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Введение
Жив народ, пока жива его
историческая память.
В. Астафьев
Краеведческая работа входит в число приоритетных направлений
деятельности публичных библиотек. В небольших населенных пунктах
библиотека стала основным центром краеведения на местах: собирателем,
хранителем и проводником культурных традиций. Познакомить читателя с
историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих
земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и
обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе.
Особо место краеведение занимает в работе сельских библиотек.
Небольшой книжный фонд, практически полное отсутствие печатных
документов о родном селе и его людях побуждают сельских библиотекарей
активно заниматься поисковой и исследовательской краеведческой работой,
собирать документальные факты о жизни односельчан, предметы быта, работы
местных мастеров и т.п. Собранная информация аналитически обрабатывается,
проходит систематизацию и каталогизацию, бережно хранится и
распространяется среди населения.
Новые реалии подталкивают библиотеки к поиску новых идей и форм
краеведческой работы, которые позволили бы сделать полезным и действенным
диалог с молодежью, впитавшей в себя критическое отношение к окружающей
действительности. Эта деятельность с каждым годом становится многограннее,
обогащается инновационными идеями, обретает новые черты.
В данной работе представлен опыт историкокраеведческой работы
КузнецовоМихайловской сельской библиотекифилиала Тельмановской
централизованной районной библиотечной системы.
История села КузнецовоМихайловка началась с хутора Грузско
ЕланченскийМолчевский, который принадлежал жене казачьего есаула
Молчевского. В 1832 году хутор и при нем 15 душ купил походный атаман
Донских казачьих полков генераллейтенант Михаил Михайлович Кузнецов. В
1887 году этот хуторслобода вошел в состав Таганрогского округа Области
Войска Донского. В официальных документах хутор стал именоваться как
слобода
КузнецовоМихаила.
В
советское
время
это
название
трансформировалось в КузнецовоМихайловку.
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Располагается село в восточной части Тельмановского района на богатых
степных просторах, плодородных землях с водоемами и прибрежными
красотами реки Грузский Еланчик. Сегодня КузнецовоМихайловка – это 286
дворов, 785 жителей, 5 фермерских хозяйств, школа, Дом культуры, сельская
библиотека, фельдшерскоакушерский пункт, отделение связи, 2 частных
магазина, пограничный пост, автозаправочная станция, храм Казанской иконы
Божией Матери и памятник воинамосвободителям. Но основное богатство села
– это его люди. Неутомимые труженики разных национальностей, талантливые,
добрые, дружные.
Сердцем
села,
центром
его
культурной
и
общественной
жизни
является
КузнецовоМихайловская
сельская
библиотека.
Размещается
библиотека в самом центре села
в
двухэтажном здании вместе с сельской
администрацией и почтовым отделением. В
зону обслуживания библиотеки, кроме
КузнецовоМихайловки,
входит
село
Котляревское. Общее население двух сел
составляет 918 человек.
Возглавляет библиотеку Злобина Наталья Николаевна. Библиотекарем
она работает не так давно, с 2012 года, но за это время достигла значительных
успехов. Особое внимание в своей повседневной работе Наталья Николаевна
уделяет историческому краеведению. Она старается сохранить историю села,
сберечь память о далёких событиях прошлого, о знаменитых односельчанах и
своих предках, привить подрастающему поколению гордость за своё село и
свой народ, уважение к историческим событиям и народным традициям.
Наталья Николаевна проводит большую поисковую работу, и результаты
выставляет для ознакомления на разнообразных выставках, стационарных и
передвижных стендах, в тематических подборках и папках, готовит печатные
материалы для мероприятий в виде информационных листков, листовок,
флайеров, буклетов.
Знакомство с селом и его людьми начинается сразу при входе в
библиотеку, здесь оформлена выставкапризыв «Люби и знай свой край». На
выставке собран материал по истории края, о выдающихся земляках,
достопримечательностях.
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Раздел выставки «Родом из Войска Донского» содержит подробный
исторический материал о возникновении села, с момента его создания и по

настоящее время, а также о семье Михаила Михайловича Кузнецова, в честь
которого было названо село.
