
                                                                                                           МУК «РМЦБ» 

 

План крупных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 на 2019 - 2020 г.г. 

2019 год 

№ Наименование  Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Аудитория Описание мероприятия 

1. «Человек на войне» 

литературно-

патриотическая 

композиция (по 

повести Д.Гранина 

«Клавдия Вилор») 

Центральная 

районная 

библиотека 

Сентябрь  

2019 г. 

Учащиеся старших 

классов, студенты, 

читатели библиотеки 

Количество участников – 

50 человек. 

  Композиция по страницам  повести Даниила Гранина 

«Клавдия Вилор», где  речь  идет о реальной женщине, 

Клавдии Денисовне Вилор, женщине-комиссаре, 

политруке, которая прошла испытания войны и страшные 

муки плена, сумела выстоять и сохранить чувство 

собственного достоинства в труднейших обстоятельствах 

2. «Они живут в наших 

сердцах» районная 

краеведческая 

конференция  

Центральная 

районная 

библиотека 

Октябрь  

2019 г. 

Работники учреждений 

культуры, образования, 

краеведы, читатели 

библиотек. Количество 

участников – 50 человек 

Обсуждение новых возможностей и роли современной 

библиотеки в патриотическом воспитании молодежи, 

использовании интерактивных форм в краеведческой 

деятельности 

3. «Судьба  человека» 

цикл мероприятий, 

посвященных 

ртищевцам – Героям 

Советского Союза 

Центральная 

районная 

библиотека 

Ноябрь  

2019 г. 

Учащиеся старших 

классов, студенты, 

читатели библиотек, 

представители Совета 

ветеранов войны и труда. 

Общее количество 

участников – 50 человек 

Цикл уроков мужества, часов памяти о  героях Советского 

Союза - земляках, участниках Великой Отечественной 

войны Оформлена выставка о ртищевцах – Героях 

Советского Союза, демонстрируются альбомы об 

участниках войны-ртищевцах 

4. «И память книга 

оживит»  

интерактивная 

выставка 

Центральная 

районная 

библиотека 

Время 

действия – 

декабрь 2019 

г.– декабрь 

2020 г. 

 

Учащиеся старших 

классов, студенты, 

читатели библиотек, 

представители Совета 

ветеранов войны и труда 

Интерактивная выставка отражает всю полноту изданий, 

имеющихся в библиотеке  по теме Великой Отечественной 

войны. Экспозиция начинается в фойе, где располагается 

фотозона -  макет «Книги Памяти»,  фигуры воинов, 

стенды о книгах военной тематики. В читальном зале 

воссоздана атмосфера военного времени (аксессуары, 

предметы быта), представлена литература о войне 

различных жанров: публицистика, проза, поэзия.  



 

2020 год 

№ Наименование  Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Аудитория Описание мероприятия 

5. Презентация 

проекта «Открытая  

книга Победы» 

ГКЦ Январь  

2020 г. 

Учащиеся старших 

классов, студенты, 

читатели библиотек, 

представители 

общественных 

организаций, в т.ч. 

Совета ветеранов войны 

и труда, Количество 

участников – 70 человек. 

Презентация работы над общерайонным проектом 

«Открытая книга Победы» по сохранению памяти о 

ветеранах Великой Отечественной войны в сети Интернет. 

Участники проекта: краеведческий музей, библиотеки 

МУК «РМЦБ», военкомат. 

6. Презентация 

интерактивной 

выставки «И память 

книга оживит» 

Центральная 

районная 

библиотека 

февраль  

2020 г. 

Учащиеся старших 

классов, студенты, 

читатели библиотек, 

представители 

общественных 

организаций, в т.ч.  

Совета ветеранов войны 

и труда. Количество 

участников – 60 человек. 

Презентация  выставки  - торжественное мероприятие 

проходит с участием почетных гостей, представителей 

общественности,  ветеранов трудового фронта, детей 

войны. Включает  рассказ о книгах, инсценировки по 

книгам, чтение стихов, рассказ об экспонатах, на экране 

транслируются отрывки  экранизаций из фильмов по 

книгам. Происходит  живое общение между посетителями 

выставки: рассказ о родственниках - участниках войны, 

обмен мнениями. Организован мастер-класс по 

изготовлению сувениров по теме выставки.  

7. Районный смотр -  

конкурс чтецов 

«Виват, Победа!» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Апрель  

2020 г. 

Учащиеся младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста, 

студенты Ртищевского 

политехнического лицея, 

Ртищевского филиала 

СамГУПС. 

Количество участников 

смотра-конкурса- 

35человек. 

VIII-й районный смотр- конкурс чтецов проводится среди 

читателей городских и сельских библиотек – учащихся 1-

11-х классов общеобразовательных учебных заведений, 

средних специальных учебных заведений: РПЛ, 

Ртищевского филиала СамГУПС. Учредители и 

организаторы смотра-конкурса: МУК «Ртищевская 

межпоселенческая центральная библиотека» при  

содействии Совета ветеранов войны и труда, районного 

отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», Комитета солдатских 



матерей.  Итоги смотра-конкурса подводятся жюри в день 

его проведения. Победители награждаются дипломами и 

благодарственными письмами. 

8. Международная 

акция «Читаем 

детям о войне» 

Детская 

библиотека, 

городские 

библиотеки 

№ 2,3,4, 

сельские 

библиотеки 

МУК 

«РМЦБ» 

4 мая 2020 

года,  начало 

в 11-00  

 

Учащиеся младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста. 

Количество участников – 

300 человек. 

Участие в ХI Международной акции «Читаем детям о 

войне». Организатором Акции является ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека». Цель: Воспитание 

гражданственности и патриотизма у детей и  подростков на 

примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

В Ртищевском районе Акция проходит на 29 площадках:  4 

городские  и 25 сельские библиотеки. Участники Акции: 

дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет – 500 человек. 

Главной площадкой является Детская библиотека им. А.С. 

Пушкина, участвует 55 человек.  

В каждой библиотеке  организуются развернутые 

тематические книжные выставки, по возможности - 

фотозоны. Библиотекарь представляет лучшие 

произведения о войне,  участники Акции зачитывают 

отрывки из наиболее понравившихся произведений.  

Каждый участник Акции получает буклет «Читаем книги о 

войне». 

 «В сердцах и книгах  

память о войне» 

Фестиваль военной 

книги 

Центральная 

районная 

библиотека 

Октябрь 

2020г. 

Читатели библиотек 

города и района 

Состоит из нескольких блоков. Акция «75 книг о войне»  - 

каждый читатель, любой желающий может написать 

название любимой прочитанной книги о войне. Акция 

проходит как в библиотеке, так и в соцсетях. По 

результатам акции проводится  встреча  читателей, где 

подводятся ее итоги, рассказ о книгах, авторах.  Всем 

участникам акции вручаются памятные буклеты. 

 
 


