
 
 

ПРОГРАММА 
МБУ «ЦБС города Бугуруслана»   

в рамках реализации мероприятий посвященных Году Памяти и Славы. 
 

«Нет у нас другого такого дня, когда мы все так остро ощущаем 
ценность жизни и значимость любви к Отечеству, когда память о про- 
шедшей войне становится общей и очень важной и для тех, кто воевал 

или трудился в тылу, и для тех, кто родился уже после Победы, и для 
совсем молодых людей, для наших детей и внуков, которым жить в XXI 

веке…» 
В. В. Путин 

Информационная карта программы 

Название программы «Подвиг ваш - бессмертен, память о вас – вечна!» 
Разработчик программы МБУ «Централизованная библиотечная система 
города Бугуруслана», методический отдел Центральной городской 
библиотеки.  
Ф.И.О. руководителя учреждения:  
 Директор МБУ «ЦБС г. Бугуруслана»  Малинина О.Г. 
Контактные данные Почтовый адрес: 461630 Оренбургская область, город 
Бугуруслан, улица  Гая, дом 51. 
Участники программы: Библиотеки Централизованной библиотечной 
системы города Бугруслана,  педагоги, воспитатели и учащиеся заведений 
дошкольного, общего среднего, профессионального образования города 
Бугуруслана,  временно проживающие в социальном центре АНО «Забота и 
уход», Оренбургская региональная общественная организация «Поисковое 
объединение «Бугуруслан» (отряд «Возвращение», отряд «Рубеж»), жители 
города Бугуруслана.  
Обоснование актуальности программы Указ  Президента Р.Ф. Путина В.В. 
«О проведении в Российской Федерации Год памяти и славы», в целях 
сохранения нашей исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы.  
Цели и задачи программы  
Цель программы: сохранение исторической памяти, воспитание чувства 
гордости  за самоотверженность, стойкость, героизм фронтовиков и 
тружеников тыла, подаривших миру Великую Победу. 
Задачи программы: 
• организация эффективной работы, направленной на формирование 
патриотических ценностей молодого поколения, их взглядов и убеждений; 
• сохранение и увековечивание памяти о Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.; 
• вовлечение молодого поколения в активное освоение героической истории 
страны;  



• воспитание уважения к подвигу старшего поколения, понимания 
значимости Великой Победы для нашей страны и всего мира; 
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации 
программных мероприятий. 
 
Краткое содержание программы  

Программа по подготовке и проведению празднования Года памяти и 
славы содержит основные направления работы:  исследовательская работа, 
работа с читателями, проведение массовых мероприятий, организация 
книжных выставок и фото выставки, методическое обеспечение, 
информационно- библиографическое обеспечение, рекламная деятельность, 
материально – техническое обеспечение, информационное обеспечение.  

Мероприятия, проводимые в рамках программы, направлены на  
формирование личности гражданина-патриота своего Отечества,  сохранение 
исторической правды, и увековечение памяти о войне.  

 
Информационная поддержка программы: 
          СМИ: газета «Бугурусланская правда», газета «Бугурусланские 
ведомости»; 
 сайт МБУ  «ЦБС города Бугуруслана»: http://www.bug-biblioteka.ru/  
сайт Центральной городской детской библиотеки им. С. Т. Аксакова города 
Бугуруслана: //www.bug-biblioteka.ru/  
 социальная сеть «Одноклассники»: группа «Центральна городская 
библиотека города Бугуруслана» https://ok.ru/group54576666837011  

Сроки выполнения программы: 2019 (сентябрь-октябрь) -2020 год (январь 
– декабрь). 

