
 

 

Год празднования 75-летия Победы дал новый импульс патриотическому воспитанию 

молодого поколения в библиотеках Алданского района. Одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотек стало формирование патриотического сознания и 

активной жизненной позиции граждан, поддержание и развитие интереса к литературе 

героико-патриотического содержания. Привить любовь и уважение к героической 

истории своей страны, максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек 

помогают различные по форме культурно-просветительские мероприятия – вечера 

памяти, уроки мужества и т.д. Библиотеки района приняли участие в различных 

проектах международного, российского, республиканского уровня, в различных 

патриотических акциях – "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "Дорога 

памяти" и др., широким общественным резонансом и повышенным вниманием к 

библиотекам.  

2020 год в связи с 75-летием Великой Победы был объявлен в России Годом Памяти и 

Славы. Поэтому основным направлением массовой работы было гражданско-

патриотическое. Одним из главных событий МУК АР "МЦРБ им. Н. А Некрасова" 

стало подключение к реализации ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА "ПАМЯТИ ГЕРОЕВ". Цель проекта, оператором которого выступило 

Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию", - почтить 

память Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой 

Отечественной войны. через использование современных мультимедийных форматов. 

Всероссийский проект "Памяти Героев" подразумевал поиск информации в архивах 

страны и официальных интернет-каналах о Героях региона, получивших звание "Герой 

Советского Союза", "Герой социалистического труда", "Полный кавалер ордена 

Славы", и запись видеоролика, в котором рассказывается о подвигах участников 

Великой Отечественной войны и трудового фронта. Районная библиотека им. Н.А. 

Некрасова совместно с Алданским филиалом НВК "Саха", Всероссийским детско-

юношеским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия", 
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волонтерами образовательных учреждений г. Алдана для увековечения памяти 

погибших при защите Отечества героев-алданцев, записали видеосюжеты о каждом из 

семи Героев Советского Союза, призванных на фронт Алданским РВК Якутской АССР: 

Достовалове С.В., Теплякове М.П., Папышеве И.П., Стрельцове В.Н., Жадейкине М.С., 

Кузнецове Г.Д., Космачеве М.М. Все записанные ролики были размещены на 

официальном канале https: 

//www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0  

В 2020 году также был запущен проект Департамента Республики Саха (Якутия) по 

охране объектов культурного наследия – интерактивная карта памятных мест и 

воинских захоронений "Я ПОМНЮ". МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" стала 

ответственным исполнителем проекта на территории Алданского района, разместив 

информацию на созданной платформе по всем воинским захоронениям, памятникам 

воинам и защитникам Отечества, находящихся на территории района. 

Всего за год по этому направлению только МУК АР "МЦРБ им. Н. А Некрасова" 

офлайн было проведено более 30 мероприятий с учащимися общеобразовательных 

школ района, студентами средне-специальных учебных заведений, членами ВВПОД 

Юнармия, жителями Алданского района. Были мероприятия и в онлайн-режиме. Особо 

хочется отметить мероприятия МЕДИАКОНЦЕРТА "ПОБЕДНЫЙ МАЙ", который 

был подготовлен и проведен для жителей Алданского района в дни празднования 

юбилейного Дня Победы, несмотря на условия жесткого карантина, введенного на 

территории Алданского района. Сотрудники библиотеки первыми среди культурных 

учреждений города начали активно использовать для проведения мероприятий 

социальные сети и все свои интернет-площадки: Инстаграм, ВК, Одноклассники, сайт, 

Youtube-канал, мессенджер WhatsApp, подбадривали и поднимали дух алданцев, 

запертых в домах из-за распространения инфекционного заболевания. Библиотекари 

подготовили аудиозаписи отрывков из произведений о Великой отечественной войне: 

стихотворения "Золотой человек" Кюннюк Урастырова, "Сердце солдата" Тимофея 

Сметанина, "Память" Леонида Попова, отрывки из повестей Б. Васильева "А зори здесь 



тихие" и "Седьмая симфония" Тамары Цинберг, отрывки из поэм "Исповедь" Сергея 

Викулова и "Василий Тёркин" А. Твардовского и другие; представили лучшие песни 

Великой Отечественной 

и танцевальные номера 

алданских творческих 

коллективов. Охват 

жителей программой 

медиаконцерта составил 

3581 человек. 

