
Дорогие  друзья! 

 

Приглашаем вас на мероприятия библиотеки,  

посвященные Году памяти и Славы 

 

Мероприятие Срок проведения 

 

Организатор 

 

Историко-

краеведческий лекторий 

«Арсенал Великой 

Победы».  

(цикл лекций о 

красноярцах –

участниках 

Сталинградской битвы, о 

красноярцах-героях 

Великой Отечественной 

войны, тружениках 

тыла) 

Январь  

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Отдел деловой  литературы 

(ул. Щорса, 46, 260-02-80) 

Краевой творческий 

конкурс для молодежи 

«Война, беда, мечта и 

юность»  

(краевой конкурс для 

молодежи в возрасте от 

15 – 30 лет., участникам 

предлагается 

представить на конкурс 

поисково- 

исследовательскую или 

литературную, или 

художественную работу.) 

Январь – апрель  Отдел библиотечного 

менеджмента и инноваций 

(ул. Пионерской правды, 3а, 

213-56-00) 

Театральная постановка 

«Достоин звания Героя…» 

(красноярские 

молодежные театры 

«Шлагбаум» и «Резонанс» 

представят   

театральные 

миниатюры, чтецкие 

номера   по мотивам 

военной прозы) 

 

Февраль Отдел художественной   

литературы (ул. Щорса, 46, 

260-00-75) 

Видеолекторий 

«Нескучная классика»   

«У войны не женское 

лицо» 

 (по произведению          

Б. Васильева                   

«А зори здесь тихие») 

Март  Отдел художественной   

литературы (ул. Щорса, 46, 

260-00-75) 

Краевой краеведческий Апрель Отдел информационно-

библиографического 



диктант «Медаль за бой, 

медаль за труд…» 

(диктант пройдет  в  

форме теста на знание  

истории Великой 

Отечественной войны) 

сервиса (ул. Щорса, 46, 

260-02-80) 

Видеолекторий 

«Нескучная классика» 

«Смерть ради жизни на 

Земле» 

        

(по произведению          

И. Стаднюка «Война») 

 

Апрель Отдел художественной   

литературы (ул. Щорса, 46, 

260-00-75) 

Видеомастерская «Метр» 

«О военном кино» 

  

(знакомство с военным 

кино, возможность 

создать свой 

видеофильм) 

 

Апрель Отдел литературы по 

искусству (ул. Пионерской 

правды, 3а, 260-49-23) 

 

Видеолекторий 

«Нескучная классика» 

«Строки, опаленные 

войной» 

                                     

(по произведению 

повести С. Абрамова     

“В лесу прифронтовом") 

  

Май  Отдел художественной   

литературы (ул. Щорса, 46, 

260-00-75) 

Патриотический час 

«Красноярск в Великой 

Отечественной войне» 

 

(о вкладе Красноярского 

края и его жителей в 

Великую Победу) 

 

Май  Отдел литературы по 

искусству (ул. Пионерской 

правды, 3а, 260-49-23) 

 

Кинолекторий «Золотые 

кадры»  

 

(экранизации 

литературных шедевров 

о Великой 

Отечественной войне в 

отечественном 

кинематографе на 

примерах фильмов:            

«А зори здесь тихие», 

«Они сражались за 

родину» и т.д.) 

 

Май Отдел литературы по 

искусству (ул. Пионерской 

правды, 3а, 260-49-23) 

 

Исторический экскурс 

«Наши книги, опаленные 

войной»                       

 

(о книгах, изданных и 

Май Отдел обслуживания             

(пр-т Металлургов, 14в, 

224-13-51) 



читаемых в годы 

Великой Отечественной 

войны) 

Урок мужества «Мы этой 

памяти верны» 

 

(с участием ветеранов 

Великой Отечественной 

войны -  тружеников 

тыла) 

 

Май Отдел деловой  литературы 

(ул. Щорса, 46, 260-02-80) 

Музыкальная программа 

«Искусство против 

войны» 

 

(возможность послушать 

песни военных лет в 

исполнении  

любительских 

музыкальных 

коллективов  

Красноярска)  

 

Май  Отдел литературы по 

искусству (ул. Пионерской 

правды, 3а, 260-49-23) 

 

Поэтический вечер 

«Никто не забыт. Ничто 

не забыто» 

 

(на вечере прозвучат 

стихи военных лет)  

 

Май  Отдел художественной   

литературы (ул. Щорса, 46, 

260-00-75) 

Мастер-класс по 

созданию открыток 

«Была война… Была 

Победа…» 

 

(обучение созданию 

электронных открыток в 

3D Paint)   

 

Май 

 

IQ-лаборатория 

(ул. Щорса, 46, 260-02-80) 

Час памяти о Героях – 

красноярцах «В огнях 

победного салюта!» 

 

(о красноярцах – героях 

Великой Отечественной 

войны) 

 

Май  Отдел деловой  литературы 

(ул. Щорса, 46, 260-02-80) 

Беседа «Исторический 

ход войны» 

 

( о ключевых сражениях 

Великой Отечественной 

войны) 

 

Май  Отдел деловой  литературы 

(ул. Щорса, 46, 260-02-80) 

Патриотический час 

«Героями не рождаются, 

героями становятся» 

 

 (к Дню памяти 

неизвестного солдата) 

Декабрь  Отдел деловой  литературы 

(ул. Щорса, 46, 260-02-80) 



Час военной истории 

«Помним тебя, 

Неизвестный солдат…»  

 

(об истории Дня 

неизвестного солдата) 

 

Декабрь Отдел деловой  литературы 

(ул. Щорса, 46, 260-02-80) 

 

Видеолекторий: 

«Нескучная классика»: 

«Высшие ступени 

человечества»  

(по произведению            

В. Быкова «Сотников»)  

Декабрь 

 

 

Отдел художественной   

литературы (ул. Щорса, 46, 

260-00-75) 

 


