Уважаемые коллеги, надеемся, что наши
методические рекомендации помогут вам при составлении планов
работы на 2013 год.
Методические рекомендации
«Перспективные направления работы с молодежью в 2013 году»
11 августа 2012 года Президент Владимир Владимирович Путин
подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года охраны
окружающей среды». Согласно Указа это сделано в целях
обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую
среду. Указ обязывает Правительство Российской Федерации
обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий
по проведению в Российской Федерации Года охраны окружающей
среды, а органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия
в рамках проводимого в Российской Федерации Года охраны
окружающей среды.
1. Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением
климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и
другими негативными для окружающей среды процессами,
возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и
техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, а также морской среды, затрагивают
интересы Российской Федерации и еѐ граждан.
2. Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется
высоким уровнем негативного воздействия на природную среду и
значительными
экологическими
последствиями
прошлой
экономической деятельности.
3. В 40 субъектах Российской Федерации более 54 процентов
городского населения находится под воздействием высокого и очень
высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объѐм сточных вод,

сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или
недостаточно очищенных, остается высоким. Практически во всех
регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и
земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере
плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из
хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной мере
охвачены 27 субъектов Российской Федерации на площади более 100
млн. гектаров. Количество отходов, которые не вовлекаются во
вторичный хозяйственный оборот, а направляются на размещение,
возрастает. При этом условия хранения и захоронения отходов не
соответствуют требованиям экологической безопасности.
4. Стратегической целью государственной политики в области
экологического развития является решение социально-экономических
задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост
экономики.
Сохранение
благоприятной
окружающей
среды,
биологического
разнообразия
и
природных
ресурсов
для
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.
Реализации права каждого человека на благоприятную среду
обитания. Укрепления правопорядка в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности. Усиление
воспитательной и разъяснительной роли, среди подрастающего
поколения в области охраны природы.
В
библиотеках
необходимо
проводить
мероприятия,
воспитывающие у молодежи культурное и социальное самосознание,
содействующие эмоциональному, патриотическому отношению к
государству, своему краю, городу или селу.
На 27-й сессии Генеральной Ассамблеи была создана новая
организация в системе ООН — Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП). Согласно плану ЮНЕП, каждый месяц 2013 года будет
посвящен конкретной теме, в рамках которой планируется проводить
разнообразные мероприятия круглые столы, лекции, конкурсы, акции и
единые тематические дни.
Так, январь станет месяцем «Парков», февраль - месяцем «Водноболотных угодий», в марте будет уделяться особое внимание рекам,
в апреле – птицам, май станет месяцем «Человек-ОбществоПрирода», июнь - месяцем «Экологии», июль - месяцем «МолодежьЭкология-Будущее», в августе будут защищать животных, сентябрь
станет месяцем «Зелѐного мира», октябрь - месяцем «Открой глаза»,

ноябрь – месяцем «Вторая жизнь вещей» и, наконец, декабрь –
месяцем «Наблюдения природы».
В данной таблице показаны единые экологические дни 2013 года.
11 января
День заповедников и национальных парков
29 января
День мобилизации против угрозы ядерной войны
2 февраля
День водно-болотных угодий
22 марта
День воды (водных ресурсов)
23 марта
Метеорологический день
1 апреля
Международный день птиц
15
апреля-5
Российские дни защиты от экологической опасности
июня
22 апреля
Международный день Земли
12 мая
День экологического образования
Всемирный День окружающей земли. День эколога в
5 июня
России
27 сентября
Всемирный день туризма
1 октября
День журавля
4 октября
Всемирный день защиты животных
5-6 октября
Всемирные дни наблюдения птиц
В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 5 июня
Всемирным днем окружающей среды. Призвала правительства и
организации, различные учреждения, ежегодно проводить в этот день
на всемирной основе мероприятия, подтверждающие их стремление к
сохранению и улучшению окружающей среды, с целью углубления и
расширения у общественности, в том числе и у подрастающего
поколения знаний по охране окружающего нас мира.
Всемирный день защиты окружающей среды можно отмечать поразному — это популярное мероприятие с такими красочными
событиями, как митинги на улицах, уличные шествия, парады
велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и
плакатов, посадка деревьев, а также проведение кампании по
вторичной переработке отходов и уборке территории от мусора, и
многие другие различные мероприятия. Во многих странах это
ежегодное событие используется для привлечения внимания к охране
природы всего населения от мала до велика.
В рамках Года окружающей среды рекомендуем проведение
следующих мероприятий:










