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Паспорт проектной работы  

Введение 

В водовороте ежедневных проблем мы просто не замечаем, а зачастую и 

не знаем об уникальной природе, доставшейся нам в наследство. Бегут года, 

многое в нашей жизни меняется, но для многих горожан был и остаѐтся одним 

из главных достопримечательностей города парк культуры и отдыха.  

Актуальность проектной работы: 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - к месту, 

где родился человек. Как дерево корнями уходит в землю, так и человек связан 

с историей своей «малой родины» - города, где он родился и рос. Поколения 

людей меняются, вместе с ними уходит история города, его улиц, парков, 

скверов, поэтому необходимо изучать, собирать и сохранять прошлое и 

настоящее города. 

Практическая значимость:  

 Собранная информация о городском парке, подготовленные слайды могут 

быть представлены школьникам и взрослым для знакомства с особенностями и 

историей возникновения этого природного объекта. 

Гипотеза:  
- действительно ли парк г. Черемхово – это сосновая роща, возведенная людьми 

и оборудованная разными аттракционами? 

 Цель проектной работы: узнать историю создания парка г. Черемхово, 

подготовить информационный продукт для презентации  школьникам и 

взрослым. 

           Задачи проектной работы: 

- найти информацию по теме; 

- провести опрос жителей города;  

- заняться поисковой работой (Библиотека, Интернет)  

- взять интервью у директора парка,  обобщить результаты работы, подготовить 

информационный материал.  

     География проекта   -  город Черемхово, целевая аудитория – дети и 

взрослые, заинтересованные в изучении истории родного города,  

экологические  волонтерские отряды ОО.  

     Ожидаемые результаты: 

- будут получены ответы на вопросы «Кто считал дни рождения парка?   Как он 

появился?    Кто его создал?  Деревья в парке высаживали люди или люди 

пришли в лес и   разместили в нѐм аттракционы?», для этого мы проведем 

опрос жителей, поработаем с источниками информации, встретимся со 

знающими людьми. 

- результаты будут обобщены в  информативную презентацию, будет 

подготовлено защитное слово.  

Маршрут  работы и встреч с партнерами проекта: 

1. Интернет – пространство: толковый словарь С. И. Ожегова; сайт 

Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.  Раздел «Хроники 

Приангарья»; сайт администрации г. Черемхово. 

2. МКУК «Культурно-досуговый центр» Музей «Истории Черембасса».  



3. Беседа (по телефону) с Т. В. Ковальской, известной поэтессой и краеведом 

Иркутской области.  

4. Центральная городская библиотека имени А. Вампилова МБУК «ЦБС г 

Черемхово»:  книга: «Итак, идет за веком век: история города Черемхово» / 

сост. Т. Ковальская; сборник: «Черемховские были» автор Т. Ковальская. 

5. Опрос жителей г. Черемхово 

6. Посещение парка и встреча с директором Горячкиным Григорием 

Никоноровичем 

Механизм реализации проекта 

I. Интернет – ресурсы: 

1) Парк – это большой сад или насаженная роща с аллеями, цветниками. 

Толковый словарь С. Т. Ожегова. 

2) Сайт Иркутской областной государственной универсальной  

научной библиотеки им.И.И. Молчанова-Сибирского.   

Раздел «Хроники Приангарья». Заметки из газеты Черемховский рабочий (1937 

г.) В одной из них размещена афиша – приглашение жителей города на 

большие массовые гуляния в честь открытия   летнего сезона, с духовым 

оркестром, кеглями и бегом в мешках. В другой статье сообщается, что 

счастливая детвора собралась на летний праздник в городском парке по случаю 

долгожданных каникул.  

3) Сайт администрации г. Черемхово. Парк культуры и отдыха является 

досуговым учреждением для отдыха горожан. Парк был образован в 1924 г., как 

парк-сад с деятельностью ярмарки, а в 1928 г. принял статус Парка КиО, с 1937 

г. стал комплектоваться аттракционами. 