 

29 мая 2020 года районная библиотека им. Н.А. Некрасова уже в восьмой раз за время 

существования Всероссийской социально-культурной акции по поддержке чтения 

провела так ожидаемую всеми БИБЛИОНОЧЬ. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в стране впервые акция состоялась в онлайн 

формате, но, как и прежде, содержала множество мероприятий. Плюсы нового формата 

в том, что можно было увидеть действительно все мероприятия ночи или вернуться к 

ним в удобное время, пересмотреть то, что особенно понравилось. Минус, конечно же, 

только в одном - отсутствии живого общения, встреч и улыбок, смеха, словом, всей 

гаммы эмоций, которые всегда дарит эта акция. 

В год 75-летия Великой Победы, 90-летия Алданского района, 125-летия со дня 

рождения С. Есенина Библионочь под общим названием "ПАМЯТНЫЙ МАЙ" 

прошла на одном дыхании с 19.00 до глубокой ночи на всех официальных аккаунтах 

библиотеки в социальных сетях Instagram, Вконтакте и Одноклассники. По итогам 

акции, общее количество просмотров 88 публикаций на каждом канале превысило 27 

тысяч. География охвата включила в себя не только город Алдан и населенные пункты 

Алданского района, но и другие регионы России, например, Москву, Хабаровск, 

Тюмень. Кроме того, к просмотру трансляций присоединились зрители из дальнего 

зарубежья – Германии и Швеции. 

Традиционно Библионочь'2020 открылась на торжественной ноте с приветственного 

слова директора Центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова Речистер Н.А. 

и выступления Государственного концертного оркестра Якутии. Легендарная песня Д. 

Тухманова и В. Харитонова "День Победы" в исполнении Данила Обуткина с первых 

минут звучания настроила зрителей на волну "Памятного мая". Организаторы 



совместно со своими партнерами при составлении программы, не забывая о 

просвещении читателей и подборе наиболее интересных, познавательных культурных 

мероприятий, все события объединили в пяти плейлистах. Первый плейлист "Юный 

книголюб" был посвящен нашим маленьким зрителям. Мастер-классы от воспитателей 

МБДОУ "Снежинка" просмотрели 802 пользователя.  Детский блок продолжился 

показом диафильмов. Диафильмы, уверены библиотекари – тот мостик, который 

соединяет нас сегодняшних, взрослых и солидных, с теми, какими мы были в детстве. В 

кадре - книги Аркадия Гайдара "Тимура и его команды", "Чука и Гека", "РВС". 

Плейлист "В честь павших и во славу живых" открыли солисты Дома культуры 

"Металлург" из п. Нижний Куранах, представившие концерт с песнями о войне и 

Победе. Среди материалов блока, посвященных 75-летию Великой Победы, очень 

познавательным был видео-обзор "Они писали о войне", где зрители могли узнать о 

произведениях В. С. Гроссмана, о творчестве М. А. Шолохова. "Города-герои России" - 

несколько видеороликов, объединенных в онлайн-лекцию о знаковых событиях в 

истории Смоленска, Новороссийска, Севастополя и других городов во время Великой̆ 

Отечественной̆ войны и о героизме советских граждан, защищавших Родину. Ярким 

событием данного плейлиста получился разговор с алданской поэтессой О. Ф. 

Яковлевой. На написание стихов ее всегда вдохновляли встречи с интересными 

людьми, о судьбах которых она рассказывает в своих произведениях. Зрителям 

Библионочи Ольга Яковлева рассказала о встречах с фронтовиками – хабаровчанином 

Иваном Хариным и жительницей Алдана Елизаветой Легостаевой.  

 

 

 



Еще одним новшеством 2020 года стало проведение мероприятий на платформе ZOOM. 

