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Краткое описание проекта: 

     Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой 

только и может осуществляться рост духовной культуры всего 

общества. Культура, как растение: у нее не только ветви, но и корни. 

Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней. 

                                                                                          (Д. И. Лихачев) 

 

      Работа над программой способствует развитию у молодого 

поколения интереса к истории своего района, родного поселка, 

мотивации к изучению его истории. библиотека целенаправленно 

развивает интерес к истории края, истории своей семьи, формирует 

фонд материалами по истории родного края в целом. Актуальность 

Краеведения, как направление, воспитывающее любовь к родному 

краю, никогда не потеряет своей актуальности. Тематика работы в этом 

русле обширна, это история и культура родного края, включая древние 

века, военные годы и, конечно, настоящее время, с его современными 

событиями и героями. Красота родной природы – мощный фактор 

воспитания. Изучение истории и культуры малой Родины способствует 

формированию у ребят чувства патриотизма, ответственности, любви к 

своей малой Родине, и в целом, к своей стране. В последние годы 

снизилось воспитательное воздействие российской культуры, 

искусства и образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. Стала более заметной постепенная утрата обществом 

патриотического сознания. В молодежной среде получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, цинизм. Сегодня, как никогда, 

стоит проблема воспитания патриотов своей страны, способных стать 

настоящими гражданами России. И эту работу надо начинать с самых 

маленьких жителей нашего района.  

Задачи проекта:  

 Распространение краеведческих знаний, формирование у детей 

любви к родному краю. 

 Воспитание патриотизма и толерантности у подрастающего 

поколения. 
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 Формирование интереса учащихся через книгу к истории родного 

поселка (села, хутора). 

 Формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей у детей и подростков 

 Поддержка и развитие новых эффективных форм работы с 

краеведческой книгой 

 Воспитание культуры чтения у подрастающего поколения 

 Комплектование библиотечного фонда библиотеки литературой 

краеведческого характера 

 Оказание информационной поддержки педагогам, работающим по 

направлению «краеведение» 

 Воспитание уважения и любви к своей малой Родине. 

 Ожидаемые результаты: 

 Реализация данного проекта позволит привлечь новых читателей. 

Повысить рост книговыдачи краеведческой литературы, и уровень 

читательской грамотности детей и подростков по краеведению. 

 Развитие интереса к чтению краеведческой литературы, 

произведений авторов-земляков. 

 Повышение имиджа библиотеки. 

 Продолжение и дополнение «Летописи населенных пунктов» 

новыми событиями и фактами. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА: 

Гимназия № 20 поселка Каменоломни 

Лицей № 82 поселка Каменоломни 

Краеведческий музей. 

Архив. 

Общественные организации 

Рабочий план реализации проекта: 

 

№п/п Основные 

направления 

Формы работы Сроки 

исполнения 

1 Организационная 

работа 

Осуществить 

взаимодействие 

с партнерами: 

Краеведческий 

музей,  Архив,  

Гимназия № 20 

Лицей № 82 

Общественные 

организации 

В течение года 

Массовая 

работа 

«Николай 

Оганесов. Очерк 

жизни и 

творчества» к 75 

летию писателя 

Онлайн-

сообщение 

(сайт) 

 

  «Есть даты в 

снежном феврале» 

освобождение 

Октябрьского 

района 

Урок мужества Лицей № 82 

6кл,9кл. 

февраль «Шолохов в строке 

и в сердце» ко дню 

памяти М. А. 

Шолохова 

Тематический 

стол-просмотр 

Чит. зал 
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Март 8 «Не боли болячка, 

я казачка!» (о 

женщинах дона) 

Литературно-

исторический 

экскурс 

Ученики, 

школа 

19 марта 70 лет Л.Ф. 

