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В начале апреля 1930 года на 

разъезд № 9 железной дороги Псков-

Гдов-Большие Поля прибыла небольшая 

группа ленинградских рабочих, 

инженеров и техников, которые начали 

расчищать от леса площадку для 

будущего рудника. 9 апреля на левом 

берегу Плюссы был заложен главный 

ствол опытно-эксплуатационной шахты, 

началось строительство шахтных 

сооружений и рабочего поселка. Так начинал свою жизнь будущий город 

Сланцы. А 11 марта 1941 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

был образован Сланцевский район.  
 

Лучки – район города Сланцы 

в Сланцевском районе Ленинградской 

области России. До 1949 года – отдельный 

посёлок, затем был административно 

объединён с рабочим посёлком Сланцы в 

город Сланцы, став его микрорайоном. До 

середины 80-х годов XX века являлся 

центром города, где проходили крупные 

культурные события.   

Проект, направлен на знакомство жителей с историей микрорайона Лучки 

через личные истории и воспоминания детства людей, живших и живущих в нем.  

1. Характеристика проблемы 

Долгое время микрорайон Лучки, и все происходящее в нем, 

воспринималось только с негативной стороны, как городская проблема. В 

последнее время в микрорайоне происходят позитивные изменения – 

улучшаются по программе комфортной среды придомовые территории, 

проводится капитальный ремонт жилого фонда. НО… практически нет истории 

микрорайона (кроме разрозненных 

сведений), постепенно уходит 

поколение держателей истории, тех 

людей, которые строили микрорайон, 

восстанавливали шахты, запускали 

сланцеперерабатывающий и 

цементный заводы, т.е. создавали 

городскую инфраструктуру. Работали 

в городских учреждениях, школах и 

детских садах. Создавали культурную 

историю города, участвуя в 

постановках народного или кукольного театра, выступая в концертах 

танцевального ансамбля или хора.  



3 
 

Проект важен для тех, кто в связи с разными жизненными 

обстоятельствами, выбрал наш микрорайон местом своего постоянного 

проживания, он поможет им адаптироваться, узнать лучше и полюбить наши 

Лучки, стать частью его истории.  

В настоящее время остро ощущается необходимость изучения культуры и 

истории, прошлого и настоящего своей «малой Родины», для того, чтобы это не 

ушло бесследно. Краеведение - неотъемлемая часть нашей большой истории, 

связующая нить времен. 

У всех народов мира, во все времена 

были люди, которые хорошо знали 

окружавшую их местность, её природу, 

прошлое и современную жизнь. Безвестные 

народные «краезнатцы» были знатоками 

родных мест. Свои знания исторического, 

географического, экономического характера 

устно или в различных документах они 

передавали последующим поколениям, тем 

самым, сохраняя преемственность в 

материальной и духовной культуре народов. 

Краеведы станут полноправными социальными партнерами, помогут установить 

сведения о людях и событиях, получат новые источники информации для 

краеведческой деятельности.  

 

Филиал №2 СМЦРБ – имеет особый 

статус – это Библиотека для детей и 

взрослых в Лучках, которая объединяет 

пользователей всех возрастных категорий во 

время создания и проведения библиотечных 

событий разного масштаба. Библиотека 

стала той связующей нитью для жителей 

микрорайона разного возраста, создала все 

необходимые условия не только для комфортного проведения 

интеллектуального досуга, но именно совместного досуга: передачи опыта от 

одного поколения другому.  

Библиотека:  

 расскажет об истории микрорайона, об интересных событиях, 

происходящих здесь, о людях, когда-то 

строящих этот город и людях, которые по 

сей день здесь живут, поможет взглянуть 

на свой микрорайон с гордостью и 

любовью; 

 станет носителем восприятия для 

каждого своего места бытия как родного 

и близкого, в котором было лучистое 

детство, передатчиком радости в 

восприятии мира; 
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 соберет и сохранит воспоминания и исторические факты, создаст фотоархив 

по личным историям и воспоминаниям детства.  

Забыть не можем мы ту пору светлую, 

Куда, увы, вернуться не дано, 

А у детства нет прошлого, 

А у детства нет прошлого, 

И, быть может, поэтому 

Так безгранично счастливо оно. 

                             Леонид Дербенев.  

Истории, которые будут сотканы талантом, музыкой душ, дадут 

возможность окружающим почувствовать счастье созвучия, сопричастности к 

лучистым историям детства, радости жить в одном измерении, в одном миге 

вечности с авторами этих историй, всеми теми, кто создает воспоминания 

детства.  