Так, в Год памяти и славы весь 4 квартал сотрудники районной библиотеки проводили 

для школьников 9-11 классов МЕДИАУРОКИ в онлайн-формате: "День Республики 

Саха (Якутия)", "Война глазами детей" и др., посвященные 75-летию Великой Победы, 

100-летию ЯАССР, а также онлайн-викторины о русском и якутском языке, об этапах 

Великой Отечественной войны, Нобелевских лауреатах России по литературе и многие 

другие. Кроме того, со второй половины 2020 года главный библиограф МУК АР 

"МЦРБ им. Н.А.Некрасова" Рязанов Е.С. реализовал культурно-образовательный 

проект "ЧЕСТЬ И СЛАВА АРМИИ РОССИИ" с воспитанниками военно - 

патриотического общественного движения "Юнармия" – лекционные и практические 

групповые занятия по изучению русской военной истории и воинских традиций 

еженедельно проходили как в режиме офлайн в библиотеке, так и на платформе ZOOM, 

пользовались значительной популярностью среди юнармейцев. Лекции были 

подготовлены о жизни и военной карьере полководцев Владимир Мономах, Дмитрий 

Донской, Ермак, Иван III и Иван IV и др. 

 

 

 

 

Практически все библиотеки Алданского района, работающие с детьми, приняли 

участие в крупномасштабном мероприятии по поддержке чтения, цель которого – 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Речь идет о 

международной акции "ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ". В этом году акция, как и 

многие мероприятия проходили в онлайн режиме, зато в ней приняли участие не только 

библиотекари, но и сами читатели. Необходимо было лишь записать видеоролик и 

разместить его в социальных сетях с хештегом #ЧитаемДетямоВойне2020. 



3 сентября, в день окончания Второй мировой войны в МЦРБ им. Н.А.Некрасова, 

Библиотечно-информационном центре п. Нижний Куранах, Библиотечно-

информационном центре г. Томмот, библиотеке с. Угоян состоялась просветительско-

патриотическая акция на знание военной истории России "ДИКТАНТ ПОБЕДЫ".  

   

Библиотеки Алданского БИЦ, Томмотского БИЦ и МУК АР "МЦРБ им. 

Н.А.Некрасова" организовали многочисленные онлайн-акции: 1)  #АЛДАНПОМНИТ 

– алданцы записывали свои видео со словами благодарности, с воспоминаниями о 

родных и близких, со стихами и отрывками из любимых произведений, раскрывающих 

мужество и героизм нашего многонационального народа-победителя (более 150 

видеоработ выложили участники акции, а число просмотров площадки составляет 

больше 26000); 2)  #ФОТОЛЕТОПИСЬ "Дети войны г. Томмота" (издан фотоальбом 86 

листов и др. Данные акции проходили в течение всего 2 кв. 2020 г. 

МЦРБ им. Н.А.Некрасова в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в период до объявления карантина в офлайн режиме работала по проекту 

"ПИСАТЕЛИ-ФРОНТОВИКИ", в сентябре-октябре Литературный марафон 

продолжился на платформе Zoom. До молодых людей библиотекари старались донести 

мысль о том, что искусство в годы войны превратилось в действенное идейное оружие 

борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. Многие писатели, художники, 

композиторы встали на защиту Родины, и где бы они ни находились – на фронте, в 

партизанском подполье, в тылу – они оставались творцами и созидателями, 

борющимися с агрессией, жестокостью, смертью. Но именно писатели и поэты-

фронтовики, проведя свою молодость на полях сражений, донесли до современного 

поколения правдивую историю человеческих судеб и поступков людей, от которых 

часто зависела жизнь. Всего для молодежи города было проведено несколько 



медиалекций, посвященных Д.Гранину, Ю.Друниной, О. Берггольц, В.Гроссману, 

Б.Васильеву, М.Джалилю, К.Симонову и Е.Носову. 

 

Организовывались районные и городские Конкурсы. Например, на лучшие 

стихотворение о Великой Отечественной войне, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: "Мы о войне стихами говорим", конкурс юных чтецов 

"Мы - дети Великой Победы" и другие.  