В разделе «КузнецовоМихайловка вчера и сегодня. Наши
достопримечательности» представлены фотографии села, в альбомах и
тематических подборках собраны материалы краеведческих изысканий об
истории села и его жителях. В выставочный материал также включена
хронологическая информация о составе КузнецовоМихайловской сельской
администрации, карта с населёнными пунктами, а также функционирующими
административными зданиями и объектами.
Стенд «Растим патриотов» содержит материал
об
односельчанах,
выполнявших
свой
интернациональный долг в Афганистане, «Время
выбрало нас».
В альбомах и тематических подборках
представлены материалы краеведческих изысканий по
следующим темам: историкокраеведческая летопись
села «Мой родной казачий край, ты люби его и
уважай». Собраны и представлены материалы о знаменитых людях села, о
военном лихолетье 19411945 г., о славных трудовых подвигах и о героях
труда, о воинахинтернационалистах и о ликвидаторах последствий аварии на
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ЧАЭС. Тематические папки об умельцах своего села постоянно пополняются
новыми экспонатами.
У выставки «Люби и знай свой край» можно проводить виртуальные
экскурсии по селу для пользователей и гостей КузнецовоМихайловки. И здесь
Наталья Николаевна проявила свои творческие способности: она написала
специальный сценарий экскурсии и стихотворение «Люби и знай свой край».
Для участия в районной выставке
экскурсии по Тельмановскому району
«Родной мой Тельмановский край» Наталья
Николаевна с большой любовью к своему
селу и высоким профессионализмом
подготовила
историкокраеведческий
материал под общим названием «Наша
Родина казачий край, люби его и уважай».
На выставке были представлены:
 стендпанорама «Родом из области
Войска Донского» (об истории основания
села, памятные места села, фотоматериалы,
архивные документы, фото сегодняшней
жизни с. КузнецовоМихайловка);
 стенд «Время выбрало нас» (о
местных воинахинтернационалистах и
ликвидаторах последствий чернобыльской
катастрофы, их наградах, месте службы);
 стенд «Наши достопримечательности» (фото окрестностей села и
архитектуры);
 стенд «Прошлое и настоящее» (история церкви
Казанской Божьей матери).
На основе собранного и представленного на стенде
материала был оформлен информационный буклет
«Церковь Казанской Иконы Божьей Матери в селе
КузнецовоМихайловка», в библиотеке была оформлена
выставкадосье «Возрождение церкви».
На районный конкурс под названием «Здесь Родины моей начало»
Наталья Николаевна подготовила одну из лучших краеведческих экспозиций
«Мое село – моя отрада», которая была представлена на праздновании Дня
Тельмановского района.
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Краеведческая работа объединяет всех энтузиастовкраеведов, не
зависимо от ведомственной подчиненности. В КузнецовоМихайловке
библиотекарь публичной библиотеки
работает в тесном сотрудничестве со
школой, в частности со школьным
библиотекарем,
энтузиастом
краеведения
Л.В. Кочетковой.
Людмила Витальевна многие годы
занимается и руководит музеем
истории села «Следами истории» при
МОУ
«КузнецовоМихайловская
школа». Материалы для музейной
комнаты собирались всем миром по
крупицам. В 2008 году комната получила статус музея.
В настоящее время в музее размещены документы из истории сёл
КузнецовоМихайловского сельского совета, школы, оформлены экспозиции,
на которых представлены предметы быта и орудия труда, изделия народного
творчества. Постоянно пополняется новыми материалами экспозиция
«Сохраним память о подвиге». Большая работа проводится по уточнению
сведений Книги памяти КузнецовоМихайловского сельского совета. В
результате этой исследовательской работы в музее появились списки погибших
и пропавших без вести земляков, оформленные в тематические папки
«Освободители» и «Безвозвратные потери», а также «Копии архивных
документов» из Подольского архива.
В музее собраны ценнейшие историкокраеведческие документы и
экспонаты с помощью, которых раскрывается история и быт села, сохраняется
память о людях, живших и творивших на родной земле.
Сельская библиотека и школьный музей, аккумулируя документальное
наследие, сохраняют для потомков код народа.
Библиотекари
со
школьными
педагогами
организовывают и проводят
совместные
культурно
досуговые
мероприятия
по
формированию патриотического
сознания, любви и уважения к
истории своего края, села.
