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Среди более чем двадцати 

библиотек Владивостокской 

библиотечной системы только одна носит имя известного 

приморского писателя – это библиотека им. Ивана Ульяновича 

Басаргина, расположенная в районе площади Баляева в Ленинском 

микрорайоне. Имя нашему учреждению было присвоено 

сравнительно недавно – в августе 2006 г., веским основанием 

послужило получение в дар от родственников писателя его 

личного архива и большая работа, начатая коллективом по 

систематизации и оформлению документов. Закономерно, что 

деятельность библиотеки, начиная с этой точки отсчета, 

неразрывно связана с именем писателя, а доминирующим 

направлением является реализация разработанного библиотекой 

проекта «Литературное наследие И.У. Басаргина». Тогда, 

несколько лет назад, многим казалось, что этот проект 

фантастический, нереальный. Ведь взялся коллектив за дела не 

совсем свойственные библиотеке: мемориальная работа и с 

архивом, организационная – по созданию и размещению на фасаде 

библиотеки барельефа И.У. Басаргина, литературные экспедиции и 

автопробеги, издательская деятельность. Каждое из направлений 

проекта, рассчитанное на участие широкого круга социальных 

партнеров, поддержку общественности на уровне города и края, 

требовало недюжинных сил, организаторских способностей, 

финансового обеспечения. Все эти годы проект вел нас своей 

неведомой силой, помогая и поддерживая, открывая новые 

горизонты, подсказывая нужные нам пути и дороги.  

Все намеченное к исполнению на первом и втором этапах 

было выполнено. В настоящее время библиотекой реализуется уже 

третий этап проекта, который включает создание мини-музея, 

продолжение работы с архивом, исследовательскую деятельность, 

пропаганду творчества писателя и переиздание его книг. 

Документы и экспонаты для музейной экспозиции и пополнения 

фонда писателя собирались во время автопробега «По 

Басаргинским местам» (2007 г.), когда в дар от вдовы писателя 

Л.И. Бассаргиной была получена печатная машинка «Москва», на 

которой её владельцем печаталась большая часть ранних 

произведений. Участниками экспедиции были записаны 

воспоминания старожилов, сделаны фотографии различных 

объектов в селах Нижние Лужки и Каменка Чугуевского района, 

например, так называемого, «Басаргинского колодца». Интересные 

сведения были получены во время литературного автомарафона 

«Возвращение Чёрного Дьявола» (2008 г.), а также литературной 

экспедиции «Родственное окружение Ивана Басаргина» (2009 г.), 

когда уникальные материалы в фонд писателя передали 

Л.И. Бассаргина (п. Кавалерово), двоюродный брат писателя – 

кандидат биологических наук Д.Д. Басаргин (Горнотаёжная 

станция), дальняя родственница – жительница села Архиповка 

Л.С. Алентикова. Существенно пополнил фонды литературный 

десант «Старообрядцы рода Басаргиных на земле 

дальневосточной», высадившийся на Хабаровской земле в 

селениях Берёзовый, Тавлинка и Гусёвка в 2010 г., участниками 

которого были сделаны видео- и аудио записи, собраны 

ценнейшие экспонаты. 
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Архивные материалы не лежат, что называется, «мертвым 

грузом» на металлических полках несгораемого шкафа, а активно 

вовлекаются в работу по ознакомлению читателей библиотеки с 

опубликованными и неопубликованными произведениями 

писателя. Формы работы самые разнообразные, это, например, 

касается и издательской деятельности. Так, к 50-летию со времени 

написания И.У. Басаргиным рассказов для своих маленьких дочек 

о поездках в бухту Тадушу (ныне бухта Зеркальная) Японского 

моря, библиотекой в 2015 г. было осуществлено издание 

красочного сборника «Открытие миров», в работе над которым 

приняли участие сотрудники библиотеки и читатели. В сборник 

«Слово о наших соседях: птицах, кошках и мышках» вошли 

неопубликованные тексты И.У. Басаргина и рисунки, фотографии, 

реферат, исследовательская работа, короткие рассказы учащихся 

нескольких школ края, в том числе и из таежной глубинки 

(с. Нижние Лужки Чугуевского района и п. Кавалерово). Из 

последних изданий хочется отметить сборник творческих работ 

читателей библиотеки им. И.У. Басаргина «С Мишкой не 

прощаемся». У рассказа И.У. Басаргина «Прощай, Мишка!» 