 

 

 

Или конкурс макетов, который объявила библиотека-филиал семейного чтения МБУ 

"БИЦ" МО "г.Томмот". К участию принимались  работы воспроизводящие фрагменты 

боев, обелиски солдат,  модели оружия и техники, а также рисунки  времен Великой 

Отечественной войны. Участники – 48 человек детей и руководителей из дошкольных 

образовательных учреждений г. Томмота. 

   Стоит отметить, что библиотеки много внимания уделили посисково-

исследовательской работе. Были собраны десятки фотографий и биографий ветеранов 

Великой Отечественной войны, освобождавших страну от немецко-фашистских 

захватчиков, оформлены стенды, альбомы, тематические папки.   



 Теме Великой Отечественной войны была посвящена и республиканская сетевая 

акция #СилаКниги. Акция в этом году состоялась под эгидой #ЛюдиЛегенды. На 

одной из главных площадок в г. Алдане воспитанники детского сада 

общеразвивающего вида "Мишутка" прослушали видеопрочтение рассказа Михаила 

Зощенко "Храбрые дети" от Главы МО "Город Алдан" Бугая Александра Лукича. 

Организаторы – Детская городская библиотека Алданского Библиотечно-

информационного центра выступили перед детьми со вступительным словом, а после 

прослушивания, когда дети поделились своими впечатлениями о героях рассказа, 

провели патриотическую викторину "По дорогам Победы". Охват участников акции в 

городе Алдане - 20 человек детей и 4 взрослых. 

В акции, несмотря на режим строгой самоизоляции, активное участие приняли и 

библиотеки-филиалы МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова". Так, поселковая библиотека 

п. Лебединый организовала акцию чтения с воспитанниками дежурной группы 

детского сада "Золотой петушок". Присутствовало 18 человек (16 детей, 2 взрослых). 

Гордиенко Светлана Ивановна, отличник образования РС(Я) и глава МО "п. 

Ленинский" прочитала произведение "Брестская крепость" Сергея Алексеева. Она 

рассказала ребятам о значении дня Победы, о Великой Отечественной войне и её 

героях. Рассказала о своём любимом герое - лётчике Алексее Маресьеве. 

 

Сотрудники Библиотечно-информационного центра поселка Нижний Куранах 

мероприятие #СилаКниги провели в Центре развития ребенка - детском саду 



"Олененок" и пригласили в год 75-летия со Дня Великой Победы Саранчину Татьяну 

Викторовну, учителя начальных классов МБОУ "Гимназия п. Н. Куранах" и лауреата 

конкурса "Учитель Золотого Алдана", с прочтением произведений Николая Богданова 

"Иван Тигров". Татьяна Викторовна в режиме онлайн прочла перед детской 

аудиторией, состоящей из 18 ребят и 2 взрослых, рассказы из сборника и рассказала, 

что Николай Владимирович оказывается, работал в журнале "Пионер", общался с Н.К. 

Крупской и А.Гайдаром, и является автором еще многих произведений, имеющихся в 

фондах библиотеки. 

Учащимся 7-8 классов села Кутана (6 человек) рассказы из книги "Саха снайпердара" о 

Герое Великой Отечественной войны И.Н.Кульбертинове прочитали вслух заместитель 

главы МО "Наслег Анамы" Мартынова Джульетта Дмитриевна, специалист МКУ по 

развитию сельского хозяйства в Алданском районе Максимова Марина Васильевна и 

работник музея с. Кутана Платонова Анна Валерьевна. Они рассказали и о том, что 

среди якутян на фронтах войны было много результативных снайперов, что в основном 

связано с традиционным образом жизни северных охотников. В библиотеку села Угоян 

к учащимся 4-8 классов и воспитанникам подготовительной группы д/с "Кюннэй" 

пришла самый уважаемый человек села – Григорьева Зинаида Николаевна, ветеран 

педагогического труда, почетный житель МО "БЭНН" Алданского района РС (Я), 

лауреат Премии "Признание" Алданского района, Отличник образования Республики 

Саха (Якутия), Почетный работник общего образования РФ, руководитель 

общественной организации "Юктэ". Она прочитала 35 слушателям отрывок из книги 

"Саха снайпердара" ("Якутские снайперы") автора Ильи Петрова – Мастаах Уола про 

легендарного снайпера Кульбертинова Ивана Николаевича. 