1.1 . Целевая аудитория  

Проект охватит все возрастные категории жителей микрорайона, гораздо 

шире – через канал YouTube "Библиотека в Лучках БиблиоВести" – всех, кому 

интересно краеведение, через стратификацию по интересам и адаптированности 

каждой конкретной группы (обучающиеся коррекционной школы, мигранты и 

т.д.).  

Разберем подробнее по возрастным категориям: 

 Дети и подростки могут выступать и как собирателями историй, так и как 

потребителями итогового контента. Ведь когда ребенок сделал что-то сам – 

это заинтересовывает его по-настоящему, он чувствует свою причастность к 

каждой малой (а вследствие и всеобщей) истории и хочет поделиться 

результатами своего труда с друзьями, одноклассниками, родственниками. 

Таким естественным образом появятся волонтеры проекта; 

 Старшее поколение жителей микрорайона, в том числе люди, имеющие 

непосредственное отношение к строительству города, проводимым здесь 

праздникам в прошлые годы. Они доверяют свои воспоминания библиотеке, 

являются главным информационным ресурсом для данного проекта, могут 

предоставить фотографии города, а также свои семейные архивы для 

создания баз данных и коллекций. Их рассказы будут записываться на видео 

и/или аудио; 

 Приезжие и мигранты. Они станут одними из потребителей итогового 

контента, ведь им важно и интересно знать в каком месте они живут. А 

также, они смогут поделиться своими эмоциями и взглядом со стороны на 

микрорайон Лучки. 

2. Цели и задачи проекта.  

 Формирование гражданской идентичности, любви к родному краю и его 

истории, в процессе реализации проекта, как у волонтеров проекта, так и у 

потребителей итогового материала; 

 Поиск, сохранение, актуализация и трансляция исторической и 

краеведческой информации о микрорайоне Лучки для его жителей и гостей 

города, с подходом «от человека к целой истории»; 
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 Систематизация и создание краеведческой базы данных и коллекций по 

микрорайону Лучки; 

 Трансляция и продвижение качественного краеведческого контента, 

соответствующего требованиям современного человека в социальных сетях. 

Задачи проекта:  

 Открытие микрорайона Лучки для его жителей, как места с красивой 

архитектурой, природой и богатой историей как города, так и его жителей; 

 Формирование представлений о различных сторонах жизни своего края в 

историко-культурном контексте, в том числе ознакомление с историей 

Ленинградской области как опорного края России; 

 Развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения и 

пробуждение деятельной любви, а также внимательного и нежного 

отношения к микрорайону Лучки совершенно разных людей (разных 

национальностей, конфессий и религий), объединенных одним местом 

жительства; 

 Укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием проекта 

не только детей и подростков, но и родителей. Наличие широких 

возможностей для изучения истории края через семейные архивы, 

рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников. А также, 

через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных 

писателей, семейные экскурсии; 

 Общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления 

городской среды, памятников истории и культуры; совместное решение 

задач, стоящих перед местными жителями (все это объективно работает на 

укрепление отношений между представителями разных поколений в 

семье); 

 Формирование экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности, позитивно-сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально-ответственного поведения в ней; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать, как можно больше о 

родном крае, детских библиотеках, музеях, о проводимых конкурсах, 

олимпиадах и других специализированных акциях, проводимых в 

Сланцевской районе, Ленинградской области, и России в целом; 

 Адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической 

и социокультурной ситуации, изучение возможности реализации 

собственных социокультурных проектов (например, идей по 

благоустройству) при поддержке местной администрации; 

 Ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы в Сланцевском районе; 

 Формирование способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни; видение своего места в решении 
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местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять в 

будущем.  

3. Формы и методы 

 Видео- и аудиозапись историй жителей микрорайона Лучки при участии 

библиотекарей и волонтеров; 

 Сбор и синхронизация историй конкретных людей и их семей, с 

фотографиями - организация коллекций и баз данных; 

 Организация выставок полученных материалов и создание постоянной 

экспозиции (с эффектом эмоционального присутствия, использованием 

звуковых и видео-форм, возможностью прикасаться к предметам); 

 Интерьерные экскурсии; 

 Ностальгические встречи-беседы с жителями микрорайона, вечера эмоций 

с показом фрагментов видеоэкскурсий и собранных материалов; 

 Создание и проведение краеведческих экскурсий по микрорайону Лучки, в 

том числе авторских; 

 Просмотр диафильмов с детьми, в созданной эмоциональной атмосфере; 

 Трансляция накопленных фото-, аудио-, видеоматериалов в социальных 

сетях и в стенах библиотеки. 

