Обоснование
XX век оставил человечеству жестокую память: две мировые войны,
череда локальных конфликтов в многочисленных «горячих точках»…
Выросло несколько поколений, которых объединяет память, гордость и
благодарность воинам, подарившим миру Победу. Мы знаем о войнах по
рассказам

родных,

Пронзительные

и

книгам,

фильмам

незабываемые

и

театральным

страницы

постановкам.

документальных

и

художественных произведений, остаются в памяти и вызывают у нас
огромное уважение к людям, победившим в кровопролитьях.
В

ознаменование

побед

российских

войск,

которые

сыграли

решающую роль в истории страны, учреждены Дни воинской славы России
(Дни славы русского оружия). Перечень этих дней был установлен
Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы
и памятных датах России» (http://base.garant.ru/1518352/). Даты приведены в
Приложении 1.
В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Трагическое событие стало самой кровопролитной катастрофой XX
века, а победа в ней Советского Союза – самой Великой Победой столетия.
Военное лихолетье унесло жизни 27 миллионов наших соотечественников.
Основной долг всех последующих поколений страны – сохранить память о
Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего
солдата, отдать дань благодарности за подвиг ветеранам войны и героям
трудового фронта. В связи с этой знаковой датой будущий год в России
объявлен Годом памяти и славы. Соответствующий Указ Президента РФ
опубликован

на

официальном

портале

правовой

информации

(http://publication.pravo.gov.ru/). По мнению главы государства, тематика года
позволит сохранить историческую память и правду о величайшем событии
ХХ века и напомнить потомкам о той высокой цене, которой досталась
победа над фашизмом нашим предкам.

Постановка проблемы
Сегодня остро стоит проблема разобщенности поколений. Нарушены
связи между носителями традиций и подрастающим поколением. Психологопедагогические исследования показывают, что современные дети оторваны
от

корней,

имеют

смутное

представление

об

истории,

Великой

Отечественной войне, а также всех военных действиях, проходивших на
территории нашей страны, слабо развиты уважение к историческому
прошлому и пожилым людям. Большая часть этих людей в силу возраста и
болезней с трудом выходит из дома, их память и свидетельства оказываются
невостребованными.
Отсюда возникает необходимость решить проблему объединения
поколений и проблему недостаточного внимания к «детям войны»,
расширить эмоциональный опыт детей, развить у них способность к
сопереживанию. Детские и юношеские библиотеки могут предложить
подрастающему поколению разнообразную информацию, которая поможет
сформировать историко-культурные ценности и воспитать уважение к
прошлому страны, родного края, своей семьи.
Как

наиболее

доступный

социальный

институт,

библиотеки

иллюстрируют с помощью своих фондов сложность и неоднозначность
отечественной истории, дают представление о гражданских правах и
обязанностях. Таким образом, работа библиотек по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения подкрепляется мощными ресурсами
книжных фондов, и выставочная деятельность становится неотъемлемой
частью проекта, посвященного войне.
Цели и задачи
Цели:
-

патриотическое просвещение;

-

сохранение и передача военно-исторической памяти.

Задачи:
-

сбор, хранение и популяризация информации, связанной с
военной историей России;

-

формирование

и

раскрытие

документальных

фондов,

соответствующих задачам патриотического просвещения;
-

расширение представлений детей и молодежи обо всех войнах,
коснувшихся нашей страны, а также об их героях;

-

раскрытие
средствами

примеров

гражданственности

художественной

литературы,

и

патриотизма
вызывающей

эмоциональный отклик;
-

активизация

массовой

работы

военно-патриотической

направленности, поиск наиболее эффективных форм работы с
читателями в данном направлении;
-

продвижение книг патриотической направленности в детскоюношескую среду.
Реализация

Проект реализуется на протяжении 2020 года и предусматривает
совместную деятельность отделов библиотеки, проведение мероприятий и
выставок, в соответствии с целями и задачами.
Примерный план мероприятий на 2020 год см. в Приложении 2.