довольно неопределённый конец – маленького изюбрёнка увозят 

из села. А что дальше? Ученики МБОУ СОШ №№ 57 и 64 

написали свои варианты продолжения рассказа. Иллюстрации к 

книжке создали учащиеся МБОУ ДОД ДШИ № 4 (класс 

преподавателя Т.Г. Алексеенко). Получилось оригинальное 

издание, в котором ребята прочитали свои имена и увидели плоды 

своего труда. Образно выражаясь, «настольной книгой» в работе 

со школьниками стал сборник одноактных пьес, созданных 

литератором от бога, сотрудником библиотеки Натальей 

Евгеньевной Матяш, который под названием «Произведения 

И.У. Басаргина на библиотечной сцене» удалось выпустить, к 

сожалению, очень ограниченным тиражом. Книга богато 

иллюстрирована фотографиями сцен из спектаклей в исполнении 

учащихся школ и студентов ДВГАИ.  

 

 
Осенью 2016 года в серии «Архипелаг ДВ» увидит свет том 

избранных произведений Басаргина, в который вошли повесть в 

новеллах «Акимыч – таежный человек» и рассказы, а также роман 

«Дикие пчелы» в том объеме, как его задумал автор. Проект 

8-А класс, МБОУ «СОШ № 64». Конференция «Материальная культура 

переселенцев (по произведениям И.У. Басаргина)». Занятие «Литературного 

перекрестка» в рамках программы «Басаргинская строка» 

8-А класс, МБОУ «СОШ № 64». (Родословная книги) 

«Третье рождение «Диких пчел». Занятие «Литературного 

перекрестка» в рамках программы «Басаргинская строка» 
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реализуется библиотекой им. И.У. Басаргина совместно с шефской 

организацией RUSTEEL и Тихоокеанским издательством «Рубеж». 

Это издание – серьезный вклад коллектива библиотеки в работу по 

сохранению, увековечиванию и популяризации творческого 

наследия И.У. Басаргина.  

Экземпляры изданных библиотекой книг пополнили 

архивные фонды. Сегодня личный фонд И.У. Басаргина в 

литературном архиве библиотеки насчитывает 2349 единиц 

хранения, включающих документы на бумажных и электронных 

носителях, фоно- и фотодокументы. Создан научно-справочный 

аппарат архива, оформлено дело фонда.   

Самыми «долгоживущими» (около 10 лет) являются 

программы проекта «Таежные тропинки Ивана Басаргина» 

(руководитель программы Н.В. Пожалова) и «Басаргинская 

строка» (главный библиотекарь Т.А. Тюнис). Юные читатели 

библиотеки с увлечением путешествуют через книжные странички 

по таёжным тропинкам. Путешествия эти проходят регулярно в 

течение нескольких лет, тем не менее, как отмечают его 

участники, ни одно из них не похоже на другое, они разные по 

содержанию, по форме, по впечатлениям. Пожалуй, объединяет их 

одно: встречи с новым, полезным и интересным в мире природы с 

использованием литературного наследия И.У. Басаргина. В своих 

рассказах Иван Ульянович по своему, по-басаргински описывает 

«тайгу – старушку», «зимуньку», «листопадную осень». Яркая 

самобытность раскрытия природы края, жизни людей, животных, 

их защиты проходит через строчки в новеллах повести «Акимыч – 

таёжный человек», где говорится: «…тайга – это наша земля. 

