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   Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского округа 

Библиотечно-информационный центр (МКУ ТГО БИЦ), Талицкая 

центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл. 

Автор и руководитель проекта: Климова Т.А., методист по краеведческой 

работе Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл; 

Сайт организации: https://bibliotal.ucoz.net/  

Электронная почта организации: bibliotal@mail.ru 

Телефон: 8 (34371)2-18-57 

Срок действия проекта: 2017-2018 годы 

 

   Наш Талицкий край обладает своей неповторимой историей. В каждом 

населённом пункте есть свои интересные особенности как природные, так и 

исторические. Его освоение приходится на вторую половину XVII века. В это 

время появляются на Талицкой земле первые поселения – слободы. Земля 

наша плодородная, богатая реками, лесами, заливными лугами. Вдали от 

больших заводов, городов, она издавна привлекала русского крестьянина, 

страдавшего от её недостатка.  

    Более трёхсот лет кормит и поит Талицкая земля трудящихся на ней 

людей, да и крупные города не забывает. Множество событий прошло через 

наши сёла, деревни, посёлки и город Талицу. Начиная от набегов кочевых 

племён,  Пугачёвских бунтов, преследования раскольников, до Гражданской 

и Великой Отечественной войн, возрождений и перестроек. Историю нашу 

не перепишешь, не сделаешь лучше, но знать её должен каждый гражданин 

страны. А историю своей малой Родины мы обязаны знать в память о своих 

предках. Это наши корни.  

     В каждом населённом пункте Талицкого городского округа есть свои 

Герои: или Герои Советского Союза, или Герои Социалистического Труда, 

или Орденоносцы, или творческие люди – поэты, писатели, художники, 

мастера и мастерицы декоративно-прикладного искусства, песенного и 

танцевального искусства. Есть свои притчи, легенды, свой неповторимый 

фольклор, свой своеобразный колорит.  

     Стоит упомянуть и нашу неповторимую топонимику: названия  сёл и 

деревень, рек, ручейков и речушек, полей и лугов, лесных урочищ и падей – с 

каждым местом связаны свои неповторимые истории, которые будут 

интересны экскурсантам.  

     Всё чаще проявляет интерес к местной истории наша молодёжь, наше 

подрастающее поколение. А самым знающим человеком на селе, да и в 

нашем городе был и остаётся библиотекарь. И ему просто необходимо 
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владеть азами экскурсионной деятельности, умением не только рассказать, 

но и показать исторические места своей малой Родины.  

     А поскольку в Талице нет организации экскурсионной деятельности по 

нашему краю, то эту пустоту необходимо заполнить нам, библиотечным 

работникам, как истинным просветителям, истинным краеведам. 

   Предыдущий проект «С любовью к городу» успешно воплощён, экскурсии 

стали востребованы на различных уровнях, как для жителей города, так и для 

гостей. Однако, в связи с его организацией выяснилась новая проблема: не 

стало хватать экскурсоводов для проведения экскурсий, кроме того, в 

сельской местности, где также немало достопримечательностей, невозможно 

обеспечить экскурсионное обслуживание населения и гостей.  

   Поэтому возникла необходимость создания нового проекта по 

привлечению к работе экскурсоводов, как библиотечных работников, так и 

волонтёров, друзей библиотеки. 

     Целевая аудитория проекта: библиотечные работники Талицкого 

городского округа, а также  молодые люди, проявляющие истинный интерес 

к истории родного края, стремящиеся рассказать и показать его 

достопримечательности нашим гостям и всем желающим.  

    Цель проекта:  

  Создание мобильной группы экскурсоводов-любителей для проведения 

экскурсионной работы на территории Талицкого городского округа. 

Задачи проекта:  

1. Составить программу обучения навыкам экскурсовода сроком на один 

год; 

2. Собрать группу слушателей в количестве не менее 10-15 человек для 

проведения занятий; 

3. В течение года осуществлять обучение азам экскурсионного дела; 

Мероприятия проекта: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка тематического плана 

занятий  

Декабрь 2017 Климова Т.А., 

методист по 

краеведению 

2. Формирование группы для занятий Январь 2018 Климова Т.А., 

методист по 

краеведению 

3. Проведение теоретических 

занятий по программе: 

- Государственное регулирование 

 

 

Январь 

Климова Т.А., 

методист по 

краеведению; 
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и правовое обеспечение 

экскурсионной сферы; 

- основные понятия экскурсионной 

деятельности; 

- классификация экскурсий; 

- принципы экскурсионной 

деятельности; 

- методика и основные этапы 

разработки экскурсий; 

- методические приёмы в 

проведении экскурсий; 

- техника ведения экскурсии; 

- культура речи экскурсовода; 

- ответы на вопросы экскурсантов 

- методика проведения 

пешеходной и автобусной 

экскурсий 

 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

  

Спичёва В.Г., 

заведующая 

музея разведчика 

Н.И.Кузнецова; 

Язовских Т.С., 

специалист 

Троицкого 

краеведческого 

музея. 

4. Проведение практических занятий: 

- разработка малой экскурсии по 

одному объёкту; 

- проведение малой экскурсии по 

одному объекту; 

- разработка и проведение 

обзорной экскурсии; 

- разработка и проведение 

тематической экскурсии; 

- разработка и проведение 

экскурсии для детей; 

- разработка и проведение 

экскурсии для взрослых; 

- разработка и проведение 

пешеходной экскурсии; 

- разработка и проведение 

транспортной экскурсии 

 

 

Январь 2019г. 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Климова Т.А., 

методист по 

краеведению, 

Обучающиеся 

начинающие 

экскурсоводы 

5. Составление документации, 

необходимой для проведения 

экскурсий 

Ноябрь 

 

Климова Т.А., 

методист по 

краеведению, 

Обучающиеся 

начинающие 

экскурсоводы 

6. Разработка и защита экскурсий 

различных форм по своей 

местности 

Декабрь 2019 Обучающиеся 

начинающие 

экскурсоводы 
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7. Составление реестра 

предлагаемых экскурсионных 

услуг по Талицкому городскому 

округу 

2019 Климова Т.А., 

методист по 

краеведению, 

 
 

Партнёры: 

- Музей разведчика Н.И.Кузнецова; 

- Троицкий краеведческий музей; 

Критерии оценки: 

- подготовка библиотекарей – экскурсоводов и волонтёров – экскурсоводов 

не менее 10 человек; 

- привлечение пользователей для библиотек БИЦ в качестве экскурсантов  не 

менее 100 человек; 

- Подготовка и распространение закладок и буклетов по 

достопримечательностям родного края; 

- Подготовка и проведение не менее 10 различных по тематике и назначению 

экскурсий; 

Ресурсы: 

- библиотечные работники, желающие обучиться работе экскурсовода; 

- Старшеклассники, студенты, молодёжь, желающие обучиться работе 

экскурсовода; 

- Наличие учебного материала для подготовки начинающих экскурсоводов; 

- презентации и видеоматериалы для проведения занятий; 

- экран, проектор, ноутбук; 

Риски:  

- нежелание библиотекарей обучаться экскурсионной деятельности; 

- нежелание молодых людей обучаться экскурсионной деятельности; 

- отсутствие краеведческих материалов для проведения занятий и 

составления экскурсий. 

Дальнейшее развитие проекта: 

- проведение экскурсий на территории Талицкого городского округа 

подготовленными экскурсоводами; 

- как можно более полный охват экскурсионной деятельностью  жителей и 

гостей Талицкого городского округа; 

- привлечение к экскурсионной работе новые кадры экскурсоводов. 


