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«ЧАРОДЕЙ СЛОВА»: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ БОРСКОЙ РАЙОННОЙ 

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ, КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОБЪЕКТА  

ПО СОХРАНЕНИЮ И ПРОПАГАНДЕ АКСАКОВСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Краеведение становится все более заметным явлением современной 

культуры. Интерес к своим предкам, родным местам сближает людей разных 

поколений и профессий. Особенно важно приобщение к краеведческой 

деятельности детей и молодежи. Мы должны помнить и знать свою историю, 

бережно хранить память о прошлом, гордиться своими национальными и 

историческими традициями, сохранять и приумножать которые святая 

обязанность всех нас. 

Интерес нашей библиотеки к творчеству писателя не случаен, так как 

есть в истории села Борское нечто особенное, что делает его «биографию» 

неповторимой, обеспечивающей ему известность. С ним связаны имена таких 

писателей, как А. Пушкин и Л. Толстой. И всё же наибольшую известность 

наше село и район в целом в последнее время получили благодаря 

представителям славного рода Аксаковых: Григория Сергеевича и Ольги 

Григорьевны. И замечательно, что на карте аксаковских мест России теперь 

отмечено Борское, а также села нашего района Страхово и Языково, где 

находились имения Аксаковых, а ныне возрождается «аксаковская» история. 

Привлечь внимание к литературному наследию С.Т. Аксакова различные 

категории читателей было нашей задачей. Начиная с 2011 года, работа по 

сохранению памяти семьи Аксаковых активизировалась и 30 декабря 2013 года 

Постановлением Главы администрации м.р. Борский Самарской области в 

целях увековечения памяти писателя Районной детской библиотеке с. Борское 
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было присвоено имя С.Т. Аксакова, что повысило её статус, открыло новые 

возможности в работе. 

Литературное краеведение разнообразно и многолико. Работа в этом 

направлении, как и любая другая, требует систематичности. С этой целью 

сотрудниками библиотеки был разработан проект «Чародей слова», который 

представляет собой сочетание различных форм организационной, 

методической, библиографической, рекламной, массовой работы призванные 

привлечь жителей района к изучению творческого наследия С.Т. Аксакова, 

помочь проявить им активность, показать свои знания, раскрыть творческие 

способности. План мероприятий по реализации проекта позволил поднять на 

новый уровень работу по сохранению памяти писателя, повысил уровень 

краеведческой осведомлённости жителей района. В ходе его реализации мы 

старались не только раскрыть литературное наследие Сергея Тимофеевича, но и 

воспитать у читателей любовь к Отечеству. 

Один из пунктов реализации этого проекта – проведение ежегодного 

открытого муниципального конкурса литературно-краеведческих чтений 

«Аксаковская осень». Конкурс имеет две главные цели: пропаганда творчества 

С.Т. Аксакова и местных авторов, поиск талантливых читателей. Каждый год 

он имеет свои особенности, расширяется его география, вносятся дополнения, 

изменения, включаются новые номинации: конкурс исследовательских работ: 

«Сохранение традиций семейного чтения», «Аксаков известный и 

неизвестный»; фотоконкурс «Кадры написанных строк» (фотографии своего 

родного края, иллюстрирующие строки из литературных произведений 

Аксакова); «Читаем, думаем, творим» (презентация костюма литературных 

героев из произведений С. Аксакова); конкурс на лучшую охотничью байку 

«Ухожу я в мир природы»; литературный конкурс «А я люблю места родные» 

на лучший рассказ или стихотворение собственного сочинения о природе 

Борского края; творческие конкурсы: «Аксаковские мотивы», «Книга Аксакова, 

о которой хочу рассказать»; «Рукописное чудо». 
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В рамках чтений ежегодно проходит форум юных дарований «И 

пробуждается поэзия во мне». Темы для конкурса чтецов ежегодно меняются: 

«Красота моей земли», «Союз семьи и книги», «Горжусь тобой, мой волжский 

край родной». В 2015 году был проведён литературный дебют на лучшее 

прочтение произведений С. Аксакова «Прикасаясь к Аксакову». В этот день с 

участниками конкурса мы перенеслись в начало XIX века. Красивая 

классическая музыка, декорации в стиле литературного салона создали 

соответствующее настроение. Ведущая рассказывала о жизни и творчестве 

любимого писателя, а дети и подростки выходили на сцену и читали его 

произведения – все, как тогда, во времена литературных гостиных в доме 

Аксаковых. Со сцены звучали такие сложные произведения автора, как басня 

«Роза и пчела», стихотворение «Плач духа берёзы», отрывки из рассказов о 

природе, сказка «Аленький цветочек». С каждым годом число чтецов и актёров, 

желающих принять в конкурсе участие, неуклонно растёт, продолжая 

открывать настоящее созвездие чтецов, чей искромётный талант расцветает год 

от года всё ярче, как аленький цветочек. 

