
    
                                               С 22 по 28 апреля в библиотеках ЦБС 

пройдет краевая Акция, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

В программе акции: презентации юбилейных книжно - иллюстративные 

выставок, беседы, уроки мужества, вечера, викторины, кинопросмотры.  

 

22 апреля 

 

14-40  - Презентация книжно-иллюстративной выставки «Солдатам 

Великой Отечественной посвящается…». Место проведения: Центральная 

районная библиотека. 

10-00 – Познавательный час «Дети войны»,  книжная выставка «Пишу 

тебе письмо из 45-го…». Место проведения: Центральная детская 

библиотека. 

14-00 – Презентация книжной выставки «Набат войны нам вновь стучит 

в сердца». Место проведения: Б-Ключинская библиотека – филиал №1. 

14-00 - Презентация книжной выставки «Прочти книгу о войне». Место 

проведения: Новокамалинская библиотека – филиал №2 

13-00 – Акция «Память о войне вам книга оставляет». Место 

проведения: Переясловская библиотека – филиал №3 

16-00 – Презентация книги «Пионеры герои». Место проведения: 

Бородинская библиотека – филиал №4 

13-00 – Литературно-музыкальная композиция «Есть в памяти 

мгновения войны». Место проведения: Двуреченская библиотека – филиал 

№5 

16-00 - Литературно – поэтический вечер «Мы отстояли это право 

жить». В программе творчество Ю. Друниной, М. Светлова, А. Твордовского, 

Н. Тихоновой. Место проведения: Успенская библиотека – филиал №6. 

14-00 – Презентация выставки панорамы «Священная война великого 

народа». Место проведения: Рыбинская модельная библиотека – филиал №7. 

16-00 – Презентация книжной выставки «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской». Место проведения: Гмирянская библиотека – 

филиал №9. 

15-00 – Экскурсия по музею библиотеки «Нам есть, кем гордиться». 

Книжная выставка «Навеки в памяти людской». Место проведения: 

Ивановская  библиотека – филиал №10. 

15-00 – Громкие чтения К. Пастовского «Похождения жука – носорога». 

Книжная выставка «И выстояли, и победили». Место проведения:  

М-Камалинская библиотека – филиал №11.  



17-00 – Литературно-музыкальная композиция «Ради памяти павших и 

во имя живых». Место проведения: Глубоковская библиотека – филиал №12.  

13-00 – Презентация книжной выставки «Сибиряки в годы войны». 

Место проведения: Красногорьевская библиотека – филиал №13. 

16-00 – Громкие чтения. Б. Лавренев «Большое сердце». Место 

проведения: Рябинковская библиотека – филиал №14. 

16-00 - Презентация книжной выставки «И книга тоже воевала…». 

Место проведения: Н-Солянская библиотека – филиал №18. 

12-30 – Презентация книжкой выставки «Великая Отечественная война: 

известная и неизвестная». Место проведения: Н-Солянская библиотека – 

филиал №19. 

16-00 – Презентация книжной выставки «И память о войне нам книга 

оставляет». Место проведения: Налобинская библиотека – филиал №20. 

12-00 – Презентация книжной выставки «Навеки в памяти людской». 

Место проведения: Уральская библиотека – филиал №21. 

13-30 – Урок памяти «О прошлом для будущего», книжная выставка 

«Строки опаленные войной». Место проведения: Иршинская библиотека – 

филиал №22. 

 

23 апреля 

 

14-40 – Час мужества « Пусть поколение знает». Место проведения: 

Центральная районная библиотека. 

10-00 – Познавательный час «Улица героя». Место проведения: 

Центральная детская библиотека. 

11-00 – Громкие чтения. К.Г.Паустовский «Похождение жука носорога». 

Место проведения: Б-Ключинская библиотека-филиал №1. Детский сад 

«Голубок». 

12-10 – Час истории «Помнит сердце, не забудет никогда».  Место 

проведения: Новокамалинская библиотека – филиал №2. 

13-00 – Презентация книжной выставки «Были вместе детство и война». 

