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«Я эту Землю Родиной зову» 

 

Муниципальная библиотечная программа по краеведению, 

посвященная 90-летию образования 

 Московской области и Луховицкого района. 

 
 

«Любовь к родному обществу, знание его истории - основа, на которой только и 

может осуществляться культура всего общества… Память – это не сохранение 

прошлого, это забота о будущем».        

                                                                                                                          Д.С. Лихачёв 

 

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе 

библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются: сбор материалов 

и информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах 

развития своего города или района; развитие у читателей интереса к родному краю; 

воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине; организация и 

проведение встреч с интересными людьми; знакомство с творчеством замечательных 

земляков. Краеведение является важным ресурсом патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Именно с любви к малой родине,  к ее подлинной 

истории пробиваются ростки  истинного патриотизма.  Познавая свой край, молодежь 

учится любить и ценить малую родину, обогащает себя уникальными знаниями, постигает 

жизненный опыт старших поколений. Программа приурочена к 90-летию образования 

Московской области и Луховицкого района. 

 

Цели программы: 

 

- воспитание чувства патриотизма и гражданской солидарности на основе 

приобщения к нравственно-эстетическим ценностям отечественной культуры; 

- формирование любви к своей малой родине, уважения к ее культурному и 

историческому наследию. 

 

Задачи программы: 

 

Программа ориентирована на эффективное, комплексное, последовательное 

краеведческое просвещение и призвана обеспечить: 

- полную и всеобщую доступность краеведческой информации; 



- укрепление взаимодействия и тесного сотрудничества с учреждениями и 

организациями, занимающимися краеведческой работой; 

- эффективное использование традиционных и внедрение инновационных 

индивидуальных и массовых форм работы библиотек по краеведению; 

- содействие поиску, сохранению и распространению краеведческой памяти – знаний 

о родном крае; 

-- повышение статуса библиотеки как центра краеведческой информации.  

Аудитория программы: программа рассчитана на все категории пользователей. 

Срок реализации программы: январь – декабрь 2019г. 

Условия реализации программы: 

- Информационно-библиографическое обеспечение программы: выпуск малых 

издательских форм рекомендательной библиографии, формирование справочного 

аппарата, выполнение информационных запросов пользователей; 

- Массовое информирование, направленное на пропаганду краеведческого фонда 

библиотек посредством книжных выставок, обзоров, бесед, Дней информации, 

рекомендательных списков литературы и других форм библиотечной работы. 

- Расширение виртуального пространства библиотеки (организация виртуальных 

выставок, видеоэкскурсий, виртуальной краеведческой справочной службы);  

- Краеведческое просвещение, целью которого является распространение 

краеведческих знаний и развитие информационных потребностей. 

- Поисковая и исследовательская деятельность, результатом которой должны стать 

новые источники краеведческой информации (документы первичной информации, 

библиографическая продукция). 

- Творческое наполнение программы: мероприятия к датам краеведческого 

календаря, акции, организация работы клубов по интересам, проведение краеведческих 

 мероприятий. 

- Методическое обеспечение: проведение семинарских занятий, творческих 

лабораторий для библиотечных работников в помощь работе по гражданско-

патриотическому воспитанию населения; 

- Рекламная деятельность: выпуск афиш, программ, листовок, пригласительных 

билетов, информация в СМИ о проводимых мероприятиях. 

 
Ожидаемые результаты 
 
- Развитие познавательного интереса в области краеведения. 

- Совершенствование краеведческой работы библиотек. 

- Формирование положительного имиджа библиотек и увеличение числа их 

пользователей. 

- Формирование и предоставление пользователям новых информационных услуг. 

Мероприятия программы: 

В 2019 году планируется провести муниципальные конкурсы и краеведческие акции:   



1. Конкурс любительских фотографий и видеороликов к 90-летию образования 

Луховицкого района «Мой отчий край ни в чем не повторим». 

3. Конкурс творческих работ «Мой край родной, моя Россия», посвященный 70-

летию со дня рождения луховицкой поэтессы И.Н. Дрожжиной (совместно с 

издательством «Серебро Слов» и ЛИТО «Диамант»). 

