
                                                                                                     Утверждаю: 
Директор МБУК «ЦБС» Е.И.Барынкина 

_______________ 
«_____»_____________ 2017 год 

 
 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Перевозского муниципального района 

Нижегородской области  «Перевозская районная централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

Комплексная программа МБУК «ЦБС»  по гражданско-

патриотическому воспитанию 

на 2017 -2020г.г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевоз 2017 

 



1. Паспорт программы 

 

Организация-координатор 
Программы 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры Перевозского муниципального 
района Нижегородской области «Перевозская 
районная централизованная библиотечная система» 

Юридический адрес 
организации-
координатора Программы 

Г. Перевоз, Нижегородская  область, пр.Советский, 
д.10 
Телефон 8 (83148) 5 39 02; 8 (83148) 5 27 53 
Email:perevozMUSBS@yandex.ru 
сайт: http //cbs-perevoz.ru 
 
 
 

Руководитель Программы Директор МБУК «ЦБС» Барынкина Елена ивановна 

Исполнители 
мероприятий Программы 

 Центральная библиотека; 

 Центральная детская библиотека; 

 Сельские библиотеки. 

Цель Программы                Воспитание и формирование у молодого 
поколения патриотических чувств и сознания 
гражданина-патриота на основе исторических 
ценностей, самобытной культуры, обычаев и традиций 
своей Родины.  
 

Задачи Программы  Повышать эффективность деятельности 
библиотек по гражданско-патриотическому 
воспитанию.  

 Формировать комплекс нормативно-правовой 
базы данных патриотического воспитания. 

 Осуществлять координацию работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
молодёжи со всеми заинтересованными 
организациями.  

 Вовлекать в процесс гражданско-

патриотического воспитания молодѐжь района, 

посредством  организации массовой 
пропагандистской и информационно-
просветительской работы в библиотеках. 

 Развивать и углублять знания молодёжи об 
истории и культуре родного края через 
осознанное отношение к Отечеству, его 
прошлому, настоящему и будущему на основе 
исторических ценностей и роли России в мире. 

 Содействовать воспитанию личности 
гражданина – патриота Родины, способного 
встать на защиту государственных интересов 
страны. 

 Воплощать в жизнь главное качество молодых 
– постоянную готовность изменяться к лучшему 
самим и изменять к лучшему окружающий мир 

 

Этапы и сроки 2017-2020 годы 



реализации Программы Программа реализуется в один этап 

Индикаторы и достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

В результате реализации Программы будут 
достигнуты следующие непосредственные 
результаты: 

 Проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому просвещению населения – не 
менее 35 в год с общим охватом населения не 
менее 800 человек; 

 Оформление книжных выставок – не менее 25 в 
год с общей книговыдачей не менее 10150 
экземпляров 

 Выпуск библиографической продукции буклеты, 
персональные закладки, памятки не менее 600 
экз. 

 

 

 

2. Обоснование Программы: 

 

              Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и 

сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только соответствующие 

мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление 

необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого 

гражданина в условиях современного российского демократического общества.  

              Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Рассматривая молодёжь, 

как особую социальную группу, можно отметить, что уровень социальной активности 

молодёжи не достаточно высок. Молодёжь предпочитает пассивные формы участия в 

жизни общества. Библиотека, как один из социальных институтов, работающих с 

подрастающим поколением, обязана взять на себя функцию воспитания у молодёжи 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений.  

              Программа разработана в соответствии с: Конституцией Российской Федерации; 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; федеральными законами "О воинской обязанности и 

военной службе" и "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"; указом 

Президента Российской Федерации "О концепции национальной безопасности 

Российской Федерации». Программа ориентирована на возрастную группу от 15 до 30 

лет, определяет пути развития системы патриотического воспитания, учитывая опыт и 

достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития в 

будущем. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Цели и задачи  Программы: 

Цель Программы :     Воспитание и формирование у молодого поколения 

патриотических чувств и сознания гражданина-патриота на основе исторических 

ценностей, самобытной культуры, обычаев и традиций своей Родины.  