 

 

 

 

Все чтецы, участники и руководители учреждений, на базе которых проходила акция 

#СилаКниги получили от организаторов-библиотекарей сертификаты и 

благодарственные письма, любезно предоставленные сотрудниками Национальной 

библиотеки РС(Я). Всего по Алданскому району в Акции участвовало 103 человека. 



Открытость – ключевое слово в современном развитии библиотеки. "Некрасовка" 

сегодня предоставляет открытый доступ к книжному фонду, к информационным 

ресурсам Интернет-сети, открывает свое пространство и открыта для сотрудничества 

как с официальными партнерами, так и с общественными организациями. Так, 

например, значимым событием для города Алдана стал Всероссийский квест 

"Сталинградская битва", организованный молодёжной организацией "Всё в наших 

руках" на нескольких площадках, в том числе и в районной библиотеке им. Н.А. 

Некрасова. 

 

    

 

 

Команды участников квеста прошли свой путь по шести разным станциям, которые 

располагались в Бизнес-инкубаторе, Военном комиссариате Алданского улуса, в 

Управлении социальной защиты населения и библиотеке им. Н.А. Некрасова. "Не 

дадим переписать нашу историю", — именно с таким призывом обратились к 

участникам игры организаторы. На каждой из станции была своя история и свои 

испытания, например, площадка Библиотеки им. Н.А. Некрасова называлась "Аэродром 

Гумрак". Задания квеста оказались непростыми: расшифровка шифра с помощью 

азбуки Морзе, обстрел танков врага и определение по звуку из какого оружия 

производится стрельба, спасательная операция раненого и многое другое, что 

позволило участникам больше узнать о войне и ее событиях. В квесте соревновались 

команды из всех образовательных школ района, а также Алданского медицинского 

колледжа и политехнического техникума. 

В апреле месяце для жителей города МБУ "Алданский БИЦ" МО "г.Алдан" были 

реализованы и другие формы работы, например, городская викторина "Война. Победа! 

Память…". В викторине принимали участие как взрослые, так и дети. 

https://www.instagram.com/p/B-gzq58Aw6e/   9 мая 2020 г. состоялось памятное 

мероприятие онлайн - концерт "От начала войны, до победной весны". В нем приняли 

участие учащиеся городских школ с 1 по 4 классы. В программу вошли стихи о войне, 

сопровождавшиеся трогательными видеороликами 

https://www.youtube.com/watch?v=1YeJ5jlBAf0  



Ко дню молодого избирателя на базе городской библиотеки Томмотского БИЦ 27 

февраля прошла правовая игра между учащимися старших классов школ города 

Томмота. Игра была подготовлена территориальной избирательной комиссией г. 

Алдана, а провели ее совместно со специалистами библиотеки. Каждая школа 

представила свою команду и группу поддержки. В составе жюри были специалисты 

ТИК.  

 

Праздничная атмосфера царила в библиотеке и 21 февраля. Для старшеклассников 9-11 

классов СОШ № 6 было подготовлено 

патриотическое мероприятие "Салют 

защитникам Отечества". На встречу с 

юношеством приехали Глава города г. Томмот 

Заверюха Александр Васильевич и специалист 

военно- учётного стола Шамеева Олеся 

Дмитриевна, которая рассказала о работе 

отдела.  

Важным фактором развития современной библиотеки является работа по проектам и 

программам в рамках различных конкурсов с целью привлечения средств 

финансирования и создания комфортных условий предоставления информационно-

библиотечных услуг. В 2020 году МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" завершила 

совместный проект и МОО ПМ "Все в наших руках" "ПАМЯТНИК В ОДИН КЛИК" 

в рамках выигранного конкурса на получение грантов в форме субсидий на реализацию 

социально-значимых проектов, организованном Администрацией МО "Алданский 

район". Целью данного проекта стало сохранение, возрождение и популяризация 

героического, историко-культурного и национально-культурного наследия города 

Алдана посредством установленных возле памятников табличек c QR-кодом. 

