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Коллегам 

 

Методико-библиографическое пособие «Краеведческая 

шкатулка» познакомит вас с книгами и методическими 

материалами по краеведческой тематике. Сегодня актуален 

вопрос национально-патриотического воспитания детей, 

подростков, юношества, построенный на возрождении 

исторической памяти, воспитания любви к родному краю, его 

природе и культуре, формированию чувства ответственности за 

сохранение историко-культурного наследия. 

 

Пособие состоит из четырёх разделов: «О краеведении», 

«Виды краеведения», «Названия мероприятий по краеведению», 

«Пословицы и поговорки о Родине». Во втором разделе 

выделены подразделы, где отдельно отражены виды 

краеведения. Пособие содержит описания книг для создания 

книжных выставок, подготовки сценариев для мероприятий. 

Пособие отражает 26 библиографических записей. 

Хронологический охват предлагаемых печатных изданий – 

2000–2022 гг. Принцип расположения библиографического 

материала в пособии – алфавитный. Методические материалы, 

находящиеся в данном издании, носят рекомендательный 

характер. Вспомогательный аппарат состоит из алфавитного 

указателя заглавий книг. 

 

В методико-библиографическое пособие «Краеведческая 

шкатулка» включены книги, находящиеся в фондах 

Централизованной детской библиотечной системы 

г. Магнитогорска. 

 

Надеемся, что пособие будет полезно сотрудникам 

библиотек, педагогам, воспитателям для организации культурно-

просветительских мероприятий. 
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О краеведении 

 

Взгляни – и мир откроешь, 

увидишь радость дня. 

Урал – земля сокровищ, 

железа и огня. 
 

(В. Машковцев) 

 

Краеведение – это изучение родного края, всестороннее 

знакомство с природой, населением, историей, культурой 

определённой части страны.  

 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев называл 

краеведение «самым массовым видом науки, прекрасной школой 

воспитания гражданственности», которая «учит людей не только 

любить свои родные места, но учит и знанию о них, приучает 

интересоваться историей, искусством, литературой, повышать 

свой культурный уровень. Любовь к родному краю, знание его 

истории – основа, на которой только и может осуществляться 

рост духовной культуры всего общества». Он утверждал, что 

«без всестороннего комплексного изучения родного края 

невозможно формирование у человека культуры, 

гражданственности, патриотизма». 

 

Этой цели как нельзя лучше способствует краеведение, 

которое объединяет знания природоведческие, исторические, 

искусствоведческие, по истории литературы, науки и др. 

Объединяющее начало состоит в том, что все эти знания 

относятся к одной местности, к одной территории. 

 

Приобщить юного читателя к истории родного 

уральского края, воспитать чувство гордости за славное прошлое 

наших земляков, научить с уважением относиться к своим 

корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача 

детских библиотек в краеведческой работе.  
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Виды краеведения 

 

Живу я в глубине России, 

В краю озёр и рудных скал. 

Здесь реки – сини, 

Горы – сини, 

И в синих отсветах металл. 
 

(Л. Татьяничева) 

 

При изучении родного края выделяется ряд направлений 

или видов краеведения: историческое, географическое, 

биологическое, культурологическое, литературное и др. Все эти 

направления тесно связаны и дополняют друг друга.  

 

Что и где расположено на территории изучает география 

(в переводе с греческого «описание земли»). Как и что 

изменялось на территории с течением времени изучает история 

(с греческого «рассказ о прошедшем»). Какова флора и фауна 

края, какие растения и животные обитают на территории изучает 

биология (с греческого – «наука о живых организмах»). А еще 

есть науки, изучающие народы, их быт, культуру, литературу. 

Все эти науки, а также ряд других сконцентрированы на одной 

небольшой территории, нашем родном крае. Собранные вместе 

все эти знания становятся основой краеведения.  

 

Благодаря краеведению мы раскрываем своеобразие и 

характерные особенности родного края и убеждаемся в каком 

удивительном уголке земли мы живем, мы воспитываем 

патриота малой родины, знающего и любящего свой край и 

желающего принять активное участие в его развитии. Перечень 

достопримечательностей, памятников природы историко-

культурного наследия Урала неисчерпаем, как бесконечно и 

увлекательно познание родного края. 
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Биологическое краеведение 
 

Захаров, В. Д. Птицы Челябинской области : (эколого-

фаунистический обзор) / В. Д. Захаров, В. А Гашек ; Ильмен. 

