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ВВЕДЕНИЕ 

Майский указ Президента Российской Федерации («О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» от 7 мая 2018 г. N 204) акцентирует внимание учительства на 
воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. В рамках этого 
направления разработан Культурный дневник школьника Саратовской об-
ласти, являющийся одним из механизмов практической реализации указа 
(далее – Культурный дневник). 

Данная работа ориентирована: 
 на определение новых форм сотрудничества семьи и школы с пони-

манием значимости семьи в процессе воспитания и образования детей;  
 на выстраивание системы воспитательной работы по приобщению 

школьников к культурному наследию Саратовской области, изучению крае-
ведения с использованием новых творческих форм и возможностей област-
ных и муниципальных учреждений культуры: библиотек, музеев и театров; 

 на формирование активной социальной позиции школьника. 
Целью Культурного дневника является формирование системы пред-

ставлений учащихся о памятниках культуры и искусства Саратовской об-
ласти, развитие творческих способностей детей и подростков в процессе 
содержательного культурно-образовательного досуга.  

Культурный дневник создан в контексте системно-деятельностного 
подхода, обозначенного в современных ФГОС (разных ступеней образова-
ния). Данный подход на первый план выводит вопросы самоопределения 
школьника в своей деятельности (урочной и внеурочной), вопросы воспи-
тания учащегося как субъекта деятельности, жизнедеятельности в целом. 
Задания, предлагаемые в Культурном дневнике, носят проблемный, иссле-
довательский, практический характер. В них главное место отводится ак-
тивной и разносторонней деятельности школьника, ключевым моментом 
которой становится уход от информационного репродуктивного знания 
к знанию действия. Принципы деятельности, целостности, вариативности, 
творчества лежат в основе заданий Культурного дневника. Ведущее их 
предназначение  пробуждение интереса школьника к истории своей ма-
лой родины, ее культуре, искусству. 
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Культурный дневник школьника Саратовской области включает в себя 
несколько разделов.  

1-й раздел «Каменная летопись края» посвящен изучению архитек-
туры Саратова и Саратовской области.  

2-й раздел «По святым местам» ориентирован на изучение особо по-
читаемых мест, значимых для представителей разных конфессий. 

3-й раздел «Музейное зазеркалье» направлен на знакомство школьни-
ков с разнообразием музейных коллекций, имеющихся на территории Са-
ратовского края.  

4-й раздел «Театральные встречи» предполагает знакомство детей 
с театром как синтетическим видом искусства, находящим свое воплоще-
ние в различных жанрах.  

5-й раздел «Наполним музыкой сердца…» вводит ребят в контексты 
музыкальной культуры Саратовской области и России.  

6-й раздел «Приглашение к чтению» ориентирует школьника на чте-
ние как на культурный процесс (значимый в жизни любого современного 
человека). 

7-й раздел «Туристические тропы» предлагает детям познакомиться 
с природными памятниками Саратовской области.  

8-й раздел «Увлекательные и запоминающиеся выходные» направ-
лен на формирование у школьников культуры свободного времяпрепро-
вождения.  

9-й раздел «Памятные даты» нацелен на привитие ребенку умения от-
слеживания событий календаря культурных, исторических и пр. событий.  

Каждый раздел структурирован системой заданий, таблиц, свободных 
рамок-паспарту для творческих работ. В Культурный дневник (в электрон-
ной форме) вносится информация о посещении школьником музеев, теат-
ров и других объектов культурного и природного наследия, об участии 
в интересных и значимых культурных событиях. 

В каждом из разделов имеются задания, обозначенные различными 
символами: 

 

– для выполнения такого задания необходимо сфотогра-
фировать понравившееся сооружение, скульптуру, памятник 
природы и поместить фотографию в предложенной рамке-
паспарту. 

 

 выполнение данного задания предполагает описание 
школьником своих впечатлений, чувств, мыслей об увиден-
ном, услышанном и т.п. 

 

 задание такого рода дает школьнику возможность соста-
вить маршрут от своего дома (местонахождения) к какому-
либо объекту культуры, истории, природы и пр. с указанием 
основных пунктов передвижения. 
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– выполнение такого задания предполагает продумывание 
школьником увлекательного маршрута квеста для своих од-
ноклассников по поиску какого-либо памятника архитектуры, 
скульптуры, природы на основе предложенного в Культурном 
дневнике алгоритма. 

