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Урок-экскурсия 

«Город, в котором я живу» 

 

 

Цели: уточнить понятия «Родина», «малая родина», расширять знания студентов о 

родном городе, его прошлом, истории его образования, наметить будущее. 
 

Задачи: 

-формировать чувства патриотизма, любви к родной земле, воспитание обучающихся 

гражданами своей Родины, знающих и уважающих свои корни; 

-содействовать развитию познавательных интересов, интереса к истории родного края, 

своей страны; 

- развивать речь, творческие способности, умение связно и эмоционально излагать 

материал; 

- прививать навыки поисковой исследовательской работы; 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: 

- умение определять и формулировать цель занятия. 

Личностные: 

- способствовать к развитию интереса к искусству, формировать эстетические чувства, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, т.е. желание больше узнавать 

о своем крае. 

Познавательные: 

- умение перерабатывать полученную информацию, сравнивать объекты, проводить 

сравнение, строить высказывание в устной форме, развивать наблюдательность, 

формировать умение находить информацию в словарях. 

Коммуникативные: 

- контролировать свои действия в коллективной работе, проявлять инициативу, слушать и 

вступать в диалог, формулировать собственное мнение и позицию. 
 

 

 

Любовь к родному краю, к родной культуре,  

к родному селу или городу, к родной речи  

начинается с малого – с любви к своей семье,  

к своему жилищу, к своей школе. 

 Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 

 переходит в любовь к своей стране –  

к ее истории, ее прошлому и настоящему,  

а затем ко всему человечеству, 

 к человеческой культуре. 

 

Д.С. Лихачев 

«Уважаемые ребята!  Сегодня я буду вашим экскурсоводом  обзорной экскурсии по 

нашему замечательному городу. Саранск  богат и интересен своей   исторической и 

культурной жизнью.  

Мне хочется подарить  вам эту экскурсию, чтобы вы смогли увидеть сами и 

рассказать своим друзьям об удивительных достопримечательностях нашего славного 

города. Я  хочу, чтобы пройдя по маршруту экскурсии, вы почувствовали радость и 

гордость за наш край. 

 



.  

Саранск - один из старейших городов Среднего Поволжья. Он возник в 1641 году 

как военная крепость на юго-восточной сторожевой черте Московского государства, 

основан на перекрестке больших гужевых трактов, соединявших Астрахань с Москвой, 

Крым с Казанью. 

Мордовский ученый И. К. Инжеватов в своих работах по топонимике Мордовии 

говорит о происхождении названия Саранск. Если внимательно посмотреть на карту 

Мордовии, то невольно обратишь внимание на то, что она пестрит названиями с 

одинаковой основой - сар: Саранск, Инсар, Санаксара, Сарга, Инсаровка, Большая Сарка, 

Малая Сарка и т. д. Это слово встречается и на картах соседних с Мордовией областей. 

В переписях мордовских населенных пунктов, проводившихся в XVII и XVIII 

веках, встречаются также слова сара, санаксара, сарлей, саргужа, сарпомра. 

Слово сара в финском, карельском, эстонском и  других финно-угорских языках 

употреблялось и ныне употребляется для обозначения болотистых, засоченных мест. 

Саранск действительно возник на берегу, окруженном большими сарами. Речка 

Саранка, называвшаяся в XVII веке Сарлей, у самого города образовывала огромную 

заболоченную площадь. Дальше, за линией нынешней железной дороги, начиналась 

другая сара, очень обширная, отчего она и получила название Инсар (ине - большое). Река 

Инсар создавала широкую заболоченную пойму. 

Первоначально город назывался Саранеск. 