4. Конкурс краеведческих проектов библиотек «С малой Родины моей начинается 

Россия». 

5. Муниципальная краеведческая акция «Краеведческий диктант» (октябрь) будет 

посвящена 90-летию Московской области и Луховицкого района. 

6. С 20.04. по 20.05. в библиотеках городского округа пройдет муниципальная 

краеведческая  акция «Дединово – родина Российского Триколора», посвященная 350-

летию со дня выхода корабля «Орёл» из села Дединово и поднятия на нем российского 

флага - триколора (1669 г.).  В рамках акции пройдут следующие мероприятия: 

 

№ Название мероприятия 

Форма проведения 

Библиотека, 

место 

проведения 

Время 

проведе

ния 

 «Дединово – родина отечественного флота и 

Российского флага»  

Книжно-документальная краеведческая экспозиция 

Центральная 

библиотека 

март - 

сентябрь 

 «Здесь взвился гордо флаг Российский»  

Цикл лекций в школах города  

Центральная 

библиотека 

апрель - 

май 

 «Дединово в истории Государства Российского»  

Историко-краеведческие чтения для молодежи 

Центральная 

библиотека 

18.04.19 

14.00 

 «Орел и Триколор» 

Час истории 

Орешковская 

сельская 

библиотека 

20.04.19 

14.00 

 «Родина Российского триколора»  

Выставка-иллюстрация 

Белоомутская 

поселковая 

библиотека им. 

Н.П. Огарёва  

21.04.19   

15.00 

 «Родина моя – Подмосковье» 

Информационная галерея  

Городская 

библиотека №1  

23.04.19 

 «Российский триколор» 

Мастер-класс по изготовлению флага РФ 

Ловецкая 

сельская 

библиотека 

25.04.19 

 «Символ Родины» 

Творческий конкурс 

Краснопоймовс

кая сельская 

библиотека  

25.04.19 

14.00 

 Громкое чтение  

по книге Л. Рубинштейна «Дедушка русского флота» 

Городская 

детская 

библиотека 

25.04.19 

11.00 

 «Дединовская верфь – родина Российского флага» 

Путешествие в историю 

Кончаковская 

сельская 

библиотека 

26.04.19 

13.30 

 «Орёл» – прародитель боевых русских кораблей»  

Тематический стенд 

Городская 

библиотека №1 

30.04.19 

 «История Российского флага» 

Акция 

Белоомутская 

поселковая 

12.05.19 

15.00 



библиотека им. 

Н.П. Огарёва 

 «Над нами реет флаг России»  

Патриотический час 

Подлипковская 

сельская 

библиотека 

14.05.19 

15.00 

 «Флаг моего государства» 

Культурно-просветительский час 

 

Краснопоймовс

кая сельская 

библиотека  

14.05.19 

17.30 

 «Над нами реет флаг России»  

Познавательная программа  

Фруктовская 

сельская 

библиотека  

14.05.19 

16.00 

 «Дединово – родина Российского триколора» 

Информационный час 

Дединовская 

сельская 

библиотека 

14.05.19 

12.15 

 «Дединово – родина Российского флага» 

Исторический экскурс 

Астаповская 

сельская 

библиотека 

15.05.19 

13.00 

 «Три символа на фоне истории»  

Исторический квест  

Врачово-

Горковская 

сельская 

библиотека  

15.05.19 

16.00 

 «Дединово: корабельного дела начало»  

Час краеведения 

Городская 

библиотека №1  

15.05. 19 

13.00 

 «Русский корабль «Орел» - символ нашего края» 

Краеведческий час 

Гавриловская 

сельская 

библиотека 

15.05.19 

15.00 

 

 «История флага России»  

Час истории 

Белоомутская 

детская 

библиотека 

15.05.19 

14.00 

 «Рождение Российского флага» 

Час истории 

Матырская 

сельская 

библиотека 

15.05.19 

13.00 

 «Кто «придумал» Российский национальный флаг» 

Познавательная программа 

Головачевская 

сельская 

библиотека 

15.05.19 

15.00 

 «Орёл и Триколор» 

Час истории  

 

Белоомутская 

поселковая 

библиотека им. 