 

 выполнение подобного задания предполагает продумы-
вание сюжета, композиции будущего рисунка и создание его 
в специально отведенном поле. 

 

 задания данного типа ориентируют школьника на со-
вершение путешествия (виртуального путешествия) к какому-
либо объекту и краткое его описание. 

 

 такие задания нацеливают на размышления о каком-
либо памятнике, его истории, предназначении, на составление 
краткого рассказа о нем. 

 

 подобные задания направлены на описание экспозиций по-
сещенных музеев, нумерацию основных ее элементов. 

 

 выполнение таких заданий предполагает выстраивание 
обучающимся логических связей между собственными впе-
чатлениями от увиденного, услышанного и причинами, вы-
звавшими эти чувства и образы. 

 

 задания такого рода создают для школьника ситуацию вы-
бора роли, действия, деятельности и ориентируют на описа-
ние способов их реализации. 

 

 такое задание нацелено на проведение исследования 
в рамках постановки проблемы, гипотезы и проверки выдви-
нутого предположения. 

 

 данные задания направляют деятельность школьника на 
создание презентации, газеты, альбома по выбранной теме, 
а также на обсуждение предложенной в них информации. 

 

 эти задания позволяют школьнику продумать вопросы 
для интервью по предложенной схеме. 

 

 задания такого рода предполагают выдвижение ребенком 
аргументов в защиту своего мнения, позиции, убеждения. 
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 это задание направлено на создание школьником плана лите-
ратурного, музыкального или какого-либо еще произведения. 

 

 задание такого вида ориентирует школьника на работу в се-
ти Интернет по поиску необходимой информации о деятель-
ности художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров 
и др. и размещение этой информации на страницах Культур-
ного дневника. 

 

 задание подобного характера предлагает обучающемуся 
реализовать роль экскурсовода по интересным и памятным 
местам, экспозициям. 

 

 это задание направлено на написание школьником реко-
мендаций одноклассникам прочитать понравившуюся ему 
книгу, посетить заинтересовавший его спектакль, выставку, 
музей. 

Таким образом, все предложенные задания разноплановы, нацелены на 
творческую деятельность детей и подростков. 

Ведение Культурного дневника поможет школьникам сохранить вос-
поминания об увлекательных путешествиях, мероприятиях, занимательных 
выставках, интересных представлениях, связанных с культурой родного 
края и России, которые они посетили и в которых принимали участие. По-
лученный опыт и знания помогут ребятам приобщиться к миру музыки, те-
атра, творчества. 

Кроме того, работа над Культурным дневником поможет школьникам 
справиться с выполнением всероссийских проверочных работ по истории 
(в 5 классе – задание-сообщение об известном земляке, в 11 классе – рас-
сказ об одном из культурно-исторических объектов своей малой родины). 

Культурный дневник может быть использован в качестве:  
– содержательно-методической платформы курсов внеурочной дея-

тельности;  
– основы программ дополнительного образования детей, 
– системообразующего дела воспитательной деятельности класса, шко-

лы, которому подчинены различные воспитательные мероприятия. Други-
ми словами, он может быть использован в рамках внеурочной деятельно-
сти: в контексте деятельности кружков, студий духовно-нравственного, 
социального, общеинтеллектуального, общекультурного направлений вне-
урочной деятельности и в воспитательной деятельности.  

Организацию работы школьников по ведению Культурного дневника 
могут также осуществлять классные руководители. Посещение историко-
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культурных мест и культурно значимых объектов может быть включено 
в план воспитательной работы класса. 

Культурный дневник заполняется в электронной форме как самостоя-
тельно школьником, так и при помощи родителя в любой последователь-
ности. Отличительной особенностью Культурного дневника является 
наличие карты культурных и памятных мест, посещенных учениками всего 
класса. Такая карта заполняется инициативным школьником или учителем 
(классным руководителем, воспитателем группы продленного дня, родите-
лем) по результатам анализа индивидуальных карт всех дневников учени-
ков класса. 

Реализация данного проекта будет сопровождаться проведением регио-
нальных конкурсных мероприятий по материалам Культурного дневника 
школьника Саратовской области: «Самый культурный класс», «Самый 
культурный ученик», «Самая культурная семья». 