И мы, носители всего разумного на земле, как никто другой 

должны стоять на защите тайги». Читая «Акимыча», ребята узнают 

и о человеке в тайге, и о тайгожителях (изюбре, леопарде, тигре 

и др.). На занятиях предлагаются творческие задания: рисунки, 

доклады, викторины, кроссворды, плакаты в защиту природы, 

ведутся диалоги о знании нашей Приморской природы. А вот что 

говорят сами ребята и их родители: Мельниченко Сережа – «В 

библиотеке мы не только учимся любить слова, книгу, но и сами 

рассказываем, где были, что видели, как любим свой город, край»; 

Владислав Карбаинов – «Нас учат в обыкновенном видеть чудо». 

Лаптева Татьяна Александровна (классный руководитель) сказала: 

«Каждое занятие – это событие, это праздник, это возможность 

через совместное выполнение творческих заданий сплотить семью, 

привлечь внимание родителей к чтению книг нашего земляка 

И.У. Басаргина, к бережному сохранению каждого цветочка, 

травинки в парке Минного городка». Маме А.А. Янченко очень 

нравится, что ее ребенок приобщается к знаниям о природе, что 

его учат ответственно относиться ко всему живому. А отец, 

командир войсковой части А.В. Карбаинов, побывав на встрече 

«Волнуется природа неспроста», видел, как горели глаза 

ребятишек, когда звучали слова тайгаря из рассказа Ивана 

Басаргина: «…с природой бороться... А для ча с ней бороться-то? 

Помогать ей надыть, а не бороться». Ребята готовы это делать. А 

вывод им был сделан такой: «Из этих детей вырастут патриоты 

России!» 

 

 
Содержание программы «Басаргинская строка» способствует 

развитию у школьников художественного понимания авторского 

видения окружающего мира, ценностных ориентиров и 

Награждение команды «Следопыт» участников городского смотра-

конкурса на лучшую организацию по патриотическому воспитанию, 

читатели библиотеки – учащиеся МБОУ «СОШ № 57» 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2017. Вып. 17 

 БИБЛИОТЕКИ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

нравственных проблем, волнующих писателя, восприятию 

изображенных в его произведениях человеческих характеров, 

приобщению учащихся к искусству слова самобытного 

приморского прозаика. На занятиях руководитель программы 

Т.А. Тюнис использует современные интерактивные формы, в их 

числе филологический поиск, литературный буктрейлер, 

стендовый доклад, онлайн-урок, применяются элементы 

театрализации, например, осуществляются постановки одноактных 

пьес по мотивам рассказов И.У. Басаргина, что расширяет знания 

учащихся о возможностях интерпретации литературного 

произведения, способствует проникновению в характеры 

персонажей.  

 

 
Школьники активно участвовали в Басаргинских чтениях с 

исследовательскими работами на темы: «Тема природы в 

произведениях И.У. Басаргина и художественные средства её 

изображения» (Мищенко Анастасия, школа № 64), «Крылатый мир 

Приморья в произведениях И.У. Басаргина» (Русецкая Полина, 

школа № 57), «Отражение экологических проблем в литературных 

произведениях И.У. Басаргина» (Казакова Елизавета, школа № 57), 

«Фантастическая повесть И.У. Басаргина «Ходоки из космоса» и 

проект «Этногенез» (Кремизнов Илья). На городском смотре-

конкурсе по патриотическому воспитанию учащиеся, 

занимающиеся по программе «Басаргинская строка», представили 

ряд работ, для большинства из которых необходимый материал 

собирали буквально по крупицам, используя архивные данные: 

«Теплый юмор в рассказах И.У. Басаргина» (Горицян Тамара, 

школа № 57); «Устаревшие и специальные термины старинных 

мер и весов, просторечные и выражения, встречающихся в 

рассказах И.У. Басаргина» (Алферова Анна, школа № 57); 

«Фотография из альбома. История одного исследования» 

(Проценко Вадим, школа № 57); «Зимовья – жилища пионеров 

освоения Сибири и Дальнего Востока России» (исследовательская 

работа Лотаревой Ангелины, школа № 57); «И.У. Басаргин за 

рулем знаменитого ГАЗ-67Б» (Косенков Никита, школа № 57). 