Результаты : 

- уже в то далекое время (1937 г.) парк   являлся местом активного отдыха для 

жителей нашего города! 

 - из определения парка в словаре, можно предположить, что это рукотворный 

лес с аттракционами. Однако, полученной информации оказалось недостаточно 

для подтверждения или опровержения гипотезы.  

    II. Музей «Истории Черембасса» 

Беседа с руководителем Галкиной Марией Александровной. Изучение 

старинных фотографий парка. 

Результаты: 

-  изучили очень много старинных фотографий парка. К сожалению, больше 

никакой информации в музее нет. 

III. Беседа (по телефону) с Т. В. Ковальской 

Татьяна Викторовна утверждает, что еще в XVIII веке, в Черемховском 

поселении начали развиваться шахты и сходом жителей села решалось, где 

будет вестись добыча угля. А в начале XIX века жители признали сосновую 

рощу вокруг села заповедной. Она тянулась на десять вѐрст в длину и шесть в 

ширину (с горы вдоль распадка, до самой привокзальной полосы). С тех пор, 

сосновую рощу стали облагораживать люди.    

IV. Посещение центральной городской библиотеки имени А. Вампилова. 

Работа с печатными изданиями. 

1. «И так идет за веком век: история города Черемхово» - книга о 



Черемхово, написанная учеными историками, поможет читателю узнать 

неизвестные страницы истории города, а также вспомнить уже забытые 

события, происшедшие в прошлом, но оставившие отпечаток на настоящем.  

2. Сборник «Черемховские были» Т.Ковальской, составленный из газетных 

статей клуба краеведов «Приангарья», при редакции газеты «Черемховские 

новости и мировые репортажи». Содержит рассказы об истории города 

Черемхово, отдельных организациях, о развитии спорта, событиях и людях, 

достойных памяти потомков. Внимательный читатель также найдет здесь 

малоизвестные факты, имена. 

Результаты: 

- из беседы с Т.В. и изучая ее труды, можно предположить, что наш парк 

расположился в естественном лесу.  

V. Социологический опрос жителей города.  

Цель: выяснить у жителей города информацию о том, кем был создан        

городской парк КиО. 

В опросе приняли участие 12 случайных прохожих.  
Вопросы  Результаты 
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 Результаты: 

- в результате опроса жителей г. Черемхово мы не смогли подтвердить или 

опровергнуть гипотезу, т.к. жители либо не владеют информацией, либо 

выдвигают свои предположения, не подкрепляя их фактами; 

- с историей парка не знакома не только я, что еще раз подтверждает 

актуальность выбранной    темы. 

VI. Посещение парка и встреча с директором Горячкиным Григорием 

Никоноровичем:     Григорий Никанорович работает в парке с 2011 года, к 

сожалению документов, о создании парка, не сохранилось, их унес пожар три 

года назад. 

     Однако Григорий Никонорович утверждает, что парк города Черемхово – 

единственный парк в Иркутской области, который расположен в естественном 

лесу, об этом свидетельствуют хаотично расположенные посадки, заросли 



кустарника и т.д. То, что люди в «гостях у леса», свидетельствует наличие 

диких животных в парке.  

 
 

В парке проживают три беличьих семьи: одна семья рыжих белок и две 

черных американских белок. Гнездуется полуметровый филин. Фото сделать 

нам не разрешили и место их обитания не показали, так как были случаи, когда 

их гнѐздам наносили ущерб люди.  

Здесь растут монолитные сосны, березы до небес, дикая вишня, малина и 

конечно символичная для нашего города -  черемуха.  Но и люди приняли 

непосредственное участие в развитии современного облика парка, так 

достоверно неизвестно кто и когда посадил здесь ясень и липы. 

Сегодня -   это современная площадка в 14 гектаров – одно из самых 

популярных мест в Черемхово.  Ежегодно его посещают до 120 тыс. человек.  

