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Одним из важнейших условий развития общества является 
воспитание граждан правового демократического государства, 
способных к социализации, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 
других народов. 
Одной из задач в рамках этого направления является воспитание 
и образование молодёжи в органичной взаимосвязи с развитием 
родного края. Для оптимального развития регионов необходимы 
высококвалифицированные специалисты, способные не только достигать 
эффективного результата профессиональной деятельности, но и быть 
приспособленными к работе в условиях данного края и знакомые 
с его особенностями. Я считаю, что решение вышеназванной задачи 
возлагается, в первую очередь, на учебные заведения и их информационно
библиотечные центры. Они должны прививать интерес и любовь к родному 
краю, способствовать развитию его уникальности, осознанию места и роли 
в развитии отечественной и мировой истории и культуры. У краеведения 
есть очень важная особенность, которую отмечал академик Д.С. Лихачёв: 
«Краеведение не только учит любить свои родные места, но учит знанию 
о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, 
повышать свой культурный уровень». И здесь особое место занимает 
библиотечное краеведение. Именно оно позволяет информационно
библиотечному центру приобрести свой облик, сделать его непохожим на 
другие, а также стимулировать учащихся в приобретении новых знаний 
посредством самостоятельной краеведческой исследовательской работы. 
Актуальность проблемы заключается в настоятельной потребности 
модификации краеведческой деятельности школьных информационно
библиотечных центров. Слабая краеведческая информационная база 
информационнобиблиотечного центра нашего лицея не позволяла 
в полной мере качественно осуществлять читательские запросы 
учителей и учеников. Такое положение существенно снижает и качество 
краеведческого справочнобиблиографического обслуживания, 
и библиографического информирования. В связи с этим инициативно
новаторская группа педагогического коллектива во главе с руководителем 
информационнобиблиотечного центра разработала модель проектной 
деятельности учащихся по созданию историкокраеведческого журнала 
«Хабар». 
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Перед нами была поставлена цель: 
формирование гражданской позиции, 
патриотизма, толерантности лицеистов на 
примерах истории и современной жизни 
Хабаровского края посредством включения их 
в создание краеведческого журнала «Хабар» 
с активным использованием информационных 
технологий.
В качестве задач мы определили для себя 
следующие:
• изучить существующие теоретические 

исследования и практические разработки 
по вопросу краеведения в школе 
с использованием информационно
компьютерных технологий;

• включить лицеистов во внеурочную 
проектную деятельность посредством 
создания журнала «Хабар»;

• привить учащимся навыки исследовательской 
деятельности с использованием 
компьютерных технологий;

• сформировать творческий коллектив 
детей и взрослых в условиях проектной 
деятельности;

• обучить поиску, отбору и критической оценке 
информации;

• развивать умение пользоваться различными 
видами каталогов и поисковых систем 
интернета;

• формировать навыки журналистской 
деятельности;

• создать банк данных краеведческой тематики.
Проектная деятельность по созданию 
краеведческого журнала помогает учащимся 
узнавать отечественную историю, воспитывает 
патриотические чувства. Это новая система 
универсальных знаний, умений и навыков, 
а также опыт самостоятельной деятельности 
и личной ответственности.
Краеведение стало необходимым элементом 
регионального компонента образовательных 
стандартов, отражающим своеобразие края 
(географию, экологию, историю, язык, 
художественную литературу и т. д.). Составляя 
программу работы проекта, важно не упустить 
два момента: органичное единство истории 
края и его частей с историей страны в целом 
и особенности в историческом развитии 
края. Тематику работы мы составляли 

