
культурно-образовательный

атлас 

Мероприятия 
регионов, 
приуроченные  
к юбилею победы



Формат: 
конкурс

место рождения: 
Иваново

дата рождения: май 2019 года

мы не забудем!

замысел и содержание: 
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне Департамент культуры и туризма Ива-
новской области и Центральная универсальная научная 
библиотека разработали Межведомственный региональ-
ный проект по продвижению книг и чтения произведе-
ний о Великой Отечественной войне «Мы не забудем!». 
Особое внимание в реализации проектов в библиотеках 
области было уделено краеведческой тематике. Проект 
посвящен сохранению нашей национальной памяти о 
Великой Отечественной войне и ее отражению не толь-
ко в художественной литературе и мемуаристике, но и в 
научных, научно-популярных исследованиях, в фотогра-
фии, изобразительном искусстве, кинематографе.

опыт реализации:
Этапы проекта: 
Май 2019. Разработка концепции проекта, создание соб-
ственных проектов в муниципальных образованиях об-
ласти. 
Декабрь 2019. Создание новостного агрегатора «Год па-
мяти и славы в библиотеках Ивановской области: хрони-
ка событий»  
Январь – октябрь 2020. Проведение различных меропри-
ятий по реализации проектов в муниципальных образо-
ваниях области.  
Ноябрь 2020.  Подведение итогов работы муниципаль-
ных образований в рамках конкурса проектов «Мы не за-
будем!». к 75-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Награждение победителей. 

Реализация проекта проходила по основным направ-
лениям деятельности библиотек региона. Особенное 
внимание уделялось мероприятиям краеведческой те-
матики. С марта 2020 года в связи с переходом на дис-
танционную работу проект активно и успешно развивал-
ся в online режиме. К участию в конкурсе были отобраны 
37 проектов общедоступных и вузовских библиотек из 23 
муниципальных образований области.

Перспективы: 
Многочисленные мероприятия, проводимые как на об-
ластном, так и на муниципальном уровнях, в том числе 
в виртуальной среде, позволят значительно расширить 
круг аудитории, пополнить базы данных библиотек и 
других учреждений культуры и образования созданны-
ми в ходе реализации проекта творческими продуктами, 
библиографическими и методическими материалами 
широкого спектра использования. Все это послужит им-
пульсом к дальнейшему изучению истории, культуры, ли-
тературы как России, так и родного края.

авторский коллектив: 
Елена Владимировна Сивцова, Ольга Леонидовна Нига-
матуллина, Екатерина Викторовна Нестерова

Контактная информация: 
sekr@ionb.ru, kve@ionb.ru, https://www.ionb.ru/ 



Формат: 
эстафетная акция

место рождения: 
Республика Дагестан, Махачкала, 
Республиканская детская библиотека  
им. Н. Юсупова.

дата рождения: 2019 год

Возраст участниКоВ: 6+

читающая армия ПраВнуКоВ Победы

замысел и содержание: 
Главная цель патриотической акции является формиро-
вание у детей интереса к чтению военной литературы, 
воспитание патриотических чувств у подрастающего по-
коления на примере лучших образцов детской литерату-
ры о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
Задачами являются: приобщение детей к чтению, патри-
отическое и духовно-нравственное воспитание, пропа-
ганда ценностей гражданского общества. 

Акция одновременно прошла в пяти районах и городах 
в течение 10 дней, затем передавалась следующим тер-
риториям, согласно графику передвижения. Эстафетный 
принцип позволил охватить максимальное количество 
детей и юношей в каждом населенном пункте.   

опыт реализации:
Акция охватила 171 населённых пунктов республики. В 
ней участвовало 7316 человек 28-ми районов и городов 
РД. Это один из самых масштабных мероприятий, нака-
нуне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года. Каждый из муниципальных районов и го-
родских округов выбирал для чтения книги и поочеред-
но в соответствии с графиком проведения мероприятий 
участввовал в эстафетной акции, привлекая максималь-
ное количество детей и подростков в своих городах и се-
лах. Эстафетный принцип применялся и внутри каждой 
территории, где в течение декады в библиотеках на от-

крытых площадках проходили праздники чтения, которые 
дополнялись литературными флешмобами, инсцениров-
ками военных книг, конкурсами чтецов, иллюстраторов 
книг, театрализованными литературными инсцениров-
ками и другими. 

Идея организаторов акции по вовлечению детей и под-
ростков в масштабное читательское содружество успеш-
но воплотилась в реальность и была поддержана би-
блиотеками всей республики. Библиотеки республики 
целенаправленно предлагают своим читателям узнать 
настоящую историю России из лучших книг о Великой 
Отечественной войне. Кроме того, в муниципальных би-
блиотеках ведется работа по сбору, сохранению, изуче-
нию и пропаганде исторического прошлого сельских по-
селений, городов в годы Великой Отечественной войны, 
что является немаловажным для ребят, которые интере-
суются и хотят знать о подвигах своих земляков. 

авторский коллектив: 
Республиканская детская библиотека им. Н. Юсупова.  

Контактная информация: 
children_05@mail.ru, http://rddb05.ru/ 



Формат: 
народный волонтерский 
комплексный проект

место рождения: 
Челябинск, Челябинская областная 
универсальная научная библиотека

дата рождения: январь 2020 года

Возраст участниКоВ: 6+

ПолеВая Почта – южный ураол

замысел и содержание: 
Народный волонтерский проект памяти «Полевая почта – 
Южный Урал» (письма с фронта 1941–1945 гг.) посвящён 75-ле-
тию Великой Победы.
Проект направлен на сохранение исторической памяти об 
участниках Великой Отечественной войны – жителях Челя-
бинской области.
Его цель и конечный результат – создание электронной кни-
ги памяти на основе оцифрованных документов (писем юж-
ноуральцев с фронта).
Сроки проведения: с 21 января 2020 — 20 декабря 2020

опыт реализации:
В электронной книге памяти «Полевая почта – Южный Урал! 
Содержатся 544 письма и открытки, два дневника с фрон-
та, переданных жителями г. Челябинской области органи-
заторам проекта. Каждое письмо представлено в виде от-
сканированного оригинала документа и перепечатанной 
версии. Организаторами проекта принято решение сохра-
нить стилистику и орфографию автором писем, подчеркнув 
тем самым историческую значимость артефактов более чем 
70-летней давности.
Структурно письма систематизированы в книге в хроноло-
гическом порядке по дате отправления. Внутри каждого пе-
риода письма также сгруппированы хронологически.
Кроме писем в книгу отдельно включен раздел «Фронтовые 
письма о любви» - более 50 писем и открыток 1943-1944 гг., 
написанных бойцом Красной Армии любимой девушке.
Дополнительными сборниками изданы «Документы воен-

ной эпохи» (материалы без указания даты, письма невоен-
ных лет, открытые письма и фронтовые дневники) и «Поле-
вая почта. Город Кыштым». В самостоятельный раздел книги 
вошли письма, написанные на старотатарском и чувашском 
языках, арабской вязью.
Книги из серии «Полевая почта – Южный Урал» вошли в би-
блиотеку памяти победы. 
Электронная книга дополнена серией онлайн мероприятий, 
подготовлена передвижная выставка, создана аудио книга.
На втором этапе проекта (сбор, оцифровка и расшифровка 
документов) были задействованы 52 специалиста библиотек 
области и волонтеры из «Ассоциации волонтеров Южного 
Урала». Всего в проекте приняли участие 24 муниципальные 
библиотеки Челябинской области и более 60 волонтеров. 
Организована акция «Читаю письма с фронта» - 68 видео 
участников в альбоме группы ВКонтакте. Для проекта созда-
но 29 видеороликов с письмами и воспоминаниями. 
Специально для Всероссийской акции «Библионочь – 2020» 
театром песочной анимации «Скарабей» был создан видео 
спектакль «Полевая почта – Южный Урал». 

авторский коллектив: 
Наталья Рудольфовна Соловьева, Вера Николаевна Штыхван

Контактная информация: 
1941-1945@chelreglib.ru,  
https://vk.com/polevaya_pochta74 



Формат: 
сетевой проект

место рождения: 
Курск, Курская областная научная 
библиотека им. Н. Н. Асеева 

дата рождения: сентябрь 2019 года

Возраст участниКоВ: 0+

областной ПатриотичесКий 
библиомараФон «библиотеКи области - 
юбилею Победы»
замысел и содержание: 
Проект разработан в рамках празднования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне при поддержке комитета по культуре 
Курской области.

Военно-патриотическое воспитание на протяжении многих лет яв-
ляется одним из приоритетных направлений деятельности библи-
отек. Патриотизм представляет собой особо значимую духовную 
ценность, являющуюся основой единения, гармонизации общества, 
сохранения его самобытности и своеобразия в многоликом челове-
ческом сообществе. 

Цель Библиомарафона - воспитание гражданственности и патрио-
тизма посредством приобщения населения региона к лучшим об-
разцам исторической, художественной литературы и публицистики. 

В течение всего времени действия Библиомарафона участники про-
водят в библиотеках, учреждениях культуры и образования, обще-
ственных местах (парках, аллеях, скверах и т.п.) мероприятия патри-
отической направленности (среди них: историко-краеведческие и 
мемориальные акции, громкие чтения произведений о Великой От-
ечественной войне, тематические экскурсии, литературно-музыкаль-
ные вечера, часы и уроки памяти, конкурсы творческих работ, выстав-
ки-просмотры и т.п.), делая особый акцент на краеведческом аспекте 
сохранения исторической памяти и вовлечении в патриотическую де-
ятельность населения региона, особенно детей и молодежи.

опыт реализации:
Еще накануне юбилейного Года Памяти и славы в общедоступных 
библиотеках региона была развернута масштабная работа по под-
готовке к реализации проекта. В ходе обслуживания пользовате-
лей проводились беседы и опросы, позволяющие выявить уровень 
исторических знаний и интересов аудитории проекта. На основе по-
лученных данных были разработаны комплексные планы меропри-
ятий в каждом муниципальном образовании, в которые были  вклю-

чены как мероприятия, объединяющие все филиалы системы, так и 
мероприятия, проходящие на базе отдельных библиотек. С учетом 
того, что охват населения региона библиотечным обслуживанием 
составляет 46%, вовлечение в мероприятия проекта населения раз-
личных групп и категорий на конец года должно составить не менее 
50%.  

Вынужденный перевод проведения ряда мероприятий в онлайн 
формат позволил значительно расширить пользовательскую ауди-
торию, вовлеченную в проект, и максимально привлечь к чтению 
литературы о войне молодежь. Подростковая и молодежная ауди-
тория приняла активное участие в реализации сетевых проектов, 
конкурсов. 

Кроме того, проект позволил активизировать внедрение новых 
форм работы по патриотическому воспитанию в библиотеках реги-
она: организация литературно-патриотических порталов, проведе-
ние акций в социальных сетях, видео дайджестов, онлайн-трансля-
ций и др. Впервые в онлайн режиме прошла акция «Бессмертный 
книжный полк». 

Перспективы:
Окончательные итоги реализации проекта будут подведены в конце 
2020 года, но уже сейчас можно отметить значительную активность 
аудитории. Более половины участников проекта составило моло-
дое поколение курян. Они осознанно отдают долг памяти и уваже-
ния своим предкам, совершившим подвиг во имя жизни.

авторский коллектив: 
Курская областная научная библиотека 
им. Н. Н. Асеева

Контактная информация: 
konbaseev@yandex.ru, 
http://kurskonb.ru/mba/mar/1.html



Формат: 
передвижная библиотека

место рождения: 
Московская область

дата рождения: декабрь 2019 года

Возраст участниКоВ: 6+

читающий трансПорт

замысел и содержание: 
К году Памяти и славы и 75-летнему юбилею Победы в Великой От-
ечественной войне мы захотели сделать для жителей региона про-
стым и удобным доступ к литературе, посвященной событиям 1941-
1945 годов. В библиотеку ходит не каждый, но почти все пользуются 
общественным транспортом. Мы решили, что надо выйти из библи-
отечных стен, сделать книги доступными в тех местах, где жители 
ежедневно проводят свое время. Так возникла идея проекта «Чита-
ющий транспорт», который вобрал в себя элементы отдельной реги-
ональной акции, и в то же время стал частью проекта «Перезагрузка 
библиотек Подмосковья», еще одним шагом на пути модернизации 
библиотечной сети региона и актуализации библиотечной работы. 
«Читающий транспорт» стал способом расширить поле взаимодей-
ствия с жителями, упростить доступ к информации о библиотеках, 
библиотечных программах и услугах, разработать новый формат 
«быстрого» чтения. Благодаря проекту удалось превратить обще-
ственный транспорт в открытые читальные залы, дать людям воз-
можность провести время в пути за чтением или обсуждением ли-
тературы. Благодаря проекту, книги, посвященные истории Великой 
Отечественной войны, воспоминания участников, биографии геро-
ев, оказались буквально на «расстоянии вытянутой руки» для жи-
телей региона, пользующихся общественным транспортом. Каждую 
такую книгу пассажир может забрать с собой, чтобы дочитать дома. 
Книги подбирались с учетом актуальных юбилейных дат, в первую 
очередь, 75-летия Победы: помимо книг о Великой Отечественной 
войне, в «Читающем транспорте» размещались и книги, написанные 
ветеранами – жителями Подмосковья. Кроме того, рядом с книгами 
была представлена информация о мероприятиях в библиотеках му-
ниципалитета, а также афиша главных культурных событий в регио-
не: концертов, выставок, кино- и театральных премьер.

