
Проект  
«Читайте улицы как книги» 

БУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия» 



Цели и задачи проекта: 

• Основное содержание 
проекта – экскурсии в 
центре города 
Петрозаводска по 
маршрутам, 
прилегающим к 
Национальной 
библиотеке. 

Популяризация 

краеведческих знаний  

 

Приобщение к чтению 

краеведческой 

литературы посредством 

использования историко-

культурного пространства 

г. Петрозаводска 

  



Особенности проекта  : 
  

 Воспроизведение исторического облика г. Петрозаводска 

разных эпох с использованием книг и старых фотографий 

и рассказ о современном облике улиц и площадей.  

Попытка «наложить» объекты со старых фотографий на 

современные архитектурные объекты и ансамбли.  

Рассказ не только о том, что есть сейчас, но и о том, что 

было раньше. 

Рассказ об истории города посредством погружения в 

историко-культурную среду города. 

 



Содержание проекта  : 
  

Экскурсии по 9 маршрутам 

 

1. Онежская набережная 

 

2. Соборная площадь ( пл. Кирова) 

 

3. Ул. Пушкинская ( место расположения НБРК) 

 

4. Территория Парка культуры и отдыха ( бывший 

Петровский парк) 

 



Содержание проекта  : 
  

Экскурсии по 9 маршрутам 

 

5. Ул. Мариинская (пр. К. Маркса) 

 

6. ул. Куйбышева 

 

7. Пойма реки Лососинки 

 

8. Экскурсия «Памятные доски городского квартала» 

 

9. наб. Гюллинга 



Целевая направленность проекта: 

 

• Ориентированность на петрозаводчан, желающих 

узнать о своем городе необычные и интересные 

факты. 

 

•  Ориентированность на одиночных, т. н. 

неорганизованных туристов. 

 

• Ориентированность на родителей с детьми, т. е. 

оказание содействия в организации семейного 

досуга. 

 
 



. Перспективы проекта 

 

1. Разработка новых маршрутов. 

2. Проведение квеста по маршрутам экскурсий. 

3. Проведение «виртуальных экскурсий», в том числе 

тематических, например «Калевала» в историко-

архитектурной среде г. Петрозаводска. 

4. Подготовка и проведение мастер-классов по 

изготовлению  краеведческой открытки участниками 

экскурсий . 



 

 

 

Роль библиотеки в развитии сельского туризма 

1. Экологические  маршруты и природоведческие 

экскурсии,  рассказы о памятниках природы. 

2. Обзорные краеведческие экскурсии, охватывающие 

историю и современное состояние населенных пунктов 

3. Этнографические экскурсии, в т. ч. в библиотеках-

музеях 

4. Экскурсии по «местам» (военные события и т. п.) 

5. Рассказы о предприятиях (работающих и закрытых), т. 

н. производственные экскурсии  

6. Рассказы о людях (ветераны войны, передовики 

производства, знаменитые земляки, уроженцы и т. п.) 



. 
«Краеведческие экскурсии по селу включают сведения о времени 

возникновения названия объекта, о природных условиях и 

естественных богатствах, о старожилах, о земельном вопросе и др. 

  

Приводятся демографические и этнографические данные, рассказы 

об участии жителей села в важнейших исторических и 

революционных событиях, о современном состоянии хозяйства и 

перспективах его развития. 

 

 Местные события раскрываются на фоне общероссийских, им 

даётся современная оценка».  

Молодцова А.В. Экскурсия по селу /А. В. Молодцова. – 

Библиотечное дело. – 2008. - № 9. – С.10-12 



. 

Новые  и старые функции библиотеки в подготовке экскурсии. 

 

 - Постоянная поисково-исследовательская работа, не 

характерная ранее для библиотечной деятельности. 

 

- Проведение серьезного исследовательского поиска, 

требующего не только профессиональных умений, но и 

большого количества времени. 

 

- Создание сообщества единомышленников. Важно, чтобы у 

библиотекаря в сборе информации были единомышленники 

из числа руководителей местной администрации, жителей и 

читателей, знаменитых земляков. Коммуникативная функция 

 

- Ориентированность на тех, что занимается изучением малой 

Родины.  Социальная функция. 





 

 Архангельская область. 

Экологическая тропа 

 «Бережанский бор» 

Орловская сельская библиотека 

 



 

 

Роль библиотеки в развитии сельского туризма 



Этапы работы над экскурсией: 
 

1. Выбор маршрута. 

2. Поиск материала : краеведческая картотека статей, сбор 

«устной истории», электронный каталог НБРК, 

электронные полнотекстовые базы данных. 

3. Поиск иллюстративного материала, в том числе из 

личных собраний жителей или из школьных музеев. 

4. Подготовка текста экскурсии. 

5. Cбор т. н. «портфеля экскурсовода» 

6. «Театрализация» экскурсии. 

7. Реклама  

8. Отчет об экскурсиях : фотографии с экскурсий в 

библиотеках, соц. сетях и  т. п. 



                   Сбор материала – наиболее сложный этап работы. 



                   Сбор материала – наиболее сложный этап работы. 



                   Сбор материала – наиболее сложный этап работы. 







Портфель экскурсовода: 
 

1. Текст экскурсии 

2. Фотографии людей и событий 

3. Фотографии предметов 

4. Фотографии костюмов, одежды разных 

периодов 

5. Записи воспоминаний, в том числе 

аудиозаписи 

6. Гербарии,  рисунки и фотографии 

природы 

 
 



Разработка методики проведения экскурсии. 

 

 

1. Продумать маршрут, учитывая  объекты экскурсионного 

показа, остановки у объектов, переходы через дорогу.  

Как правило, экскурсия проводится не на ходу, а во 

время стоянки группы.  

2. Сначала показ, а потом – рассказ. Во время остановок 

производится  рассказ и показ фотографий. 

3. Учитывать аудиторию – школьники, дошкольники, 

сборные группы, туристы и т. п. 

4. Обязательно дается немного свободного времени для 

фотографирования и т. п.  

5. Виртуальные экскурсии – подготовка презентации по 

маршруту экскурсий и выход с ней в школьный класс и 

т. п. 



Результаты работы над экскурсией могут вылиться в:  

 

1. книгу, брошюру, буклет по истории своего населенного 

пункта или по одной из тематик экскурсии. 

 

2. в электронный ресурс : презентацию, фильм, ролик, 

аудиосборник воспоминаний и т. п. 

 

3.  в социально-значимый музейно-библиотечный 

экскурсионный проект 

 

4.  в туристический маршрут, способствующий развитию 

инфраструктуры населенного пункта. 

 

Подготовленная информационно-краеведческая продукция 

может распространяться как на платной, так и на 

бесплатной основе. 

 



Спасибо за внимание!  


