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Сроки программы: 2020 год
Аннотация программы: 
Литература  —  особый  вид  искусства,  знакомый  каждому  из  нас.

Россияне,  по  статистике  «Фонда  общественного  мнения»,  занимают  третью
позицию в списке самых читающих наций. Творческие люди, которые пишут
стихи, рассказы, поэмы и другие произведения, помогают сделать этот мир ярче
и наполнить жизнь новыми, неизведанными ощущениями. 

Президент России Владимир Путин подписал Указ от 08.07.2019 № 327  о
проведении  в  2020  году  в  России  Года  памяти  и  славы в  честь  75  –  летия
Победы в Великой Отечественной войне.

75 лет отделяют нас от окончания Великой Отечественной войны (1941-
1945).  Но  время  не  снижает  интереса  к  этой  теме,  обращая  внимание
сегодняшнего  поколения  к  далёким  фронтовым  годам,  к  истокам  подвига  и
мужества  советского  солдата-героя,  освободителя,  гуманиста.  Да,  слово
писателя  на  войне  и  о  войне  трудно  переоценить.  Меткое,  разящее,
возвышающее слово, стихотворение, песня, частушка, яркий героический образ
бойца или командира — они вдохновляли воинов на подвиги, вели к победе.
Эти  слова  и  сегодня  полны  патриотического  звучания,  они  поэтизируют
служение Родине, утверждают красоту и величие наших моральных ценностей.
Вот почему мы вновь и вновь возвращаемся к произведениям,  составившим
золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне.

2020 богат на важные даты. В этом году вся страна будет праздновать 75-
летия  Великой  Победы  над  немецко-фашистскими  захватчиками.  Немало
писателей станут юбилярами в этот год. 

В  целях  патриотического  воспитания,  приобщения  к  культурному
наследию  Отечества  и  привлечения  интереса  к  истории  своей  Родины
разработана данная  программа.  Она рассчитанная на  работу в  течение  всего
2020 года.

Основная цель: Дать наиболее полную информацию о творческому пути
и  подвиге  писателей-фронтовиков,  воспитать  патриотически-направленную
культуру в личности.
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Этапы реализации программы:

Основные
направления

Формы и наименование
мероприятий

Сроки
реализации

Ответственный

Пополнение фонда 
документами, 
книгами, альбомами, 
периодическими 
изданиями, 
аудиоматериалами.

* Изучение рекламной продукции. 
* Посещение различных источников
комплектования.

1 кв. 2020 Рубанова О.В.
Чебышева Л.В.

Исследовательская 
работа

Анкетирование «Я много слышал о 
войне»

февраль Чебышева Л.В.

Опрос «Авторы-фронтовики» октябрь Рубанова О.В

Информационно-
библиографическое
обеспечение
программы. 

«Тревожная молодость» - час 
воспоминаний и надежд

февраль Рубанова О.В.
Чебышева Л.В.

Интерактивная беседа «Война» (100
лет со дня рождения автора романа 
«Война» И.Ф. Стаднюка)

март Чебышева Л.В.

Литературно-музыкальный час 
«Долго пахнут порохом слова» (110 
лет со дня рождения Ольги 
Берггольц)

май Рубанова О.В.

Литературный час «Написано 
войной» (100 лет со дня рождения 
В.Л. Кондратьева)

октябрь Рубанова О.В.
Чебышева Л.В.

Литературный час «Живые и 
мертвые… Вечно живые!» (140 лет 
со дня рождения К. Симонова) 

ноябрь Рубанова О.В.
Чебышева Л.В.

Формы
рекомендательной
библиографии

Буклет с рекомендательным списком
«О грешной славе рассуждайте 
сами...»

апрель Чебышева Л.В.

Листовка «Вечная Слава героям!» май Чебышева Л.В.

Формы наглядной 
рекомендации

Виртуальная выставка «С песней в 
строю» (книги поэтов, на чьи стихи 
были написаны военные песни)

март Чебышева Л.В.

Книжная выставка «История войны 
в лицах» (книги о людях-героях 
Великой Отечественной войны) 

сентябрь Чебышева Л.В.

Выставка одной книги «Сашка» 
В.Л. Кондратьева

октябрь Чебышева Л.В.

Буктрейлер «Жизнь и судьба» В. 
Гроссмана

декабрь Рубанова О.В.
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Ожидаемые результаты:
-  формирование  фонда  произведений  писателей-фронтовиков,  а  также
произведений об их жизни и творчестве;
- формирование базы методико-библиографических материалов по теме;
-  повышение  интереса  читателей  к  истории  своего  Отечества,  к  великому
литературному наследию военного времени;
-  повышение  познавательного  уровня  учащихся  школ  целинского  района  об
исторических  фактах,  повышение  знаний  биографических  сведений  о
писателях-фронтовиках и более глубокое изучение их творчества;
-  воспитание  чувства  патриотизма  посредством  приобщения  к  литературе
военной тематики и освещения героических подвигов простых людей в годы
Великой Отечественной войны; 
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