МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПЛАНИРОВАНИЕ 2020

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
«Централизованная библиотечная система для взрослых»
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
Организационно-методический отдел

С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!

9

МАЯ

8 июля 2019 года был подписан Указ Президента России
№ 327, согласно которому 2020-й объявляется Годом памяти и
славы. Аргументы данного решения понятны и вполне предсказуемы – наступающие 12 месяцев пройдут под знаком юбилейной
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, которая будет праздноваться 9 мая 2020-го года. По мнению Президента, тематика года позволит сохранить историческую память и
историческую правду о величайшем событии ХХ века и напомнить
потомкам о той высокой цене, которой досталась победа над фашизмом нашим предкам.
Отвечать за организацию и проведение Года памяти и славы
в РФ будет организационный комитет «Победа».

75 лет Великой Победы: методические рекомендации /
состав. ОМО ЦГБ им. Л.Н. Толстого ; Е. Нутраченко –
Севастополь, 2019. – 20 с.

В Год памяти и славы планируется провести:
• эстафету Победы вдоль внешних границ стран, входящих в
состав СНГ;
• Международный форум Победителей «Великая Победа,
добытая единством»;
• научные и военно-исторические конференции;
• семинары по противодействию искажения и фальсификации истории ВОВ;
• Международный фестиваль «Катюша» с участием творческих коллективов, представителей силовых структур и вооруженных сил;
• кинофестивали и музыкальные фестивали, посвященные
военной тематике;
• Международный конкурс военно-профессионального мастерства «Воин Содружества»;
• конкурсы детского рисунка, фотовыставки и экспозиции;
• Международные олимпиады среди курсантов учебных заведений военного профиля;
• восхождение военнослужащих-спортсменов на Пик Коммунизма (Таджикистан) и пик Ленина (Кыргызстан);
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• творческие встречи, спектакли, показы документальных и
художественных фильмов;
• специальные телепроекты, посвященные 75-ой годовщине
Победы над фашизмом;
• международный исторический квест «Победа».
Это далеко не полный перечень всех проектов и мероприятий на юбилейный победный год. Многие задумки еще находятся
на этапе разработки и пока не обнародованы. Поддержать тематику 2020 года помогут акции и флэшмобы, организованные
добровольцами и всеми неравнодушными гражданами.
Участие и формы работы библиотек по данному направлению могут быть самыми разнообразными, главное, чтобы они
были интересными и действенными, способствовали воспитанию
гордости за историю своей родины. Следует учитывать возрастные особенности читателей и активно привлекать их к процессу
разработки и проведения мероприятий.
В 2020 году в ЦБС для взрослых будет пролонгирован историко-краеведческий проект «Город–воин, город–труженик», а
также разработана программа юбилейных мероприятий в которую войдут: выставочные, издательские, культурно-массовые, волонтерские мероприятия всех структурных подразделений ЦБС.
Особое внимание следует обратить на оформление мероприятий — в соответствии с официальным брендбуком Года Победы
(см. Приложение 1).
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ)

фотографии, письма из архива семьи, рассказывающие о родственнике–ветеране);

Циклы книжных выставок: «Дорогами Великой Победы»,
«О Победе и непобедимости», «Великая война – великая Победа», «Звёздные книги великой Войны», «Великие вехи Великой войны», «Высок и свят их подвиг незабвенный». «О павших за Родину
память храня», «Пламя войны», «Победной дате – 70!», «Подвиг
великий и вечный», «Они писали о войне»+ обзор, «И помнить
страшно, и забыть нельзя!», «И в памяти, и в книге – навсегда»,
выставка-портрет «Женские лица войны и Победы», «Поэзия войны», «И шёл мой край дорогами войны», «Трудные шаги к великой
Победе», «Вехи Победы», «Они сражались за Родину», выставка-воспоминание «Вклад наших земляков в Победу», «Никто не
забыт, ничто не забыто», «Этих дней не смолкнет слава», выставка экспозиция фото, документов, личных вещей ветеранов «Эхо
минувших дней войны», «Поэзия 1941 года» и др.

• «Я читаю книги о войне. А ты?» (на выставке представлены художественные произведения о Великой Отечественной
войне. Читателям предлагается поставить на выставку прочитанную им книгу о войне или написать свой отзыв (несколько слов,
фраз, например, «Проникновенно» или «Вся правда о войне» и
т.д.) о книге, которая уже возможно есть на выставке. Эти отзывы
также используются в оформлении выставки.

