
Название Форма мероприятия Место проведения 

Февраль 

«Война – боль моя». Встреча с нейрохирургом, 

кандидатом медицинских наук, участником 

боевых действий Яровым В.К. 

встреча библиотека-филиал № 8 

Март 

«Слава и гордость России» 
литературно-музыкальный 

вечер 
библиотека-филиал № 2 

«День войны» тематический час библиотека-филиал № 38 

Апрель 

«Возрожденный Севастополь» книжная выставка библиотека-филиал № 14 

«Морские мили побед» беседа библиотека-филиал № 25 

«Есть память, которой не будет забвенья» час памяти библиотека-филиал № 8 

Май 

«Историко-патриотическая доминанта в 

социально культурной жизни региона» 
круглый стол 

ЦГБ им. Л. Н. Толстого 

 

Презентация фотоальбома, посвященного 75-

летию освобождения и начала восстановления 

Севастополя 

презентация 

 «Не забудем подвиг трудовой!» выставка-призыв 

«Севастополь. Горькая память войны: цифры и 

факты» 
час истории 

«Когда война приходит в города» выставка-поиск 

«На все столетия он — непобедимый город 

Севастополь» 
книжная выставка 

библиотека-филиал № 1 

 

«Тех дней не смолкнет слава»  обзор 

«Был май сорок четвёртого ...» вечер памяти 

«Восставший из пепла» книжная выставка 

«75-летие штурма Сапун-горы» урок патриотизма 

«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 
литературный вечер  библиотека-филиал № 12 

«Потомству в пример» книжная выставка  

библиотека-филиал № 14 

 
«Восставший из руин» фото-выставка 

«О Родине, о мужестве, о славе»  вечер встречи 
библиотека-филиал № 16 

 
«Примите приглашение на демонстрацию»  акция 

«Сильные духом» урок памяти 

«Твердыня черноморской славы» исторический репортаж 
библиотека-филиал № 21 

 «Прочитанная книга о войне – мой подарок к 

празднику Победы»  
акция 

«Севастополь. Страницы Великой победы.» 
литературно-музыкальный 

вечер 
библиотека-филиал № 3 

«Мы помним героев» час истории библиотека-филиал № 36 

«Далёкому мужеству верность храня» книжная выставка 

библиотека-филиал № 4 

 

«Тех дней не смолкнет слава» 

 
обзор 

«И мужество, как знамя, пронесли» вечер памяти 

«Восставший из руин» книжная выставка 

«Мы вышедшие из войны» час истории библиотека-филиал № 7 



Сестра милосердия – медицинская сестра тематический вечер библиотека-филиал № 8 

«Мне выпала честь прикоснуться к Победе» Библио-челленж библиотека-филиал № 9 

Июнь 

«В каждом камне Севастополя слава города 

жива» 
книжная выставка библиотека-филиал № 1 

«Восставший из пепла» книжная выставка  

«Город отваги морской» 
литературно-музыкальный 

вечер 
библиотека-филиал № 14 

«Героический путь Севастополя» викторина библиотека-филиал № 25 

«По страницам истории Севастополя» квест библиотека-филиал № 37 

 «Здесь каждый камень историей дышит…» экскурсия 

Июль – сентябрь 

«П.И. Силантьев. Вечная память герою!» урок мужества библиотека-филиал № 15 

«Я Севастополь, город светлый, во всем 

величии узнаю…» 

тематический вечер 

(август) 
библиотека-филиал № 2 

Севастополеведение. «Знать обязан»  урок знаний (сентябрь) библиотека-филиал № 16 

Октябрь 

«Легендарный Севастополь» музыкальное ревю библиотека-филиал № 14 

«Возрождение земли» ретро-выставка библиотека-филиал № 38 

«Битва за восстановление Севастополя» устный журнал библиотека-филиал № 7 

 