с учетом изучения истории нашего края и его 
перспективного развития. 
Действенным средством активизации 
самостоятельной деятельности учащихся 
является их участие в выпуске краеведческого 
журнала «Хабар». Лицейские издания ‒ это 
особые издания. Самый важный результат 
работы лицейских редакций ‒ качественные 
изменения, которые происходят с теми, 
кто создаёт школьные журналы и кто их 
читает. Это целая творческая лаборатория, 
в которой на основе самостоятельной работы 
и практического изучения технологического 
процесса создания печатного издания 
моделируются условия для развития творческих 
способностей. А также она стимулирует 
познавательную активность, ответственность за 
ход и итоги коллективной работы, вырабатывает 
умение совместно преодолевать трудности, 
помогает избавляться от подростковых 
комплексов. В коллективной работе над 
созданием журнала формируются нравственные 
ценности, осознаётся любовь к Родине. 
Участники проектной деятельности по 
созданию журнала «Хабар» ‒ учащиеся 5‒11х 
классов. Периодичность издания ‒ 2 раза в год.
Чтобы журнал выходил регулярно, необходимо 
создать постоянную редакцию.
Редакция – журналисты, фотокорреспондент, 
дизайнер, верстальщик и другие во главе 
с главным редактором. 
Редактор – самый главный человек. Его 
основная обязанность – обеспечение 
периодичности выхода журнала, актуальность 
тем. Редактор отвечает за всё и всех, 
продумывает, какие статьи будут в номере, 
редактирует рукописи (оригиналы), следит 
за исполнением всех работ, за выходом 
каждого номера журнала, решает все важные 
и спорные вопросы, проверяет комплектность 
представленного материала. 
Ответственный за выпуск составляет 
макет номера: на какой полосе и в каком 
именно месте будет стоять тот или иной 
материал, каким шрифтом будет набран 
текст и заголовок, где поместят рисунок или 
фотографию.
Корреспонденты собирают информацию, 
обрабатывают её, пишут в журнал статьи, 
интервью и т. д. 
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Дизайнер разрабатывает дизайн выпуска, 
обложку журнала, подбирает или создаёт 
иллюстрации к текстам, разрабатывает стили 
и варианты оформления и т. д. Хорошо, если 
дизайнер умеет работать в графических 
программах.
Фотокорреспондент подбирает фотографии 
и иллюстрации к материалам. Он также может 
делать собственные фоторепортажи.
Верстальщик осуществляет вёрстку, 
занимается макетированием издания и его 
выпуском. Располагает набранный текст 
и отсканированные фотографии и рисунки 
на журнальных полосах в соответствии 
с определёнными техническими стандартами 
и эстетическими требованиями, работает 
с компьютерными программами вёрстки.
Организатор проведения социологических 
и диагностических исследований 
разрабатывает анкеты социологических 
опросов и анализирует полученные 
результаты, организует диагностические 
исследования по заданной теме, разрабатывает 
психологическую стратегию проведения 
интервью и деловой беседы, организует 
рекламу журналу.
Научные руководители отвечают за 
научную объективность и историческую 
достоверность материала, поддерживают 
постоянную атмосферу поиска, активизируют 
и организовывают самостоятельную 
деятельность учащихся.
Инновации в работе заключаются 
в усовершенствовании приёмов активизации 
творческой деятельности учащихся путём 
включения их в проектную деятельность во 
внеурочное время с применением креативных 
форм обучения, в основе которых лежат 
информационные технологии.
Показатели эффективности реализации 
проекта заключаются в том, что, 
организовывая лицейский прессцентр, мы 
решили сразу несколько воспитательных 
задач. Вопервых, лицеист начинает верить 
в свои силы, оценивает свои достижения 
и стремится к более высоким результатам. 
Вовторых, ребята, создающие журнал, 
приучаются к организованности, получают 
профессиональные навыки, которые 
могут пригодиться им в жизни. Некоторые 

выпускники лицея в настоящее время работают 
на краевом и российском телевидении 
журналистами.
Работа информационнобиблиотечного 
центра в лицее постоянно совершенствуется. 
Постепенно создается инновационное 
и информационное краеведческое 
пространство, которое позволяет 
удовлетворить запросы в получении 
краеведческой информации учащихся 
и учителей. 
Мы стараемся предлагать такие темы, которые 
расскажут о неизвестных фактах, событиях 
в истории края. В журнале освещаются 
исторические события на Дальнем Востоке, 
показывается связь прошлого, настоящего 
и будущего в рамках выбранной темы, 
проводятся исследования о деятельности 
людей, которые внесли вклад в развитие 
нашего города и Дальнего Востока. К примеру, 
мы изучили и осветили в своих выпусках 
следующие темы:
• О людях, которые внесли большой 

вклад в становление и развитие нашего 
родного города (М.П. Тихменев ‒ первый 
почетный гражданин г. Хабаровска; 
В.П. Сысоев ‒ ученый, краевед, писатель; 
Ю.Я. Владимиров ‒  
известный на Дальнем Востоке музыкант, 
А.Н. Корф ‒ первый приамурский генерал
губернатор, и др.).

