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            Краеведческая работа библиотеки основывается на 

краеведческой литературе, на исследовании местной природы и 

общественной жизни, ознакомлении с родным краем. 

            Краеведение способствует всестороннему развитию личности 

читателя, помогает сознательно осмысливать знания, расширяет 

кругозор. 

            Задачей является глубокое изучение своего края, его корней, 

прошлого, которое помогает лучше понять настоящее. 

            Краеведение способствует нравственному, трудовому 

воспитанию школьников. 

            Школьное краеведение является важным средством связи 

обучения и воспитания с жизнью. Наряду с образовательно-

воспитательными задачами оно решает задачи и общественно-

полезного характера, способствует развитию у учащихся навыков 

общественно-полезной работы. 

        Основная цель библиотеки в краеведении: изучение природы 

родного края; привитие любви к «малой Родине», формирование 

личности на лучших традициях национальной культуры, 

возвращение духовных ценностей, утраченной любви к родной 

земле.  

Чувство Родины – важнейшее чувство для каждого человека, У 

взрослого это чувство подобно большой реке. Но есть у каждой 

реки исток, маленький ключик, от которого все начинается. И 

чувство Родины (обратите внимание на корни слов: род- родник- 

Родина) прорастает, как все большое, из малого зернышка. Этим 

зернышком в детстве могла быть речка, текущая в ивняках, зеленый 

косогор с березками и пешеходной тропинкой. Это могла быть 

лесная опушка<Не так уж сложно объяснить почему память долго 

хранит, почему дорогие воспоминания служат точкой опоры, 

особенно в трудные ее моменты.  

Близкие сердцу картины родной земли связаны у нас с самыми 

первыми радостями узнавания жизни, с ощущением жизни как 

таковой, с неосознанной еще благодарностью за эту жизнь. 

Так получилось, что вся моя сознательная жизнь прошла в 

селе. Корни моих предков находятся здесь, и я испытываю 



почтительное уважение к тем людям, которые жили до меня, к тем 

местам, где я родилась. 

Когда речь заходит о той, старой деревне, о бабушках и 

дедушках, кое-кто не сдерживает раздражения: »Надоело! Нечего 

плакать о старой деревне!»Но ведь мы не Иваны, не помнящие 

своего родства, и должны жизнь свою строить, перенимая благой 

опыт предшествующих поколений, перенося из старой деревни все 

отлаженное, умное, привлекательное, что украшало ее, делало 

жизнь полнокровной и веселой. 

Вглядываясь в село, где я живу, я спрашиваю себя: все ли 

сделано для того, чтобы оно было лучше, краше? 

Надо взять под охрану окружающую нас природу. Пришло 

время решительно за это браться, а то будущим потомкам нам 

нечего будет передать. Чтобы сохранить то, что еще осталось в 

полях, лесах, реках и приумножить красу, богатство и славу русской 

природы нужен наш хозяйский глаз и сыновняя любовь. Ведь мы – 

надежда и будущее Родины. 

 

Нам надо хранить и умножать красу нашей Родины. Пусть 

всегда колосятся на ней тучные нивы, шумят леса, текут светлые 

реки. Нужно беречь природу, чтобы нам и нашим детям легко 

дышалось утренней свежестью, чтобы во все времена сопутствовала 

влюбленным соловьиная песня, а жаворонок в весеннем небе 

радостной трелью благословлял труд крестьянина. 

Прошлое должно служить современности! Знания прошлого 

позволяют глубже понять подлинные корни служения интересам 

родной земле. 

Воспитание любви к родному краю, родной культуре, к 

родному селу – задача первостепенной важности. 

Я придерживаюсь такого взгляда, что любовь к Родине 

начинается с любви к своей земле, своему дому, к своей школе. Она 

постепенно растет с возрастом. Она становится любовью к селу, к 

родной природе, к землякам, а созрев, становится сознательной и 

крепкой. До самой смерти, любовью к своей стране и народу. 