Организовывают для учащихся
экскурсии по музею, проводят
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исторические уроки, краеведческие часы, краеведческие чтения: «Неизвестные
страницы истории села, района», «Исчезнувшие сёла и деревни – сколько их?»,
«Из истории предприятий села: пока живы свидетели свершений»,
«Знаменитые земляки», «Лучшие люди села. Мы ими гордимся», «Из
коллекции сельского быта», «Страницы истории Донецкого края»,
«Тельмановцы дорогами Афганской войны…» и многие другие.
Библиотекарь проводит для школьников литературные обозрения «С
Донбассом в сердце» и знакомит с теми, кто прославлял и прославляет наш
край, с писателями и поэтами: П.Г. Беспощадным, Б. Горбатовым, В. Шутовым,
Н. Рыбалко, П. Байдебурой и многими другими. Авторы с неподдельным
чувством любви и восхищения создавали образ Страны огня и металла,
прославляли патриотов земли донецкой. Их литературные творения – яркий
пример гражданской и сыновней любви к своей Родине.
Славу стране приносят своими достижениями и подвигами её жители. В
библиотеке проводится цикл мероприятий «Знаменитые земляки». Одним из
последних мероприятий этого
цикла стала презентация книги
«Мое сердце в плену у любви»
уроженки села Кузнецово
Михайловка Галины Петровны
Чехуты.
Для
своих
одноклассников,
которые
более 50 лет назад окончили
ГрековоАлександровскую
среднюю школу, поэтесса прочитала свои проникновенные стихотворения.
«Люби свой край – уважай свою историю»
– под таким названием прошёл урок
краеведения для школьников средних классов.
В начале урока ребята отправились в
путешествие в далекое прошлое нашего края.
Они внимательно слушали о том, как заселялась
Донецкая степь со времен палеолита, какие
племена жили здесь, сменяя друг друга. Затем
школьники
познакомились
с
историей
Тельмановского района, его заповедными
местами. Вниманию ребят библиотекарь
представила портретную галерею выдающихся людей Донбасса: композиторов,
художников, спортсменов, космонавтов, поэтов и писателей. В завершении
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урока была проведена викторина «Путешествие по родному краю». Победители
получили призы – буклеты «Донбасс туристический».
Краеведческие чтения «Люди
колхозных полей» были посвящены
105летию со дня рождения Прасковьи
Никитичны Ангелиной. Учащиеся 8
класса
МОУ
«Кузнецово
Михайловской
ОШ»
узнали
от
библиотекаря о жизни и труде своей
землячки
–
первой
женщине
трактористки, имя которой занесено в «Мировую энциклопедию биографий».
Прасковье
Никитичне
дважды
было
присвоено
звание
Героя
Социалистического Труда, она награждена тремя орденами Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», была лауреатом
Сталинской премии. И все эти награды за столь короткую (46 лет), но такую
яркую, наполненную трудом на благо людей жизнь.
В канун православного праздника
«Вера, Надежда, Любовь» состоялась
презентация нового сборника Галины
Петровны
Чехуты
под
названием
«Молодость, что может быть прекрасней!»,
посвященного молодому поколению. Во
время мероприятия любители поэзии и автор
читали стихи о любви и молодости.
В День народного единства в
КузнецовоМихайловской библиотеке состоялся литературный дилижанс под
названием «Я человек, который верит в чудо, я человек, который любит
жизнь». Цель мероприятия – воспитание гуманной, духовнонравственной
личности, достойного гражданина Республики. Школьники старших классов
читали лирические и патриотические стихотворения о Родине, написанные
авторами разных поколений.
Особое место в краеведческой работе занимает тема Великой
Отечественной войны. Библиотекарь выступает активным участником
подготовки и проведения митинговреквиемов и литературномузыкальных
композиций посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню
освобождения Донбасса, Дню освобождения села: «Будь славен день святой
Победы», «Отвага, мужество и честь», «Нам жить и помнить», «Эхо далекой
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войны – память пылающих лет», «Пусть знают и помнят потомки», «Забыть не
имеем права».