 Ожидаемые результаты: 
• целенаправленное и планомерное повышение уровня духовно-
нравственного, гражданского и патриотического сознания и самосознания 
граждан города Бугуруслана средствами библиотечного обслуживания; 

• активизация читательского интереса к художественным произведениям 
военной тематики, посредством организованных литературных акций, 
конкурсов, проводимых библиотечных мероприятий; 

• сохранение и развитие чувства любви к Родине, родному краю, 
воспитание чувства гордости  за самоотверженность, стойкость, героизм 
фронтовиков и тружеников тыла, подаривших миру Великую Победу; 

• противодействие негативным тенденциям, направленным на пересмотр 
итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли советского народа в 
Великой Победе; 

• совершенствование системы работы библиотеки по патриотическому 
воспитанию и просвещению, посредством внедрения эффективных форм и 
методов работы с читателями; 



• активизация работы библиотек в процессе сбота информации и Великой 
Отечественной войне в своем регионе, записи и оцифровке семейных 
архивов, встреч, бесед с людьми, которые еще хранят «живую память о 
войне». 

Пояснительная записка 
2020 год, Год памяти и славы, год 75 годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. День Победы был и остается 
священным днем для всех людей нашей страны.  Мы каждый год еще и еще 
раз вспоминаем о самоотверженности, стойкости и героизме фронтовиков и 
тружеников тыла, которые  определили исход самой страшной войны в 
истории человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, 
уничтожения национальной и культурной идентичности. 

Долгожданная победа досталась нашим предкам большой ценой. 
Великая Отечественная война оставила глубочайший след в жизни всего 
населения нашей страны, ведь миллионы сложивших свои головы за Родину 
были чьими-то родителями, мужьями, женами, детьми. Каждая советская 
семья потеряла кого-то из родных и близких. И наша задача, задача потомков 
не предать, не забыть, не позволить исказить или принизить жертвенный 
подвиг, совершённый ими во имя будущего, во имя нас. 

В работе по проведению Года памяти и славы и 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне нельзя недооценивать 
работу библиотеки.  

И сам Подвиг нашего народа и та литература, что  посвященная теме 
Великой Отечественной войны 1941-1941г.г., содержат громадный 
воспитательный потенциал.  

 Книги о войне, особенно книги написанные фронтовиками,  являются 
бесценным, поистине неисчерпаемым источником знаний об истории 
Великой Отечественной войны, позволяют донести до сердца каждого 
человека память о тех героических событиях, дают уникальную возможность 
каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, 
наших отцов и дедов, прадедов. 

 Подрастает уже третье поколение молодежи, которое черпает сведения 
о Великой Отечественной войне исключительно из книг, воспоминаний 
ветеранов, телепередач и кинофильмов. Задача библиотекарей используя 
книги,  аудио -, видео-документы   рассказать читателям о мужестве наших 
дедов и отцов, о нашем прошлом, о нашей памяти и о нашем долге,  помочь 
молодому поколению разобраться в цене истиной Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Этапы реализации программы 

I этап – подготовительный – сентябрь-октябрь 2019 года 

1. Разработка программы «Подвиг ваш - бессмертен, память о вас – 
вечна!» 



2. Разработка конкретных мероприятий по реализации программы. 

II этап – основной - январь – декабрь 2020 года. 

1. Реализация основных целей и задач программы. 
2. Проведение запланированных мероприятий в рамках программы  

«Подвиг ваш – бессмертен, память о вас - вечна» 

III этап – заключительный - декабрь 2020 г. 

1. Подведение итогов по реализации программы на Методическом совете. 
2. Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами. 

Перечень мероприятий по реализации программы 

 
№ 
п/п 
 

Формы и наименование мероприятий 
 

Сроки 
выполнен
ия 
 

Ответственн
ый 
исполнитель 
 

1. Организационные мероприятия: 
разработка программы; разработка 
конкретных 
мероприятий по реализации программы; 
обсуждение и утверждение плана 
мероприятий, посвященных  Году памяти 
и славы на Методическом совете. 

сентябрь-
октябрь 
2019 года 

Директор, 
методист, 
заведующие 
отделов, 
заведующие 
библиотек-
филиалов 

2 Работа с фондом:  
анализ библиотечных фондов и 
периодики. Подборка лучших 
произведений о войне для оформления 
книжных выставок, для чтения и 
обсуждения с посетителями.  