Установленные таблички позволяют моментально перейти на Краеведческий портал 



районной библиотеки в раздел "Памятники Алдана и Алданского района". Создана 

единая база о 24 достопримечательностях города и района в целом с постоянным 

доступом в удаленном режиме. На портале размещается информация о дате установки 

памятников на территории города, их исторической ценности, каким событиям они 

посвящены, биографии выдающихся личностей, подробности открытия памятников и 

множество другой информации. В ходе выявления краеведческих документов в 

результате поисково-исследовательской деятельности информационная база о 

памятниках будет дополняться. Таким образом, установленные в г. Алдане 13 

информационных табличек уже активно используются библиотекой в организации 

массовой и экскурсионной работы по краеведческому направлению. О проекте 

"Памятник в один клик" создан видеоролик, который был продемонстрирован по 

местному и региональному ТВ, размещен на библиотечном канале Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=8V7z0sgaLac. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧРЕЖДЕН
ИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
МЦРБ им. 
Н.А. 
Некрасова 

- Поздравление директора "МЦРБ им. Н.А. 
Некрасова" с Днем Победы 
- "ПОБЕДНЫЙ МАЙ" от сотрудников 
библиотеки и творческих коллективов 
города (в программу включено 25 
концертных номеров – песни о Великой 
Отечественной войне, танцевальные номера, 
стихи и отрывки из прозаических 
произведений о войне) 
- #АЛДАНПОМНИТ! (стартовала за месяц 
до праздника - 09 апреля) - трансляция 
видеороликов, подготовленных жителями 
Алданского района со словами 
благодарности участникам ВОВ и стихами о 
героизме народа-победителя – 156 
видеороликов 
- Проект "ПАМЯТИ ГЕРОЕВ", показ 
видеороликов о жителях г.Алдана, 
получивших звание Героя Советского Союза 
- "Сталинградская битва" 
- "Тех дней не смолкнет слава!" 
 
- "Война и мир" XX столетия" - по роману 
В. Гроссмана "Жизнь и судьба" 
- "Война глазами детей" 
- "О героях былых времен" 
- "Загадка снайпера Людмилы Павлюченко" 
- "Уходили в поход партизаны" 
- "Ты хочешь мира? Помни о войне!" 
- "С тобой и без тебя" по творчеству К. 
Симонова   
                      и другие мероприятия 

- видеообращение 
 
- медиа-концерт 
 
 
 
 
 
 
- акция 
 
 
 
 
 
 
- Всероссийский 
проект 
 
- Всероссийский квест 
- вечер Памяти и 
Славы 
- лекторий 
 
- медиаурок 
- час памяти 
- медиалекция 
- урок мужества 
- беседа 
- урок-обсуждение 
 

Библиотеки 
МО "г. Алдан" 

- "От начала войны до победной весны", 
чтение стихотворений о войне и исполнение 
песен учащимися из 5 городских школ с 1 по 
4 кл. Алдана 
- "Дети войны" 
- "Помни, не забудь!" 
- "Наша Армия сильна" 
- "А вместо детства - война" 
- "Животные в боевом строю" 
- "Верно, служу – ни о чём ни тужу!" 
"Присягаю Отечеству!" 
- "Мы против ядерной войны!", 
Международный день мобилизации против 
ядерной войны 
- "Афганистан – наша память!" 

- онлайн-концерт 
 
 
 
- устный журнал 
- вечер памяти 
- устный журнал 
- урок памяти 
- патриотический час 
- познавательно – 
информационный час 
 
- медиабеседа 
 
- тематический час 



- "Семью сплотить сумеет мудрость книг", 1 
(очный) этап XII Республиканского 
семейного очно-заочного чтения 
- "Аты-баты"  
 
- "Дорогая сердцу книга о войне",  
"Верность Отчизне", "Огонь войны души не 
сжёг" 
- "О лётчиках Великой Отечественной 
войны, Героях Советского Союза", к 100-
летию со дня рождения Кожедуба И. Н. 
(1920-1991) 
- "Лабиринт профессий"     
 
- "Война. Победа! Память…" 
- "День Победы" 
- "Альбом Памяти" 
- "Мы этой памяти верны" (Литературный 
клуб "НеоЛит", поэтесса Валентина 
Волкова) 
 
- "Вот внук Илья, мое наследье…", 
"Память", "От начала войны до победной 
весны" (канун празднования Великой 
Победы, Литературный клуб "НеоЛит") 
- "Можно ли жить без прав?" 