Место проведения: Переясловская библиотека – филиал №3. 

13-00 – Тематический вечер «Строки опаленные войной». Место 

проведения: Бородинская библиотека – филиал №4, школа. 

16-00 – Урок памяти «Битва под Сталинградом». Место проведения: 

Успенская библиотека – филиал №6. 

13-00 – Обсуждение повести В.П. Катаева «Сын полка». Место 

проведения: Рыбинская модельная библиотека – филиал №7. 

16-00 – Поэтический марафон «Поэты о Великой Отечественной». 

Место проведения: Гмирянская библиотека – филиал №9. 

16-00 – Час истории «Мы этой памяти верны». Место проведения: 

Ивановская  библиотека – филиал №10. 

15-00 – Беседа «Детское лицо войны». Место проведения:  

М-Камалинская библиотека – филиал №11. 



16-00 – Урок мужества «Поклон земле суровой и прекрасной». 70-летию 

Сталинградской битвы. Место проведения: Глубоковская библиотека – 

филиал №12. 

12-00 – Беседа о книгах «Детство опаленное войной».В программе 

произведения А. Жарикова «Землянка», Н. Надеждина «Партизанка Лара», А. 

Барто «Попадет мне или нет», В. Берестов «Мужчина». Место проведения: 

Красногорьевская библиотека – филиал №13. 

16-00 – Час истории «Памяти маршала Жукова». Место проведения: 

Рябинковская библиотека – филиал №14. 

16-00 – Устный журнал «Города – герои». Место проведения: Н-

Солянская библиотека – филиал №18. 

11-20 – Громкие чтения. С. Алексеев «Буль – Буль». Место проведения: 

Н-Солянская библиотека – филиал №19. 

16-00 – «Была война, была блокада» урок мужества по книге В. 

Воскобойникова «900 дней мужества». Место проведения: Налобинская 

библиотека – филиал №20. 

11-00 - Громкие чтения «Этих дней не смолкнет слава». Место 

проведения: Уральская библиотека – филиал №21. 

13-30 –Патриотический час «Поклонимся великим тем годам». Место 

проведения: Иршинская библиотека – филиал №22. 

 

24 апреля  

 

 

12-00 –Беседа у книжной выставки «Рыбинцы на дорогах войны». Место 

проведения: Центральная районная библиотека. 

13-00 – Электронная викторина «Мы наследники Победы». Место 

проведения: Центральная детская библиотека. 

13-00 – Викторина «Победе - 70». Место проведения: Б-Ключинская 

библиотека-филиал №1.  

14-15 – Урок мужества «Легендарный герой войны – Зоя 

космодемьянская».  Место проведения: Новокамалинская библиотека – 

филиал №2. 

12-00 –Громкое чтение. Ю. Я. Яковлев «Девочка с Васильевского 

острова». Место проведения: Переясловская библиотека – филиал №3. 

16-00 – Презентация книжной выставки «Подвигу жить века». Место 

проведения: Бородинская библиотека – филиал №4. 

16-00 – Презентация книжной выставки  «О доблести, о подвиге, о 

славе». Место проведения: Успенская библиотека – филиал №6. 

13-00 – Презентация книжной выставки «Люди на войне. Книга о 

войне». Место проведения: Рыбинская модельная библиотека – филиал №7. 

16-00 – Литературный час по повести В. Закруткина «Матерь 

человеческая». Место проведения: Гмирянская библиотека – филиал №9. 

16-00 – Беседа о героях Советского союза «Их подвиг бессмертен». 

Место проведения: Ивановская  библиотека – филиал №10. 



16-30 – Поэтический час «Военная лирика К. Симонова». Место 

проведения: Глубоковская библиотека – филиал №12. 

13-20 – Беседа о книгах «Детство опаленное войной». В программе 

произведения М. Шолохова «Судьба человека, В. Распутин «Уроки 

французского». Место проведения: Красногорьевская библиотека – филиал 

№13. 

16-00 – Громкие чтения. А. Очкин «Про Ваню Федорова». Место 

проведения: Рябинковская библиотека – филиал №14. 

