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Неспешный променад

по купечеGким упицам
учим люБить свOЙ крАЙ с мАльlх лЕт

Мероприятие
стало

логическим
продол)(eнием

работы
библиотеки
по проекry

.краеведение
и искусство>.

<rя никогда не думал, что история улицьl, на которой стоит

мой дом, так интересна... Много любопытного ещё предстоит

исследовать. Поиски продоDкаются. Впереди новые
открытия>> - такими словами закончил свой доклад
дртём Валякин, высryпая на l Детской краеведческой конференции

Калух<ской 0дБ. И ни циатором её п роведения стал а специ алист
нашей библиотеки Марина длексеевна Ефименкова. д посвятить

мероприятие мы решили памяти Надеждьt Владимировны
салаховой, хорошо известной калужанам, яркой личности, педагога,

экскурсовода,6есконечно влюблённой в сваю малую родину и многие

годы посвятившей её изучению. И название форуму бьtло дано
с о от ветст ву ю цр е : << Кр а е ведч е с ка я деятел ьн о ст ь ка к о б р а з жи з н и >>.

ВНИМАНИЕ КУЛЬТУРНOМУ НАСЛЕДИЮ

в работе форума приняли участие школьники города Калуги и посёлка Воротынск, занимающи-

еся исследованиями в регионе, члены Калухского отделения Союза краеведов России, специа-

листы учрехдений общего образования и кульryры областного центра.

Высryпающие вспоминали о деятельнOсти Н.В. Салаховой, рассказывали об участии детей в по-

исКаХМатерИаловомалrоЙродИНе,обсУ,,t(ДалиперспеКТИВыэтоЙработывобЩеобразоВаТеЛЬНыХ
школах и библиотеках, рассматривали вопросы организации мероприятий, связанных с сохра-

нением и защитой свидетельств прошлого. Подростки представили исследования об истории

улиц Знаменокой,.Щарвина,.Щзержинского, Воскресенской, а также доклад оOпыт изучения ар-
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В ходе первой
конференции ребята

представили дOклады,
посвящённые улицам

Калуги. На фот0:
юные краеведы
Юрий БOРOДИН

и Мария 3УБАРЕВА }

Конференции

ХИВныХ ДOК}МOНТOВ: КопИИ ГраМоТ На ДреВНее
дворянство рода Унковских".

Завершилась конференция принятием ре-
комендаций, которые помоryг коллегам приви-
вать молOдому покOлению интерес к наследию
предков, стремление к возрождению и популя*
ризации народных традиций.

с чЕг0 нАчинАЕтся рOдинА?

В ФедеральнOм государственном образова-
тельном стандарте отражена необходимость
участия шкOльников в исследовательской ра-
боте. По нашим наблюдениям, среди изыска-
ний такого рода мало внимания уделяется крае-
ведению, чт0 связано с отслствием в учебных
заведениях специального курса [занятия чаще
всего п рOвOдятся факультативно педагогами-
энryзиастами].

0бластная детская библиотека пытается ча-
э-,1лl0 вOсполнить этOт пробел, реализуя тема-
-,,ческие проекты. 0дин из них - оС чего на-
чинается Родина?> - осуществлялся совместн0
с СOШ No 45 и включал три этапа.

Сначала ученики начальной школы посеща-
ли краеведческие занятия, слушали цикл бесед

0рганизаторы конференции ставили перед
собоЙ благородные цели: способствовать
формированию у подрастающего поколения
бережного отношения к историческому :

и кульryрному наследию края;
расширить возможности дополнительного
образования в данноЙ сфере.

<Калуга купеческая>. flети, у которых возник
интерес к истOрии старинных зданий, заня-
лись сOзданием мультимедийной презентации
по теме. Представители каждого класса внесли
свой вклад в итоговый информационный про-
дукт. Oн получился содержательным и весьма
полезным для пOльзователей библиотеки: к нему
прибегали даже взрослые читатели.

Первый этап, рассчитанный на учебный год,
завершился в мае 2018-го. Главным событи-
ем 2019 г. [второй этап проекта длился с ян-
варя по май] стала ll Детская краеведческая
конференция под названием .с чего начина-
ется Родина?". В процессе подготовки к ней
ребята заметно активизировали свою поиско-
вую деятельность. Учащиеся 5-х клаосов пред-
ставили вOсемь докладов на самые разные
темы, среди которых были такие: "0собняккупцов Билибиных на улице Кутузова,'lgо,

"Утраченные храмЫ Богоявленской слободыо,

"Страхи Калужского КреМЛя: крепостные баш-
н и>>. Ул ьяна Ал витигала ге, Анастасия Гонча рова,
Анастасия Жилкина стали лучшими исследова-
телями нашег0 края. Их сообщения прозвучали
и на шкOльнOй конференции.

