
  

№ 

п/п 

Основные 

направления 
Формы и наименование мероприятий 

Сроки 

выполне- 

ния 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. 
Организационно- 

программные 

мероприятия 

Координация работы со всеми 

заинтересованными организациями, 

ветеранами ВОВ.  

1-4 кв. 

2010 гг. 

Звягинцева 

В.В. – 

зам.директора 

по работе с 

детьми 

  

2. 

  
Работа с фондом 

  

Пополнение фонда печатными и 

электронными документами военно-

патриотической тематики,   

видеофильмами о ВОВ, создание 

видеоархива «Во имя памяти святой»  

1-4 кв. 

2010 г. 

Звягинцева 

В.В. 

3. 

Исследовательская 

работа 

Анкетирование «Бессмертный 

подвиг» 
    4 кв. 

Шевченко 

Е.Н.-зав. отд. 

обслуживания 

Анализ читательских формуляров 

 «Война в тех книгах, что на полках» 

2, 4 кв. 
Ерпулева 

С.М. 

4. Работа с читателями:     

4.1 
Индивидуальная 

работа 
- консультации в медиа – гостиной по 

вопросам работы в сетевом виртуальном 

проекте «На войне как на войне», у 

книжных полок, выставок, каталогов;  

-  выявление творческих способностей 

детей 

  

1-4 кв. 

  

Дорошева 

Ю.Н. 

Кожанова В.И. 

Ерпулева С.М. 

4.2. Проведение массовых мероприятий     

Организация акций: 
  

    

Открытый микрофон 

памяти 

Визит к ветерану 

«Порохом, пропахнувшие строки» 

  
2кв. 

Звягинцева 

В.В. 

«И слово благодарности скажу,  

тебе солдат» 
2 кв. 

Ефремова Ж. 

В. 

  Организация и про-

ведение фестиваля 

военной книги 

«Эти строки и страницы – 

 дней и верст особый счет» 

2 кв. 

10-14 лет. 

Звягинцева 

В.В. 

  
Проведение книжного 

марафона памяти 

«Потомкам завещано помнить» 

(Цикл мероприятий по художественным 

произведениям военной тематики) 

1-2кв. 
Все 

библиотеки 

  
Маршруты памяти 

(поездки с детьми по 

« Есть в памяти и боль и благодарность» 

2-3 кв. 

9-12 лет 
Кожанова В.И. 



памятным местам 

Белгородчины) 

  

Театр патриотической 

книги: 

«Звезда. Я Земля» 

(по книге Э. Казакевича «Звезда» 

1 кв. 

13-14 лет 
Ефремова Ж.В 

«Детство под взрывом гранат» 

3кв. 

11-12 лет 
Ерпулёва С.М. 

«Они ушли не долюбив…» 

4кв. 

13-14 лет 
Ефремова Ж.В 

  Литературные  

музыкальные 

композиции: 

«Особая для наших душ минута» 

2 кв. 

8-9 лет 
Кожанова В.И. 

Устный журнал «Эта незабываемая далёкая война» 

3 кв. 

12-13 лет 
Шевченко Е.Н. 

День поэзии 

«Сквозь память лет 

звучит военная строка» 

3 кв. 

12-14 лет 
Ерпулева С.М. 

Встреча с ветеранами «И стих в атаку звал солдата» 

2 кв. 

11-13 лет 
Шевченко Е.Н. 

Литературный форум «Войной испепеленные года» 

2 кв. 

8-9 лет 
Кожанова В.И. 

Медиа-викторина «Минувших лет святая память» 

4 кв. 

12-14лет 
Вегерина Т.В. 

Читательская 

конференция 

«Война – повод  говорить о хорошем и 

плохом человеке» (В.Быков «Сотников») 

4 кв. 

13-14 лет 
Ерпулева С.М. 

Цикл видео-встреч «В мое сердце война постучала с экрана» 

1-4 кв. 

10-14 лет 

Дорошева 

Ю.Н. 

4.3 Организация книжно 

– иллюстративных 

выставок 

«Рубежи боевой славы» 1-4кв. Кожанова В.И. 

«Великие битвы Великой Победы» 8-10 лет Шевченко Е.Н. 

«Страницы книг расскажут  

о войне» 
10-14 лет Ерпулева С.М. 

5. 

  

  

  

Информационно- 

библиографическое 

обеспечение: 

- библиографические 

обзоры 

  

  

«Война! Твой горький след - и в книгах, 

что на полке» 

3кв. 

11-13лет 
Торба Г.В. 



  

  

  

5.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- день библиографии 
«Войны священные страницы навеки в 

памяти людской» 

2 кв. 

12-14 лет 

РДЧ 

Торба Г.В. 

Издательская 

деятельность 

  

  

«Этих дней не смолкает слава» - 

рекомендательный список литературы  

о ВОВ; 

2 кв. Торба Г.В. 

«Великие битвы Великой Победы»  

- цикл закладок о великих сражениях; 

2кв. Торба Г.В. 

«И были вместе детство и война» - 

аннотированный список художественной 

литературы о детях на войне; 

3 кв. 

  

  

Торба Г.В. 

  

  

«В бессмертие ушедшие» - буклет о 

Героях Советского Союза - яковлевцах. 
4 кв. Торба Г.В. 

  
Организация 

фотовыставки 
«Мы память святую о вас сохраним» 2 кв. 

Курганская 

И.В. 

          

  
Организация 

районного конкурса 
«Моя Родина, моя Победа» 

1 кв. 

7-14 лет 

Звягинцева 

В.В. 

  

Создание виртуаль-

ного проекта, участие 

детей общеобразова-

тельных школ района 

в игровом проекте. 

  

«На войне как на войне» 

  

1 - 4 кв. 

10-14 лет 

  

Федосеев Э.А. 

  

  
Участие в областных мероприятиях 

(конкурсах) 

    

  
  

«Библиотечная вахта памяти» 1-4 кв. 
Все 

библиотеки 

  
  Конкурс детского литературного 

творчества 

«Моя Родина, моя Победа» 

1-2 кв. 
Все 

библиотеки 

  
  Конкурс библиотек на лучшую 

организацию работы, посвященную 

празднованию 65 – годовщины  Победы в 

ВОВ 

3 кв. 
Все 

библиотеки 



  

  

  

  

Методическое 

обеспечение: 

  

- система повышения 

квалификации 

библиотекарей 

  

  

  

  

  

  

  

Творческая лаборатория 

 «Великой Победе – 65» (на базе Яковлевской 

поселенческой и детской библиотек) 

  

Методико-библиографическое пособие  

«Книга в патриотическом воспитании 

юного поколения» 

  

  

1кв. 

  

  

4кв 

  

  

  

  

Звягинцева 

В.В. 

  

  

Плотникова 

В.В. 

  

  

  
 Рекламная 

деятельность   

- издание методико-библиографического 

-Изготовление буклетов, приглашений, 

афиш, программ крупных мероприятий; 

-публикации в газетах «Победа», «Добрый 

вечер, Строитель»; 

- репортажи о наиболее интересных 

мероприятиях на каналах Белгородского 

телевидения 

1-4 кв. Звягинцева 

В.В. 

8. Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение ламинатора, костюмов, 

декораций, баннера, цифровых 

фотоаппаратов в Яковлевскую и 

Гостищевскую детские поселенческие 

библиотеки. 

  

1-4 кв. Звягинцева 

В.В. 

  

 


