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Где старое кончается, где новое
начинается. Иное вчера делано,
а думка-то от дедов-прадедов пришла…»
П. Бажов

Краеведение стало неотъемлемым элементом регионального компонента образовательных стандартов, отражающим своеобразие края, специфические потребности региона в области образования. В нашей школе краеведение не преподается как самостоятельная дисциплина. Изучение и преподавание краеведения неразрывно связано с исследовательской работой педагогов и учащихся. Работа эта требует от школьной библиотеки определенных знаний, умений и навыков в сфере поиска и использования различных источников краеведческой информации. В плане информационной поддержки перед школьной библиотекой стоят следующие задачи: предоставлять читателями оказывать помощь читателям в приобретении знаний, умений и навыков поиска краеведческой информации. Главное, чтобы вся эта работа была подчинена одной цели – пробудить в ребенке интерес к чтению. Краеведение, на мой взгляд, как раз и может стать той отправной точкой, когда подростка сначала заинтересует то, что казалось бы так хорошо знакомо, а потом, при правильном руководстве, случайный интерес может обратиться в постоянную читательскую потребность. Все эти предположения подтверждает мой небольшой опыт работы в этом направлении.
К сожалению, краеведческая информационная база нашей школьной библиотеки, оставляет желать лучшего. Самый главный мой помощник в проведении мероприятий это электронные библиотеки и сеть Интернет. План работы библиотеки по пропаганде краеведения включает в себя книжные выставки, презентации, выставки рисунков. От всей этой работы есть, конечно, эффект. Но он сам по себе не очень большой. Помогает то, что постепенно сложилась система библиотечных уроков по краеведению. Прежде всего, это - активное участие библиотеки в предметных неделях по окружающему миру (МО учителей начальной школы), по географии и биологии. Обращаюсь к творчеству классиков краеведческой литературы, прежде всего, конечно, к творчеству Николая Палькина. Обзоры литературы, виртуальные книжные выставки, например, о творчестве Льва Кассиля, Алексея Толстого, Михаила Алексеева сделали, казалось бы, невозможное: краеведческую литературу (прежде всего художественную) стали спрашивать не потому что «задали», а потому что «интересно».
У современных подростков меняется мотивация чтения и репертуар читательских предпочтений. Растет новое «мультимедийное» поколение, у которого другие ценности и ориентации в мире информации. Поэтому мы должны научиться говорить на их языке, как более мудрые. Мультимедийные книжные выставки, презентации книг, использование электронных презентаций делает библиотечные мероприятия, наш рассказ не просто запоминающимся, иногда единственно доступным для восприятия современного подростка.
Первым моим опытом в этом направлении было создание электронной презентации «Жемчужины родного края». Затем было создано слайд-шоу «Гордость земли Саратовской», презентации «Гагарин и Саратовская земля», «Красная книга Саратовской области», к 75 летию победы в ВОВ «Саратов - город прифронтовой». 
 	Энциклопедии «Красная книги Саратовской области» позволило обратить внимание младших школьников на проблему сохранения растений и животных. Презентация книги позволила даже довольно сложный материал сделать доступным для этого возраста. Если учесть тот факт, что встреча с краеведческой литературой по географии и биологии провоцирует дальнейший интерес к естественнонаучной литературе, то становится ясным, что краеведение может стать краеугольным камнем в развитии читательских приоритетов школьников.
Отдельным разделом у меня стоит работа с художественной краеведческой литературой.   Здесь мне в помощь приходит хрестоматия «Саратовские писатели – детям», произведения Галины Ширяевой, Михаила Алексеева, Алексея Толстого, Льва Кассиля, Валентины Мухиной-Петринской. Читая местных авторов, на мой взгляд, ребенок сопереживает сильнее, т.к. действие происходит в знакомом ему городе или местности, героя окружает знакомая природа. Кроме того, от местных авторов легче перейти к другим писателям, пишущим на те же темы. Результатом всей моей работы, мне кажется можно считать то, что прослеживается явная тенденция в развитии читательских предпочтений у учеников нашей школы: обращаясь к книгам о природе нашего региона, ребята не только узнают что-то новое, лучше учатся по географии, биологии, но и больше читают литературу по естественным наукам.
Интерес к прошлому своего края, к деятелям культуры, их жизни и творческой деятельности возрастает с каждым годом. Мы не “Иваны, не помнящие родства”, и знаем, как много сделано предшествующими поколениями для нашего сегодня. С позиции современности мы оцениваем их труд и берем на вооружение все, что не утратило значения в наши дни.
Владимира Алексеевича Чивилихин писал: «Без памяти, без чувства родины, без благодарности к предкам, человек – случайность на земле; и он уничтожит землю». Так давайте жить так, чтобы никто не сказал, что мы случайные на земле люди.

