
 

  



  



 

Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у нас 

превозносилось как славные деяния, которые переживут века, 

померкло. Но этому подвигу - подвигу народа в Великой Отечественной 

войне - суждено навсегда остаться в истории. С каждым годом всё 

меньше и меньше остаётся ветеранов — живых свидетелей той грозной 

и трагической для всего человечества эпохи. Пройдёт ещё каких-то 10-

15 лет и живых носителей памяти о Великой Отечественной войне уже 

не останется. И здесь нам, потомкам, необходимо успеть узнать и 

сохранить всю правду о тех событиях, о тех, кто воевал и отдал свои 

жизни, кто проявлял мужество и героизм в тылу. Воспитание молодого 

поколения на примере жизни известных и малоизвестных героев 

Великой Отечественной войны – одно из направлений в работе наших 

библиотек по патриотическому воспитанию. Для нас не остаются в тени 

герои – земляки, люди, достойные уважения, у которых есть чему 

поучиться. В сохранении памяти поколений литература о войне всегда 

была одним из источников, который формировал историческое 

сознание и чувство патриотизма. 

 

  



Цели программы:  

 формирование патриотических чувств и гражданского 

самосознания; 

  

 воспитание у молодого поколения уважительного отношения к 

нашей отечественной истории, пожилым людям: фронтовикам, 

труженикам тыла;  

 

  сохранение памяти о Великой Отечественной войне. 

 Задачи:  

 пробудить интерес подрастающего поколения к героям и 
событиям Великой Отечественной войны; 

 
 формировать у жителей города представления об истинных 

ценностях настоящего гражданина, в том числе интереса к 

истории своей родины, к ее героям, малоизученным фактам 

прошедшей войны 

 

 вести работу по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Массовая работа 
 

 № № Мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1.              Литературный фестиваль «Хранят страницы горький след войны» 
 Литературный час «На 

войне одной минутки не 
прожить без прибаутки» (к 
105-летию А. Твардовского) 

февраль Библиотека 
№ 2 

Мурзина Н. И. 

 Час интересной книги Б. 
Никольского «Жили-были 
солдаты» 

февраль ЦДБ 
абонемент  
1-4 классов 

Прокудина О. А. 

 Вечер – посвящение 
«Шолоховская правда» 

март ЦГБ 
читальный 

зал 

 
Горянская И. И. 

 Презентация книги А. 
Лиханова «Последние 
холода» 

май ЦГБ  
абонемент 

Скворцова Л. В. 

 Поэтический минимум 
«Звучат в тишине, присягой 
на верность стихи о войне» 
(творчество алтайских 
поэтов-фронтовиков) 

май ЦГБ 
отдел 

краеведения 
 

Гнидина Е. В. 

 Заочная встреча с 
писателями - 
фронтовиками «Мы 
победили в той войне…» 

май ЦДБ 
абонемент 

5-9 кл. 

Грасмик Т.Д. 

  Поэтический вечер 
«Колокол памяти»  

май Библиотека 
№5 

Мотова Т. И. 

 Презентация книги С.  
Алексеева «Великие битвы  
Великой Отечественной 
 войны» 

май  ЦДБ  
читальный  
зал 1-4 кл. 

Книсс О. А. 

 Час поэзии «Я говорю с 
тобой из Ленинграда» (по 
творчеству О. Берггольц) 

май 
 

Библиотека 
№ 2 

Лучшева Т. Ю. 

 Громкие чтения по книге А. 
Печерской «Дети – герои 
Великой Отечественной 
войны» 

июнь ЦДБ 
абонемент 

1-4 кл. 

Сошнева Ю.Б. 

2. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 
 «Живые голоса истории» апрель ЦГБ 

отдел 
Фомина Е.И. 



краеведения 
 «Мы помним ваши имена» май ЦДБ 

читальный 
зал 5-9 
классов 

Некрасова С. П. 

3.                                  Декада Памяти «Майское разноцветье Победы» 
 Урок-память «Мы родом не 

из детства - из войны » 
апрель ЦГБ 

читальный 
зал 

Щекотова Т. Л. 

 Урок – исследование 
«Страницы семейного 
альбома» 

апрель ЦДБ 
читальный 
зал 1-4 кл. 

Елгина Т. Н. 

 Слайд – презентация 
«Прикасаясь сердцем к 
подвигу». 

май ЦГБ 
читальный 

зал 

Горянская И.И. 

 Час памяти «Концлагеря. 
Преступление против 
человечества» 

май ЦГБ ОИТ 
 

Кухарева О. В. 

 Военно - патриотическая 
композиция «История 
войны - история Победы» 

май ЦГБ 
абонемент 

Санникова А. Б. 
Рожкова И. В. 

 Урок мужества «Подвигу 
народа – жить в веках!» 

май Библиотека 
№2 

Мурзина Н. И. 

 Час памяти «По следам 
Великого мужества»  

май Библиотека 
№5 

Мотова Т. И. 

 Познавательная викторина 
«Верность присяге рождает 
героев» 

январь ЦГБ 
военкомат 

Сысоева Е. В. 

 Рассказ-портрет «Небесный 
ангел войны» (к 105-летию 
Героя Советского Союза И. 
И. Евсевьева) 

февраль ЦГБ 
отдел 

краеведения 
 

Фомина Е. И. 