Задачи Программы: 

 Повышать эффективность деятельности библиотек по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

 Формировать комплекс нормативно-правовой базы данных патриотического 

воспитания. 

 Осуществлять координацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодёжи со всеми заинтересованными организациями.  

 Вовлекать в процесс гражданско-патриотического воспитания молодёжь района, 

посредством  организации массовой пропагандистской и информационно-

просветительской работы в библиотеках. 

 Развивать и углублять знания молодёжи об истории и культуре родного края через 

осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей и роли России в мире. 

 Содействовать воспитанию личности гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны. 

 Воплощать в жизнь главное качество молодых – постоянную готовность 

изменяться к лучшему самим и изменять к лучшему окружающий мир 

 

4. Сроки и этапы реализации программы 

 Срок реализации мероприятий Программы – 4 года, с 2017 по 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

5. Основные направления реализации программы: 

 

Основные 
направления 

Мероприятия и их реализация Срок Исполнитель 

Основания для 
разработки 
Программы 

Программа разработана в 
соответствии с:  

 Конституцией Российской 
Федерации;  

 государственной 
программой 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»; 

  федеральными 
законами "О воинской 
обязанности и военной 
службе" и "Об 
увековечении памяти 

  



погибших при защите 
Отечества";  

 указом Президента 
Российской Федерации 
"О концепции 
национальной 
безопасности Российской 
Федерации». 

Основная цель                Воспитание и 
формирование у молодого 
поколения патриотических 
чувств и сознания гражданина-
патриота на основе 
исторических ценностей, 
самобытной культуры, обычаев 
и традиций своей Родины.  
 

  

Основные задачи 
Программы 

 Повышать 
эффективность 
деятельности библиотек 
по гражданско-
патриотическому 
воспитанию.  

 Формировать комплекс 
нормативно-правовой 
базы данных 
патриотического 
воспитания. 

 Осуществлять 
координацию работы по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию молодёжи со 
всеми 
заинтересованными 
организациями.  

 Вовлекать в процесс 
гражданско-
патриотического 
воспитания молодёжь 
района, посредством  
организации массовой 
пропагандистской и 
информационно-
просветительской 
работы в библиотеках. 

 Развивать и углублять 
знания молодёжи об 
истории и культуре 
родного края через 
осознанное отношение к 
Отечеству, его 
прошлому, настоящему и 

  



будущему на основе 
исторических ценностей 
и роли России в мире. 

 Содействовать 
воспитанию личности 
гражданина – патриота 
Родины, способного 
встать на защиту 
государственных 
интересов страны. 

 Воплощать в жизнь 
главное качество 
молодых – постоянную 
готовность изменяться к 
лучшему самим и 
изменять к лучшему 
окружающий мир 

Организация 
деятельности 

Взаимодействие в культурном 
едином пространстве города с  

 Управлением 
образования, 
молодёжной политики и 
социально-правовой 
защиты детства; 

 Молодёжной палатой 
Перевозского 
муниципального района; 

 Музейно-выставочным 
центром; 

 Учреждениями культуры; 

 Средствами массовой 
информации (СМИ); 
 

2017-2020 МБУК «ЦБС» 

Информационные 
ресурсы 
Электронные 
ресурсы 

 Активное использование 
электронных технологий 
и интернет ресурсов; 

 Неограниченный доступ 
пользователей к 
основным базам данных; 

 Использование 
электронного каталога 
МБУК «ЦБС» 

 Использование каталога 
ГУК НО НГОУНБ 
им.В.И.Ленина 

Использования сайта МБУК 
«ЦБС» http //cbs-perevoz.ru 
 
Использование сайта 
администрации Перевозского 
муниципального района. 

http//www.perevozadm.ru 
 

2017-2020 МБУК «ЦБС» 



Информационно-
библиографическая 
деятельность 

 Выявление и хранение в 
фонде документов  
героико-патриотического  
и краеведческого 
характера, обеспечение 
их надёжного хранения. 
Полное максимальное 
отражение сведений этих 
документов в СБА. 

 Предоставление 
документов историко-
патриотического и 
краеведческого 
содержания читателям 
своей библиотеки. 