В работе с юношеством при организации выставочной деятельности рекомендуем использовать интерактивные приемы, что
позволяет включить подростков в работу той или иной экспозиции. Книжная выставка-экспозиция — это синтез библиотечной и
музейной выставки. Предметы и аксессуары, представленные на
ней, способствуют более глубокому проникновению в тему, которой посвящена выставка, более глубокому пониманию и восприятию представленных на ней документов. Около такой выставки
можно проводить интересные беседы, громкие чтения, библиографические обзоры, викторины.
Например:
• «Найди имя…» (в Книгах Памяти читателям предлагается отыскать имена своих погибших родственников на фронтах
Великой Отечественной войны и затем размещать эти данные на
выставке. Ребята могут принести для организации этой выставки
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• «Ты заешь, мой внук, что такое война?» (книжная выставка дополнена предметами времен Великой Отечественной
войны: письма, фото, медали, котелки, ложки, патефон, и т.д.).
В организации выставки участвуют и читатели, и библиотекари.
Предметы для выставки собираются совместными усилиями. Для
проведения обзора у выставки можно пригласить тех, кто может
рассказать о том или ином предмете выставки подробно: как он
оказался в их семье, кто владелец, какова история вещи).
Кроме традиционных выставок существуют также нетрадиционные и интерактивные выставки. Интересной формой работы
могут стать виртуальные выставки.
Виртуальные выставки: «Не померкнет летопись побед»,
«Есть у войны печальный день начальный», «Герои былых времён»,
«Когда страна была в руинах», «Оборвётся память – оборвётся
история», «Из жизни моего города (села)», «Награды Великой
Отечественной войны» и др.
Конечно, не стоит отказываться и от традиционных форм. Открытые просмотры и тематические экспозиции художественно-публицистических изданий, посвящённые героическим событиям
истории и выдающимся личностям нашего Отечества: «Война.
Народ. Победа», «Незабываемые страницы военных лет», «Священна память о защитниках Родины», «Победный май 1945 года»
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и др. Ретро-выставки: «Забытая проза войны», выставка-ретроспектива «Книги, с которыми мы победили» и др.

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Декады и месячники патриотической книги: «Равнение
на Победу!», «Свет великой Победы», «Чтоб помнили, и чтоб не
повторилось», «Склоняя голову пред подвигом солдата» и др.
Литературный марафон: «Читаем книги о войне», «Оглядываясь на минувшее», «Истории забытые строки»
Особое внимание хотелось бы обратить на новую форму
популяризации книг – буктрейлеры (видеоролик по мотивам
книги, состоящий из кратких и наиболее зрелищных фрагментов, использованных для рекламы произведения, видео-аннотация книги) и флешбуки. Существует множество буктрейлеров,
которые созданы на книги военной тематики. Их можно найти в
Интернете, а можно сделать самим. Качественный буктрейлер,
безусловно, вызовет интерес и желание прочитать книгу.
Флешбук (книжный флэшмоб в Интернете) – презентация
или знакомство с интересными книгами с помощью цитат, иллюстраций, биографии автора, личных переживаний и другой информации о книге. Читатели могут делиться своими впечатлениями, рекомендациями, оставлять замечания и советы.

служили, чтоб их не забыли», «Поклон и память поколений», «Родина моего детства», «Это наша история», «Герои Отечества»,
«Во славу Победы!», «Победители», «Мир! Труд! Май! Победа!»,
«Растим патриотов России», «Дети – герои войны», «Этот день мы
приближали, как могли» и др.
Викторины (в том числе и медиа): «С чего начинается
память о войне», «Мы в памяти храним героев имена», «Слава
тебе, победитель солдат!», «Солдатскому долгу остались верны»,
«Героические страницы нашей истории», «Святую памятную дату
навеки помнить молодым», «Нам дороги эти позабыть нельзя»,
«Дни воинской славы и памятные даты России» «Сталинградский
раунд», «Героические маршруты» и др.
Игры, игры-путешествия: историко-познавательная игра
«Не померкнет летопись Победы», «Дорогами нашей Победы»,
«Чтобы не заросла тропа», «От Бреста до Берлина», «Дорогами
отцов-героев», «Партизанскими тропами», «Солдатами не рождаются, солдатами становятся».

Конкурсы и выставки детских рисунков и плакатов: «Война глазами детей», «Солдатам посвящается», «Славному подвигу нет забвенья», Великая Отечественная война в датах и событиях», «Мир без войны», «Этих дней не смолкнет слава», «Планета
мира», «Нам нужен мир», «Когда была война», вернисаж детского творчества «Салют над городом в честь праздника Победы!» и
т. д.

Вечера встреч, вечера фронтовых воспоминаний: «Ваши
жизни война рифмовала», «Кто говорит, что на войне не страшно», «Идут девчата по войне», «Истории свидетели живые», «Глазами тех, кто воевал», «Давно мы сняли с плеч шинели, но снятся
нам всё те же сны», «Война окончилась в Берлине, но не окончилась во мне», «Великое наследство – память», «Победители»,
«Память живущих хранит имена», «Я прошёл по той войне», «Я из
войны Отечественной родом», «Я родом не из детства, из войны»,
«Год 41-й, Вам было 18», «В первый день войны», «Несломленные», «Прошедшие через ад» (об узниках фашистских концлагерей), «Он сердце не прятал за спины ребят», «Слово солдата
Победы».

