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Русский язык является одним из стержней образующих и сохраняющих нашу национальную 

идентичность. Сохранение и продвижение языка А. Пушкина и И. Тургенева, Л. Толстого и 

А. Чехова способствует воспитанию нравственного гражданина, патриота, любящего и 

знающего свой край. Лучшие образцы русской литературы формируют художественный 

вкус, заставляют мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение. 

Сейчас молодежь читает книги не так охотно, как раньше. Как повернуть подростка к книге, 

к могучему, красивому и свободному от сорняков и новообразований русскому языку? 

Одним из методов воздействия стало  литературное краеведение. Краеведение, в том числе 

литературное, это возможность приблизить историю и культуру к конкретному человеку. 

Основная задача любой библиотеки – обеспечение свободного и неограниченного доступа к 

информации, удовлетворение современных информационно-библиографических 

потребностей пользователей. В связи с этим одним из важнейших направлений 

библиографической деятельности является создание библиографической продукции 

различного вида и содержания. 

Объединением этих двух направлений работы и является деятельность по созданию 

краеведческого библиографического пособия. 

В линейке краеведческих библиографических пособий наиболее интересной мне показалась 

форма биобиблиографического пособия. Это пособие краеведческого содержания, 

посвященное историческим, общественно-политическим персонам, представителям 

различных областей и сфер деятельности. Привлекательность этой формы в наличии 

биографических и фактографических данных о человеке в комплексе с библиографическими 

данными. Такое пособие можно использовать для чтения как справочное издание и для 

получения информации о наличии других литературных источников. Электронный вариант 

подходит для индивидуальной работы и для использования в массовых мероприятиях и 

уроках.  

Отбор имен в таких пособиях осуществляется по таким принципам: 

 лица, определенный период жизни которых прошел в данном крае;  

 лица, признающие, что данный край оказал влияние на их жизнь и деятельность;  

 уроженцы края, получившие широкую известность и популярность.  



 деятели, посещение которыми населенного пункта или региона оказало заметное 

влияние на его развитие.  

Поскольку библиотека одной из ключевых задач видит поддержку и продвижение чтения, то 

и созданный биобиблиографический электронный ресурс был посвящён литературе. Своим 

опытом его создания я хочу поделиться.  

Представляю вашему вниманию указатель «Таганрог литературный», содержащий материал 

о литераторах родившихся, живших и приезжавших в Таганрог. Отсюда и названия рубрик 

пособия. «Как много талантливых людей вышло из Таганрога» рассказывает о писателях и 

поэтах уроженцах нашего города. «Мы жили в этом городе…» - литераторам, жившим и 

работавшим в Таганроге. Знаменитым личностям разных эпох, приезжавшим в Таганрог, 

посвящен раздел «Таганрога я не миную». Разнообразие имен людей, живших и 

приезжавших в город, а также обилие литературных названий на карте города подтолкнуло к 

появлению раздела «Имена наших улиц». Для пособия выбран электронный формат, 

предоставляющий возможность использования указателя для демонстраций на уроках и 

мероприятиях, для работы с отдельными рубриками и именами, для массовой и 

индивидуальной работы. 

Пособие охватывает период от начала 19 века до 90-х годов 20-го. В него вошли как 

всемирно известные писатели А.П.Чехов, А.С.Пушкин, А.М. Горький, так и люди, на первый 

взгляд не имеющие отношения к Таганрогу – Константин Паустовский, Айзек Павловский, 

Максимилиан Волошин и другие. Современный период в указатель не включался в связи с 

проведением «Чеховского книжного фестиваля». Фестиваль привлек в город большое 

количество литераторов и требует отдельной работы. 

Какая информация о человеке включалась в пособие:  

 изображение (фото или портрет),  

 биографическая (даты жизни и творчества), 

 фактографическая (даты и события, связанные с Таганрогом) 

 библиографическая (основные издания произведений, литература о его жизни и 

творчестве, издания Таганрога и области).  

В биографическом очерке основное внимание уделяется именно таганрогскому периоду 

жизни писателя или его пребыванию в городе. Указатель произведений у известных 

писателей дает информацию о наиболее известных и полных изданиях его сочинений, а в 

случаях с незнакомыми широкому кругу читателей именами отражает все издания, так же 

приоритет включения в указатель принадлежит местным изданиям. Библиографический 

раздел включает материалы о жизни и творчестве, в которую в обязательном порядке 

включаются местные публикации. Электронная форма издания позволила дополнить очерки 



о писателях фотографиями тех мест Таганрога, где эти люди жили или бывали. В рубрике 

«Имена наших улиц» систематизирован материал обо всех улицах и переулках города 

носящих имена писателей и поэтов, собраны истории присвоения названия, переименования, 

картографический материал, отражающий местонахождение объекта на территории города. 

Рубрика стала настоящим виртуальным квестом по городу и может использоваться как 

отдельный, самостоятельный ресурс, так и служить основой для разработки других ресурсов 

– путеводителей, квест-проектов, интеллектуальных игр. 

Биобиблиографический указатель сделан в программе Power Point и состоит из стартовой 

презентации, включающей предисловие и рубрикатор с гиперссылками на четыре раздела 

пособия, а также именные указатели к рубрикам о литераторах и алфавитный указатель 

улиц, названных именами писателей и поэтов. Каждая фамилия именного указателя, каждое 

название улицы связаны с конкретными слайдами презентаций. Рубрика сформирована в 

форме отдельной презентации, персоналии следуют в алфавитном порядке. Алфавитный 

порядок использован и в рубрике, посвященной улицам. 

Процесс работы над указателем потребовал серьёзного библиографического поиска, 

длительной работы по отбору, сортировке и анализу найденных материалов. Было 

использовано большое количество информационных ресурсов и сайтов, большой пласт 

краеведческой литературы. Это сложная поисковая работа подарила массу неожиданных и 

приятных открытий, позволила дополнить список писателей Таганрога новыми именами, 

познакомиться с удивительными произведениями.  

 Указатель делался для учащихся и с их участием. Подростки помогали в поиске 

материалов, сборе фотодокументов, оформлении Указателя. Сегодня с использованием 

готового продукта уже проведен цикл краеведческих занятий, вызвавших большой интерес у 

учащихся. Ребята открыли для себя новые имена, новые или незаслуженно забытые 

произведения, расширили свой кругозор и круг чтения.  

Скачать материал можно по ссылке: 

http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/project/fcprya/bmm17/kovalikiv.zip 
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