 Активное использование 
ресурсов единого фонда 
МБУК «ЦБС» 
 

2017 - 2020 
 

Справочно-
библиографиче
ский отдел 
 
 

 Продолжить издание 
серии буклетов о героях 
ВОВ – перевозцах «Мы 
помним!» 
 

2017 - 2020 
 

Справочно-
библиографиче
ский отдел 

 Продолжить издание 
серии персональных 
закладок «Имя в истории 
Перевоза» 
 

2017-2020 
 

Справочно-
библиографиче
ский отдел 

 Дайджест «Русские 
победы» /Боевая слава 
России/ 
 

2018 
 

Справочно-
библиографиче
ский отдел 

 Кроссворд «Историей 
становится война» 
 

2018 Справочно-
библиографиче
ский отдел 

 Обзор серии книг «Сто 
великих…» 
 

2019 
 

Справочно-
библиографиче
ский отдел 

 Историко-краеведческая 
онлайн-викторина 
 

2020 Справочно-
библиографиче
ский отдел 

 Буктрейлер «Твои сыны 
Россия» 
 

2020 Справочно-
библиографиче
ский отдел 

Обзор современных 
изданий о ВОВ «Помнить 
во имя жизни» 

2020 Справочно-
библиографиче
ский отдел 

Методическая 
деятельность 

 Изучать инновационные 
формы работы 
библиотек России и 
области по военно-
патриотическому 

2017-2020 Методический 
отдел 



воспитанию и 
своевременно 
информировать 
библиотечных 
работников. 

  Провести семинар 
«Библиотека-
информационный центр 
в формировании 
экологической культуры 
населения» 

2017 Методический 
отдел 

 Новые формы работы 
военно-патриотического 
и краеведческого 
характера в библиотеки» 
- информационный 
буклет 

2018 Методический 
отдел 

Патриотическое воспитание 
 

 Массовая работа  «Дни воинской славы 
России» исторический 
календарь 

2017-2020 МБУК «ЦБС» 

«На страже Родины – солдат» 
литературно-исторический 
альманах 

2017 ЦБ 

«Мужчина – значит мужество 
и честь» книжно-
иллюстрированный  вернисаж 

2017 ЦБ 

«Нас бросала молодость…» 
вечер-ностальгия к 100-летию 
Великой Окт. соц. революции 

2017 ЦБ 

Я рожден в Советском 
Союзе…» открытый просмотр к 
100-летию революции 

2017 ЦБ 

«Здесь мой край, здесь я 
живу» - слайд- путешествие  

2017 Танайковская 
с/б 

«Великий сын земли русской 
- Александр Невский» 
патриотический час к 775-летию 
Ледового побоища 

2017 ЦДБ 

«Комсомолу – 100» книжно-
иллюстр. выставка 

2018 ЦБ 

 
«Это наша с тобой 
биография» 
вечер  воспоминаний 

 
2018 

 
ЦБ 

Организация и проведение массовых мероприятий ко Дню защитника Отечества: 
 

 «День защитника Отечества» 
книжно-иллюстративная 
выставка 

2017-2020 ЦДБ 

«В служении верном Отчизне 
клянусь»- цикл буклетов 

2017-2020 Танайковская 
с/б 



«Аты-баты, шли солдаты».                                                              
час мужества 

2017 Ичалковская с/б 

«Без срока давности»                                                    
патриотический час  

2017 Ичалковская с/б 

 «Герои мирных времён» час 
информации 

2017 Дубская с/б 

«Виват героям русских битв» 
патриотический  час 

2017 Вельдемновска
я с/б 

«Нашей армии герои» 
(ко Дню защитника Отечества 
открытый просмотр литературы 

2017 Тилининская с/б 

«Бессмертен тот, Отечество 
кто спас. Михаил 
Илларионович Кутузов» 
историко-патриотический час к 
205-летию Бородинской битвы 

2017 ЦДБ 

«Александр Суворов. Наука 
побеждать» литературно – 
исторический экскурс 

2017 ЦДБ 

«Уходили мальчишки в 17 
год» - час информации 

2017 Дзержинская с/б 

«Русской армии 
посвящается»                                                                               
открытый просмотр 