2016 год ещё раз подтвердил – интерес к конкурсу не ослабевает, 

востребованность данной работы подтверждается ее результатами. За время 

реализации проекта в конкурсе приняли участие 794 читателя библиотек 

Самарской области, а так же пользователи библиотек г. Новосибирска и 

Ульяновской области. Для библиотеки организация и проведение такого 

крупномасштабного мероприятия – это постоянная работа, поиск новых 

методов, способов: современных, востребованных сегодняшними 

пользователями. 

В рамках аксаковских чтений ежегодно проходит заключительный 

межрегиональный праздник «Алый цвет мил на весь свет». На него мы 

приглашаем победителей чтений, наших почётных гостей из Самарской, 

Бузулукской, Ульяновской областей, представителей Республики 

Башкортостан. Большое количество участников, интерес прессы, телевидения – 

свидетельствуют о значимости данного события. 
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Конкурс стал культурным событием района и с каждым годом вызывает 

большой интерес у детей, подростков и молодёжи. В период подготовки к нему 

библиотекари в первую очередь для молодого поколения проводят множество 

культурно-просветительских мероприятий, в которых приняли участие 4376 

человек. Это позволило нашим пользователям окунуться в особый мир 

аксаковских книг, которые вызывают чувство гордости и патриотизма, 

укрепляют веру в добро, приобщают к прекрасному. 

Назовём некоторые из них: краеведческий видео-круиз «Путешествие в 

чудесный край Аксакова», литературный час «И вечная природы красота», 

информационные беседы «Мир Аксакова – мир добра и любви», «Певец семьи и 

Отечества», литературная гостиная «В гостях у Аксакова», урок краелюбия 

«Люби свой край, уважай свою историю», игра-путешествие «Писатель с 

тонким чувством природы». 

Ежегодно в рамках дня памяти писателя в мае РДБ проводит 

всевозможные мероприятия. В этом году для наших читателей совместно с 

Самарской областной детской библиотекой был организован Аксаковский 

мост, на котором ребята встретились с Р.П. Поддубной. Онлайн-встреча с 

историком-краеведом стала еще одной возможностью вызвать интерес 

читателей к изучению истории родного края и привлечь их к чтению книг 

замечательного русского писателя С.Т. Аксакова. 

Для ребят младшего школьного возраста сотрудниками РДБ проведён 

«Час весеннего рассказа «По последнему ледку» по книге С. Аксакова 

«Рассказы о родной природе». В воскресной школе состоялся праздник для 

социально-незащищённых детей «Восславим семейство Аксаковых». 

В рамках 2 межрегиональной акции «Читаем русскую классику» прошел 

«День Аксакова в библиотеке». В Литературной гостиной царила атмосфера 19 

века. Гости и участники встречи подростки 8-9 классов вели беседы о том, что 

ценного мы, потомки можем взять для себя из произведений писателя. О каких 

ценностях он в своих книгах хотел поведать миру. Учащиеся в беседе пришли к 

выводам, что сегодняшнее общение детей и родителей сведено к минимуму и 
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мало способствует созданию тех неразрывных связей между детьми и 

родителями, описанных в произведениях С.Т. Аксакова. Именно уважительное, 

трепетное отношение к родным и близким, к природе родного края. Вот 

главные ценности, которые всегда должны быть для нас ориентиром. 

1 июня около библиотеки мы организуем ежегодно детский книжный 

пикник «Вечно Ваш Аксаков». Для его участников работают творческие 

площадки, где ребята увлечённо собирают мозаику «По следам Аленького 

цветочка», участвуют в мастер-классе «Какой ты цветочек аленький?», 

посещают творческую мастерскую «Сказка странствий, любви и добра», 

играют в библио-дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай» и т.д. 

1 октября ежегодно проходит день Аксакова в библиотеке. В его 

программе: час краеведения «Его имя гордо носит наша библиотека», 

литературный круиз «Собой украсили наш край», показ фильма «Аксаков и 

Борский край». В день рождения писателя наши читатели смотрят, читают, 

играют, размышляют над произведениями Аксакова, посещают творческую 

мастерскую «В гостях у Настеньки», участвуют в акции «Возьми Аксакова с 

собой», а так же принимают участие в фотосессии «И расцвёл цветочек 

аленький». 

В 2016 году нами к юбилею Сергея Тимофеевича инициирована I 

Всероссийская акция «Читаем Аксакова всей Россией», в которой приняли 

участие 1487 человек из 47 учреждений образования и культуры РФ. 30 

сентября ребята со всей страны вспоминали жизнь и творчество писателя, 

мемуариста и публициста. 

