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План масштабных мероприятий,
посвященных 70-летию Победы (с кратким описанием)
Таблица №1

№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Городской конкурс
электронных
презентаций на тему
«Есть в памяти слово
“Победа”!»

Место
проведения
ЦГБ
им. Н.В. Гоголя
ИЦОД

Дата, время
проведения
февраль - май

Количество
участников
50

2.

Городской конкурс
«Сохраним память о
войне»

ЦГБ
им. Н.В. Гоголя
Отдел
краеведения

февраль - май

50

3.

«Спасибо за подвиг
тебе,
ветеран!»:
Социально-правовая
акция

ЦГБ
им. Н.В. Гоголя
ИЦОД,
МБА и ДД

6 мая

50

4.

Фестиваль
патриотической
песни, посвященный
70-летию Великой
Победы, среди
непрофессиональных
исполнителей
«Прикоснись
сердцем к подвигу»:
неделя памяти

ЦГБ
им. Н.В. Гоголя
Отдел искусств

апрель

50

ЦГБ
им. Н.В. Гоголя
Отдел
читальных
залов

22 апреля 9 мая

150

5.

Краткое описание
Конкурс проводится по
следующим
номинациям:
«Великие
битвы
Великой войны»;
«Я помню! Я горжусь!»
(о
родственниках,
знакомых – участниках
Великой Отечественной
Войны);
«Всё для фронта, всё
для Победы!» (героизм
тружеников тыла);
«Герои
давно
отгремевшей войны» (о
героях войны).
Сочинения,
эссе,
воспоминания
о
Новокузнечанах
участниках
Великой
Отечественной войны
Консультации
с
привлечением юристов,
медиков,
работников
социальных
служб,
музыкальных
коллективов
Авторская
песня
о
войне

В рамках недели:
1. «Прочитай книгу о
войне, твой вклад ко
Дню победы»: акция
2. «С войной мы через
вас знакомы, солдаты,
деды и отцы»: вечер-

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

«Дорогами войны»:
военнопатриотический
поход: цикл
мероприятий
«Напиши письмо
неизвестному
солдату»: конкурс
сочинений
«Живое спасибо
ветеранам»: акция
«Майский салют»:
праздничный
концертпоздравление
«Негасимый огонь
памяти»:
литературномузыкальная
композиция,
посвященная
военной песне
«Рисуют мальчики
войну»: конкурс
рисунков

репортаж
3. «Строки, опалённые
войной»: поэтический
спектакль
4. «Негасимый огонь
памяти. Детям ВОВ
посвящается»:
час
памяти
5. Операция
«Георгиевская лента»
6. Стена памяти (все
желающие
расписываются на этой
стене в течение недели,
оставляют
памятные
рисунки,
памятные
записи)
Мероприятия
для
школьников:
уроки
мужества, час памяти и
др.

Библиотека
«Вдохновение»

02-27 февраля

100

Библиотека
«Гармония»

16 апреля 30 апреля

30

Конкурс
среди
района

Библиотека
«Добродея»
Библиотека
«Запсибовская»

9 апреля 7 мая
4 мая
12.00

30

Библиотека
«Запсибовская»

5 мая
12.00

30

Письма для Ветеранов
района от школьников
для
ветеранов
и
пенсионеров
(детей
войны) совместно с ПК
«Ровесник»
для
ветеранов
и
пенсионеров
(детей
войны) совместно с ПК
«Ровесник»

Библиотека
«Истоки»

март-апрель

30

«Сердцем
прикоснись к
подвигу»: час
мужества
«Война – взгляд из
детства»: выставка
рисунков ДШИ №1
«День Победы…
Нам близко то, что
уже в прошлом!»:
акция - открытая
площадка

Библиотека
«На
Октябрьском»

20 февраля
14:00

25

«Наша
библиотека»

21 апреля-31
мая

20

Библиотека
«Первая»

27 января 5 декабря

500

«Это надо
живым…»: митинг

ИДЦ
«Перспектива»

22 июня

100

30

проводится
школьников

Конкурс
рисунков
учащихся
школ,
с
последующим
оформлением выставки
из лучших
встреча с внучкой Героя
Советского Союза А.С.
Красилова
Художественная
выставка
детского
рисунка
просмотр литературы,
буклеты, уроки Памяти,
праздничная встреча в
клубе «Светлица»
митинг в парке Победы
поселка Абагур ко Дню
памяти и скорби