16-00 – Библиотечный урок  «Никто не забыт». Место проведения: Н-

Солянская библиотека – филиал №18. 

12-20 –Презентация книги С. Алексеева «Сто рассказов о войне». Место 

проведения: Н-Солянская библиотека – филиал №19. 

16-00 –«В наследство нам память досталась» презентация книги 

«Красноярск – Берлин». Место проведения: Налобинская библиотека – 

филиал №20. 

16-00 – Просмотр худож. Фильма «Сталинградская битва». Место 

проведения: Уральская библиотека – филиал №21. 

13-00  – Час мужества «И подвиг, и память, и боль на века…». Место 

проведения: Иршинская библиотека – филиал №22. 

 

25 апреля 

 

13-00 – Литературный вечер по творчеству Э. Асадова «Сражаюсь, 

верю, люблю». Место проведения: Центральная районная библиотека. 

13-00 –Презентация книги Л. Воронковой «Девочка из города». 

Художественный фильм «Девочка из города». Место проведения: 

Центральная детская библиотека. 

14-00 – Исторический час «Пионеры – герои». Место проведения: Б-

Ключинская библиотека-филиал №1.  

13-00 –Презентация книги Я. Сегель «Коля из села Снегири». Место 

проведения: Новокамалинская библиотека – филиал №2. 

15-00 –Литературная викторина по произведениям о ВОВ «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской».  Место проведения: 

Переясловская библиотека – филиал №3. 

13-00 – громкие чтения поэмы М. Алигер «Зоя». Видеофильм. Место 

проведения: Бородинская библиотека – филиал №4. 

16-00 –«Они воевали  как взрослые» обсуждение книги В. Катаева «Сын 

полка». Место проведения: Успенская библиотека – филиал №6. 

13-00 –Урок мужества «Строки опаленные войной». Место проведения: 

Рыбинская модельная библиотека – филиал №7. 

16-00 –Урок мужества по книге Н. Надеждиной «Партизанка Лара». 

Место проведения: Гмирянская библиотека – филиал №9. 

17-00 – библиофреш «»Война. Поколение. Книга». Место проведения: 

Ивановская  библиотека – филиал №10. 



16-00 –Громкое чтения. К.Симонов «Бессмертная фамилия». Место 

проведения: М-Камалинская библиотека – филиал №11. 

12-00 – Устный журнал «Города солдатской славы». Место проведения: 

Глубоковская библиотека – филиал №12. 

13-00 – Обзор книг о войне «Ради жизни на земле». Место проведения: 

Красногорьевская библиотека – филиал №13. 

16-00 – Громкие чтения. А. Очкин «Про Ваню Федорова». Место 

проведения: Рябинковская библиотека – филиал №14. 

16-00 –Литературный час «»Я в свою ходил атаку…». В программе 

произведения А. Твардовского. Место проведения: Н-Солянская библиотека 

– филиал №18. 

12-20 – Громкие чтения. А. Митяев «Землянка». Место проведения: Н-

Солянская библиотека – филиал №19. 

16-00 –«Они воевали как взрослые» беседа по книге А. Печерской «Дети 

герои войны». Место проведения: Налобинская библиотека – филиал №20. 

13-30  - Литературно – музыкальная композиция «Память пылающих 

лет».  Место проведения: Иршинская библиотека – филиал №22. 

 

26 апреля 

 

14-00 –«В наследство память нам досталась» презентация книги 

«Красноярск – Берлин». Место проведения: Рыбинская модельная 

библиотека – филиал №7. 

10-00 – Обзор книжной выставки «Их имена в истории края». Место 

проведения: Уральская библиотека – филиал №21. 

 

27 апреля 

 

13-00 – Литературно –музыкальный час «Песни войны». Место 

проведения: Центральная детская библиотека. 

16-00 –Конкурс чтецов «В тяжкий час земли родной». Место 

проведения: Б-Ключинская библиотека-филиал №1.  

14-00 – Обсуждение книги И. Миксон «Жили – была…» Место 

проведения: Новокамалинская библиотека – филиал №2. 