Город возник как военная крепость в 1641 году, хотя предания связывают его 

основание со временами Ивана Грозного. Название город получил по речке Саранке, на 

левом возвышенном берегу которой выстроили крепость-острог, будущий Саранск. Это 

была типичная сторожевая крепость квадратной формы, укреплённая со всех сторон 

земляным валом, на котором стояли деревянные стены с башнями по углам. С наружной 

стороны вала тянулись глубокие рвы. Внутри крепости разместились приказная изба, 

склады и погреба с вооружением, конюшни и другие постройки. Управлял крепостью 

воевода, а первый гарнизон составили из мужского населения небольшого посёлка, 

стоявшего неподалёку. Вскоре он был заменён 250 казаками и стрельцами, в обязанности 

которых входило содержать в порядке и ремонтировать крепость и сооружения, 

прилегающие к сторожевой черте, высылать сторожей "для проведывания неприятельских 

людей", держать наготове вооружение и не допускать неприятеля на Русскую землю. 

Вместе со служилыми в Саранск были переселены "жилецкие" люди из близлежащих сёл 

и деревень. Плодородные почвы, заливные луга, леса, богатые зверем и птицей 

привлекали многих. Не удивительно, что вокруг крепости очень скоро возник большой 

посад, и уже в 1651 году Саранск получил статус уездного города. 

До XVIII века Саранск делился на слободы, которые также были укреплены. 

Застройка города велась отдельными усадьбами в два ряда вдоль больших дорог. Саранск 

довольно быстро рос и развивался не только как военный, но и как торговый и 



ремесленный центр. К началу 60-х годов XVII века границы Саранска распространились 

уже на земли к югу от речки Саранки и по обе стороны реки Инсары. 

За свою историю Саранск был свидетелем многих событий. В 1670 году он стал 

одним из крупных очагов крестьянского восстания под предводительством Степана 

Разина. Местные крестьяне снабжали повстанцев продуктами и деньгами, саранские 

кузнецы делали для них оружие и чинили пушки, свозившиеся в город из разных мест на 

ремонт. Часть городского населения влилась в отряды Разина и участвовала в восстании с 

оружием в руках. 

В 1708 году при образовании губерний Саранск причислили сначала к Азовской 

губернии. Потом город входил в состав Казанской, Симбирской, а с 1801 года Пензенской 

губерний.  К середине XVIII века город окончательно утрачивает военное значение и 

превращается в торгово-промышленный центр. Здесь активно развиваются мелкие 

кустарные кожевенные, маслобойные, салотопенные предприятия, продукция которых 

пользуется большим спросом на городском рынке. Торговали в основном зерном, 

пенькой, кожей, мясом, мёдом. Для того времени Саранск был достаточно крупным 

городом. В начале XVIII века в нём насчитывалось более 700 дворов и проживало 5,5 

тысяч человек. 

В 1774 году в Саранск вошёл со своим войском Емельян Пугачёв, которого жители 

встретили с большими почестями и снабдили бунтовщиков лошадьми, фуражом и 

продовольствием. 

Большим бедствием для города, как и для многих российских городов, застроенных 

деревянными зданиями, были пожары. Несколько раз они почти до основания уничтожали 

Саранск, но каждый раз он отстраивался заново. В 1785 году императрица Екатерина II 

утвердила новый план застройки Саранска. По нему слободское устройство окончательно 

ликвидировалось. Слободы заменили кварталами, прямее и шире стали главные улицы. 

Сохранилось лишь несколько действующих городских площадей, на которых вскоре 

появились каменные церкви. При новой планировке города был удачно использован 

рельеф местности. Саранск стоял на двух террасах: по верхней террасе проходила главная 

дорога, идущая на Москву, которая делила город на две части. В центре террасы, на самом 

красивом и возвышенном месте, разместилась Соборная площадь, хорошо 

просматривавшаяся с берега реки. На нижней террасе, находящейся за речкой Саранкой, 

шумела торговая площадь с лавками для ярмарок. Дома в городе строились из дерева. Из 

камня строились только церкви, несколько домов богатых купцов и городской знати. 

Опустошительный пожар 1817 года уничтожил значительную часть города. В 1824 

году Александр I утвердил новый план строительства Саранска, но он практически ничем 

не отличался от предыдущего. В нём лишь выделялись участки под строительство 

присутственных мест и резервные площади для ярмарок. Увы, на этом беды Саранска в 

XIX веке не закончились. Следующий пожар 1869 года выжег город почти дотла. Вновь 

был принят очередной план, значительно увеличивавший площадь города. Схема 

планировки оставалась прежней, лишь улицы существенно расширили, и строительство 

домов велось по плану, с соблюдением интервалов между домами для защиты от пожаров. 