50

Чтение книг о войне для
младших школьников

Библиотека
«Слово»

Первое
воскресенье
каждого
месяца в 12.00
08 мая
11.00 - 17.00

30

Библиотека
«Фесковская»

22 апреля в
14.00

30

«Книга
в
подарок
ветерану»
с
музыкальным
сопровождением (песни
военных лет)
Встреча с участником
ВОВ П.Ф. Жариковым

Библиотека
«Эврика»

5 мая
13.00

50

16.

«Читаем детям о
войне»: Цикл
громких чтений

Библиотека
«Позитив»

17.

«На солнечной
поляночке»: акция

18.

«…Мы будем
вспоминать»: вечер встреча поколений
«Этот день мы
приближали как
могли»: конкурс
чтецов к юбилею
Великой Победы

19.

Конкурс
среди
школьников на лучшее
прочтение
стихотворения

План внутренних мероприятий, посвященных 70-летию Победы
Таблица №2

№
п/п
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

Наименование мероприятия
Цикл выставок «О Родине, о мужестве, о
славе»:
- «900 дней»
- «Битва на Волге»
- «Такая им судьба была дана»
- «Знамя Победы»:
- «Я говорю с тобой из Ленинграда»: - 105 лет
О.Ф. Бергольц
- «70 лет Параду Победы
- «Память о войне» - 90 лет А.А. Ананьева
- «Мир на земле»
- «Писатель фронтового поколения» - 95 лет
В.Л. Кондратьеву
- «Всю жизнь любил он рисовать войну» - 100
лет К.М. Симонову
«Великие битвы Великой Отечественной»:
цикл книжных выставок.
- «900 дней мужества»: книжная выставка,
посвященная снятию блокады Ленинграда
- «Сталинградское сражение»:
- «Московская битва
- «Брестская крепость»
- «Взятие Берлина. Победа!»
«Подвиг, рожденный любовью к родине»
(Герасименко, Красилов, Черемнов): из цикла
бесед
«Подвиг, рожденный любовью к родине»
(Клименко): из цикла бесед
«Подвиг, рожденный любовью к родине»
(Ушаков): из цикла бесед
«Подвиг, рожденный любовью к родине»
(Семенюк): из цикла бесед
«Подвиг, рожденный любовью к родине»
(Соломина): из цикла бесед

Место
проведения

Библиотека
«Абашевская»

Дата, время
проведения

Количество
участников

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

250

Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Библиотека
«Добродея»

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва

250
15 января
11 февраля
12 марта
14 апреля
4 мая
29 января,
10 февраля,
11.00
20 февраля,
15 апреля
11.00
22 апреля
11.00

25
25
25
25
25

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

«Подвиг, рожденный любовью к родине»
(Полосухин): из цикла бесед
«900 блокадных дней»: Беседа-презентация из
цикла «Города-герои»
«Сталинградский рубеж»: Беседа-презентация
из цикла «Города-герои»
«Стяг Брестской крепости»: Беседа-презентация
из цикла «Города-герои»
«Москва не сдаётся!»: Беседа-презентация из
цикла «Города-герои»
«Ими гордится Новокузнецк»: встреча с Е.И.
Халченко, блокадницей Ленинграда

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека
«Кузнецкая»
Библиотека
«Кузнецкая»
Библиотека
«Кузнецкая»
Библиотека
«Кузнецкая»
ЦГБ
Отдел
краеведения

6 мая
11.00
27 января
14.00
4 февраля
14.00
18 марта
14.00
22 апреля
14.00
14 апреля
12.00

Урок мужества "Память мне стучится в сердце"
(книги., статьи, мемуары Л.С. Земляновой о
блокадниках, о военном детстве, о брате,
погибшем на войне)
«Новокузнечане – полные Герои Славы » беседа

Библиотека
«Веста»

20 февраля
12.00

25

ЦГБ
Отдел
краеведения

20 апреля15.40
20 апреля16.30
22 апреля15.40
4 февраля,
12.00

25

35.

«Великая битва на Волге»: исторический час с
использованием кадров кинохроники

36.