В рамках Года истории к 75летию
освобождения Донбасса в Тельмановской
ЦБС
был
реализован
историко
просветительский проект «Нашу память
хранят обелиски». Наталья Николаевна
проделала большую поисковую работу по
сбору исторических материалов об объектах
культурного
наследия
Великой
Отечественной войны, которые находятся
на
территории
населенных
пунктов
КузнецовоМихайловской
сельской
администрации. По каждому селу собраны фотоматериалы (фото памятников,
обелисков, братских могил), исторические справки о братских могилах
советских солдат, списки погибших и захороненных воинов, участвовавших в
освобождении сёл.
Вот уже четвёртый год КузнецовоМихайловская библиотека участвует в
международной акции, которую проводит Самарская областная детская
библиотека «Читаем детям о войне». В этом году в рамках акции был проведен
урокреквием под девизом: «Память сердца, память седины, память тех, кто не
пришел с войны». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала ребятам, какой
ценой досталась Великая Победа, через какие испытания пришлось пройти
нашему народу, какое мужество и героизм проявили их
односельчане в годы Великой Отечественной войны. Ребята
узнали, сколько человек ушли на фронт, сколько вернулись
живыми, погибли или пропали без вести, были награждены
орденами и медалями, а также о тех, кто отмечен в Книге
памяти под названием «Подвиг народа». Один их них – герой
Советского Союза Иван Мартынович Бейда, уроженец села
КузнецовоМихайловка.
Мероприятия на военную тематику Наталья Николаевна проводит так,
чтобы ребята прочувствовали дыхание той войны, гордость за своих дедов и
прадедов, односельчан и всего народа, вставшего на защиту своей Родины. К
каждому мероприятию готовятся книжные выставки, просмотры литературы и
тематические полки.
Приподнятое настроение, чувство единения и щемящие, трогающие до
слёз воспоминания о тех событиях оставляют глубокий след в душах
участников мероприятий. Библиотекарь знакомит детей с прошлыми
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событиями, позволяя почувствовать себя составной частью единого
исторического организма – семьи, рода, общины села, края и, в конечном счете,
народа.
Именно
так
молодое
поколение
проникается историей и
гордостью за свой край,
село и людей, живших или
живущих
рядом,
укрепляется
любовь
к
родной земле. Это так
важно, чтобы в судьбе
родного города или деревни, улицы или дома, семьи разглядеть фрагмент
судьбы Отечества и осознать свое место в ней.
История и экология родного края тесно связаны между собой. Природу,
как и исторические памятники, кузмихайловцы изучают, охраняют и берегут.
Вместе с библиотекарем подрастающее поколение изучает лекарственные
растения, в экологических походах учатся бережно относиться ко всему
живому.
Для экологического воспитания библиотекарь использует инновационные
интерактивные формы и методы работы, которые способствуют
познавательной и читательской активности: краеведческий дилижанс,
дегустация краеведческих новинок, путешествие по экологической тропе
«Край, в котором ты живешь», экологическая игра «Я не полем иду, я иду по
аптеке», играсоревнование «Топтоп, топает турист!» и пр.
Ежегодно, в период празднования
православного праздника Преображение
Господне (в народе называют Спас),
отмечается еще один праздник – День
пчеловода. С активными читателями
детьми библиотекарь устраивает поход на
местную пасеку. А в этом году
в
библиотеке прошла встреча «Рецепт
здоровья, радости, любви» с местным
пасечником В.В. Гамазиновым. Беседа
юных читателей со своим гостем сопровождалась чаепитием с янтарным
медом, принесенным пчеловодом, свежеиспеченными пирогами с яблоками,
булочками с маком, рогаликами с яблочным повидлом. В заключение встречи
дети приняли участие в ребусвикторине. Две команды «Дикие пчелы» и
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«Сладкий мед» соревновались в играх «Нектар», «Музыкальный стул»,
«Осторожно – медведь», «Пчела и сетка», «Сова».
Встречи с интересными людьми села проходят познавательно, позитивно
и очень нравятся читателям, которые с нетерпением ждут новых встреч.
Подвижные игры, развлекательные конкурсы, викторины, шутки и приятные
моменты в виде сладостей, чая и домашней выпечки делают мероприятия
яркими и запоминающимися.
Библиотека
принимает активное
участие
в
проведении
районных
мероприятий в честь
празднования
Дня
Тельмановского
района.
Ежегодно
Наталья Николаевна
оформляет подворье
от
Кузнецово
Михайловской
администрации, с экспонатами по истории и быте села, работами местных
умельцев.
