«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!»
План мероприятий библиотек МБУ «ЦБС Верхнеуслонского
муниципального района», приуроченных к 75 -летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45гг.
Наименование мероприятий
Методическое обеспечение:
1.
Оказание
консультационнометодической
помощи
библиотекарям
в организации
мероприятий, приуроченных к 75летию
Победы
Великой
Отечественной войне 1941-45гг.
2. «Никто не забыт» - акция по
сбору материалов о ветеранах
Великой Отечественной войны и
тружениках тыла
Верхнеуслонского района.
3. “Остались только на фото” –
семинар к 75 –летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941-45гг.
4. «Великая Отечественная война,
как средство патриотического
воспитания в библиотеке. 75летие Великой Победы: формы и
методы работы»
5. ««Горький след войны» месячник военно –
патриотической литературы
6. «Память, которой не будет
конца…» - конкурс на лучшее
мероприятие о участниках войны
и тружениках тыла
Мероприятия:
7. И мужеств, как знамя,
пронесли!» - уроки мужества,
часы памяти, циклы бесед,
обзоров, выставок посвященные
Дням воинской славы России.
8. «Подвиг нашего земляка» литературно – музыкальная
композиция к 115-летию Героя
СССР Гаврилова А.А.
и
75-летию совершённого им
подвига
9. «Незримый глас России» выставка, час рассказа к 105-

Дата

Ответственные

ежегодно

МБО

ежегодно

Центральная, сельские
библиотеки

октябрь 2019г.

МБО

март 2020г.

МБО

апрель - май 2020г.

Центральная, сельские
библиотеки

сентябрь 2019г. –
апрель 2020г.

Центральная, сельские
библиотеки

2019-2020 гг.

Центральная, Детская,
сельские библиотеки

сентябрь 2019г.

Большемеминская,
Канашская библиотеки

октябрь 2019г.

Центральная библиотека

летию легендарного диктора
советского радио Юрия Левитана
10. «Герой Днепра» - вечер - памяти
к100-летию земляка Героя СССР
Красавина М.В.
11. «С Красной площади в бой»беседа о военном Параде
1941года на Красной площади в
Москве
12. «И в нашем краю есть герои» часы истории, вечера – портреты
к Дню Героев Отечества.
13. «Огонь неугасимый» - обзоры
произведений писателей
Татарстана к Дню Героев
Отечества
14. «Легенды армии. Семен
Коновалов» - урок мужества с
просмотром документального
фильма «Несокрушимый» к Дню
Героев Отечества
15. «И памятна та битва под
Москвой…» - патриотические
часы, часы истории, видео-уроки,
беседы, электронные презентации
к годовщине Битвы под Москвой.
16. «Подвигу жить в веках…»- вечерпортрет Зиннурова Н.Ш. к 75летию присвоения ему звания
Герой Советского Союза.
17. Люди мира на минуту встаньте!»
– литературно-музыкальная
композиция, выставка – обзор,
урок мужества к Дню памяти
юного героя – антифашиста
18. «Несокрушимый…» - вечер портрет к 100-летию С. В.
Коновалова и к 75-летию
присвоения ему звания Герой
Советского Союза
19. «В памяти остался каждый
миг…» - вечер-воспоминание о
земляках, участниках Великой
Отечественной войны
20. «В нем победная воля крепка!» обзор, выставка – портрет,
презентация к Дню рождения М.
Джалиля.
21. “Каһарман шагыйрь”художественно-музыкальный
вечер,выставка к дню рождения

октябрь 2019г.

Наб. Морквашская
библиотека

ноябрь 2019г.

Кильдеевская
библиотека

декабрь 2019г.

сельские библиотеки

декабрь 2019г.

Центральная библиотека

декабрь 2019г

Рус. Макуловская
библиотека

декабрь 2019г.

Центральная, Детская,
сельские библиотеки

январь 2020г.

Маматкозинская
библиотека

февраль 2020г.

Нижнеуслонская,
Маматкозинская,
Печищинская
библиотеки

февраль 2020г.

Ямбулатовская
библиотека

февраль 2020г.

Рус. Макуловская,
Тат. Макуловская
библиотеки

февраль 2020г.