«Подвигу города славу поем»: вечер
воспоминание

37.

«Великие битвы Великой войны»: лекция

38.

«Прошедшие все круги ада»: урок памяти

39.

«Шли на бой ребята, ровесники твои»: час
мужества
«Вечный огонь Сталинграда»: час мужества

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

«Песни, рожденные войной»: патриотический
час
«Из жизни героя. А. Маресьева»: военноисторическая беседа
«Великая Отечественная война»: интерактивная
игра для старшеклассников
«И полюс покорился нам»: вечер-портрет В.П.
Чкалова
«Дом, в котором я живу»: ретрокинозал
«Иллюзион»
«Детство, изломанное войной»: час мужества
«Суровая правда войны»: урок памяти
(кинолекторий)
«Дети войны»: урок памяти
«От героев былых времён не осталось порой
имён...»: Литературно-музыкальная композиция

ЦГБ
Отдел читальных
залов, проводится
совместно с
советом ветеранов
ЦГБ
Отдел читальных
залов, проводится
совместно с
советом ветеранов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Абонемент
ЦГБ Абонемент
ЦГБ Абонемент
ЦГБ Абонемент
ЦГБ ИЦОД, МБА
и ДД

25
25
25
25
25
25

25

31 января
11.30

25

2 февраля
15.00
19 января
12.00
10 февраля
9.30
23 февраля
9.30
15 апреля

25

16 апреля
11.00
26 апреля
12.30
18 февраля
12.00
26 апреля
15.00
2 апреля
12.00
6 мая
в 13.00
7 мая
13.00
30 апреля

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

50.

ЦГБ Отдел
искусств

25

ЦГБ Отдел
искусств
ЦГБ Отдел
искусств
ЦДБ

Второй
вторник
апреля
апрель

25

апрель-май

25

8 апреля

25

53.

Ретро - видео салон
Занятие, посвященное 70-летию Великой
Победы
« Песни рожденные войной» Патриотический
час
«Сквозь дымные сны» (художественная
выставка)
«Прочитанная книга о войне»: акция

54.

«Салют – победа!»: выставка рисунков

ЦДБ

май

25

55.

«Слава воину-защитнику!»: литературномузыкальная композиция
«Имя солдата героя»: час мужества (о
Павловском)
«Жизнь, отданная небу»: патриотический час
(о Покрышкине)
«Нам не забыть ту роковую дату»:
познавательный час
«Солдатам победы посвящается»: час мужества

ЦДБ

25
25

ЦДБ

18 февраля,
11.30
22 апреля,
12.00
5 мая, 12.30

ЦДБ

май

25

ЦДБ

6 мая
14.00
19 июня
10.00
23 Апреля
12.00
28 апреля
13.00
2 апреля
12.00
15 апреля
12.00
20января
13.00
24февраля
13.30
22 апреля
10.00
5 мая
13.00
5 мая
11.00
6 мая
10.40
7 мая
11.25
7 мая
12.00
24 апреля
12.00
3 марта
14.00
4 мая
14.00

25

51.
52.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.

75.

«Нет горше дня в истории России»:
патриотический час (День памяти и скорби)
«В те грозные годы»: урок мужества
«Набат войны нам вновь стучит в сердца»:
беседа-обзор
«Искусство в годы страшных испытаний»:
познавательный час
«О вечно живых»: литературно-музыкальная
композиция
«А сыновья уходят в бой»: литературномузыкальная композиция
«Я камнем стал, но я живу»: беседа-викторина
«Голос Победы»: литературно-музыкальная
композиция
«Песни военных лет»: музыкальный час
«Не умолкнет во мне война ». Тема ВОВ в
прозе нулевых: беседа-обзор
«Жизнь начавшие едва…»: урок памяти,
посвященный детям войны
«И внуки восславят радость Победы»: урок
памяти
«Прекрасна только правда и жизнь»: вечер по
творчеству В.П. Астафьева
«В мир приходит женщина, чтобы мир спасти»:
вечер поэзии Юлии Друниной
«Образы борьбы и победы в творчестве
Николая и Святослава Рерихов»: слайд-лекция

76.

«Май особого назначения»: литературнокраеведческая игра
«Подвигу народа жить в веках»: урок памяти

77.

