
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.12.2015 года                                                                         №158  
 

станица Ленинградская 

 

о военно-патриотическом проекте 

«Вехи столетия в памяти поколений», 

посвященном 75-ой годовщине  начала  Великой Отечественной войны, 

120-летию со дня рождения Г.К. Жукова, 

увековечиванию памяти и отражению заслуг кубанцев, 

участвующих в Первой мировой войне 
 

В целях развития системы патриотического воспитания юных 

пользователей библиотеки, укрепления патриотизма в качестве нравственной 

основы формирования активной жизненной позиции детей, подростков и  

молодежи,  пропаганды чтения, продвижения книг о героическом прошлом 

нашей Родины, о подвиге     народа    в    Великой    Отечественной    и    Первой      

мировой  воинах, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года работу по 

реализации военно-патриотического проекта «Вехи столетия в памяти 

поколений», посвященного 75-ой годовщине  начала  Великой Отечественной 

войны,  120-летию   со   дня   рождения    Г.К. Жукова,    увековечиванию 

памяти и отражению   заслуг   кубанцев,   участвующих   в   Первой    мировой     

войне (далее - Проект). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение  о  военно-патриотическом проекте «Вехи столетия в 

памяти поколений», посвященном 75-ой годовщине  начала  Великой 

Отечественной войны,120-летию со дня рождения Г.К. Жукова, 

увековечиванию памяти и отражению заслуг кубанцев, участвующих в Первой 

мировой войне (Приложению № 1). 

3. Возложить ответственность за организацию работы по реализации  

проекта на ведущего методиста по работе с юношеством С.М. Гаделиа. 

4.  Заведующим библиотеками: 

4.1. Организовать в библиотеках МБУК «ЛМБ» работу по реализации 

Проекта. 



5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего методико-библиографическим отделом О.В. Полиенко. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                        А.А. Панасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 

 от 25.12.2016  года № 158 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о военно-патриотическом проекте 

«Вехи столетия в памяти поколений», 

посвященном 75-ой годовщине  начала  Великой Отечественной войны, 

120-летию со дня рождения Г.К. Жукова, 

увековечиванию памяти и отражению заслуг кубанцев, 

участвующих в Первой мировой войне 
 

Актуальность проекта. 

 

В истории каждой страны есть печальные страницы, прописанные ценой 

человеческой жизни, страницы, которые не должны кануть в лета, страницы, 

которые должны навсегда запечатлеться в памяти народа. Наше молодое 

поколение  - будущее России – должно знать историю своего государства,  

осознавать цену мирного небо над головой,  учиться на героических примерах 

своего народа беззаветному служению Отечеству.  Это особенно актуально на 

современном этапе борьбы с терроризмом и угрозами возникновения конфликтов в 

различных уголках мира. 

Именно поэтому большое значение приобретает деятельность 

образовательных, социально-культурных учреждений по увековечиванию памяти  

и отражению информации о подвиге народа в Великой Отечественной и  Первой 

Мировой воинах, чествованию ветеранов войны и тружеников тыла, сохранению и 

популяризации исторического, литературного, документального наследия этого 

сложного периода в жизни страны. 

 

Цель проекта: 

  
 Военно-патриотический  проект «Вехи столетия в памяти поколений», 

посвященный 75-годовщине  начала  Великой Отечественной войны, 120-летию со 

дня рождения Г.К. Жукова, увековечиванию памяти и отражению заслуг кубанцев, 

участвующих в первой мировой войне (далее - Проект) реализуется 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» при поддержке отдела культуры администрации 

муниципального образования Ленинградский район с целью развития системы 

патриотического воспитания юных пользователей библиотеки, укрепления 



патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной жизненной 

позиции детей, подростков и  молодежи,  пропаганды чтения, продвижения книг о 

героическом прошлом нашей Родины, о подвиге народа в Великой Отечественной 

и Первой мировой воинах.  

 

Основные задачи Проекта: 
 

 активизация деятельности  библиотек МБУК «ЛМБ» с привлечением 

ветеранских, молодежных и других общественных организаций и сообществ по историко-

патриотическому просвещению детей, подростков и молодежи; 

 расширение и углубление знаний об участии кубанцев в Первой Мировой войне, 

формирование интереса к литературе патриотического, исторического, краеведческого 

содержания, к художественной литературе, раскрывающей данную тематику; 

 увековечивание памяти о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной войны, пропаганда уважения к ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны; 

 формирование нравственной культуры подрастающего поколения, 

предупреждение проявлений национализма и экстремизма в молодежной среде; 

 поддержка профессиональных инициатив и пропаганда передового опыта 

работы военно-патриотической направленности  библиотек МБУК «ЛМБ». 