Эффективность осуществления культурно-образовательного проекта 
«Культурный дневник школьника Саратовской области» во многом зависит 
от четкого понимания учителями, педагогами дополнительного образования 
особенностей его запуска и сопровождения в течение учебного года. 
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ СТАРТАП 
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Стартап (начало, запуск) Культурного дневника можно организовать на 
линейке первого сентября для обучающихся всей школы и продолжить его 
на уроке знаний для обучающихся одного класса. Цель стартапа – позна-
комить школьников с содержанием Культурного дневника и создать усло-
вия для возникновения интереса со стороны детей к изучению историко-
культурного наследия малой родины как части России.  

Организовать стартап можно в различных формах, доступных для педа-
гогов. Это может быть беседа, стендовая презентация Культурного днев-
ника, слайд-презентация, квест, хэппенинг и т.д. 

Беседа – разговор, обмен мнениями. Беседу педагог может начать с ко-
роткого рассказа о том, чем интересна история Саратовского края, какие 
выдающиеся люди рождались, жили и творили на нашей родной земле. Во 
время рассказа учитель с помощью косвенных и прямых вопросов включа-
ет учащихся в беседу. Далее педагог знакомит школьников с разделами 
Культурного дневника и рассказывает, как с его помощью можно более 
глубоко узнать историю своей малой родины.    

Например, в разделе «Памятные даты» педагог может говорить о том, 
что в мировой истории и в истории родной страны есть памятные даты, кото-
рые занесены в учебники истории и которые должен знать любой образован-
ный человек. Но есть даты не столь масштабные и, возможно, не оказываю-
щие значительного влияния на ход истории, но тем не менее являющиеся 
очень значимыми для данного села, поселка, города или муниципалитета. 
Этот раздел помогает обучающимся узнать как можно больше именно о та-
ких памятных датах. На стартапе педагог может выяснить у школьников, ка-
кие даты являются памятными для конкретного населенного пункта.  

Если презентация Культурного дневника проводится 1 сентября, в День 
знаний, то детям можно дать задание найти как можно больше информа-
ции по истории проведения этого праздника. 

В дальнейшем обучающиеся могут создать в индивидуальном дневнике 
галерею памятных дат своей малой родины, причем этот раздел может 
тесно переплетаться с разделом «Музейное зазеркалье». 
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Стендовая презентация – комбинация заметного оформления, цветов 
и сообщений, призванных привлечь и удержать внимание проходящих ми-
мо людей, оставить в их сознании заметный след от представленной идеи. 
Стендовая презентация готовится педагогом заранее по разделам Культур-
ного дневника. Нет необходимости в стендовой презентации указывать за-
дания, которые отражены в дневнике. Основная цель учителя – показать 
направления и заинтересовать обучающихся работой над Культурным 
дневником в течение учебного года.  

Например, по разделу «Музейное зазеркалье» педагог может предло-
жить на стенде материал по истории своего поселка, города или района. 
Так, для школьников Новобурасского района можно разместить такой 
текст: «Пещера Кудеяра, Новобурасский район. Представляет историче-
ский интерес как туристический объект села Лох. В окрестностях села рас-
положена знаменитая пещера разбойника Кудеяра, где, по преданию, он 
прятал свои сокровища. В настоящий момент сохранилось примерно 
50 метров пещеры. По данным очевидцев, внутри нее фиксировались не-
понятные случаи приступов страха при попытке углубиться дальше». 

После этого школьникам можно предложить ответить на вопросы: 
Слышали ли вы эту историю? 
Посещали ли вы эту пещеру? Каковы ваши впечатления? 
Какие другие истории, притчи, народные предания, связанные 

с историей своего края, вы знаете? 
В разделе «По святым местам» интересной будет следующая история: 

«Вавилов Дол (местное название – Авилкин Дол) – овраг около села Горе-
лый Гай (Ивантеевский район Саратовской области). По легенде, 
в царствование Петра I в лесу по течению реки Большой Иргиз находился 
схрон атамана разбойников Вавилы. Разбойник был схвачен солдатами, 
ослеплен и брошен в горящем лесу умирать. Спасаясь от огня, слепец вы-
шел к дикому оврагу, на место своих будущих духовных подвигов. Близ 
ручья Вавила вырыл пещеру и оставшуюся жизнь посвятил покаянию, 
плачу и молитвам. Прослышав об отшельнике, к нему начали приходить 
искатели строгой жизни. Пещер становилось все больше, и монахи соеди-
нили их галереями. Так возник пещерный монастырь. Вроде бы еще сам 
Вавила заложил подземный храм, соединенный потаенными ходами с ка-
такомбами монастыря». 