2019- 
2020 

Методист, 
заведующие 
отделов, 
заведующие 
библиотек-
филиалов 

3. Участие в профессиональных конкурсах, посвященных Году 
памяти и славы 

3.1 Участие в  областном конкурсе 
электронных ресурсов «Живёт Победа в 
поколениях (ООУНБ им.Н.К.Крупской) 

май ЦГБ 

3.2 Создание тактильной книги для слепых и 
слабовидящих детей 

В рамках областного конкурса 
инициированного областной библиотекой 
для слепых по созданию тактильной 
рукодельной книги для детей «Великая 

 ф1 



война – великая Победа» 
3.3 Областной конкурс юных чтецов: 

«Солдатам Великой Отечественной войны 
посвящается…» 

апрель ЦГДБ 

3.4 Диалог по книгам А.Лиханова (в рамках 
всероссийского конкурса «Читаем 
Альберта Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви»): «Детям минувшей 
войны посвящается…» 

март ЦГДБ 

4 Формирование электронных ресурсов 
4.1 Создание сайта «Бугуруслан-фронту» 15.01.2020

- 
15.05.2020 

ИМО ЦГБ 
Фирсова 
Н.Н. 

4.2 Оцифровка  (перевод в электронный 
формат) «Книги памяти города 
Бугуруслана» и публикация на сайте ЦБС 
города Бугуруслана http://www.bug-
memory.ucoz.site/ 

январь-
май 2020 

ИМО ЦГБ 
Фирсова 
Н.Н. 

4.3 Оцифровка газеты «Бугурусланская 
правда» за 1955,1960, 1965 и 1975 года 
(года посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.) и 
публикация на сайте ЦБС города 
Бугуруслана http://www.bug-biblioteka.ru/  

2020 ИМО ЦГБ 
Фирсова 
Н.Н. 

5 Выставки 
5.1 Виртуальная книжная выставка 
 «Наш край не обошла война» (Бугуруслан 

в годы Великой Отечественной войны) 
март ЦГДБ 

5.2 Организация книжно – иллюстративных выставок 
5.2.1 «Бугуруслан военной поры» Февраль   ЦГБ 

 
5.2. 
2 

«Книжная полка Победы. Читатель 
рекомендует» 

январь-
сентябрь 

ЦГБ 
 

5.2.3 «Победы нашей негасимый свет» (к 75-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне) 

январь-
май 

ЦГДБ 

5.2. 
4 

«Их детство украла война» (дети в годы 
Великой     Отечественной войны) 

январь-
май 

ЦГДБ 

5.2. 
5 

"Войны священные страницы" май-
ноябрь 

Библиотека-
филиал №1 

5.2. 
6 

"Минувших лет святую память, мы будем 
бережно хранить" 

май Библиотека-
филиал №4 

5.2. 
7 

«Истории славной великая дата» 
 1 квартал 

Библиотека-
филиал №1 



 2020 

 

 

5.2. 
8 «Живи и помни. Великой Победе 

посвящается» 
1 квартал 

2020 

Библиотека-
филиал №1 

 
5.2. 
9 «Книги о войне» 1 квартал 

2020. 
Библиотека-
филиал №1 

5.3 Организация фото выставки 
5.3.1 «По дорогам войны шли мои земляки» март ЦГБ 
5.3.2 «Бессмертный полк. Они должны идти 

победным строем в любые времена» 
2 квартал 
2020. 

