
М. А. Маянкова  
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Одно из ведущих направлений в работе нашей библиотеки — 

популяризация и распространение краеведческих знаний. Краеведение — 

направление очень многогранное. 

Для своей работы мы выбрали литературное краеведение. Это было 

сделано неслучайно, так как литературное краеведение — одно из 

эффективных средств патриотического, нравственного, эстетического 

воспитания учащихся.  

В 2002 году на базе библиотеки был организован клуб литературного 

краеведения «Тигрёнок».  

Через знакомство с литературными произведениями 

дальневосточников мы прививаем подрастающему поколению любовь и 

уважение к малой родине, расширяем и обогащаем знания школьников по 

краеведческой литературе, а также приобщаем ребёнка к истории и культуре 

родного края, местным достопримечательностям и воспитываем деятельного 

гражданина, с активной жизненной позицией, желающего принять 

непосредственное участие в развитии и процветании своего родного края. 

Занятия в клубе «Тигрёнок» предназначены для детей младшего 

школьного возраста. Название наш клуб получил в честь амурского тигра. 

Это животное, достопримечательность Хабаровского края — наш настоящий 

талисман. А наших учеников мы гордо называем тигрятами.  

Встречи в клубе проходят два раза в месяц в течение всего учебного 

года. 

Занятия различаются по форме и наполнению. Это и уроки творчества, 

громкие чтения и обсуждения произведений писателей, литературные часы, 

конкурсы стихов, театральные постановки, литературные викторины, 

встречи с писателями. 



В 2019 году в клубе было проведено 19 занятий, их посетило 368 

человек.  

Хочется рассказать о наиболее ярких и интересных мероприятиях 

клуба. Например, в апреле 2019 года в клубе «Тигрёнок» прошли громкие 

чтения «Землянам чистую природу». Ребята читали Красную книгу 

Хабаровского края и обсуждали, почему растения и животные попали в эту 

книгу и почему их нужно беречь. Затем рисовали животных и растения из 

этой книги. Смотрели отрывки из видеофильма «7 чудес Хабаровского края». 

В результате они узнали много интересного о своём родном крае. 

В мае 2019 года у нас прошла беседа-обсуждение «Их именами 

названы улицы Хабаровска». Участники клуба узнали много интересных 

фактов из истории города. Например, наша библиотека находится на улице 

Вяземской, ребята узнали, кто же такой О. П. Вяземский и чем он знаменит 

(оказалось, что он инженер, строитель Уссурийской железной дороги). 

Получилось очень познавательное мероприятие. 

В октябре 2019 года, ко Дню рождения края, у нас прошёл 

литературный час «О родной земле с любовью». Наши юные читатели узнали 

биографию дальневосточного писателя Д. Д. Нагишкина, которому 

исполнилось 110 лет. Читали и обсуждали его замечательные сказки из 

сборника «Амурские сказки» и смотрели мультфильм по его произведению 

«Семь страхов».  

Также в октябре, ко Дню защиты диких животных, была проведена 

беседа «Кратко о зоотерапии». Ребята познакомились с таким интересным 

понятием, как зоотерапия, поделились рассказами о своих домашних 

питомцах и с большим интересом выполнили зоозадания, которые мы для 

них подготовили: «Упражнения на знания животных и птиц», «Гимнастика 

для глаз от профессора Совуньи», самомассаж рук шишками, 

«Зоофизкультминутка», а также «Для тех, кто желает быть здоровым, советы 

от дальневосточных птиц и зверей».  

В декабре с ребятами мы подготовили и провели театрализованное 



представление по сказке дальневосточного писателя Александра Лепетухина 

«Новогодняя сказка». Каждый образ получился ярким, а представление —  

волшебным и по истине новогодним. Ребятам очень понравилось. 

Летом 2020 года к Международному дню тигра (29 июля) мы с 

тигрятами подготовили онлайн-выставку рисунков «Стань ему другом, или 

По следам уссурийского тигра». Ребята очень серьёзно отнеслись к 

мероприятию и вложили всю душу и всё своё творчество, поэтому работы 

получились очень красивыми и красочными. 

В общем, о нашей работе можно говорить очень долго, сколько 

мероприятий было проведено, сколько ещё интересного нас ждёт впереди…  

Но хочется отметить важную вещь: детям очень нравится посещать клуб 

«Тигрёнок», потому что в процессе занятия происходит развитие 

индивидуальных возможностей каждого читателя, у многих раскрывается 

артистичность, поэтический дар, художественный вкус. Встречи в нашем 

клубе всегда проходят в атмосфере сотрудничества, открытости и 

откровенности. И главное, во время занятий ребята изучают историю своего 

родного края. В дальнейшем они будут понимать, что они наследники нашей 

дальневосточной земли, её истории, культуры, всех тех богатств, которые 

созданы руками наших предшественников. И мы должны не только сберечь 

эти богатства, но и преумножить их.  

Спасибо за внимание! 


