«Наука и образование: новое время» № 1, 2021

УДК 021
Королёва Татьяна Викторовна,
заведующая, Детская библиотека №8,
МУ «Централизованная библиотечная система»
Копейского городского округа,
п. Горняк, г. Копейск, Челябинская область, Россия

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ:
«НЕТ МИЛЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ МОЕЙ…»
Статья посвящена одному из главных направлений в работе детской библиотеки №8
МУ

«Централизованная

библиотечная

краеведению. Мини-музей

система»

Копейского

городского

округа

–

«Уголок шахтёрский славы», созданный в библиотеке,

рассказывает о трудовых подвигах шахтёров, о традициях, которые живы и ценятся в
настоящее время.
Ключевые слова: направления библиотечной работы, краеведение в работе
библиотек, история малой родины, сохранение семейных ценностей, воспитание уважения к
труду, популяризация краеведческой литературы.

Tatyana V. Korolyova,
Head, Children's library №8,
MI «Centralized Library System»
of the Kopeysk Urban District,
Gornyak, Kopeysk, Chelyabinsk Region, Russia

TEACHING LOCAL HISTORY IN THE LIBRARY:
«NOTHING IS BETTER THAN MY HOMELAND»
The article is devoted to one of the main directions in the work of the Children's library №8 of
the MI «Centralized Library System» of the Kopeysk Urban District – local history. The minimuseum «Corner of Miner's Glory», created in the library, tells about the labor exploits of miners,
about the traditions that are alive and valued at the present time.
Key words: directions of library work, local history in the libraries, the history of homeland,
preservation of family values, cultivating respect for labor, promotion of local literature.

«Нет милей малой родины моей», – это посвящение красной строкой
проходит через всю работу библиотеки пос. Горняк г. Копейска. Привитие
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любви к родному краю, чувства гордости за свою малую родину, передача
семейных ценностей, популяризация краеведческой литературы, воспитание
уважения к труду – одни из главных задач деятельности коллектива
библиотекарей.
В конце 90-х лет прошлого века «угольная эпоха» для шахтёрских
посёлков Копейского городского округа завершилась, шахтёрская жизнь
осталась в прошлом, трудовые подвиги ушли в историю. Но шахтёрские
традиции и образ жизни живы. В пос. Горняк нет семьи, которая так или иначе
не была бы связана с шахтой. Поэтому посёлок носит имя, олицетворяющее
героический труд добытчиков «чёрного золота». Детская библиотека – это очаг
культуры и сохранения истории, хранитель традиций и литературного
творчества. Подрастающему поколению копейчан необходимо знать, с чего
начиналась история посёлка Горняк, какой мужественной была шахтёрская
профессия их дедов и отцов.
К 105-летнему юбилею пос. Горняк (август 2013 г.) в библиотеке был
открыт Уголок шахтёрской славы, девизом которого стали слова копейской
поэтессы Веры Калмыковой: «Славен Горняк шахтёрским трудом. Пусть наши
потомки помнят о том». Приходя сюда, все – от мала до велика останавливаются возле стендов этого мини-музея, рассматривают шахтёрскую
атрибутику: керосиновый фонарь «Свет шахтёра», отбойный молоток, обушок,
самоспасатели, алюминиевые фляжки, спецовку и др. Всё это в библиотеку
принесли ветераны: дети и внуки шахтёров – наши читатели. Большой интерес
вызывают Папки о шахтёрах, фотодокументы для которых собраны их
родными. Папки, оформленные с любовью и уважением, будут переходить из
поколения в поколение. Большинство материалов сохранены в электронном
формате.
Необычный экспонат – камень-валун, который шахтёры называют
угольным шаром или торф-доломитом, а шахтёры Кузбасса – камнемколчеганом, – обнаружили мальчишки и девчонки в зарослях парка солнечным
летним днём. Они прибежали в библиотеку и с порога загалдели: «Мы
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метеорит нашли!». Ребята прикатили его на школьный стадион, а затем с
родителями – в библиотеку.
Вместе с экспонатами, получаемыми в дар от жителей и гостей посёлка,
достойное место в экспозиции занимают книги копейских поэтов и писателей:
«Мой город» Валентины Косолаповой, «На чём город стоит, чем знаменит?»
Татьяны Александровой, «Горючий пласт» Юрия Кищенко, «Я шахтёр, мама»
Александра