Н.П. Огарёва 

15.05.19 

13.00 

 Российский флаг – Державы символ!» 

Познавательная викторина 

Ловецкая 

сельская 

библиотека 

15.05.19 

13.00 

 «Гордо реет флаг России» 

Патриотический час 

 

Кончаковская 

сельская 

библиотека 

15.05.19 

13.00 

 «Под флагом России!» 

Краеведческое информ-досье 

 

Городская 

детская 

библиотека 

15.05.19 

11.00 

 

 В рамках VI Межрегиональной научно-практической 

конференции «Дединово – колыбель отечественного 

флота»:  

- книжно-документальная выставка «Дединово – 

Центральная 

библиотека 

16.05.19 



      

 

В 2019 году библиотеки будут работать над реализацией новых и продолжающихся 

краеведческих программ и проектов: 

1. Краеведческий проект «Земли луховицкой духовные скрепы» к 90-летию 

образования Луховицкого района: цикл мероприятий, рассказывающих о храмах 

городского округа Луховицы с демонстрацией документальных фильмов, подготовленных 

Центральной библиотекой совместно с Луховицким благочинием, Луховицким историко-

краеведческим обществом и луховицкой телестудией «РИНГ». 

2. В рамках библиотечной программы «Библиотека – центр культурного 

притяжения» в Центральной библиотеке работает выставочная зона, где размещаются 

экспозиции луховицких авторов: художников, фотографов, мастеров декоративно-

прикладного творчества. Особое внимание будет  уделяться раскрытию творческого 

потенциала молодых талантливых авторов. 

3. «Прозрачная река - весёлые берега» - экологический проект Григорьевской 

сельской библиотеки по очистке реки Алешня и созданию комфортного места для 

семейного отдыха. 

4. «Всем миром возрождаем храм» - проект по сохранению и возрождению 

Христорождественского храма с Григорьевское. 

5. Публикации «#Точка на карте» Белоомутской поселковой библиотеки им. Н.П. 

Огарёва будут направлены на популяризацию краеведения и развитие интереса молодёжи 

к истории малой Родины. 

6. На базе Белоомутской поселковой библиотеки им. Н.П. Огарёва работает 

творческое объединение, включающее в себя людей разных профессий, но объединённых 

общим интересом – литературой. Цель проекта «Проба_пера» - привлечь внимание к 

творчеству авторов-земляков посредством публикаций их произведений в СМИ и 

литературных сборниках района, для участия их в конкурсах разного уровня. Многие 

колыбель отечественного флота и родина Российского 

флага»; 

- библиотечно-краеведческая консультация «Село 

Дединово, корабль «Орел» в исторических документах, 

на страницах книг и периодических изданий»;  

- краеведческий познавательный пленэр клуба «Отчий 

край». 

 «В Дединово - на родине Российского флага» 

Интерактивная программа  

Центральная 

библиотека 

17.05.19 

 «Флаг, овеянный славой» 

Лекция-беседа 

Григорьевская 

сельская 

библиотека 

17.05.19 

13.00 

 «Флаг над «Орлом» 

Час истории 

Гавриловская 

сельская 

библиотека 

17.05.19 

14.00 

 «Дединово – родина Российского флага» 

Краеведческий час 

 

Орешковская 

сельская 

библиотека 

18.05.19 

14.00 

 

 «Российский триколор: сквозь время и традиции» 

Творческий мастер-класс  

Григорьевская 

сельская 

библиотека 

19.05.19 

16.00 



произведения публикуются в социальных сетях, библиотечных группах. В 2019 году в 

рамках реализации проекта авторы литературных произведений, все участники будут 

использовать хештег «#Проба_пера» под публикациями вместе с библиотекой.  

7.  Проект общественно-гражданской инициативы «Бессмертный полк» направлен 

на сбор и сохранение материалов о земляках-ветеранах, свидетелях кровопролитной 

войны 1941-1945гг.: фотографий, кратких биографий, копий наград  погибших на полях 

сражений героев войны и умерших уже в мирное время. 