Вопросы для обсуждения: 
Как вы считаете, насколько правдива эта история? Почему вы так 

считаете? 
Какие святые места вы знаете в Саратовской области? В России? 

Бывали ли вы там? 
Хотите ли вы узнать больше об этом месте? 
А что если нам организовать экскурсию в Вавилов Дол? 
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Подобные интересные истории помогут пробудить исследовательский 
интерес обучающихся и подтолкнуть их к более детальному изучению ис-
тории родного края. 

На стенде по разделу «Театральные встречи» можно поместить фотогра-
фии и афиши гастрольных спектаклей областных театров. Также можно дать 
информацию о количестве театров в Саратовской области и их специфике. 
Например, в Саратове успешно работает муниципальный драматический те-
атр «Версия», репертуар театра направлен в основном на юного зрителя. 
Старшеклассникам интересным может показаться альтернативный психоло-
гический театр «Аффект», известный театральной лабораторией актерского 
мастерства для учащихся. В ходе опроса можно выяснить, кто из школьников 
посещал эти театры, и попросить их поделиться впечатлениями. Далее педа-
гог предлагает ребятам поразмышлять над вопросами:  

Чем отличаются театры классические и экспериментальные? 
Какими качествами должны обладать актеры классического театра? 

Экспериментального? 
Кроме этого, на стенде можно представить информацию об интересных 

проектах в области театрального искусства. Такую информацию можно 
найти на сайте Саратовского отделения Союза театральных деятелей 
(http://std-saratov.ru/) или на сайте ГАУК «ТЮЗ им. Ю.П. Киселева» 
(http://www.tuz-saratov.ru/). 

Слайд-презентация – документ, содержащий ряд кадров (слайдов).  
В слайд-презентацию по разделу «Наполним музыкой сердца…» можно 

включить фотографии и информацию о традиционных творческих конкур-
сах, которые проводятся в образовательной организации, селе, поселке, го-
роде, муниципалитете. 

Раздел «Увлекательные и запоминающиеся выходные» может быть за-
полнен фото-галереями из семейных альбомов детей, рассказывающими 
о проведении культурных, спортивных, туристических выходных. Рас-
сматривая эти фотографии на классном часе, можно попросить детей поде-
литься впечатлениями, воспоминаниями, дать практические советы, 
например, по подготовке к туристическим походам или выбору маршрута.  

Квест (приключенческую игру) можно провести по разделам Культур-
ного дневника, но при этом необходимо помнить, что для исследования 
предпочтительно выбирать культурно-исторические ценности с привязкой 
к местности, т.е. к своему поселку, городу, району. Например, по разделу 
«Каменная летопись края» можно дать детям задание найти архитектур-
ные или исторические памятники, находящиеся на территории села, посел-
ка, города или района. Это может быть ничем не привлекательное на пер-
вый взгляд здание постройки прошлого или даже позапрошлого века, 
например, мельница. Работу по поиску информации можно организовать 
в классе с использованием современных гаджетов. 
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Квест по разделу «По святым местам» можно организовать, используя 
детское любопытство ко всему загадочному и таинственному.  

Почти в каждом районе Саратовской области есть свои святые места, 
связанные с легендами, которые передаются из поколения в поколение. 
Педагог может зашифровать в тексте название святых мест или икон с за-
гадочными историями, которые находятся в Саратовской области. Задача 
обучающихся – расшифровать эти названия. Например: «Эта святая счита-
ется хранителем благополучия, семейного очага. В советские годы в одном 
из сел Саратовской области был разрушен храм, в котором была эта чудо-
творная икона. Икона была написана еще в XVIII веке в Греции. Ее судьба 
очень интересна: икону успели вынести из храма до того, как его разруши-
ли, и на протяжении всего времени каждую десятую пятницу после Пасхи 
приносили ее на источник, где совершался молебен. В это время здесь все-
гда было многолюдно. В настоящее время икону можно увидеть в храме 
Архистратига Михаила в городе Балашове. О какой иконе идет речь?» 
(Икона святой Параскевы Пятницы.) 

