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Литературное краеведение 

 

Рябова Татьяна Николаевна, 

зав. ДБ МБУК «ЦБС»  

Южноуральского городского округа 

 

В древности говорили: «Каждое дерево сильно своими корнями - отруби 

их, и дерево погибнет». «Древо жизни» - это и чудо-дерево, и древо 

познания. Особой веточкой дерева является - краеведческая. Эта народная 

мудрость является основой в работе детской библиотеки по формированию у 

маленьких читателей представлений о родной культуре, о родном крае, о 

малой родине.  

Литературное краеведение - одно из приоритетных направлений в 

работе библиотеки. 

В библиотеке (младший абонемент) была разработана и реализована 

программа «Краеведческий круговорот», основной целью этой программы 

является: 

 развитие интереса к чтению литературы по родному краю и 

произведений уральских писателей; 

 содействие формированию чувства любви к малой Родине. 

Логическим продолжением работы по литературному краеведению 

явилось создание цикла мероприятий «Литературное краеведение», 

который был направлен на: 

 изучение жизни и творчества местных писателей, родившихся в 

Челябинской области и в городе Южноуральске; 

 исследование современной литературной жизни в Челябинской 

области. 

В рамках этого цикла были проведены мероприятия: 

Литературное досье «Где живёт Шалопай - Шалопаевич», посвященное 65 

- летию Н.П. Шилова.  

 По творчеству А.Г.Алферовой. «Если я поймаю солнце» музыкальная 

гостиная", ребята познакомились с творчество  челябинской поэтессы, 

слушали стихи и песни А.Г.Алферовой, была проведена реклама книги 

«Если я поймаю солнце». 

 Литературно-экологическое путешествие по творчеству Лидии 

Александровны Преображенской. «Подарите мне снежинку»  

 Литературная акция для дошкольников детских садов «Сказы Бажова 

в каждый дом», «Библиотечный рюкзачок»  

 Поэтическая прогулка - знакомство ребят с первым детским поэтом 

Южного Урала В.Н.Кузнецовым «Сказка в подарок» 
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 Урок удивления к 75-летию Л. Рахлиса. «Я иду по ковру околесицу 

несу», на котором герой «Шишелмышел» удивил читателей стихами и 

игрой.  

 Поэтический час по творчеству Р. Дышаленковой. «Нет лучше 

Калябы- Малябы, чем я!» 

 Премьера книги Андрея Середы «Правило льва». 

 Литературно-краеведческое путешествие по Уралу "Край наш 

легендами богат" к 105-летию С.И. Черепанова, и к 110-летию Н.Г. 

Кондратковской и многие другие мероприятия. 

Тесное сотрудничество с общеобразовательными школами, 

дошкольными учреждениями позволило проводить встречи с писателями и 

поэтами - современиками вне стен библиотеки, а это большая возможность 

познакомить большее количество читателей с поэтами и писателями нашего 

края.  

Одним из значимых мероприятий для Централизованной библиотечной 

ситемы является проведение в городе областного поэтического фестиваля 

«Поиск родственных душ», который был посвящен памяти уральского поэта 

А. Куницына. Александр Куницын является основоположником 

литературного объединения в городе Южноуральске, так в 1963 году он 

собрал поэтов и организовал литературное объединение «Огонёк», которое 

затем получило название «Лира».  

На встречу с читателями приехали поэты, члены Челябинского 

отделения Союза писателей: Белозерцев А.К., Дворников М.И., Павлов О.Н., 

Перевозчиков Н.И., Пикулева Н.В., Рудковский М.С.  

На творческой встрече со школьниками «Я пришла к вам со стихами», 

Пикулева Нина Васильевна читала ребятам свои новые произведения, вместе 

с куклой Бабой - Ягой загадывала ребятам загадки и пела песни, учащиеся 

узнали о детстве поэтессы, о ее родителях и о том, как она начала писать 

стихи.  

В актовом зале общеобразовательной школы №4 читатели – учащиеся 3-

4 классов встретились с поэтом Перевозчиковым Николаем Ильичем, они 

читали наизусть стихи. 

Поэт Павлов Олег Николаевич встретился с детьми с ограниченными 

возможностями и их родителями. Он рассказал ребятам о детском журнале 

«Подорожник», почитал свои ранние и одни из последних стихотворений, а 

так же познакомил со стихами других авторов из журнала «Подорожник».  

В книжном магазине нашего города была открыта выставка-продажа 

произведений писателей Южного Урала, что позволило горожанам 

пополнить домашние библиотеки новыми книгами. 
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В заключение поэтического фестиваля поэты отметили, что дети не 

просто слушали стихи, но ещё и сами читали их авторам. 

В 2012 году была проведена встреча победителей акции хвалилок 

«Вместе весело читать» с детским поэтом Мариной Юриной «В той стране 

только лучшие краски», на эту втречу были приглашены и два класса 

самых активных читателей, которые познакомились с творчеством поэтессы 

и как появился псевдоним - Юрина. Поэтесса читала ребятам стихи 

проникнутые весельем и юмором. На видео вы видите моменты встречи с 

поэтом. 