 Так, отмечает Григорий Никонорович, доход от продажи билетов с 2011 

года вырос с 750 тысяч рублей до 6 миллионов в 2018.  Выручка от продажи 

билетов уходит на развитие, как самого парка, так и города в целом. 

 Всего   в эксплуатации находится 22 аттракциона, самый старый – это 

«Жучок», работает с 1964 года, самый юный – «Биоробот» - с   2014 года.  

Григорий Никифорович отмечает, что сегодня парк развивается только 

благодаря людям.  

Заключение. 

1. Изучая историю парка, мы узнали частицу истории нашего города, 

который ведѐт свою летопись с 1643 года.  

2. В интернете, литературных источниках практически нет информации об 

истории создания и развития нашего парка.  

3. Многие жители города незнакомы с историей парка. 

      4. Нашему парку почти 100 лет и это единственный парк в Иркутской 

области, который находится в естественном лесу. 

 Выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. Так как парк - это 

естественный лес, который на протяжении многих лет облагораживается 

людьми.   

5. Я расширила свои знания, которые помогут мне при изучении географии и 

истории в старших классах.  О своих открытиях я обязательно расскажу 

друзьям и одноклассникам. 

Цель- достигнута! Однако, парк для меня – по-прежнему -    место тайн, т.к. 

в результате -  у меня появились новые вопросы: 

1. «Что означает парк - сад с деятельность ярмарки?»  



2. «Работал ли парк в годы ВОв?»  

3.  «Откуда в парке американские белки и кто посадил ясень?» 

Я надеюсь, что со временем, он откроет для меня все свои тайны и загадки!  

 

Список источников информации 

Литература:  
1. Волчатов Ю. Г., Гольдфарб С. И., Ковальская Т. В., Орлов М. Н. И так 

идет за веком век... -  Иркутск: Вост. - Сиб. кн. изд-во, 1999. – 256;  

2. Ковальская Т.В. Черемховские были.-  Иркутск: изд-во «Оттиск», 2015. 

– 212с. 

Интернет: 

1. Официальный сайт  областной государственной научной библиотеки  

им. Молчанова – Сибирского -   http://i.irklib.ru 

2. Официальный сайт администрации города Черемхово - http://admcher.ru 

3.Электронный ресурс – словарь С.И. Ожегова -  

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=19941  

 

Приложение 1 

Опрос жителей города  

Сроки проведения: апрель 2019 года.  

Цель: выяснить у жителей города информацию о том, кем был создан 

городской парк КиО. 

Вводная беседа: Добрый день, я пишу проектную работу, мне нужна ваша 

помощь, ответьте, пожалуйста,  на следующие  вопросы.  

Вопросы: 

1. Кем и когда был создан парк КиО г. Черемхово? 

2. Когда создавали парк, деревья высаживали люди или люди пришли в лес   

разместили в нем парк? 

3. Знаете ли вы интересные факты о нашем парке? 

Спасибо за помощь. 

Лист фиксирования ответов:____________________________________________ 

Результаты опроса: 

Всего было опрошено 12 жителей города. 
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В результате опросы мы выяснили: 

1. Большинство опрошенных (10 человек) не знают кем и когда был создан 

парк КиО г. Черемхово. Остальные (2 человека) предполагают (но точно не 

уверенны), что создателем парка был Степан Кабаков – первый поселенец г. 

Черемхово.  

2. Большинство опрошенных (8 человек) считают, что сначала на месте 

парковой зоны  был лес, люди решили разместить  в нем парк, об этом 

свидетельствуют  белки, которые остались жить  в парке.  Остальные (4 

человека)  затруднились ответить.  

3. Большинство опрошенных (8 человек) не знают интересных фактов о парке.  

Остальные (4 человека)  рассказали, что наш парк славится во всей области,  

летом отдохнуть сюда приезжают жители из  городов Усолье – Сибирское, 

Ангарск, Иркутск и др.,  так в нем интересно и недорого.  

