
 

 

Акимат г.Караганды 

ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта» 

КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» 

Концепция  

проекта «Улицы моего города» 

Цель исследования: изучить историю возникновения улицы, на которой я живу, улицы 

г.Караганды, узнать, в честь кого она названа. 

Задачи исследования: собрать информацию о названии улицы и её современной жизни; 

узнать о жителях, проживающих на улице; провести анкетирование. Пропаганда 

краеведческой литературы, повышение читаемости литературы о крае.  

Человек рождается и вместе с жизнью в наследство получает самое бесценное — Родину. 

Она у него одна. Идем мы по улицам нашего города - читаем их названия. В нашем городе 

много больших и маленьких улиц. Они носят названия известных и неизвестных нам 

людей. Мы привыкли к их названиям, что не задумываемся над тем, почему они так 

названы.    Каждый житель в городе должен помнить и знать историю своего города и 

будет передавать её своим детям.  

Образовательная задача: получить новые знания, факты, данные  о биографии людей, в 

честь которых названы улицы. 

Объект исследования: улица моего города  

Гипотеза: в названиях улиц моего города отразились не только особенности жизни и 

истории нашего города, но и всей нашей страны. 

Методы исследования:  

 информационный поиск по исторической и краеведческой литературе; 

 встреча с писателями, учеными  города Караганды; 

 сбор информации в сети Интернет; 

 анкетирование жителей улицы; 

 посещение музея, городского архива; 

 посещение газеты «Орталық Қазақстан», «Индустриальная Караганда»; 

 посещение ТВ «5 канал», «Первый карагандинский» 

 статистическая обработка данных; 

 обобщение и анализ собранного материала; 

 открыть на канале YouTube рубрику «Улицы моего города»; 

 публикация в социальных сетях собранных материалов под хештегами #Мой город, 

#моя улица, #улицы Караганды; 

 проведение конкурса среди среди жителей города Караганды на лучшую; 

исследовательскую работу «Улицы моего города», 3Д карту «Улицы моего 

города», мультфильма «Улицы моего города»; 

 выпуск книги «Улицы моего города»;  

 выпуск ментальной карты  

Актуальность темы.     Каждый уважающий себя человек обязан знать историю своей 

страны, своего города. История улицы, отражённая в её названии, неотъемлемая 



часть этой истории.  Думаем, что история возникновения моей улицы ещё до конца не 

изучена местными краеведами. Мы, как библиотекари хотим восполнить этот пробел. 

 

 
 

 

 