Ученицы школы № 57 Новикова Диана, Тихомирова Юлия, 

Савкова Анастасия неоднократно представляли свои 

исследовательские работы о коренных народах Приморского края: 

нанайцах, удэгейцах, тазах, в которых были использованы 

архивные материалы из личного фонда И.У. Басаргина и его 

произведения, на конкурсах, где были удостоены 1, 2, 3 места. В 

2015 г. ученица школы № 64 Погодина Екатерина выполнила 

серьезную исследовательскую работу «Лексика амурских говоров 

в романе И.У. Басаргина “Дикие пчелы”» и успешно презентовала 

ее на занятии в рамках программы «Басаргинская строка», а 

представив ее на городской конкурс, заняла почетное второе 

место.  

У библиотеки сложились творческие связи со студентами и 

выпускниками театрального факультета ДВГАИ, которые как сами 

участвовали в мини-спектаклях, так и оказывали помощь в 

сценографии. Наиболее яркие режиссерские решения воплотили в 

пьесах «Редкое счастье» и «Сороковой – роковой» Светлана 

Дегтярёва и Виталий Карпеченко. В ходе реализации программы 

происходит включение в совместную творческую деятельность 

учащихся разного возраста (например, с исследовательской 

8-А класс, МБОУ «СОШ № 64». (Бинарный урок). «Художественный 

мир И.У. Басаргина». Занятие «Литературного перекрестка» в рамках 

программы «Басаргинская строка» ведет Т.А. Тюнис 
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работой перед учащимися 8 класса выступают ученики 10, 11 

классов), разных классов одной школы, разных школ, студентов. 

 

 
Приведенный выше материал может создать впечатление, 

что вся деятельность библиотеки замыкается только на работе с 

произведениями И.У. Басаргина. Это отнюдь не так.  

Библиотека им. И.У. Басаргина располагает универсальным, 

удобно расположенным, полностью открытым для читателей 

фондом, который включает один из самых обширных по объему и 

разнообразию в подразделениях Владивостокской 

централизованной библиотечной системы (ВЦБС) отделом 

краеведения, что позволяет успешно реализовывать одну из 

основных функций профессиональной деятельности 

муниципальной публичной библиотеки – краеведческую.  

Приоритетное внимание в библиотеке уделяется 

продвижению книги, чтению. На абонементе и в информационном 

зале вниманию читателей представляются подборки новинок, 

систематически обновляются тематические выставки. Каждое 

мероприятие, проходящее в рамках библиотеки, будь то 

факультативное занятие, творческая встреча или школа управдома, 

сопровождает красочно оформленная выставка литературы (в том 

числе и периодических изданий) по соответствующей тематике. 

Ярким примером системной работы в данном направлении 

является реализация программы «Школа “Талантливого 

читателя”» (руководители Н.Е. Матяш и А. Никитина), 

костюмированные представления, где действующими лицами 

являются «Аннотация», «Форзац», «Оглавление» и другие, 

инсценированные пьесы С.Я. Маршака, ролевые игры, 

занимательные конкурсы… На выпускном бале в «Школе юного 

читателя» в гости к детям приходят герои сказок, проходит 

церемония вручения ученикам сертификатов «Кто много читает, 

тот много знает». Не удивительно, что ребята легко и играючи 

усваивают довольно трудный материал, желание работать с книгой 

у них не отбивается, а прививается.  

Огромную общественную значимость и воспитательную 

ценность имеет многолетний проект библиотеки «Юный родовед» 

под руководством главного библиотекаря Н.Е. Матяш. 

Мероприятия этой программы помогают через книгу участвовать в 

воспитании детей вместе с семьёй, способствовать осознанию 

детьми своего места в этом большом мире, формированию у них 

уважения к своему роду, краю, городу, к истории своей страны. 