Вывод: в результате опроса жителей г. Черемхово мы не смогли подтвердить 

или опровергнуть гипотезу, т.к. жители либо не владеют информацией, либо 

выдвигают свои предположения, не подкрепляя их фактами.   
 

Приложение 2 

  Интервью с директором парка КиО г. Черемхово Горячкиным Г.Н. 

Интервью   провела ученица 6Б класса  

 МОУ Школы № 1 г. Черемхово 

 Мелентьева Софья. 

С.: Как давно вы руководите парком? 

Г.Н.: Я работаю директором с 2011 года. 

С.:  Григорий Никонорович, знаете ли вы кем  был открыт парк и когда ? 

Г.Н.: Парк культуры и отдыха является досуговым учреждением для отдыха 

горожан. Парк был образован в 1924 г., как парк-сад с деятельностью ярмарки, 

а в 1928 г. принял стату Парка КиО, с 1937 г. стал комплектоваться 

аттракционами. В летний период в эксплуатации находится 22 аттракциона, 

приобретенных в 1983-1989 г.г. и 2011-2015 гг. А вот кем он был создан, мне не 

известно.  

С.: Может быть, у вас сохранились документы о создании парка? 

Г.Н. Нет, к сожалению, три года назад случился пожар, сгорело 

административное здание и все документы.  

С.: Парк это  настоящий лес   или это роща, которую высадили  люди? 

Г.Н. Наш парк единственный парк в Иркутской области, который расположен в 

естественном лесу. А люди лишь облагораживают его уже 90 лет.  Посмотрите 

вокруг -  все  деревья растут хаотично, повсюду кустарники, заросли 

различные. Малина растет, вишня, боярышник и черемуха, конечно!   А осенью 

люди здесь грибы и ягоды собирают. Еще у нас живут настоящие дикие звери: 

одна семья рыжих белок и две – черных американских! А в этом году у нас стал 

гнездоваться филин, большой минимум полметра в высоту!  

С.: Покажите их гнезда?  

Г.Н. Нет! Это тайна парка!  Уже были случаи,  когда люди наносили вред 

нашим аборигенам! 



С.: Расскажите о деятельности парка в наше время. 

Г.Н. Сегодня -   это современная площадка  в 14 гектаров  – одно из самых 

популярных мест в Черемхово.  Ежегодно его посещают около 120 тыс. 

человек.  Всего   в эксплуатации находится 22 аттракциона, самый старый –  это 

Жучок, работает с 1964 года, самый юный  - биоробот  - с   2014 года.  Так,  

отмечает Григорий Никонорович, доход от продажи билетов с 2011 года врос с 

750 тысяч рублей до 6 миллионов в 2018 году.  Выручка от продажи билетов 

уходит  на развитие, как  самого парка, так и города в целом. 

С.: Какие планы на будущее?  

Г.Н. Мы планируем «разбить» тихую зону  в нашем парке, для любителей 

тихого отдыха, кто то книгу почитает, мамы с колясками, ценители природы. 

Мы хотим создать там каскадные пруды, расчистить территорию.  Эта зона 

будет располагаться за стадионом.  
 

Приложение3 

Защитное слово 

Добрый день уважаемая аудитория! 

Разрешите представить информацию п о результатах проведѐнной нами 

работы  по теме «Городской парк – место тайн и открытий»  

Мы считаем, что тема очень актуальна, потому что любовь к Отчизне 

начинается с любви к своей малой родине. Поколения людей меняются, вместе 

с ними уходит история города, его улиц, парков, скверов, поэтому необходимо 

изучать и сохранять прошлое и настоящее города. Одна из 

достопримечательностей нашего города – это парк. Он является любимым 

местом отдыха горожан.  

Почему меня заинтересовала эта тема?  Прошлым летом я побывала в 

парке г. Свирск и удивилась, что Свирский парк очень отличается от нашего.  

