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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Библиотека им. И. У. Басаргина, под руководством Людмилы Белых удерживает 

лидирующее положение в городе Владивостоке и Приморском крае среди учреждений 

культуры края. 

Более десяти лет деятельность библиотеки под руководством Людмилы Дмитриевны 

неразрывно связана с творчеством дальневосточного писателя И. У. Басаргина. 

Библиотека осуществляет мемориальную функцию и является воплощением «памяти 

писателя», памяти социальной, культурной, исторической. Людмила Белыхявляется 

организатором илидером проекта «Наследие Ивана Басаргина». 

Архив писателя И. У. Басаргина находится в библиотеке и насчитывает 2349 число 

единиц хранения. За 2015—16 годы он пополнился новыми изданиями книг и брошюр, 

основное содержание которых популяризация  литературного наследия Ивана Басаргина и 

литературоведческой деятельности читателей библиотеки. Из последних изданий: 

Сборник детских творческих работ «Маленькие истории моей семь»; Сборник творческих 

работ читателей библиотеки им. И. У. Басаргина «С Мишкой не прощаемся»; Басаргин И. 

У. Открытие миров: рассказыи другие издания. 

В 2014—2016 гг. реализован уникальный проект по изданию книг Ивана Басаргина. 

Осенью 2016 года выйдет издание тома избранных произведений Ивана Басаргина в 

серии «Архипелаг ДВ». В тетралогию вошли книги  о первых русских переселенцах 

Дальнего Востока. Книга «В горах Тигровых» не переиздавалась с 1981 года, а роман  

«Дикие пчелы» выйдет впервые, в полном объеме как задумал его автор. Проект 

реализуется библиотекой им. И. У. Басаргина совместно с шефской организацией 

RUSTEEL и Тихоокеанским издательством «Рубеж». В реализации проекта огромная 

заслуга Людмилы Белых в работе по сохранению, увековечению и  популяризации 

творческого наследия Ивана Басаргина. 

Программа «Басаргинская строка» — это успешный опыт литературоведческой 

работы с читателями-школьниками. 

Программа реализуется в библиотеке с 2010 года. За период 2015—16 годов 

проведено  27 мероприятий, в которых участвовали более 800 учащихся 7—10-х классов 

школ №№ 57 и 64 г. Владивостока. Программа уникальна. Её содержание 

способствуетразвитию художественного восприятия школьников авторского видения 

окружающего мира, ценностных ориентаций и нравственных проблем, волнующих 

писателя. 

Используются интерактивные формы проведения занятий. Например:  

филологический поиск, литературный семинар, речевой тюнинг, диспут, буктрейлер, 

литературная лоция, стендовый доклад, онлайн-уроки пр. Активно применяются 

отдельные элементы театрализации, одноактные пьесы по мотивам рассказов И. У. 

Басаргина, что расширяет знания учащихся о возможностях интерпретации литературного 

произведения. 



Школьники активно участвовали в Басаргинских чтениях с исследовательскими 

работами на темы: «Тема природы в произведениях И. У. Басаргина и художественные 

средства её изображения» (Мищенко Анастасия, школа № 64), «Отражение экологических 

проблем в литературных произведениях И. У. Басаргина» (Казакова Елизавета, школа № 

57), «Фантастическая повесть И. У. Басаргина «Ходоки из космоса» и проект «Этногенез» 

(Кремизнов Илья). И много других, интересных и оригинальных тем. 

На городском смотре-конкурсе по патриотическому воспитанию учащиеся 

представили ряд работ, для большинства из которых материал собирали по крупицам, 

используя архивные данные: «Устаревшие и специальные термины старинных мер и 

весов, просторечные и диалектные слова и выражения, встречающихся в рассказах И. У. 

Басаргина» (Алферова Анна, школа № 57); «Зимовья — жилища пионеров освоения 

Сибири и Дальнего Востока России» (Лоторева Ангелина, школа № 57); «И.У. Басаргин за 

рулем знаменитого ГАЗ-67Б» (Косенков Никита, школа № 57) — всего 10 докладов. 

Ученицы школы № 57 Новикова Диана, Тихомирова Юлия, Савкова Анастасия 

неоднократно представляли свои исследовательские работы о коренных народах 

Приморского края нанайцах, удэгейцах, тазах, в которых были использованы архивные 

материалы из личного фонда И. У. Басаргина, на конкурсах, и были удостоены 1,2,3 

места.  

В 2015 г. ученица школы № 64 Погодина Екатерина выполнила исследовательскую 

работу «Лексика амурских говоров в романе И. У. Басаргина «Дикие пчелы» и представив 

ее на городской конкурс, заняла почетное второе место. 

В ходе реализации программы происходит включение в совместную творческую 

деятельность учащихся разного возраста. Уникальные уроки в рамках Программы 

«Басаргинская трока» знакомят учащихся с литературным наследием писателя. Они 

включены в школьные программы школ Ленинского района. 

К 75-летию Великой Победы создана электронная книга Памяти ветеранов 

Ленинского районагорода Владивостока «И помнит мир спасенный…».  

Это авторский проект Людмилы Белых. В нем использованы ресурсы Совета 

ветеранов города Владивостока и Ленинского района и библиотеки им. И. У. Басаргина, а 

также студентов и школьников. Книга памяти объединила жизнь и судьбы 57  человек 

ветеранов Великой Отечественной войны. В электронной книге собран драгоценный 

материал о человеческих судьбах в их историческом значении для общества. Кроме 

материалов  из семейных архивов ветеранов, книгу дополнили документы, взятые на сайте 

«Подвиг народа». Организована поисковая работа, найдены наградные листы, приказы о 

награждениях, перечень наград, описание подвигов. Книга способствует  развитию 

молодежного патриотического движения в городе, в библиотеках города  проходят 

«Уроки мужества», «Дни воинской славы», «Встречи поколений». 

Людмила Белых вместе с коллективом библиотеки — активный участник 

социальных программ МБУК «ВЦБС»: «Лето просвещения» (каникулы в библиотеке); 

«Библиотека — центр общения для людей старшего поколения», «Обучение основам 

компьютерной грамотности пенсионеров по программе «Твой курс» с 2010 г.» — (за  2015 

— июль 2016 г. обучено 214 чел), «Я выбираю жизнь» (здоровый образ жизни). 

Показательный пример эффективной работы с читателями в  рамках программы 

«Лето просвещения» в 2015 г. в библиотеке — «Природоведческая лаборатория» для 



юных читателей. Читатели провели серьезные исследования и подготовились к 

конференции «Удивительный мир рядом», которая прошла в библиотеке 28 ноября 2015 

года. Все темы актуальны и интересны, все изучаемые объекты рядом, буквально за 

окнами библиотеки.  

Огромную работу в течение лета выполнила ученица 8 «Б» класса Елена Гамаюнова, 

она составила каталог 58 видов комнатных растений, имеющихся в библиотеке. Ее работа 

удостоена I места. Материалы об инвазионном растении  рейнутрия японская — 

многолетнике подготовила ученица 9 «А» класса Ксения Иванова. Всего школьниками 

написано 15 работ. Педагоги школы № 57 высоко оценили их уровень. 

«Природоведческая лаборатория» продолжает работать летом 2016 года в рамках 

программы МБУК «ВЦБС» «Лето просвещения 2». 

Огромную общественную значимость и воспитательную ценность имеют также 

проекты библиотеки: мастер-класс «Юный родовед»; Школа читателя «Талантливый 

читатель». 