Через различные творческие работы у ребят формируется и 

интерес к литературе по данному направлению. С подростками 

проводятся беседы, диалоги, в которых затронуты вопросы: «Что 

объединяет слова “родители” и “Родина”?», «Почему нужны 

крепкие, дружные семьи?» и многое другое. В рамках нескольких 

тем программы предусмотрены практические занятия, домашние 

задания. Особенности мастер-класса по родоведению в библиотеке 

им. И.У. Басаргина в том, что дети учатся грамотному 

составлению родословной, умению видеть в истории семьи 

историю своей Родины, причем, как пример нисходящей 

родословной схемы демонстрируется родословная шести 

поколений рода Басаргиных. По крупицам собирая 

биографические сведения, реликвии, документы и фотографии 

семьи, младшие её члены накапливают в себе сохраненную память 

рода, бережно несут в будущее историю и традиции семьи. 

Большинство занятий для повышения познавательного интереса 

проходят в нетрадиционной форме, например, КВН «Когда семья 

Инсценировка «Завалящий медведь» в исполнении студентов IV курса 

театрального факультета ДВГАИ 
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вместе, то и душа на месте» между командами детей и родителей. 

Зацепила за живое праздничная презентация «Тепло маминых 

рук», устный журнал «Трезво жить – век не тужить» и др. На 

каждом занятии дети с неподдельным интересом слушают 

Наталью Евгеньевну Матяш, главного библиотекаря библиотеки 

им. И.У. Басаргина, мастер-классы которой стали для многих 

групп детей за несколько лет хорошей школой нравственного и 

патриотического воспитания. Значимой вехой в реализации 

данной программы стал составленный и опубликованный 

Натальей Евгеньевной сборник «Маленькие истории моей семьи», 

в который вошли творческие работы учащихся средних школ №№ 

57, 61, 64, 66 г. Владивостока.  

К 75-летию Великой Победы в библиотеке был реализован 

масштабный проект – создана электронная Книга Памяти 

ветеранов Ленинского района «И помнит мир спасенный…». 

Основная цель проекта: оставить память о ветеранах будущим 

поколениям, чтобы они могли гордиться героизмом своих 

прадедов и знали об их подвигах и наградах. В этом проекте были 

объединены ресурсы Совета ветеранов города Владивостока и 

Ленинского района, материалы, собранные сотрудниками и 

читателями библиотеки им. И.У. Басаргина (при непосредственном 

участии представителей молодого поколения), использованы 

документы сайта «Подвиг народа». Электронная Книга Памяти, 

поведавшая о судьбах 57 ветеранов Великой Отечественной 

войны, способствует развитию молодежного патриотического 

движения в городе. Материалы, представленные на диске, могут 

быть использованы при проведении «Уроков мужества», «Дней 

воинской славы», «Встречи поколений».   

Для учащихся среднего звена школы № 57 г. Владивостока 

был создан исторический факультатив «Они сражались за 

Родину», занятия которого проводились в течение года. Все 

мероприятия в рамках факультатива, отличавшиеся высокой 

эмоциональностью, духом патриотизма и исторической памяти, 

стали весомым дополнением к школьным урокам истории. Они 

были разнообразны по форме проведения: трибуна чтения «Ничто 

нас в жизни не может вышибить из седла…», посвященная 

Константину Симонову; творческая постановка «И верили дети 

свято»; интервью в семье «Что взрослые помнят о войне?»; уроки 

мужества «По ним сверяли жизнь»; марш – бросок «Дни мира и 

войны на Тихом океане», конференция «Солдаты Победы», 

электронные презентации «Мои близкие на фронте и в тылу», 

экскурсия к памятнику морякам торгового флота «Не прячьте 

память о войне…». Вехи войны были показаны через вернисаж 

плаката. Письмо бойцу на Ленинградский фронт писали 

семиклассники. В такой необычной форме встретились поколения, 

и современные мальчишки и девчонки попытались проникнуться 

думами и чаяниями людей, которые выстояли и победили в 

жестокой войне. Логическим продолжением такого прикосновения 

к военной теме стало интервью в семье «Что ваши близкие помнят 

о войне?». Творческие работы, подготовленные ребятами, 

подтвердили мысль о том, что эстафета памяти – не пустой звук, 

младшее поколение знает, как воевали и работали в тылу их 

прадедушки и прабабушки.  