Кроме учебы в школе, я 8 лет занимаюсь в студии танца. С танцевальным 

коллективом мы бываем в разных городах, и в свободное время посещаем 

парки.  Все они очень красивые, но такие разные!  

Летом 2018 года нашему парку исполнилось 90 лет и мне стало интересно:   

Кто считал его дни рождения?  Как он появился, и Кто его создал?  

Деревья в парке высаживали люди или люди пришли в лес и   разместили в нем 

аттракционы? Нами была выдвинута гипотеза: действительно ли парк г. 

Черемхово – это сосновая роща, возведенная людьми и оборудованная разными 

аттракционами? 

Определена цель: узнать историю создания парка г. Черемхово, создать 

полезные информационные материалы по теме.        Задачи -прописаны в 

нашей работе и представлены на слайде. Следует добавить, что в соответствии 

с задачами, мы разработали маршрут деятельности. 

     Теперь мы кратко остановимся на основных аспектах нашей работы.   Свое 

путешествие мы начали в Интернет – пространстве. 

1) Необходимо подчеркнуть, что в толковом словаре Ожегова парк – это 

большой сад или насаженная роща с аллеями, цветниками.  

2) На сайте Библиотеки им. Молчанова – Сибирского в разделе «Хроники 



Приангарья», нашли заметки из газеты Черемховский рабочий, датированные 

1937 годом. В одной из них размещена афиша – приглашение жителей города 

на большие массовые гуляния в честь открытия   летнего сезона, с духовым 

оркестром, кеглями и бегом в мешках. В другой статье сообщается, что 

счастливая детвора собралась на летний праздник в городском парке по случаю 

долгожданных каникул.  

3) На сайте администрации города Черемхово, мы прочитали, что парк 

существует в нашем городе с 1924 года, изначально, как парк-сад с 

деятельностью ярмарки. В 1928 г. приобрѐл статус парка КиО. И только с 37 г. 

стал комплектоваться аттракционами.  

Двигаясь далее по маршруту, мы обратились в Музей истории Черембасса, 

где изучили очень много старинных фотографий парка. К сожалению, больше 

никакой информации в музее не было. 

Мы связались по телефону с известным краеведом города, Татьяной 

Викторовной Ковальской, которая утверждает, что еще в 18 веке, в 

Черемховском поселении начали развиваться шахты и сходом жителей села 

решалось, где будет вестись добыча угля. А в начале 19 века жители признали 

сосновую рощу вокруг села заповедной. В книге «И так идет за веком век: 

История Черемхово» мы нашли более подробную информацию о тех событиях, 

которые описала Т.В.  Подчеркнѐм, что по книге «Черемховские были» можно 

составить хронику жизни парка.  Обратим внимание на один из фактов: год 41, 

22 июня… воскресенье… «На Киев уже падают бомбы…, но газета 

«Черемховский рабочий» отражает ещѐ мирную жизнь, а в парке Черемхово 

большое народное гуляние. Из беседы с Т.В. и изучая ее труды, можно 

предположить, что наш парк расположился в естественном лесу.  

Для подтверждения этой информации мы провели опрос среди жителей 

города Черемхово.      В опросе приняли участие 12 случайных прохожих, 

результаты опроса представлены на слайде.  В результате опроса - мы не 

смогли подтвердить или опровергнуть гипотезу: жители либо не владеют 

информацией, либо выдвигают свои предположения, не подкрепляя их 

фактами.  Например, говорят, что парк был создан Степаном Кабаковым. 

Далее по плану было посещение парка и встреча с его руководителем 

Горячкиным Григорием Никоноровичем. 

     Он работает в парке с 2011 года, к сожалению документов, о создании парка, 

не сохранилось, их унес пожар три года назад. 

     Однако, Григорий Никонорович утверждает, что парк города Черемхово – 

единственный парк в Иркутской области, который расположен в естественном 

лесу, об этом свидетельствуют хаотично расположенные посадки деревьев, 

заросли кустарников.  То, что люди в «гостях у леса», свидетельствует наличие 

диких животных в парке, информация о них представлена на слайде. 