опыт реализации:
Мероприятия проекта в 2019 году прошли при участии большинства 
центральных библиотек Подмосковья. 
В 63 муниципальных образованиях Московской области курсируют 
200 автобусов (от 1 до 10 автобусов на городской округ) под брендом 
«Читающий транспорт». В них в прозрачных карманах с символикой 
акции размещаются ежедневно до 25 книг из фондов местных би-
блиотек. На каждую книгу нанесен логотип акции, внутри находится 
афиша мероприятий, которые проходят в ближайшее время в би-
блиотеке в рамках системного расписания, а также реклама книж-
ных новинок, поступивших в фонды библиотек.

Комплекты в каждом автобусе формируются из списанных в библи-
отеке книг, которые находятся в хорошем состоянии и готовы обре-
сти вторую жизнь у нового владельца. Книги ежедневно обновляют-
ся, на место унесенных в свободные карманы помещаются новые. 
Сотрудники библиотек отбирают книги для акции с учетом свобод-
ного доступа к ним читателей всех возрастов, поэтому в автобусы не 
попадают книги, не рекомендованные для детей или содержащие 
нецензурную лексику.

Примечание: 
Проект создан при поддержке Министерства культуры Московской 
области и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области 

авторский коллектив: 
Елена Михайловна Харламова, Елена Романовна Замышляйченко, 
библиотеки Московской области

Контактная информация: 
https://mosreg.ru/



Формат: 
литературно-патриотический проект

место рождения: 
Республика Хакасия, Абакан, Хакасская 
республиканская детская библиотека

дата рождения: 2020 год

Возраст участниКоВ: 12+

страна читалия #салют Победе!

замысел и содержание: 
75 лет прошло с тех пор, как закончилась самая страшная война в 
истории человечества, и каждый уходящий год всё больше отдаляет 
нас от неё. И всё громче звучат голоса тех, кто жаждет переписать 
историю, очернив в глазах мировой общественности нашу Великую 
Победу. Вот почему так важно знать историю своей страны и пом-
нить ту огромную жертву, которую принёс наш народ во времена Ве-
ликой Отечественной войны и тем самым спас мир от фашистской 
коричневой чумы. 
Советский педагог и писатель Василий Сухомлинский говорил: «От 
того, как относится человек в годы детства к героическому подви-
гу своих отцов и дедов, зависит его нравственный облик». Память о 
предках составляет одно из главных богатств нашей души, и мы не 
вправе забывать о тех, кому обязаны мирным небом над головой.  
Так родилась идея проекта - тематический выпуск «Салют Победе!» 
республиканского познавательного и развлекательного журнала 
«Страна Читалия», выпуск журнала, который напомнит читателям о 
мужестве и героизме советского народа, проявленном в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
В реализации проекта приняли участие библиотекари и подростки-
юнкоры городов и районов Республики Хакасия. 
Цель проекта – рассказать подросткам о событиях и героях Великой 
Отечественной войны посредством художественной и познаватель-
ной литературы, а также с использованием интернет-контента.  
Проект уникален тем, что в его основу легли не только познаватель-
ные материалы текстовых и интернет-источников, но и творческие 
работы детей и подростков, в том числе по итогам республиканской 
ассамблеи «Книга – мост через вечность», которая в 2020 году была 
посвящена 75-летию Великой Победы. 
На страницах журнала представлены детские отзывы о прочитанных 
книгах и рисунки к ним, рассказы о военных подвигах членов семьи, 
интервью с ветераном Великой Отечественной войны и военные 
стихи местных авторов. Такой подход позволяет и юнкорам, и чита-
телям ощутить чувство личной сопричастности к событиям Великой 
Отечественной войны.  

опыт реализации:
Реализация проекта состояла из 3-ёх этапов. 

1 этап. Подготовка познавательных рубрик и сбор детских творче-
ских материалов для публикации в журнале (лучшие эссе «Моей се-
мьи война коснулась» по итогам республиканской ассамблеи «Книга 
– мост через вечность»; отзывы о прочитанном по теме «О войне мы 
узнали из книг»; иллюстрации к военным произведениям; интервью 
ветерана ВОВ и др.)  
Сбор материалов производился через детские библиотеки респу-
блики, в которых созданы корпункты «Страна Читалия». Авторами 
выпуска стали 65 юнкоров из городов и районов Хакасии (населён-
ные пункты указаны в журнале). 
2 этап. Отбор и редакторская вычитка материалов, подготовка иллю-
страций, разработка дизайна и вёрстка выпуска.  
3 этап. Распечатка журнала, размещение электронной версии вы-
пуска на сайте библиотеки, размещение информационных постов 
и релизов в СМИ о выходе журнала, рассылка электронных версий 
журнала авторам выпуска.  
За период с 20.05 по 20.07 осуществлено более 1000 просмотров и 
более 200 скачиваний журнала. Такая востребованность обоснова-
на тем, что материалы журнала можно использовать не только для 
познавательного прочтения, но и для подготовки к школьным заня-
тиям и при проведении культурно-массовых мероприятий военно-
исторической тематики.  

Перспективы: 
В перспективе (по окончании карантинных мер в связи с недопуще-
нием распространением вирусной инфекции COVID–19) планируется 
организация презентационных мероприятий в детских библиотеках 
республики, а также познавательных культурно-массовых меропри-
ятий с использованием материалов журнала.

авторский коллектив: 
Елена Викторовна Кравцова, Наталья Ивановна Куюкова, Ольга Ва-
лерьевна Ломова, Юлия Наильевна Свирид, Елена Викторовна Тюр-
нева, Юлия Сергеевна Ултургашева

Контактная информация: 
ahrdb@r-19.ru, страна-читалия.рф



33 регион Помнит

замысел и содержание: 
В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне органы и учреждения культуры Владимирской области, 
широкая общественность активно включились в подготовку и прове-
дение мероприятий, посвященных этому знаменательному событию.
Главной целью проекта, посвященного празднованию в России года 
Памяти и славы, является сохранение памяти о подвигах Героев Со-
ветского Союза, биографически связанных с Владимирским краем, а 
также воспитание патриотизма в сердцах подрастающего поколения 
через литературные и музыкальны произведения. Под эгидой проек-
та прошли такие масштабные акции, как Всероссийская акция «Би-
блионочь-2020: Памяти нашей Победы» и областная открытая куль-
турная интернет-акция «#30днейдоПобеды». 

опыт реализации:
В рамках Библионочи всеми библиотеками Владимирской области 
было проведено огромное количество онлайн-мероприятий, в том 
числе мастер-классы, выставки, встречи с писателями, поэтический 
марафон #75словПобеды, познавательные лекции, квизы и т.д. 
Для акции #30днейдоПобеды библиотеками области было создано 
и размещено более 1000 видеороликов, которые собрали почти три 
миллиона просмотров. 
В День Победы в официальной группе Владимирской областной би-
блиотеки для детей и молодежи ВКонтакте прошел четырехчасовой 
марафон, в котором приняли участие читатели со всей области. Эта 
же библиотека реализует масштабный проект «Год с Победой», осно-
ванный на уникальных краеведческих материалах. 
Состоялись областной фестиваль «Победа одна на всех» и планшет-
ная выставка «Строки, опаленные войной», отразившая вклад Влади-
мирского края в Победу. Проект «Чтобы память на земле не умирала» 
включал в себя выступления владимирских поэтов и прозаиков в трех 
районах области. И это лишь часть подобных мероприятий, призван-
ных сохранить память о Победе.
В апреле в режиме онлайн была проведена неделя английского язы-
ка Flaming Pages of War – «Пылающие страницы войны», в рамках ко-
торой аудиторию познакомили с современной зарубежной прозой, 
посвященной судьбам стран и людей во время войны.
Владимирская областная специальная библиотека для слепых прове-

ла просветительскую интерактивную работу с инвалидами по зрению, 
в том числе выедные обзоры книжных выставок специальных форма-
тов, просмотры кинофильма «Иваново детство» с тифлокомментария-
ми и пр. Были подготовлены и изданы книги в специальных форматах 
для слепых и слабовидящих.
В марте был запущен интерактивный аудиопроект «Календарь Побе-
ды». Каждый желающий, не выходя из дома, смог прослушать инфор-
мацию о том, что писали в газетах в этот день 75 лет назад. Аудиозапи-
си добавлялись ежедневно до 9 мая.
Ковровской районной библиотекой создана интерактивная карта 
«Прикоснись к подвигу. Бессмертный полк Ковровского района».
Библиотеки Гороховецкого района организовали и провели онлайн-
акцию Поэтический марафон «Читаем о войне во имя мира», где чита-
тели размещали видео, как они декламируют стихи военных лет.
Сотрудники библиотек Муромского района приняли участие в Меж-
дународной акции «Сад памяти», идеей которого является посадка 
молодого саженца в память об участнике Великой Отечественной во-
йны – земляке Михаиле Лукьянове.
Сотрудники Кировской районной библиотеки подготовили празд-
ничный видеоролик-поздравление с 75-летием Великой Победы.
В городе Вязники прошли уроки мужества и военно-патриотический 
конкурс «Письмо в 41-45 годы», в котором приняли участие школьни-
ки города и района.
Библиотеки Селивановского района совместно с Центром краевед-
ческих ресурсов издали сборник «А был он лишь солдат…», посвящен-
ный памятникам, находящимся на территории района и всем тем, кто 
погиб в ВОВ.
Создана виртуальная книги памяти «Пусть знают и помнят потомки», 
размещенная на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кольчугинского района.
Библиотеки других районов приняли участие в многочисленных ак-
циях, посвященных Году памяти и славы.

авторский коллектив: 
Коллективы библиотек Владимирской области

Контактная информация: 
info@lib33.ru #33регионпомнит  https://library.vladimir.ru/

Формат: 
сетевой проект

место рождения: 
Владимирская область

дата рождения: апрель 2020 года

Возраст участниКоВ: 0+



тВой роВесниК на Войне

Формат: 
ежегодная патриотическая акция по 
продвижению книги и чтения

место рождения: 
Воронеж, Воронежская областная детская 
библиотека

дата рождения: 2015 год

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
Ежегодная патриотическая акция «Твой ровесник на войне» 
приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и направлена на нравственное и гражданско-патри-
отическое воспитание подрастающего поколения. Основным 
содержанием мероприятий проекта является чтение лучших 
художественных произведений военной тематики, главными 
героями которых стали дети и подростки. 

Реализация акции осуществляется совместно с библиотеками, 
учреждениями культуры и образования, к участию также при-
глашаются представители органов власти, общественные дея-
тели, ветераны, представители различных заинтересованных 
учреждений и организаций, СМИ. 

Традиционно в предпраздничные майские дни в библиотеках, 
учреждениях культуры и образования для детей, подростков, 
родителей и педагогов оформляются книжно-иллюстративные 
выставки, проводятся громкие чтения, уроки мужества, театра-
лизованные постановки, вечера памяти, встречи с ветеранами, 
конкурсы, викторины, флешмобы и другие мероприятия, по-
священные теме военного детства. 

опыт реализации:
В год 75-летия Великой Победы патриотическая акция про-
ходила в новом интернет-формате, что позволило присоеди-
ниться к ней всем желающим, независимо от возраста и места 
проживания. Участниками стали дети, подростки, родители, 
педагоги и библиотекари из 25 регионов России, республи-
ки Казахстан, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. 

