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Увидеть и познать свой край можно
либо своими глазами, либо при помощи книг.

М.В. Ломоносов

Подлинное краеведение – всегда краелюбие.
Оно подразумевает не только обучение
знаниям и распространение знаний о прошлом
и настоящем своего края, но и привитие
потребности в действенной заботе о будущем
своего края, о сохранении его культурного и
природного наследия.

С.О. Шмидт



Проектная деятельность

Роль  библиотекаря

Сопровождает проект Руководитель проекта

консультант по поиску, 

систематизации информации 

и оформлению результатов 

информационной работы

ставит проблему, 
организовывает и направляет 

поиск, рекомендует, 
консультирует, знакомит 

с неизвестными приемами 
работы, организует 

презентацию проекта



Конкурсы и конференции

• Городская научно-практическая конференция
старшеклассников «Молодёжь в науке и творчестве»

• Городские конкурсы творческих работ:
«История семьи в истории города»;
«Судьба человека в истории города»;
«История школы  в истории города»

• Общегородской литературно-исторический конкурс имени
Г.А.Черкашина «Жизнь каждого принадлежит Отечеству»

• Региональный конкурс ученических инициатив
• «Молодежь Севастополя – взгляд в будущее!»
• Региональный конкурс-защита презентаций «Город-герой»
• Международная гуманитарная конференция научного

объединения «Нартекс» (Харьков)
• Открытая гуманитарная конференция «Вышгород» (Москва)



Результативность  
проектной деятельности 

школы № 15



Проекты по краеведению

• «Флоренс Найтингейл» (2006)

• «Ангелы милосердия в годы Крымской войны» (2006)

• «Роль поисковых организаций в увековечении памяти 
защитников 35-й ББ» (2006)

• «Никольские святыни Севастополя» (2007)

• «Мой дедушка - мэр города Б. А. Кучер » (2008)

• «Две обороны – две медали»  (2010)

• «Вспомним всех поименно: братская могила 35 ББ» (2016)

• «Легендарный учитель в погонах. А.А.Лысечко» (2016)

• «П.В. Любимов. Жизнь не прервется, пока память  хранит 
свет вечного огня» (2017)

• «В объективе – подвиг лидера эсминцев «Ташкент» (2017)



Проекты 
по краеведению



«Ангелы милосердия 
в годы Крымской войны»





Исследовательская работа
«Роль поисковых организаций в увековечении 

памяти защитников 35-й ББ» (2006)



История создания памятника
«Братская могила  воинов 
35-й береговой батареи»

Социальный проект
«Вспомним всех поименно» (2016)



Социальный проект
«Вспомним всех поименно»



Младший политрук 
ПАНКРАТОВ

Иван Васильевич

Корректировщик
ВАСИЛЬЧЕНКО

Елисей Андреевич 

Подполковник 
ПОЛОНСКИЙ

Валериан Владимирович



«Жизнь не прервется, пока память 
Хранит свет Вечного огня…» 

Павел Любимов



Исследовательская  работа 
«В объективе – подвиг лидера эсминцев "Ташкент"»
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