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А.Г. ОЗЕРОВ,
кандидат педагогических наук, начальник управления образовательных
программ и исследовательской деятельности обучающихся ФЦДЮТиК, г.
Москва

Øêîëüíîå áèáëèîòå÷íîå äâèæåíèå
è ïåðñïåêòèâû òóðèñòñêîêðàåâåä÷åñêîãî äâèæåíèÿ
«Îòå÷åñòâî»
заимосвязь между учебными предмета%
ми обеспечивает учащимся усвоение
научных основ краеведческого материа%
ла, без которых трудно приобрести глубокие
знания о местном крае, невозможна творчес%
кая, созидательная общественно%полезная дея%
тельность, так как для применения своих знаний
на практике учащиеся должны понимать взаи%
мосвязь, существующую между абстрактными
понятиями, усвоенными в процессе изучения
предметов школьного учебного плана, и реаль%
ными вещами окружающего мира. Все это ве%
дет к воспитанию у учащихся научного мировоз%
зрения. Отсутствие межпредметных связей
обедняет образовательную практику, снижает
качество знаний учащихся.
Однако задача школьного краеведения
не только в том, чтобы изучать свой край в
процессе усвоения основ наук. Необходимо
привлечь учеников к труду в целях исполь
зования природных богатств, для дальней
шего развития экономики своего края.
Именно в этом проявляется творческий, об
щественный характер краеведения. Оно
обогащает внеклассную и внешкольную ра
боту такими формами работы, как экскур
сия, туристский поход, экспедиция, ор
ганизация музея.
Огромную роль в развитии и совер%
шенствовании
учебно%исследова%
тельской деятельности в туристско%
краеведческом движении «Отечество» иг%
рают школьные библиотеки. Их роль
заключается не только в том, что библиотека —
это источник необходимых данных для начала
исследований, это и своеобразный архив, и
культурный центр, особенно в удаленных райо%
нах страны.
В последние годы многие школьные библио%
теки непосредственно стали включаться в учеб%
но%исследовательскую деятельность. Яркий
пример этого — работа заведующей библиоте%
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кой средней школы № 1 г. Вытегры Вологодской
области Нины Алексеевны Митрошкиной, почти
ежегодно в последние годы готовящей со свои%
ми воспитанниками интересные краеведческие
исследования. На финалах Всероссийских кон%
курсов и олимпиад по краеведению ее воспи%
танники 6 раз за последние годы становились
победителями или призерами.
Подтверждением данного тезиса является
также анализ публикаций журнала «Юный крае%
вед».
Так, в № 2 за 2009 год опубликована рабо%
та учащихся средней школы № 4 г. Касимова
Рязанской области Галины Вилковой и Мари%
ны Грибковой «Касимовцы — участники бое%
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вых действий 1812 года». Научным руководи%
телем этих юных краеведов является заведу%
ющая библиотекой средней школы № 4 г. Ка%
симова Рязанской области Ольга Александ%
ровна Табакова. Она же в этой школе —
руководитель школьного музея, и этот факт
также замечателен.
Многие заведующие библиотеками, занима%
ющиеся краеведением с учащимися, стали в
своих школах и руководителями школьных музе%
ев. Так, на семинаре%совещании руководителей
и работников школьных музеев было 3 школь%
ных библиотекаря. Это факт подтверждает еще
одну из тенденций развития школьных библио%
тек в настоящее время.
Огромное значение для дальнейшего разви%
тия учебно%исследовательской краеведческой
деятельности на базе школьных библиотек
имел Всероссийский форум школьных библио%
текарей «Михайловское%2009». Особенным
вниманием участников был отмечен проведен%
ный в рамках этого форума круглый стол, пос%
вященный краеведческой деятельности школь%
ников и школьных библиотекарей в туристско%
краеведческом
движении
«Отечество».
Руководителями круглого стола были Галина
Викторовна Великовская, заедующая научно%
методическим отделов Государственного ли%
тературного музея (ГЛМ), Сергей Иванович Са%
винков, шеф%редактор журнала «Юный крае%
вед», и Александр Григорьевич Озеров,
начальник управления образовательных прог%
рамм и исследовательской деятельности обу%
чающихся ФЦДЮТиК, ответственный секре%
тарь Союза краеведов России. Небольшой зал
усадьбы «Петровское» не смог вместить всех
желавших принять участие в обсуждении воп%
росов на этом круглом столе. Участники выра%
зили надежду, что подобные мероприятия бу%
дут иметь значительный положительный резо%
нанс в будущей деятельности школьных
библиотекарей.
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