У тех обучающихся, кто заинтересовался указанными разделами, есть 
возможность в течение года изучить или посетить святые места Саратов-
ской области и занести их в свой личный культурный дневник.  

Хэппенинг – событие, игра, создание абсолютно случайной ситуации 
без какого-либо четкого плана по принципу «А что, если…». 

Так, в рамках раздела «Приглашение к чтению» учитель может пригла-
сить детей к обсуждению фильма по известному литературному произведе-
нию. Лучше, если это будет фильм, снятый современным режиссером, 
т.к. современное видение событий ближе обучающимся (например, фильм 
«Тарас Бульба» 2009 года по одноименной повести Н.В. Гоголя). При подго-
товке к стартапу ребятам можно дать задание посмотреть фильм и прочитать 
повесть заранее. В процессе обсуждения может выявиться несовпадение ви-
дения современного режиссера с замыслом автора произведения. Обсужде-
ние можно провести под лозунгом «Создай свой фильм – читай книги!». 

По такому же принципу можно провести обсуждение фильмов по про-
изведениям известных саратовских писателей: Алексея Николаевича Тол-
стого («Приключение Буратино», «Гиперболоид инженера Гарина», «Хож-
дение по мукам» и т.д.); Льва Абрамовича Кассиля («Будьте готовы, Ваше 
высочество!», «Синегория», «Ход белой королевы»). Основным лозунгом 
данной работы может стать совместный поиск ответов на вопросы: «А что, 
если бы я снимал фильм по этой книге…», «А что, если бы я играл глав-
ную роль в этом фильме...». 

В настоящее время все большую популярность набирает образователь-
ный, культурный, оздоровительный туризм по родному региону. 

В разделе «Туристические тропы» любой маршрут может стать хэппе-
нингом, т.к. уникальность территориального расположения Саратовской 
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области и разнообразие природных ресурсов позволяет задуматься: «А что, 
если проложить индивидуальный туристический маршрут...». Далее эта 
идея может вырасти в конкурс на наиболее интересный, трудный, зеленый, 
извилистый и т.д. маршрут. 
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КАК СОЗДАТЬ СИСТЕМУ РАБОТЫ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Стартап является только первым этапом организации деятельности 
обучающихся по заполнению Культурного дневника. На этом этапе учи-
тель должен заинтересовать детей и подростков, сформировать у них по-
требность в изучении культурно-исторического наследия. Но в течение 
учебного года этот интерес необходимо поддерживать. Для этого классно-
му руководителю следует дополнить план воспитательной работы, вклю-
чив в него мероприятия, направленные на развитие заинтересованности 
обучающихся в деятельности по разделам дневника. При этом классным 
руководителям необходимо помнить, что приоритет отдается мероприяти-
ям, которые нацеливают школьников на изучение родного края. 

В план воспитательной работы классного руководителя могут быть 
включены следующие мероприятия: 

– образовательные, исследовательские проекты по разделам Культур-
ного дневника: «Самая знаменательная дата моего села (поселка, города, 
района)»; «Я поведу тебя в музей»; «Музыкальное народное творчество 
жителей моего села (поселка, города, района)»; «Святые места моего села 
(поселка, города, района)» и т.д.; 

– походы, слеты на территории села, поселка, города, района; 
– экскурсии (виртуальные и реальные) в музеи, выставочные залы, ху-

дожественные галереи, по святым местам; 
– тематические вечера по разделам дневника;  
– конкурсы по разделам Культурного дневника: «Самый зеленый тури-

стический маршрут»; «Самое запоминающееся театральное событие»; «Я – 
читатель!»; «Мой необычный выходной»; «Музеи, которые я посетил» и т.д.; 

– конкурс на лучшее оформление Культурного дневника. 
Заместители директоров по воспитательной работе могут включить 

в программу воспитания конкурсы, коллективные творческие дела, про-
ектную деятельность школьного уровня по разделам Культурного дневни-
ка, конференции, слеты «культурных детей», недели, посвященные разде-
лам дневника: «Юный турист», «Мои веселые каникулы», «По музеям 
и выставочным залам» и т.д. 
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Кроме этого, в оформлении образовательной организации необходимо 
предусмотреть стенд, отражающий работу обучающихся с Культурным 
дневником. Это может быть карта села и его окрестностей, города или 
района, на которой отмечены флажками (звездочками, смайликами и т.д.) 
места, где побывали школьники. Подобные стенды можно оформить в ка-
бинетах образовательной организации. 