В Воронежской области идея чтения произведений о воен-
ном детстве заинтересовала почти 15 000 человек из 21 муни-
ципального района и города Воронежа. Общее количество 
участников интернет-акции с учетом числа посетителей дис-
танционных мероприятий и просмотров публикаций в соц-
сетях составило более 23 000. 
В 2020 году акция стартовала 20 апреля и продлилась до 8 
мая. За этот период организаторы получили множество инте-
ресных буктрейлеров, видеозаписей чтения произведений 
о военном детстве, ссылок на виртуальные выставки, обзоры, 
уроки мужества, медиажурналы, викторины, посвященные 
Дню Победы. Всего библиотека ри и педагоги из разных ре-
гионов Российской Федерации подготовили и провели бо-
лее 120 мероприятий в дистанционном формате.  
Новой интересной формой участия в интернет-акции «Твой 
ровесник на войне» стало прочтение дома книг о Великой 
Отечественной войне, главными героями которых являются 
дети и подростки, выбор наиболее запомнившегося отрывка 
и отправка его организаторам. В результате было получено 
153 текстовых и 139 аудио- и видеофайлов, содержащих фраг-
менты литературных произведений. Многие участники так-
же прислали отзывы, объясняющие свой выбор и содержа-
щие впечатления от прочитанного. 

авторский коллектив: 
Воронежская областная детская библиотека

Контактная информация: 
vrnodb@gmail.com, https://www.odbvrn.ru/?q=itogi-vi-
ezhegodnoi-patrioticheskoi-aktsii-tvoi-rovesnik-na-voine-
priurochennoi-ko-dnyu-pobedy-v-vel



библиотеКа области онлайн

Формат: 
сетевой областной проект

место рождения: 
Иркутская область

дата рождения: январь 2020 года

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
В связи с распространением нового коронавируса библиотеки, 
как и другие учреждения культуры, были вынуждены перестроить 
свою работу. Чтобы компенсировать неудобства, возникшие у чи-
тателей из-за отсутствия возможности посетить библиотеку лично, 
библиотекарям пришлось мобилизоваться и решить ряд задач. И 
хотя работа библиотек в онлайн – явление не новое, стремитель-
ность развития событий стала своеобразной проверкой на готов-
ность перестроиться. Проект «Библиотеки области онлайн» при-
зван продемонстрировать обществу работу библиотек Приангарья 
в дистанционном режиме. 
Библиотеки Иркутской области практически все свои мероприя-
тия стали проводить в онлайн-формате, используя сайты, возмож-
ности социальных сетей и мессенджеров.

опыт реализации:
25 апреля 2020 года в рамках ежегодной всероссийской акции 
«Библионочь» в областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Си-
бирского состоялся онлайн-марафон «Иван Иванович. Память 
нашей Победы». Трансляция проходила в четырёх социальных 
сетях библиотеки - Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», 
Youtube. Онлайн-марафон посмотрело 84 тысячи пользователей. 
9 мая 2020 года Молчановка провела трансляцию Иркутского 
Бессмертного полка онлайн. Было представлено 1500 фотогра-
фий героев, которые родились, жили или призывались на войну 
с территорий нашего региона. Фотографии собрали, подготови-
ли и прислали библиотекари со всей Иркутской области. 
15 мая 2020 года состоялось методическое совещание «Как про-
вести «Библионочь» онлайн: опыт Молчановки», организован-
ное рабочей группой РБА «Библиотеки и социальные медиа». 
С 1 по 7 июня 2020 года Молчановка провела онлайн-акцию 
«Прогулки с Пушкиным» в формате онлайн-мероприятий, при-
уроченную ко Дню русского языка и 221-летию со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. Программа «Прогулок» была 
насыщенной: фрагменты из спектакля «Сказка о золотой рыбке» 

в постановке артистов Иркутского театра юного зрителя им. А. 
В. Вампилова, книжные обзоры, виртуальная экскурсия по пуш-
кинским местам Приангарья, онлайн чтения романа «Евгений 
Онегин», квиз по творчеству поэта, лекция психолога по «Сказ-
котерапии», и наконец - «Молчановский квартирник» онлайн, в 
котором участвовали иркутские писатели, поэты и музыканты.   
2 июля сотрудники областной библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского участвовали в «Креативном четверге». «Креативный 
четверг» - это первый в России митап региональных сообществ 
в креативных индустриях, который проводило Агентство страте-
гических инициатив. Одной из тем, заявленных в иркутской про-
грамме, была тема «Читающий город». 
26-27 августа 2020 года прошел фестиваль «Литературные вече-
ра «Этим летом в Иркутске». Мероприятия этого года посвящены 
75-летию Великой Победы. Фестиваль, ставший традиционным, в 
этом году проходил в четырнадцатый раз и впервые в новом для 
него онлайн-формате.
Большое внимание в работе в сети Интернет библиотеки регио-
на уделяют такому направлению как краеведение. Так, в Куйтун-
ском районе была запущена лента времени «Куйтунский район в 
годы войны», – историческое путешествие на основе газет «Ком-
мунар», «Восточно-Сибирская правда» и книги Ю.А. Петрушина 
«Сибирская Кубань: Очерки истории Куйтунского района» рас-
сказывающее о том, как и чем жил наш район в годы войны. 
Видоизменились в своем формате и традиционные книжные 
выставки – библиотекари все чаще готовят качественные виде-
ообзоры, например, «Пижамный обзор», «Обзор от Рыжей» и т.п. 

авторский коллектив: 
Иркутская областная государственная универсальная научная 
библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского

Контактная информация: 
library@irklib.ru, https://irklib.ru/



Война. Победа. Память

Формат: 
онлайн проект

место рождения: 
Калуга, Калужская областная детская 
библиотека

дата рождения: 2020 год

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
2020 год Указом Президента Российской Федерации объявлен 
Годом памяти и славы. Калужская областная детская библио-
тека и муниципальные библиотеки области подготовили план 
мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, но в связи с пандемией коронавируса не уда-
лось реализовать намеченные мероприятия в полном объеме. 
Областная детская библиотека при поддержке министерства 
культуры Калужской области приняла решение разработать и 
реализовать онлайн проект «Война. Победа. Память». Создание 
данного проекта направлено на воспитание у читателей-детей 
чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и 
достойным страницам истории, формирование устойчивой по-
требности в чтении патриотической литературы.

опыт реализации:
Проект «Война. Память. Победа» реализуется в течение текущего 
года при участии муниципальных библиотеках области. В рам-
ках проекта были подготовлены и реализованы следующие ме-
роприятия:
- областной онлайн конкурс чтецов «Я только слышал о войне…». 
Дети записывали видео, где читали стихотворения о войне. Ви-
деоматериал размещали в Интернете. На онлайн-конкурс в раз-
ных возрастных категориях было подано 46 заявок. Голосование 
на определение победителей прошло онлайн на страничке би-
блиотеки ВКонтакте
- межрегиональная патриотическая акция для детей «Смотри и 
слушай войну. Безымянная высота № 224.1». В ходе акции прош-
ли громкие чтения о героях сражения в Куйбышевском районе 
Калужской области; состоялись виртуальные экскурсии к музей-
но-краеведческому комплексу «Безымянная высота», дети писа-
ли письма участникам боя, исполняли песню «На безымянной 
высоте»

В акции участвовали не только калужане, её поддержали пред-
ставители Ульяновской и Омской областей 
- региональная акция «Сельский обелиск». Участники акции де-
лают фотографию памятного знака, обелиска или монумента, на-
ходящегося на территории проживания автора, и размещает её 
самостоятельно на сайте библиотеки
- региональная онлайн-акция «Бессмертный полк». На сайте об-
ластной детской библиотеки была организована онлайн-гале-
рея фотографий ветеранов армии и флота, партизан, подполь-
щиков, тружеников тыла, детей войны. Участники акции, дети и 
взрослые, поделились не только фотографиями, но и рассказали 
свои истории или биографии ветеранов. 
По предварительным итогам реализации проекта можно сделать 
вывод, что в результате проведённых мероприятий юные чита-
тели смогли узнать ранее неизвестные события, факты военных 
лет, дополнить свои знания о Великой Отечественной войне. Со-
вместная деятельность детей и родителей помогла лучше узнать 
историю участия своих родственников в тех далёких и кровавых 
событиях, способствовала воспитанию в детях бережного отно-
шения к семейному наследию и реликвиям, уважительного отно-
шения к старшему поколению. Особенно значимой стала работа   
по выявлению и описанию имеющихся памятников на террито-
рии Калужской области. Участие в мероприятиях проекта позво-
лило развить творческие способности детей через чтение про-
изведений о войне, творческую совместную деятельность детей 
и родителей.

авторский коллектив: 
Калужская областная детская библиотека

Контактная информация: 
krlc@kaluga.ru, www.odbkaluga.ru 



Формат: 
фестиваль 

место рождения: 
Кабардино-Балкарская Республика 

дата рождения: 2019 год

Возраст участниКоВ: 0+

международный ФестиВаль  
Поэзии «ВсадниК чести»

замысел и содержание: 
В 2019 году исполнилось 105 лет со дня рождения народного поэта 
Кабардино-Балкарии, лауреата Государственной премии РСФСР 
имени Максима Горького, Государственной премии КБР, Героя Со-
циалистического Труда Алима Пшемаховича Кешокова.
Этой значимой дате было посвящено проведение в Кабардино-Бал-
карской Республике Международного фестиваля поэзии «Всадник 
чести». 
Одной из главных целей данного проекта является пропаганда бо-
гатейшего литературного наследия А.П. Кешокова, и, посредством 
него воспитание литературного вкуса у жителей Кабардино-Балка-
рии. Помимо этого, данная культурная акция была призвана способ-
ствовать сохранению мира и стабильности в республике, сыграть 
определенную роль в формировании у молодого поколения устано-
вок толерантного сознания и поведения, привлечение писателей, 
деятелей культуры и искусства к активной работе по нравственно-
эстетическому воспитанию граждан Кабардино-Балкарской Респу-
блики.  

опыт реализации:
В рамках фестиваля прошли следующие мероприятия:  
- возложение цветов к памятнику Алима Пшемаховича Кешокова в 
г.Нальчике; 
- возложение цветов к могиле поэта в с. Шалушка Чегемского муни-
ципального района КБР; 
- посещение музея Алима Кешокова;  
- литературно-музыкальный вечер на родине поэта в Чегемском му-
ниципальном районе КБР; 
- художественно-поэтический детский праздник «Вид с белой горы», 
в рамках которого прошли республиканский детский конкурс чте-
цов «На мою ладонь садитесь, птицы!»; республиканский конкурс 
детского рисунка по произведениям А.Кешокова;
- поэтический флешмоб #105летАлимуКешокову; 

- фотодокументальная выставка, посвященная жизни и творчеству 
А.Кешокова; 
- показ художественного фильма «Вершины не спят» (1987 г.) по мо-
тивам одноименного романа Алима Кешокова;  
- круглый стол «Военная лирика А.Кешокова», приуроченный к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 
- творческие встречи гостей фестиваля с учащимися общеобразо-
вательных школ КБР; 
- литературно-музыкальный вечер «Стихиатрия осени» с участием 
поэтического объединения «Клуб молодых поэтов»; 
- чтение стихотворений поэтов Кабардино-Балкарии в формате 
опен-эйр у памятников поэтам Алиму Кешокову, Кайсыну Кулиеву, 
Али Шогенцукову, Бекмурзе Пачеву, Кязиму Мечиеву, Михаилу Лер-
монтову, Александру Пушкину в г. Нальчике. 
Центральным мероприятием фестиваля стал литературно-му-
зыкальный вечер в Государственном музыкальном театре КБР, 
в котором приняли участие творческая интеллигенция Москвы, 
представители Союзов писателей Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, Республики Абхазия и Южная Осетия, моло-
дые литераторы и драматурги, мастера искусств республики. Реа-
лизация данного проекта внесла значительный вклад в развитие 
литературного искусства России, позволила познакомить широкий 
круг зрителей с национальной литературой и содействовала разви-
тию, пропаганде её лучших образцов.

авторский коллектив: 
Министерство культуры Российской Федерации и Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

Контактная информация: 
@minkult_kbr 
https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minkult/index.php?ELEMENT_ID=27459



ВятКа читает о Войне

Формат: 
культурно-просветительский проект

место рождения: 
Киров, Кировская областная научная 
библиотека им. А. И. Герцена

дата рождения: декабрь 2019 года

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
В условиях современного общества, когда в сознании людей, осо-
бенно молодых, многие традиционные ценности либо искажены, 
либо нивелированы, очень важно в библиотечной работе сделать 
акцент на воспитательную составляющую чтения. Нынешний год 
проходит в нашей стране под знаком Великой Победы и поэтому 
главное внимание организаторов проекта было обращено к теме 
войны в литературе. 
В нынешнем мире, когда на Западе, да и в нашей стране, пред-
принимаются попытки пересмотреть её итоги, представить роль 
нашего народа в ней в негативном свете, необходимо противопо-
ставить им не просто факты, а живое чувство патриотизма, воспи-
тание которого во многом определяется художественной литера-
турой.