Кибальника,

экземпляры

газеты

«Краелюб»,

выпускаемой

Центральной городской библиотекой г. Копейска (редактор – Владимир
Колмогоров). Важным и значимым событием для жителей не только Горняка,
но и г. Копейска стал выход поэтического сборника «Свет Горняка» [2],
вобравший стихи 22 детей и взрослых, жителей Горняцкого территориального
отдела (пос. Горняк, Северный рудник, пос. шахты «Северная»). Многие стихи
непрофессиональные, но искренние, открытые, душевные, полные любви к
родному краю. В сборник вошло стихотворение Ксении Назайкиной «Моему
прадеду», победившее во Всероссийском конкурсе «Союз поколений». Ксения
читала это стихотворение в День Победы в Москве, на Поклонной горе.
Сотрудникам библиотеки пришлось заказывать ещё три дополнительных
тиража. Как сказала ветеран педагогического труда, друг библиотеки Тамара
Березовская: «Книга «Свет Горняка» уникальна. Она должна быть в каждой
семье пос. Горняк».
На протяжении многих лет библиотека дружит с нашим земляком
Кириллом Усаниным (настоящая фамилия и имя – Николай Попов), ныне
московским писателем. В Уголке представлены его горняцкие повести и
рассказы, посвящённые прошлому и настоящему шахтёрского житья-бытия
южноуральцев. Ежегодно автор стремится посетить малую родину, встретиться
с земляками, познакомить их с новыми книгами. Символично: в 2019 году, в
Десятилетие детства в России, он презентовал на родине книгу «Дом детства
моего» [3], изданную в Москве. Читая книги Николая Петровича, всё больше
убеждаешься, что шахтёры – особая порода людей.
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В библиотеке проходят встречи с поэтами и писателями, живущими в
Копейске, чьи стихи, повести и рассказы посвящены шахтёрской теме:
Виктором Фадеевым, Виктором Чигинцевым, Виктором Ружиным, Игорем
Винком, писателем и художником Александром Кибальником.
Традиционно в библиотеке проводятся часы памяти «Наш любимый
краевед», посвящённые Валентине Косолаповой. Её книги «Мой город»,
«Родная улица моя», «Шесть путешествий по родному городу» – одни из самых
спрашиваемых в библиотеке. 15 апреля 2019 года исполнилось бы 70 лет
копейскому художнику Валерию Балдину, уроженцу пос. Северный рудник.
Множество своих картин и чеканок Валерий Викторович посвятил шахтёрам.
Его многогранному творчеству был посвящён Час памяти, проведённый для
воспитанников Центра эстетического воспитания детей «Радуга».
В

настоящее

время

в

содержание

многих

учебных

предметов

(Окружающий мир, Литература, Русский язык и др.) школьные учителя
включают национально-региональный компонент и во внеурочное время
проводятся занятия по краеведению. Наш Уголок помогает педагогам при
проведении краеведческих занятий: экспонаты, книги, фотодокументы нужны
учащимся в создании проектов «Я – исследователь», написании рефератов
«Моя малая родина», «Шахтёрские подвиги в годы войны», презентаций «Мы –
шахтёрский край!», «Свет малой родины» и пр. Детям, готовящимся по теме
«Наши земляки», мы предлагаем Папки о шахтёрах, которые самоотверженно
трудились на шахтах «Северная» и «Красная Горнячка» (Владимир Кравчук,
Никифор Калинин, Фёдор Елисеев, Пётр Лазовский, Виктор Саламатов,
Михаил Осадчий, Рудольф Бихерт и многие другие).
Узнав о богатом собранном наследии, в библиотеку приезжают учащиеся
из других посёлков и центра города Копейска. Так, победительница городского
конкурса «Я – исследователь», ученица школы № 44 Мария Трапезникова в
заключении своей работы «Женский труд в шахтах города Копейска» написала:
«Трудно оценить вклад шахтёрок в массу военной угледобычи. Еще целое
десятилетие после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне
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женщины играли значительную роль в рабочем процессе на шахтах Копейска.
Однако

с

восстановлением

народного

хозяйства,

женщины-шахтёры

постепенно выводились из основных профессий, связанных с особым риском и
тяжёлым физическим трудом. Но говорить о том, что женщины окончательно и
бесповоротно «ушли на поверхность», невозможно. В подземном производстве
сохранился ряд типично «женских» специальностей – работницы стволовых
поверхностей, машинисты маркшейдеров. На женских плечах держится всё
производство на обогатительных фабриках.
По сей день страницы истории советского тыла, и в частности, некоторые
факты женского труда, изучены не в полной мере. Это большей частью
немногословные

биографические

справки

в

книгах

«Памяти…»,

немногочисленные статьи в местных газетах. Они (шахтёрки) заслужили
большее, чем безвестность. Они заслужили, чтобы мы, потомки, помнили их и
уважали труд современных женщин на всё ещё сохранившихся шахтах
Челябинского угольного бассейна.
Автор статьи изучала литературу по истории Копейска в читальном зале
Центральной городской библиотеки (отдел краеведения); посетила городской
Краеведческий музей, а так же небольшой музей шахтёрской славы в посёлке
Горняк. Там была возможность на себе почувствовать, как тяжело приходилось
женщинам-шахтёрам. Даже две минуты удержать на себе каску с шахтёрским
фонариком и отбойный молоток трудно, а не то, что работать под землёй по 12
часов».
Нравятся нашим юным читателям фотосессии «Я б в шахтёры пошёл»,
когда они примеряют на себя шахтёрские спецовки, берут в руки предметы
труда шахтёров.
Любимы