В течение года в библиотеках будут организованы мероприятия к знаменательным и 

памятным датам «Календаря знаменательных и памятных дат по городскому округу 

Луховицы на 2019 год», презентации новых книг по краеведению, встречи с луховицкими 

авторами. 

 

В клубе любителей - краеведов «Отчий край» Центральной библиотеки пройдут 

мероприятия: 

 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

 « Я здесь живу, и край мне это дорог!» Презентации книг 

луховицких 

авторов 

в течение года 

1 «Легендарный председатель»  

к 120 летию  Ф.С. Генералова 

Вечер - портрет февраль 

2 «Амплитуда  таланта»  

к 85 летию  поэта, художника В.В. Ероша 

Вечер - вернисаж  май 

3 «Дорога к Святому источнику» Познавательный 

экскурс 

июнь 

4 «По улицам родного города» Экскурсия август 

 

5 «Исторические места родного края»  Виртуальное 

путешествие 

сентябрь 

6 «Душевная самоотверженность Хатидже» к 

130 летию со д.р. Е.С. Загорской-

Паустовской 

Вечер - открытие ноябрь 

7 «Предновогодние краеведческие встречи»      Вечер-общение декабрь 

 

 

 

Совместно с Луховицким историко-краеведческим обществом в первом полугодии 

будут проведены заседания  краеведческого  лектория по темам: 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 «Луховицкие блокадники» 

 

Лекция январь 

2 «Подвиг «Стерегущего» и наш земляк  Лекция февраль 



Хиренский И.П. 

3 «Зачинатель краеведения в нашем крае: В.К. 

Влазнев» 

Лекция март 

4 «Церковная история Луховицкого края: 

Луховицкие Святые» 

Лекция апрель 

 

Информационно - библиографическим сектором Центральной библиотеки будут 

подготовлены и выпущены:  

 

1 «Легендарный председатель» 

120 лет со дня рождения 

Генералова Ф.С. 

биобиблиографический 

указатель 

1 квартал 

4 «Труд человека красит»:  

Герои Социалистического труда 

Луховицкого района. 

биобиблиографический 

справочник 

2 квартал 

7 «Край родной»  -   календарь 

знаменательных и памятных дат 

по городскому округу Луховицы 

Московской области на 2020 

год. 

календарь 4 квартал 

8 «Символы величия и славы  

Российской» 

библиографический 

указатель - справочник 

2 квартал 

 

На базе Центральной библиотеки работает ЛИТО «Диамант», объединяющее 

творческих людей городского округа Луховицы. 

 

План мероприятий структурных подразделений: 

 

№ Название мероприятия 

Форма проведения 

Сроки  

проведения 

 

Центральная библиотека 

 

1.  «Рождественские встречи Луховицких поэтов» 

Вечер - встреча 

январь 

2.  «Афганское братство» 

30 лет со дня вывода советских войск 

Вечер памяти 

февраль 

3.   «Трудовая слава Луховицкого края»  

Вечер - ретроспектива 

март 

4.  «II  Влазневские чтения» 

Историко-краеведческая конференция 

март 

5.  «Книжный пикник»  

Интерактивная программа к 

Дню городского округа Луховицы 

август 

6.  «Она с нами - Дрожжина Ирина» 

Вечер-воспоминание к 70-летию со дня рождения луховицкой 

сентябрь 



поэтессы И.Н. Дрожжиной 

7.  «Ученый. Публицист. Издатель» 

Историко- литературные краеведческие чтения к 215 летию 

Н.И. Надеждина 

октябрь 

8.  «Морозовские чтения» 

  Историко – литературная  конференция 

ноябрь 

 

Городская библиотека №1 

 

9.  «Родина моя – Подмосковье» 

Информационная галерея  
1 – 4 кв. 

