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ЭКСКУРСИЯ ПО СЕЛУ 
 

Новое направление краеведческой работы 
 

В наше время значительно возросла социальная роль 

библиотечного краеведения. В условиях изменившейся системы 

ценностей общества оно призвано соединить распавшуюся связь времён, 

за счёт изучения жизни и деятельности известных и не знаменитых 

земляков придать историческому знанию предельно конкретный 

характер, воспитывать не показную, а деятельную любовь к родной 

земле, её природным и культурным памятникам, языку. 

В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ бурными темпами библиотечном краеведении 

появились новые направления и формы. Чего стоит, например, поиск 

архивных документов о библиотеках, созданных на средства книгоиздателя 

Ф. Ф. Павленкова в начале XX века. Изучив документы различных архивов, 

130 сельских, районных библиотек Пермской области получили 

подтверждение своим догадкам: они действительно были созданы на 

средства книгоиздателя-демократа. Павленковские экспозиции возникли и в 

библиотеках, и в краеведческих музеях области. 

Библиотеки-музеи возникли в 20 сельских и городских библиотеках 

области. Ещё в пяти сельских библиотеках созданы музейные уголки, в 

которых накапливаются экспонаты. Поиск, сбор, учёт экспонатов в 

библиотеках-музеях, работа над оформлением экспозиций, необходимость 

представлять их читателям и привели библиотекарей таких библиотек к 

необходимости освоения правил и методики экскурсионной работы. В этом 

направлении уже есть свои находки, определённые успехи. Библиотекарь 

оказался способным провести экскурсию по своему селу. 



В практику библиотек вошли краеведческие нетрадиционные книжные 

выставки: путеводители, кроссворды, размышления, аллюзии, вернисажи, 

портреты, викторины, сравнение, предостережение, словарь, рекомендация, 

поиск, диалог и многие другие. Книга на них «работает» бок о бок с 

экспонатами. 

И совсем не случайно появились библиотекари-экскурсоводы, проводящие 

экскурсии по библиотеке-музею и своему селу. Экскурсии стали 

неотъемлемой частью краеведческой работы в библиотеке. Как им удаётся 

совмещать два вида просветительной работы? 

Настоящими интеллигентами можно назвать заведующую Ножовской 

сельской библиотекой-музеем Частинского района Веру Яковлевну 

Ощепкову, заведующую Пыскорской сельской библиотекой им. Ф. Ф. 

Павленкова Усольского района Елизавету Павловну Куделько, заведующую 

Посадской сельской историко-краеведческой библиотекой-музеем 

Ильинского района Светлану Кондратьевну Лобанову, заведующую отделом 

обслуживания Кунгурской ЦГБ им. К. Т. Хлебникова Елену Игоревну 

Гаркач, заведующую Кунгурской центральной детской библиотекой Веру 

Павловну Привалову, заведующую методико-библиографическим отделом 

Чусовской ЦГБ им. А. С. Пушкина Зою Валентиновну Тымину, сотрудников 

В.-Вильвенской городской библиотеки-литературного музея им. Ф. Ф. 

Павленкова Светлану Геннадьевну Лучникову и Любовь Михайловну 

Черткову, заведующую Заимской сельской библиотекой-музеем 

Лысьвенского района Веру Ильиничну Иванову, заслуженного работника 

культуры РФ, Татьяну Михайловну Степанову и Татьяну Александровну 

Мосягину-библиотекарей Павловской городской им. Ф. Ф. Павленкова 

библиотеки-музея истории и быта заводского посёлка Очерского района, 

заведующую историко-краеведческой библиотекой-музеем Нытвенского 

района Альбину Самуиловну Кольцову, заведующую Юговской сельской 

библиотекой-музеем Пермского района Любовь Алексеевну Теребенину, 



бывшую заведующую Редикорской сельской библиотекой-музеем им. Ф. Ф. 

Павленкова Чердынского района Валентину Генриховну Якутову. 

Специалисты, ведущие огромную просветительскую, краеведческую, 

исследовательскую работу, своим примером они неустанно напоминают нам, 

как много надо сделать для преобразования нашей действительности, для 

возрождения духовности народа, патриотизма и гражданственности. Они 

давно поняли, что экскурсия — это возможность привлечь внимание к 

краеведческой книге, эффективная форма распространения краеведческих 

знаний. 

