
Книга «ДОМ РОДНОЙ — ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» является основной 
частью проекта «Бабочка над заливом». 

Проект разработан по инициативе, при участии и поддержке ЛОИРО 
и начат в 2008 году. 

В работе над проектом принимают деятельное участие специалисты-
практики системы школьного образования.

Проект «Бабочка на заливом» представляет собой комплект изданий. 

Комплект составляют: основная книга — «Дом родной — Ленинградская 
область»; книга по тематике названия года, объявляемого губернатором 
(в 2021 — Год чистой воды); Занимательная карта Ленинградской области 
(на бумаге); электронная Занимательная карта Ленинградской области 
(на сайте бабочка.онлайн, содержит большее количество информации 
и иллюстраций, постоянно пополняется).

Вот уже несколько лет основное издание комплекта включает приветствие 
губернатора к первоклассникам Ленинградской области.

Проект «Бабочка над заливом» позиционируется не как учебный, а как 
воспитательно-образовательный, научно-популярный, для семейного 
чтения, предназначенный детям 7–10 лет.

Книги написаны доступным для детей языком, с учётом объёма 
лексического запаса и особенностей восприятия синтаксиса (например, нет 
длинных или сложных предложных конструкций, числительные и даты 
прописаны цифрами).

Тщательно отобран и фактический материал. При этом издательство 
стремится отражать не только известные факты, но и не так широко 
освещаемые.

Уже несколько лет издания комплекта используются учителями районных 
школ на уроках внеклассного чтения как пропедевтические и дополняющие 
краеведческие познания учащихся, представления об окружающем мире, 
истории и культуре страны.

Основная книга комплекта успешно используется даже в системе 
дошкольного образования — в старших группах детских садов.

Все издания комплекта имеют гигиенические сертификаты соответствия.Все издания комплекта имеют гигиенические сертификаты соответствия.
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Часть 3. Прислушайся к природе
Самая большая по объёму часть — 
о природе области. О её древней 

геологической истории. 
О водных богатствах. 

Об уникальных своей природой 
островах. О многообразии 

животных — обитателях лесов и вод. 
О разнообразной флоре области. Отдельная глава 

посвящена охране природы — это рассказы о заповедных 
местах области и природоохранной работе.
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В каждой части соответственно её теме помещены большие цветные 
 карты-схемы, которые помогут детям наглядно представить места, где 
происходили описанные события.

Книга содержит большое количество прекрасных ярких фотографий. 
Они взяты из собственного архива или получены от друзей издательства.  
Часть фотографий приобретена на интернет-сайтах, с соблюдением всех 
авторских прав.

Часть 1. Великое наследие 
Главы рассказывают об истории 

и культуре, праздниках 
и повседневной жизни народов, 

населяющих Ленинградскую 
область. Об истории крепостей, 

защитных сооружений 
и поселений области. 

О славных победах и подвигах наших 
предков от Невской битвы до Великой 
Отечественной войны. О памятниках героям 
войн и сбережении памяти. Представлены 
и описаны гербы всех районов области с точки зрения истории.
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Книга содержит большое количество прекрасных ярких фотографий. 

Часть 2. Культура — наша общая память

Главы этой части повествуют об уникальных 
историко-культурных объектах на территории 
области. О замечательных и всемирно 
известных деятелях искусств, науки и техники 
и их творениях, что находятся на территории 
области. Об областных музеях и праздниках, 
которые проводятся в области. Отдельная 
глава посвящается школьным музеям и их 
экспозициям, собранным самими школьниками.
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