
 
Муниципальное учреждение культуры  

«Воскресенская межпоселенческая библиотека» 
 

                                                                             представляет: 

 

краеведческий проект  

 

 

«ЗДЕСЬ Я ЖИВУ И КРАЙ МНЕ ЭТОТ 

ДОРОГ: 90 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД» 
 

к 90-летию Воскресенского района 

 

 

 



 

Уважаемые жители Воскресенского района!  
12 июня 2019 года мы будем отмечать 90-летие нашего района.   

К этой дате в муниципальном учреждении культуры «Воскресенская межпоселенческая  библиотека»  
реализуется проект 

 
 «ЗДЕСЬ Я ЖИВУ И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ: 90 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД» 

 

В РАМКАХ ЭТОГО ПРОЕКТА В БИБЛИОТЕКАХ МУК «ВМБ»  

ПРОЙДУТ РАЗЛИЧНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 БЕСЕДЫ,  

 ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ,  

 ИГРЫ,  

 ВИКТОРИНЫ, 

 ПАТРИОТИЧЕСКИЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧАСЫ, 

 ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ АЛЬМАНАХИ,  

 ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ,  

 ФОТОВЫСТАВКИ,  

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ,  

 ВЫСТАВКИ МЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ И ФОТОГРАФОВ,  



 ЧАСЫ ПАМЯТИ И ОБЩЕНИЯ, 

 ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН,  

 ЛЕТНИЕ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ. 

 

ТАКЖЕ НАПОМИНАЕМ О ТОМ, ЧТО В НАШИХ БИБЛИОТЕКАХ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ: 

 С КРАЕВЕДЧЕСКИМИ КНИГАМИ: 

 ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ КНИГАМИ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЯХ РАЙОНА, ПРЕДПРИЯТИЯХ,  

 ИСТОРИИ, ЭКОЛОГИИ, ЭКОНОМИКЕ И Т.Д., 

 ЛИТЕРАТУРНЫМИ СБОРНИКАМИ МЕСТНЫХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ, 

 ПАПКАМИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,  

 ЛЕТОПИСЯМИ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ. 

 

УЗНАТЬ О ДАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  МОЖНО УЗНАТЬ НА 

СТРАНИЦАХ БИБЛИОТЕК В СОЦСЕТЯХ, А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 

HTTP://VOSLIB.RU/ 

 

 

ЖДЕМ ВАС В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА! 



 

 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕК  

МУК «ВОСКРЕСЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  

 

 

 

  

в рамках  краеведческого проекта   

 

 

 «ЗДЕСЬ Я ЖИВУ И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ:  

90 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД» 

 
 

 

  
    

 

 



 

Наименование мероприятия, форма 

проведения, возрастная категория 

 

Место проведения Сроки выполнения 

 

Фотовыставка слушателей курсов 

«Начинающий фотограф» при ДК 

«Химик» им. Н.И. Докторова (из 

цикла «Живут таланты в 

Воскресенске») 

 12+ 

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д.7 

январь – декабрь  

 

«Литературное лицо малой Родины» 

- краеведческий альманах   

12+ 

 

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск,  ул. Пионерская, д.7 

январь 

 

«Природа. Экология. Человек» - 

экологический час в рамках клуба 

«Краевед»   

12+  

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

январь 

 

«Эхо афганской войны» - 

патриотический час в рамках клуба 

«Краевед» (к 90-летию 

Воскресенского района и 30-летию 

вывода советских войск из 

Афганистана и Дню защитника 

Отечества) 

12+  

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

февраль 

 

«Тропинками родного края» - 

краеведческий калейдоскоп  

6+ 

Библиотека-филиал №10 пос. Виноградово 

Воскресенский район, пос. Виноградово,  

ул. Коммунистическая, д.9 

февраль 



 

 

«Люблю тебя, мой край родной» - 

краеведческая игровая шкатулка  

12+ 

 

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск, 

 ул. Пионерская, 7 

февраль 

 

«По родной земле….» - виртуальное 

путешествие 

16+ 

Библиотека-филиал №3 пос. Белоозерский 

Воскресенский район, пос.Белоозерский, 

ул. Молодежная, 12 

февраль 

 

«Здесь родины моей начало»- экскурс 

в историю  

12+ 

 

Библиотека-филиал № 27  пос. Белоозерский, 

Воскресенский район, пос. Белоозерский 

ул.   

