
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,  

проводимых в библиотеках поселений МО «Усть-Илимский район»  

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

 

№ 

п./п. 

Мероприятие Место 

проведения 

Сроки  Ответственные 

1. «Нам жить и помнить» - 

методические материалы 

МКУК «МЦБ» январь Кондратюк Е.В. 

2. «Памятники воинской славы на 

карте Усть-Илимского района» - 

электронная презентация     12+ 

МКУК «МЦБ» март Гущина И.В. 

3. Организация просмотра  

фильмов военной тематики    12+ 

МКУК «МЦБ», 

библиотеки 

поселений  МО 

«Усть-

Илимский 

район» 

в 

течение 

года 

 

4. «Сердцем прикоснись к подвигу» 

- передвижная выставка - 

летопись о ветеранах ВОВ Усть-

Илимского района      12+ 

библиотеки 

поселений  МО 

«Усть-

Илимский 

район»,  МКУК 

«МЦБ» 

 в 

течение 

года 

Кондратюк Е.В., 

Гущина И.В. 

5.  «Инновации в работе 

библиотек» -  районный заочный 

конкурс среди библиотек на  

лучшее мероприятие в рамках 

70-летия Победы в ВОВ.   

март - 

май 

Кондратюк Е.В. 

6. «2015 секунд о Родине, о 

мужестве, о славе» - акция 

чтения произведений о войне                          

                                                  12+ 

май Кондратюк Е.В. 

Черепанова Е.А. 

7. Участие в региональных и 

районных и других  конкурсах, 

мероприятиях, объявленных в 

рамках юбилейного года: 

библиотеки 

поселений  МО 

«Усть-

Илимский 

район»,   

МКУК «МЦБ» 

 

в 

течение 

года 

 

Кондратюк Е.В., 

Гущина И.В. 

7.1. Областная заочная викторина для 

детей и подростков  «Великая 

Отечественная война в прозе и 

стихах иркутских писателей»   6+ 

февраль-

май 

 

7.2. Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка»        12+ 

апрель - 

май 

 

7.3. «Читаем детям о войне» - 

международная акция единого 

действия, посвященная 70-летию 

Победы ВОВ»        6+ 

4 мая  

7.4. Формирование  баз данных 

фотоматериалов:  о ветеранах 

ВОВ;  памятниках  и обелисках 

посвященных увековечению 

памяти Победы 

дек. 

2014- 

февраль 

2015 

 

7.5. Конкурс «Герои в каждой семье» 

                                                   12+ 

февраль-

март 

 



 

 

7.6. Шествие с портретами 

родственников «Бессмертный 

полк»        6+ 

9 мая  

8. «Есть имена – есть такие даты» - 

час истории    12+ 

СП МКУК 

«ТЦК» 

Тубинская 

сельская 

библиотека 

май Ушакова Г.Ф. 

9. «Возьми в пример себе героя» - 

выставка-обзор             6+ 

май Куракина А.С. 

10. «Аты-баты, шли солдаты» - 

инсценированный рассказ    6+ 

СП МКУК 

«ЦД» 

Седановская 

сельская 

библиотека 

февраль Маслова Е. С. 

11. «О Родине, о мужестве, о славе» 

- час поэзии                      6+ 

апрель Маслова Е. С. 

12. «Поклон тебе, солдат России» - 

час поэзии                                 6+   

май Маслова Е. С. 

13. «Песни фронтовые, награды 

боевые» - фронтовая песня   12+ 

 май Маслова Е. С. 

14. «Наша Победа» - выставка 

детского творчества     6+ 

май Маслова Е. С. 

15. «Чтобы жить, надо помнить» - 

беседа    12+ 

июнь Маслова Е. С. 

16. «Мы помним о подвиге» - видео 

викторина    12+ 

май Маслова Е. С. 

17. «Я читаю о войне» -акция: 

-  «Маленькие герои большой 

войны» - книжная выставка -

обзор; 

- «Я помню! Я горжусь!» - 

конкурс рисунков           6+ 

СП МКУК 

«КДЦ» 

Бадарминская 

сельская 

библиотека №1 

апрель-

май 

Матюхина Н.Л. 

18. «Подвигу, доблести – память и 

честь!» - историческое лото   12+ 

май Матюхина Н. Л. 

19. «Нам есть, что помнить, нам есть 

чем гордиться» - час 

исторических сообщений   12+ 

МБУК «ЦК» 

Железнодорож

ная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль Поникаровская 

Т.Г. 

20. «Я бы с песни начал свой 

рассказ» - литературно-

музыкальный вечер     6+ 

май Поникаровская 

Т.Г. 

21. «Мы за мирное детство» - час 

мужества    6+ 

май Поникаровская 

Т.Г. 

22. «Война и живопись» - выставка-

вернисаж                    12+ 

май Поникаровская 

Т.Г. 

23. «Читаем детям о войне»- громкое 

чтение, обсуждение        6+ 

июнь Поникаровская 

Т.Г. 

24. «Фронтовая лирика» - вечер 

поэзии          12+ 

СП МКУК 

«КДЦ» 

Ершовская 

сельская 

библиотека 

январь Второва В.А. 

25. «Давно закончилась война» - 

литературно - музыкальная 

композиция    12+ 

апрель Второва В.А. 

26. «Спасибо деду за Победу!» - 

выставка-экспозиция ветерана 

ВОВ          6+ 

май Второва В.А. 

27. «Мы отстояли это право жить» - СП МКУК май Мезенцева Т.А. 



 

 

час мужества       12+ «СДК» 

Невонская 

сельская 

библиотека 

28. «Почти 900 дней блокады 

Ленинграда» - выставка – рассказ 

                                          12+ 

май Мезенцева Т.А. 

29 «Стояли со взрослыми рядом…» 

- вечер-встреча с тружениками 

тыла                       12+ 

МКУК «СКЦ» 

Эдучанская 

сельская 

библиотека 

февраль Гуляева Н.Н.  

 

30. «Нет фашизму, нет войне» - 

книжная выставка           12+ 

апрель - 

май 

Гуляева Н.Н. 

31. «Страницы мужества»- 

литературная викторина         12+ 

май Гуляева Н.Н. 

32. «А  я читаю книги о войне и 

помню подвиги отцов и дедов» - 

час чтения                           6+ 

 май Гуляева Н.Н. 

33. «Нет срока давности  у нашей 

памяти» - книжная выставка 12+ 

МКУК «ЦД и 

И» 

Подъеланского 

МО 

февраль Сазонова Л.А. 

34. «Дни Победы, правды и добра» - 

час исторических воспоминаний 

                                                   12+ 

март Сазонова Л.А. 

35. «Не помнить об этом нельзя» - 

экскурсии в музейной комнате 

                                                  6+ 

апрель-

май 

Сазонова Л.А. 

36. «Войны не знали мы, но всё 

же…» - День памяти и скорби  6+ 

июнь Синюшкина И.Н., 

Сазонова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 


