
11 октября 2017 года состоялся областной семинар-практикум «Возможности 

использования краеведческого материала для повышения познавательного интереса детей 

и молодежи». Семинар был организован в рамках подготовки к празднованию 500-летия 

возведения Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты. 

В работе семинара приняли участие 37 человек из Воловского, Кимовского, Киреевского, 

Чернского, Плавского, города Алексина, города Донского, города Новомосковска, города 

Тулы.  

Цель областного семинара-практикума: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов по вопросам организации краеведческой работы в образовательном 

учреждении. Пантелеев И.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры теологии 

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» в своем выступлении на тему 

«Образовательный и воспитательный потенциал лингвокраеведения: возможные 

направления исследовательской работы школьников и студентов» отметил, что все имена 

собственные заслуживают пристального внимания и обстоятельного изучения, поскольку 

они являются визитной карточкой страны, региона, города, селения и даже конкретного 

человека», Помимо задач воспитательных, изучение лингвокраеведения позволит более 

успешно решать и образовательные задачи: постигать языковые (диалектные) особенности 

своей местности, расширять кругозор, развивать познавательные способности и интересы». 

Зеленкова Н.А., директор МУК «Венёвский краеведческий музей» рассказала о большой 

работе муниципального учреждения культуры «Венёвский краеведческий музей» по 

подготовке к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля и начала создания 

Большой засечной черты, а также пригласила всех присутствующих посетить этот очень 

уютный, расположенный в старинном красивом здании, музей. Обозреватель газеты 

«Тула», выпускающий редактор «Тульский краеведческий альманах» Кириленко Н.Н. 

рассказала о содержании последнего выпуска альманаха, о наполнении сайта, поделилась 

свои мнением о понятии «краеведение», «краевед», рассказала о книжных новинках, 

посвященных истории Тульского кремля.  

Орденарцева Е.В., методист ГОУ ДО ТО «ЦДОД» для участников семинара провела 

мастер-класс «Свет мой, зеркальце, скажи…» об истории зеркал, предметах, связанных с 

бытом женщин в Тульской области в 17-20 веках. Предложила различные подходы к 

использованию музейных предметов в работе педагогов. Далее она пригласила участников 

семинара принять участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 

и посвященных празднованию 500-летия возведения Тульского кремля и начала создания 

Большой засечной черты.  

В заключении выступила преподаватель ГПОУ ТО «ТЖТ им. Б.Ф. Сафонова» Перчук Л.В. 

и рассказала о воспитательной среде в учреждении профессионального образования, о 

планах и перспективах расширения музея, его реконструкции и возможностях 

совершенствования воспитательной программы учреждения. Провела обзорную экскурсию 

в Музей дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова. 

 