гос. заповедник УрО РАН. – Челябинск : Край Ра, 2012. – 143 с. : 

ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Лагунов, А. В. Насекомые Челябинской области : (эколого-

фаунистический очерк) / А. В Лагунов ; Ильмен. гос. заповедник 

УрО РАН. – Челябинск : Край Ра, 2011. – 143 с. : ил. + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Матвеев, А. С. Промысловые животные : приложение к 

зоогеографической карте Челябинской области / А. С. Матвеев. 

– Челябинск : АБРИС, 2009. – 126 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – (Познай свой край) (Краеведение. Челябинская 

область). 

Строкова, Н. П. Мир удивительных растений. Челябинская 

область / Н. П. Строкова, С. Е. Коровин. – Челябинск : АБРИС, 

2009. – 135 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Познай 

свой край) (Краеведение. Челябинская область). 

 

Географическое краеведение 

 

Географическое краеведение. Челябинская область : краткий 

справочник / [авт.-сост. М. С. Гитис, А. П. Моисеев]. – 

Челябинск : АБРИС, 2008. – 127 с. : ил. – (Познай свой край). 
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Гитис, М. С. Челябинская область : занимательная география в 

вопросах и ответах / М. С. Гитис. – Челябинск : АБРИС, 2006. – 

95 с.: ил. – (Познай свой край). 

Левит, А. И. Южный Урал : география, экология, 

природопользование : учебное пособие / А. И. Левит. – 

Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 2001. – 246 с. 

Челябинская область : путеводитель / сост. Н. Денисова. – 

Челябинск, 2011. – 399 с. : ил. 

Южный Урал. Заповедные места : [путеводитель] / [фот. 

А. Ануфриева, Н. Беленцовой, О. Огиенко]. – Челябинск : [б. и.], 

2012. – 63 с. – цв. фот. 

Строкова, Н. П. Травы, травы городские... Дикорастущие 

травянистые растения городов Челябинской области / Н. П. 

Строкова, С. Е. Коровин. – Челябинск : Край Ра, 2012. – 143 с. : 

ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Историческое краеведение 

 

Историческое краеведение. Челябинская область : краткий 

справочник / [авт.-сост. Н. Б. Виноградов, М. С. Гитис, В. М. 

Кузнецов]. – Челябинск : АБРИС, 2009. – 127 с. : ил. – (Познай 

свой край). 

Золотые страницы Южного Урала : справочник / [подгот. 

М. В. Лопутина и др.]. – Екатеринбург : ЗАО УРСИБ, 2000. – 415 

с. : ил. – Текст на рус. и англ. яз. 
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Челябинская область : краткий справочник / [авт.-сост. М. С. 

Гитис, А. П. Моисеев]. – Челябинск : АБРИС, 2006. – 111 с. : ил. 

– (Познай свой край). 

Южноуральская панорама событий и достижений : книга для 

чтения по краеведению / [авт.-сост. А. П. Моисеев, А. В. 

Драгунов, М. С. Гитис]. – Челябинск : АБРИС, 2006. – 223 с. : 

ил. – (Познай свой край) (Краеведение. Челябинская область). 

Уральская историческая энциклопедия / гл. ред. В. В. 

Алексеев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Екатеринбург [и др.] : 

Академкнига [и др.], 2000. – 640 с. : ил. 

 

Культурологическое краеведение 
 

Байнов, Л. П. Очерки истории искусства Южного Урала / Л. П. 

Байнов. – Челябинск : Книга, 2007. – 168 с. : ил. 

Галигузов, И. Ф. Народы Южного Урала : история и культура / 

И. Ф. Галигузов. – Магнитогорск : Дом печати, 2000. – 499 с.: ил. 

История культуры Челябинского края. Веков связующая 

нить : очерки / [авт.-сост. К. А. Шишов, Е. В. Карманова]. – 

Челябинск : Каменный пояс, 2007. – 319 с. 

История культуры Челябинского края. Веков связующая 

нить : хронология | [сост. Н. О. Иванова и др.]. – Челябинск : 

Каменный пояс, 2007. – 537 с. 