опыт реализации:
Проект «Вятка читает о войне» готовился к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Он включил в себя: 
- издание книги «Что осталось за горизонтом» (Киров, 2020, ИД 
«Герценка») местных вятских авторов, писавших о военном и по-
слевоенным детстве 
- выставку «“Детгиз” на Вятке в годы войны (1941–1942)»,   представ-
ленную в интерактивном зале библиотеки;  
- лекции в школах и средних учебных заведениях Кирова и Ки-
ровской области о книгах и авторах, повествующих о войне; 
- интернет-проекты и онлайн-мероприятия, представленные на 
сайте Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герце-
на и страничках в социальной сети ВК муниципальных библиотек 
Кировской области;  
- областной конкурс исследовательских работ «Имя на обелиске». 
9 декабря 2019 года сотрудниками Кировской областной научной 
библиотеки им. А. И. Герцена и Центрального государственного 
архива Кировской области была подготовлена выставка «“Детгиз” 
на Вятке в годы войны (1941–1942)». За период работы выставки в 

стационарном режиме было проведено пятнадцать экскурсий.  
В начале 2020 года площадкой для реализации Проекта были вы-
браны школы и средние учебные заведения Кирова и Кировской 
области. Мы поставили своей задачей не просто рассказать о кни-
гах и авторах, повествующих о войне, но рассказать, прежде всего, 
духовно-нравственную проблематику их произведений. 
Наши лекции в рамках проекта, проводимые для школьников и 
студентов, включали в себя обращение и к местным вятским авто-
рам, писавших о военном и послевоенным детстве. Важной вехой 
в этой работе стало издание книги «Что осталось за горизонтом» 
(Киров, 2020, ИД «Герценка»), собравшее под своей обложкой, 
творчество трёх известных вятских писателей Владимира Крупи-
на, Анатолия Гребнева, Владимира Ситникова. 
Было проведено более двадцати лекций и встреч, в том числе в 
онлайн формате. 
Особое место на сайте Кировской областной научной библиоте-
ки им. А. И. Герцена было уделено интернет-проектам, их шесть, 
посвященным к 75-летию Победы: «Я был на той войне…» стихи 
поэтов-фронтовиков, «Детство в эвакуации: Кировская область, 
1941–1945 гг.», «Спроси у Детей войны», «“Детгиз” на Вятке в годы 
войны (1941–1942)», «Деятели искусств Кировской области и Вели-
кая Отечественная война», «Имя героя Великой Отечественной 
войны на библиотечной карте Кировской области». Всех их объ-
единяет одно – сохранение живой истории Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

авторский коллектив: 
Наталья Ильинична Злыгостева, Марина Анатольевна Борчина, 
Юлия Владимировна Евдокимова, Анастасия Алексеевна Татари-
нова, Ольга Леонидовна Юрлова

Контактная информация: 
zambibl@herzenlib.ru, herzenlib.ru



К 75-летию Победы!

Формат: 
интернет-ресурс

место рождения: 
Нижний Новгород, Нижегородская 
государственная областная универсальная 
научная библиотека им. В.И.Ленина

дата рождения: 2020 год

Возраст участниКоВ: 14+

замысел и содержание: 
В Год памяти и славы ресурс«К 75-летию Победы!» предоставля-
ет всем жителям планеты возможность прочесть оцифрованные 
издания, дающие наглядное представление о событиях Вели-
кой Отечественной войны, о фронтовиках и тружениках тыла, о 
людях, подаривших миру Великую Победу.  Проект направлен 
на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 
войне, патриотическое воспитание населения, сотрудничество 
государственных и муниципальных библиотек Нижегородской 
области по формированию и популяризации документального 
наследия Нижегородской области периода 1941-1945 гг.

опыт реализации:
Ресурс «К 75-летию Победы!» размещен на официальном сайте 
Нижегородская государственная областная универсальная на-
учная библиотека (НГОУНБ) им. В.И. Ленина и включает в себя 
разделы:
«Нижегородская периодическая печать» представлены полно-
текстовые архивы уникальной нижегородской периодики. 
К 75-летию Победы переведено в электронный формат 9 назва-
ний районных газет объемом – 4179 экз., образовавшие электрон-
ную коллекцию «Районная печать Горьковской области в годы 
Великой Отечественной войны». Эта электронная коллекция 
стала весомым дополнением созданного в 2010 г. электронного 
ресурса «Районная печать Нижегородской (Горьковской) обла-
сти в годы Великой Отечественной войны. 
Опубликованные материалы районной периодики и областной 
газеты «Горьковская коммуна» о помощи горьковчан блокадно-
му Ленинграду послужили источником для формирования элек-
тронной коллекции «Дети блокады на нижегородской земле». 
Пополнилась новыми материалами электронная коллекция «Во-
йной испытанные строки». В нее вошли книги, изданные Горь-
ковским издательством, как правило, прикладного, практиче-
ского характера.

Формирование электронных краеведческих ресурсов по воен-
ной тематике осуществляется не только посредством оцифров-
ки собственных фондов, но и путем корпоративного взаимодей-
ствия в рамках различных проектов. В сотрудничестве НГОУНБ 
с муниципальными библиотеками Нижегородской области соз-
дан интереснейший проект «Имя героя Великой  Отечественной 
войны на библиотечной карте Нижегородской области». Главная 
цель проекта – сохранение памяти о 32 участниках войны, чьи 
имена носят муниципальные библиотеки Нижнего Новгорода и 
области. Этот ресурс был представлен в Интернете на сайте об-
ластной библиотеки в разделе «Проекты».
Проект «Имя героя Великой Отечественной войны на библио-
течной карте Нижегородской области» предназначен для библи-
отекарей, работников культуры, преподавателей школ и других 
учебных заведений, всех тех, кто осуществляет образовательную 
и просветительскую работу, направленную на сохранение и при-
умножение Памяти о Великой Победе в сознании нынешнего и 
будущих поколений. 
У проекта есть продолжение. Опыт реализации проекта был 
представлен на всероссийских и областных мероприятиях, стра-
ницах всероссийских библиотечных изданий. По примеру НГО-
УНБ подобные проекты реализованы и в других регионах. 
Центральная библиотека ЦБС Уренского района реализовала 
социокультурный проект «Музей библиотекаря-фронтовика в 
цифровом формате». 

авторский коллектив: 
Нижегородская государственная областная универсальная на-
учная библиотека им. В.И.Ленина

Контактная информация: 
nngounb.adm@yandex.ru, http://www.nounb.sci-nnov.ru/
publish/75pobedy.php



Победители: герои земли 
ноВгородсКой

Формат: 
передвижная планшетная книжно-
иллюстративная выставочная экспозиция  
и виртуальная выставка в сети Интернет.  

место рождения: 
Великий Новгород, Новгородская 
областная универсальная научная 
библиотека

дата рождения: 2020 год

Возраст участниКоВ: 6+

замысел и содержание: 
В Год памяти и славы авторский коллектив выдвинул идею соз-
дания необычного выставочного проекта – мобильную конструк-
цию, которая отразила бы, кратко и ёмко, вклад каждого района 
Новгородской области (до 1944 года - в составе Ленинградской 
области) в дело приближения дня Победы. Кроме того, предста-
вить каждый район через его героя – либо родившегося на этой 
земле, либо совершившего на ней свой подвиг – и связанного с 
книгой – одной единственной книгой – в которой рассказывает-
ся о герое.  
Экспозиция представляет собой конструкцию, состоящую из 52 
планшетов на 13 информационных стендах. На 23 планшетах раз-
мещена информация о событиях Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. на территории Новгородской области в целом, в раз-
резе каждого района и в областном центре – городе Великом 
Новгороде, который в те годы носил название Новгород. Тексты 
повествуют о жизни населения в каждом из районов области в 
годы войны, их вкладе в Победу. Отдельный стенд повествует о 
жизни Новгорода в годы фашистской оккупации. 
Еще на 22 планшетах помещены очерки о героях, имена которых 
неразрывно связаны с каждым районом и Новгородом. Также на 
планшетах напечатаны обложки книг, посвященных каждому из 
героев, и даны библиографические описания изданий. Создате-
ли выставки постарались представить и знаковые имена, вписан-
ные в историю каждого района и области в целом, и многие до 
недавнего времени неизвестные. Остальные стенды повествуют 
о центральных событиях Великой Отечественной войны в реги-
оне, воинских захоронениях на территории области. 2 отдельных 
стенда содержат информацию о поисковой экспедиции «Доли-
на» памяти Н. И. Орлова и сохранении памяти о героях войны. 
Передвижная планшетная выставочная экспозиция дополнена 
книжно-иллюстративной выставкой изданий из фондов Област-
ной библиотеки, состоящей из тематических разделов, отража-
ющих события Великой Отечественной войны на Новгородской 

земле, таких как ключевые сражения Северо-Западного и Вол-
ховского фронтов, жизнь населения на оккупированных терри-
ториях и в тылу, партизанская война, легендарные подвиги и 
совершившие их герои, увековечение памяти павших в после-
военные годы и в XXI веке. 

опыт реализации:
Экспозиция подготовлена в уникальной ситуации – введенный 
на территории региона режим самоизоляции и приостановле-
ние деятельности многих учреждений создали дополнитель-
ные трудности в реализации масштабного выставочного проек-
та. Прежде всего, режим самоизоляции существенно повлиял 
на многие рабочие процессы. Отсутствие живого общения за-
трудняло коммуникацию участников команды, работающей над 
реализацией проекта. Авторский коллектив стремительно сре-
агировал на текущие изменения и перевел работу команды в 
онлайн формат. Все рабочие процессы – сбор материала, обмен 
и распространение информации, редакция текстов, обсуждение 
и утверждение дизайн-макета – прошли в соответствии с пла-
ном. Монтаж выставочной конструкции произведен до отмены 
режима самоизоляции в регионе, в связи с чем было выдвинуто 
и поддержано рабочей группой проекта предложение создать 
виртуальную выставку и разместить ее на сайте библиотеки и в 
социальных сетях. Таким образом, в настоящий момент выставка 
представлена в двух форматах – пространственная экспозиция в 
помещении библиотеки и виртуальная выставка.

авторский коллектив: 
Надежда Николаевна Гунченко, Ирина Алексеевна Морозова, 
Татьяна Александровна Данько, Элина Николаевна Белоножка.

Контактная информация: 
nounb53@mail.ru, http://www.nounb.ru/fbooks/albom/75-8/



областной ПатриотичесКий 
библиомараФон «библиотеКи 
области - юбилею Победы»

Формат: 
социокультурная акция

место рождения: 
Омск, Омская государственная областная 
библиотека им. А.С. Пушкина

дата рождения: 2012 год

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
Девятая ежегодная социокультурная акция Омской «Пушкинки» под 
названием «Память нашей Победы» впервые прошла в виртуальном 
пространстве с 25 апреля по 9 мая. Акция была посвящена Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
Каждый день с 25 апреля по 9 мая на сайте Омской государственной 
областной библиотеки им. А.С. Пушкина и в социальных сетях раз-
мещался  эксклюзивный   контент,  созданный библиотекой  само-
стоятельно и в сотрудничестве с социальными партнерами. 
События акции «Библионочь – 2020»  поддержали  и приняли участие 
в создании цифрового контента  учреждения культуры и образова-
ния  Омской области:  ОмГУ им. Ф. М. Достоевского,  Омский государ-
ственный академический   театр драмы,  Омский государственный 
музыкальный  театр, Омский драматический театр «Галерка, Омский 
ТЮЗ,  Исторический парк «Россия – моя история» (Омская область);   
национальные центры: Польский культурно-просветительский 
центр «Полонез», Сибирский центр казахской культуры «Малдир»;  
творческие  союзы и коллективы города: Союз художников России 
(омское отделение),  Театр – студия «Атмосфера», ансамбль «Седьмой 
материк» Клуба бардовской песни. 

