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Паспорт проекта 

 

Название проекта:  «Шаги победы: от Сибири до Берлина» 

Сроки реализации проекта: 2019 г. –  2020 г. 

Участники проекта: учащиеся школ района, преподаватели образовательных 

учреждений, библиотечные работники, пользователи, интересующиеся историей 

своей страны и малой Родины. 

Организатор проекта: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» (МКУК «КМРБ») 

 

Руководитель проекта: Дубынина Татьяна Михайловна, заведующая отделом 

краеведения и библиографии 

 

Цели проекта: Воспитание гражданственности, патриотизма, любви к 

Отечеству, уважительного отношения к историческому прошлому своей Родины. 

Сохранение памяти о людях фронтового поколения. 

 

Задачи проекта: 

 сохранение и актуализация памяти об участниках и героях войны и тех 

трагических событиях, оставивших неизгладимый след в жизни каждой семьи; 

 формирование у молодежи высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству и малой Родине, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины, на основе изучения 

исторических ценностей; 

 популяризация литературы героико-патриотической направленности; 

Обоснование значимости проекта 
В ознаменование 75-летия освобождения Советского Союза от немецко-

фашистских захватчиков, в целях формирования гражданско-патриотического 

сознания, развития интереса к истории Отечества, увековечивания памяти 

сибиряков, павших за свободу и независимость Родины, популяризации 

литературы о Великой Отечественной войне МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека» разработала проект «Шаги Победы: от 

Сибири до Берлина». 

В ходе реализации проекта предусмотрены: 

 сбор и хранение информации о героях и участниках Великой 

Отечественной войны, вдовах и детях войны из книг, периодических изданий, 

тематических дайджестов, фотоматериалов как в печатной, так и в электронной 

форме; 



 цикл мероприятий, направленных на продвижение лучших образцов 

современной литературы о войне; 

 формирование баз данных на традиционных и электронных носителях об 

участниках Великой Отечественной войны,  

 увековечивание памяти о куйтунцах - участниках войны посредством 

издания альбомов, буклетов, брошюр, флаеров; 

 комплектование фонда по тематике (перевод фонда в электронный вид); 

 организация при библиотеке мини-музея Воинской славы. 

                

Ожидаемый результат 

 

 сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной Войне, о 

солдатах, прошедших эту войну; 

 создание электронной базы данных; 

 организация при библиотеке уголка Воинской славы. 

 

План мероприятий в рамках проекта «Шаги Победы: от Сибири до 

Берлина» 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнени

я 

       Ответственны

й 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1.  Кн/выставка «Поэт иркутской 

комсомолии» (к 100 летию со дня 

рождения Моисея 

Александровича Рыбакова, 

иркутского поэта, погибшего в 

годы ВОВ (1919)) 

Январь 

2019г. 

ОКиБ 

2. Кн/выставка «Вспомним подвиг 

Ленинграда» (освобождение города 

Ленинграда от фашистки блокады)  

 

Январь- 

2019г. 

ЦБ 



3. Кн.в.  «Ленинград. Блокада. 

Подвиг»  

Январь- 

2019г. 

ЦДБ 

4. Кн/выставка «Станет славой веков 

Сталинград»  

Февраль- 

2019г. 

ЦБ 

5. Кн/выставка «Войной изломанное 

детство» - день памяти юного героя 

антифашиста  

Февраль- 

2019г. 

ЦДБ 

6. Кн/выставка «На защите Родины» 

 

Февраль- 

2019г. 

ЦДБ 

7. Кн/ выставка «Ты хочешь мира, 

помни о войне!» 

Апрель 

2019г. 

Отдел 

обслуживания 

8. Кн/ выставка «Крымская 

наступательная операция» 

Апрель 

2019г. 

Отдел 

обслуживания 

9. Кн/ выставка «Фронтовой 

аттестат зрелости»  (к 100-

летию со дня рождения поэта 

Александра Иовича Гайдая 

(1919)) 

Апрель 

2019г. 

ОКиБ 

10. Кн/ выставка к Дню Победы 

«Нам не дано забыть подвиг 

земляков»   

Май 2019г.  

 

ОКиБ 

11. Кн/выставка «Если в разведку, то с 

ним» (к 95 летию со дня рождения 

Бориса Васильева)  

Май 2019г.  

 

ЦБ 

12. Кн/выставка «Война на страницах»  

 

Май 2019г.  ЦДБ 

13. Кн/выставка «Долгий путь в четыре 

года» 

Май 2019г.  ЦДБ 

14. Буклет «Театр и война» 

 

Май 2019г.  ПЦИ 

15. Кн/выставка «Остаться человеком в 

пламени войны» (к 95-летию со дня 

рождения В. Быкова) 

Июнь 

2019г.  

ЦБ 



16. Кн/выставка «День памяти и 

скорби» 

Июнь 

2019г.  

ЦДБ 

17. Кн/выставка «Курская битва. 50 

дней и ночей»  

Август 

2019г.  

ЦБ 

18.  Кн/выставка «Генералы войны – 

наши земляки»  

Сентябрь 

2019г. 

ОКиБ 

19. Баннер «Юбилей великой Победы» Декабрь  

2019г.  

ПЦИ 

20. Кн/выставка «Их имена в истории 

ВОВ»  

Январь 

2020г. 

