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УЛИЦА - ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ

«Только та страна, в которой люди помнят

о своём прошлом, достойна будущего»
Мудрость

Аннотация. Проектная идея заключается в расширении кругозора, увеличении знаний и знакомстве жителей города Калуги, а также
туристов, с разнообразными названиями улиц города и с историей
происхождения некоторых из них.
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Путешествие в настоящее время стало важной частью современной жизни. Миллионы людей во всем мире колесят по разным странам
мира. На земле очень много необычных уголков, красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции и чувства. Во время
путешествия наполняешься энергией, силой, положительными эмоциями.
Говорят, что лучший способ понять и познать великую Россию, почувствовать настоящую русскую душу – это проехать по историческим
местам Золотого кольца, своими глазами увидеть исторические памятники, насладиться древней архитектурой, искусством и живописью,
увидеть старинные иконы древнерусских мастеров.
Золотое кольцо России – это знаменитый туристический маршрут
протяженностью более 1000 километров, который проходит по
древним городам Владимиро-Суздальской и Московской Руси.
Здесь сосредоточены исторические и архитектурные памятники
XII-XVIII веков, которые составляют сокровищницу русской культуры.
Эти уникальные достопримечательности охраняются Российским государством и ЮНЕСКО.
Идея «закольцевать» древнерусские города принадлежит Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры. В 1974 году был выпущен первый путеводитель «По Золотому кольцу России».
Для того, чтобы совершить полное путешествие по маршруту, потребуется почти месяц.
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Путешественников поражает сама атмосфера русских провинциальных городов, отсутствие суеты и размеренность жизни. Чудесная
природа умиротворяет своей неброской красотой.
Многочисленные исторические памятники – крепости, монастыри и
храмы, свидетельствуют о большом значении каждого из городов Золотого кольца в древний и царский периоды истории. В каждом городе
старинная архитектура имеет свой неповторимый стиль [1].
19 апреля 2016 г для жителей Калуги произошло величайшее событие. Прекраснейший город с богатой историей, а также с большим
ассортиментом интереснейших мест был так же включен в культурноисторический туристический маршрут.
Калуга - один из старейших городов русской земли. Ему более 600
лет. Датой основания города принято считать 1371 год, когда он впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Расположенная
на юго-западной окраине Московского государства, Калужская земля
на протяжении ряда столетий служила его форпостом. В первой половине XVIII века Калуга становится одним из крупнейших торговых центров страны. В 1719 году была организована Калужская провинция, а в
1776 году - Калужская губерния. Это способствовало дальнейшему
экономическому и культурному развитию города. По сей день в городе
сохранились целые кварталы, в которых многие постройки являются
памятниками архитектуры прошлых веков [3].
Основной идеей данного практико-ориентированного проекта является расширение кругозора, увеличение познаний и знакомство жителей и туристов города Калуги с разнообразными названиями улиц
города и с историей происхождения некоторых из них.
Основным мотивом создания и возможности внедрения проекта
является успешно реализованный проект "Исторические названия: история и современность" в Гатчине. Проект подразумевает не переименование улиц, а установку на главных площадях и достопримечательностях табличек-аншлагов со старыми названиями. Таким образом, современные и старые названия существуют как бы параллельно, не отменяя друг друга.
Улицы – это лицо любого города, его своеобразный внутренний
мир. Каждая улица по-своему уникальна, неповторима.
Большинство людей нашего города в силу своей занятости и суетности жизни мало задумываются над названиями городских улиц, по
которым мы передвигаемся ежедневно: ездим, прогуливаемся, спешим
по делам. А между тем, практически каждое название хранит удивительную историю - историю возникновения тех секретов и легенд, ко-
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торые хранятся в их первостепенных, родных, исторических названиях
[2].
Самобытность данного проекта в том, что он будет направлен не
только на информатизацию жителей Калуги и повышение интереса к
вопросам изучения своего родного города, но и способен вызывать
большой интерес при визите в Калугу гостей из других городов. Идея
проект интересна туристическому агентству «Мир вокруг нас», которое
готово к плодотворному сотрудничеству.
Проект предполагает действия в несколько этапов:
1. Исследование топографической карты города Калуги (посещение Краеведческого музея и библиотеки имени Белинского) – этап завершен;
2. Изучение истории возникновения наименований улиц города и
причины их переименований (особенное внимание к центру города) –
этап разрешен;
3. Информирование студентов Калужского филиала РАНХиГС путем опроса в социальных сетях, (ответ на вопрос: вызывает ли интерес
у молодого поколения история и происхождение улиц родного города инструмент определение возможных рисков реализации проекта) –
этап в реализации;
4. Поиск материальных ресурсов для претворения в жизнь проектной идеи – этап в реализации;
5. Поиск мастерской, где будут изготовляться таблички с исторической справкой происхождения улиц – этап в реализации;
6. Итоговая рефлексия и размещение информации об этапах и результатах реализации проекта в местных СМИ.
На современном этапе остро ощущается необходимость исторической преемственности поколений, сохранения культуры страны, воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию.
Названия улиц – это памятники старины. Это наша история. Без
знания истории своего региона трудно донести до каждого человека
ощущение принадлежности и причастности к традициям.
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Анализ основных рисков проекта представлен в таблице 1.
Анализ ситуации и желаемые результаты

Таблица 1.

Сильные стороны
• Наличие опыта других городов
• Активное население
• Связь поколений
• Повышение культурного и исторического уровня образования молодежи

Слабые стороны
 Реклама проекта
 Отсутствие связи с Правительством Калуги
 Отсутствие желания со стороны жителей в реализации проекта

Возможности
• Возможность связать поколения,
между которыми существуют пробелы
• Возможность применить результаты
проекта для решения реальных задач
в окружающем мире
• Возможность повысить интерес жителей Калуги в истории своего города
• Возможность проведения экскурсий
по местам, сопровождаемым табличками

Угрозы
• Нежелание жителей принять активное
участие в реализации проекта
• Игнорирование муниципальных властей
в финансирования проекта

Таким образом, предложенный проект имеет четко направленную
социальную значимость, а именно способствует повышению интереса к
вопросам изучения своего родного города со стороны потомственных
калужан и знакомство туристов с исторической самобытностью и неповторимостью города.
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