Теоретические материалы получили прак-
тическOе применение в проведении экскурсии
п0 улице Крузова, известноЙ тем, что на неЙ
раньше располагались дома известных куп-
цов. Это был трудный этап работы, зато, по-
халуй, наиболее продуктивный. Используя по-
лученные сведения, юные гиды прикоснулись
к теме <Дрхивные дOкументы и библиографи-
ческие истOчники информации при подготов-
ке краеведческой экскурсии>. Познакомились
с вOзможнOстями электронного каталога КO!Б,
сайта Государственного архива Калужской об-
ласти. Трудности третьего этапа, который со-
стоялся в сентябре-ноябре 20'lg г., связаны
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с озвучиванием материала для экскурсии, ведь

здесь требуется глубокое знание темы и вме-

сте с тем яркое, эмоциOнальное, лакOничное

её изложение.
Введение противовирусных ограничений по-

влияло на деятельность библиотеки и заста-

вило специалистов переосмыслить направле-

ния своей работы, скOнцентрировать внимание

на присуl-ствии в социальных сетях. Активнее

стала пополняться информация в группе КOДБ

оКраеведение и искусство,,ВКOнтакте>,

а также в соответствующих разделах саита,

Публиковались материалы к 650-летию област-

ного центра, видеоролики"Rроекта "Пешком
по Калуге за руку с мамоЙо и др. Oни позволи-

ли детям выйти за пределы учебного прOцесса,

получить новые знания и впечатления.

прOЕкты дЕтЕи -
0 РАЗРУШЕННЫХ ПАМЯТНИКДХ

В 2022-м, объявленном Годом культурног0

наследия народов России, КOДБ совмест-

но с Калужским областным отделением Все-

российского общества охраны памятников

истории и кулыуры [К00 ВOOПИиКJ приняли ре-

шение о проведении lIl Детской краеведческой

конференции .региональные объекты кульryр-

ного наследия в библиотечных проектах юных

читателеЙ, с привлечением подрOсткOв из раз-

ных районов области.

Конференции

Каждое выступление представляет собой

увлекательное сообщение о какой-либо точ-

ке на карте Калужской области- Взять хотя бы

Павлищев Бор Юхновского района. Зта ста-

ринная усадьба связана с именами худOжника

Николая Ярошенко [автора картин "Курсистка",
пПортрет няни,, .Портрет матери>, пЗтюд горной

речки>, которые в настоящее время нахOмтся

в Калужском краеведческOм музее], революцио-

нера Бориса Савинкова. В разное время в име-

нии бывали А.П. Чехов, М. Горький, И.В. Цветаев,

В.Ф. Комиссархевская, артисты МП. Здесь вос-

питывалась Мария Степановна Заболоцкая, став-

шая женой Максимилиана Волошина, который

с её слов воссоздал образ усадьбы.

Наша земля известна многими историче-

скими событиями, отражённымИ в архитекryр- рлскрывля..БЕлыЕ ПЯТНА"

ных памятниках таких городов, как Козельск,

Боровск Юхнов, Жуков и, конечно, сама Калуга. Куратор мероприятия М.Д. Ефименкова отмети-

неудивительно, что практически каждая муни- ла, что не все презентации проектOв соOтвет-

ципальная библиотека ведёт краеведческую ствуют предлOженному формаry и моryг быть

работу, вовлекая в неё и юное поколение. включены в видеозапись, зато массив пOлно-

девятнадцать ребят из чиола наиболее актив- стью будет представлен в электроннOм архи-

ных исследователей своих поселений предста- ве фонда библиотеки, Из заявленных тем наи-

вили работы на областной онлайн-конферен- более востребованными стали: <памятники

ции, видеозапись которой можно посмотреть истории и кульryры района,,,история старин-

на yоuтuье-канале. ных зданийо, овыдающиеся деятели кульryры

r Всем участникам]удалоЁь яOьlситЬ 

'роВеньзЁt*Ий,о 

рйной горЬф ,исугiтвие интерёса

к истOриИ смениrтосЬ стремлением сЬёйстВоватБ сохраiЬшиЮ куль.турког6,наследия Калуги,

r БиблиоТека показаrlа себЯ отлt4чньlМ месrойдлЯ.работы краФведнвских кру)lкOв,создания