«Пусть знают и помнят потомки»: урок

ЦДБ

ЦДБ
Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Народный музей
семьи Рерихов
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека
«Гармония»
Библиотека

24 апреля
14.00
26 марта
12.00
06 мая

25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25

25
25
25

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

мужества
«Родную землю отстояли»: вечер памяти,
посвященный героям – кузбассовцам.
«Книги воины, книги солдаты»: читательская
конференция по книге А. Твардовского
«Василий Теркин»
«Мы с тобой войны не знали»: конкурсная
программа
«Трудные шаги к великой Победе»: час памяти
«В тот день, когда окончилась война»: час
поэзии, посвященный творчеству А.
Твардовского.
«Война – печальней нету слова»: день памяти и
скорби
«Памяти павших, будьте достойны!»: урок
мужества
«Ступени Победы»: конкурс рисунков
«Имя героя – солдата»: патриотический час
«И память о войне нам книга оставляет»: цикл
книжных выставок
«Город – герой на века»: день воинской славы
России
«Им 41-й не забыть, нам 45-й славить»: час
истории
«Летопись блокадного Ленинграда»: час памяти
«Ледовое побоище»: литературная игра
«Я помню! Я горжусь!»: беседа о герояхкузбассовцах
«Четвероногие солдаты на полях человеческих
войн»: беседа-презентация
«Детство в военной шинели»: Урок памяти о
детях войны.
«Читаем детям о войне»: громкие чтения
«Поэзия подвигов и славы» (фронтовые поэты):
час поэзии (к 70-летию Победы).
«Размышления после чтения»: громкие чтения
военных рассказов (к 70-летию Победы).
«Блокадный город, Ленинград»: встреча с
ветеранами
«200 дней и ночей Сталинграда»: час истории

100. «В тот день, когда окончилась война»: историко
- познавательный час
101. «Живи и помни»: час памяти
102. «У каждого из нас война была своя»: урок
мужества
103. «Дорогами войны»: урок мужества
104. «Мы этой памяти верны»: историческая
викторина
105. «Наши деды – славные победы. Вот кто наши
деды!»: электронная презентация

«Гармония»
Библиотека
«Добродея»
Библиотека
«Добродея»

11.00
7 мая
13.00
18 июня

Библиотека
«Добродея»
Библиотека
«Добродея»
Библиотека
«Добродея»

20 февраля,
14.00
5 мая
16.00
20 июня

Библиотека
«Единство»
Библиотека
«Единство»
Библиотека
«Единство»
Библиотека
«Единство»
Библиотека
«Единство»
Библиотека
«Единство»
Библиотека
«Единство»
Библиотека
«Единство»
Библиотека
«Единство»
Библиотека
«Запсибовская»
Библиотека
«Запсибовская»
Библиотека
«Запсибовская»
Библиотека
«Запсибовская»
Библиотека
«Запсибовская»
Библиотека
«Запсибовская»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Крылья»
Библиотека
«Куйбышевская»
Библиотека
«Куйбышевская»
Библиотека
«Куйбышевская»

19 июня
10.00
7 сентября
12.00
1-30 апреля
12 марта
15.00
январь июнь
2 февраля
12.00
8 мая
10.00
27 января
15.00
19 апреля
12.00
21 апреля
12.00
23 апреля
12.00
24 апреля
13.00
26 апреля
15.00
27 апреля
13.00
11 мая
14.00
27 января
10.30
2 февраля
10.00
6 мая
12.30
19 июня
10.00
6 мая
12.00
6 мая
14.00
7 мая
13.30
6 мая
14.00

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

106. «Война в судьбе моей семьи»: час памяти
107.

«Живы! Выдержим! Победим!» (Блокада
Ленинграда): урок доблести и славы
108. «Песни, которые вели к Победе»: музыкальноисторический вечер
109. «У Вечного огня»: (о памятниках Великой
Отечественной войны): военно-историческое
видеопутешествие
110. «Детское лицо войны»: час памяти
111. «Необычные солдаты на фронте»: животные на
войне: военно-патриотическая беседа
112. «Новокузнецк: вклад в Великую Победу»: час
мужества
113. «Золотые звезды Новокузнецка: о героях
Советского Союза, героях России»: урок
мужества
114. «Был фронт – была Блокада»: урок мужества
(День воинской славы России)
115. «Когда стою у вечного огня»: литературномузыкальная композиция
116. «Зачем ты война у мальчишек их детство
украла»: урок мужества
117. «В Сибири не было войны, но мы огнем ее
задеты»: беседа
118. «В памяти нашей сегодня и вечно»: минута
скорби
119. «Родина наша – колыбель героев»: беседа
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