На районном конкурсе «Здесь Родины моей начало» была подготовлена
одна из лучших краеведческих экспозиций «Мое село – моя отрада». А на
фестивале
народного
творчества «Души и рук
творение»,
в
котором
приняли участие 10 сельских
и
районная
библиотека,
библиотекарем Кузнецово
Михайловской
сельской
библиотеки,
были
представлены
работы
Воеводы Н.М.
(вязаные
изделия, платья, сарафаны,
кофточки, пальто, свитера,
шапочки).
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Библиотекарь со своими читателями
стала инициатором и создателем творческого
коллектива ансамбля народной казачьей
песни «Вольница» под руководством
казачьего атамана И.И. Помещенко и
художественного
руководителя
Т.Н. Яковенко. Участники ансамбля –
активные
пользователи
сельской
библиотеки.
В 2018 году ансамбль был признан
лучшим
творческим
коллективом
района. Этот коллектив является
визитной карточкой Тельмановского
района. В его репертуаре насчитывается
более 40 песен.
Гостями коллектива «Вольница»
были казакипобратимы из города
Новочеркасска Российской Федерации. С ответным визитом коллектив
«Вольница» принял участие в масляничных гуляньях в станице Донская.
Каждый год библиотекарь принимает участие в праздновании Дня
рождения села КузнецовоМихайловка «Цвети село родное». Наталья
Николаевна информирует своих односельчан о новых краеведческих изданиях,
о юбилейных датах в истории нашего края и своего села, о судьбах земляков,
оформляя выставки и стенды «В моём селе – моя судьба».
Особой
популярностью
пользуются мероприятия «Наши
года – наше богатство», на которых
проходит чествование юбиляров
села: ветеранов войны и труда,
старейших
жителей
села,
новорожденных,
молодожёнов,
первоклассников.
Наталья Николаевна пишет стихипосвящение юбилярам, помогает
детям своими руками мастерить подарки, открытки для своих родных и
близких. Библиотекарь и активные читатели посещают долгожителей села на
дому и оказывают посильную физическую и моральную помощь и поддержку.
Таким образом, осуществляется доверительное и неформальное личное
общение между людьми разных возрастов, поддерживается связь поколений.
13

Занимаясь сбором краеведческой информации и распространением
исторических знаний, библиотека стала одним из центров историко
краеведческого и патриотического воспитания подрастающего поколения. На
базе КузнецовоМихайловской сельской библиотеки проходят мероприятия по
обмену опытом. Для участников районного семинарапрактикума по
патриотическому воспитанию «Патриотическое воспитание – важное
направление в работе библиотек» для библиотечных работников системы было
подготовлено открытое мероприятие «Мужеству и подвигу хвала и честь».
Библиотекарь Злобина Н.Н. подготовила и провела обзор книжной
выставки «Наш знаменитый земляк Бейда И.М.», посвященную Герою
Советского Союза И.М. Бейде (к 100летию со дня его рождения). На
мероприятие были приглашены родственники Ивана Мартыновича, которым
были вручены копии наградных документов из военных архивов России.
Запомнилась участникам семинара и яркая концертная программа
артистов художественной самодеятельности КузнецовоМихайловского
сельского Дома культуры, на которой также прозвучали новые песни и стихи
Натальи Николаевны в исполнении автора.
Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что краеведческая
деятельность КузнецовоМихайловской библиотеки многообразна, она
постоянно наполняется новым содержанием. Главный результат этой работы –
воспитание у детей и подростков причастности к истории своего края, познание
своих корней через изучение традиций и обычаев родного края, формирование
ценностей, которые так необходимы сегодня: патриотизм, духовность,
национальное самосознание.
Библиотекарь сельской библиотеки КузнецовоМихайловки ведет
активную мемориальную и краеведческую деятельность, активно занимается
накоплением и популяризацией историкокраеведческих знаний, оказывая
влияние на становление и развитие личности каждого жителя села.
Библиотека имеет своё лицо и авторитет в местном обществе. Жители
интересуются историей своего села, хранят память о людях и событиях
прошлого. И пока мы храним и изучаем свою историю – не прерывается связь
поколений. А это вселяет надежды на то, что село будет жить!
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