Годом малой родины решено объявить 2018–2020 годы в Беларуси.
Глава государства пояснил, что на принятие такого важного решения
подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого
человека. «Она многолика. Для одних — это родной город, улица в городе
или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для
других — кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство
наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны,
малой родиной стала Беларусь», — отметил Александр Лукашенко.
Проживая в районе со славным культурным прошлым и настоящим,
могут ли его жители, а особенно молодежь, ощущать себя продолжателями
культурных традиций района? Практика и опросы показывают, что в очень
незначительной степени. Во многом это объясняется падением интереса к
чтению.
Идее продвижения чтения, его ценности в нашей жизни могут быть
посвящены встречи с писателями-земляками. Библиотекари ищут современные, интересные сегодняшнему поколению формы работы, которые были
бы востребованы. Читательская конференция по выбранному произведению,
встреча с писателем, презентация новой книги, музыкально-поэтический
десант, диалоги о поэзии под названиями: «Родному городу посвящается…»;
«Уголок Отчизны я в душе своей сберег»; «С милым краем дышу заодно»;
«Свет малой Родины»; «Певец земли родной»; «Малой Родины светлые
пейзажи»; «Творя словами красоту», «Просто я стихами говорю». Такие
библиотечные формы массовой работы позволяют не только знакомить
читателя с творчеством земляков, но способствуют развитию литературного
вкуса, культуры чтения. Например, могут быть объявлены такие конкурсы:
 викторина о жизни и творчестве писателя;
 конкурс воспоминаний среди краеведов;
 конкурс рисунков по произведениям писателей;
 творческий конкурс «Письмо любимому писателю»;
 конкурс чтецов, инсценировок.
С участием писателей-земляков можно провести Праздник белорусской
книги, в программу которого будут включены: выступление писателя,
литературно-музыкальная композиция “Роднае слова — родная песня”,
викторина. Знакомство с произведениями писателей приобщит читателей
к нравственному и эстетическому богатству белорусской литературы, познакомит с историей, культурой, с особенностями национального характера
белорусского народа, воспитает уважение к ним, поможет формированию
чувства патриотизма.
Для накопления материала о писателях-земляках могут быть проведены
туристические поездки и походы по литературным местам, организовано
изучение литературных произведений местных авторов, переписка и встречи
с ними. Все это не может не натолкнуть учащихся на мысль о проведении
литературных вечеров, где юные краеведы расскажут о том, что они увидели,
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услышали, узнали в результате занятий литературным краеведением. Вечер
и будет своеобразным отчетом о большой работе юных краеведов. Литературно-краеведческие вечера, несомненно, оставят неизгладимый след в памяти их участников, помогут ближе узнать и полюбить литературу, разовьют
художественный вкус.
Творчеству писателей-земляков может быть посвящен цикл мероприятий под названием «Литературные портреты». Сюда можно включить
организацию выставки, проведение беседы о творчестве писателей с показом
презентации, обзоры литературы, громкие чтения.
Организованные в библиотеках «Литературные пятницы» или «Краеведческие среды», в центре которых будет творчество писателя-земляка, покажут многоаспектную, активную работу библиотек по продвижению чтения
их произведений.
Литературные пикники в День города или в День деревни, акции
«Книжный шатер» или «Читающий бульвар» могут пройти на открытой
площадке. Читальный зал на открытом воздухе, книжные выставки,
познавательные мероприятия, адаптированные для проведения на улице
будут востребованы жителями города.
Немало прекрасных произведений писатели-земляки посвящают детям.
Талантливые произведения раскрывают мир детства во всем его многообразии и неповторимости. Они должны приходить к юному читателю библиотеки естественно и органично, в привычном для него общении с библиотекарем.
В рамках Недели пропаганды белорусской литературы можно посвятить
один из дней произведениям писателей-земляков для детей. Имеющуюся в
библиотеке литературу представить на выставке, где разместить рисунки,
поделки, сделанные детьми на сюжеты произведений, рассказать о творческих особенностях писателей, тематике их произведений. Часы поэзии,
литературно-поэтические игры можно посвятить жанровому разнообразию
творчества писателей: «Загадки белорусских поэтов», «Белорусские поэты
смеются», «Шутки и прибаутки», «Певцы белорусского края».
Результатом творческой находки библиотеки может быть проектная
работа по литературному краеведению. Эта работа будет построена на знакомстве с творчеством авторов, проживающих в данном крае. В планах
работы библиотек должны присутствовать: оформление просмотров литературы, уголков, посвященных писателям; обзоры их произведений; творческие
конкурсы работ, посвященных литературе о родном крае; встречи с писателями-земляками, которые представят собравшимся слушателям свои новые
книги, расскажут о своем творчестве в целом.
В практике работы библиотек можно реализовать программы по литературному краеведению с примерными названиями «Литературное пространство района», «Сказание о Ляховичском крае», «Встречи в литературной
гостиной». Цели программ:
 популяризация творчества писателей и поэтов;
 привлечение населения к чтению произведений местных авторов через
реализацию краеведческих программ.
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Программы должны быть рассчитаны на постоянное сотрудничество
библиотечных систем с писательскими организациями. Сотрудничество
может проходить через организацию выставок-просмотров произведений
авторов, организацию творческих встреч, литературных вечеров, вечеров
памяти, посвященных творчеству местных поэтов и прозаиков, через
проведение презентаций новых изданий книг и поэтических сборников.
