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   Среди множества мнений, есть и негативные 
мнения о нашем городе.   

 Человек, не знающий историю города, не 
поживший в нашем молодом городе, не может 
оценить всех красот нашего города. 

 Мы хотим доказать, что наш город – лучший 
город земли, его можно и нужно любить! 

Титульный слайд 
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Хотели бы вы, закончив 
школу, учиться в нашем 

городе? 

Нравится ли вам жить в 
нашем городе? 

Нет 

Да 

Результаты анкетирования учащихся 6 – 7 классов. 



Результаты анкетирования взрослых людей(учителей 
нашей школы). 

Хотели бы Вы уехать из 
нашего города? 

Хотели бы Вы , чтобы 
Ваши дети учились в 

нашем городе? 
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Да Нет 



Власть 
10% 

Благоустройство 
13% 

Экономика 
18% 

Культура людей 
8% 

Доступность 
жилья 

10% 

Отсутствие 
преспективы 

20% 

Отсутствие 
мест отдыха 

21% 

Проблемы  города 

Результаты анкетирования взрослых людей(учителей 
нашей школы). 
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  Пробудить 
гражданско - 
патриотическ
ое отношение 
и любовь к 
своему городу. 

  Донести до жителей города и России, что родину 
надо любить, не смотря  ни на что, ведь только она 
примет тебя в любой ситуации таким, какой ты есть. 
  Изучить историю города, его возникновение и 
традиции. 
  Пробудить чувство уважения к своему городу, его 
истории, символике.  
  Создать интерактивную презентацию 
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Предположим, что  если человек узнает историю 
города, о тех  людях, которые строили город, о 
духовной и культурной жизни, то человек никогда 
не уедет из города, а останется жить в нём и 
изменит свое негативное мнение о городе. 
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Дальний Восток 
России 

Город на Дальнем Востоке  
России - Комсомольск-на-
Амуре 
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Титульный слайд 
Интерактивная презентация, по которой 
можно провести в музее лицея «Культурное 
наследие» экскурсию, которая называется 
 «История нашего города». 
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Практическое применение данных проекта:  
организация экскурсий по городу, по лицейскому 
музею «Культурное наследие», данные проекта 
могут быть использованы на уроках истории и 
географии в разделах «Краеведение», при 
изучении факультативного курса 
«Дальневосточная литература».  
Практическая ценность данного проекта 
определяется тем фактором, что в настоящее 
время решается судьба Дальневосточного региона 
России. Город Комсомольск-на-Амуре стоит перед 
угрозой исчезновения. 
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Титульный слайд 

1. Из глубины веков.  

2. Страницы лет перебирая…  

3. Малый город – Родины Великой.  

4. Духовная жизнь города.  

5. Их имена – в названиях улиц.  

6. Память – потомкам. 



 
 

До приезда строителей в селе Пермское, была всего одна улица. Как писала 
городская газета в 1937 году «в память того дня, когда маршал Советского 
Союза В.К. Блюхер участвовал в закладке завода, горсовет намечает назвать 
Пермскую улицу Набережной им Блюхера». Но в 1938 году Блюхер был 
арестован,  и у улицы осталось одно название - Набережная. 



 

Военные годы. Завод. 



 

 Застройка проспекта Сталина 1956 год 



 

Этот снимок 1956. Набережноя. Только острова посередине Амура тогда еще не было 



 



 



 



 
 

 Сегодня  Комсомольск-на-Амуре - крупный 
промышленный, научный и культурный центр Дальнего 
Востока, третий по величине город в Дальневосточном  
Федеральном округе,  центр промышленной  агломерации, 
включающей  еще город-спутник                                                                                              
Амурск, а также более десяти                                                                                                       
населенных                                                                                                              
пунктов городского и                                                                                       
сельского типов. 
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Стоит он лицом к реке, и отсюда, от набережной, веером, как 
лучи солнца, расходятся широкие, прямые проспекты и улицы. 
Архитекторы преследовали вполне практичную цель - ослабить 

силу южного ветра, а получилось легко, изящно, красиво. 
Композиция Комсомольска, представляя собой лучевую 

систему, олицетворяет "город-солнце". 



 Улицы города - как перекресток 
времен. Здесь можно увидеть 
современные высотные здания, а 
рядом - "кусочек Ленинграда", чем 
очень гордятся комсомольчане. 
Многие здания города - классические 
образцы "дворцовой" 
монументальной архитектуры.  
 

 Это дома старой "сталинской", 
постройки, с резными карнизами, 
лепными архитектурными 
украшениями, хранящие 
своеобразный аристократизм той 
эпохи. Несмотря на молодость, 
Комсомольск внесен в список 
исторических мест России, это 
своеобразный памятник 
градостроительства на Дальнем 
Востоке. 

 
 

Театр Юного зрителя 



• В сегодняшнем мире всё не так, как раньше, время убегает от нас просто 
мгновенно. Однако выход есть, чтобы всегда всё успевать, следует просто 
посещать культурное наследие города. 

• В городе работают 17 библиотек, профессиональный театр, 
экспериментальный театр КНАМ, краеведческий музей и музей 
изобразительных искусств, галерея «Метаморфоза», зооцентр «Питон». 

 

Театр Драмы Библиотека им. Николая 
Островского 

Краеведческий музей 



Памятник Ю.А. 
Гагарину 

Памятник комсомольцам 
30-х годов 

Пендрие В.Л., заслуженный 
врач РСФСР, первостроитель 
1934, почетный гражданин 
города 



                 Проспект Первостроителей 

 

 

 

 
Улица С.М.Кирова                        Улица М.И.Васянина 



 Несмотря на свою молодость, Комсомольск-на-Амуре до 2010 года 
был внесен в список исторических мест России - это своеобразный 
памятник градостроительства на Дальнем Востоке. Он обладает 
интереснейшей историей, которая отражена в его архитектуре. 
Композиция города представляет собой лучевую систему, 
олицетворяющую "город-солнце", а архитектурные ансамбли - 
классические образцы "дворцовой" монументальной архитектуры. 
 

Памятник участникам ледового перехода Памятник Первостроителям 



Памятник погибшим при 
поиске самолета «Родина» 

Бюст Алексея Маресьева, Героя 
Советского Союза, лётчика, 
первостроителя, почётного 
гражданина города. 



А в память о подвиге 
горожан сооружен 
Мемориальный 
комплекс землякам-
комсомольчанам, 
погибшим в Великой 
Отечественной 
войне1941-1945 годов. 
В мае 1977 года на 
Пост № 1 заступили 
юнармейцы, и вот 
уже свыше тридцати 
лет лучшие 
школьники города 
несут почетную 
вахту у Вечного огня. 
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Титульный слайд 
Комсомольск-на-Амуре, без сомнения, - 
один из самых интересных городов 
России, один из самых не изученных 
объектов исследования, ибо он есть 
прямое порождение советской власти, 
типичный продукт советской эпохи, 
город, без которого немыслимо 
представить себе историю СССР, а, значит, 
и историю России.  В истории 
Комсомольска-на-Амуре проявились все 
проблемы и противоречия советской 
эпохи, весь ее драматизм и величие. 
Понять историю Комсомольска-на-Амуре 
– значит понять место советского периода 
в истории России. 



«Ты в стране, что росинка на росистом  

лугу. 

Но представить Россию – Без тебя – не могу». 
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