- конкурс чтецов 
 
 
- конкурсно-игровая 
программа 
- медиаобзоры книг 
 
 
- вечер-презентация 
 
 
- познавательное 
мероприятие 
- викторина 
- акция 
- акция 
- заочный 
Республиканский 
конкурс авторских 
стихов 
- публикации 
стихотворений Сергея 
Кокорина 
 
- деловые игры 

Библиотеки 
МО "г. 
Томмот" 

- Онлайн-конкурс на лучшее стихотворение 
собственного сочинения "Мы о войне 
стихами говорим" 
- "Воспоминания детей войны" – 
презентации с воспоминаниями жителей г. 
Томмота 
- Городской конкурс макетов на военную 
тему 
- "Чтим и помним" 
- "Дети и война несовместимы"  
- "Герои блокадного Ленинграда", "Их 
детство украла война", "Сержант без 
промаха" 
- "Память, которой не будет забвенья", 
"Слава воину защитнику", "Небо покоряется 
смелым", "Подвиг Ивана Сусанина" 
- "День памяти жертв Холокоста", "День 
памяти юного героя антифашиста", 
"Женщины на войне", "Наша армия родная" 
- "Читаем детям о войне" 
 
- "Как жизнь со смертью переплетена…" 
- "Вечный огонь Ленинграда" 
- "Блокада днем за днем" 
- "Дорогу жизни будем вечно помнить!" 
- "Юным героям Сталинградской битвы" 

- конкурс 
 
 
- акция 
 
- конкурс 
- конкурс чтецов 
- громкие чтения 
- беседы 
 
- часы мужества 
 
 
- презентации 
 
 
 
 
 
- акция 
 
- патриотич.час 
- урок мужества 
- квест – игра 
- патриотическая 
викторина 



- "Символ мужества и стойкости" 
- "Аты – баты – вот такие мы солдаты 
- "Мы дети великой Победы" 
- "Помню я пехоты и стальные роты" 
- "Богатыри всея Руси" 
- Ко дню молодого избирателя 
- "Солдатский час" 
- "Держава армией сильна" 
- "Мы не забудем вас герои" 
- "Ваш подвиг будет жить в веках" 
- Техника ВОВ 
- Города воинской славы 
- "Знатоки истории" 
- "Береги информацию – береги себя" 
- "Конституция – закон государства" 
                      и другие мероприятия 

- час истории 
 
- урок мужества 
- викторина 
- конкурс чтецов,                    
1 тур 
- громкие чтения 
- викторина 
- правовая игра 
- игровая программа 
- презентация 
- беседа 
- урок мужества 
- конкурс макетов 
- видеоролик 

Библиотеки 
МО "п. 
Ленинский" 

- "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПОСЕЛКА 
ЛЕНИНСКИЙ", 146 фотографий с краткими 
биографическими справками 
- "Наш герой – Паздников Виктор 
Иосифович", видео-посвящение 25 
участников в память деда ветерана от 
потомков из разных уголков мира (Польши, 
Белоруссии, Хабаровска, Читинской 
области, городов Алдана и Нерюнгри) 
- "Дорога памяти", Всероссийский 
патриотический проект 
 
- "Фронтовые песни", к 120-летию поэта 
Михаила Исаковского 
- "Маленькие солдаты большой войны" 
- "В дружбе народов – единство России" 
 
- "Мы, парни бравые!" 
 