Сотрудники Ножовской сельской библиотеки-музея Частинского 

района В. Я. Ощепкова и А. Н. Бобылёва поставили своей целью посредством 

экспозиций библиотеки-музея и экскурсий приобщить жителей к 

воссозданию целостного образа родного села. Они контактируют с самыми 

разными организациями, работают над сохранением истории села. В 

библиотеке ведётся хронология села, видеотека, в которой запечатлены Дни 

села, фольклорные праздники, Ножовские посиделки. 

Ножовка — заводское демидовское село, образовано в 1740 году, 

рассказать о его истории есть что. Экскурсии проводятся для жителей сёл и 

деревень района, приезжают гости и из областного центра. С удовольствием 

приходят в библиотеку школьники и взрослое население села. Экскурсии 

проходят по библиотеке-музею и по селу. При этом экскурсионные тексты у 

Веры Яковлевны различны: 

«В библиотеке-музее мы стараемся рассказать и историю вещи, и то, как 

она использовалась, и даже то, как она к нам попала. Поэтому особенно 

привлекают внимание слушателей, например, колодки, чесало и трепало, 

которыми пользовались местные катовалы (они катали из шерсти валенки). 

Обращаем внимание на тематические альбомы и на альбомы по истории 

отдельных организаций села, говорим о том, как создавались альбомы. 

Например, альбом об истории Ножовского детского дома оформлялся ещё в 

годы войны. А как в наши дни было интересно создавать альбомы по 



истории нефтеразведки в районе! Уже совершив осмотр всех экспонатов, 

мы просим посетителей при выходе вновь оглядеть музейную комнату, 

обращаем их внимание на то, как она похожа на старинную русскую 

светёлку, устланную самоткаными половиками, с лампадкой и пряхой...». 

Не менее интересно проходят в Ножовке и экскурсии по селу. Разговор 

о происхождении названия села начинается с того, что экскурсантам 

предоставляется возможность полюбоваться видом на реку. Показывая 

место, где стоял демидовский железоплавильный завод, библиотекари 

рассказывают, как железную руду впервые привезли к месту переплавки, как 

с первой выплавки завода Демидов подарил царю револьвер... Далее — 

торговые лавки купца Гладкова и его купеческого дома, местная 

метеостанция (основана в 1884 г.). Экскурсантов знакомят с особенностями 

микрорайонов села, их названиями, идущими с давних времен. Например, 

дыхание истории экскурсанты явственно ощущают на Крашеном мосту: по 

прохождению через село войск Е. Пугачёва он был покрашен в чёрный цвет. 

Библиотекари с. Ножовка сотрудничают с классными руководителями 

школы. Проводимые библиотекарями экскурсии входят в цикл 

краеведческих уроков и являются основной формой занятий. Экскурсия 

помогает школьникам особенно глубоко прочувствовать неповторимость, 

самобытность края. 

В работе библиотекаря Пыскорской сельской библиотеки им. Ф. Ф. 

Павленкова Усольского района Елизаветы Павловны Куделько экскурсии по 

селу построены на взаимосвязи исторического прошлого и днём 

сегодняшним, сопровождаются рассказом о новинках краеведческой 

литературы. 

Село Пыскор — самое древнее, после Соликамска, селение на Каме. Первый 

укреплённый городок Строгановы поставили здесь в 1558 году на месте 

древнего поселения Канкор, основанного аборигенами Перми Великой. В 

1640 году пущен первый на Урале Пыскорский медеплавильный завод, 

который проработал в общей сложности 95 лет. Пыскор сохранило 



множество интересных зданий и планировку конца XVIII века. Роль его в 

истории освоения Прикамья исключительно велика. 

В 2000 году совместно со школой было решено создать в Пыскоре 

музей старинной утвари, предметов быта. В ходе операции «Поиск» удалось 

собрать более 80 экспонатов. За неимением места в библиотеке, музей 

разместили в двух комнатах школы: в одной — экспозиция по истории 

школы, в другой — по истории села. Использование экспонатов позволяет 

сделать выставки интересными и нетрадиционными. 

Елизавета Павловна говорит: 

«Михаил Васильевич Ломоносов когда-то писал: "Увидеть и познать свой 

край можно либо своими глазами, либо с помощью книг". Вот и мы с 

читателями сначала изучаем историю по альбомам, книгам, статьям, 

проводим с ними викторины, игры, а потом идём на экскурсии по селу, 

чтобы они своими глазами увидели те исторические места, о которых уже 

знают теоретически. Летом 2002 года экскурсии разнообразили конкурсами 

экологической тематики с элементами литературного творчества...». 