10.  «Храмов благовест святой»  

(о храмах Луховицкого района) 

Мультимедийное путешествие 

январь 

11.  «Защитник Брестской крепости»  

28 февраля – день рождения И. Н. Зубачёва  (1898—1944)  

Урок памяти 

февраль 

12.  «Я на этой земле родился» 

Краеведческий турнир 
апрель 

13.  «Юбиляры родного края» 

 В.В. Ерош - почётный гражданин г. Луховицы, 

профессиональный художник, педагог, поэт 

Выставка-признание 

май 

14.   «Фронтовые подвиги наших земляков»  

Выставка-просмотр 
май 

15.  «Ими гордится Земля Луховицкая»  

80 лет Ратникова Николая Алексеевича (1939), отличника 

народного просвещения   

 Вечер-портрет     

июль 

16.   «Луховицы: маленький город в большой истории» 

Книжная выставка-панорама 
август 

17.  «Мой главный город – Луховицы» 

Игра-путешествие ко Дню города 
август 

18.  «Живи и процветай, любимый край!» 

90 лет со дня образования 

 Московской области и Луховицкого края 

Книжная выставка 

сентябрь 

19.  «В этот задумчивый месяц сентябрь…» 

70 лет со дня рождения Дрожжиной Ирины Николаевны 

(21.09.1949-1996), луховицкой поэтессы 

Литературный портрет 

сентябрь 

20.  «Край Луховицкий рекордами гордится» 

Встреча-знакомство 
сентябрь 

21.  «Край родной, как ты чудесен!» 

Краеведческие чтения 
ноябрь 

22.  «Литературное лицо малой родины»  

Литературно-краеведческая экспозиция 
декабрь 

 

Городская детская библиотека 

 

23.  «Посмотри, как он хорош – край, в котором ты живёшь»  январь 



14 января – 90 лет Московской области 

Книжная выставка 

24.  «Мой город – частица России» 

Выставка-экспозиция 
апрель 

25.  «Мозаика народных промыслов» 

Выставка-инсталляция 
август 

26.  «Вот она какая, сторона родная» 

История Луховицкого района 

Краеведческий фактрум 

октябрь 

 

Белоомутская поселковая библиотека им. Н.П.Огарева 

 

27.   «Василий Влазнев – краевед» 

индивидуальные беседы 

март  

28.   «Герой Брестской крепости – наш земляк» 

Час краеведения 

апрель  

29.   «Цыкин Сергей Петрович - Человек, которого помнят» 

индивидуальные беседы с презентацией 

апрель 

30.   «Белоомутское лесничество – история, охрана леса, люди» 

час краеведения 

апрель 

31.   «Лётчик  Николай Горяинов» 

индивидуальные беседы 

май  

32.   «БШФ – 90 лет» 

Фото-выставка-презентация 

июнь  

33.   «Наши деды в Бессмертном полку» 

Видеоролик 

июнь  

34.   «Подвиг Егорова» 

индивидуальные беседы 

июнь 

35.   «Михаил Григорьевич Хомутов – помещик и генерал» 

индивидуальные беседы 

август  

36.   «Династии посёлка» 

индивидуальные беседы 

сентябрь  

37.  «Край задумчивый, желанный» 

Литературно-музыкальные встречи 

сентябрь  

38.   «Николай Надеждин - учёный из Белоомута» 

Литературная встреча 

октябрь  

39.   «Алексей Иванович Воронков – полный  Георгиевский 

кавалер» 

индивидуальные беседы с презентацией 

ноябрь  

40.   «Жить для блага общего» 

Н.П.Огарёв 

Литературный вечер 

декабрь  

 

Белоомутская детская библиотека 

 

41.  «Прославленный лётчики нашей Родины – Чкалов В.П., 

Горяйнов Н.И.» 