• Гражданская война на Дальнем Востоке.
• Культурное наследие: культура народов 

Приамурья, архитектура, музеи, 
музыкальная и литературная жизнь 
Хабаровска.

• История строительства церквей на Дальнем 
Востоке.

• Дальневосточники во время Великой 
Отечественной войны ‒ в тылу и на фронте.

• Россия ‒ Япония ‒ Корея: история 
отношений.

• Коренные народы Дальнего Востока, и др.
Заботясь о постоянном развитии интереса 
учащихся, необходимо не только разнообразить 
методы и приемы работы, сочетать занятия 
теоретического и практического характера, 
но и умело их чередовать. Мы используем 
следующие формы работы:
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• изучение фактов или событий по 
документам архивов, экспонатам музеев, по 
первоисточникам;

• поиск непосредственных участников 
или свидетелей различных исторических 
событий с целью сбора интересующих 
данных;

• обработка писем, воспоминаний, 
документов, фотографий, рассказов, 
записанных и полученных во время 
встреч со старожилами, сопоставление 
полученного материала с архивными 
документами и литературными 
источниками;

• встречи с непосредственными участниками 
событий и их родственниками, записи 
рассказов, фотографирование и видеосъёмка 
мест исторических событий. Для этого 
выпуск каждого журнала мы сопровождаем 
экскурсиями на различные объекты, 
встречами с интересными людьми. 

Выпуск историкокраеведческого журнала 
«Хабар» выступает как средство развития 
умения и навыков индивидуального 
и коллективного творческого труда. 
В нашем информационнобиблиотечном центре 
созданы условия для функционирования 
данной модели: 4 компьютера, объединённых 
локальной сетью с подключением к интернету, 
принтер, ксерокс, ламинатор, брошюровщик, 
мультимедийные устройства, сканеры, 
цифровой фотоаппарат. Используются 
инновационные разработки и проекты, 
договорные отношения между субъектами, 
взаимодействующими организациями.

Результаты проекта: 
• издание детского журнала стало частью 

единого инновационного образовательного 
пространства, обеспечивающего повышение 
результатов образования лицеистов;

• в процессе совместной деятельности 
формируются навыки исследовательской 
деятельности учащихся;

• издание собственного журнала как 
процесс организованной передачи 

информации содействует формированию 
гражданственности лицеистов, является 
своеобразным средством «защиты» 
в условиях социальных изменений общества 
и формой направленного воздействия на 
образовательную среду;

• формируется успешный социально 
адаптированный, взаимодействующий 
в классном коллективе и других социальных 
группах человек; 

• формируются навыки толерантных 
отношений; 

• издание журнала способствует 
профессиональной ориентации учащихся.

В процессе работы над лицейским журналом 
наши ученики расширяют свои познания 
в области литературы и истории России, 
всеобщей истории и русского языка, учатся 
ёмко и точно выражать свои мысли, отстаивать 
своё мнение и прислушиваться к мнению 
других. Всё это позволяет вырабатывать 
у ребят такие качества, как ответственность, 
организованность, самодисциплина, что, 
несомненно, положительно отражается на 
успеваемости.
Я думаю, что участие в работе над такими 
проектами учит ребят творчески мыслить и не 
бояться смелых, нестандартных решений. 
Эти качества необходимы любому человеку, 
ориентированному на карьеру и достижение 
социального статуса. Он просто обязан 
уметь находить нужную информацию, 
анализировать её, успешно применять 
в своей профессиональной и повседневной 
деятельности. Использование информационных 
технологий благоприятно влияет на 
дальнейшее развитие интеллектуального, 
творческого и научного потенциала лицеистов. 
Ребята, увлеченные краеведением, принимают 
активное участие в городских краеведческих 
конференциях, олимпиадах и различных 
конкурсах, занимая призовые места.
В результате совместной деятельности 
учащиеся сами создают краеведческую базу 
библиографического и фактографического 
характера, а результатом являются историко
краеведческие выпуски журнала «Хабар».