читателями

литературно-краеведческие

часы,

встречи

поколений: «Горняк – моя малая родина», «С чего начинается Родина?»,
«Историю

знай,

мы

–

шахтёрский

край!»,

«Шахтёр

–

профессия

мужественных». Ветераны шахтёрского труда, к которым мы относимся с
большой любовью и уважением (Анатолий Гусев, награждённый за свой
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доблестный шахтёрский труд Орденом Ленина, Виктор Саламатов, Николай
Зиновьев, Валерий Ефимов и др.) рассказывают юным жителям Горняка и
близлежащих посёлков о своих трудовых шахтёрских буднях. С большим
интересом всегда слушают рассказ Ирины Барминой, проработавшей много лет
на шахте «Красная Горнячка» по специальности «Мастер производственного
обучения подземных рабочих», о назначении предметов шахтёрского труда.
Наглядность позволяет наполнить мероприятия зрелищностью.
И мы видим, как посетителей охватывает гордость за родной посёлок.
Юные жители говорят добрые слова, признаваясь в любви малой родине,
задумываясь о том, что сами могут сделать хорошего для её процветания.
Встречи поколений важны для ветеранов и для подрастающего поколения.
Это подтверждают строки четвероклассников школы № 13:
«Встреча поколений» удивила нас,
«Встреча поколений» покорила нас,
«Встреча поколений» – в сердце навсегда,
«Встреча поколений», мы с тобой всегда!».
Наши читатели принимают активное участие в конкурсах разного уровня.
И большая награда для нас – публикация их работ в сборниках творческих
работ детей Южного Урала: «В памяти поколений», «Вместе книгу времени
откроем», «Мы – дети твои, Россия».
В сборник «Открывая Отечество», посвящённый 20-летию Конституции
Российской

Федерации,

изданный

в

2014

году

Общественным

благотворительным фондом «Будущее Отечества» им. В.П. Поляничко и ГКУК
«Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского», в
номинацию «Символы малой родины» вошли отрывки из сочинения Светланы
Королёвой «Солнечный камень»:
«Мужество, сила, крепость духа – вот черты, присущие шахтёрам. Я
горжусь, что я – из шахтёрской семьи! Мои родные самоотверженно трудились
на шахтах. Моя прабабушка Саламатова Ефросинья Михайловна в годы
Великой Отечественной войны работала каталем (катала вагоны). Мой дедушка
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Саламатов Виктор Павлович, придя из армии, пошёл работать на шахту и
прошёл все шахтёрские профессии от электрослесаря до начальника участка.
Это о нём сказал наш копейский поэт Юрий Кищенко: «В нелёгкой шахтёрской
упряжке он службу прошёл под землёй». Шахтёрский подземный стаж моего
деда составляет 44 года. За доблестный шахтёрский труд дедушка был
награждён знаком «Шахтёрская слава». И очень важно: «Посёлок Горняк – это
часть нашей души, нашего сердца. Небольшой, тихий, но такой родной. Это
маленькая звёздочка во Вселенной, но греет она лучше солнца. Символами
нашей Родины называют белоствольную берёзку и русскую матрёшку. А
символ нашей малой родины – «солнечный камень». Ведь именно с угля –
солнечного камня – началась история Горняка» [2, c. 56].
Так рождаются бренды малой родины!
В канун Дня шахтёра для читателей библиотеки ежегодно проводятся
экскурсии к стеле «Низкий поклон труду горняка», установленной возле
Дворца культуры им. 30 летия ВЛКСМ. Возле стелы дети, взяв в руки Папки о
шахтёрах, читают стихи о родном посёлке, о мире.
Традиционно сотрудники библиотеки принимают активное участие в
подготовке и проведении общепоселковых праздников ко Дню города, Дню
шахтёра, Дню матери, Дню Победы и пр., предоставляем экспонаты из Уголка
шахтёрской славы, фото для создания презентаций, готовим чтецов, выставки,
которые проходят в Доме культуры имени 30 летия ВЛКСМ.
Нам приятно видеть, как шахтёры-ветераны назначают встречу в
библиотеке,