В 70-е годы XIX века Саранск считался вторым по величине и одним из лучших 

городов Пензенской губернии. Численность населения города достигала 15 тысяч человек, 

здесь работали 37 заводов, правда, крупных среди них не было. Половина населения 

города занималась землепашеством, много было плотников и кузнецов. В 1893 году через 

Саранск прошла Московско-Казанская железная дорога, которая оживила городскую 

промышленность и торговлю. В больших количествах с рынков Саранска в другие 

губернии уходили, хлеб, мясо, яйца, капуста, яблоки. Активизировалась торговля 

лошадьми «ломовой» породы. К началу XX века город стал крупным торговым центром 

Среднего Поволжья. В Саранске работали 18 кирпичных, 3 кожевенных, 2 салотопенных, 

канатный, мыловаренный заводы и другие мелкие предприятия. Действовали земская 

больница, библиотека, 2 типографии, книжный магазин. Несколько расширилась сеть 



учебных заведений. В 1906 году работало лишь 9 школ, в 1913 году из число возросло до 

15. 

Однако экономическое оживление не изменило облика города. Саранск оставался 

захолустным и совершенно неблагоустроенным. В нём продолжали строить одноэтажные 

деревянные дома, лишь кое-где стояли двухэтажные купеческие особняки, окружённые 

фруктовыми садами с беседками. В городе было только пять трёхэтажных домов. 

Канализация и водопровод отсутствовали. Из 52 километров саранских улиц всего пять 

могли похвастаться булыжной мостовой. Освещение на них (только на центральных) 

появилось лишь в 1914 году. По городским улицам, где на перекрёстках стояли чаны с 

водой для тушения пожаров, важно расхаживали петухи и куры, а утром и вечером, 

поднимая тучи пыли, проходили стада коров и овец. 

В наши дни Саранск уже совсем другой – республиканская столица Мордовии. 

Саранск не слишком большой, его центр, в принципе, можно обойти за несколько 

часов. Согласно официальным данным, в городе примерно 300 улиц, восемь площадей и 

три парка.  

Достопримечательности Саранска сосредоточены в городском центре. На этом 

сравнительно небольшом пространстве вы сможете посетить: Республиканский музей 

изобразительных искусств, Музей боевого и трудового подвига 1941–1945 годов, 

Кафедральный Собор святого Фёдора Ушакова и др.  

Также неподалеку расположен Парк культуры и отдыха им. Пушкина, 

существовавший еще в начале XIX века, – излюбленное место отдыха горожан в 

выходные дни. В парке вы встретите такие интересные места, как живой календарь и 

панно, на котором в форме силуэта А.С. Пушкина высажены цветы. Среди других 

достопримечательностей здесь также работает зоопарк, плавающий фонтан, детские 

аттракционы, многочисленные кафе и рестораны – в хорошую летнюю погоду в парке 

собирается достаточно много человек. 

Столица Мордовии – древняя, и, в некотором роде, уникальная. И 

достопримечательности Саранска тоже неповторимы. Тут установлен единственный в 

России памятник патриарху Никону. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 1 части экскурсии 

 

Место проведения (маршрут): г. Саранск: Советская площадь - Площадь Победы - 

Площадь Тысячелетия 

Способы передвижения - пешеходный 

Форма проведения – обзорная экскурсия  

Продолжительность экскурсии – 1,5-2  часа 

 

1  

остановка 

 

 

 

 

 

 

Советсткая площадь 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 остановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 остановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Памятный знак основателям 

Саранска», памятник «Пушкин и 

муза», мемориально-скульптурный 

комплекс «Аллея славы», монумент 

«Навеки с Россией»). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Победы 

 

 

Памятный знак «Побег из ада», 

памятник Воинам-

интернационалистам, монумент 

Воинам-уроженцам Мордовии 

павшим в годы Великой 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 остановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественной войны 1941-1945 гг.,  

Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг., 

выставка «Военной техники», 

памятник Героям Первой мировой 

войны 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Дополнительные объекты 

 

Памятник Патриарху Никону,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедральный Собор святого 

праведного воина Феодора Ушакова, 

скульптурная группа «Семья», 

памятник адмиралу Российского 

флота Ф.Ф. Ушакову, ул. 