опыт реализации:
Были организованы и представлены онлайн-лекции: 
- «Образы Войны и Победы в советской музыке» (лектор: Е. Э. Комаро-
ва, музыковед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры инстру-
ментального исполнительства и музыкознания факультета культуры 
и искусств ОмГУ имени Ф. М. Достоевского). 
- «Литературное Прииртышье: «Поэт-фронтовик Яков Горчаков» 
- «Сибиряки в битве за Москву» 
Видеозаписи спектаклей представили Омский государственный 
академический театр драмы и Омский государственный музыкаль-
ный театр.
В Пушкинской библиотеке совместно с Омской городской обще-

ственной организацией «Союз ветеранов и пенсионеров» состоя-
лось памятное мероприятие, посвящённое 76-й годовщине со Дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вирту-
альные пользователи познакомились с видеозаписью события. 
Сибирский центр казахской культуры «Малдир» представил вирту-
альным пользователям видео литературной композиции «Они сра-
жались за Родину», посвящённую   казахстанцам – Героям Советско-
го Союза   Толгену Токтарову и Алие Молдагуловой. 
Виртуальные выставки представили онлайн-посетителям все тема-
тическое и видовое разнообразие книжного фонда «Пушкинки», по-
священного   Великой Отечественной войне:.
Теме фронтового быта посвящена виртуальная презентация «Фрон-
товая повседневность в годы Великой Отечественной». 
Пользователи социальных сетей и виртуальные гости Библионочи 
– 2020 не ограничивались ролью зрителей, но и сами принимали ак-
тивное участие в онлайн-мероприятиях. В сериях «Строки Победы» 
и «Песни Победы» были представлены видеозаписи чтения стихов 
исполнение песен о Великой Отечественной войне профессиональ-
ными исполнителями, омскими поэтами, участниками националь-
ных центров   и совсем юными актерами.  Стихи звучали на разных 
языках: русском, казахском, польском. 
Специально для «Библионочи – 2020» был подготовлен мастер-класс 
#РисуемГероя.  Участники могли создать не просто рисунок с сюже-
том о событиях Великой Отечественной войны, а попытаться запе-
чатлеть образ близких им людей, своих дедов и прадедов. 

авторский коллектив: 
Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина

Контактная информация: 
omsk.lib@yandex.ru, omsklib.ru



музей Книги Военных лет  
«а мы из Пензы!»

Формат: 
межрегиональный культурно-
просветительский проект

место рождения: 
Пенза, Пензенская областная библиотека 
имени М. Ю. Лермонтова

дата рождения: 2019 год

Возраст участниКоВ: 12+

замысел и содержание: 
Великая Отечественная война — это не только столкновение армий, 
но и противоборство идей. Слово против врага на страницах газет, 
журналов, книг на фронте и в тылу играло такую же роль, как и вин-
товка, автомат, пулемет. Слово объясняло, воодушевляло, слово по-
могало бить врага.  
Как это было, как слово ковало победу на идеологическом фронте, 
проходившем сквозь умы, сердца и души советских людей, расска-
зывает Музей книги военных лет Пензенской областной библиоте-
ки имени М.Ю. Лермонтова. Он был создан в 2010 году. В основе его 
экспозиции – издания времен Великой Отечественной войны, выхо-
дившие как в Пензенской области, так и в разных уголках Советского 
Союза.  
Цель создания Музея – воспитание патриотических чувств у под-
растающего поколения, пробуждение интереса к событиям Вели-
кой Отечественной войны через знакомство с книгами, изданными 
в 1941-1945 годах, сохранение живой памяти поколений, укрепление 
чувства сопричастности к истории и культуре своего Отечества.  
Собрание Музея насчитывает более 10 тысяч единиц хранения и 
включает несколько разделов. Основной раздел составляют доку-
менты, вышедшие в пензенской типографии редакции газеты «Ста-
линское знамя». Кроме краеведческих изданий в Музее экспониру-
ются книги ведущих советских издательств, вышедшие в военные 
годы и включающие произведения  классиков русской и советской 
литературы, своей жизнью и творчеством связанных с Пензенским 
краем:  М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, А. Н. Радищева и др. из-
вестных авторов.  
Экспозиция музея рассказывает посетителям и о работе в годы во-
йны пензенских библиотекарей, о том, как вместе с тысячами би-
блиотек Советского Союза Пензенская Лермонтовка с первого дня 
войны перестроила всю свою работу на военный лад.  

опыт реализации:
В 2019 году проект «А мы из Пензы!» стал межрегиональным.  Пред-
посылкой для расширения географии проекта послужил тот факт, 

что при создании Пензенской области в 1939 году в её состав вошли 
части территорий Саратовской и Тамбовской областей. Часть пен-
зенцев – Героев Советского Союза являются уроженцами Саратов-
ской и Тамбовской областей, где также бережно хранят память о ге-
роях-земляках.  
В год 75-летия Великой Победы экспозиция Музея обновилась. В 
Музее появился еще один зал, рассказывающий о боевом пути 354-
й стрелковой дивизии, сформированной в Пензенской области и 
дошедшей до Берлина. В основе обновленной части экспозиции 
– книга историка и краеведа В. А. Мочалова «354-я дивизия в боях 
за Родину» (Пенза, 2010). Боевой путь дивизии, где служило много 
пензенцев, показан пространственной композицией пятиконечной 
звезды – символа Красной армии.  Пять сторон звезды – пять важных 
страниц боевой биографии дивизии: формирование в Пензенской 
области; первые ее сражения под Москвой; Ржевская битва; Курская 
дуга; участие в Берлинской операции.  
В инсталляции использован фотоархив дивизии, хранящийся в Го-
сударственном архиве Пензенской области. Важная часть отведена 
находкам с полей сражений, которые были найдены пензенскими 
поисковиками (отряд «Поиск-вездеход»): каска советского солдата, 
саперная лопатка, смертный медальон, химический карандаш, пе-
рьевая ручка, фляжка, колбы и бутылочки из медсанбата. Они позво-
ляют ощутить войну на кончиках пальцев.  
В экспозиции показаны сражения, в которых принимала участие ди-
визия, и солдатские судьбы: Николая и Вячеслава Пазаевых, отца и 
сына, служивших в дивизии. Они оба погибли в боях за Родину. 

авторский коллектив: 
Марина Николаевна Осипова, Дмитрий Юрьевич Мурашов, Сергей 
Анатольевич Уваров, Ольга Алексеевна Липилина, Л.Г. Цыганова, Ан-
дрей Владиславович Горайко, И.О. Афонина, Мария Мишакина, В.В. 
Касьяненко

Контактная информация: 
ob@liblermont.ru, http://liblermont.ru/warbook/



марий эл – история жиВая

Формат: 
Республиканский сетевой историко-
краеведческий проект

место рождения: 
Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, 
Национальная  библиотека имени 
С.Г.Чавайна

дата рождения: декабрь 2019 года

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
Комплекс мероприятий, реализованный библиотеками республики, 
был связан с юбилейными датами всероссийского и регионального 
уровня —75-летием Великой Победы в Великой Отечественной во-
йны и 100-летием образования Республики Марий Эл. Значимость 
этих событий обладает мощным воспитательным потенциалом, так 
как позволяет проследить историческую связь времен, преемствен-
ность поколений, что способствует сохранению исторической памя-
ти и формированию национального самосознания подрастающего 
поколения. Проект пропагандирует ценности культурно-историче-
ского наследия Республики Марий Эл и объединяет людей в позна-
вательно-творческой, историко-краеведческой и исследовательской 
деятельности учащихся, студентов и другие слои населения. Проект 
направлен на актуализацию таких ценностей и понятий, как Родина, 
культура, народ, история, нация, самобытность. 

опыт реализации:
Проект реализован на территории Республики Марий Эл в несколь-
ких этапах. Первым этапом проекта стало открытие 7 мая 2019 года 
мемориальной экспозиции «Идем искать ровесников следы», посвя-
щённой деятельности поисковых отрядов. На экспозиции представ-
лены личные вещи солдат, различные виды солдатских медальонов, 
оружие и боеприпасы, найденные в экспедициях членами поисково-
го движения. Почётным гостем мероприятия стала поэтесса Минен-
кова Э.К., которая рассказала о военном детстве, прочла свои стихи. 
В течение 2019-2020 года экспозиция стала основой для проведения 
мероприятий военно-патриотической тематики, ее посетили более 
4 тыс. человек. 
20 июня 2019 года в Национальной библиотеке имени С.Г. Чавайна 
состоялось торжественное вручение найденных документов род-
ственникам 11 солдат, погибших или пропавших без вести в Великой 
Отечественной войне в рамках всероссийской акции «Судьба солда-
та» с участием поискового отряда «Демос.
Следующим этапом проекта стало проведение в Национальной би-
блиотеке имени С.Г. Чавайна цикла уроков мужества с приглашением 

ветеранов войны и демонстрация слайд-программ «И помнит мир 
спасенный», посвящённых творчеству художников-фронтовиков и 
песням военных лет. http://nbmariel.ru/content/2020-god-pamyati-i-
slavy. Мероприятия включали экскурсии по тематическим выставкам 
и экспозициям библиотеки военно-патриотической тематики: «1939 
год. Начало Второй мировой во йны» (совместно с Представитель-
ством МИД в г. Йошкар-Оле), «Рубежи славы», «Выстоял. Сражался. 
Победил!» (о блокаде Ленинграда), «Путь к Победе» и были направ-
лены на сохранение преемственности поколений, приобщение де-
тей и молодежи к изучению истории Отечества, воспитание в духе 
патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны.  
Значимым событием 2020 года стало проведение 9 мая онлайн-
программы «Бессмертный книжный полк». Ранее, на сайте Нацио-
нальной библиотеки им. С.Г. Чавайна была создана рубрика «Бес-
смертный книжный полк», где представлены обзоры книг о Великой 
Отечественной войне, в том числе произведения писателей из на-
шей республики. В рамках программы был подготовлен видеоро-
лик о 75 лучших книгах о Великой Отечественной войне, вошедших 
в список «Бессмертного книжного полка», проведены обзоры этих 
книг в онлайн формате, состоялся поэтический онлайн-марафон с 
участием поэтов Республики Марий Эл и видеопрочтение стихотво-
рений марийских поэтов-фронтовиков, онлайн-конкурс чтецов сре-
ди студентов-иностранцев. Подготовлена электронная презентация 
«Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённая участникам во-
йны, труженикам тыла, детям войны. Онлайн-программа «Бессмерт-
ный книжный полк» имела большой отклик у пользователей и была 
широко прорекламирована в СМИ (2,5 тыс. просмотров на сайте и 1,8 
тыс. просмотров в социальных сетях). 

авторский коллектив: 
Ирина Витальевна Щеглова, Татьяна Викторовна Виноградова 

Контактная информация: 
nbmariel12@mail.ru, http://nbmariel.ru/



365 дней с Книгой

Формат: 
конкурс

место рождения: 
Ростов-на-Дону, Донская государственная 
публичная библиотека

дата рождения: май 2019 года

Возраст участниКоВ: 15+

замысел и содержание: 
В Ростовской области 2019 был объявлен Годом народного творчества. 
Составной частью тематического года стал Донской культурный мара-
фон, который стартовал в начале 2019 года и завершился в мае 2020 
года в канун 75-летия Победы.
Программа Донского культурного марафона состояла из 8 конкурсных 
программ, включающих в себя 26 номинаций в разных возрастных ка-
тегориях и 6 внеконкурсных программ. Участие в марафоне принима-
ли все государственные и муниципальные учреждения культуры.

