
План мероприятий к году памяти  и славы 

МБУК «ЦБС Рыбинского района» 

 

№п/п Мероприятия Место и дата 

проведения 

Ответственный 

1 Районный конкурс буктрейлеров по произведениям о ВОВ Январь-сентябрь Центральная районная библиотека 

2 Цикл книжных выставок: 

1. Книжная выставка «Четыре года славы и потерь»; 

2. Выставка-просмотр  «Подвиг народа бессмертен»; 

3. Информационно-краеведческая выставка  «Солдаты 

мая! Слава вам навеки!»; 

4. Выставка экспозиция «Города-герои»; 

5. Выставка репродукций «Война глазами художников». 

 

Январь - декабрь 

Центральная районная библиотека 

3 Литературно-исторический час «Музы не молчали в 

блокадном Ленинграде» 

 

25 января 

Центральная районная библиотека 

4 Калейдоскоп исторических фактов «Живая история старой 

Ладоги» 

Книжная выставка 

«Незатихающая боль блокады» 

27 января Большеключинская библиотека 

5 Историко – патриотический час «Город великого мужества» 

(снятие блокады Ленинграда) 

27 января Новокамалинская библиотека 

6 Кн. выставка «В кольце блокады»; 

Час мужества «Город великого мужества» 

26 января Переясловская библиотека 

7 Тематическая фотоэкспозиция «Блокадный Ленинград»; Урок 

мужества «Летопись блокадного Ленинграда» 

18 января Бородинская библиотека 

8 Исторический час «Непокорённый Ленинград» 24 января Бородинская библиотека 

9 Лекция и показ документального фильма для учащихся 

старших классов «По страницам блокадного Ленинграда» 

27 января Бородинская библиотека 



10 Урок мужества: «Дни и ночи блокадного Ленинграда» 23 января Успенская библиотека 

11 Акция «Блокадный хлеб» 21 января Рыбинская модельная библиотека 

12 Патриотический час «Есть память, которой не будет 

забвенья» 

28 января Александровская библиотека 

13 Громкие чтения рассказа из сборника И.В.Стариковой 

«Школа жизни» 

23 января Ивановская библиотека 

14 Час памяти «Блокадный Ленинград» 27 января Малокамалинская библиотека 

15 Урок памяти «Эта память не должна умереть» / освобождение 

Ленинграда от блокады в 1944г./ 

 

25 января Глубоковская библиотека 

16 Урок Мужества 

«Непокорённый Ленинград» 

27 января Красногорьевская библиотека 

17 Урок памяти «Эта память не должна умереть. Ленинград в 

нашем сердце» 

26 января Низинковская библиотека 

18 Урок памяти «Будем жить!» 30 января  Загорская библиотека 

19 Урок мужества «Героический Ленинград» 

 

27 января Новопечерская библиотека 

20 Ретро-взгляд «Дневник Тани Савичевой…»  27 января Новосолянская библиотека-филиал №18 

21 Единый урок памяти «Эта память совесть наша. 

Непокоренный Ленинград» 

15 января Новосолянская библиотека-филиал №19 

22 Час мужества «Блокада: искры памяти» 22 января Налобинская библиотека 

23 Исторический экскурс  «Непокоренный город» 

 (При участии Совета ветеранов и народного хора 

«Былинушка») 

 

23 января Уральская библиотека 

24 Цикл игр формата брейн-ринг «Война. Блокада. Ленинград» 21-24 января Уральская библиотека 

25 Кинофреш  «История в фильмах» 20 января Иршинская библиотека 



26 Час памяти «Страницы блокадного Ленинграда» 24 января Центральная детская библиотека 

27 Урок памяти «Глазами блокадного ребёнка» 21 января Саянская библиотека 

28 Патриотическая акция «Сохраняя память о войне» 27 января Центральная городская библиотека 

29 Презентация буктрейлера «Чтобы помнили» по книге М. 

Сухачева «ДЕТИ БЛОКАДЫ» 

21 января Городская детская библиотека 

30 Урок мужеств «Был город – фронт, была блокада…» 27 января Библиотека города Заозерного 

31 Исторический час «Страницы блокадного Ленинграда» 29 января Детская библиотека города Заозерного 

32 Урок мужества «Фашистские концлагеря смерти».  

11 апреля 

Центральная районная библиотека 

33 Литературно-музыкальная композиция «Этот День Победы 

порохом пропах». 

Май 

 

Центральная районная  библиотека 

34  

Литературный вечер «Я прошел такую даль». К 110- летию 

А.Т. Твардовского. 

21 июня Центральная районная библиотека 

35 Литературно-поэтическая гостиная «Как я выжил, будем знать 

только мы с тобой…» (105 –летию К.М. Симонова) 

28 ноября Центральная районная библиотека 

36 Районный литературный костер «О героях былых времен…» апрель  Центральная районная библиотека 

37 Патриотическая  акция «Сохраняя память о войне» январь-декабрь Центральная городская библиотека 

38 Акция «Читаем детям о войне» 

 

май Ф.1-28 

39 Флеш-моб «Читай во имя мира» май Ф.2 

40  Акция  «Не гаснет свеча памяти» 

 

июнь Ф.4,7 

 