ул. 50 лет Октября, д.6 

 

февраль 

 

«Черноокая Россети» - 

литературная гостиная  (к 210-

летию со дня рождения А.О. 

Смирновой-Россет)  

12+ 

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

март 

 

«И просыпается поэзия во мне» - 

конкурс начинающих поэтов (к 

Всемирному дню поэзии) 

12+ 

 

ДК «Химик» им. Н.И. Докторова Малый зал. 

г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 1 

март 



 

«Муза земли Воскресенской» -          

краеведческий час  (к 210-летию со 

дня рождения А. О. Смирновой-

Россет)       

12+    

                                                                                                                     

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск, 

 ул. Пионерская, 7 

март 

 

«О старине и русском быте» -  

экскурс в историю забытых вещей 

0+ 

 

Библиотека-филиал № 13 с. Федино 

Воскресенский р-он, с. Федино, д.11. кв. 23 

март 

 

«Люби свой город» - викторина по 

истории нашего посёлка и города 

12+ 

 

Библиотека-филиал № 27  пос. Белоозерский, 

Воскресенский район, пос. Белоозерский 

ул.  50 лет Октября д.6 

март 

 

«Смирновы в Грузии» - краеведческий 

вечер 

12+ 

 

 

ДК «Химик» им. Н.И. Докторова Малый зал. 

г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 1 

 

март  

 

«Кто ты, побратим?» - виртуальное 

путешествие в рамках клуба 

«Краевед» (к Всемирному дню 

породненных городов) 

 12+ 

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

апрель 

 

«Гоголь в Воскресенске» - 

краеведческая беседа (к 210-летию со 

дня рождения Н.В.Гоголя и 210-

летию О. Смирновой-Россет)  

16+ 

 

Городская библиотека-филиал №2,  

г. Воскресенск,  

ул. Энгельса, д.4, кв.41 

апрель 



 

«Сердцу милый край родной» - 

заочная викторина  по  городу 

Воскресенск»    

6+          

 

Библиотека-филиал № 30 с. Ашитково  

Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Парковая,1а 

апрель 

 

«Гоголь в Спасском» - литературная 

гостиная  (к 210-летию со дня 

рождения Н.В.Гоголя) 

12+  

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

апрель 

 

«Щедра талантами родная 

сторона» - краеведческие посиделки  

12+ 

 

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск, 

 ул. Пионерская, 7 

апрель 

 

«Что может быть милей родного 

края» - урок краелюбия     

12+  

                                        

Городская библиотека-филиал №1 

г. Воскресенск 

ул. Рабочая, 105 А 

апрель 

 

« …Что за очаровательные места»- 

виртуальная экскурсия по 

Воскресенским усадьбам 

12+ 

 

Библиотека-филиал № 27  пос. Белоозерский, 

Воскресенский район, пос. Белоозерский 

ул.  50 лет Октября д.6 

апрель 

 

«Природа России» - выставка 

картин Владимира Ивановича 

Гнатенко (из цикла «Живут 

таланты в Воскресенске») 

12+ 

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д.7 

апрель 

 

«Войной израненное детство» - 

патриотический час в рамках клуба 

«Краевед»  

 12+  

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

май 



 

«Знаменитые  земляки» - час 

общения  

12+ 

 

Библиотека-филиал № 30 с. Ашитково  

Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Парковая,1а 

май 

 

«Подвигом славны твои земляки» - 

час памяти   

12+ 

 

Городская библиотека-филиал №1 

г. Воскресенск, ул. Рабочая, 105 А 

май 

 

«Знай и люби свой край» -  час 

краеведения  

12+ 

 

Городская библиотека-филиал 15 

г. Воскресенск, ул. Чапаева, д.1 

май 

 

«Отрывки городских преданий» - 

краеведческое путешествие  (в 

рамках клуба «Добрые встречи»)  

18+ 

 

 