На территории области есть исключительно интересная библиотека-

литературный музей им. Ф. Ф. Павленкова. В своей книге «И не только о 

нём» А. Штейн пишет: «Всеволоде-Вильва.... Странно, музыкально и 

необычнозвучит это название обширных владений Морозовых на Урале,..». 

Посёлок интересен тем, что связан с именами А. П. Чехова, Д. И. 

Менделеева, И. И. Левитана, В. И. Немеровича-Данченко и других великих 

людей, которые в разные годы гостили во В.-Вильве в доме Саввы Морозова. 

Пастернак приехал во В.-Вильву в январе 1916 года по приглашению Б. 

И. Збарского, работал на Ивакинском заводе конторщиком. Здесь им были 

написаны стихи: «Ивака», «Станция», «Марбург», сделаны первые наброски 

романа «Доктор Живаго». Естественно, это притягивает сюда людей самых 

разных возрастов. В практике экскурсионной работы библиотеки появилось 

новое направление — «пастернаковедение». Темы экскурсий различны. Это, 

прежде всего, «История посёлка», затем «Литературная Вильва», отдельными 



частями в неё входят «Библиотека странного миллионера» (о Ф. Ф. 

Павленкове), «Чеховская Вильва», «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела» (о 

Б. Л. Пастернаке»). Все экскурсии начинаются в здании библиотеки-музея, 

где на экспозициях представлен обширный литературный материал по всем 

названным темам, а затем экскурсанты выходят на улицы посёлка. 

Профессионального уровня в работе экскурсовода достигла 

заведующая отделом обслуживания Кунгурской городской библиотеки Елена 

Игоревна Гар-кач. Изучив Пермские летописи В. Шишонко, статьи из 

Епархиальных ведомостей, Пермских губернских вестей, памятные книги-

календари и т. д., она достаточно глубоко знает историю города, архитектуру 

храмов Кунгура, Бело-горского монастыря. Елена Игоревна активно 

участвует в краеведческих мероприятиях, например, Славянском ходе, на 

Грибушинских чтениях прочла доклад «Образование в г. Кунгуре в XVIII-

XIX, начале XX веков». Накопленные Е. И. Гаркач краеведческие знания 

позволили ей стать экскурсоводом. Ею освоены такие темы экскурсий, как 

обзорная «Страна Кунгур», «Кунгур купеческий» и, конечно же, «Кунгурская 

ледяная пещера», которая, как говорит Елена Игоревна, «... буквально 

затягивает в себя, невозможно оторваться от её переменчивой 

красоты...». 

Выше уже называлось имя Светланы Кондратьевны Лобановой, 

заведующей Посадской сельской историко-краеведческий библиотеки-музея 

им. Ф. Ф. Павленкова. Экскурсии по библиотеке-музею и по селу она тоже 

проводит с большим интересом. Необычна и интересна эколого-

краеведческая экскурсия «Дендропарк с. Дмитриевское». В рамках 

программы «Возрождение духовности» Светлана Кондратьевна реализовала 

проект «Корни рода твоего», финансово поддержанный из областного 

бюджета. Были куплены и высажены 450 деревьев и кустарников (31 вид 

кустарников, 19 видов деревьев). Целью этого проекта было сохранение для 

потомков культурного наследия, видового состава деревьев и кустарников, 

находящихся под угрозой исчезновения. Для этих целей администрация 



сельского совета выделила один гектар земли. Каждая семья, проживающая в 

селе, посадила своё дерево. 

Сегодня дендропарку в с. Дмитриевском четыре года. Уже хорошо 

просматриваются аллейки. А Светлана Кондратьевна со знанием дела 

проводит экскурсии. И экскурсанты поражаются, откуда она знает всё о 

каждом растении. 

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. Как 

говорит Светлана Кондратьевна Лобанова:«... во время экскурсии я всегда 

нахожусь в приподнятом настроении, каждый раз заново переживаю 

излагаемые события и факты...». 

Примеров интересной работы библиотекарей-экскурсоводов, особенно 

на селе, достаточно много. Но хочется определиться, кто они — 

библиотекари-экскурсоводы? У них есть всё то, чего так недостаёт в 

сегодняшнем мире — доброта, мудрость, гостеприимство, обширные знания, 

честность и огромная начитанность. Они сохранили благородство помыслов, 

стремление к творчеству, открытость миру и большое желание поделиться 

знаниями с читателями и экскурсантами. 