     Фото сделать нам не разрешили, место их обитания не показали. Это 

тайна парка, так как были случаи, когда их гнѐздам наносили ущерб люди.  

В нашем парке растут монолитные сосны, березы до небес, дикая вишня, 

малина и конечно символичная для нашего города -  черемуха.   

В тени знакомых деревьев притаились единственные в городе ясень и 3 

липы, достоверно неизвестно кто и когда их посадил. 



Сегодня -   парк, это современная площадка, где в эксплуатации находится 

22 аттракциона. Следует выделить, что самый старый – это Жучок, а самый 

юный – биоробот. 

Из проведѐнной нами работы  можно сделать выводы: 

1. Изучая историю парка, мы узнали частицу истории нашего города, 

который ведѐт свою летопись с 1643 года.  

2. В интернете, литературных источниках практически нет информации 

об истории создания и развития нашего парка.  

3. Многие жители города незнакомы с историей парка. 

      4. Нашему парку почти 100 лет и это единственный парк в Иркутской 

области, который находится в естественном лесу. 

 Выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. Так как парк - это 

естественный лес, который на протяжении многих лет облагораживается 

людьми.   

5. Я расширила свои знания, которые помогут мне при изучении географии и 

истории в старших классах.  О своих открытиях я обязательно расскажу 

друзьям и одноклассникам. 

Цель - достигнута! Однако, парк для меня – по-прежнему -    место тайн, т.к. 

в результате  у меня появились новые вопросы. 

Я надеюсь, что со временем, он откроет для меня все свои тайны и загадки!  
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• Кто считал его 

дни рождения?   

• Как он появился?  

•  Кто его создал?   

• Деревья в парке 

высаживали люди 

или люди 

пришли в лес и   

разместили в нѐм 

аттракционы?  
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 ПАРК - большой 

сад или насаженная 

роща с аллеями, 

цветниками 





1924г. Парк – сад с 

деятельностью ярмарки 

1928г. Статус парка КиО 

1937г.   Комплектование 

                                  аттракционами 



Руководитель  

Галкина Мария Александровна  



  



Сборник, составленный из газетных 

статей клуба краеведов 

«Приангарья» 

1941г. , 22 июня. Воскресенье… 

 «На Киев уже падают бомбы…, но газета 

«Черемховский рабочий» отражает ещѐ мирную, 

довоенную жизнь.  

ОБЯВЛЕНИЯ: 

22 июня в парке КиО большое народное гулянье. 

На открытых площадках и в театре выступают: 

Ансамбль цыган! Областной театр юного зрителя! 

Иллюзионист – манипулятор Иркутской 

филармонии Альдигус! Два оркестра и баянисты 

на площадке. Работают качели, карусель, 

ресторан, киоски. Начало гуляния с 14.00 часов 

дня до 01.00 ночи. Цена входного билета в парк 3 

рубля. Взятый билет даѐт право на все 

мероприятия: театр, танцплощадка, аттракционы 

и т.д. 



1. Кем и когда был создан парк КиО г. 

Черемхово? 

2. Когда создавали парк, деревья высаживали 

люди или люди пришли в лес и разместили в 

нѐм парк? 

3. Знаете ли вы интересные факты о нашем 

парке? 



Горячкин Григорий 

Никонорович –  

директор Парка КиО 

г.Черемхово (с 2011г.) 





«ЖУЧОК» 

Работает с 1964 г. «БИОРОБОТ» 



ВЫВОДЫ 
• Изучая историю парка, мы узнали частицу 

истории нашего города, который ведѐт свою 

летопись с 1643 года 

•  В интернете, литературных источниках 

практически нет информации об истории создания и 

развития нашего парка 

•  Многие жители города незнакомы с историей 

парка. 

•       Нашему парку почти 

•  100 лет и это единственный  

• парк в Иркутской области, 

•  который находится в 

•  естественном лесу 

 