Городская библиотека-филиал №2, г. Воскресенск, 

ул. Энгельса, д.4, кв.41 

июнь 

 

«Воскресенск, моя родина светлая» -  

краеведческое лото  

6+ 

 

Библиотека-филиал №31  

с. Барановское 

Воскресенский район, с. Усадище, ул. Королькова,102 

июнь 

 

«Край малой родины прекрасен мне и 

мил» - краеведческий вернисаж  в 

рамках проекта «Аллея читающих 

людей» 

0+ 

 

Центральный городской парк  

г. Воскресенска 

 

июнь 

 

«Край малой родины» - 

краеведческий  вернисаж в рамках 

проекта «Аллея читающих людей» 

0+ 

 

Центральный городской парк г. Воскресенска,  

Детская площадка 

июнь 



 

«С волшебной кисточкой по летнему 

городу» - час творчества 

6+ 

 

Городская библиотека-филиал №2  

г. Воскресенск, ул. Западная, д.1, кв.1-2 

июнь 

 

«О той земле, где я родился» 

(история с. Ашитково) -  час 

краеведения  

6+ 

 

МОУ СОШ №39 Воскресенский район, с. Ашитково, 

ул. Школьная, 1 

июнь 

 

«Воскресенск – моя родина детства» 

- краеведческая игра-знакомство  

6+ 

 

Д/сад «Алёнушка» 

г. Воскресенск, Пионерская, 2. 

июнь 

 

«Прогулки по Воскресенску» - 

краеведческий вояж   

12+ 

 

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск,  ул. Пионерская, 7 

июнь 

 

«Близок нам и дорог наш любимый 

город» - видео-путешествие 

0+ 

 

Библиотека-филиал № 13 с. Федино  

Воскресенский р-он, с. Федино, д.11. кв. 23 

июнь 

 

«Есть в России уголок милый сердцу 

городок» - поэтический марафон   

6+ 

 

Городская библиотека-филиал №1 

г. Воскресенск, ул. Рабочая, 105 А 

июнь 

 

«Город, который нам дорог» - час 

краеведения 

6+ 

 

Библиотека-филиал №3 пос. Белоозерский 

Воскресенский район, пос.Белоозерский, 

ул. Молодежная, 12 

июнь 

 

«Любовью к Родине дыша» - 

литературно-музыкальная 

композиция 

12+ 

Библиотека-филиал № 27  пос. Белоозерский, 

Воскресенский район, пос. Белоозерский 

ул.  50 лет Октября д.6    

июнь 



  

 

«Тропинками родного края» - заочное 

путешествие     

6+ 

 

 

Подведение итогов конкурсов: 

1.Районного экокраеведческого 

фотоконкурса «Экотерра. 

Объектив» 

2. Районного конкурса рисунков и 

коллажей «Мой стиль – здоровый 

образ жизни» 

10+ 

 

Библиотека-филиал №10 пос. Виноградово 

Воскресенский район, пос. Виноградово,  

ул. Коммунистическая, д.9 

 

 

МУК «Воскресенская межпоселенческая 

библиотека» 

июнь 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

«Что может быть милее и краше» - 

поэтическая композиция о 

Воскресенске  

12+ 

 

Библиотека-филиал № 30 с. Ашитково  

Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Парковая,1а 

  июль 

 

Фотовыставка слушателей курсов 

«Начинающий фотограф» при ДК 

«Химик» им. Н.И. Докторова (из 

цикла «Живут таланты в 

Воскресенске») 

12+ 

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д.7 

август 

 

«Иван Лажечников. Дополнение к 

портрету» - литературно-

музыкальная гостиная  

12+   

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

сентябрь 



 

 

«Гроза двенадцатого года» - 

патриотический час в рамках клуба 

«Краевед» (к 90-летию 

Воскресенского района и Дню 

Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. 