Помимо этого мы занимаемся издательской деятельностью. 

Сотрудниками библиотеки выпущены сборники: «Аксакова Ольга 

Григорьевна», «Григорий Сергеевич Аксаков», «Поэзия семейной прозы», «Мы 

будем с совестью в ладу…», «С.Т. Аксаков и Оренбуржье», «Дворянский род 

Аксаковых». Подготовлен рекомендательный указатель статей «Семья 

Аксаковых в истории Борского района». Пользовался спросом календарь 

«Семья Аксаковых в истории Самарского края» на 2016 г. Литературная жизнь 
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нашего района ознаменовалась так же выходом в свет сборника литературного 

и художественного творчества местных авторов «Певцы родной природы». 

Аксаковская тема активно представлена в дизайне интерьера библиотеки. 

Разработана фотогалерея портретов Аксакова и его семьи, создана Аксаковская 

гостиная. С целью популяризации имени писателя разработаны и подготовлены 

фирменные футболки, оригинальные магниты, кружки, посвященные 

Аксаковским дням на земле Борской. 

На сайте библиотеки создан виртуальный проект «Круглый год с Сергеем 

Аксаковым». Здесь мы размещаем информацию о мероприятиях, об 

аксаковских чтениях. В разделе «Галерея творчества» выложены работы ребят. 

А раздел «Библиотекарь – библиотекарю» позволяет коллегам познакомиться с 

нашими методические материалы. Адрес сайта – borlib.ru. 

В рамках экспедиции на снегоходах Аксаковского фонда (г. Уфа) в нашей 

библиотеке проведён круглый стол «Культурно-историческое наследие рода 

Аксаковых как перспективный проект межрегионального культурного 

сотрудничества», в работе которого приняли участие представители 

Аксаковского фонда Республики Башкортостан, краеведы Оренбургской, 

Самарской областей, представители муниципальной власти, духовенства, 

педагогической общественности, библиотекари района. Было принято решение 

скоординировать работу по сохранению культурного и исторического наследия 

семьи Аксаковых. 

2014 год стал для нашей библиотеки отправной точкой, стартовым 

началом новой, бурной, насыщенной, необыкновенно интересной и 

захватывающей жизни с творчеством С.Т. Аксакова. В декабре 2016 года 

проект завершён. Его цель – поднять значимость своего региона, уважение и 

любовь к своей малой родине, выполнена. Но работа по сохранению памяти 

С.Т. Аксакова будет продолжена и в дальнейшем. Тем более нами разработан 

очередной комплексный проект «Нас объединило имя». Ведь в 2017 году 

Борская районная детская библиотека отмечает свой 70-летний юбилей. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1175.PDh-Ryoy0SKl8IfaIWj3W8IX4ibWB0cHxjqtfgk5jZlOkHBTLysgwC4ib_Y4JqcdIN69uF37NYhBLjSaYgpX8Ng_JUsXctikbHzX106TZTA.0590d6b82f7fbed55e84213a533af7f649516557&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcW9IdTItOEx0SmRNWXUtNVRWNEF3eVlBY2pTbms4Ynp0bWNZSVJocmlCNm1pbXF0NGJqUmFmRU84ZTRXVUR1Qmw1cWh0b3JTUG5Q&b64e=2&sign=ffe7760ef13c25fc0152dc01b70c5b3e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxADZDw-dQrRkh8dy2WSRub3-jH5b1UbhAzn9KPPYTtBtnbWVWEjZDhlcGhOvhwMlWrFmjUl7WdRcP_cNwyGBgD0faj2KfCrkCb3mzzsQhjznmQjyZ-hTGQpT5LCnS6wtVElIY0SfISS_O3F4R8HsCGw8SaCn74tgcklX4Dl8_GdsJU5VBh7VE8BR1CyAsJwka6xT7Jze4Cp8avfFzfBGo-S5wUtlIGom8My6t4Uonqni&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwkJB9g_HoMlDTd84jJDPTFlp8bAGlkIXvjapRQhZ9S1ekYx4CHb9-9-ms9TDIU0_8mEW8L4WEbMwsJ2VWpPPeS0rbJ6yhpKwrInTpNeAV6BKRD7goaJBM3QlOqO0i4fR9fewfhzzklOdkT6zRqH0HP8aQ6hDCrJcocWU8qJb4aWMmqASi-BadGbdXn8elmftR0xL4vogX2zyDVDmogPUDPhgdv0vhyKp6Q&l10n=ru&cts=1473570772375&mc=2.3219280948873626

