площади имени маршала Георгия 

Константиновича Жукова, где с 2000 года располагается бюст великому советскому 

полководцу работы петрозаводского скульптора Людвига Давидяна. 

От площади Маршала Жукова к озеру спускается бульвар «Победы», названный 

так в 1999 г., в канун 55-летия Победы. У Памятника 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войне участники мероприятия знакомятся с подвигами Героев Советского 

союза Марии Мелентьевой, Анны Лисицыной и Василия Зайцева. Такой выбор сделан не 

случайно: Октябрьский проспект пересекают одноименные улицы, там же установлены 

памятники в честь этих героев.  

1 февраля 2018 года в Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова 

(Октябрьский пр., 7) состоялась встреча-репортаж, посвященная 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мероприятие 

было организовано в форме репортажа – информационного жанра журналистики, 

передающего сообщение с места событий оперативно, с необходимыми подробностями. 

Участникам встречи было предложено обратить внимание на самые знаменательные даты 

Сталинградской битвы. Благодаря сохранившимся воспоминаниям современников этих 

трагических событий (уцелевших жителей и участников боевых сражений), а также 

литературным произведениям, посвященным Сталинградской битве, удалось воссоздать 

атмосферу того периода длиной в двести дней и ночей. 

После того, как в феврале состоялась встреча-репортаж, возникла идея дополнить 

экскурсию и рассказывать о подвиге защитников Сталинграда, находясь у Памятника 50-

летия Победы в Великой Отечественной войне, где расположены обелиски с названиями 

всех городов-героев. 

До недавнего времени маршрут экскурсии заканчивался у Памятника 

пограничникам Карелии, но экскурсия - это живой организм. В районе появляются новые 

памятные места. В 2018 году накануне празднования Дня Победы был открыт обелиск 

«Сотрудникам органов безопасности Карелии – защитникам Отечества». 11-метровая 

гранитная стела завершает цепочку памятных мест Бульвара Победы.  

За два года существования маршрута «Аллея Славы» состоялось 40 экскурсий, на 

которых присутствовало около 1000 человек. В 2017 году было получено 

благодарственное письмо от республиканского профильного лагеря «Звездный путь» 

КРОО «Российское движение школьников». Самым главным является тот факт, что 

участники мероприятия возвращаются в библиотеку за произведениями Дмитрия 

Яковлевича Гусарова. 


