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С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ 
 

Мы часто и много говорим о любви. О любви к близким, родным людям. 

О любви к родному краю, природе, культуре, к тому, что нам дорого. Но порой 

на просьбу назвать города и реки Якутии, известных людей, писателей Якутии 

дети затрудняются… 

Д.С. Лихачёв когда-то сказал: «К патриотизму нельзя только призывать, 

его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь к родным местам, 

воспитывать духовную осёдлость». Совет выдающегося академика является 

сегодня для меня, педагога-библиотекаря, манифестом в сотрудничестве с 

молодым поколением. 

И вот в библиотеке появилась галерея портретов поэтов, писателей 

Якутии с их стихами, прозаическими этюдами. А затем – презентация, 

буктрейлер. Сегодня библиотечные уроки о жизни и творчестве писателей 

Якутии – это уже добрая традиция, которая, надеюсь, даст положительные 

результаты. На таких уроках школьники слушают и читают стихи о любимой 

природе, родине. И на вопрос, какие чувства у вас возникли сегодня на уроке, 

они отвечают: восторга, счастья, радости, гордости, любви. Они говорят это 

искренне, и в общении с ними я вижу их интерес к обсуждаемой теме. 

Прививая интерес к литературе, мы воспитываем в детях не только 

культуру к чтению, потребность – быть образованными, но и любовь и 

уважение ко всему, что их окружает. 

«…И умным тоже можно притвориться. Нельзя притвориться 

интеллигентным», – сказал Д.С. Лихачёв. И я стремлюсь к тому, чтобы наше 

сотрудничество проходило без притворства. 

Школьный библиотекарь сегодня – это лидер мнений и эксперт во многих 

областях знаний. Думаю, что время сегодня диктует подобные правила. 
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Большое значение библиотека придает духовно-нравственному воспитанию 

детей и подростков. Перед педагогом-библиотекарем лежит большая 

ответственность: формирование и развитие культуры чтения, информационной 

грамотности, нравственных качеств. Это происходит почти с первых дней 

школьной жизни, начинается с экскурсии по библиотеке для первоклассников. 

И если первая встреча с библиотекой, книгой будет яркой и запоминающейся, 

то им непременно захочется прийти сюда еще и еще. 

Уже стало традицией дарить книгу первоклассникам. Таким подарком 

стала книга И.С. Артюховой, Л.В. Захаровой «Россия – наш общий дом. Моя 

Якутия» с напутственным обращением Главы Республики Саха (Якутия) Егора 

Афанасьевича Борисова: «Люби и береги свою землю, гордись краем, в 

котором живёшь! Не бойся трудностей, уважай старших, стремись к знаниям – 

и у тебя обязательно все получится!» 

В ней доступно и увлекательно представлены сведения о 

государственном устройстве Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия). Особое внимание уделено трудовым и культурным достижениям 

нашей Республики. Книга воспитывает любовь к родному краю, уважение к 

народным традициям. 

В течение года первоклассники вместе с родителями и учителями, 

путешествуя по страницам от главы к главе, знакомились с символами 

государства, народными и государственными праздниками, традициями. Много 

нового узнали о жизни коренных народов нашей Республики, о ее несметных 

природных богатствах, об обитателях животного мира. 

Красочные иллюстрации, обогащающие восприятие, помогли увидеть 

красоту родной земли: бескрайней тайги и тундры, бурных рек и светлых озёр, 

национальных природных парков и заповедников. 

А еще о многом и самом важном прочитали школьники в этой книге. 

Об уважении к семье, родному дому и к старшим; о том, что главная 

задача – старательно учиться. Как избегать опасности и беречь свое здоровье. 
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Это книжное путешествие было очень увлекательным и поучительным. 

Дети узнали, как красива и богата наша Республика. 

Хочется верить, что эта, одна из первых книг, станет надёжным и верным 

спутником в прекрасный и удивительный мир литературы. 

В канун Дня Государственности Республики Саха (Якутия) 

второклассникам была предложена викторина по этой книге. Каждому хотелось 

отличиться знаниями о государственных символах, о городах и реках 

Республики. На многие вопросы отвечали хором и радовались, что они это 

знают. Затруднялись ребята ответить, что символизируют семь ромбов-

кристаллов на гербе нашей Республики, назвать районы Якутии. Но на эти 

вопросы они обязательно найдут ответы, ведь книга, как спутник, всегда рядом. 

