
в апреле в Томской" обла-
стной детско-юношеской

библиотеке проходил семинар
для детских библиотекарей об-
ласти по теме «Я люблю тебя,
Россия...»

Несмотря на весеннюю рас-
путицу, на семинар съехались
библиотекари из 12 районов об-
ласти, более 35 человек. Многие
приехали за свой счет. Все это

чатленной исторической памяти
жителей. Она собирает вокруг
себя любителей краеведения,
интеллигенцию, ветеранов, ста-
рожилов, детей и юношество —
всех, кто неравнодушен к прош-
лому, настоящему и будущему
своей малой родины.

Программы информаци-
онно-библиографического
обслуживания читателей в

В Верхнекетской ЦБС осо-
бое место занимает библиотека
поселка Степановка — она яв-
ляется центром краеведческой
работы всего района.

«Влюбить детей в родное се-
ло» — основная цель краевед-
ческих уроков, проводимых в
Молчановской ЦБС. Им это уда-
ется, потому что основной ис-
точник пополнения истории

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
говорит об интересе у специа-
листов к теме, о значимости и
актуальности рассматриваемых
проблем. Кроме сельских биб-
лиотекарей, на семинаре при-
сутствовали и специалисты из
других учреждений и ведомств.

Участники семинара ознако-
мились с организациями и уч-
реждениями города и области,
которые занимаются вопроса-
ми патриотического воспита-
ния, сохранения и возрождения
местных и национальных куль-
турных традиций.

Особую актуальность крае-
ведческое направление приоб-
ретает в связи с приближающи-
мися памятными датами: в
2004 году будет отмечаться
400-летие города Томска и 200-
летие Томской губернии.

Библиотека на селе является
центром сосредоточения запе-

детских библиотеках разра-
ботанны по нескольким на-
правлениям. Однако приори-
тетными остаются те, кото-
рые ориентируют ребят на
сохранение историко-куль-
турного наследия региона:
возрождение духовных цен-
ностей прошлого, популяри-
зация фольклора, народных
промыслов, ремесел, обыча-
ев предков.

В детской библиотеке села
Парабель проходил цикл крае-
ведческих часов по теме «Засе-
ление Сибири». В ряде библио-
тек района устраивались тема-
тические вечера под девизом
«Здесь ты живешь». При подго-
товке и проведении вечеров
использовались материалы
конкурсных альбомов по крае-
ведению, оформлялись стенды
«Фотографии рассказывают».

края — это земляки, которые
знают и помнят молчановцев,
знаменитых своими делами у
себя на родине.

Частые гости библиотек —
местные самобытные поэты,
композиторы, народные умель-
цы. Дети — участники таких
встреч, восхищаются и гордят-
ся своими земляками.

Необходимо отметить, что в
работе по краеведению библио-
теки тесно сотрудничают с об-
щественными организациями,
представителями культуры, ис-
кусства, образования, читатель-
ским активом. Все это помогает
молодому поколению лучше по-
нять и осознать, с чего же все-
таки начинается Родина...
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