Кутузова  с французской армией) 

12+ 

Отдел обслуживания ЦБ сентябрь 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

сентябрь 

 

«Загадка старинной усадьбы» - 

ретро-путешествие  

12+ 

 

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск,  ул. Пионерская, 7 

сентябрь 

 

«Он прославил нашу землю...» - 

литературная ностальгия (к 125-

летию со дня рождения 

Б.А.Пильняка)  

16+ 

 

Городская библиотека-филиал №2,  

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.4, кв.41 

октябрь 

 

«Подмосковье край музеев» - 

историческое путешествие  

12+ 

 

Городская библиотека-филиал №33 

г. Воскресенск, ул. Андреса д.2 «а» 

октябрь 

 

«Мое родное Подмосковье» - 

выставка-путешествие 

18+ 

 

Городская библиотека-филиал №33  

г. Воскресенск, ул. Андреса 2-а 

октябрь 

 

«Как жили в Московском крае» - 

историческое путешествие  

6+ 

 

Городская библиотека-филиал №33  

г. Воскресенск, ул. Андреса 2-а 

октябрь 



 

«Их приютил и воспитал 

Воскресенск» -  краеведческий час (к 

75-летию со времени создания (1944) 

Воскресенского детского дома №1 

спецназначения)   

12+ 

 

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск, 

 ул. Пионерская, 7 

октябрь 

 

«Адрес мой: станция Воскресенск» -      

исторический портрет   (к 125-

летию со дня рождения Б.А. 

Пильняка)  

12+ 

 

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск, 

 ул. Пионерская, 7 

октябрь 

 

«Жемчужины Подмосковья» - 

краеведческое видео путешествие 

6+ 

 

Библиотека-филиал № 13 с. Федино 

Воскресенский р-он, с. Федино, д.11. кв. 23 

октябрь 

 

«Любимая деревня» - познавательная 

программа  

6+ 

 

Библиотека - филиал №25 д. Ратчино 

Воскресенский район, д. Ратчино, ул. Некрасова, 

д.11-а 

октябрь 

 

«И в песне, и в стихах поэтов пусть 

процветает край родной»  - 

краеведческая мозаика    

12+ 

Городская библиотека-филиал №1 

г. Воскресенск, ул. Рабочая, 105 А 

октябрь 

 

«Мой край родной» -  краеведений  

литературный час 

12+ 

 

Городская библиотека-филиал 15 

г. Воскресенск, ул. Чапаева, д.1 

октябрь 

 

«Край мой - гордость моя» - 

литературно-музыкальная 

композиция  

18+ 

 Библиотека-филиал № 27  пос. Белоозерский, 

Воскресенский район, пос. Белоозерский 

ул.  50 лет Октября д.6  

октябрь 



 

 

«Венок усадьбам подмосковным» - 

виртуальная экскурсия  

12+ 

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

октябрь 

 

«Земля моя – Московия» - 

виртуальное знакомство  

12+ 

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск,  ул. Пионерская, 7 

октябрь 

 

«Служение литературе»  - 

литературная гостиная (к 20-летию 

ЛИТО «Радуга» им. И.И. 

Лажечникова) 

12+ 

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

октябрь 

 

«Забвению не подлежит» – час 

памяти в рамках клуба «Краевед» (к 

Дню памяти жертв политических 

репрессий)  

12+  

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7 

октябрь 

 

«Люби и знай родной свой край» -   

краеведческая викторина 

6+ 

 

 Библиотека-филиал № 27  пос. Белоозерский, 

Воскресенский район, пос. Белоозерский 

ул.  50 лет Октября д.6  

ноябрь 

 

VIII Академический литературный 

семинар ЛИТО «Радуга» им. И.И. 

Лажечников 

12+ 

 

Отдел обслуживания ЦБ 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, д.7. 

ноябрь 



 

«Город можно как книгу читать» -   

конкурс знатоков родного края  

12+ 

 

Центральная детская библиотека 

г. Воскресенск, ул. Пионерская, 7 

декабрь 

 

«Наш край на защите столицы» -  

военно-краеведческий час   

12+ 

 

Городская библиотека-филиал №1 

г. Воскресенск, ул. Рабочая, 105 А 

декабрь 

 

«Земляки – Герои» -  урок памяти 

12+ 

Городская библиотека-филиал 15 

г. Воскресенск, ул. Чапаева, д.1  

 

 декабрь 

 