 
 

Сроки реализации Проекта: 

Январь  2016 года – декабрь 2016 года. 

Содержание Проекта: 

Проект состоит из цикла мероприятий, имеющих различный формат, 

тематическую направленность и целевую аудиторию. 
Мероприятия Срок 

проведения 
Описание 

Раздел на сайте 

«Вехи столетия в памяти 
поколений» 

 

январь – декабрь 

2016 года 

Создание на сайте МБУК «ЛМБ» 
раздела «Вехи столетия в 
памяти поколений», где будут 
отражаться все этапы и  
события в рамках реализации 
проекта 

 

Выпуск печатной продукции 
больших и малых 

форм, посвященной 75-
ой годовщине  начала  

Великой 
Отечественной войны, 

120-летию со дня рождения 
Г.К. Жукова, 

увековечиванию памяти и 
отражению заслуг 

кубанцев, 
участвующих в первой 

мировой войне 

январь – декабрь 

2016 года 

Выпуск в  течение года 
тематических буклетов, закладок, 
рекомендательных списков по 
указанной тематике. 



Участие в месячнике 
оборонно-массовой и 

военно-патриотической 
работы  «За веру, 

Кубань и Отечество» 

январь – февраль 

2016 года 

Проведение в рамках 
месячника во всех  
библиотеках МБУК «ЛМБ» 
цикла мероприятий военной-
патриотической тематики  -  
вечера памяти, уроки 
мужества, историко-
патриотические часы, Дни 
патриотической книги, 
оформление и обзоры 
книжных выставок. 

IV муниципальный конкурс 
чтецов 

«О подвиге, о доблести, о 
славе» 

февраль 

2015 года 

Муниципальный 
литературный конкурс 
поэтических произведений о 
войне среди читателей МБУК 
«ЛМБ» 

II Муниципальный конкурс 
клубных объединений 

«Миниспектакль по 
книгам кубанских 
писателей  о ВОв» 

февраль  

2016 года 

Муниципальный конкурс 
для клубных объединений 
библиотек МБУК «ЛМБ» 

Информационно-
литературный 

 калейдоскоп  

«И пусть поколения 
знают…» 

 

март- 

декабрь 

 2016 года  

Проведение поисково-
исследовательской работы 
библиотекарями МБУК 
«ЛМБ» по документальным и 
художественным 
произведениям, интернет-
ресурсам  для проведения 
мероприятий  и оформления 
цикла выставок-инсталляций  
«День воинской славы 
России»; «Судьбы наших 
земляков – ветеранов ВОв», 
«Образ защитника Родины в 
художественной литературе». 

 Мульти-акция 

 «Читай кино о войне», 

посвященная   

75-ой годовщине начала 
ВОв,  

Году российского кино 

22 мая- 

22 июня 2016 года 

 

В читальном зале 
Центральной библиотеки им. 
Б.Е. Тумасова будет 

оформлен «мини-музей», в 
котором будут представлены 
экранизированные 
произведения о ВОв, 
информация об истории 
создания этих  фильмов, 
актерах-ветеранах ВОв 

Муниципальная акция «75 
минут скорби», 

посвященная 
75годовщине начала 

ВОв 

22 июня 

2016 года 

Проведение 22 июня 2016 
года  в парке им. Островского 
громких чтений: в течение 75 
минут волонтеры (активные 
читатели библиотеки) и 
библиотекари будут читать  
стихотворения о Великой 
Отечественной войне  

Участие в акции «Читаем 
книги о войне» 

май В единый День проведения 
акции   во всех учреждениях-
участниках детям будут 



 2016 года прочитаны вслух лучшие 
литературные художественные 
произведения о Великой 
Отечественной войне. 

Создание  

«живой книги»  

по повести  

Б.Е. Тумасова, нашего 
земляка, писателя, 

ветерана ВОв, 

 «Мальчишки, мальчишки…» 

май- 

октябрь 

2016 года 

Создание «живой книги»  

по повести Б.Е. Тумасова «Мальчишки, 
мальчишки…» 

 

 

Марафон памяти 
«Забытая война», 

посвященный 

увековечиванию памяти и 
отражению заслуг 

кубанцев, участвующих 
в Первой мировой 

войне 

 

август- 

сентябрь  

2016 года 

Проведение (с 1 августа) в библиотеках 
МБУК «ЛМБ» цикла мероприятий, 

посвященных увековечиванию 
памяти и отражению заслуг 

кубанцев, участвующих в Первой 
мировой войне – лектории, часы 

памяти, Дни патриотической книги, 
Дни фильмов о войне, оформление 
и обзоры книжных выставок и др. 