- "Детям о Сталинградской битве" 
- "Флаг державы – символ славы" 
 
- "Прорыв блокадного кольца" 
- "Страна непобедима, когда един народ", ко 
Дню народного единства 
- "Человек. Государство. Закон." 
- "Главный закон нашей жизни" 
 

- онлайн-акция 
 
 
- проект "Семейный 
альбом" 
 
 
 
- публикация 
материалов по 84 
ветеранам – жителям 
поселка 
- литературно-
музыкальный вечер 
- час памяти 
- выставка – кроссворд  
- молодежная 
программа 
- презентация - рассказ 
- познавательная 
пятиминутка 
- урок мужества 
- урок мужества 
 
- беседа - консультация 
- круглый стол 

Библиотеки 
МО "п. 
Нижний 
Куранах" 

- "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПОСЕЛКА 
НИЖНИЙ КУРАНАХ", совместно с МУК 
ДК "Металлург" – более 30 плакатов с 
портретами участников войны, наградными 
листами, фотографиями наград 
- "УГАДАЙ ПО СТРОКАМ ПЕСНЮ", 
посвященная Великой Отечественной войне 
- "Лучшие фильмы о войне" 

- онлайн акция 
 
 
 
 
- онлайн игра 
 
- брошюры 



- "Выжить, выстоять. Победить." (детям 
блокадного Ленинграда посвящается) 
- "Была война, была блокада. Жила девочка 
Таня" 
- "Страшная правда блокады в рисунках 
детей" 
- "Юные герои Сталинградской битвы" 
 

- мультимедийные      
беседы 
  

Библиотеки 
других МО 
Алданского 
района 

- "Слава солдату победителю", "Города 
герои" 
- "Время, события, люди", ко дню Победы 
- "История России, история моя", ко дню 
России 
- "События и факты ВОВ" 
- "Награды и ордена России" 
- "Россия – родина моя", "Мальчишки 
рисуют войну" 
- "Ахтыл5ан кутаата" (для старшего 
поколения) 
- "Война глазами детей" 
- "Имя твое неизвестно, но подвиг твой не 
забыт" 
- "Человек. Государство. Закон." 
- "От героев былых времён" 
- "Права и обязанности ребенка", к 
Всероссийскому дню правовой помощи 
детям 
- "Как Илья из Мурома богатырем стал" 
- "Блокадный хлеб"  
- "Блокадный Ленинград", "Дневник Тани 
Савичевой"   
 
- "Держава армией крепка" 
 
- "История жизни великих людей", ко Дню 
России 
- "Завтра была война". Акция "Свеча 
Памяти. 
- "Что за дата 22 июня 1941 года?", 
"Сколько длилась война?", "Что они читали 
о войне?" 
- "Наша малая Родина" 
- "Диктант Победы"  
- "Полководец-новатор" - о жизни великого 
полководца Суворова А.В. 
- "Я гражданин России" 

- тематический час 
 
- игра – викторина 
- игра – викторина 
 
- игра – викторина 
- игра – викторина 
- конкурсы рисунков 
- вечер памяти 
 
- урок мужества  
- тематический час 
 
- информационный час 
 
- лекция 
 
 
- день права 
- презентация 
- урок мужества 
- презентация с 
чёрным хлебом 
- беседа истории 
праздника с чаепитием 
- урок-беседа 
 
- беседа - 
воспоминание 
- устный опрос 
 
 
- урок-беседа 
- диктант 
- беседа о Суворове 
 
- игра – викторина 

Акции 
сельской 
библиотеки с. 
Угоян 

- РЕКОНСТРУКЦИЯ СТЕЛЫ ПОБЕДЫ в с. 
Угоян. По инициативе библиотекаря с 
помощью волонтеров с д/с "Кюннэй", СОШ 
№37, Алданского отделения прокуратуры и 
"Сахаэнерго" проведена реконструкция 
стелы (укрепление, покраска, ремонт 

- социальная акция 
 
 
 
 
 



ордена Победы), дополнена новыми 
конструкциями, в т.ч. Стена памяти 
"Бессмертный полк" 
- Стена памяти "Бессмертный полк" – 
фотоколлаж участников войны 1941-1945гг. 
с. Угоян – 17 плакатов 

 
 
 
- акция 
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