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Духовность, лад с собой, с окружающим миром, сохранение нацио
нальных традиций, семейных устоев -  все то, чем пронизано творчество 
В.И. Белова, должно восприниматься не только живущими сейчас, но и 
будущими поколениями.

Вологодская область славится литературными традициями. Здесь скла
дывались и бытовали разнообразные произведения устного народного 
творчества, писались летописи, создавались произведения древнерусской 
литературы. Свыше 100 литераторов родились на территории нынешней 
Вологодской области, многие десятки связали с нашим краем свою судьбу, 
жили и живут здесь, создают свои книги. Вологодский край богат именами 
талантливых поэтов и писателей

Сегодня на молодое поколение, на их неокрепшие души обрушилась 
массовая культура, не имеющая под собой исторических if национальных 
корней. Нельзя сводить духовный мир маленького человека только к уче
нию. Необходимо помочь ему познать мир через прикосновение к творче
скому и духовному наследию, и начинать это лучше через знакомство с 
тем, что близко и понятно, то есть со своего края, с литературного насле
дия Вологодчины и творчества земляков.

Василий Иванович Белов как-то сказал: «Нельзя воспитать в себе вы
сокие нравственные начала, не зная того, что было до нас» [1]. А что могла 
дать Белову его родная, ничем не приметная Тимониха? Но родина Белова
-  это не только его Тимониха, это и весь наш Север с его былинами и сказ
ками, с его стихами и рассказами об этой земле и людях, живущих на ней. 
Эта земля родила Константина Батюшкова и Николая Рубцова, Сергея Ор
лова и Александра Яшина, Владимира Гиляровского и Павла Засодимско- 
го, Владимира Тендрякова и Анатолия Петухова... Это творческое насле
дие нашей малой родины.

Работая с литературным наследием Вологодчины, сотрудники детского 
отдела Харовской централизованной библиотечной системы ставят перед 
собой цель — помочь детям, начиная с дошкольного возраста, в приобрете
нии знаний, умений, навыков, которые пригодятся им в жизни, а также 
познакомить с такими понятиями как «связь времен», «наследие». Библио
тека ставит задачи стимулирования и повышения интереса учащихся к
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творчеству земляков, расширения их кругозора, включения в познаватель
ную деятельность, воспитания гражданской позиции.

Результат работы — активное участие в конкурсах, конференциях, ли- 
тературно-познавательных викторинах. В 2004 году наши читатели участ
вовали в областном конкурсе «Время читать», на который были представ
лены творческие работы по темам «Мое литературное открытие» и «Эту 
книгу я прочитал вместе с...»; в областных Кирилло-Мефодиевских чтени
ях «Истоки».

В 2012 году принимали участие в областном фестивале краеведческой 
детской книги «Душа жива в слове». Были представлены работы в номина
циях «Судьба писателя -  судьба народа» и «Я рисую книгу» для читателей 
7-11 классов, а также в номинации «В гармонии со словом» для работни
ков библиотек.

С 2013 года в центральной районной библиотеке проходит конкурс 
детских творческих работ «Иллюстрируем Белова». Организаторами кон
курса выступили управление культуры Харовского района и АНО допол
нительного образования «Пролог» (г. Москва). Цель конкурса -  содействие 
развитию интереса к историко-культурному наследию своего края. Ее реа
лизация предполагала решение конкретных задач:

-  Создание условий для освоения и сохранения детьми и подростками 
традиционной культуры своего народа.

-  Привлечение читателей для изучения творчества В.И. Белова.
-  Популяризация литературного творчества писателя через визуаль

ные формы.
-  Содействие развитию творческих способностей детей и подростков.
В 2013 году в конкурсе приняли участие 150 учащихся школ и воспи

танников детских садов Харовского района, в 2014 году -  более 260 уча
щихся школ района, в 2015 году -  47 учащихся. По итогам конкурса в биб
лиотеке была организована выставка творческих работ. Дипломы победи
телям вручала вдова писателя Ольга Сергеевна Белова. Все участники 
были награждены грамотами и подарками. Три победителя побывали на 
«Кремлевской елке» в Москве.

Библиотека имеет богатый материал по творчеству писателей, поэтов 
Вологодчины, мы регулярно занимаемся изучением литературного насле
дия. В библиотеке оформлена постоянно действующая выставка-просмотр 
«Их имена в творчестве края», где представлено творчество писателей зем
ли Вологодской, а также выставка «Хранитель русского лада», посвящен
ная жизни и творчеству В.И. Белова.

Читатели детской библиотеки являются участниками Малых Ведов
ских чтений, которые ежегодно проходят в районной библиотеке.
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С 2006 года в районной библиотеке открыт литературно-туристский 
маршрут «Дорога к дому». Три года назад в маршрут были введены дет
ские персонажи, роли которых исполняют активные читатели библиотеки. 
На одной из остановок по пути следования на родину Василия Ивановича 
ребята читают по ролям рассказ «Малька провинилась». На маршруте по
бывали не только люди старшего поколения, но и школьники, и даже до
школьники.

С читателями дошкольного возраста и учащимися начальных классов 
ежегодно проходят мероприятия по книге «Рассказы о всякой живности». 
Работая с книгой, ребята составляют словесные портреты понравившихся 
героев -  людей и животных, сочиняют тексты телеграмм от имени жителей 
деревни, отгадывают кроссворды и викторины, рисуют портреты героев 
книги в разной технике: акварелью, простым карандашом, делают аппли
кации.

С учащимися 5-6 классов проводятся занятия-экскурсии по изучению 
биографии Василия Ивановича. Дети знакомятся с историей родной дерев
ни писателя -  Тимонихой, с домом, в котором он жил, слушают рассказ о 
родословной Белова.

Для учащихся 7 класса — читательская конференция «Ты и твои свер
стники»: обсуждение темы военного детства в рассказе «Мальчики». На 
конференции центром внимания становится диалог о том, как детская 
взаимовыручка, искренность, вера в дружбу побеждают жестокость войны. 
Читатели 8-х классов в рамках урока краеведения на материале повести 
«Весна» В.И. Белова рассуждают о труде как духовно-нравственной опоре 
жизни человека. Необходимость трудиться на земле помогает выстоять, не 
дает согнуться, озлобиться, отчаяться — к такому выводу приходят ребята, 
анализируя данное произведение.

«Придет время, и мы, наконец, научимся любить собственную исто
рию с такой же примерно силою и верностью, с какой хороший сын бере
жет и любит свою мать», -  эти замечательные слова писателя-земляка 
В.И. Белова пробуждают в нас любовь к своей малой родине, интерес к 
литературе.
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