4.                              День памяти и скорби «Войны начало. Памяти страницы» 
 Час информации «Войны 

начало. Памяти страницы» 
июнь ЦГБ 

 
Сысоева Е. В. 

 
 
 

Час памяти «Славим подвиг 
и мужество». 

июнь ЦДБ  
читальный 
зал 1-4 кл. 

Книсс О. А. 

 Час истории «Не гаснет 
 памяти свеча» 

июнь ЦДБ 
читальный 
зал 5-9 кл. 

Некрасова С. П. 

 Час истории «Крепость над 
Бугом» 

 июнь Библиотека  
№ 2 

Лучшева Т. Ю. 



 Исторический час «Не 
потому ли мы живем, что 
умерли они» 

июнь Библиотека 
 № 5 

     Леер Н. Г. 

5. День неизвестного солдата 
 Час памяти «К Победе шел, 

Россия, твой солдат» 
декабрь ЦГБ 

юношеский 
абонемент 

Коростелева О. 
М. 

 Слайд-показ «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

декабрь ЦДБ 
читальный 
зал  1-4 кл. 

Елгина Т. Н. 

 Час памяти «Имя твое 
неизвестно, солдат» 

декабрь ЦДБ 
читальный 
зал 5-9 кл. 

Даньшина О. С. 

 Исторический час «Глазами 
тех, кто был в бою» 

декабрь Библиотека  
№ 2 

Лучшева Т. Ю. 

 Разговор у выставки 
«Подвиг неизвестного 
солдата» 

декабрь Библиотека  
№ 5 

Леер Н. Г. 

 

 

 

 

  



Выставочная работа 

 № № Мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1.  Книжная выставка «Мой 
край в военную годину»  

январь Библиотека  
№ 5 

Мотова Т. И. 

2.  Выставка-досье «За 
датами – имена, за 
именами - история»  

февраль ЦГБ отдел 
краеведения 

Гнидина Е. В. 

3.  Книжная выставка «Твой 
подвиг не забыт, солдат»  

февраль Библиотека  
№ 2 

Лучшева Т. Ю. 

4.  Книжная выставка 
«Отвага, мужество и 
честь» 

февраль Библиотека  
№ 5 

Леер Н. Г. 

5.  Вернисаж военной книги 
«А в книжной памяти 
мгновения войны» 

май ЦГБ 
читальный 

зал 

Нешатаева Н. И. 

6.  Книжная выставка « 
История войны – история 
Победы» 

май ЦГБ 
абонемент, 
юношеский 
абонемент 

Пушенко М. Г. 

7.   Выставка-экспозиция «За 
тех, кто нам не дал 
страдать, мы можем лишь 
дань памяти отдать»  

май ЦГБ отдел 
краеведения 

Гнидина Е. В. 

8.  Книжная выставка 
«Великая поступь 
Победы» 

май ЦДБ 
читальный 
зал 5-9 кл. 

Некрасова С. П. 

9.  Выставка публикаций 
«Маршал Победы» (Г. К. 
Жуков)  

май ЦГБ ОИТ Кухарева О. В. 

10.  Выставка-праздник  
«Победные залпы 45-го» 

май Библиотека 
 № 2 

Лучшева Т. Ю. 

11.  Иллюстративно-книжная 
выставка «Войной, 
испепелённые года» 

май Библиотека  
№ 5 

Мотова Т. И. 

12.   Выставка-рассказ «Книга 
о солдате»  

июнь ЦГБ 
юношеский 
абонемент 

Сысоева Е. В. 

13.  Выставка-память «Не 
потому ли мы живём, что 
умерли они!» 

июнь Библиотека 
 № 5 

Леер Н.Г. 

14.  Выставка публикаций июнь ЦГБ ОИТ Кухарева О. В. 



 

 

 

  

«Командарм крылатых» (3 
июня – 115 лет со дня 
рождения 
главнокомандующего ВВС 
СССР К.А. Вершинина) 

15.  Выставка-досье 
«Совершенно секретно! 
Жизнь и судьба русских 
разведчиков» (7 октября – 
120 лет со дня рождения 
Р. Зорге) 

октябрь ЦГБ ОИТ Кухарева О. В. 

16.  Выставка публикаций 
«Преступление против 
мира. Нюрнбергский 
процесс» (20 ноября – 70 
лет начала главного 
процесса против 
руководителей 
гитлеровского режима в 
Международном военном 
трибунале) 

ноябрь ЦГБ ОИТ Кухарева О. В. 

17.  Книжная выставка «Мой 
край не обошла война» (9 
декабря - день Героев 
Отечества). 

декабрь Библиотека 
№5 

Мотова Т. И. 



Издательская деятельность 
 

1. Дайджест «Поклон 
писательскому фронту» 
(писатели - фронтовики) 

в 
течение 

года 

ЦГБ 
читальный 

зал 

Горянская И. И. 

2. Рекомендательный 
указатель «А в книжной 
памяти мгновения войны» 

в 
течение 

года 

ЦДБ, 
абонемент 
5-9 классов 

Годзелих О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В состав программы вошли авторские программы:  
 

 Горянской И.И. «Война. Победа. Память» 
 

 Некрасовой С.П. «Календарь памяти» 
 

Сроки реализации:  

Программа рассчитана на 2015 год. Мероприятия, заявленные в 

программе, будут реализованы до конца 2015 года. 