Большевистская) 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 остановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Площадь Тысячелетия 

 

Камень тысячелетия, фонтан 

«Звезда Мордовии», библиотека им. 

А.С. Пушкина, МГУ им. Н.П. 

Огарева, памятник Н.П. Огарева, 

памятник М.М. Бахтина 

 

 
 

 
 

 
 

Экскурсионный маршрут 

 

Мы с вами находимся в самом центре нашего замечательного города, на Советской 

площади. Место современной площади (раньше занимала большую территорию) в 

старину носило несколько названий: Соборная, Соборная - торговая, Базарная, 

Верхнебазарная. Каждый топоним связан с определенным историческим этапом в 

социально-экономическом и культурном развитии Саранска. Большое количество 

памятников культуры расположено на площади и рядом с ней.  

Вашему вниманию представлен  Памятный знак основателям Саранска установлен в 

1982 г. на фонтанном спуске. На этом месте в XVII в. возвышалась оборонно-сторожевая 

башня, в дальнейшем послужившая границей крепостного вала Саранска. 



Расположение оборонительной крепости в современном городе – это территория 

Советской площади и Парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина 

В 2001 г.  на фонтанном спуске к Парку культуры и отдыха им. А. С. Пушкина 

установлен один из самых лирических памятников «Пушкин и муза. Первый памятник-

бюст А. С. Пушкину в городе был установлен в 1899 г. в ознаменование 100-летия со дня 

рождения поэта, который в настоящее время хранится в Мордовском республиканском 

объединенном краеведческом музее им. И. Д. Воронина. 

        Обратите внимание на Площадь Дружбы Народов, там расположился монумент 

«Навеки с Россией» открыт в 1986 г. и представляет собой двух женщин в национальных 

одеждах, олицетворяющих Россию и Мордовию, которые несут один колос пшеницы. 

Скульптуры женщин изготовлены из бронзы и установлены на очень высоком постаменте. 

В 2012 г. рядом с монументом «Навеки с Россией» возвели красивый фонтанный 

комплекс.  

Если мы спустимся с вами к левому берегу р. Саранки то нашему взору будет 

представлен  Мемориально-скульптурный комплекс «Аллея славы» . Он открыт в 1979 г. 

в ознаменование 50-летия мордовской автономии. В составе комплекса ряд памятников 

знаменитым уроженцам мордовского края: адмиралу Ф. Ф. Ушакову, поэту 

А. И. Полежаеву, общественному деятелю, поэту, публицисту Н. П. Огареву, мордовскому 

просветителю М. Е. Евсевьеву, скульптору С. Д. Эрьзе (Нефедову), мордовскому 

писателю М. И. Безбородову, генералу М. А. Пуркаеву, мордовскому писателю 

П. С. Кириллову, заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному художнику МАССР 

Ф. В. Сычкову, композитору Л. П. Кирюкову, композитору Л. И. Воинову, заслуженному 

артисту РСФСР, народному артисту МАССР И. М. Яушеву, поэту З. Ф. Дорофееву. 

В 2006 г. открыта Республиканская доска почета, которая является составной частью 

комплекса. На ней размещены фотографии почетных граждан Мордовии, кавалеров 

ордена Славы и 45 лучших работников различных отраслей. 

Продолжим маршрут к Площади Победы, и первое что нам встретилось это 

памятный знак «Побег из ада» открытый 5 мая 2010 г., в честь участников побега из 

фашистского плена, организованного нашим земляком Михаилом Петровичем 

Девятаевым.  Автор памятника Михаил Леонидович Сердюков – племянник одного из 

участников того  знаменитого побега – Трофима Сердюкова. На обелиске находится 

изображение бомбардировщика, на котором улетели из концлагеря заключенные, и имена 

всех участников побега. Памятный знак был преподнесен в дар Саранску в рамках проекта 

«Аллея российской славы», осуществляемого братьями Михаилом и Сергеем 

Сердюковыми. 