2018 Ичалковская с/б 

«Я служу России» книжно-
иллюстративный вернисаж 

2018 ЦБ 

«О родине, о мужестве, о 
славе» патриотический час 

2018 Вельдемновска
я с/б 

«Служить Отечеству- 
великая честь» 
видеолекторий 

2018 Тилининская с/б 

«О доблестях, о подвиге, о 
славе»  познавательная игра 

2018 Палецкая с/б 

«Мужчина – значит мужество 
и честь» открытый просмотр 
литературы 

2019 ЦБ 

«Время выбрало нас» 
открытый просмотр к 30-летию 
вывода войск из Афганистана 

2019 ЦБ 

«Две войны, две юности и 
вечность» историко-
патриотическая 
видеокомпозиция (Афган. 
Чечня) 

2019 ЦБ 

«Российский воин бережет  
родной страны покой и лаву» 
тематическая выставка 

2019 Ичалковская с/б 

«О героях былых времён»                                             
патриотический час 

2019 Ичалковская с/б 

«Нашей армии герои» 
патриотическая игра 

2019 Дубская с/б 

Держава армией крепка» 
слайд час 

2019 Вельдемновска
я с/б 



«Первая мировая» открытый 
просмотр литературы к 105-
летию Первой мировой войны 

2019 ЦБ 

 «От Руси до России» 
устный журнал 

2019 Тилининская с/б 

«Люблю свое Отечество» 
час информации 

2020 Тилининская с/б 

«О России с любовью» 
час поэзии 

2020 Тилининская с/б 

«Героями не рождаются, 
героями становятся» час 
познания 

2020 Дубская с/б 

Организация и проведение месячников,  мероприятий  ко Дню народного единства: 
 

 «Гордость и слава земли 
Нижегородской» 
(405-лет Нижегородского 
ополчения Декада 
патриотической книги 

2017 МБУК «ЦБС» 

«Героев имена храни, святая 
Русь!» вечер посвящение 

2017 ЦБ 

«И вечной будет Русь!» 
выставка-хроника 

2017 ЦБ 

«Герои Смутного времени: 
Кузьма Минин и              
Дмитрий Пожарский» 
литературно-краеведческий час 
405-летию  нижегородского 
ополчения 

2017 ЦДБ 

Подвиг Нижегородского 
ополчения" - электронная 
видеопрезентация 

2017 Конезаводская 
с/б 

«Единым духом мы сильны» 
- познавательный час 

2017 Танайковская 
с/б 

«Славное прошлое земли 
Нижегородской» 
патриотический  час 

2017 Ичалковская с/б 

«Нижегородский подвиг»                                                               
слайд- рубрика 

2017 Ичалковская с/б 

Нам   не   дано  забыть   
подвиг  земляков» -  час   
памяти 

2017 Шпилёвская с/б 

«Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский» литературная 
беседа 

2017 Б-Кемарская с/б 

«Помним, славим, гордимся» 
- час памяти 

2017 Каменская с/б 

«По следам Нижегородской  
отчины» патриотическая 
выставка 

2017 Вельдемановск
ая с/б 

«Сыны Отечества 
освободившие Россию» 
видеоурок 

2017 Тилининская с/б 



«В единстве народа –сила 
страны» книжно-
иллюстрационная выставка 

2017 Тилининская с/б 

«О героях былых времён» 
видео-урок к 4 ноября 

2018 ЦБ 

«Нижегородское ополчение» 
открытый просмотр литературы 

2018 ЦБ 

«Спасители Отечества» 
историко-краеведческие часы 
ко Дню народного единства 

2018-2020 ЦДБ 

«И нам уроки мужества 
даны»                                               
патриотический час 

2018 Ичалковская с/б 

«По пути Нижегородского 
ополчения»                          
виртуальное путешествие 

2018 Ичалковская с/б 

«В единстве наша сила» 
книжная полка 

2018 Б-Кемарская с/б 

«Нижегородской губернии 
быть!» слайд-час к  305-летию 
учреждения Нижегородской 
губернии 