Краеведческий час 

февраль 

42.  «Сельский краевед В. Влазнев» 

Краеведческие чтения 

июль 

43.  «Путешествие по родному краю» июль 



Квест-игра 

44.  «Знатоки родного края» 

Игра-лото 

август 

45.  «Мой любимый край» 

(День посёлка) 

Краеведческая площадка 

сентябрь 

46.  «Моё родное Подмосковье» 

Выставка - панорама 

сентябрь 

47.  «В гостях у мастеров народных промыслов Московской 

области» 

Историко-краеведческий час 

сентябрь 

 

Астаповская сельская библиотека 

 

48.  «Усадьбы Подмосковья» 

Виртуальная экскурсия 

февраль 

 

49.  «Мой край родной - моя история живая» 

Вечер путешествие в историю Подмосковья 

март 

 

50.  «245 лет Храму Святой Троицы в селе Троицкие Борки» 

Час Краеведения  

апрель 

 

51.  «Герои земли Луховицкой» 

Час памяти 

май 

 

52.  «День краеведческой книги» 

Книжная выставка, обзор 

июнь 

 

53.  «Село родное - сердца моего частица» 

День села 

июль 

 

54.  «Луховицы - жемчужина Московии» 

Краеведческий квест 

сентябрь 

 

55.  « Я люблю свое Подмосковье» 

Конкурс детских рисунков 

октябрь 

 

56.  «Люблю тебя мой край родной» 

Час поэзии 

ноябрь 

 

 

Врачово – Горковская сельская библиотека 

 

57.  «Тропинками родного Подмосковья» 

Беседа-викторина  

июль 

58.  «Луховицы, мои Луховицы» 

День Луховицкого района 

Урок-презентация  

сентябрь 

 

Гавриловская сельская библиотека 

 

59.  «Родной уголок России» 

Конкурс рисунков 

июль 

60.  «Экология нашего края» 

Обзор книжной выставки 

август 

61.  «От А до Я о родном крае» 

90 лет Московской области 

Оформление папки 

в течение года 

62.   «Изучай свой край» сентябрь 



 90 лет Луховицкому району 

Обзор книжной выставки 

63.  «Русская изба» 

Экскурсия в краеведческий музей 

октябрь 

64.  «День Огурца» 

Информационный час 

июль 

 

Головачевская сельская библиотека 

 

65.  « История деревень д.Головачево, д.Строилово, д.Гольцово» 

Сбор краеведческого материала 

в течение года 

66.   «Всему начало здесь, в краю моем родном…» 

Книжная выставка 

в течение года 

67.   «Брестская крепость и ее герои» 

О И.Н. Зубачеве -  герое Брестской крепости 

Час мужества 

февраль 

68.  « 30 лет со дня открытия памятника «Птица Феникс»         

 д. Головачево» (1989) 

Акция 

июнь 

69.   День кораблестроителя в России, 29 июня 

Информационный час 

июнь 

70.   «Есть в России уголок, милый сердцу городок» 

Литературное путешествие 

август 

71.   «Посвящаю, мой город, тебе!» 

Краеведческое чтение 

сентябрь 

 

Григорьевская сельская библиотека 

 

72.  «Живи и помни» Открытие памятной доски Героев 

социалистического труда 

Акция  

март 

73.  « Амплитуда памяти» 

 85-летие  со дня рождения Ероша В.В. 

Выставка книг и картин. 

май 

74.  «Моих волнений высшая награда»  

70-летие  со дня рождения Дрожжиной И.Н. 

Литературная гостиная 

июль 

75.  «Мой дом – моя Родина» 

 90-летие Луховицкого р-на и Московской обл. 

Акция «Мой дом-моя улица-моё село-мой район-моя область» 

август 

76.  «Флаг, овеянный славой» 

День государственного флага России 

Мастер-класс. Конкурс. 

август 

77.  « Родиноведение»  

180-летие  со дня рождения Влазнева В.К. краеведа. 

Литературный час 

сентябрь 

78.  «Экология родного края». 

Экологический квест 

сентябрь 

 

Дединовская сельская библиотека 

 



79.  «Славим человека труда» 

120 лет дважды Герою социалистического труда Ф. С. 