«Был город - фронт… была блокада»: урок
Мужества
«О главном средствами кино. «Лучшие фильмы
о Великой Отечественной…»: воскресный
кинозал
«Страну заслонили собой»: цикл фотовыставок,
посвященный Дню Победы (ветераны Абагура)
«Живы. Выдержим. Победим»: беседа с эл.
презентацией ко Дню снятия блокады
Ленинграда
«Сталинград – это орден мужества на планете
Земля»: беседа с электронной презентацией
«Военное фото из семейного альбома»:
выставка фотографий в витражах библиотеки
«Вспомним их поименно…»: конкурс
сочинений (о ветеранах Абагура)
«Чтобы не было больше войны…»: конкурс
чтецов
«Они прикрыли жизнь собою…»: встреча с
абагурскими ветеранами
«Ты не знаешь, мой внук, что такое война…»:
праздник с подведением итогов конкурсов
«Великая Отечественная в творчестве С. Ф.
Бондарчука»: беседа к 95-летию режиссера.
«Дети военной поры»: Урок мужества

132. «Великая Победа»: Викторина

Библиотека
«На Октябрьском»
«Наша
библиотека»
«Наша
библиотека»
«Наша
библиотека»

7 мая
13.30
7 мая
17.80
27 января
11.30
19 марта
17.00
28 апреля
10.30

«Наша
библиотека»
«Наша
библиотека»
«Наша
библиотека»
«Наша
библиотека»

5 мая
10.30
6 мая
12.00
7 мая
13.30
8 мая
11.00

Библиотека
«Патрия»
Библиотека
«Патрия»
Библиотека
«Патрия»
Библиотека
«Патрия»
Библиотека
«Патрия»
Библиотека
«Патрия»
Библиотека
«Первая»
ИДЦ
«Перспектива»

27 января
14.00
6 мая
11.00
7 мая
13.00
18 июня
12.00
22 июня
12.00
9 декабря
14.00
27 января
15.00
по воскрес.
14.00

ИДЦ
«Перспектива»
ИДЦ
«Перспектива»
ИДЦ
«Перспектива»
ИДЦ
«Перспектива»
ИДЦ
«Перспектива»
ИДЦ
«Перспектива»
ИДЦ
«Перспектива»
ИДЦ
«Перспектива»
ИДЦ
«Перспектива»
Библиотека
«Позитив»
Библиотека

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

27 января

25

2 февраля

25

1 апреля 9 мая
1-30 апреля

25

1-30 апреля

25

5 мая

25

7 мая

25

25 сентября

25

19 февраля
13.00
15 апреля

25

25

25

133.

«Праздник со слезами на глазах»: Час памяти

134.

«Так начиналась война…»: Урок мужества

135. «Не забудем их подвиг великий»: литературнопоэтическая композиция
136. «Вставай, страна огромная…»: литературнопоэтический час
137. «Войной изломанное детство»: час памяти
138. «Навеки в памяти народной»: патриотический
час
139. «Был город - фронт, была блокада»: урок
мужества
140. «Бросок в бессмертие»: урок мужества о героях
- кузбассовцах
141. «В их детство ворвалась война»: урок мужества
142. «Помним жизнь отстоявших!»: обзор
литературы
143. «Память сердца» (70 лет со Дня Победы): обзор
литературы у книжной выставки из цикла
«Священный подвиг ради мира на земле»
144. «Парад бессмертной славы»: урок мужества
145. «Как я выжил, будем знать только мы с
тобой…»: литературный вечер к 100-летию К.
Симонова
146. «Юные герои-антифашисты»: час памяти
147. «Герои моей страны»: устный журнал
148. «Он воевал стихом и песней»: выставказнакомство (115 лет со дня рождения М.В.
Исаковского)
149. «Героический Ленинград. Героические люди»:
выставка-досье
150. «Великую победу в сорок третьем, будет вечно
помнить вся земля»: исторический экскурс у
выставки
151. «Сквозь дымные сны» Художественная
выставка
152. «Жить и помнить»: библиотечный маршрут по
книгам военных лет
153. «Война прошлась по нашим судьбам»:
выставка-память
154. «Нас вместе называют Ленинград»: выставка
155. «Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, в
пылающий адрес войны»: выставка – лекция
156. «День великой трагедии и великого мужества»:
выставка-память
157. «Он не вернулся из боя» (военная проза В.
Кондратьева): выставка-портрет
158. «Душа его погоны не сняла» (к юбилею К.М.
Симонова): выставка-знакомство
159. «900 дней мужества»: книжная выставка ко
Дню воинской славы России