2019 ЦБ 

«Мы едины! Мы вместе 
сильны!» выставка-панорама к 
4 ноября 

2019 ЦБ 

«Монументы мужества и 
славы» информационный час 

2019 Дзержинская с/б 

«Под флагом единым» - 
познавательный час 

2020 Танайковская 
с/б 

«Отечества славные сыны!»                                                         
урок мужества 

2020 Ичалковская с/б 

«Вехи памяти и славы» час 
истории 

2020 Каменская с/б 

«Минин и Пожарский – 
доблестные сыны 
Отечества»  информационный 
буклет 

2020 Вельдемановск
ая с/б 

«Победа, сохранившая Русь» 
открытый просмотр литературы 
ко Дню народного единства 

2020 ЦБ 

Организация  и проведение  мероприятий  ко Дню России: 
 

 «Калейдоскоп интересных 
судеб» цикл 
библиографических пособий 

2017 -2020 Конезаводская 
с/б 

«Моя Родина – Россия!» 
выставка-просмотр 

2017 ЦБ 

«Недаром помнит вся 
Россия…» открытый просмотр 
к 205-летию Отечествен войны 
1812 г. 

2017 ЦБ 

«Герои войны 1812 года» 
информационный буклет 

2017 ЦБ 



«Ты – гражданин, а это 
значит» - час правового 
просвещения 

2017 Танайковская 
с/б 

«Символы государства 
Российского»                         
патриотический час 

2017 Ичалковская с/б 

«Государственные символы 
России» информационный 
стенд 

2017 Вельдемановск
ая с/б 

«Удивительный мир 
космоса» 
(ко Дню космонавтики) 
выставка - панорама 

2017 Тилининская с/б  

«Государство Российское» 
(ко Дню России)викторина 

2017 Тилининская с/б  

«Отечество моё - Россия» - 
парад книг 

2017 Танайковская 
с/б 

«О Родине, о мужестве, о 
славе» беседа 

2017  Конезаводская 
с/б 

«Недаром помнит вся 
Россия» 
исторический час 

2018 Тилининская с/б  

«Моя родина – Россия»                                                                     
слайд час 

2018 Ичалковская с/б 

«Что значит Родина моя»  час 
познания 

2018 Дубская с/б 

«Зову тебя Россиею, 
единственной зову» 
информационный час 

2018 Дзержинская с/б 

«Символы России: история 
развития» - беседа-диалог 

2019 Конезаводская 
с/б 

«Россия! Нет слова 
красивей» книжная выставка 

2019 ЦБ 

«Здесь Родины моей начало»                                        
виртуальное путешествие 

2019 Ичалковская с/б 

«Три символа на фоне 
истории» познавательный час 

2019 Б-Кемарская с/б 

«Мир твоего права» -беседа 
для молодёжи 

2020 Б-Кемарская с/б 

«О Родине, о мужестве, о 
славе» - литературный час 

2020 Дзержинская с/б 

«Люблю Отчизну я…, или 
Чем гордится современный 
Россиянин?» - диспут  

2020 Конезаводская 
с/б 

Организация и проведение мероприятий  ко Дню воссоединения России и Крыма: 
 

 «Основатель российского 
черноморского флота Федор 
Ушаков» историко-
познавательный час ко Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 
 

2017 ЦДБ 



Крым- частица солнца в 
сердце России» 
час информации 

2017 Конезаводская 
с/б 

«Крым и Россия. Мы – 
вместе!» - экспресс-
информирование 

2017 Танайковская 
с/б 

«Крым – это Россия» час 
информации 

2017 Вельдемановск
ая с/б 

«Крым - частица солнца в 
сердце России» 

(ко Дню  воссоединения Крыма 
с Россией) Час информации 

2017 Тилининская с/б 

«Крымская весна» 
информационный слайд-
дайджест 

2017 ЦБ 

«Крым и Россия! Мы вместе!» 
Открытый просмотр 

2017 ЦБ 

«Крымская весна» 
открытый просмотр литературы 

2018 ЦБ 

«Крым. Путь на Родину» 
исторический экскурс 

2018-2020 ЦДБ 

Организация и проведение мероприятий к 75 – летию  Победы в Великой 
отечественной войне  