Фото и информационные стенды: «Герои живут рядом»,
«Слава героям-землякам!», «Летопись военных лет», «Они за-

Литературные вечера и гостиные: «Поэзия войны священной», «Сражаюсь, верую, люблю», «Громить врага нам помогала
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песня, а песню подвига здесь каждый написал», «И помнит мир
спасённый», «Война не пригнула к земле» (по творчеству Ю. Друниной), «Война народная, священная, победная», «Поэзия моя –
ты из окопа» (фронтовая поэзия), «Был трудный бой», «Песням
тех военных лет поверьте», «Солдатский привал», «Щи да каша
– пища наша», «И скорбь, и боль, и мужество солдата», «Песня в
солдатской шинели», «Сила слабых» (женщины на войне), «Огонь
войны через века», «Венок дружбы» (праздник территориальных
и национальных землячеств), «Музыка победной весны», «Вспомните, ребята!» (бардовская песня о войне), «И вновь весна на белом свете», «А песня готова на бой», «Любовь и война», «Ах, война, что ж ты сделала, подлая?», «На солнечной поляночке» и др.
Почти во всех библиотеках ЦБС организованы творческие
клубы, где участники делают поделки. И ветеранам будет приятно получить подарок, сделанный с любовью руками ребёнка. С
этой целью можно объявить акции, организовать творческие
мастерские и выставки, мастер-классы по изготовлению открыток, по прикладному творчеству: «Цветы ветерану» (букеты, цветочные композиции), «Подарок ветерану», «Тепло наших
рук», «Заботливые руки», «Росток добра», «Зажги звезду добра»,
«Сувенир для ветерана», «Солдатам Победы – с благодарностью!», «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану», «Мы знаем,
мы помним, мы благодарим».
Можно организовать и выставки творческих работ самих
ветеранов: «День Победы – светлый праздник, день улыбок и
тепла!». Можно объявить следующие акции и конкурсы.
Акции: (оказание шефской помощи ветеранам и вдовам
погибших силами тимуровских, волонтёрских отрядов), «От сердца к сердцу», «Ветеран живёт рядом» (внимание и помощь ветеранам), «Свеча памяти», «Мы правнуки вашей Победы», «Живут
среди нас ветераны», «Голубь мира», «Ветеранам – внимание
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и заботу» (ветеранам о госуслугах и мероприятиях социальной
поддержки), «Победа входит в каждый двор», «Герои нашего
двора», «Герои рядом с нами», «Георгиевская лента. Через связь
поколений», «Поверка павших», «Шаги Победы» (шествие – перекличка с портретами погибших в годы войны), «Операция – Забота – Дети войны», «Полевая почта», «Скажи спасибо солдату!» (письмо с благодарностью ветерану), экологические десанты
по приведению в порядок солдатских захоронений, обелисков и
памятников, экологическая акция «Дерево Победы» (высадка деревьев детьми совместно с ветеранами войны).
Конкурсы: «Напиши письмо неизвестному солдату», «Живая
память прошлого» (конкурс сочинений), «Фронтовые письма»,
«Письмо с фронта» (литературно-творческий конкурс, конкурс
юных журналистов – очерки, статьи об участниках войны), «Никто не забыт», «Я помню. Я горжусь» (конкурсы юных краеведов»),
«История моей семьи в истории России», «Моя семья в летописи Великой Отечественной» (конкурс исследовательских работ)
«Строки, опалённые войной», «Нам этой даты не забыть», «Солдатский подвиг поэтической строкой», «Солдату слагаю я оду»,
«Войны священные страницы навеки в памяти людской» (конкурсы
юных чтецов), «Дорогами Победы», «Память о подвиге», «Прадеды-деды, солдаты Победы» (конкурсы семейных альбомов о ветеранах Великой Отечественной).
Примерные названия мероприятий:
• «Ода солдатскому треугольнику»
• «Песни военных лет»
• «Он вчера не вернулся из боя»
• «Бессмертен спасший отечество»
• «У войны не женское лицо»
• «Они защищали Родину»
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• «Я помню — значит, я живу»

• «В шестнадцать мальчишеских лет»

• «Жди меня... И я вернусь»
• «Поклонимся великим тем годам»
• «Солдатами спасенная весна»

• «Поклон глубокий до земли солдатам павшим и живущим»
• «Они подарили нам жизнь»
• «Праздник святой и светлый»

• «Женское лицо Победы»
• «Победа советского народа в Великой Отечественной
войне»

• «Превыше прочих чувств – Отчизне долг»
• «Минувших лет святая память»

• «Наш вклад в Победу»

• «Обожженные сороковыми» дети войной поры

• «Есть такая профессия — Родину защищать!»

• «Благодарность. Память. Почтение»

• «Поэзия войны священной»

• «Не забывается война»

• «Ради мира на земле»

• «Ты бессмертен, солдат!»

• «Отечества славные сыны»

• «Весна Победы»

• «Многое забудется, такое – никогда»

• «Родина – мать зовет!»

• «Время выбрало их»

• «Равнение – на знамя Победы!»

• «Поклонимся великим тем годам…

• «Мы славим Сорок пятый год, не забывая Сорок первый»

• «В сердце ты у каждого, Победа!»

• «Не зеницу ока и не камень, одно я берегу: простую
память!»

• «Листая прошлого страницы»
• «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой
герой»
• «Дни победы, правды и добра»
• «И в вечном карауле Память у Вечного огня стоит»
• «Он отгремел далекий сорок пятый»
• «Им надо поклониться до земли»
• «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет»
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