Лузин, Л. Н. Планета Южный Урал : живая энциклопедия 

народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. – Челябинск : Авто 

Граф, 2012. – 406 с. : ил.  
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Литературное краеведение 

 

Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. Челябинская 

область : [вып. 2] / Н.  А. Капитонова. – Челябинск : АБРИС, 

2008. – 111 с. : ил. – (Познай свой край). 

Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. Челябинская 

область : вып. 3 / Н.  А. Капитонова. – Челябинск : АБРИС, 2011. 

– 127 с. : ил. – (Познай свой край). 

Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. Челябинская 

область : вып. 4 / Н. А. Капитонова. – Челябинск : АБРИС, 2012. 

– 127 с. : ил. – (Познай свой край). 

Краткая история челябинской детской литературы / [авт. 

проекта: М. В. Волкова ; редкол.: Т. О. Бобина и др.]. – 

Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 2013. – 199 с. : ил. 

Поэтическая жизнь Магнитогорска : опыт литературного 

краеведения / ред. и сост. М. М. Полехина, Т. А. Таянова. – 

Магнитогорск : Изд-во МаГУ, 2009. – 389 с. : ил. 

Современный литературно-биобиблиографический 

справочник, [1988-2005] / Союз писателей России, Челяб. отд-

ние ; [сост.: К. М. Макаров, Н. В. Пикулева]. – Челябинск : 

Светунец, 2005. – 319 с. : ил. 
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Названия мероприятий по краеведению 

1. Альбом памяти: (биографии местных ветеранов войны и 

тружеников тыла города). 

2. Большие открытия малого города. 

3. В городе моём – моя судьба. 

4. В городе теплых сердец свечи в душах зажглись… 

5. В краю моём история России. 

6. В путешествие по родной земле отправляясь… 

7. В судьбе малой родины – наша судьба. 

8. Вернись на родину, душа! 

9. Война в судьбе моих родных. 

10. Волшебные места, где я живу душой: Урал. 

11. Вот она какая, сторона родная! 

12. Всему начало здесь, в родном краю. 

13. Где эта улица, где этот дом? 

14. Гимн родной земле. 

15. Гимн уральской книге. 

16. Глубинкою сильна Россия. 

17. Город мой родной: имена, события, факты. 

18. Город мой, ты песня и легенда. 

19. Город судьбы моей: родному городу посвящается. 

20. Город, в котором мы живем. 

21. Дар, предназначенный судьбой: творчество местных 

поэтов, художников, музыкантов. 

22. Долговечно царство слова: уральская книга. 

23. Дорогая моя провинция: наш Урал. 

24. Душа и память земли любимой. 

25. Дыханье Родины храним: Урал. 

26. Есть в России уголок, милый сердцу городок… 

27. Есть города, в которых родилась Россия... 

28. Есть край в просторах России, Уралом его зовут… 

29. Есть поэтессы в уральской глубинке с душою родниковой 

чистоты… 

30. Живи в памяти людской (посвящен строителям города, 

известным людям). 
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31. Живут со мною рядом земляки. 

32. Жизнь замечательных людей моего города. 

33. За красоту времен грядущих. 

34. Загадки природы родного края. 

35. Звезды боевой славы: наши земляки – Герои Советского 

Союза. 

36. Здесь род мой, истоки мои. 

37. Здесь Родины моей начало. 

38. Здесь ты живешь. 

39. Земли моей лицо живое. 

40. Земли моей минувшие года. 

41. Земля любви – родной Урал. 

42. Земля моя уральская. 

43. Земля, что дарит вдохновенье: Урал. 

44. Земляки известные и неизвестные. 

45. Земляки на карте города (об улицах города, названных в 

честь земляков). 

46. Знаешь ли ты свой город? 

47. И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край 

родной. 

48. И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам… 

49. Из сокровенной памяти старожилов. 

50. Имя в летописи края. 

51. Краеведческая завалинка. 

52. Краеведческая шкатулка. 

53. Краеведческие фрески. 

54. Краеведческий калейдоскоп. 

55. Краеведческий лабиринт. 

56. Краеведческий серпантин. 

57. Край в творчестве уральских писателей. 