 

 Организация и проведение 
месячников военно-
патриотической книги: 

2017 -2020  

«Войны священные 
страницы навеки в памяти 
людской» Декада военно-
патриотической книги 

2017 МБУК «ЦБС» 

«Мы этой памяти верны» 
литературно-музыкальный 
реквием 

2017 ЦБ 

«Нам не забыть тех 
страшных дней» Выставка-
память 

2017 ЦБ 

«Нам героев этих позабыть 
нельзя» выставка одной книги 
 «Книга памяти» 

2017 ЦБ 

«Маршал Победы Георгий  
Жуков» час мужества ко Дню 
Победы 

2017 ЦДБ 

«Равнение на подвиг» 
патриотические часы 
посвященные Герою 
Советского Союза Л.Г. Волкову 

2017 - 2020 ЦДБ 

«Он – наш земляк, он – наша 
слава» уголок памяти Героя 
Советского Союза Л.Г. Волкова 

2017-2020 ЦДБ 

"Пять долгих лет в пылу 
сражений" – цикл электронных 
видеопрезентаций 

2017 - 2020 Конезаводская 
с/б 



«Священная война великого 
народа» - выставка-
посвящение 

2017 Танайковская 
с/б 

«Стоять и о смерти забыть» - 
урок мужества 

2017 Танайковская 
с/б 

«Их детство когда-то война 
опалила» - час 
патриотического просвещения 

2017 Танайковская 
с/б 

«Салют! Победа!» - 
литературно – музыкальная 
композиция   

2017 Танайковская 
с/б 

«Горькой памяти свеча» - 
акция 

2017 Танайковская 
с/б 

 «В огнях победного салюта» 
книжно- иллюстративная 
выставка 

2017 Тилининская с/б 

«Память пылающих лет» 
литературно – музыкальная 
композиция 

2017 Тилининская с/б 

«В сердцах и книгах память о 
войне»  книжная выставка 

2017 Палецкая с/б 

«Война. Победа. Память» 
Неделя памяти и славы 

2018 МБУК «ЦБС 

«Помнит сердце, не забудет 
никогда» литературно-
музыкальная видеокомпозиция 

2018 ЦБ 

«Память пылающих лет» 
открытый просмотр литературы 

2018 ЦБ 

«Поклонимся великим тем 
годам!» литературно-
музыкальные композиции ко 
Дню Победы 

2018-2020 ЦДБ 

«Земля под ногами стонала, 
взрываясь» - урок 
исторической памяти 

2018 Танайковская 
с/б 

«Не смолкнет слава тех 
великих лет» - книжно-
иллюстративная выставка 

2018 Танайковская 
с/б 

Я   поэт   поры   военной…» - 
поэтическая   перекличка 

2018 Шпилёвская с/б 

«Память пылающих лет»  
обзор литературы 

2018 Каменская с/б 

«Звезда Героя» открытая 
полка 

2018 Вельдемановск
ая с/б 

«Пока мы живы – будем 
помнить» выставка-память 

2018 Вельдемановск
ая с/б 

«Детство, опалённое войной» 
папка-досье (воспоминания 
старожилов села) 

2018 Вельдемановск
ая с/б 

«Не забывай те грозные 
года» выставка-набат к 9 мая 

2019 ЦБ 

«Строки, опалённые войной» 
(поэты – фронтовики) 

2019 ЦБ 



музыкально-поэтический 
реквием 

«Дорогая сердцу книга о 
войне» - военно-
патриотические чтения  

2019 Танайковская 
с/б 

«Нам дороги эти позабыть 
нельзя»                                               
час мужества 

2019 Ичалковская с/б 

«По   тем   дорогам,  где   
прошла  война» - электронная  
презентация 

2019 Шпилёвская с/б 

«Великая Отечественная в 
именах и датах» час истории 

2019 Каменская с/б 

«И нам уроки мужества 
даны» выставка-посвящение 

2019 Вельдемановск
ая с/б 

«Выстоял. Сражался. 
Победил» литературный 
компас-обзор 

2019 Вельдемановск
ая с/б 

«Победа начиналась под 
Москвой» Тематическая 
выставка хроника 

2019 Вельдемановск
ая с/б 

«Письма с фронта» 
тематический час 

2019 Палецкая с/б 

«Славному подвигу нет 
забвенья» Месячник  военно-
патриотической книги к 75-й 
годовщине Великой Победы 