приходят,

приезжают

пообщаться,

посмотреть,

полистать

шахтёрские папки с фотодокументами, вспомнить молодость, свои трудовые
будни [4].
Экспонаты продолжают приносить, привозить, и уже сложно все
разместить в «Уголке шахтёрской славы».
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В библиотеке имеется специальная папка с материалами «Мы пишем, о
нас пишут», в которой немало отзывов о любимом Уголке. Ниже приводим
некоторые из них.
Издатель Марина Волкова: «Библиотека пос. Горняк – одна из самых
уютных библиотек Челябинской области. Уж вроде все уголочки в ней
сфотографированы, на сайте фото выложены, а всё равно каждое посещение
библиотеки радует, заставляет рассматривать детали, улыбаться забавным
фигуркам, брать в руки новые книги, и, конечно, радоваться встрече с
друзьями. Библиотека просто напитана духом истории и уважения к
шахтёрскому труду».
Ветеран шахтёрского труда Саламатов Виктор Павлович: «Заведующая
библиотекой Татьяна Викторовна Королёва давно вынашивала идею создания
музея «Шахтёрской славы». И вот, можно сказать, по крупицам были собраны
средства,

а

мебельщики-дизайнеры

по

заказу

изготовили

шкаф

для

демонстрации экспонатов шахтёрской атрибутики. А так как детская
библиотека – это место, которое посещают дети, их родители, дедушки,
бабушки, ветераны, проработавшие не один десяток лет в шахтах, то музей стал
пополняться экспонатами шахтёрской утвари и средствами, используемыми
при добыче угля… А лампа «Свет шахтёра» – легендарное освещение горных
выработок – со временем будет считаться антикваром. Персонал библиотеки с
большим удовольствием объясняет детям назначение этих экспонатов».
Березовская Тамара Никифоровна, ветеран педагогического труда: «Эта
музейная

композиция

создана

неутомимыми

работниками

библиотеки,

наполняет чувством гордости за мой посёлок, за мою малую родину. Все, кто
приходит сюда, в Храм культуры, подолгу рассматривают книги, экспонаты,
биографические и фотоматериалы о шахтёрах всех поколений. Многие из
посетителей узнают на снимках своих родных, знакомых, соседей, которые
трудились на шахтах №22, 23 во время войны и в мирное время. Уголок
шахтёрской славы очень нужен настоящему поколению и будет востребован в
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будущем. Наш долг – помнить о тех, кто трудился в забое, кто добывал
«Солнечный камень» на благо нашего края, нашего посёлка, города.
«В нашем посёлке горных копров,
Где шахтёрская славилась удаль,
Шли в забой сотни наших отцов,
Как солдаты в атаку за уголь».
Я от всего сердца хочу пожелать творческому коллективу успехов в
дальнейшей работе, доброго здоровья, прекрасного настроения, новых проектов
и идей».
Член Совета ветеранов пос. Горняк, ветеран шахтёрского труда Вансович
Надежда Степановна: «Шахтёрский уголок – это замечательно. Замечательно,
что работники детской библиотеки понимают, как велико значение нашей
памяти. Для посёлка Горняк и других посёлков, как и для города Копейска,
шахты

–

градообразующие

предприятия.

Шахты

расположены

по

протяжённости угольного бассейна – с севера на юг. Пласты угля были разной
мощности и угла падения (была даже идея подземной переработки угля в газ –
пос. Подземгаз). Шахтёрский уголок не даст забыть о тяжёлом и опасном труде
шахтёров. Надо признать, что не каждый человек способен был к подземному
труду. Некоторые люди, представив, что над ними будет толща земли 350-400
метров, отказывались от работы под землёй. Я думаю, что Шахтёрский уголок
заинтересует наше замечательное новое поколение. Реликвии, которые
наполнили и будут наполнять Уголок, вызовут большой интерес у детей и
массу вопросов и позволят рассказать им более подробно о героическом труде
шахтёров. Мы расскажем, пока мы живы».
Ветеран педагогического труда МОУ СОШ № 13 Симонова Надежда
Ивановна: «В нашем посёлке Горняк находится ряд культурных учреждений.
Среди них близка моему сердцу детская библиотека… Такой шахтёрский
уголок должен быть именно в нашем посёлке, куда приходят посетители
разного возраста: дети, их родители, гости. Они узнают много полезного и
интересного о жизни шахтёров… Я советую всем посетить это учреждение».
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Туманова Марина Михайловна, старший воспитатель МОУ СОШ №13
(дошкольное отделение), побывав с детьми на утреннике, посвящённом Дню
шахтёра, написала стихотворение «Расскажем детям о шахтёрах».
Третьеклассницы школы №13 Алёна Черкас, Даша Гаранина, Доминика
Шац, Зубкова Вика, Жарченко Настя сочинили слоганы к 110-летнему юбилею
Копейска, которые вошли в городской сборник «Я городу гимны слагаю:
«Горняк – любимый мой посёлок. Для сердца моего он дорог!»; «Посёлок
Горняк нам всегда рад!»; «Копейск мой. Горжусь тобой!»; «Горняк для меня –
как одна большая семья!»; «Моя родина – мой край. Горняк, живи и
процветай!».
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