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Работа школьной 
библиотеки  
по краеведению

Работа по краеведению – одно из главных и важных направ-
лений в работе нашей школы, целью которого является воспита-
ние у обучающихся патриотизма, гражданской позиции и любви 
к родному краю.

Для этого необходимо использовать фонд краеведческой ли-
тературы школьной библиотеки, посещать музеи города, организо-
вывать встречи с известными людьми, с карельскими писателями, 
поэтами и журналистами. 

Вся работа по краеведению проводится совместно с методи-
ческими объединениями учителей-филологов и историков, учите-
лей родных языков, учителей начальных классов, учителями ИЗО, 
технологии, музыки, с привлечением родителей. 

На протяжении ряда лет школа активно сотрудничала с Дет-
ско-юношеской библиотекой им. В.Ф. Морозова и Фондом раз-
вития культуры «КОРЕЛА» (руководитель Ю.Ю. Завьялова). Вместе 
осуществляли ряд проектов, в том числе проект «Волшебный лучик 
детства», благодаря которому проводились творческие встречи 
с писателями и поэтами Карелии. 

МОУ «Финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота» – 
школа с изучением родных языков: вепсского, карельского и фин-
ского. Национальная финно-угорская школа (так называлась школа 
раньше) открывалась с целью возрождения, сохранения и изуче-
ния языков коренных народов Республики Карелия. 

Поэтому изучение и сохранение родных языков – одно 
из важных направлений в работе, которая проводится совместно 
с учителями родных языков: творческие встречи с писателями, по-
этами и журналистами, пишущими на родных языках, презентации 
новых книг на родных языках, конкурсы чтецов на родных языках, 
различные конкурсы и олимпиады по родным языкам. 

Ежегодно в школе отмечаются важные события:

• День родных языков (21 марта),

• День рождения карело-финского эпоса «Калевала»  
(28 февраля), 

• День рождения создателя эпоса «Калевала» – Элиаса Ленн-
рота (9 апреля). 

С 28 февраля начинается «Калевальский марафон», включа-
ющий в себя целый комплекс мероприятий по эпосу, об Элиасе 
Леннроте: интерактивные и виртуальные выставки, беседы, игры 
(настольные, виртуальные, квесты и т.д.), викторины, праздни-
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Аннотация к статье
Говорят, что «пока жив язык – 
жив народ». Сохранение родных 
языков – необходимость нашего 
времени. Важно, чтобы 
подрастающее поколение знало 
историю, традиции и обычаи 
своего народа. Важно, чтобы 
подрастающее поколение знало 
фольклор и литературу (в том 
числе и современную), искусство 
и культуру родного края. Все 
вместе поможет воспитать 
образованного человека 
с правильной гражданской 
позицией, настоящего патриота, 
гражданина своей страны.
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