Круглый стол по теме  
«Первая мировая война 

в истории Кубани» 

 

 

 

 

8 ноября 

 2016 года 

 

Проведение межведомственного 
заседания круглого стола по теме  
«Первая мировая война в истории 
Кубани», с участием казачества, 
духовенства, библиотекарей и 
учителей кубановедения, местных 
писателей. 

 

В рамках круглого стола пройдет 
презентация   книги В.В. Тера 
«Небеса забылись в тихом 
плаче» 

Презентация книги 

 В.В. Тера «Небеса 
забылись в тихом 
плаче», 
посвященной 
участию 
казачества в 
Первой мировой 
войне   

. 

Литературный 

моцион 

«Маршал победы» 

ноябрь-
декабрь  

2016 года 

К 120-летию  Г.К. Жукова в 
течение месяца в библиотеках и 
филиалах пройдут информационно- 
просветительские мероприятия – 
часы информации, выставки-
инсталляции, лектории и другое 

Интернет-акция 
«Народный 

маршал» 

1 декабря 

 2016 года 

В день рождения  
легендарного Маршала  
МБУК «ЛМБ» предлагает 
подписчикам наших 
групп в социальных 
сетях («Одноклассники», 
«Вконтакте», 
«Instagram») поделиться 
строками стихотворений 
о Г.К. Жукове, 



вспомнить о его жизни, 
заслугах, используя в 
записях хэштег 
#Народныймаршал. 

Муниципальный творческий 
конкурс очерков «Одна 

на всех Победа и 
судьба», посвященный 

 120-летию со дня рождения 
четырежды героя 
Советского союза, 

легендарного маршала 
Победы Г.К. Жукова  

ноябрь – 

декабрь 

2016 года 

Муниципальный 
творческий конкурс на 
лучший очерк среди читателей  
библиотек  МБУК «ЛМБ» 

Выпуск сборника очерков 
«Одна на всех Победа и 
судьба», посвященный 

 120-летию со дня рождения 
четырежды героя 
Советского союза, 

легендарного маршала 
Победы Г.К. Жукова 

декабрь  

2016 года 

Выпуск сборника очерков и итогам 
муниципального Муниципальный 

творческий конкурс очерков «Одна 
на всех Победа и судьба», 

посвященный 120-летию со дня 
рождения четырежды героя 

Советского союза, легендарного 
маршала Победы Г.К. Жукова 

II Спецвыпуск газеты 

«На библиоволне» 

 

 

 

декабрь  

2016 года 

Выпуск специального 
номера библиотечной  газеты 
«На библиоволне», в которой 
будут отражены наиболее  
значимые мероприятия в 
рамках реализации проекта  

Выпуск электронного 
альманаха по итогам 

проекта 

декабрь 

2016 года 

По итогам работы над 
проектом сотрудниками 
методико-библиографического 
отдела МБУК «ЛМБ» будет 
разработан электронный 
альманах, в который войдут 
лучшие сценарии 
мероприятий, буклеты, 
медиапродукты и др.  

 

Ожидаемые результаты реализации Проекта: 

 

‒ усиление роли библиотек как центров культурно-исторического 

просвещения и патриотического воспитания; 
‒ пробуждение интереса у детей, подростков и молодежи  к истории 

России, края, малой Родины; 
‒  расширение и углубление знаний о Первой мировой и Великой 

Отечественной воинах; 
‒ рост чтения литературы исторического, краеведческого содержания, 

художественной литературе, посвященной   Первой мировой и Великой 

Отечественной воинам; 
‒ сохранение в памяти поколений героической истории страны, 

подвигов и славных побед наших предков. 
  



Подведение итогов реализации Проекта 

  
Подведение итогов проекта «Вехи столетия в памяти поколений», 

посвященном 75-ой годовщине  начала  Великой Отечественной войны, 120-

летию со дня рождения Г.К. Жукова, увековечиванию памяти и отражению 

заслуг кубанцев, участвующих в Первой мировой войне, состоится 

на торжественном мероприятии, на котором победители конкурсов и активные 

участники Проекта будут награждены дипломами, благодарственными 

письмами, подарками. 

Информация о проведении мероприятий и итогах Проекта подлежит 

опубликованию на официальном сайте МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». 
 

 

Ведущий методист по работе с юношеством                                    С.М. Гаделиа  

 