Волошиной 

краевед, поэт,  

Обзор 

произведений 

Чит.зал, сайт 

22 марта «Реки 

Октябрьского 

района» 

всемирный день 

водных ресурсов 

Час 

экологических 

знаний 

 

12 апреля «За землю 

русскую» 100 лет 

со дня рождения 

А. Ф. Корольченко 

донской писатель 

Обзор 

творчества 

Чит зал 

18 апреля  «Легендарный ФД 

20» к 

международному 

дню памятников и 

исторических мест 

Час интересных 

сообщений 

Лицей , 

гимназия, 

сайт 

апрель «Православный 

праздник Пасхи» 

как праздновали 

Пасху на Дону 

Час интересных 

сообщений 

Лицей,гимназия 

апрель «Моей Родины 

краса» 

Виртуальное 

путешествие по 

просторам Р. О. 

к году 

культурного 

наследия 

 

Май  «Мы знаем Родина 

жива, пока живет в 

народе память» 

Урок мужества 

посв. Дню 

Победы 

 

 «И славен Дон их 

именами» к 90-

летию со дня 

рождения Г. Н. 

Щербаковой 

Презентация на 

сайт 

Литературный 

час 

Лицей, 

гимназия 
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донской 

писательницы 

 «С народом слит 

был воедино» 

Ко дню 

рождения М. А. 

Шолохова Лит. 

час 

 

 «Художник 

родной природы» 

130 лет со дня 

рожд. 

Паустовского К. Н.  

Информация на 

сайт, 

литературный 

час 

 

июнь «Горькая память 

Новочеркасска»  

60 лет со дня 

трагических 

событий в 

Новочеркасске 

Час истории 

сайт 

 

 «Сквозь тернии 

судьбы: жизнь и 

творчество 

Виталия Семина»  

Читательская 

конференция, 

посвященная 

юбилею 

донского 

писателя 

 

 «Казачье слово 

крепче камня» 

Час поэзии  

 «День памяти и 

скорби» 

Беседа 

воспоминание к 

началу ВОВ 

 

июль «По страницам 

истории» 80 лет 

назад в ходе ВОВ 

началась битва за 

Кавказ 

Час истории  

 «Славен Дон их 

именами» 

творчество 

Гершановой С. Ю 

донская 

писательница 

Знакомство с 

творчеством 
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 «Казаки – люди 

боговы»  

Презентация 

одной книги 

 

В течение  

Всего 

времени 

программы 

«Земли родной 

талант и 

вдохновенье» 

писатели-земляки 

Обзор   

август «Легенда Дона – 

Матвей Платов» 

Краеведческий 

час 

 

 «Конь верный друг 

казака» 

Историко-

познавательная 

инф. 

 

 «Неизвестный 

подвиг казаков» 

380 лет со дня 

окончания 

азовского сидения 

Открытый 

просмотр 

литературы 

Чит зал 

 80 лет назад в 

змиевской балке 

произошел 

массовый расстрел 

евреев (11.-

12.08.1942) 

День памяти и 

скорби беседа 

 

сентябрь Международный 

день памяти жертв 

фашизма 

  

 «Мы живем на 

Дону» 85 лет со 

дня образования  

Р. О. 

Краеведческая 

беседа-

откровение 

 

10 сентября 

1932 

«90 лет со дня 

образования 

Ростовского 

колледжа 

культуры» 

Информация на 

сайт 

Информ. На 

сайт 

 «Славен Дон их 

именами» К 100-

летию В. Г. 

Губарева 

Обзор жизни и 

творчества 

писателя  

сайт 



9 
 

Октябрь 14 «Мы с тобой 

казаки»  Покрова – 

главный казачий 

праздник 

День памяти 

воинской 

казачьей славы 

 

6 октября «Родного края 

разноцветье» 

всемирный день 

охраны мест 

обитания 

Час экологии  

 «Города и села 

Дона»  

Виртуальное 

путешествие  

 

ноябрь «Молодежи о 

писателях Дона»  

Выставка-

просмотр 

 

9 дек «Если Родина 

зовет» День 

Героев Отечества  

Урок истории 

посвящен юным 

героям-

антифашистам 

Дона 

 

20 дек «Мой край родной, 

тебя я воспеваю» к 

90-летию со дня 

рождения Дьякова 

Л. В. Ростовского 

поэта  

Час поэзии, 

знакомство с 

творчеством 

 

 

 

 

 

 

 

 


