
              
Формы и названия мероприятий по краеведению: методическая 

рекомендация 

Краеведение – это большой труд, который требует большой отдачи, времени 

и сил. Интерес к краеведческой тематике будет всегда. Ведь не хлебом 

единым жив человек. Он жив еще и неразрывной связью событий и 

традиций, наследием и памятью предков. Любовь к родному краю, знание его 

истории – основа духовной культуры всего общества. Как заметил академик 

Д. Лихачёв: «Культура как растение: у неё не только ветви, но и корни. 

Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней». Библиотечное 

краеведение сегодня вышло на новый уровень развития. Оно призвано 

соединить искусственно разорванную связь времен, стать действенным 

средством оздоровления социальной памяти, изучения культурного наследия. 

Происходит не только глубокое познание нравственных ценностей 

собственной культуры, но и осознание ее как части культуры мировой. 

Следовательно, библиотечное краеведение выступает как один из факторов 

культурной идентификации личности. 

 

 

Беседа-диалог «Путешествие по улицам села», или «Что в имени тебе моем»  

Выставка-презентация «Село мое прекрасное на берегу реки» 

Краеведческие посиделки «Родной земли многоголосье» (встреча с людьми 

творческих профессий) 

Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть 

расцветает край родной» 

Выставка-фоторепортаж «С Днем рождения, любимое село»  



Краеведческий вечер-познание  «Село Дубовское: имена, события, факты»,  

«Фронтовой блокнот»,  «Они знают цену своей жизни: ветераны ХХ века – 

наши земляки», 

Вечер-путешествие в историю родного края «Мой край родной – моя 

история живая», 

Урок краелюбия «Что может быть милей бесценного родного края!»  

Литературно-краеведческий час «Дыханье Родины храним», 

Краеведческий вечер ко Дню села «Ты всех краев дороже мне…»  

Вечер доброго общения «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу 

мой любимый край», «Краеведческий калейдоскоп», «Родного края 

разноцветье» 

Час краеведческих знаний «Земля, что дарит вдохновенье» 

День литературного краеведения «Край в творчестве писателя»  

Краеведческий урок-вернисаж «Таланты родного края», 

Краеведческие посиделки  «Щедра талантами родная сторона»  

Краеведческий урок-знакомство «Этот тихий край мне мил и дорог» 

Краеведческий вечер славы и признания «Земляки известные и 

неизвестные», «Люди, прославившие наш край», «Чтоб жили в памяти герои-

земляки», Краеведческий вечер женской поэзии «Есть поэтессы в глубинке с 

душою родниковой чистоты…»  

 Час виртуального путешествия «В путешествие по родной земле 

отправляясь…» 

Краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, мое село» 

Видео-панорама «Помолчим у истории, бронзою ставшей», «Памятники 

Дубовского района» 

Литературно-музыкальный вечер «Край любимый сердцу снится…»  

Цикл краеведческих бесед «Всему начало здесь, в родном краю», «Мой 

отчий край ни в чем неповторим» 

Краеведческий вечер-открытие «Дорогая моя провинция» 

Краеведческая викторина « Мой край отеческий, моя глубинка»  

Беседа-диалог «Край родной, навек любимый», «Вернись на родину, душа!»  

Цикл краеведческих часов «Здесь ты живешь» 

Видеосалон «Судьба края в лицах», «Родной земли очарованье» 

Краеведческий вечер-посвящение «Любуюсь и горжусь тобой, любимое 

село» 

Краеведческая программа «Родники живой памяти», «Краеведческая 

завалинка», «Вот она какая, сторона родная!» 

Краеведческий ретро-вечер «Малая Родина в воспоминаниях старожилов»   

Краеведческие уроки «Нет милей родного края», «Поэты нашего города»,  

«Утро доброе родному краю»  

Краеведческий альманах «Традиции и нравы Дубовской земли» 

«Неизвестные страницы истории родного края»  

Экспедиция-поиск «Альбом памяти»: (Биографии местных ветеранов войны 

и тружеников тыла)  



Краеведческий калейдоскоп «Глубинкою сильна Россия», «Гимн родной 

земле», «Молодые таланты – селу»  

Библиотечный урок «Литературно-художественные краеведческие журналы 

для старшеклассников и молодежи» 

Литературно-историческое ревю «Здесь Родины моей начало» (по 

произведениям местных авторов) 