Библиотека-
филиал №1 

6 Проведение массовых мероприятий 
6.1       Акции 
6.1.1 Организация и проведение библиотечной 

акции «Вечный огонь поэзии»  
Январь-
май 

ЦГБ 

6.1.2 XI Международная акция «Читаем детям о 
войне» 

 ЦГДБ 
Ф.1 
Ф.6; 

         Ф.8 
6.1.3 Межрегиональная акция «Читаем о 

Блокаде»: «Память нашу не стереть 
годами» 

февраль Библиотека-
филиал №1 

6.1.4 Всероссийская просветительская акция: 
«Всероссийский исторический кроссворд» 

январь ЦГД, ЦГДБ, 
библиотека-
филиал №1, 
библиотека-
филиал №8 

6.1.5 Библиотечная акция: «Расскажи о своем 
герое» 

апрель-
декабрь 

ЦБС 

6.1.6 Стихотворный марофон (в рамках XIV 
общегородского детского фестиваля 
татарской культуры «Салют, Победа!»: 
«Строки опаленные войной» 

апрель Библиотека-
филиал №6 

 

6.1.7 Городская акция: «Мы о войне расскажем 
вам стихами…» 

май ЦГДБ 

6.1.8 Всероссийская акция «Читаем о 
блокаде». Инициатор ГБУК НО 
«Нижегородская государственная 
областная детская библиотека имени 
Т.А.Мавриной 

январь ЦГДБ, 
Библиотека-
филиал №8 

6.1.9 III Всероссийская акция «200 
минут чтения: Сталинграду 

13 января-
15 

Библиотека-
филиал №6, 



посвящается» организатор Волгоградский 
МУК «Централизованная система детских 
библиотек» 

февраля библиотека-
филиал №8 

6.2                                            Мероприятия  
6.2.1 Вечер реквием: «Минувших лет святая 

память» 
май ЦГБ 

6.2.2 Историко-краеведческая беседа: «Наши 
земляки дорогами войны» 

май ЦГБ 

6.2.3 Арт-встреча (Великая отечественная война 
в литературе, живописи, кино): «Музы не 
молчали» 

май ЦГБ 

6.2.4 Виртуальная экскурсия по скульптурным 
памятникам, посвященным Великой 
отечественной войне: «Горькая память 
войны: высеченные в камне» 

май ЦГБ 

6.2.5 Историко-познавательный час: «Мода 
военного времени» 

ноябрь ЦГБ 

6.2.6 Вечер памяти: «Герои Великой 
отечественной войны города Бугуруслана» 

апрель ЦГБ 

6.2.7  Исторический вечер: «Войной 
изломанное детство» 

май ЦГБ 

6.2.8 Праздничный вечер: «И лишь над памятью 
не властно время» 

май ЦГБ 

6.2.9 Тематический вечер (эвакуация): 
«Эшелоны идут на Восток» 

май ЦГБ 

6.2. 
10 

Вечер-реквием: «Бессмертие и сила 
Ленинграда» 

январь ЦГДБ 

6.2. 
11 

Интерактивная площадка «И снова май, 
как в сорок пятом…»: 

1.Городская акция «Мы о войне расскажем 
вам стихами» (читаем стихи 

бугурусланских поэтов о Великой 
Отечественной войне) 

2. Равнение на подвиг (мастер-класс по 
изготовлению открыток с портретами 
дедов и прадедов, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны и 
работавших в тылу) 

май ЦГДБ 

6.2. 
12 

Историко-патриотический урок: «Как 
наши деды защищали нас» 

май ЦГДБ 

6.2. 
13 

Литературная гостиная: «Я говорю с тобой 
из Ленинграда» (к 110-летию со дня 

рождения русской поэтессы О.Берггольц) 

 
2 кв. 

Библиотека-
филиал №1 

 
6.2.   Литературный час: «Муса Джалиль –  Библиотека-



14 поэт-герой» 
 

    1кв. 
 

филиал №1 
 

6.2. 
15 

  День поэзии: «По дорогам великой 
Победы» конкурс чтецов 

 
      2 кв. 

Библиотека-
филиал №1 

 
6.2. 
16 
 

  Видеогостиная: «Что такое война?» 
 