опыт реализации:
Литературно-творческий конкурс «365 дней с книгой» (далее - кон-
курс), проходивший в рамках Донского культурного марафона, прово-
дился в три этапа - муниципальный, зональный и областной. Участни-
ки конкурса предоставляли работы по 3 номинациям:  
Муниципальный этап проходил с мая по июль 2019 года во всех му-
ниципальных образованиях Ростовской области – 43 муниципальных 
районах и 12 городских округах. Организаторами муниципального 
этапа выступали центральных библиотек муниципальных образова-
ний Ростовской области. 
Всего на первом этапе было подано 1385 заявок. В результате работы 
жюри победителями стали 234 участника конкурса. Работы, занявшие 
первые места, были направлены для участия во втором, зональном 
этапе конкурса. 
В августе 2019 года в межпоселенческой центральной библиотеке им. 
М.А. Шолохова Аксайского района стартовал зональный этап област-
ного литературно-творческого конкурса «365 дней с книгой». В адрес 
организаторов было подано 38 заявок, победителей муниципального 
этапа из 11 районов и городов Ростовской области. 
После церемонии награждения для победителей и лауреатов были 
организованы мастер- классы «Практические советы из личного опы-
та», «Позитив через объектив: история его удивительных кадров…».
6 сентября 2019 года в Центральной библиотеке им. М. Горького го-
рода Каменск-Шахтинский прошло очередное подведение итогов 
зонального этапа. В адрес организаторов было подано 55 заявок, по-

бедителей муниципального этапа из 12 районов и городов Ростов-
ской области. Победителями были признаны 6 человек, получившие 
заслуженные награды от членов жюри конкурса. После награждения 
для участников и победителей конкурса также были организованы 
мастер-классы. 
У писателей, поэтов и литераторов была возможность пообщаться с 
коллегами по перу в литературной гостиной библиотеки. Для пред-
ставителей библиотек в конференц-зале прошла профессиональная 
встреча «Нас всех объединяет книга». 
10 октября в Центральной городской библиотеке имени М. Горького г. 
Ростов-на-Дону состоялось подведение итогов и награждение участ-
ников зонального этапа конкурса, в котором приняло участие 49 че-
ловек, победителей муниципального этапа конкурса, из 10 городов и 
районов Ростовской области. В результате победителями были при-
знаны 9 человек, которые стали участниками областного этапа. Завер-
шилось мероприятие презентацией годового проекта Ростовской-на-
Дону городской централизованной библиотечной системы «Ростов. 
Шолохов.115». Таким образом, победителями зонального этапа кон-
курса стали 33 человека, занявшие 1-е места в своих номинациях. 
Подведение итогов областного этапа конкурса прошло в мае 2020 
года. Победителями областного этапа конкурса стали 18 человек в 
следующих номинациях: «Донской венок» - 5чел, «Лента Победы» - 7 
чел., «Четыре сезона книги» - 6 чел. и в возрастных категориях: от 15-30 
лет – 8 чел., от 30 лет и старше. Победители отмечены Дипломом кон-
курса и поощрены денежным вознаграждением.

авторский коллектив: 
Министерство культуры Ростовской области, Донская государствен-
ная публичная библиотека

Контактная информация: 
dspl-online@dspl.ru, https://biblos.ucoz.ru/polozhenie_konkursa_365_
dnej_s_knigoj.pdf



Возьми и читай

Формат: 
сетевой проект

место рождения: 
Тула, Региональный библиотечно-
информационный комплекс

дата рождения: сентябрь 2019 года

Возраст участниКоВ: до 22 лет

замысел и содержание: 
Целью интернет-конкурса читательских рекомендаций «Возьми 
и читай» было приобщение детей и подростков из Тульской об-
ласти, Республики Карелии и других регионов РФ к чтению книг 
о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, раз-
витие критического и творческого восприятия литературы. 
Интерес к чтению у детей и подростков во многом связан с воз-
можностью делиться впечатлениями от прочитанного, обсуж-
дать книги в кругу единомышленников, советовать понравивши-
еся произведения. Замысел проекта «Возьми и читай» – создать 
площадку, на которой читатели смогут говорить о литературе, 
общаться друг с другом. Для того чтобы мотивировать детей и 
подростков участвовать в проекте, был выбран конкурсный фор-
мат, а проведение конкурса в сети «Интернет» позволило объ-
единить участников из разных городов и регионов. 
Каждый сезон конкурса предполагал определённую тему, за-
дающую направление для творчества и дискуссий. В 2020 году 
к теме «75 лет Победы» была предложена следующая стратегия 
создания рекомендаций.
Подобная стратегия позволяла решить следующие задачи: 
– привлечь детей и подростков к созданию постов-рекоменда-
ций о книгах, посвящённых Великой Отечественной войне и 
Второй мировой войне; 
– сформировать и расширить представления об историчности и 
художественности произведений о войне; 
– способствовать сохранению исторической памяти о событиях 
30–40-х гг. ХХ века посредством знакомства с литературой о том 
времени; 
– содействовать в распространении идеи мира как обязательно-
го условия развития гуманистической направленности культуры; 
– выявить творчески одарённых детей и под ростков, создать воз-
можности для совместного творчества. 
Информация о проекте распространялась через группы «Регио-

нального библиотечно-информационного комплекса» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» публикации в региональных СМИ, а также 
благодаря сотрудничеству с «Национальной библиотекой Респу-
блики Карелия» и муниципальными библиотеками и школами 
Тульской области. Ряд библиотекарей и учителей стали куратора-
ми творческих проектов участников: помогали выбрать книги, со-
ставить текст рекомендации или записать видео. Это способство-
вало формированию творческих групп читателей. 

опыт реализации:
Второй сезон конкурса читательских рекомендаций «Возьми и 
читай» проводился в официальной группе конкурса ВКонтакте с 
26 февраля по 15 мая 2020 года. 
Информационное и методическое сопровождение конкурса 
обеспечивали библиотекари «Регионального библиотечно-ин-
формационного комплекса» г. Тулы, «Национальной библиотеки 
Республики Карелия» и муниципальных библиотек Тульской об-
ласти. 
Трудности реализации проекта: в связи с ограничительными ме-
рами, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации, 
сократилось количество рекомендаций, созданных участниками 
совместно с кураторами. Также награждение победителей про-
шло удалённо: призы были отправлены по почте.

авторский коллектив: 
Татьяна Викторовна Колчева, Мария Андреевна Вишина, Влади-
мир Александрович Максимкин

Контактная информация: 
guk.torbik@tularegion.org, 
https://vk.com/vozmi_i_chitai



народный ПоэтичесКий 
Календарь 2020

Формат: 
областной сетевой проект

место рождения: 
Ульяновск, Ульяновская областная научная 
библиотека им. В.И. Ленина 

дата рождения: январь 2020 года

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
«Народный поэтический календарь» реализуется в рамках движения 
«За народное чтение». Смысл этого уникального проекта в том, чтобы 
через знаменательные даты календаря всенародно вспомнить и озву-
чить отечественное поэтическое наследие и познакомиться с творче-
ством ульяновских авторов, как членов профессионального писатель-
ского союза, так и состоящих в районных литературных объединениях 
и клубах. Каждый такой день календаря становится поводом вспомнить 
тот или иной пласт отечественного поэтического наследия. Проект ох-
ватывает более 50 праздничных и знаменательных дней.  
Особенностями данного проекта являются создание пополняемого 
областного виртуального ресурса «Народный поэтический кален-
дарь»: формирование тематических стихотворных подборок к празд-
ничным и знаменательным дням календаря, формирование системы 
перекрёстных ссылок ресурса с существующими официальными ли-
тературными ресурсами Рунета для развития читательской активно-
сти граждан в сети, использование актуальных интерактивных форм 
работы учреждений культуры и образования: поэтических перфо-
мансов, рэп-батлов, библиотечных квартирников и вечеров тихих 
звуков, тематических квизов, поэтических диктантов, акций «Стихи в 
кармане», флешбуков #мамаяпрочёлстихи, фестивалей бардов, пре-
зентаций поэтических сборников ульяновских поэтов, возрождение 
традиций публичной декламации стихов, первых читок авторских 
произведений, семейных громких чтений, разработка методических 
рекомендаций для популяризации поэтического наследия страны и 
региона, поддержки одарённой молодёжи в муниципальных обра-
зованиях, развития литературного вкуса населения  

опыт реализации:
18 января 2020 года, в день 77-й годовщины образования Ульянов-
ской области стартовал новый региональный проект «Народный поэ-
тический календарь», который вот уже 6 месяцев реализуется на тер-
ритории Ульяновской области, за первое полугодие текущего года 
в библиотеках региона прошло более 3000 мероприятий, которые 
посетили более 32000 человек, онлайн-просмотр составил более 1,5 

млн. раз. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
реализация проекта приобрела офлайн и онлайн – форматы.   
Формы проведения были самые разнообразные: от классических 
до инновационных мероприятий. Отталкиваясь от крупных знаме-
нательных дат календаря и памятных дат российских и ульяновских 
поэтов, проект вылился в серию акций и флэшмобов, таких как: «Би-
блионочь 2020. Память нашей Победы», «Разрешите сказать о По-
беде», «Читай во имя мира», «3530 строк о Волге», «Читаем Пушкина 
вместе», «Читаем Гончарова», «Читаем о России» и ряд других.   
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 
год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. В этот 
знаменательный год проводятся различные патриотические акции: 
«Память нашей Победы» «В сердцах и книгах – память о войне». 
Дню России был посвящён конкурс-флешмоб «Читаем о России». 
В нём приняло участие более 500 человек. По условиям конкурса 
нужно было записать видеоролик со стихами о России поэтов-клас-
сиков, российских поэтов или авторскими стихами. Оценивалось и 
стихотворение, и мастерство декламации, и визуальный ряд. Итоги 
конкурса были подведены в номинациях от 3-12 лет; 13-25 лет; свыше 
25 лет. 
 «Пушкинский праздник» был ознаменован рядом памятных, творче-
ских мероприятий. 513 библиотек области приняли участие в онлайн-
проекте «Читаем Пушкина». Организовано 120 онлайн-площадок, в 
том числе сетевой флешмоб «Любимый Пушкин», который пользо-
вался большой популярностью, а количество просмотров и участия 
составило более 200 тысяч. В рамках проекта прошли III районный 
литературный творческий онлайн-фестиваль «Живое пушкинское 
слово» и V городской фестиваль «Пушкин в городе У.»   

авторский коллектив: 
Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина

Контактная информация: 
lib@uonb.ru, www.uonb.ru 



югра Победе ПосВящает…

Формат: 
сетевой проект

место рождения: 
Ханты-Мансийск, Государственная 
библиотека Югры

дата рождения: январь 2020 года

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
Проект реализован 217 общедоступными библиотеками автономно-
го округа на официальных сайтах и в группах социальных сетей с це-
лью формирования единого информационного и культурного про-
странства, посвященного 75-летию Победы.  

опыт реализации:
Сетевой региональный проект «Югра Победе посвящает…» – это цикл 
мероприятий, включивший на дату подачи заявки более 730 меро-
приятий, участниками которых стали около 14 040 человек, зафикси-
ровано более 2 123 270 просмотров. 
17 марта 2020 года Государственная библиотека Югры совместно с Де-
партаментом культуры автономного округа объявила о проведении 
межрегиональной литературной акции-эстафеты «75 литературных 
строк – посвящение Победе 85-ти регионов России». Участниками 
акции стали жители 85 регионов РФ, которые прочитали стихотворе-
ние Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов». Видеоролик опу-
бликован 24 июня и набрал 18 020 просмотров.  
479 жителей из всех муниципальных образований приняли участие в 
цифровом литературно-художественном конкурсе чтецов по произ-
ведениям Даниила Гранина и его друзей «Наша Победа – наша гор-
дость», организаторами которого выступили АНО «Центр технологий 
электронной демократии» и Государственная библиотека Югры.  
В ходе акции «Бессмертный книжный полк» библиотеки г. Лангепаса 
в ОК и ВК представили 75 произведений, посвященных войне, с виде-
оэкспозицией познакомились 13 130 человек. Библиотеки Сургутского 
района провели челлендж «Строки памяти» в группе ВК с исполнени-
ем стихотворений о войне жителями района – эстафета передавалась 
от поселения к поселению района (120 участников, просмотров – бо-
лее 200 000). В г. Мегионе проведен онлайн-фестиваль «Детская кни-
га войны», в рамках которого 36 детей в возрасте от 12 до 18 лет прочи-
тали отрывки из сборника «Детская книга войны. Дневники 1941-1945». 
Дети прочитали отрывки из дневников Тани Савичевой и других де-
тей. Видеосборник загружен в соцсети ВК, ОК, Инстаграм и собрал 18 
496 просмотров. 9 мая 2020 года дети прочли фрагменты дневников 

своих ровесников на онлайн-ресурсах Фонда Росконгресс. 
1 марта 2020 года в Сургутском районе начата реализация проекта 
«Герои войны. Односельчане», получившего грант Президента РФ. 
Проект направлен на поиск, сохранение и распространение ин-
формации о подвиге участников войны, проживающих в Сургутском 
районе (сбор информации в семейных архивах, архивах Сургутско-
го района, Сургута, автономного округа, Центрального архива Мини-
стерства обороны), создание в библиотеках консультационных пун-
ктов, обучение 30 человек-консультантов из числа библиотекарей 
и волонтёров методике поиска информации об участниках войны. 
Собранные материалы будут опубликованы на портале «Хронолен-
та Сургутского района». Акцию «Солдат в истории Победы» органи-
зовали библиотеки Нефтеюганска: для желающих найти информа-
цию о родственниках-фронтовиках проведена онлайн-консультация, 
опубликован альбом «Солдат в истории Победы», в который вошли 
50 биографий фронтовиков.  
Проект «Живи в веках, Победа!» в группах ВК библиотек г. Нижневар-
товска завершится 30 ноября 2020 года. Он включает видеорасска-
зы о солдатах, публикации «Награды Победы», «Календарь Победы», 
викторину, фотогалерею «Бессмертного полка» (участники предста-
вили фото и видео из семейных архивов). На интернет-площадках 
Государственной библиотеки Югры воспоминаниями о своих род-
ственниках поделились 15 югорских писателей в рамках акции «Во-
йна в истории семьи». 
Региональный проект «Югра Победе посвящает…» завершится в ноя-
бре 2020 года, когда будут подведены итоги ежегодной читательской 
конференции «Югра читает», тема которой «Почему сегодня важно 
читать книги о войне?». 