В рамках факультатива была показана ещё одна очень важная 

сторона истории военных лет – работа тыла. Редактор газеты 

«Прогресс Приморья» Сергей Юдинцев предоставил 

интереснейший материал об оборонных предприятиях Приморья. 

По ним составили электронную презентацию «Тыл и фронт 

едины», куда включили воспоминания Натальи Ивановны 

Павловой об отце – Иване Павлове, работавшем на Дальзаводе, и 

творческую работу «О моём прадедушке пишут книги» правнука 

Марка Павлова. Бабушка и внук рассказали ребятам, как работали 

в тылу и какие подвиги совершали приморцы, рассказали о 

наградах Ивана Павлова, среди которых орден Ленина.   

Данный курс даёт возможность ребятам не только узнать 

новые факты о войне, но и большой эмоциональный заряд, умение 

раскрыть себя в творчестве – от участия в постановках до 

исследовательской работы. Всё вместе это и есть патриотическое 

воспитание младшего поколения. 
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Библиотека им. И.У. Басаргина – активный участник 

социальных программ МБУК «ВЦБС»: «Лето просвещения» 

(каникулы в библиотеке); «Библиотека – центр общения для людей 

старшего поколения», «Обучение основам компьютерной 

грамотности пенсионеров по программе “Твой курс”» с 2010 г. 

 

 
Клубное краеведческое объединение «Исток» для людей 

почтенного возраста работает при библиотеке с 2002 года. Все 

мероприятия в его рамках отличаются особой атмосферой 

доброты, интеллигентности, высокого духовного подъёма, 

творчества и жизненного оптимизма. С 2004 года клубное 

объединение поддерживает шефская компания RUSTEEL – Вся 

Русская Сталь. Это позволяет ежегодно совершать автобусные 

экскурсии по памятным и историческим местам города и края, 

осуществлять совместные проекты, проводить конкурсы 

краеведческой направленности. Особое внимание уделяется 

литературным праздникам, Дню города, Дню Победы, когда в этих 

мероприятиях участвуют все поколения читателей библиотеки: и 

взрослые, и дети, и молодежь. О творчестве клубного объединения 

«Исток» сотрудниками библиотеки созданы электронные 

презентации, например, «В кругу добра и понимания», 

рассказывающие о жизни творческих личностей «Истока», «Вехи 

времени» – к десятилетнему юбилею клуба. Последние два года 

объединение работает по программе «Владивосток творческий». 

Традиционно актив клуба организует в конце сентября 

выставочную коллекцию «Наши руки не для скуки». Около двух 

лет «истоковцев» и других читателей библиотеки радовали 

высоким мастерством исполнения участники благотворительных 

концертов – члены сообщества музыкантов «Музы классики» во 

главе с солисткой Приморской филармонии Александрой 

Ласинской. Уже стали традиционными встречи с актерами, 

авторами-исполнителями своих произведений, писателями, 

поэтами (не только города, но и приморской глубинки), 

журналистами, краеведами, преподавателями ВУЗов, научными 

работниками.  

Гармоничное сочетание деловых и свободных интересов 

молодёжи в библиотечном пространстве – основной ориентир 

библиотек Владивостока. В библиотеке им. И.У. Басаргина на 

молодежную аудиторию ориентированы кинолекторий 

«Литературный кадр» (тематика занятий 2016 г. «В сердце светит 

Русь…»), факультативный курс по этике «Мир душевной 

красоты», а также психологический тренинг «Познай и измени 

себя», которые особенно актуальны в наше непростое время. 

Каждый из этих циклов мероприятий составлен с учетом 

потребностей молодежи. «Литературный кадр» позволяет 

погрузиться в творчество русских писателей и поэтов, вспомнить 

их биографии, ощутить эпоху создания шедевров. 