4. Сроки реализации: январь-декабрь 2022 года. 

5. Результаты проекта  

Создание краеведческих продуктов: экскурсий и путеводителей по 

микрорайону, фотоальбомов и альбомов творческих работ участников проекта, 

коллекций и баз данных с фотографиями и видео/аудио интервью старожилов 

микрорайона. Таким образом, в библиотеке будет создан Музей воспоминаний 

детства вместе с жителями микрорайона и краеведами, как антропологами 

детства микрорайона Лучки. Вследствие всего этого произойдет увеличение 

числа пользователей библиотеки, созданная команда волонтеров, приобщение 

более ста пользователей всех возрастных категорий к изучению истории своего 

микрорайона.  

6. Календарный план  

Дата, время и место 

проведения 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия 

22.01.2022 

15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

«Мой друг – художник и поэт» - литературно-

художественная экспозиция.  

(книжная выставка и детские работы Изостудии 

Дворца Культуры СПЗ) 

Все категории 

6+ 

18.02.2022  

15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

«Я любуюсь человеком»: презентация проекта.  Жители 

города, 

краеведы 

12+ 

19.03.2022 

15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

«Семейный альбом»: открытие литературно-

художественной экспозиции.  

 

Жители 

города, 

краеведы 

6+ 

15.04.2022 

15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

«Я с этим городом навек»: открытие 

литературно-художественной экспозиции.  

 

Жители 

города, 

краеведы 

6+ 
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7. Финансовое обеспечение проекта.  

Из областного бюджета для реализации проекта: 400 000,00 (см. 

Приложение 1).  
 

8(81374) 41-295, 41-293  

E-mail: libraryluchki@mail.ru   

Сайт библиотеки: http://www.slanlib.ru    

В социальных сетях: БИБЛИОТЕКА В ЛУЧКАХ «БиблиоВести» - https://vk.com/club56126604                                                                                

Сланцевская библиотека – https://vk.com/slanbibl  

21.05.2022 

15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

«Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы пионеры - дети рабочих»: вечер-

воспоминание пионерских историй и песен.  

Жители 

города, 

краеведы 

6+ 

13.08.2022 

15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

«Я карандаш с бумагой взял»:  открытие 

эмоциональной интерьерной выставки (детские 

работы изостудии ДК СПЗ). 

Жители 

города, 

краеведы 

6+ 

11.09.2022 

15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

«В начале жизни школу помню я…»: открытие 

литературно-художественной экспозиции.  

Жители 

города, 

краеведы 

12+ 

15.10.2022 

15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

«Если хочешь быть здоров»: открытие 

литературно-художественной экспозиции 

посвященной спорту в нашем городе и Березину 

Л.Я.  

Жители 

города, 

краеведы 

12+ 

10.12.2022 

15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

«Быть знаменитым некрасиво?»: открытие 

литературно-художественной экспозиции с 

околокнижными историями, рассказанными 

участниками литературных объединений 

Сланцевской библиотеки.  

Жители 

города, 

краеведы 

12+ 

В течение года 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

Привлечение волонтеров всех возрастов, 

социальных партнеров и широких кругов 

общественности, в том числе предпринимателей 

и краеведов. 

Выявление интересных личностей в 

микрорайоне Лучки.  

 

В течение года 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

 

Сбор воспоминаний, исторических фактов, 

фотодокументов и запись воспоминаний в аудио 

и/или видео формате.   

Систематизация полученной информации, 

формирование коллекций и баз данных по 

личным и краеведческим архивам, переданным 

на хранение в библиотеку жителями города и 

района, атрибутированных для дальнейшего 

использования в работе.  

 

В течение года 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

Создание краеведческих продуктов: экскурсий и 

путеводителей по микрорайону, квестов и мини-

игр на платформе визуального 

программирования Scratch, фотоальбомов и 

альбомов творческих работ участников проекта, 

видео/аудио интервью старожилов микрорайона. 

Трансляция и популяризация качественного 

краеведческого контента в социальных сетях и в 

стенах библиотеки. 
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