Важно, чтобы родители обязательно приняли участие в прочтении и 

обсуждении этой книги со своими детьми. 

Теперь по этой книге мы готовим с ребятами кроссворды, викторины. Во 

время их проведения хором, наперебой они называют города, реки республики. 

Прекрасно знают юные читатели животный мир Якутии, с гордостью называют 

богатства родной земли и говорят о государственной символике. 

Если сегодня мы говорим о приоритете духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, то книга И.С. Артюховой, Л.В. Захаровой 

«Россия – наш общий дом. Моя Якутия», по-моему, должна стать настольной 

для младших школьников. 

Хорошим подспорьем в работе педагога-библиотекаря является журнал 

«Школьная библиотека», где опытные библиотекари делятся опытом. 

Прочитываю их от корки до корки, в том числе и за предыдущие годы, я 

нахожу что-то для себя. В нем много методического и практического 

материала. Информация о новинках в книжном мире и о том, как решаются 

проблемы школьных библиотек в нашей стране. Одной из острых проблем 

является снижение читательского интереса. Не секрет, что сегодня наши юные 

читатели предпочитают планшет, интернет, а не книгу. Как решать эту 

нелёгкую задачу? Подсказки я нашла в данном журнале. 
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Книжный фонд нашей библиотеки в основном сформирован 15-20 лет 

назад. Сегодняшний читатель порой берет книгу, которую читали его старшие 

братья и сестры и даже их родители. И здесь библиотекарю надо постараться и 

презентовать книги таким образом, чтобы вызвать интерес у ребят к ним. 

Так родилась идея проекта «Читаем вместе» для учащихся 5-х – 6-х 

классов, которая воплощается в этом учебном году с целью повышения 

читательского интереса. 

Например, книги с рассказами Юрия Яковлева, читаемые многими 

поколениями, сегодня лежат на полках, не привлекая детей своими скромными 

обложками. Эта книга была включена в проект и рекомендована к прочтению 

школьникам. Через полмесяца провели первый библиотечный урок по 

рассказам Ю. Яковлева. Было активное обсуждение рассказа «Рыцарь Вася», 

рисовали словесный портрет героя, говорили о его поступке. На вопрос, с кем 

бы ты хотел дружить, с Васей или Димой Ковалёвым, большинство назвали 

Васю. Ну, а те, кто в друзья выбрал Диму Ковалева, попытались обосновать 

свой выбор. Сказали, что друзей должно быть много, и что таким, как Ковалев 

тоже нужна помощь. 

Все присутствовавшие на уроке дети сказали, что рассказы, прочитанные 

ими, понравились, и они будут теперь читать произведения Ю. Яковлева. Их 

активность и правдивость радуют. 

Также в программу вошли библиотечные уроки «Писатели Земли 

Олонхо». Алексей Кулаковский, Анемподист Софронов, Николай Неустроев, 

Платон Ойунский, Николай Якутский, Леонид 

Попов…– плеяда народных писателей Якутии. 

Надеюсь, что любовь к их поэтическому 

слову, к художественным произведениям будет 

расти и крепнуть, потому что мы вместе 

знакомимся с их творчеством. Урок начинается 

с просмотра буктрейлера, затем школьники 
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читают стихи о природе, о родной Якутии, о красавице Лене, читают на 

русском и якутском языках, иногда – хором. В конце урока ребятам 

предлагается попробовать написать свое четверостишие, они работают в 

группах. Потом слушаем сочинения, обсуждаем. 

Проводя рефлексию, все мы убеждаемся, что такой час знакомства с 

поэзией был познавателен и полезен. Надеюсь, что этот проект принесет 

положительные плоды, и мы обретём не просто читателей, а думающих, 

умеющих выражать свое мнение. 

Итак, читая вместе, ребята не только получают информацию, они учатся 

общаться и слушать друг друга. Эти качества им пригодятся в жизни. 

Наш небольшой старинный город Олёкминск имеет свои традиции и 

гордится талантливыми творческими людьми. Не одно поколение выросло на 

стихотворениях, вошедших в сборник «Мой край родной, берёзовый…»  

Поэтическая композиция «Мой край родной Олёкминский» на стихи 

поэтов-земляков П.П. Бернова, Т.В. Емельяновой, Н.В. Худяковой была 

подготовлена с учащимися 7-х классов. На фоне природы окрестностей 

Олёкминска школьники читают стихотворения. 