Тат. Бурнашевская,
Шеланговская,
Соболевская
библиотеки
Вахитовская,
Матюшинская, Кзыл –

февраль 2020г.

М. Джалиля
22. «За храбрость и мужество» - час
рассказа о наградах Великой
Отечественной войны

Байракская библиотеки
март 2020г.

Наб. Морквашская
библиотека

.
Кураловская,
Рус. Бурнашевская,
Наб. Морквашская
библиотеки

23. «Колокол памяти» – устный
журнал к 75-летию со дня начала
Берлинской операции

апрель 2020г.

24. «Многое забудется, такое –
никогда!» - час информации к
Международному дню
освобождения узников
фашистских концлагерей
25. «В борьбе с фашизмом» - вечерпортрет к 75-летию Будапештской
операции и 75-летию подвига
нашего земляка Исаева А.П.
26. «Писатели Татарстана участники Великой
Отечественной войны» выставки, обзоры литературы
27. «Пусть поколения знают» литературно – музыкальные
вечера, вечера-портреты,
посвящённые землякам,
участникам Великой
Отечественной войны 1941-45гг.
28. «Трудные шаги к Победы Татарстан в годы Великой
Отечественной войны»- выставки,
часы информации, беседы
29. «Здесь все стонало от металла» урок мужества ко Дню памяти и
скорби.
30. «Парад Победы» – презентации,
часы памяти к 75-летию со дня
проведения парада Победы над
фашистской Германией в 1945г.
31. ««Подвиг ваш бессмертен, слава
ваша вечна!» - уроки памяти,
часы истории, выставкиреквиемы к Дню памяти и скорби

апрель 2020г.

Канашская, Рус.
Макуловская, КзылБайракская библиотеки

апрель 2020г.

Рус. Макуловская, Тат.
Макуловская библиотеки

апрель 2020г.

Большемеминская,
Вв. Слободская
библиотеки

май 2019-2020

Центральная, сельские
библиотеки

май - июнь 2020г.

Центральная, Детская,
сельские библиотеки

32. «Величие народного подвига» час мужества к Дню партизан и
подпольщиков
33. «Учись у героев Отчизну беречь»
- литературно – музыкальная
композиция к 100-летию со дня

июнь 2020г

Рус. Бурнашевская
библиотека

июнь 2020г

Центральная, сельские
библиотеки

июнь 2020г.

Центральная, сельские
библиотеки

июнь 2020г.

Кураловская библиотека

июль 2020г.

Нижнеуслонская,
Коргузинская
библиотеки

рождения Героя советского
Союза, нашего земляка
Афанасьева А.П. и к 75-летию
совершённого им подвига.
34. «Льются с этих фотографий
миллионы биографий» краеведческий час об участниках
Великой Отечественной войны
1941-45гг.
35. «Дальневосточный театр войны»
- час истории к Дню окончания
Второй мировой войны
36. « Как горько нам стоять у
обелисков» - беседа-обзор к Дню
окончания Второй мировой
войны
37. «Дела давно минувших дней» краеведческий час о женщинах,
труженицах тыла
38. «И помнит мир спасённый…» информационный час к
Международному дню памяти
жертв фашизма
39. «Остались только в памяти»выставка- хроника старых
фотографий села и участников
войны
40. «Праздник белых журавлей» час рассказа, час памяти час
поэзии к Дню памяти павших на
полях сражений во всех войнах.
41. «В памяти поколений» - час
истории к 75 -летию
Нюрнбергского процесса
Рекламная деятельность:
42. Информация на WEB-сайте ЦБС
uslon-cbs.ru
43. Информация в районной газете
«Волжская новь» о проводимых
мероприятиях

июль 2020г.

Майданская библиотека

сентябрь 2020г.

Кировская,
Кильдеевская,
Коргузинская
библиотеки
Центральная библиотека

сентябрь 2020г.

сентябрь 2020г.

Рус. Бурнашевская
библиотека

сентябрь 2020г.

Наб. Морквашская
библиотека

октябрь 2020г.

Нижнеуслонская
библиотека

октябрь 2020г

Канашская, Октябрьская,
Печищинская,
Соболевская библиотеки

ноябрь 2020г.

Рус-Макуловская
библиотека

2019-2020 гг.

Центральная библиотека

2019-2020 гг.

Центральная библиотека