 

В своей работе по краеведению библиотека применяет 

различные формы и методы. Это и беседы, викторины, сообщения и 

многое другое. Небольшие по объему они способствуют 



разностороннему развитию читателей. Ведь читатели 

непосредственно принимают участие в этом. С удовольствием 

отвечают на вопросы викторин, слушают сообщения о том или 

ином писателе. 

Для широкого круга читателей организуются книжные 

выставки, выставки одной книги или статьи из журнала или газеты, 

выставки, посвященные местным поэтам и писателям. 

Для того, чтобы учащиеся больше узнали о прошлой жизни 

наших предков, их культуре и обычаях, проводились фольклорные 

праздники. 

         Основным направлением в работе библиотекаря является 

воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, 

читательского интереса, умения пользоваться библиотекой. Очень 

важно знать интерес читателя. Ведь книг много, всех не перечесть. 

Как правильно выбрать ту, что интересна и увлекательна. Тут и 

нужно ненавязчиво побеседовать с учащимся, предложить ту или 

иную книгу, спросить о прочитанной. Так шаг за шагом 

поддерживать интерес к книге, внушая, что читать надо с толком, 

постепенно расширяя свой кругозор. 

   

      Индивидуальные рекомендации книг о родном крае должна 

вестись постоянно. Каждый читатель должен быть знаком с 

историей своего края и его местами, чтобы знал своих знаменитых 

земляков, имел представление о географическом положении, о 

природных условиях и богатствах. Задача библиотекаря – помочь 

читателям овладеть этими знаниями. 

  

 В декабре 2003 г. в школе был проведен фольклорный 

праздник «Русские посиделки».В подготовке и проведении 

участвовали многие ученики и учителя. Основная цель 

мероприятия- изучение традиций родного края, привитие любви к 

родной культуре, формирование личности на лучших традициях 

национальной культуры.  

  

 Грустно думать о том, как много старинных праздников мы 

растеряли, забыли. Нужно их возвратить. Одним из наиболее 

веселых праздников является Масленица. В нашем селе он ежегодно 

празднуется силами сельчан и школьников. В этот день 



исполняются задорные песни, частушки, пляски. Весело встречают 

все матушку-весну. 

 Вопросами краеведения школа занимается давно. На кружке 

«Краевед» дети активно собирают и изучают краеведческий 

материал, встречая широкую поддержку со стороны родителей, 

жителей сел. Библиотекарь в процессе своей работы работала с 

кружковцами как в подборе материалом, так и в их обработке. В 

результате работы кружка в школе открылась комната по 

краеведению. Многие экспонаты комнаты были использованы в 

различных школьных мероприятиях по краеведению. В частности в 

фольклорном празднике «Русские посиделки». 

         Краеведение  понятие комплексное. Оно соединяет в себе 

сведения природоведческие, исторические, искусствоведческие, по 

истории, литературе, науке и т.п. Краеведение всегда исторично, 

поскольку это история развития общества и природы в данной 

местности, на данной территории. Общеизвестна воспитательная 

роль краеведения при формировании патриотических чувств, 

любви к родному краю, его природе, его истории. 

Тамбовское краеведение относится к числу наиболее давних и 

богатых традициями, его история занимательна и поучительна. 

         Мне нравится краеведение, потому что это разнообразная и 

многоликая работа. В работе по краеведению расширяешь свой 

кругозор знаний о мире, открываешь забытые факты, делая их 

достоянием многих. 

        Тамбовский край – небольшой уголок нашей Родины, часть 

русской земли в самом ее центре. Богата природа Тамбовщины, 

богато ее историческое прошлое. Пройдут годы. Новые имена будут 

звучат над Тамбовщиной, новые стихи сложат о нашей земле, новые 

большие дела свершат наши земляки. Но в памяти каждый из них 

сохранит имена тех, кто составил славу и гордость земли родной. 

       