2020 МБУК «ЦБС» 

«И память о войне нам книга 
оживит»                                
открытый просмотр литературы 

2020 Ичалковская с/б 

«Поклонимся великим тем 
годам» музыкально-
поэтический реквием 

2020 ЦБ 

«Выходила на берег 
Катюша…» 
(М.Исаковский – 120 лет) 
литературно-музыкальный час 

2020 ЦБ 

«А песни тоже воевали» 
музыкально-поэтическая 
композиция 

2020 ЦБ 

«Победа в сердце каждого 
живет» выставка-панорама 

2020 ЦБ 

«Эти песни пели на войне» 
музыкальный киоск 

2020 ЦБ 

 «Письма в 41-й год» 
литературно-патриотическая 
акция 

2020 ЦБ 

«Солдатский треугольник с 
фронта» - час памяти 

2020 Танайковская 
с/б 

«Слава тебе, победитель 
солдат!»                                                  
игра-викторина 

2020 Ичалковская с/б 

«Многое забудется, такое 2020 Ичалковская с/б 



никогда»                                      
рассказ- хроника 

Под  звуки   победного   
марша» -  литературно – 
музыкальный   час  

2020 Шпилёвская с/б 

«И мужество, как знамя 
пронесли» патриотический час 

2020 Вельдемановск
ая с/б 

«Здесь говорят одни лишь 
камни…» видеолекторий о 
защитниках Брестской крепости 

2020 Вельдемановск
ая с/б 

«Война глядит сквозь 
книжные страницы» выставка-
отзыв 

2020 Вельдемановск
ая с/б 

«Мы будем чтить ваш подвиг 
вечно» час патриотизма и 
поэзии 

2020 Палецкая с/б 

PR - деятельность 

 Разработка  и издание 
рекламно-полиграфической 
продукции: буклеты, 
дайджесты, флаеры, памятки  и 
т.д. 

2017-2020 МБУК «ЦБС» 

Контакты со средствами 
массовой информации: 
подготовка пресс-релизов для 
СМИ о наиболее крупных 
мероприятиях, выступление на 
телевидении, публикации в 
прессе: статьи, объявления, 
приглашения, информация об 
услугах. 

2017-2020 МБУК «ЦБС» 

Оформлять рекламные 
объявления, афиши, 
приглашения с целью 
информирования населения о 
мероприятиях, проводимых в 
библиотеках. 
Пополнение и обновление 
информации на 
информационно-рекламных 
стендах, фотостендах, 
плакатах. 

2017-2020 МБУК «ЦБС» 

 

 

 

 

 

 



 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные 

результаты: 

 Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому просвещению 

населения – не менее 35 в год с общим охватом населения не менее 800 человек; 

 Оформление книжных выставок – не менее 25 в год с общей книговыдачей не 

менее 10150 экземпляров. 

 Выпуск библиографической продукции буклеты, персональные закладки, памятки 

не менее 600 экз. 

7. Смета 

 

1. Пополнение фонда изданиями  историко-патриотического  и краеведческого 

характера, электронными изданиями, собственной библиографической 

продукции.                                                                                     7000руб. 

2. Оформление информационных стендов, фотостендов, книжных выставок, 

просмотров (приобретение плёнок, ДВП, поликарбоната)         3000 руб.                                              

3. Подготовка рекламной, издательской продукции (бумага, заправка 

картриджей)                                                                                                                                                  

                                                                                                          5000 руб. 

4. Приобретение папок-накопителей, расходных материалов для 

ламинирования, брошюрования                                                                                  

3000 руб. 

5. Поощрение конкурсов, викторин, игровых программ                    7000   

                                                                                                   ИТОГО: 25 000  руб.                                     

 

 

 


