
 

 

 

Мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Участие в краевой акции «Дорогая сердцу память в книге о войне»: 

краевой марафон библиотечных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы (январь-май) 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Краткое описание 

1.  Переиздание книги «Чусовой героический 

Когда гремела война», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

февраль 

– апрель 2020; 

ЧЦБ им. А.С. Пушкина 

организацией работы по сбору информации об 

участниках ВОВ, чьи истории ранее не вошли в книгу 

2.  Встречи «Огонь войны души не сжѐг…» (в 

рамках районной акции «Память огненных 

лет») 

февраль-май; 

ЧЦБ им. А.С.Пушкина; 

библиотеки-филиалы 

Встречи с тружениками тыла и детьми войны. Книжно-

иллюстративные выставки, просмотры литературы, 

громкие чтения. Целевая аудитория - дети, подростки и 

молодежь 

3.  Цикл уроков мужества «Через все прошли и 

победили» (в рамках районной акции «Память 

огненных лет») 

 

февраль-май; 

ЧЦБ им. А.С.Пушкина; 

библиотеки-филиалы 

Интерактивные беседы, посвященные истории Великой 

Отечественной войны, городам-героям, воинам и 

труженикам тыла. Книжно-иллюстративные выставки, 

просмотры литературы, громкие чтения. Целевая 

аудитория – дети, подростки, молодежь, труженики тыла. 

4.  Цикл часов краеведения «Подвигом славны 

твои земляки» (в рамках районной акции 

«Память огненных лет») 

февраль-июль; 

ЧЦБ им. А.С.Пушкина; 

библиотеки-филиалы 

Информационный блок, посвященный жизни города 

Чусового в годы ВОВ, вкладу города в победу, землякам, 

ушедшим на фронт и трудящимся в тылу.  

5.  Открытые  XVII Малые Астафьевские Чтения 

«Не умолкает во мне война…» (в рамках 

районной акции «Память огненных лет») 

апрель; 

ЧЦБ им. А.С.Пушкина; 

библиотеки-филиалы 

Изучение творчества В.П.Астафьева, посвященного 

Великой Отечественной войне через проведение 

творческих конкурсов: 

-конкурс исследовательских работ, рефератов; 

-конкурс чтецов и инсценировок  прозы Астафьевых;  

-конкурс эссе, сочинений; 

 -конкурс литературного творчества: «Капля»; 

-конкурс рисунков к произведениям Астафьевых: 

«Огоньки»; 

-конкурс презентаций и видеороликов;  

Целевая аудитория – дети, подростки, молодежь 



6.  Литературная акция «Диктант Победы» май Организация проведение диктанта с целью повышения 

исторической грамотности населения. Целевая аудитория 

– все группы читателей 

7.  Акция «Знаки жизни» к 100-летию со дня 

рождения М. С. Астафьевой-Корякиной, 

коренной чусовлянки, члена Союза писателей 

России, верной спутницы В. П. Астафьева 

январь-декабрь Популяризация жизни и творчества коренной чусовлянки 

М.С. Астафьевой-Корякиной. 

- Творческий вечер «Душа хранит» 

- Цикл литературных вечеров «Души откровенный 

дневник» 

 - Книжно-иллюстративные выставки «Сколько лет, 

сколько зим» 

8.  Цикл тематических выставок и открытых 

просмотров «Строки, опаленные войной» (в 

рамках районной акции «Память огненных 

лет») 

январь-декабрь Обзоры художественных, исторических и краеведческих 

книг о Великой Отечественной войне. Целевая аудитория 

– все группы читателей 

Мероприятия к 20-летию подвига псковских воинов-десантников в Чечне 

9.  День Памяти «Им навеки будет по 20…», 

посвященный воинам-чусовлянам погибшим в 

Чеченской войне 

февраль-апрель; 

ЧЦБ им. А. С. Пушкина 

мероприятие посвящено  

Трегубову Денису Александровичу 

10.  Цикл часов Памяти  «Жизнь – Отечеству, честь 

– никому», посвященных воинам-чусовлянам 

погибшим в Чеченской войне 

февраль-апрель;  

Библиотеки района 

мероприятия посвящены 

Трегубову Денису Александровичу 

 

 