 

       2 кв. 
Библиотека-
филиал №1 

 
6.2. 
17 

  Музыкально-поэтический час: «Ах, 
война, что ты сделала подлая» 

 
1 кв. 

Библиотека-
филиал №1 

 
6.2. 
18 

 Виртуальная экскурсия к памятным 
местам г. Бугуруслана: «Маленький город 

в Великой войне» 

                 
2кв. 

 

Библиотека-
филиал №1 

 
6.2. 
19 

  Урок мужества: «Ты хочешь мира? 
Помни о войне»  

 
1 кв. 

Библиотека-
филиал №1 

 
6.2. 
20 

 Мастер – класс по изготовлению лэпбука: 
«Великий май – Победный май» 

 
     1 кв. 

Библиотека-
филиал №1 

 
6.2. 
21 

Литературно-музыкальный вечер: «Тот 
самый первый день войны» 

июнь 
Библиотека-
филиал №1 

 
6.2. 
22 

   

6.2. 
23 

Час военной поэзии: «Ты прости, что 
опять про войну» 

май 
Библиотека-
филиал №4 

6.2. 
24 

Литературно-музыкальная гостиная 
(Вечер встреча с тружениками тыла): «Мы 

помним цену всех побед» 
май 

Библиотека-
филиал №6 

 
6.2. 
25 

Историко-патриотический час: «Помним. 
Славим. Гордимся» 

 
Библиотека-
филиал №6 

 
6.2. 
26 Урок мужества: «Девчонки военной поры» май 

Библиотека-
филиал №8 

 
6.2. 
27 

Урок мужества (к 110 летию со дня 
рождения русской советской поэтессы 

О.Ф.Бергольц): «Муза в солдатской 
шинели» 

май 
Библиотека-
филиал №8 

 

6.2. 
28 

Литературно-патриотический час: «Я в 
бой иду за русские березы, за Сталинград, 

за Волгу, за семью» 
май 

Библиотека-
филиал №8 

 



6.2. 
29 

Урок мужества: «Осталось хрупкое 
мгновенье до первых выстрелов войны» 

 
июнь 

Библиотека-
филиал №8 

6.2. 
30 

Урок мужества: «Жестокая правда войны» 
(посвященный жителям и защитникам 

блокадного Ленинграда) 
январь 

Библиотека-
филиал №8 

 
7 Информационно- библиографическое 

обеспечение: 
  

7.1 Библиографические обзоры:   
7.1.1 «И каждый, защищавший Ленинград, по 

мужеству подобен ветерану» 
январь ЦГДБ 

7.1.2 «Сталинград: огонь и сталь!» (о 
Сталинградской битве) 
 

февраль ЦГДБ 

    
8 Создание библиографической печатной 

продукции 
  

8.1 Рекомендательный  список литературы: 
«Родом из военного детства» (дети на 
войне) -для учащихся 5-7-х классов 

февраль ЦГДБ 

8.2  Рекомендательный список: 
"Прочитать о войне, чтобы помнить" для 
уч-ся 4-6 классов. 

в течение 
года 

Библиотека-
филиал №1 

8.3 Рекомендательный список: «Маленькие 
герои большой войны»  

май Библиотека-
филиал №8 

8.4 Рекомендательный список: «В книжной 
памяти, мгновения войны»  

май Библиотека-
филиал №8 

9 Издательская и полиграфическая 
деятельность 

  

9.1 Книжные закладки в серии «Эти строки о 
войне…»  

апрель ЦГДБ 

9.2 Буклет: «И военный, и художник» (к 95-
летию со дня рождения полковника в 
отставке, участника Великой 
Отечественной войны, бугурусланского 
художника А.В. Григорьева) 

май ЦГДБ 

10 Сбор фактографических, документальных 
и библиографических материалов в 

тематические картотеки и папки 

  

 Папка «Бугуруслан и бугурусланцы в годы 
Великой Отечественной войны» 

     2020 г. ЦГБ 

 
 