авторский коллектив: 
Директорский корпус библиотечных систем Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Государственная библиотека Югры.  

Контактная информация: 
ugra@okrlib.ru, http://www.okrlib.ru/



Писатели – юбилею Победы

Формат: 
конкурс

место рождения: 
Чукотский автономный округ, Анадырь, 
Департамент культуры, спорта и туризма 
Чукотского автономного округа 

дата рождения: 1998 год

Возраст участниКоВ: 18+

замысел и содержание: 
В текущем году на территории Чукотки на базе Музейного центра 
«Наследие Чукотки» прошел XIII открытый Конкурс литераторов на 
соискание литературной премии им. Ю.С. Рытхэу «Писатели – юби-
лею Победы», который является одним из самых значимых меропри-
ятий по сохранению и популяризации литературы Чукотского ав-
тономного округа, в том числе по популяризации языков коренных 
малочисленных народов Чукотки. Даты проведения Конкурса: 2 де-
кабря 2019 года - 8 марта 2020 года. 
В целом, проект реализовывался в формате конкурсной программы, 
творческих встреч и мастер-классов. 
Целями и задачами проекта являются: 
– поддержка одаренных авторов северных территорий; 
– создание условий для развития и популяризации литературы на-
родов Севера; 
– предоставление возможности публикации лучших литературных 
произведений; 
– выявление произведений талантливых авторов, чье творчество от-
вечает представлениям о правдивости, гуманизме, патриотизме и 
высокой художественности; 
– поддержка литературы на языках коренных малочисленных наро-
дов Чукотского автономного округа; 
– повышение качественного уровня литературных процессов на Чу-
котке; 
– стимулирование творческой активности молодежи Чукотки в лите-
ратурной сфере; 
– поддержание начинающего писателя в становлении индивидуаль-
ного творческого стиля и стимулирование развития их собственных 
творческих способностей.

опыт реализации:
На Конкурс принимались опубликованные художественные произ-
ведения за последние пять лет. Также была возможность принять 

участие в Конкурсе и с неопубликованным произведением, в дан-
ном случае дата его создания значения не имела. 
Произведения могли быть представлены на Конкурс, как на рус-
ском, так и на языках коренных малочисленных народов Севера с 
литературным переводом на русский язык, и должны были отра-
жать величие и красоту Северного края, историю освоения север-
ных территорий, жизнь, быт, традиции, фольклор, обычаи коренных 
малочисленных народов Севера Российской Федерации. 
Конкурс проводился в трех номинациях: «По эзия», «Проза» и «Пу-
блицистика», возрастное ограничение участия в Конкурсе: от 18 лет 
и старше. 
В текущем году на Конкурс было подано 53 заявки авторов, которые 
предоставили 60 произведений во всех номинациях. Его география 
включает регионы от Архангельска до Камчатки, среди них 18 авто-
ров Чукотки. 
Больше половину участников 38 человек впервые подали заявки на 
конкурс. Самый молодой автор 1993 года С. Р. Асадова, самый пожи-
лой – 1929 года А. Н. Шарыпова. Больше всего заявок оказалось в но-
минации «Проза» - 30, меньше всего в номинации «Публицистика» 
- 12 и в номинации «Поэзия» - 18. Основной теме конкурса «Писатели 
– юбилею Победы» посвятили свои произведения авторы во всех но-
минациях.  
Жюри подвело итоги 6 марта, торжественная церемония награж-
дения состоялась в Доме народного творчества городского округа 
Анадырь 8 марта, она стала настоящим культурным событием, вы-
звавшем у общественности большой положительный резонанс.  

авторский коллектив: 
Мария Дмитриевна Садовская, Ольга Борисовна Расторгуева

Контактная информация: 
info@chukotka-museum.ru, 
https://www.chukotka-museum.ru/



Кострома – читающий регион

Формат: 
сетевой проект

место рождения: 
Кострома, Департамент культуры 
Костромской области

дата рождения:2020 год

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
Культурный проект «Кострома – читающий регион!» является про-
должением нескольких проектов и практик библиотечного дела 
Костромской области по продвижению чтения. Он объединяет 
в целостную планомерную деятельность такие уже зарекомен-
довавшие себя мероприятия как: Межрегиональный книжный 
фестиваль «Читай, Кострома!», областные конкурсы рукотворной 
книги, «Читающая семья», «Читатель года» и дает старт новым на-
чинаниям. 
Фестиваль «Читай, Кострома!», организуемый в области с 2018 
года, аккумулировал все направления по продвижению детской 
книги: областные творческие конкурсы, посвященные юбилеям 
детских писателей, встречи с современными известными авто-
рами, театральные постановки с героями любимых книг и, ко-
нечно, широкую ярмарку детских изданий, представляющих ве-
дущие издательства России. 
Библиотеки Костромской области активно участвуют в органи-
зации летней занятости детей. Областная акция «Литературная 
песочница» вошла в число ста лучших библиотечных практик 
России. В сельских, городских, районных библиотеках работают 
детские летние смены, творческие площадки, летние читальные 
залы, разновозрастные отряды. Во время учебного года в библи-
отеках организуются библиопродленки, досуговые мероприятия 
текущего характера, формирующие у детей привычку ежеднев-
но посещать библиотеку. Вторую жизнь получили внестацио-
нарные формы работы, такие как пункты выдачи, передвижные 
библиотеки. 
Объединению усилий по продвижению детской книги способ-
ствует Проект межведомственного взаимодействия общедо-
ступных и школьных библиотек Костромской области «Библио-
лига».  
Все эти мероприятия в 2020 году вылились в Культурный проект 
«Кострома – читающий регион». 

опыт реализации:
Основной темой культурного проекта стал Культурный мини-
мум. Что такое культурный минимум? Это словосочетание часто 
встречается в Интернете и применяется к самым разнообраз-

ным формам работы по популяризации культурных достиже-
ний человечества. Министерство образования составило куль-
турный минимум школьника, представляющий из себя список 
книг, которые должен знать каждый человек. Список этот весьма 
обширен и, включает, в основном, классические произведения. 
Культурный минимум проекта «Кострома – читающий регион», 
составленный библиотекой имени Ар кадия Гайдара - это свое-
образный календарь знаменательных и памятных дат 2020 года. 
Главной темой культурного минимума, безусловно, стало 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне. Остальные юби-
леи поделены на 2 группы: первая представляет художествен-
ную литературу, вторая – книги по юбилеям истории и культуры. 
Культурный минимум создан в двух вариантах – для взрослых и 
для детей.  
С акции «Культурный минимум» начался проект «Кострома – чи-
тающий регион». 28 февраля 2020 года был дан старт культур-
ному проекту. Гостями и участниками торжественного запуска 
масштабного мероприятия стали все представители «книжного 
сообщества» - библиотекари, студенты и преподаватели, участ-
ники и победители творческих конкурсов 2019 года, волонте-
ры общественных организаций, бизнесмены-книготорговцы. В 
рамках проекта организаторы запланировали конкурсы, выстав-
ки, чтения, встречи с авторами. Мероприятия культурного про-
екта носят длительный характер. Проект реализуется на всех 
площадках города: библиотеки, учреждения культуры, книжные 
торговые сети, предприятия и учреждения, учреждения образо-
вания, учреждения дополнительного образования, обществен-
ные организации, национальные сообщества и т.д.

авторский коллектив: 
Департамент культуры Костромской области, Костромская об-
ластная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия Гай-
дара, Костромская областная универсальная научная библиоте-
ка

Контактная информация: 
lobanova.dkko@yandex.ru 
http://dkko.adm44.ru/Kostroma_a_reading_region/



КольсКий Край на КончиКах ПальцеВ

Формат: 
региональный социокультурный проект

место рождения: 
Мурманск

дата рождения:2019 год

Возраст участниКоВ: незрячие и 
слабовидящие 18+

замысел и содержание: 
Создание условий для полноценного знакомства незрячих и слабо-
видящих людей с историческим и культурным наследием Кольского 
Заполярья. 
Знакомство инвалидов по зрению с историей края осуществляет 
Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабо-
видящих. Фонд библиотеки представлен литературой альтернатив-
ных форматов: электронная библиотека «говорящих» книг по исто-
рии, культуре и литературе края, озвученных на собственной студии 
звукозаписи, коллекция тактильных книг о коренном народе Севера 
– саами. Широко представлена поэзия и проза региональных авто-
ров, воспроизведенная шрифтом Брайля. Библиотека самостоятель-
но производит многоформатные (тактильные, рельефно-точечного 
шрифта, «говорящие») книги о Мурманской области, проводит инте-
рактивные занятия с незрячими и слабовидящими всех возрастных 
категорий, выпустила тактильную карту «Мурманская область в ре-
льефе», работает над адаптацией экскурсионных маршрутов по па-
мятным и историческим местам города Мурманска. 

опыт реализации:
В 2019 году состоялись 6 тифлотурне  «Краеведческая книга в  специ-
альных форматах для слепых и слабовидящих» в Ковдоре, Оленегор-
ске, Никеле, Североморске, Заполярном, Мурманске, что предоста-
вило возможность 150 незрячим и слабовидящим читателям открыть 
для себя мир книг о крае в удобном для них формате. Встречи про-
ходили на площадках муниципальных библиотек, первичных орга-
низаций Всероссийского общества слепых, учреждений социаль-
ной защиты. 
В муниципальных библиотеках Ковдора, Заполярного и Никеля про-
ведены методические консультации по обучению специалистов му-
ниципальных библиотек работе с изданиями специальных форма-
тов, приняли участие 12 специалистов. 
Программа тифлотурне включала презентацию аудио-сборника 
«Поэтические голоса Заполя рья», изданного библиотекой в рамках 
проекта. 
Проект «Кольский край на кончиках пальцев» поддержало Мурман-

ское областное отделение Всероссийской общественной организа-
ции «Русское географическое общество» (РГО), благодаря которому 
осенью 2019 года стартовал второй этап проекта по созданию объем-
ных фигур памятников, посвященных подвигу в Великой Отечествен-
ной войне. Был выбран оптимальный метод создания уменьшенных 
копий памятных объектов – 3D печать. На базе библиотеки создана 
творческая лаборатория по воспроизведению трехмерных моде-
лей памятников к путеводителю «Военных лет святая память». Для 
каждой модели разработан тифлокомментарий: лаконичное описа-
ние объекта, которое зачитывает экскурсовод, аудиозапись и запись 
шрифтом Брайля. Экскурсанты знакомятся с моделями памятников 
перед началом экскурсии или непосредственно возле монумента.  
Важным компонентом проекта является привлечение к работе в 
творческой лаборатории молодых инвалидов по зрению, имеющих 
различный опыт тактильного восприятия, которые стали экспертами 
и тестировали создаваемые модели.  
В начале 2020 года на базе библиотеки при участии РГО состоялось 
торжественное открытие творческой лаборатории по воспроизве-
дению памятных объектов воинской славы с помощью трехмерного 
моделирования, организовано обучение инвалидов по зрению тех-
нологии 3D печати. Незрячие читатели пробуют создавать простые 
геометрические объекты, чтобы тактильно изучить и получить пред-
ставление о форме моделей и материалах для их изготовления.  
Созданы трехмерные модели 5 памятников, в том числе знаменито-
му Заполярному Алеше, подготовлены тифлокомментарии, с которы-
ми можно познакомиться в группе библиотеки ВКонтакте в рубрике 
Тифлогид. Библиотекой проводятся экскурсии к памятным местам с 
использованием моделей и тифлокомментирования.   