Приложение 1

Дни воинской славы России
27 января – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год);
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве в 1943 году;
23 февраля – День защитника Отечества;
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); сражение произошло 5 апреля 1242 года;
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов
(1945 год);
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении;
сражение произошло 24–26 июня (5–7 июля) 1770 года;
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении; произошло 27 июня (8 июля) 1709 года;
9 августа – День победы в Гангутском сражении – первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут;
произошло 27 июля (7 августа) 1714 года;
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год);
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией; произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года;
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра; произошло 28–29 августа (8–9 сентября) 1790 года;
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; произошло 8 сентября
1380 года;
4 ноября – День народного единства;
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год);
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп; произошло 18 (30) ноября 1853 года;
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой в 1941 году;
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова; произошло 11 (22) декабря 1790 года.

Приложение 2

План мероприятий ИОБДЮ
к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
на 2020 год
Название мероприятия
Сроки
Ответственные
Образовательные, культурные и массовые мероприятия
1. Театрализованные постановки:
Урок-спектакль «Тихо звезды мерцают…»: дети В течение
Театр книги
войны (для среднего школьного возраста)
года (по
«Корноватка»
запросам)
Моноспектакль «Я все отдам тебе живое…»:
Май-июнь
творчество Лидии Руслановой в годы Великой
2020 г.
Отечественной Войны (для старшего школьного
возраста)
2. Литературно-музыкальные композиции:
«Мы любили жизнь, но вас мы любили
Май
Зал «Краеведение»,
больше»: творчество Н.П. Майорова (для
2020 г.
театр книги
среднего и старшего школьного возраста)
«Корноватка»
«Жди меня через пару столетий…»: подростки в Май-июнь
Театр книги
Великой Отечественной войне (для среднего
2020 г.
«Корноватка»
школьного возраста)
«Стоит над горою Алеша»: памятники Великой
Отечественной войны (для среднего школьного
возраста)
3. Познавательно-игровые мероприятия:
Патриотическая игра «Великая Победа» (для
Февраль
Отдел «Отрочество.
среднего школьного возраста)
2020 г.
Юность»
Интерактивная интеллектуальная игра «Память
АпрельОтдел поддержки
и слава» (для учащихся 7-9 классов)
май
творческих инициатив
2020 г.
Интеллектуальная игра «Чтобы помнили…»
Зал «Литература на
(для среднего и старшего школьного возраста)
иностранных языках»
Познавательное занятие по рассказам В. Митяева
Май
Отдел «Детство»
«Трудно на войне людям…» (для младшего
2020 г.
школьного возраста)
Познавательное занятие «Дедушкины медали»
(для дошкольников)
Историческая квест-игра «Дорогами войны»
Июнь
Отделы «Детство»
(для младшего и среднего школьного возраста)
2020 г.
и «Отрочество.
Юность»
4. Вечера, встречи:
Литературный вечер «Был месяц Май, была
Март
Зал «Краеведение» и
Победа!» (для среднего школьного возраста)
2020 г.
сектор «Абонемент»
отдела «Отрочество.
Юность»
«Салют Победы»: праздничное мероприятие
Май
Отдел «Детство», театр
2020 г.
книги «Корноватка»
Подведение итогов литературного конкурса
Декабрь
Отдел «Детство», отдел
«Есть в памяти слово «Победа» (для детей с
2020 г.
поддержки творческих
ограниченными возможностями здоровья)
инициатив

5. Участие в акциях:
Международная акция «Читаем детям о войне»