«Позитив»
Библиотека
«Позитив»
Библиотека
«Позитив»
Библиотека
«Радуга»
Библиотека
«Радуга»
Библиотека
«Радуга»
Библиотека
«Радуга»
Библиотека
«Эврика»
Библиотека
«Эврика»
Библиотека
«Эврика»
Библиотека
«Экос»
Библиотека
«Экос»

15.00
07 мая
13-00
22 июня
10.00
7 мая
13.15
22 июня
11.30
5 мая
12.15
6 мая
13.15
27 января
13.00
6 мая
14.00
7 мая
13.00
5 февраля
14.00
4 мая
15.00

Библиотека
«Экос»
Библиотека
«Экос»

7 мая
12.30
19 ноября
14.00

25

Библиотека
«Притомская»
Библиотека
«Притомская»
ЦГБ Отдел
читальных залов

8 февраля
10.00
24 апреля
11.00
январь

25

25

ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов

январь

25

февраль

25

апрель - май

25

мая - июня

25

май

25

май

25

май-июнь

25

июнь

25

октябрь

25

ноябрь

25

январь

25

ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Отдел
читальных залов
ЦГБ Абонемент

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25

25

ЦГБ Абонемент

февраль

25

ЦГБ Абонемент

май

25

ЦГБ Абонемент

июнь

25

ЦГБ Абонемент

декабрь

25

164. «В сердцах и книгах – память о войне»:
Виртуальная выставка (на сайте библиотеки)

ЦГБ ИЦОД

25

165.

ЦГБ ИЦОД

ежемесячно
(12
выставок)
май

ЦГБ Отдел
краеведения

январь - май

25

ЦГБ Отдел
искусств
ЦДБ

апрель-май

25

январь

25

ЦДБ

май

25

170. «Фронтовой привал»: выставка инсталляция

ЦДБ

май

25

171. «И помнит мир спасенный…»: выставка книг

ЦДБ

май

25

172. «Во славу Отечества»: выставка книг ко Дню
Героев Отечества
173. Цикл выставок «О Родине, о мужестве, о
славе»
174. «О Родине, о мужестве, о славе»: «900 дней»:
книжная выставка
175. «О Родине, о мужестве, о славе»: «Битва на
Волге»: книжная выставка
176. «О Родине, о мужестве, о славе»: «Такая им
судьба была дана»: книжная выставка
177. «О Родине, о мужестве, о славе»: «Знамя
Победы»: книжная выставка
178. «О Родине, о мужестве, о славе»: «Я говорю с
тобой из Ленинграда»: - 105 лет О.Ф. Бергольц:
книжная выставка
179. «В Сибири не было войны, но мы огнем ее
задеты»
180. «О Родине, о мужестве, о славе»: «70 лет
Параду Победы»: книжная выставка
181. «О Родине, о мужестве, о славе»: «Память о
войне» - 90 лет А.А. Ананьева: книжная
выставка
182. «О Родине, о мужестве, ос лаве»: «Мир на
земле»: книжная выставка
183. «О Родине, о мужестве, о славе»: «Писатель
фронтового поколения» - 95 лет В.Л.
Кондратьеву: книжная выставка
184. «О Родине, о мужестве, о славе»: «Всю жизнь
любил он рисовать войну» - 100 лет К.М.
Симонову: книжная выставка
185. «Великие битвы Великой Отечественной»:
цикл книжных выставок.
«900 дней мужества»: книжная выставка,

ЦДБ

декабрь

25

Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»

январьноябрь
январь

25

февраль

25

март

25

апрель

25

май

25

Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»