Данная форма работы во внеурочной деятельности библиотеки помогает 

решить несколько задач: 

 пробуждение интереса и уважение читателей к истории своего родного 

края; 

 приобщение к духовным ценностям, культурному наследию народов 

Саха; 

 воспитание патриотических чувств к Родине. 

Кроме того инновационная форма повышает интерес ребят к данной теме. 

Немало мероприятий проводится в сотрудничестве с районной 

библиотекой. Второй год совместно реализуется проект «Живая книга», 

созданный Н.Я. Дехтяр. Сообща мы обговариваем тему, готовим сценарии, 

приглашаем гостей и участников. Так в рамках проекта с учащимися 10, 11 

классов была проведена дискуссия на тему «Что значит быть патриотом?» 
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Героем страницы проекта «Живая 

книга» стал Настоятель Спасского собора 

отец Фаддей, который говорил с ребятами о 

духовности, о любви к родному краю, о семье 

и о традициях. 

Школьники слушали, а потом задавали 

вопросы и в ходе беседы рассуждали, какими 

качествами должен обладать человек, 

считающий себя патриотом. 

О родном городе школьники знают и 

слышат много в течение школьной жизни. Но 

не все были в соборе. Во время встречи с настоятелем Спасского собора 

старшеклассники выразили желание побывать в храме. Такая экскурсия для 

старшеклассников состоялась. В Спасском соборе отец Фаддей провел беседу с 

ребятами. Они услышали историю о его создании, побывали на колокольне, во 

время чаепития в трапезной задавали вопросы батюшке. 

Еще одну страничку из истории своего города они открыли для себя. И 

много эмоций и впечатлений! Ведь побывать на колокольне, ударить в колокол 

и услышать этот чарующий звон, увидеть панораму города с высоты птичьего 

полёта – дорогого стоит. Незабываемые впечатления останутся надолго, у кого-

то на всю жизнь. 

Так получая информацию из различных источников, школьники 

формируют читательский интерес, воспитывают общую культуру, 

необходимую для успешной адаптации и социализации в современном 

обществе. Это и есть положительный результат в работе с молодёжью. 

Наш любимый старинный город основан казаками. А что мы знаем о 

казачестве? 

На этот вопрос школьники получили ответ также в рамках проекта 

«Живая книга», было проведено внеклассное мероприятие «О казаках 

замолвите слово», героями которого стали казаки: атаман Попов Л.А., Шелепов 
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О.Ф., Копылов А.Ю., Фатахов А.Н. Школьникам 7-х классов рассказали об 

уникальном общественном пласте нашего общества – казаках. Директор музея 

Никифорова И.И. познакомила детей с историческим прошлым олёкминских 

казаков, их вниманию была представлена экспозиция из предметов, 

отражающих жизнь казаков в прошлые времена. 

Председатель по делам казачества А.Ю. Копылов рассказал о традициях в 

воспитании казачьих детей, о том, что казаки, чтобы прокормить свои 

многочисленные семьи, занимались хлебопашеством, огородничеством, 

скотоводством, рыболовством. Завершилось мероприятие исполнением 

казачьей песни. Перевернув очередную страницу «Живой книги», юные 

олёкминчане теперь знают, что казаки живут везде: и на Кубани, и в Якутске, и 

на Амуре, и в Олёкминске. 

Вот так, используя инновационные программы, проекты, различные 

активные формы работы, в том числе массовые мероприятия, содействующие 

эмоциональному и культурному развитию детей, прививается понимание и 

любовь к родному краю, к людям и к книгам. 

Прививая интерес к литературе, мы воспитываем читателя, 

проявляющего свою нравственную позицию при восприятии текста, способного 

проживать вместе с героями произведений жизненные ситуации. А в жизни 

быть добрее и милосерднее. И как сказал наш поэт-земляк А. Остапчук: 

Все обусловлено добром. 

И не геройство, и не сила 

Поможет нам в борьбе со злом, 

А только милость – только милость 

В противоречии любом. 

Все обусловлено добром. 

Давайте соблюдать условие. 
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