авторский коллектив: 
Наталья Зулкашовна Нижегородова, Александр Константинович 
Кондратьев, Денис Витальевич Моисеев, Сергей Анатольевич Гонча-
ров, Юрий Шилов, Александр Пономарев

Контактная информация: 
mosbs@mail.ru, http://blind-library.ru/index.php



читаем Все

Формат: 
сетевой проект

место рождения: 
Республика Саха (Якутия)

дата рождения: 2019 год

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
Это первый уникальный республиканский проект, объединяющий 
библиотеки, образовательные, социальные, культурные учрежде-
ния, писателей, книгоиздателей и книгораспространителей, органы 
власти Республики Саха (Якутия). В 2020 году главный девиз проекта 
«Читаем все!» – «Читаем книги о войне!». 
Для каждой целевой аудитории проекта разработаны программы на 
основании результатов проведенного в республике социологическо-
го исследования «Моя библиотека сегодня» с участием 22,2 тыс. ре-
спондентов. С 2019 года организованы обучающие курсы и лектории, 
массовые мероприятия по популяризации чтения, встречи с писате-
лями, литературные вечера, квесты, квизы и многое другое. Всего в 
рамках проекта в 2019 г. в республике проведено 12422 мероприятия 
с общим количеством посетивших 986712, в 2020 году – 15284 меро-
приятия, в том числе 13116 в онлайн режиме (в условиях самоизоляции 
с 20 марта). Среди них самые масштабные республиканские акции – 
«Сила книги», конкурс «Читающая семья – читающая нация», сетевой 
портал «75 уроков Победы», поэтический конкурс «Фестиваль одного 
стиха», литературный конкурс «Лучшее произведение Победы – 75», 
республиканский заочный конкурс авторских стихов «Мы этой памяти 
верны», республиканский семейный конкурс «Читаем о Победе», ак-
ция «Подари голос книге», республиканский конкурс чтецов «Воспе-
вая свободу и истину», проект библиотек с Союзом писателей Якутии 
«Лето – это маленькая жизнь», диктанты Олонхо, «Сахалыы диктант» 
(«Диктант на якутском языке»), диктант на языках коренных малочис-
ленных народов Севера, «Литературный пикник» и многое другое. 
Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмо-
трена реализация проектов в рамках направления «Библиотера-
пия». В 2019 г. проведено 1,6 тыс. культурно-просветительных меро-
приятий по продвижению чтения с возможностью участия людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В качестве яркого приме-
ра можно привести практику Якутской городской библиотеки, кото-
рая в сотрудничестве с социальной службой такси помогает людям с 
ограниченными возможностями участвовать в литературно-творче-
ских мероприятиях. 

опыт реализации:
Этапы реализации проекта «Читаем все»: 
1 этап (2019-20 годы): создан проектный центр на базе Национальной 
библиотеки РС (Я), разработана и начата реализация программ по 
чтению по возрастным направлениям, сформирована проектная ко-
манда, приняты целевые индикаторы, апробированы развивающие 
программы по чтению для детей. Проведена часть социологических 
исследований, разработаны планы научных исследований, меро-
приятия по повышению квалификации специалистов, занимающих-
ся популяризацией и продвижением чтения, создан онлайн-ресурс 
по продвижению проектов программы, запущен проект по созда-
нию медиаресурсов по продвижению чтения. 
2 этап (плановый период 2021-22 гг.): апробация развивающих про-
грамм по чтению для подростков и юношества; методическое со-
провождение реализации мероприятий программы; проведение 
дальнейших исследований по направлениям; публикация научных 
статей по направлениям; участие и организация научно-практиче-
ских конференций российского и международного уровней, прове-
дение комплекса мероприятий, направленных на создание востре-
бованного проекта (брэндинг), обучение персонала, работающего с 
детьми – менторы по чтению. 
3 этап (2023-2024 гг.): анализ полученных данных исследований, от-
крытие межведомственных Центров чтения в каждом районе ре-
спублики, всего – 35 центров), подведение итогов, мозговой штурм, 
определение новой стратегии.  

авторский коллектив: 
Саргылана Васильевна Максимова, Светлана Александровна Попо-
ва, Светлана Иннокентьевна Бойтунова, Саргылана Викторовна По-
пова, Евдокия Викторовна Скоблова, Галина Алексеевна Кутугутова 

Контактная информация: 
nb@gov14.ru,  http://chitaem-vse.nlrs.ru/



Панорама Победы «чтение В стиле  
три «П»: Послушай, ПриКоснись, Посмотри

Формат: 
инклюзивная литературная акция

место рождения: 
Ставрополь, Ставропольская краевая 
библиотека для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского

дата рождения: май 2019 года

Возраст участниКоВ: 0+

замысел и содержание: 
Практика показывает, что чтение может и должно быть инклюзив-
ным, когда в него вовлечены все, независимо от возраста, рода заня-
тий, наличия или отсутствия ограничений по здоровью. Именно эта 
идея легла в основу проекта и получила воплощение в стиле «Три 
«П», ведь читать можно не только глазами, но и на слух, и кончиками 
пальцев. Уникальным же средством привлечения к чтению служит 
живое или виртуальное путешествие по местам книжных событий. 
«П» – послушай (знакомство с аудиокнигой), «П» – прикоснись (зна-
комство с книгой рельефно-точечного шрифта Брайля, а также 3D 
моделями ее героев), «П» – посмотри (знакомство с книгой плоского 
шрифта, некое начало, объединяющее все П через экскурсию). Та-
ким образом, волшебный процесс чтения становится доступным и 
людям с нарушением зрения, и опорно-двигательного аппарата, и 
слуха. 
Каждое из отмеченных событий послужило основой для создания 
представляемого тематического проекта к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Его цель – развитие инклюзивного чтения 
как инструмента патриотического воспитания населения, сохране-
ния памяти о войне.

опыт реализации:
Проект реализовывался по трем направлениям: «турочтение», «исто-
рия на ладони», «народная акция». Чтение в стиле «Три «П» пронизы-
вает каждое из них.  
ТУРОЧТЕНИЕ. Открыл Панораму Победы в 2019 г. патриот-тур «Марш-
рутами Победы», ставший победителем грантового конкурса соци-
альных проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Ставропольском крае. Он включил серию инклюзивных 
экскурсий с участием читателей-туристов с ограниченными возмож-
ностями здоровья и молодых волонтеров, выступивших в качестве 
сопровождающих (всего 200 чел.). Маршрут был проложен по местам 
боевой славы Ставропольского края, республик – Северная Осетия 
и Карачаево-Черкессия. 

ИСТОРИЯ НА ЛАДОНИ. Ярким событием Панорамы стало создание в 
2019 г. экспозиции масштабированных 3D копий боевой техники пе-
риода Великой Отечественной войны «Автографы Победы» и выпуск 
одноименного многоформатного1 издания для незрячих, повествую-
щего об истории этой техники (ее прочитали более 300 читателей). В 
2020 г. в Год памяти и славы совершить путешествие в историю воен-
ной техники планировалось вместе с незрячими и слабовидящими 
детьми коррекционных школ гг. Кисловодска, Георгиевска. Но «коро-
навирусные» каникулы временно отодвинули эту встречу вживую. По-
этому авторы проекта в канун годовщины Битвы на Курской дуге при-
гласили всех желающих на виртуальный экскурс «Автографы победы» 
и представили масштабированные 3D копии танков, участвовавших 
в этом знаменитом сражении. За весь период работы экспозиции ее 
посетило более 1000 чел. как на выездных мероприятиях, так и стаци-
онарно в стенах библиотеки.  
НАРОДНАЯ АКЦИЯ. Широкомасштабный народный характер носили 
две региональные акции «Мои сражались за Родину» и «Читаем вме-
сте о войне», стартовавшие в 2019 г. По итогам каждой из них вышли 
одноименные «говорящие» сборники, в записи которых приняли уча-
стие более 700 чел. В аудиокнигу «Мои сражались за Родину» вошли 
воспоминания участников Великой Отечественной войны, озвучен-
ные их детьми и внуками. Издание «Читаем вместе о войне» включи-
ло записи произведений военной тематики, начитанные народными 
дикторами. 
В общей сложности в стиле «Три «П» читали более 45000 чел., про-
ведено около 1000 мероприятий.

авторский коллектив: 
Екатерина Сергеевна Захарова, Елена Викторовна Лиханос, Нонна 
Павловна Копылова, Юдия Геннадьевна Зиберова, Злата Олеговна 
Звонок, Александр Борисович Рыбин

Контактная информация: 
skbs@skbs.ru, http://www.skbs.ru/



Формат: 
литературный конкурс

место рождения: 
Тверь, Тверской областной Центр детского 
и семейного чтения им. А. С. Пушкина)

дата рождения: апрель 2019 года

Возраст участниКоВ: 10+

о театре и библиотеКе с любоВью

замысел и содержание: 
Тверская область – регион с большой историей и богатыми литера-
турными традициями. Важной задачей является сохранение этих 
традиций и передача их новым поколениям. На протяжении более 
двадцати лет Центр детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина 
проводит областные детские литературные творческие конкурсы, 
которые стали доброй традицией, связующей поколения. Участники 
первых конкурсов, сегодняшние мамы и папы, вместе с библиоте-
кой заинтересованы в творческом и интеллектуальном развитии со-
временных детей. Заслуга Центра в том, что удалось сохранить тра-
дицию семейного участия в творческих конкурсах и в сложные 90-е 
годы, и в наши дни.  
В современное информационное время дети – в основном, прагма-
тики. Но наши конкурсы говорят об обратном: книги, чтение и твор-
чество никогда не теряли свой авторитет у наших читателей. 
 
опыт реализации:
Поразил резонанс, который вызвал конкурс 2019 года «О театре и би-
блиотеке с любовью», посвященный 100-летнему юбилею Тверской 
областной детской библиотеки (ныне – Тверской областной Центр 
детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина) и Году театра в РФ. 
Анализ читательских запросов и формуляров в детских библиотеках 
области показал большой рост интереса к литературе об истории 
библиотек и театров, библиотечном деле, жизни и творчестве акте-
ров, культуре России в целом. В юбилейный для библиотеки год по-
здравить её с круглой датой захотели сотни жителей из всех районов 
области, большинство из них – дети. Ребята присылали и короткие 
поздравительные сообщения, и подарки – сувениры, сделанные соб-
ственными руками. Одним из самых ценных подарков для нас стало 
количество работ, присланных на литературный конкурс. В них ре-
бята с любовью, вниманием и уважением говорят и о нашей библи-
отеке, и о библиотеках своих районов, и о театрах Тверской области. 
Из огромного количества присланных работ (около 200) для оценки 
преподавателями  филологического факультета Тверского государ-
ственного университета (доктор филологических наук, профессор С. 
А. Васильева; кандидат филологических наук, зав. кафедрой истории 

и теории литературы О. С. Карандашова) было отобрано 64 работы 
как заслуживающие особого внимания. По итогам оценки професси-
оналами лауреатами конкурса стали 11 человек – жители Калязинско-
го, Вышневолоцкого, Жарковского, Спировского районов и г. Тверь. 
Их сочинения вошли в сборник лучших работ за 2017-2019 годы.  
Для многих читателей наш конкурс становится первой ступенью на 
пути творческого роста и выбора будущей профессии. Через чтение 
художественных текстов, познание литературных стилей и жанров 
ребята сами становятся авторами стихов, рассказов, публицистиче-
ских ста тей и эссе. Возможно, среди победителей наших конкурсов 
есть будущие классики, которых будут ценить новые и новые читате-
ли. Надеемся, что так, через чтение книг к написанию текстов, будет 
осуществляться передача духовных ценностей от поколения к поко-
лению. 
Проект был реализован среди детей и подростков – читателей дет-
ских библиотек, филиалов, отделов Тверской области. На первом 
этапе проведения конкурса важной стала информационная под-
держка, оказанная детскими библиотеками области в социальных 
сетях. С 1 апреля по 4 октября 2019 г. осуществлялся прием работ на 
электронный адрес конкурса. Длительный срок приема работ объ-
ясняется тем, чтобы в конкурсе могли принять большее количество 
читателей (и чтобы они могли неспешно подумать над своими рабо-
тами). С 7 октября по 8 ноября все присланные на конкурс прошли 
проверку на плагиат и оценку членами жюри.  
В 2020 году конкурс литературного творчества детей и подростков 
Тверской области посвящен Году памяти и славы в Российской Фе-
дерации и 75-летию Великой Победы и называется «Одна на всех – 
Победа». Прием работ на него велся с 23 февраля по 23 августа 2020 
года.

авторский коллектив: 
Денис Сергеевич Лукин, Светлана Михайловна Макарова, Улганым 
Салахадиновна Табынаева 

Контактная информация: 
asplib.konkurs@mail.ru, http://www.asplib.ru/konkurs.html