июнь

25

июнь

25

июль

25

Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»

сентябрь

25

октябрь

25

Библиотека
«Абашевская»

ноябрь

25

Библиотека
«Добродея»

15 января

25

160. «Вечный огонь Сталинграда»: книжная
выставка (72 года со дня окончания
Сталинградской битвы)
161. «Война! Твой горький след – и в книгах, что на
полке»: широкий просмотр
162. «Чтобы жить, надо помнить»: книжная
выставка (День памяти и скорби)
163. «День Героев Отечества»: книжная выставка

«Война стучит в сердца»: видеоролик

166. «И память о войне нам книга оживляет»:
выставка (Кузбасс в годы Великой
Отечественной войны)
167. «Салют победы не померкнет»: широкий
просмотр
168. «Страницы из книги войны»: выставка-память к
Сталинградской битве
169. «Книги мужества и скорби»: книжная выставка

25

25

посвященная снятию блокады Ленинграда
186. «Великие битвы Великой Отечественной:
Сталинградское сражение»: цикл книжных
выставок
187. «Великие битвы Великой Отечественной:
Московская битва»: цикл книжных выставок
188. «Великие битвы Великой Отечественной:
Брестская крепость»: цикл книжных выставок
189. «Великие битвы Великой Отечественной:
Взятие Берлина. Победа!»: цикл книжных
выставок
190. «Письма, как летопись боя»: выставка-реквием
191. «Армия - школа жизни»: книжная выставка
192. «О Родине, о мужестве, ос лаве»: «Гордимся
славою героев»»: книжная выставка
193. «И помнит мир спасённый»: выставка
194. «Один на один с войной»: выставка
195.

«И не забудут никогда потомки дней
блокадных…» (27.01. - День Воинской Славы
России. Снятие блокады г. Ленинграда)
196. «До Берлина путь далекий»
197. «И память о войне нам книга оставляет»
(художественная литература о войне): Книжная
выставка
198. «Дорогами войны»: книжная выставка
199. «И мужество как знамя пронесли»
Новокузнечане - участники парада Победы.
(24.06 - 70 лет со дня проведения Парада
Победы): Стендовая выставка
200. «Рихард Зорге: легенды и быль» : книжная
выставка
201. «Ни давности, ни забвения» (20.11. - 70-летие
Нюрнбергского процесса): книжная выставка
202. «Священный подвиг»: книжная выставка
203. «Война. Победа. Память»: широкий просмотр
204. «Победа с нами на века останется»: широкий
просмотр
205. «Нам дороги эти позабыть нельзя».
Кузбассовцы-участники ВОВ: выставка
206. «Была одна судьба на всех»: книжная выставка,
посвященная Дню снятия блокады Ленинграда
207. «Дети военной поры»: книжная выставка
208. «О тех, кто выстоял и победил»: книжная
выставка
209. «Великой Победе посвящается»: обзор
литературы у книжной выставки
210. «Это страшное слово-война, это главное словоПобеда!»: Книжный просмотр
211. «Женское лицо войны»: Стендовая выставка

Библиотека
«Добродея»

11 февраля

25

Библиотека
«Добродея»
Библиотека
«Добродея»
Библиотека
«Добродея»

12 марта

25

14 апреля

25

4 мая

25

Библиотека
«Добродея»
Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
«Абашевская»
Библиотека
им.Д.С.Лихачева
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва

30 апреля

25

ноябрь

25

декабрь

25

май

25

май

25

январь

25

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
Библиотека
«Веста»

апрель

25

май

25

Библиотека
«Веста»
Библиотека
«Веста»

апрель

25

июнь

25

Библиотека
«Веста»
Библиотека
«Веста»
Библиотека
«Гармония»
Библиотека
«Запсибовская»
Библиотека
«Запсибовская»
Библиотека
«Запсибовская»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Крылья»
Библиотека
«Кузнецкая»
Библиотека
«Кузнецкая»