Факультативный курс по этике формирует понимание того, как 

посредством искусства, опираясь на индивидуальный багаж 

знаний и личностный опыт, принять себя как ценность, укрепить 

веру в себя, свои силы, чтобы занять достойное место в обществе. 

Цикл занятий психологического тренинга помогает читателям 

библиотеки ориентироваться на позитивное мышление в разных 

жизненных ситуациях.  

Занятие Н.Е. Матяш «Кто много читает, тот много знает…» по программе 

«Школа талантливого читателя» с учащимися МБОУ «СОШ № 57» 
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В период летних школьных каникул по программе «Лето 

просвещения» в библиотеке им. И.У. Басаргина активно работают 

творческая мастерская «Смайлики», театральная студия «Микс», 

природоведческая лаборатория «Удивительный мир – рядом». 

В сравнении с прошлым годом увеличилось не только количество 

ребят, занимавшихся в природоведческой лаборатории, но и 

расширился список школ: это расположенные неподалеку школы 

Ленинского района №№ 57, 64, 66, и более отдаленные – МБОУ 

СОШ №№ 33, 41, 65, 78, колледж Дальрыбвтуза. Каждый участник 

выбирает тему для выполнения маленькой исследовательской 

работы с таким расчетом, чтобы исследуемый объект был 

доступен, неопасен, чтобы за ним можно было понаблюдать в 

непосредственной близости от библиотеки. Работа выполняется в 

соответствии с поставленными задачами и выдвинутой рабочей 

гипотезой. Школьники закрепляют умение работать со справочной 

и специальной литературой, навыки оформления работ в 

соответствии с требованиями, создания электронных презентаций 

по теме своего исследования. При раскрытии тем, где это 

возможно, ребята включают в работу фрагменты из произведений 

И.У. Басаргина. Например, в исследовании «Необыкновенная 

сорока обыкновенная» ученица 9 класса МБОУ СОШ № 66 

Кисиленко Анастасия привела отрывки из произведений 

И.У. Басаргина, в которой автором были подчеркнуты 

характерные особенности поведения этой птицы. 

Индивидуальный, эмоциональный и деятельностный подход в 

экологическом и краеведческом просвещении, раскрывающий 

потенциальные творческие способности детей, когда школьники 

не только работают с литературой, но и проводят наблюдения, 

участвуют в проектировании работ на участке, посадке растений, 

изучении их взаимодействия, их свойств и применения в 

различных областях, проводят наблюдения за насекомыми, 

представителями городской орнитофауны, когда в каждом 

исследуемом объекте открывается для ребенка что-то 

удивительное – наиболее эффективен и интересен. Очень важно и 

то, что даже небольшие по объему исследования вызывают 

желание более внимательно и обдуманно относиться к 

окружающему миру не только у самого юного исследователя, но и 

у одноклассников, учащихся школы, друзей. 

Библиотека меняет подходы к обслуживанию, расширяет 

библиотечные услуги, предоставляет спектр непрофильных услуг, 

в том числе и по обучению компьютерной грамотности 

представителей старшего поколения. Наряду с решением 

образовательных, просветительских, информационных задач наша 

библиотека является одной из социально-культурных площадок 

города. Значительную роль в работе играет именной статус 

библиотеки, который ориентирует на расширение партнерства с 

учреждениями культуры, образовательными учреждениями, 

общественными организациями города и края в координации 

деятельности по увековечиванию памяти и проведению поисково-

исследовательской работы, связанной с именем талантливого 

земляка. За всем этим стоит ежедневный слаженный труд 

творческого коллектива библиотеки им. И.У. Басаргина, который 

бережно хранит и активно вовлекает в работу литературное 

наследие писателя.  

 

 

Занятие Пожаловой Н.В. «Планета земля» - 

заочное эко путешествие по программе «Таежные тропинки И. Басаргина» 

с учащимися МБОУ «СОШ № 64» 
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