Своеобразной визитной карточкой для библиотеки стало проведение 

площадки «Библиотечный подиум» в День города, на которую всегда 

приглашаются поэты. На празднике они дарят свои стихи,а горожане имеют 

возможность пообщаться  и  получить автограф. Здесь же проходит книжная 

ярмарка- продажа детских книг «Издательства Марины Волковой». 

Площадка «Библиотечный подиум» 2012 год - «Солнце светит для всех 

одинаково»: 

Встреча горожан с Янисом Грантсом «Я сижу на облаке». Янис читал 

свои стихи из сборников «Если ветер запереть» и «Я сижу на облаке» и сразу 

же завоевал симпатии любителей поэзии. 

Площадка «Библиотечный подиум» 2013 год - «Любимый город детям 

улыбнется» посвящена 50 - летию города Южноуральска. Подарком 

горожанам в юбилей города была - встреча с детскими поэтами Еленой 

Сыч и Михаилом Придворовым. Елена Сыч подарила городу в подарок 

стихотворение «Южноуральск». Татьяна Сергеевна Александрова, автор 

книги «Копилка секретов: календарь библиотекаря», была впервые на нашем 

празднике. Она провела с ребятами игру и викторину, подарила сценарий, 

посвященный городу Южноуральск, в который вошли стихи, загадки, игры. 

  Площадка «Библиотечный подиум» - 2014 в Год Челябинской 

детской литературы работала по творчеству П.П. Бажова.  

Шуточные литературные предсказания «Книжный оракул» - по 

книге стихов челябинских авторов «От 7 до 12» «Издательства Марины 

Волковой» оставили яркие впечатления как у детей так и у взрослых.  

Выступления челябинских поэтов Яниса Грантса и Марины Аргутиной 

«Да здравствуют стихи!» были особенным сюрпризом библиотечной 

площадки. 

 Площадка  «Библиотечный подиум» 2015 года - «Книжные 

секреты солнечного лета». На Дне города присутствовала Ирина 

Михайловна Ежова детский поэт из Челябинска. В своём выступлении «По 
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солнечной дорожке» она обращалась как к детям, так и к взрослым. 

Прозвучали не только стихи, но и считалки  и скороговорки. 

Традиционно в городе проводится Неделя детской книги, которая 

включает в себя: книжные выставки, литературные часы, встречи с поэтами-

земляками, конкурсы, краеведческие игры, презентации книг: 

В рамках Недели Детской книги проведена Презентация книги 

«История Жорика» Н.Джурко и встреча с президентом зоозащитного 

движения «Спаси меня» Кареном Даллакяном. На этой встрече ребятам 

рассказали о юбилее книги К. Чуковского «Доктор Айболит» и о 

челябинском докторе Даллакяне. Карен Даллакян познакомил всех с 

трогательной историей тигрёнка Жорика, рассказал о своей профессии, 

«вылечил» детский страх перед животными и познакомил со своими 

питомцами - котом Султаном, змеями и вараном. Марина Владимировна 

Волкова рассказала о создании книги «История Жорика». Гостям был задан 

традиционный вопрос «Назовите любимую книгу детства», Карен 

Вачаганович ответил: «Все книги Д. Даррелла», а у Марины Владимировны 

Волковой - две книги: «Голубая чашка» А.П. Гайдара и «Мертвые души» 

Н.В. Гоголя.   

В детской библиотеке работает клуб для детей и родителей 

«Библиопчелка на лужайке Почитайка». Проведено занятие «Стихи 

детские - просто мировецкие!», посвященное Дню поэзии, на котором 

представил свое творчество наш южноуральский поэт Николай 

Александрович Басов. Он прочел стихи из сборника «Лунный свет» из 

раздела «Моим внукам посвящается». На мероприятия детской библиотеки и 

библиотеки – филиала №5 были приглашены поэты города Южноуральска: 

Юрий Елизаров и Людмила Печенкина. Творчество наших земляков 

позволяет воспитывать у детей истинное патриотическое чувство, любовь к 

своему краю, городу. 

Появление новых произведений писателей и поэтов говорит о том, что 

литературный процесс на Южном Урале развивается, и рождает новые 

творческие идеи. В связи с этим, дальнейшая работа по литературному 

краеведению, по сохранению и популяризации литературного наследия 

южноуральских писателей и поэтов будет проводиться с детьми, как в этом 

году, так и в перспективе. 

В 2015 году в Детской библиотеке запланировано проведение цикла 

литературных часов «Встречное движение» для читателей - учащихся 5-7 

классов. Одно из мероприятий «Читай веселые и увлекательные истории» 

будет посвящено творчеству Тамары Михеевой. Встречу с ней планируем 

провести в форме литературного салона для старшеклассников. Для 
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читателей младших классов планируется встреча в актовом зале Дома 

культуры с героем Пинти Гру и Ниной Васильевной Пикулевой. 

Мы надеемся: на продолжение книги «История Жорика» Надежды Джурко; 

на новые добрые книги земляков - поэтов и писателей. 


