
9 ноября в Центральной районной детской библиотеке состоялись1-е 

районные детские краеведческие чтения. Детские краеведческие чтения 

проводятся впервые по инициативе Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки. Организаторами выступили отдел 

образования и Тоншаевская центральная районная детская библиотека. 

Тематика чтений связана с литературным краеведением, вкладом 

нижегородских писателей в литературный и культурный процесс и 150 – 

летием со дня рождения Алексея Максимовича Горького. 

Цель краеведческих чтений: повышение роли книги и чтения, 

приобщение школьников к литературному наследию земляков, вовлечение 

юных читателей в краеведческую, исследовательскую, поисковую и 

креативную деятельность совместно с библиотекарями, учителями, 

родителями. 

На первые районные краеведческие чтения были представлены 

исследовательские проекты, доклады,  эссе, посвященные творчеству 

М.Горького, Павла Ивановича Мельникова – Печерского и другим 

нижегородским писателям и поэтам, особенностям нижегородского 

фольклора обучающимися образовательных организаций Тоншаевского 

района. 

«По «горьковским местам» Нижнего Новгорода», так называется 

исследовательский проект Рябковой Марии, обучающейся 7 класса 

Гагаринской основной общеобразовательной школы (руководитель Петухова 

Татьяна Александровна). 

        Фадеева Варвара, обучающаяся 5 класса Буреполомской средней школы, 

в эссе  «Писатель с горящим сердцем»  выразила свое отношение  к великому 

русскому писателю – Максиму Горькому(руководители Фадеева Татьяна 

Анатольевна, Данченко Елена Ивановна). 

  «Имена, вошедшие в историю Нижегородской области. Писатели – 

нижегородцы»,  тема выступления  обучающейся  4 класса Лесозаводской 

основной общеобразовательной школы Тиховодовой Лилии (рук. Слободина 

Татьяна Леонидовна). 

«Жизненный путь нижегородского писателя Павла Ивановича 

Мельникова-Печерского», доклад Брагиной Светланы, обучающейся 8 класса 

Лесозаводской основной общеобразовательной школы  (руководитель 

работы Томилова Светлана Николаевна). 

Теркина Диана, обучающаяся 6 класса Шайгинской основной 

общеобразовательной школы, с исследовательс ким проектом «Особенности 

нижегородских сказок» (рук.Соловьева Лариса Ивановна). 



«Самая настоящая поэтесса», так назвал свою работу Акатьев Олег, 

обучающийся  4 класса Буреполомской средней школы о местной поэтессе. 

В районных детских чтениях принял участие иерей местной 

религиозной организации «Православный Приход Церкви во имя Святителя 

и Чудотворца Николая Мир Ликийского р. п. Тоншаево»    Александр 

Федотов. Он поделился своим видением на творчество А.М.Горького. 

Слово для подведения итогов чтений и  награждения и предоставлено 

заведующему отделом образования Галине Юрьевне Магомедовой.   

Ведущая Чтений заместитель директора Федорова Татьяна 

Михайловна. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 



 

 