58. Край любимый сердцу снится… 

59. Край родной – гордость моя. 

60. Край родной – земля уральская. 

61. Край родной в стихах и песнях. 

62. Край родной, навек любимый. 

63. Красоту творим руками (рукоделие земляков). 
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64. Легенды и были малой Родины. 

65. Литературная жизнь уральского края. 

66. Литературное лицо малой Родины: обзор творчества 

уральских писателей и поэтов. 

67. Люби свой край и воспевай! 

68. Люблю тебя, мой город! 

69. Любуюсь и горжусь тобой, любимый город! 

70. Люди, прославившие наш край. 

71. Магнитогорск – город светлых надежд. 

72. Магнитогорск – малая родина. 

73. Магнитогорск – мой дом, моя судьба. 

74. Магнитогорск в поэзии и прозе. 

75. Магнитогорск глазами магнитогорцев. 

76. Магнитогорск со мною навсегда. 

77. Магнитогорск: грани культуры. 

78. Магнитогорцы – боевая слава России. 

79. Малая Родина в воспоминаниях старожилов. 

80. Малая родина в событиях и лицах. 

81. Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой 

любимый край. 

82. Мой город – красивый уголок России. 

83. Мой город – моя судьба. 

84. Мой город – душа России. 

85. Мой край отеческий, моя глубинка. 

86. Мой край родной – моя история живая. 

87. Мой край, мой Урал! 

88. Мой край: настоящее, прошлое, будущее. 

89. Мой отчий край ни в чём неповторим. 

90. Молодежи о писателях Урала. 

91. Молодые таланты – городу. 

92. Моя земля – края уральские. 

93. Моя родина сегодня (население, занятия земляков, 

природа, транспорт, промышленность, 

достопримечательности, знаменитые люди и т. п.). 

94. Мы уральцы – Отечества сыны. 

95. Мы этой земли продолжение. 
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96. На перекрестках времени: история города в лицах. 

97. Наш город – нам его беречь. 

98. Наш уголок заветный. 

99. Наши земляки – наша гордость! 

100. Не иссякнуть краеведческим истокам. 

101. Неизвестные страницы истории родного края. 

102. Нет милей родного края. 

103. О малой родине стихами… 

104. Они знают цену своей жизни: ветераны ХХ века – наши 

земляки. 

105. Откуда пошла, как возникла земля уральская. 

106. Помни их имена, земляк! 

107. Помни род свой и песню. 

108. Поэзия края родного в душе зазвучала вновь… 

109. Поэты родного края. 

110. Пою мой край – край великих вдохновений. 

111. Приглашаем в путешествие: путеводитель по книгам 

уральских писателей. 

112. Про город любимый навек. 

113. Про мир и дом, где мы живем. 

114. Прогулки по улицам города: история улиц города. 

115. Памятники родного города. 

116. Разноцветная палитра живой природы (о цветах, 

насекомых, животных края). 

117. Расскажу с любовью я о доме…: Урал. 

118. Родина, услышь еще одно признание в любви: Уралу 

посвящается. 

119. Родная улица моя. 

120. Родники живой памяти. 

121. Родного города черты. 

122. Родного края облик многоликий. 

123. Родного края разноцветье. 

124. Родной земли многоголосье. 

125. Родной земли очарованье. 

126. Свет малой Родины. 

127. Сердцу милый уголок – наш уральский городок. 
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128. Серенада родному краю. 

129. Славен город делами, славен город людьми: наш город 

сегодня. 

130. Слово о земле уральской. 

131. Созвездие уральских творческих судеб. 

132. Страницы уральской поэзии. 

133. Судьба края в лицах. 

134. Судьба России и мой край: страницы истории. 

135. Судьбой дарованные встречи. 

136. Таланты земли уральской. 

137. Таланты родного края. 

138. Тебе, мой город, посвящаю… 

139. Традиции и нравы Уральской земли. 

140. Тропинками родного края. 

141. Ты всех краев дороже мне… 

142. Урал – это мой город и … 

143. Уральская земля – мы здесь живем. 

144. Утро доброе родному краю. 

145. Фронтовой блокнот уральцев. 

146. Фронтовые подвиги наших земляков. 