экскурсионныхмаршругов и]лtобительек,rх филь}4ов, размещения экёпозиций,детских

живописных работ.
l мы в очеЁеЁiой раз убедилисы чlобы привить детям любовь к из)нению своего края

нgобходимо, ч;Й рйдой с ними были уЪлечённьв бибщ*ф*.r._l:д.1,1о.1,

конечно, таких люЕ;й'оченi мало, fiо кх надо 1lскать и вовлекать в нашу деятёльность,

Позшай Gвой край

{ Полина гРишиНА,

участница
одной из встреч,

состоявшейся
в Год культурного

наследия
народов России,
п рOилл юстри р 0 вала

тему свOег0

исследOвания,

0девшись в кOстюм

жительницы
ЖиздринскOг0 уезда
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А КуратоР м.А. ЕФимЕнкOВА по завершении всех выступлений детально
разбирает "плюсы> и (минУсы> прозвучавших сообщений

Так выглядит
сегодня усадьба

Павлищев Бор,
связанная с именами

мнOгих известных
личностей, в том

числе худOжника
Николая Ярошенко,

лOэта Максимилиана
Волошина }
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и науки, жизнь которых связана с Калужским
краем>, "0собенности народного костюма>,

"утраченные и современные народные про-
мыслы>.

Марина Алексеевна выразила своё мнение
о представленных сообщениях, отметив наибо-
лее интересные, на её взгляд, материалы: <Меня
как краеведа и экскурсовода привлекло высry-
пление Вероники Красновид''история старинных
зданий: почтовая станция в Боровске''. Боровск
изучают с незапамятных времён, и, казалось бы,
белых пятен в летописи древнего города быть
не дOлжн0. д они есть! Доказательством тому
служит исследование Вероники.

"История старинных зданий г. Козельска"
Матвея Некоза - настOящая зкскурсия по род-

ному гOрOду, краткая, но весьма информатив-
ная и сOдержательная.

Неожиданной оказалась работа Софии Глин-
киной "0тблеск Прибрежной Италии: из исто-
рии Павлищева Бора''.0на вдохновила меня на
создание презентации, беседы, виртуальной
экскурсии, связанных с именем Максимилиана
Волошина. И мне очень хочется затронль эту
интересную тему.

Замечательное исследование "История ста-
ринных зданий" представлено Виктором Але-
ниным из хлOра Новоалександровский Спас-
ffеменского района. 0н составил безупречный
краеведческий доклад, в кOтором имя Николая
нарышкина, хозяина местной усадьбы, тесно пе-
реплелOсь с историей Спасо-Бородинского мо-
настыря. И это необыкнOвенно увлекательно>.

0тдельную благодарность Марина Алек-
сеевна выразила Полине Гришиной за рабо-
ту "Костюм Жиздринского уезда>, отметив, что
это <свеж0, интересно, талантливо>.

Участие детей в краеведческих изысканиях,
их обеспокоенность судьбой русских усадеб,
старинных пOстроек, многие из которых в на-
стоящее время не в лучшем состоянии, даёт
надежду, что не станут пророческими слова
И.С. Тургенева: <...Как не впасть в уныние при
виде всег0, чт0 сOвершается дома?"

Чт0 дцльшвz

0пыт проведения детских конференций выя-
вил, на наш взгляд, главную проблему. Многие
пOдрOстки при изучении темы используют ши-
рOко известные литераryрные истOчники, отби-
рая для себя нужную информацию. Мало кто
из них пытается работать с архивными мате-
риалами [правда, они не всегда досryпны дахе
взросльiм краеведам], редко включают в круг
истOчникOв какие-либо документальные изда-
ния, вOспOминания старожилов и т. д.

Ещё одна проблема - отслствие у пOдрост-
кOв рефлексии на содержание своих дOкладов.
Их высryпления част0 лишены эмOциональн0-
сти, 0сOзнанИя глубины проведённой работы.
Это, конечно, вопрос не только к самим детям,
нOикихкуратOрам.

В планах специалистов Калужской област-
ной детской библиотеки - развитие проекта

"0т дома к человеку>, создание экскурсионно-
го объединения юных краеведов, где будр ор-
ганизOваны занятия по изучению основ работы
гидов, 0знакOмлению с историческими и куль-
ryрнымИ памятникамИ г. Калуги, а такхе биогра-
фиями известных людей, имеющих отношение
к этим объектам. ffi