сентябрь

25

ноябрь

25

19 февраля 19 марта
март-апрель

25
25

апрель-май

25

май

25

январь

25

февраль

25

апрель

25

1-10 мая
12.00
12 марта

25
25

5 апреля

25

212. «Славные имена наших улиц»: книжная
выставка
213. «О тех, кто уже не придёт никогда»: книжная
выставка
214. «История России в событиях и судьбах»:
книжная выставка ко Дню воинской славы
России
215. «Память сильнее времени»: широкий просмотр
216. «Боевой карандаш»: книжно-иллюстрированная
выставка о графическом искусстве в годы
Великой Отечественной войны, обзор
217. «Бессмертен подвиг их высокий»: книжная
выставка
218. «Слава тебе, победитель солдат»: книжная
выставка
219. «Нет героев от рожденья, они рождаются в
боях»: выставка - галерея
220. «Вспомним героев Сталинграда…»: книжная
выставка-обзор
221. «Я твой земляк»: книжная выставка – память о
ветеранах Абагура, не вернувшихся с войны
222. «А вместо детства была война…»: книжная
выставка - воспоминания
223. «Город, который выстоял»: беседа, электронная
презентация к годовщине освобождения
Сталинграда
224. «Мы обязаны помнить о маленьких героях той
Великой»: беседа, видеофильм
225. «Отвага, мужество и честь»: к 70-летию со дня
проведения Парада Победы в ознаменование
разгрома фашистской Германии в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. беседа,
электронная презентация
226. «И помнит мир спасённый»: широкий просмотр
227.

«Кузбасс - фронту»: книжная выставка

228. «Новокузнецк в солдатской шинели»: Выставка
одной книги
229. «В блокадном Ленинграде»: книжная выставкапамять
230. «В огне Сталинграда»: книжная выставканапоминание
231. «Во славу Великой Победы»: книжная
выставка-хронология
232. Живым бойцам почет и Слава, а павшим Слава
вечная»: фотовыставка. (Фотографии из архива
наших читателей)
233. «Спасибо героям, спасибо солдатам»: конкурс
детского творчества ко Дню Победы
234. «Славлю я руки, что всё могут сами»: Выставка
прикладного творчества ветеранов войны и
тыла.
235. «Мне мама память сердца отдала…»: час
воспоминаний узницы концлагеря.
236. «Время читать и помнить»: выставкаэкспозиция к 70-летию Победы
237. Дорогами войны: книжная выставка
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238. Ленинград. Блокада. Подвиг (к 40-летию книги
А.Б. Чаковского «Блокада»): обзор
239. Обреченный на войну (к 45-летию книги
«Сотников» В. Быкова): обзор
240. Снег, горячий от слез (к 45-летию книги Ю.
Бондарева «Горячий снег»): обзор
241. Подкова на счастье (к 55-летию книги «Цыган»
А.В. Калинина): обзор
242. Книга про бойца (к 70-летию поэмы А.Т.
Твардовского «Василий Теркин»: обзор
243. Высокая цена правды (к 60-летию романа В.М.
Кожевникова «Дорогами войны»): обзор
244. Поклонимся великим тем годам…: книжная
выставка
245. Висло-Одерская операция (1945): обзор
246. Восточно-Прусская операция (13 января – 25
апреля 1945): обзор
247. Битва за Берлин (16 апреля – 8 мая 1945)
248. Пражская операция (6 мая – 11 мая 1945): обзор
249. Мы шли к тебе – Победа (9 мая 1945): обзор
250. «Был город – фронт, была блокада»: книжная
выставка
251. «Дорогой славы, дорогой побед»: широкий
просмотр
252. «Немеркнущий подвиг народа»: Книжная
выставка. Из цикла книжных выставок к 70летию Победы в ВОВ «Священный подвиг ради
мира на земле»
253. «Великие вехи великой войны» (70 лет со Дня
Победы) Книжная выставка из цикла
«Священный подвиг ради мира на земле»
254. «На фронтовых перекрёстках К. Симонова»:
Книжная выставка к 100-летию поэта, писателя
255. «Спасибо за Победу!»: книжная выставка
256. «Не для войны рождаются мужчины, но для
того, чтоб не было войны…»: книжная выставка
257. «Дети военной поры»: обзор
258. «Войны священные страницы навеки в памяти
людской…»: книжная выставка
259. «Эхо далёкой войны»: обзор
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Исполнитель:
Силенкова Татьяна Алексеевна,
гл. библиотекарь Отдела развития
тел. 74-24-89,
8-960-928-15-59.