16-00 – выставка презентация одной книги Б. Васильев «А зори здесь 

тихие…». Место проведения: Переясловская библиотека – филиал №3. 

17-00 –   «Дорога в 45-й». Место проведения: Бородинская библиотека – 

филиал №4. 

16-00 –«Подвиг, застывший в камне» беседа о памятниках героям 

войны. Место проведения: Успенская библиотека – филиал №6. 

16-00 –Читательская конференция по книге Е. Ильиной «Четвертая 

высота». Место проведения: Гмирянская библиотека – филиал №9. 

16-00 – Вечер памяти «Ваш подвиг будет жить вечно». Место 

проведения: Ивановская  библиотека – филиал №10. 



16-00 –Поэтический час «Ради жизни на земле». Место проведения: М-

Камалинская библиотека – филиал №11. 

12-00 –Презентация книжной выставки «Забыть не имеем права». Место 

проведения: Глубоковская библиотека – филиал №12. 

13-00 – Урок мужества «Легендарные герои». В программе 

произведения М. Галлай «Валерий Чкалов», Н. Н. Кравцова «В ночном 

полете». Место проведения: Красногорьевская библиотека – филиал №13. 

16-00 –вечер поэзии «Песни огненных лет». Место проведения: 

Рябинковская библиотека – филиал №14. 

16-00 – Выставка рисунков о войне «»Рисуют дети о войне…». Место 

проведения: Н-Солянская библиотека – филиал №18. 

12-30 –Презентация книги «Пионеры герои». Место проведения: Н-

Солянская библиотека – филиал №19. 

16-00 – Обсуждение книги Ю. Яковлева «Как Сережа на войну ходил». 

Место проведения: Налобинская библиотека – филиал №20. 

13-30  - «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» громкие чтения. 

Место проведения: Иршинская библиотека – филиал №22. 

 

28 апреля 

 

13-00 –Громкие чтения. Р. Погодин «Послевоенный суп». Место 

проведения: Центральная детская библиотека. 

14-00 – Патриотический час «Они исполнили солдатский долг суровый». 

Место проведения: Б-Ключинская библиотека-филиал №1.  

14-00 – Презентация книжной выставки «Маленькие герои войны». 

Место проведения: Новокамалинская библиотека – филиал №2. 

14-00 –Час размышление «С чего начинается подвиг?» по повести Л. 

Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Место проведения: Переясловская 

библиотека – филиал №3. 

12-00 –   «Военная реликвия» экскурсия по музею. Место проведения: 

Бородинская библиотека – филиал №4. 

16-00 – Урок мужества «Дети военной поры». Место проведения: 

Успенская библиотека – филиал №6. 

12-00 _ Громкие чтения. С. Алексеев «Рассказы о битве на Курской 

дуге». Место проведения: Рыбинская модельная библиотека – филиал №7. 

16-30 –Викторина «Боевые награды России». Место проведения: 

Ивановская  библиотека – филиал №10. 

12-00 – Герои – красноярцы, повторившие подвиг А. Матросова. Место 

проведения: Глубоковская библиотека – филиал №12. 

11-45 – Громкие чтения. А.Твардовский «Василий Теркин». Место 

проведения: Красногорьевская библиотека – филиал №13. 

16-00 – Викторина «Великая Отечественна. Даты. События».  Место 

проведения: Рябинковская библиотека – филиал №14. 

16-00 – «Прочитанная книга о войне». Место проведения: Н-Солянская 

библиотека – филиал №18. 



11-20 – Громкое чтение рассказа П. Павленко «Сибиряки». Место 

проведения: Н-Солянская библиотека – филиал №19. 

16-00 – «Нам дороги эти позабыть нельзя» урок памяти, посвященный 

Сталинградской битве. Место проведения: Налобинская библиотека – филиал 

№20. 

14-00 – Поэтический привал «Годы, опаленные войной». Место 

проведения: Уральская библиотека – филиал №21 

13-30  - «Глазами тех, кто был в бою» урок мужества. Место проведения: 

Иршинская библиотека – филиал №22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