Далее вашему вниманию представлен  Мемориальный Музей военного и трудового 

подвига 1941-1945 гг., музей  открыт к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Здание музея имеет национальный колорит. Его конфигурация напоминает карту 

Мордовии, если смотреть с высоты. В центре – башенка в виде национального головного 

убора,  покрытая медными кругами, похожими на медали. В музейных фондах содержатся 

более 40 000 единиц хранения, связанных с Великой Отечественной войной и 

Республикой Мордовия: оружие, документы, фотографии, награды и письма с фронта. В 

мемориальном музее также экспонируются картины и скульптуры, посвященные войне. 

Музей разделен на 4 зала: «Огненные и фронтовые дороги» (основная экспозиция), 

«Преемственность поколений» (посвящен уроженцам Мордовии, принимавшим участие в 

боевых операциях 1970–2000-х годов), зал Славы (посвящен памяти фронтовиков и 

тружеников тыла), зал полководцев с панорамной витриной, демонстрирующей 

стрелковое оружие военного времени. 

Рядом с музеем расположился Монумент Воинам-уроженцам Мордовии павшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 



Монумент установлен в 1970 г., реконструирован в 2005 г. и дополнен композицией 

из колонн с арками, соединяющими весь комплекс (архитекторы В. А. Бродовский, И. В. 

Соловьев). 

Имена погибших в годы Великой Отечественной войны уроженцев г. Саранска 

высечены на гранитных пилонах, обрамляющих скульптурную композицию Матери-

Мордовии, благословляющей на ратный подвиг сына-воина. На площадке памятника в 

обрамлении звезды горит Вечный огонь. 

Совсем недавно на Площади был установлен памятник Героям Первой Мировой 

войны, в октябре 2014 г. к столетней годовщине начала Первой мировой войны. 

Памятник представлен в виде 4-метровой стелы с двуглавым орлом на ее вершине. У 

основания – бронзовая фигура офицера царской армии. 

Данный памятник является олицетворением всех жителей Мордовии, чья кровь 

пролилась на Великой войне. Первая мировая унесла жизни свыше 10 тысяч уроженцев 

Мордовии. 

Давайте пройдем далее, перед нами памятник Патриарху Никону. Памятник открыт 

в 2006 г., в год 401-летия со дня рождения Никона – шестого Патриарха Московского и 

всея Руси (с 1652 по 1666 г.). 

На территории России только в Саранске есть памятник, посвященный Никону, 

одному из самых неординарных людей в истории Русского государства. Власти Мордовии 

решили в этом монументе увековечить память церковного деятеля, сыгравшего важную 

роль в христианизации мордовского народа. Скульптурный портрет является скорее 

собирательным образом, чем конкретным изображением.  

Итак, «визитная карточка» нашего города, одна из главных достопримечательностей 

Кафедральный Собор Св.праведного воина Феодора Ушакова. Святой Феодор считается 

покровителем Мордовии. После его канонизации в 2001 г. было принято решение о 

строительстве кафедрального собора в центре г. Саранска. 6 августа 2006 г. собор был 

торжественно открыт и освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 

Кафедральный Cобор святого праведного воина Феодора Ушакова стал одним из 

высоких среди вновь построенных за последние годы культовых сооружений в 

Приволжском федеральном округе. Его высота – 63 м. В молельном зале площадью 690 

кв. м могут одновременно присутствовать на богослужении 3 000 человек. Кафедральный 

собор построен в стиле ампир крестовокупольного типа. По периметру храма четыре 

звонницы, на которых размещены 12 колоколов, отлитых по старинным технологиям в 

г.Тутаеве Ярославской области. Самый главный из них весит 6 тонн! Основной цвет 

собора – светло-голубой. В наружной отделке использован белый мрамор. В храме 

установлена рака с мощами святого Ф. Ушакова. На иконе святого праведного воина 

Феодора – изображение адмирала с орденской лентой через плечо, с оружием и свитком, 

на котором слова: «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России». 