Главной целью программы «Сказание о Ляховичском крае» может
явиться возрождение интереса и популяризация произведений художественной литературы о родном крае прошлых лет среди населения района.
Каждое из мероприятий, проведённое в библиотеках системы в рамках
данной программы, должно быть посвящено одному из писателей-земляков.
Читателям предлагаются для прочтения произведения автора, оформляется
книжная выставка, проводятся беседы о его творчестве, организовывается
просмотр художественных фильмов по его произведениям. Затем проходит
заключительное мероприятие, на котором обсуждается прочитанное и увиденное.
Данная программа вызовет большой интерес у людей старшего поколения, многие из которых являются свидетелями событий, описанных в книгах.
Своими воспоминаниями они помогут дополнить картину литературных
событий.
Для младших поколений данная программа носит просветительский,
информационный характер, помогает расширить литературный кругозор,
пополняет их информационную базу о родном крае. Программа «Сказания о
Ляховичском крае» поможет наладить общение поколений, а также
организует досуг различных категорий населения.
С целью информирования читателей о книге писателя-земляка, которая
недавно вышла в печати, можно организовать в библиотеке выставку одной
книги под названием «Встреча, которую ждали». Экспонироваться на ней
будет одна книга с рецензиями, критическими статьями.
Неординарным событием станет презентация в библиотеке выставкиавтографа «Надпись на книге: судьба, эпоха…», где можно представить
книги из личной коллекции местного писателя или жителя района. Писатель
или владелец этой коллекции расскажет о незабываемых встречах с интересными, неординарными людьми, итогом которых стали подаренные и подписанные книги.
По результатам исследовательской деятельности в библиотеке может
быть оформлен информационный стенд, знакомящий пользователей с литературными талантами — гордостью села, района. Задача этого стенда —
популяризировать творчество наших земляков, познакомить их с произведениями, в которых запечатлены красота природы и богатство души, способствовать формированию у жителей региона чувства гордости и любви к
своей малой родине.
Будет востребована и рекламно-издательская деятельность библиотек, в
рамках которой разрабатываются и издаются буклеты, путеводители, календари, закладки, посвященные творчеству писателей-земляков, выходу в свет
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их книг. Красочно оформленные программы, приглашения на библиотечные
мероприятия привлекут к библиотеке новых пользователей.
Популярным среди читателей будет клуб литературных краеведов,
который объединит учащихся, интересующихся творчеством писателейземляков, жизнью родного края, его природой, бытом, историей и культурой.
Участие в занятиях клуба даст возможность проявить себя в роли собирателей и исследователей литературы родных мест, подготовит ревностных
пропагандистов художественного слова, поможет развитию их творческих
способностей. «Краеведы» собирают местный фольклор, читают и обсуждают произведения местных писателей, ведут розыски литературно-краеведческого материала. В деятельности литературно-краеведческого клуба по
интересам ведущее место занимают следующее виды работы:
 самостоятельная работа по сбору материала о различных литературных
сторонах жизни города и района;
 переписка и встреча с писателями;
 организация экскурсий по местам, связанным с жизнью или
творчеством писателей;
 изучение произведений писателей, посвященных родному краю.
В каждом районе найдутся свои объекты поиска, связанные с литературным краеведением. Работа эта увлекает читателей, прививает любовь к
родному краю и его культуре, воспитывает чувство патриотизма.
Кроме традиционных, в библиотеках появились виртуальные выставки,
которые размещены на сайтах библиотек. Например, «Краеведческая
мозаика» может знакомить с новинками местной литературы. Собрать и систематизировать информацию по данной теме поможет биобиблиографический словарь «Писатели-земляки». Он будет содержать статьи об авторах, чья жизнь связана с данной местностью.
Чтобы сделать свои мероприятия более привлекательными, всё чаще в
работе библиотекари используют электронные презентации. Эта форма работы способствует привлечению новых читателей, вызывает интерес к новой
книге, к автору произведения. Участие на презентации автора становится
праздником для любителей литературы.
Примерные формы и названия мероприятий:
 книжные выставки «Родны край, навек любімы», «Милый сердцу
городок», «Любовью к родине дыша…», «Литературное наследие родного
края», «О малой родине с любовью», «Я вітаю цябе, незабыўны мой кут»,
«Край, адкуль мы родам», «Жыву і дыхаю, мой родны край, табою»;
 выставка-путешествие «История родного уголка»;
 выставки работ местных художников;
 выставка детского рисунка «Краявіды роднага краю, вам у любові я
прысягаю»;
 фотовыставка «Милей всего края родные»;
 выставка-экспозиция «Семейный архив»;
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 вечер духовной культуры «Духовное наследие нашего края»;
 исторический экскурс «Прошлое родного города»;
 ретропутешествие «По старым улицам родного города»;
 праздник поэзии «О малой родине стихами…»;
 литературно-музыкальный вечер-встреча с местными авторами «Край
родной, я тебя воспеваю»;
 виртуальное путешествие «Традиции и обычаи жизни деревни»;
 фольклорно-краеведческий час «А у нас в деревне…»;
 исторический караван «Мой край родной, тебе поклон земной».
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