День краеведческого чтения «Большие открытия малого села»  

Вечер - литературное путешествие «Земляки на карте села» (об улицах, 

названных в честь земляков) 

Историко-литературная экспедиция «Война в судьбе моих родных» 

(письма с фронта, воспоминания ветеранов-земляков), «Край родной – 

гордость моя»  

Фотовыставки «Родного села черты», «По родному краю с фотоаппаратом», 

«Разноцветная палитра живой природы» (о цветах, насекомых, животных 

края)  

Выставка-демонстрация творческих работ земляков «Красоту творим 

руками» (рукоделие, поделки, рисунки, резьба по дереву, плетение, вышивка 

и т.п.) 

Картинная галерея «Художники села – в дар библиотеке» 

Выставки-просмотры «Душа и память земли любимой», «Сердцу милый 

уголок – наш российский (любимый) городок»  

Выставка-открытие «Свет малой родины» (экспонаты из музея)  

Час размышления «Наше село – нам его беречь»  

Краеведческая викторина «Мой край: настоящее, прошлое, будущее», 

«Пою мой край – край великих вдохновений», «Поэты родного края», 

«Тропинками родного края»  

Краеведческие чтения «Родной земли многоголосье» 

Устный журнал «Расскажу с любовью я о доме…» 

Краеведческий урок-путешествие «Прогулки по______», «История улиц» 

Урок-панорама «Родная улица моя» (с видеофильмом или 

слайдпрезентацией)  

Краеведческий час памяти «Помни их имена, ________!» 

Выставка-восхищение «Мой край, моя Дубовка» 

Краеведческий вечер воспоминаний «Наши земляки – наша гордость!» 

Краеведческая интеллектуальная игра «Где эта улица, где этот дом?»,  

«Серенада родному краю»  

Краеведческая беседа-дайвинг «Легенды и были малой родины», «Судьба 

России и мой край: Страницы истории», «Моя родина сегодня» (население, 

занятия земляков, природа, транспорт, промышленность, знатные люди и 

т.п.), «Из сокровенной памяти старожилов»  

Час краеведения «Помни род свой и песню», «Здесь род мой, истоки мои», 

«В судьбе малой родины – наша судьба», «Я эту землю родиной зову», «Я на 

этой земле родился»  

Вечер поэтической магии «Волшебные места, где я живу душой» Беседа-

информация «Мы этой земли продолжение», «Про мир и дом, где мы 



живем» «Краеведческий лабиринт» «В краю моем история России», 

«Родного края облик многоликий»  

Литературная беседа «Малая родина в событиях и лицах»  

Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков»  

Музыкально-поэтический вечер «Земли моей лицо живое» (встреча с 

местными поэтами)  

Тематический вечер «Живи в памяти людской» (посвящен  известным 

людям)  

Арт-встреча «Чудеса народного искусства»  

Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свое село?» 

Краеведческая беседа-откровение «И края в мире нет дороже, где довелось 

родиться нам…»  

Литературно-краеведческий вечер-встреча (с местными поэтами), «В 

городе теплых сердец свечи в душах зажглись…» Вечер творческого 

общения с интересными людьми села «Я зажег в своем сердце костер…»  

Краеведческий вечер-респект «Есть в России уголок, милый сердцу 

городок…»:  

Час занимательной экологии «Загадки природы родного края» 

Краеведческое «рандеву» «Судьбой дарованные встречи» Встречи с 

местными деятелями культуры «Я эту землю родиной зову»,  

«Волшебные места, где я живу душой…»,  

«Земли родной талант и вдохновенье (писатели-земляки) 

«Услышать зов земли, которой ты частица (экология края)» 

«Тихая родина снова меня позовет», 

«Наш земляк – большой художник слова», 

«Жизнь его песни достойна», 

«Пешком в историю (памятники села)», 

«Живые навсегда. Дубовчане помнят войну», 

«Моей судьбы обычаи и нравы», 

«Литературные прогулки по селу», 

«Дубовское на старых фотографиях», 

«Их судьбы связаны с Дубкой», 

«Живая старина: история улиц и площадей», 

«Живут со мною рядом земляки», 

«Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу», 

«Я в этом селе живу, я это село знаю», 

«Край мой, исток мой, судьба моя», 

«Люби свой край, уважай свою историю» 
 