147. Хроника рождения города. 

148. Чем и кем славен Магнитогорск. 

149. Что может быть милей бесценного родного края! 

150. Чтоб жили в памяти герои-земляки. 

151. Чудеса народного искусства. 

152. Щедра талантами родная сторона. 

153. Этот край Уралом зовется, и судьба моя связана с ним. 

154. Этот тихий край мне мил и дорог. 

155. Этот удивительный Магнитогорск: голоса истории. 

156. Эхо: история города в художественной литературе. 

157. Я на этой земле родился. 

158. Я о тебе пою, любимый город! (ко Дню города). 

159. Я рожденный на Урале, я его человек. 

160. Я эту землю родиной зову. 
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Пословицы и поговорки о Родине 

1. Береги землю любимую, как мать родимую. 

2. Береги Родину, как зеницу ока. 

3. Всяк кулик своё болото хвалит. 

4. Всякая птица своё гнездо любит. 

5. Всякая птичка свое гнездышко бережёт. 

6. Всякая сосна своему бору шумит (всякий человек верен 

своей земле). 

7. Где родился, там и пригодился. 

8. Где родной край там и рай. 

9. Где-то золота много и всё же, Родина без золота дороже. 

10. Глупа та птица, которой гнездо своё не мило. 

11. Гусь по озеру своему скучает, человека тоска по Родине не 

покидает. 

12. Дома и стены помогают. 

13. Дым отечества светлее чужого огня. 

14. Живешь на стороне, а свое село на уме. 

15. За горами хорошо песни петь, а жить дома лучше. 

16. За морем веселье да чужое, а на родной земле горе да родное. 

17. За морем теплее, а у нас – светлее. 

18. Земля родная – колыбель золотая. 

19. И пылинка родной земли – золото. 

20. Иди в родной край, там и под ёлкой – рай. 
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21. Кабы куст был не мил, соловей гнезда б не вил. 

22. Каждой птице своё гнездо нравится. 

23. Каждому мила своя сторона. 

24. Как дверь ни открывай – она возвращается к родному порогу. 

25. Как Родина дорога поймёшь, когда на чужбину попадёшь. 

26. Кто Родину любит, тому она в долгу не будет. 

27. Мала птица, а и та своё гнездо бережёт. 

28. Много стран прошёл, а добро лишь на Родине нашёл. 

29. На Родине и дни, и ночи прекрасны. 

30. На родной стороне даже дым сладок. 

31. На родной стороне и камешек знаком. 

32. На чужбине и калач не в радость, а на Родине и чёрный хлеб 

– сладость. 

33. На чужбине родная землица во сне снится. 

34. На чужой стороне и весна не красна. 

35. На чужой стороне и летом холодно. 

36. На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

37. На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

38. Нашему народу Родина всего дороже. 

39. Не ищи обетованные края – они там, где Родина твоя. 

40. Не отрекайся от земли русской, не отречётся и она от тебя. 

41. Нет в мире краше Родины нашей. 

42. Нет сына без Отчизны. 

43. Одна у человека мать, одна у него и Родина. 
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44. От Родины награда – сердцу отрада. 

45. По родимой сторонке и сердце поёт. 

46. При солнце – тепло, при Родине – добро. 

47. Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с 

Родиной – всю жизнь. 

48. Родимая сторона – мать, чужая – мачеха. 

49. Родина – всем матерям мать. 

50. Родина любимая – мать родимая. 

51. Родина наша – солнышка краше. 

52. Родина поучает, Родина и выручает. 

53. Родину, как и родителей, на чужбине не найдёшь. 

54. Родной край – сердцу рай. 

55. Родной куст и зайцу дорог. 

56. Родных нет, а по родимой сторонке человек тоскует. 

57. Своя земля и в горсти мила. 

58. Своя сторона по шёрстке гладит, чужая – против. 

59. Сколько б человек ни ездил, на Родину вернётся. 

60. Скучно Афонюшке на чужой сторонушке. 

61. Собака ищет, где посытнее, а человек стремится в родные 

места, где милее. 

62. Та земля мила, где мать родила. 

63. Тепло Родины своей огня намного горячей. 

64. У народа один дом – Родина. 

65. Человек без Родины, что соловей без песни.  
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