Для того чтобы поддержать интерес обучающихся к участию в деятель-
ности, в образовательной организации можно учредить переходящий приз 
«Самый культурный класс школы этого месяца». Этот приз может переда-
ваться ежемесячно тому классу, который набирает самое большое количе-
ство баллов за работу по различным разделам Культурного дневника. 

Значимым событием, подводящим итоги работы детей по оформлению 
Культурного дневника, может стать мероприятие «Горжусь тобой, мой 
край родной!». Его можно провести через организацию тематических пло-
щадок, которые одновременно будут работать на территории образова-
тельной организации. Тематические площадки отражают разделы дневни-
ка. Так, например, на тематической площадке «Увлекательные и запоми-
нающиеся выходные» дети вместе с родителями расскажут, как они прово-
дят выходные дни в течение учебного года, посещают интересные места, 
проводят семейные чтения, ходят в туристические походы, встречаются 
с интересными людьми, участвуют в добровольческой (волонтерской) дея-
тельности и т.д. Рассказ может сопровождаться заметками и иллюстрация-
ми из Культурного дневника.  

На тематической площадке «Памятные даты» учащиеся поделятся опы-
том исследовательской работы по изучению знаменательных дат, связан-
ных с историей родного села, поселка, города или района.  

Данные мероприятия могут стать подготовительным этапом конкурса 
«Самый культурный ученик класса (школы, района)». В положение кон-
курса можно включить номинации «Самый читающий ученик», «Театр – 
любовь моя…», «Лучший экскурсовод», «Юный архивариус», «Непутевые 
заметки», «Соловей», «Край родной, навек любимый!», «Музыкальный 
Олимп» и т.д. 

Важную роль в создании условий для приобщения обучающихся 
к культуре играет возможность взаимодействия различных субъектов, за-
интересованных в воспитании подрастающего поколения. В основе такого 
взаимодействия лежит партнерство и сотрудничество, а субъекты являются 
социальными партнерами. Такими социальными партнерами для образова-
тельной организации могут стать: 

– краевые, районные краеведческие музеи; 
– центры детского творчества; 
– дома культуры; 
– лесные хозяйства, заповедники; 
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– музыкальные школы; 
– школы искусств; 
– спортивные школы; 
– представители различных конфессий; 
– туристические фирмы, организующие маршруты внутреннего туризма; 
– библиотеки; 
– киноцентры; 
– Российское движение школьников, региональное отделение. 
Работа с социальными партнерами будет более эффективной, если 

между образовательной организацией и субъектами, заинтересованными 
в воспитании подрастающего поколения, будут заключены соглашения. 

Самым важным социальным партнером для образовательной организа-
ции являются родители. Партнерские отношения между образовательной 
организацией и семьей расширяют сферу действия в образовательной сре-
де субъектных отношений вокруг ребенка. Работа по организации деятель-
ности обучающихся в рамках Культурного дневника станет более эффек-
тивной, если в нее будут включены родители. Именно родители помогут 
своим детям получить полезные и необходимые навыки по сбору и анализу 
полученной информации, оформлению дневника, подготовке презентаций, 
передаче собственных впечатлений от увиденного, прочитанного, прочув-
ствованного. 

Таким образом, Культурный дневник понимается авторами как инстру-
мент для формирования качественной образовательной среды, которая 
позволит привлечь внимание школьников к культуре и краеведению, одно-
временно делая процесс обучения более интересным и насыщенным. Ав-
торы предполагают, что использование Культурного дневника будет спо-
собствовать повышению интереса обучающихся к культурно-
историческому наследию России и Саратовской области, приобщению се-
мьи к участию в культурной жизни региона. 

Полная информация о Культурном дневнике, конкурсах, марафонах, 
проводимых в его контексте, расположена на сайте ГАУ ДПО «Саратов-
ский областной институт развития образования» в разделе «Культурный 
дневник школьника Саратовской области». 

Желаем успехов! 
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