В цокольной части собора размещены классы для воскресной школы, крестильная 

церковь Преображения Господня с баптистерием, актовый зал, ризница и библиотека. А 

со 30-метровой смотровой площадки Собора можно увидеть столицу Мордовии во всей 

красе. 

А вот и сам памятник. Федор Федорович Ушаков (1745–1817) – адмирал, герой 

многочисленных морских сражений, искусный флотоводец, не знавший ни одного 

поражения, не потерявший ни одного корабля, не сдавший врагу в плен ни одного своего 

матроса. В Мордовии он провел последние годы своей жизни. Во время Отечественной 

войны 1812 г. посвятил себя широкой благотворительной деятельности. Причисленный 

Русской православной церковью к лику святых в 2001 г., святой Феодор почитается как 

покровитель Мордовии. Его мощи покоятся в Рождество-БогородичномСанаксарском 

мужском монастыре Темниковского района республики. Сооружение памятника стало 

возможным благодаря государственной поддержке и пожертвованиям верующих Русской 

православной церкви. 



Продолжим путь к  Площади Тысячелетия.  

К празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского 

государства на месте стадиона «Светотехника» была построена площадь Тысячелетия, 

которая стала одной из центральных площадей города. Главным ее украшением является 

светомузыкальный фонтан «Звезда Мордовии», аналогов которому нет в России. Он 

выполнен в виде национального мордовского орнамента. Одной из главных его 

особенностей является так называемая «босоногая зона», где уровень воды составляет 5–

10 см. Здесь любой желающий сможет, разувшись, прогуляться. Это 

высокотехнологичное сооружение с многочисленными режимами водных эффектов. В 

темное время суток предусмотрена возможность передачи трехмерного изображения на 

вертикальную распыленную поверхность водяных струй, высота которых достигает 40 м. 

На площади расположен  памятный камень с изображением найденной подвески. Надпись 

на камне удостоверяет историческую дату возникновения города «Подвеска рубежа X-XI 

веков со знаком Рюриковичей. Обнаружена в Кельгининском могильнике (на западе 

республики Мордовии) свидетельствует об участии мордвы в формировании русского 

государства». С другой стороны камня выгравирована карта расселения народов в 

древности. С третьей стороны приведена цитата президента России Владимира 

Владимировича Путина. 

Находящийся на площади фонтан «Звезда Мордовии» – один из самых крупных и 

величественных в России. С помощью светодиодных ламп и различных водных режимов 

подачи, создается красивая цветная композиция, которая привлекает жителей города и 

гостей. Струйки воды взлетают в небо на высоту до сорока метров, на них проецируется 

голографическое изображение. Предусмотрена и прогулочная зона фонтана с глубиной 

воды в 5-10 сантиметров. Диаметр композиции составляет более шестидесяти метров. 

Основание выложено из мордовского орнамента в виде солярного знака или символа-

оберега, который хорошо виден с высоты, например, с верхних этажей мордовского 

университета, торгового центра, Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина. 

На площади Тысячелетия расположена Национальная библиотека им. А. С. 

Пушкина, Мордовия Арена  на 8 000 мест, рядом находятся главный корпус Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева.  

На этом, наша экскурсии окончена, спасибо за внимание! 

 

 
Во время экскурсии ученики делают записи, зарисовки, фотографии,  и т.п. Заканчивается экскурсия 

итоговой беседой, в ходе которой преподаватель совместно с обучающимися обобщает, систематизирует 

увиденное и услышанное, выявляет впечатления и предварительные оценки. По завершении экскурсии 

следует обработать собранные материалы и наблюдения, подговорить выставки, фотоотчеты, стенгазеты, 

сообщения, рефераты. Фотоотчеты об экскурсии могут быть представлены на сайте СПТ. Экскурсия может 

стать отправной точкой для дальнейшей научно-исследовательской работы студентов, мотивировать их на 

поиск новых источников информации, в том числе и на работу с архивными материалами.  
 