Генералову 

Вечер памяти 

февраль 

80.  «Люди земли колхозной»  

70 лет присвоения звания Героя социалистического труда 

труженникам сельского хозяйства Луховицкого района 

Краеведческий час 

апрель 

81.  «В краю родном» 

90 лет Луховицкому району 

Беседа – знакомство 

сентябрь 

82.  «По городам Подмосковья» 

Познавательный час. Викторина 

сентябрь 

83.  «Моё село – душа России» 

День села 

июль 

 

Кончаковская сельская библиотека 

 

84.  «Край, где ты живешь» 

Книжная выставка 

январь 

85.  «Малая моя Родина» 

Экскурсия в музей «Аллея музеев» 

февраль 

86.  «С милым краем дышу заодно» 

Беседа 

сентябрь 

87.  «Мое село раньше и сейчас» 

Час краеведения 

октябрь 

88.  «Президент Колхоза» 

95 лет со дня рождения М.В.Полякова 

Вечер - портрет 

ноябрь 

 

Краснопоймовская сельская библиотека 

 

89.  «Дорогами войны шли наши земляки» 

30-летие вывода войск из Афганистана.  

День памяти воинов-интернационалистов 

Вечер памяти 

февраль 

90.  «И в нашем крае есть герои» 

Познавательный час 
март 

91.  «Мой край родной – частица Родины большой» 

90-летие Московской области и Луховицкого района 

Краеведческий час 

сентябрь 

 

Ловецкая сельская библиотека 

 

92.  «Из Ловец в Сарапул» 

Урок краеведения к 120-летию со дня рождения Н.Ловцова 
март 

93.  «Крути педали – изучай детали» 

Краеведческий вело-квест 
июнь 

94.  «Книжки для детишек» 

Урок-знакомство с писателями родного края 

(в рамках клуба «Умники и умницы») 

август 



95.  «Край, в котором я живу» 

Своя игра к 90-летию Луховицкого района 
август 

96.  «А не пойти ли нам, в музей?» 

Мега-кроссворд о музеях Подмосковья  
сентябрь 

97.  «Путешествие длиною в 13 лет»  

Познавательный час к 240-летию со дня рождения Д.Цикулина 
октябрь 

 

Матырская сельская библиотека 

 

98.  «О той земле, где ты родился». 

 К юбилейным датам  района 

Цикл бесед о родном крае 

1-4 квартал 

99.  «Повезло мне с землёю такою…»  

Московской области -  90 лет 

Видео-архив с начала создания и до наших дней 

февраль 

100.  «На просторах Луховицкого края»  

Луховицкому району -  90 лет 

Книжная выставка 

март, октябрь 

101.  «Родина – одно на свете чудо!» 

Исторический экспресс по страницам истории края 

 сентябрь 

102.  «Золотая плеяда Луховичан». 

Урок мужества 

май 

 

Орешковская сельская библиотека 

 

 

103.  «Родной уголок России» 

Конкурс рисунков 

июль 

104.  «Экология нашего края» 

Обзор книжной выставки 

август 

105.  «От А до Я о родном крае» 

90 лет Московской области 

Оформление папки 

в течение года 

106.   «Изучай свой край» 

 90 лет Луховицкому району 

Обзор книжной выставки 

сентябрь 

107.  «Русская изба» 

Экскурсия в краеведческий музей 

октябрь 

 

Подлипковская сельская библиотека 

 

108.  История деревень д.Выкопанка, д.Псотино, д.Подлипки, 

п.Сельхозтехника 

Сбор краеведческого материала 

в течение года 

109.   «Все о тебе любимый город» 

Подборка литературы 

в течение года 

110.   «Нам не надо забывать» 

Рассказ о И.Н. Зубачеве, герое Брестской крепости 

Час мужества 

февраль 

111.   День кораблестроителя в России, 29 июня 

Информационный час 

июнь 

112.   «Неизвестные страницы, история родного края» август 



Литературное путешествие 

113.   «И в песнях и в стихах поэтов пусть расцветает край родной» 

Краеведческое чтение 

сентябрь 

 

Фруктовская сельская библиотека 

 

114.  «Край мой - капелька России»  

Беседа - викторина 

июль 

115.  «Исток ты мой, Родина»  

День Луховицкого района 

Библиотечный урок-презентация 

сентябрь 

 