Май
2020 г.
6. Беседы, лекции, литературные часы, уроки памяти:
Беседа «Ивановский край в годы Великой
В течение
Отечественной войны»: история региона в 1941- года (по
1945 гг. (для читателей разных возрастов)
запросам)
Беседа «Судьбы ивановцев в годы Великой
Отечественной войны» (для читателей разных
возрастов)
Патриотическая беседа «Мы помним…» (для
младшего и среднего школьного возраста)
Познавательное занятие с элементами громкого
Январь
чтения рассказа В. Карасевой «Маленькие герои
2020 г.
войны» (для детей младшего школьного
возраста)
Беседа «На войне я не был ветераном»:
Февральивановские поэты-фронтовики (для среднего и
апрель
старшего школьного возраста)
2020 г.
Литературный час «Я шагнула в войну…»:
Апрель
судьба женщин на фронте и в тылу (для
2020 г.
студентов средних специальных учебных
заведений)
Виртуальный экскурс «Строки, добытые в
боях»: творчество поэтов фронтового поколения
(для среднего школьного возраста)
Лекция «Сотрудничество во имя Победы» (для
среднего и старшего школьного возраста)
Беседа «Весточка»: о коллекции открыток
Апрельпериода Великой Отечественной войны из
май
фондов ИОБДЮ (для среднего и старшего
2020 г.
школьного возраста)
Беседа «Военных лет звучат напевы»: песни,
созданные в годы Великой Отечественной
войны (для среднего и старшего школьного
возраста)
Читательская конференция «Облачный полк»:
Май
по одноименному произведению Э. Веркина
2020 г.
(для среднего школьного возраста)
Поэтический час «И мужество, как знамя
пронесли…»: творчество Н.П. Майорова (для
среднего и старшего школьного возраста)
Урок мужества «Память сердца на страницах
книг»: творчество В.С. Жукова (для среднего
школьного возраста)
Беседа «Сороковые, роковые…» (для студентов
средних и высших учебных заведений)
Беседа «Дыша одним дыханием с Ленинградом»:
творчество О.Ф. Берггольц (для студентов
средних и высших учебных заведений)
Литературное занятие «Животные на войне»

Все отделы
обслуживания
Зал «Краеведение»

Театр книги
«Корноватка»
Отдел «Детство»

Зал «Краеведение»
Сектор «Абонемент»
отдела «Отрочество.
Юность»

Зал «Литература на
иностранных языках»
Сектор «Искусство»

Зал «Краеведение»
Сектор «Абонемент»
отдела «Отрочество.
Юность»

Сектор «Читальный
зал» отдела
«Отрочество. Юность»

Отдел «Детство»

(для дошкольников)
Беседа с элементами громкого чтения
«Пионеры-герои» (для дошкольников)
Литературное занятие с элементами громкого
чтения «Дети блокадного Ленинграда» (для
дошкольников)
Урок мужества «Я говорю с тобой из
Ленинграда…» (для студентов средних
специальных учебных заведений)
Поэтический час «Мне всё снятся военной
поры…»: творчество М.А. Дудина (для среднего
школьного возраста)
Выставки
7. Художественные экспозиции:
Выставка детских рисунков «Слава тебе, солдат!»
Выставка рисунков военного периода А. Грибова
и К. Фролова и детских плакатов на антивоенную
тему «Поклонимся великим тем годам…»
8. Книжно-иллюстративные выставки:
«Не померкнет летопись побед»
«О героях былых времен»: методические
материалы для руководителей детского чтения
«Память о войне нам книга оставляет»
«За Родину, честь и свободу!»: история
ивановского края в годы войны
«История настоящего подвига»

Сентябрь
2020 г.
Ноябрь
2020 г.

Апрель
2020 г.
Апрельмай
2020 г.
Январь
2020 г.
Февраль
2020 г.
Апрель
2020 г.
Май
2020 г.

«Становится историей война»: ко Дню Победы
«Когда мы были на войне…»
«Наша память хранит»: литераторы фронтового
поколения – юбиляры года

Сектор «Абонемент»
отдела «Отрочество.
Юность»

Июль
2020 г.

Отдел «Детство»
Сектор «Искусство»

Отдел «Детство»

Зал «Краеведение»
Зал «Литература на
иностранных языках»
Сектор «Абонемент»
отдела «Отрочество.
Юность»
Сектор «Читальный
зал» отдела
«Отрочество. Юность»
Сектор «Абонемент»
отдела «Отрочество.
Юность»
Зал «Краеведение»

«Опасности лучше идти навстречу…»: к 125Сентябрь
летию А.М. Василевского
2020 г.
Информационная работа (для индивидуальных читателей)
Поисковый марафон «Найди своего солдата»
В течение
Сектор «Читальный
2020 г.
зал» отдела
«Отрочество. Юность»