ОКиБ 

21. Лента времени «Куйтунский район 

в годы войны» 

Февраль 

2020г. 

ПЦИ 

22. Интерактивный плакат «Их имена 

на карте Куйтуна» 

Март 

2020г. 

ПЦИ 

23. Виртуальная выставка «Прочти 

книгу о войне» 

Март 

2020г. 

ПЦИ 

24. Буклет «Чтобы помнили»  Апрель 

2020г. 

ПЦИ 

25. Кн/выставка «Пишу тебе письмо из 

45-го…»  

Май 2020г ОКиБ 

26. Кн/выставка «Этот день победы» Май 2020г. ЦДБ 

27. Рекомендательный список 

литературы «Война на страницах 

детских книг»  

Май 2020г. ЦДБ 

28. Формирование собственных баз 

данных   

«Ветераны ВОВ Куйтунского 

района» 

Весь 

период 

реализаци

и проекта 

ОКиБ 

29. Перевод фонда в электронный вид Весь 

период 

ОКиБ 



реализаци

и проекта 

30. Формирование информационных 

ресурсов: 

- дайджесты, альбомы 

«Я вспоминаю с болью о войне», 

«Куйтунский район в годы ВОВ», 

«Победа 1941- 1945 годы», «Нам 

победа досталась нелегкой ценой», 

«Генералы земли Куйтунской» 

 Весь 

период 

реализаци

и проекта 

ОКиБ 

31. Рекламная деятельность: 

- размещение проектных 

мероприятий на сайте библиотеки; 

-освещение мероприятий в газете 

«Отчий край», социальной сети 

«Одноклассники», на сайте МКУК 

«КМРБ» 

 Весь 

период 

реализаци

и проекта  

  

  

  

ОКиБ, ЦДБ, ЦБ, 

ПЦИ  

  

  

  

32. Создание уголка Воинской славы 

«Живая память о войне» 

Январь - 

май 2020 г. 

ОКиБ  

 

Массовые мероприятия  

 33. Вечер славы «Генералы войны» Январь- 

2019г. 

 ОКиБ 

34. Урок мужества «Летопись 

блокадного Ленинграда   

 

Январь- 

2019г. 

ЦБ 

35. Устный журнал «Без надежды на 

спасение» 

Январь- 

2019г. 

ЦБ 

36. Урок памяти «Запомни, этот город 

Ленинград…» к 75-летию снятия 

Блокады Ленинграда. 

Январь- 

2019г. 

ЦДБ 

37. Исторический час «Был тот 

февраль прологом мая» 

(Сталинградская битва)  

Февраль- 

2019г. 

ЦБ 



38. Час памяти юного героя 

антифашиста «Нам память о них 

дорога бесконечно» -  

Февраль- 

2019г. 

ЦДБ 

39. «Будущее России за вами» - 

литературно спортивный праздник 

к 23 февраля  

Февраль- 

2019г. 

ЦДБ 

 40. 

  

Вечер памяти «И вечно будет жить 

Хатынь…» 

Март- 

2019г. 

ЦБ 

41 Литературно-  музыкальная 

композиция «Ах,война…» 

Май 2019г. Отдел 

обслуживания 

42. Урок мужества «Их имена 

забыться не должны»  

 

 Май 

2019г. 

ОКиБ 

43. Урок мужества «Помним сердцем»  

 

Май 2019г. ЦБ 

44. Акция «Звезда Победы»  Май 2019г. ЦБ 

45. Международная акция «Читаем 

детям о войне»  

Май 2019г. ЦДБ 

46. Электронная презентация «Театр и 

война»  

Май 2019г.  ПЦИ 

47. Час памяти «Живем, пока помним»  Сентябрь 

2019г. 

ЦБ 

48. Час истории «Вторая мировая 

война»  

Сентябрь 

2019г. 

ЦДБ 

49 Урок патриотизма «Пусть 

примером служит подвиг 

земляков» 

Январь 

2020г. 

ОКиБ 

50. Час памяти «Ленинградцам 

посвящается…» 

Январь 

2020г. 

ЦБ 

51. Урок мужества «Кто вы, дети 

войны?»  

Февраль 

2020г. 

ЦДБ 

52. Литературно - спортивная эстафета 

«Мы видим в вас героев славы»  

Февраль 

2020г. 

ЦДБ 



  

53. Исторический час «Во имя памяти 

ушедших, во имя совести 

живых…» 

Февраль 

2020г. 

 

ЦБ 

54. Урок мужества «Дорогами войны 

шли наши земляки» 

Май 2020г. ОКиБ  

55. Конкурс чтецов к 75 годовщине 

Победы «Да здравствует Победа!» 

Май 2020г. ЦДБ 

56. Международная акция «Читаем 

детям о войне»  

Май 2020г. ЦДБ 

54. Интеллектуальная игра «Знать, 

чтобы помнить»  

Май 2020г. ЦДБ 

57. Литературно музыкальная 

композиция «Праздник белых 

журавлей!»  

Май 2020г. ЦДБ 

58. Урок мужества «Помним сердцем» Май 2020г. ЦБ 

59. Выставка-панорама (стена памяти) 

«Герои-земляки в боях за Родину» 

Май 2020 

г. 

 МКУК «КМРБ» 

  

 

 

 