дни защиты от экологической опасности
эколого-просветительские акции - «Планета на всех одна»
флеш-моб - «Чистый воздух»
экологические марафоны - «Планета Земля – наш общий дом»,
«Вода — источник жизни»
акция - «Марш Парков-2013»
выставка-конкурс - «Человек и животные»
экологический вернисаж плаката, рисунка - «Мир без
химического оружия»
 выпуск календарей экологической тематики
 в летний период проведение подросткового эколого-краеведческого палаточного лагеря «Мы – дети твои Земля».
Рекомендуемые названия мероприятий:
 «Зелѐная планета: а ты еѐ часть?
 «Одна планета. Одно будущее»
 «Ваша планета нуждается в вас»
 «Таяние льда — Горячая тема!»
 «Зеленые города»: План для планеты!»
 «Нужны моря и океаны! Живыми, а не мертвыми»
 «Вода — два миллиарда людей в ней остро нуждаются!»
 «Дать Земле шанс»
 «Войти во Всемирную паутину жизни»
 «Тысячелетие окружающей среды — время действовать»
 «Наша Земля — наше будущее. Спасем ее!»
 «Ради жизни на Земле — спасем наши моря»
 «Наша Земля, наш дом»
 «Одна Земля — одна семья»
 «Земля у всех одна — вместе позаботимся о ней»
 «Дети и окружающая среда»
 «Глобальное потепление, глобальное предостережение»
 «Когда люди ставят окружающую среду на первое место,
развитие не прекратится»
 «Окружающая среда и кров: больше, чем крыша»
 «Дерево для мира»
 «Молодежь: население и окружающая среда»
 «Новый вызов для нового десятилетия: развитие без
разрушения»

 «Развитие без разрушения»
 «Вода — ключевой ресурс жизни»
 «Только одна Земля».
Библиотекам, в которых есть центры социально - правовой
информации,
необходимо
обратить
особое
внимание
на
предоставление консультативных услуг учреждениям, организациям,
представителям
предприятий,
предпринимателям,
отдельным
гражданам, по вопросам охраны окружающей среды, в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
Весной 2013 года, в преддверии Всероссийского Дня библиотек,
наша страна отметит юбилейную дату: 1150-летие славянской
письменности и культуры.
История этого праздника восходит к церковной традиции,
существовавшей в Болгарии еще в X—XI веках, хотя это не только
церковный, но одновременно и светский праздник: духовности,
славянской письменности и литературы, всей Российской культуры.
Годом создания славянской азбуки, ставшей началом всего
славянского просвещения, принято считать 863 год. Празднование
памяти святых братьев еще в старые времена имело место у всех
славянских народов с XII века, но затем, под влиянием исторических
и политических обстоятельств, было утрачено. В начале XIX века,
вместе с возрождением славянских народностей, возобновилась и
память о славянских первоучителях. В 1863 году в царской России
было принято постановление праздновать память святых Кирилла и
Мефодия 11 мая (по старому стилю).
Появлению азбуки мы обязаны двум жившим в Византии братьям
– Константину, при крещении принявшему имя Кирилл, и Мефодию.
Во второй половине IX века у славянских народов не было своей
письменности. Богослужение в храмах велось на латинском языке.
Он был не понятен славянам – они хотели читать молитвы на
привычном
для
них
языке.
Князь Ростислав в княжестве Великая Моравия (нынешняя Чехия)
отправил в Византию послов с просьбой послать в его земли таких
учителей, которые перевели бы молитвы на славянский язык.
Об этом мы узнаем из нашего главного свидетеля истории «Повести
временных лет», в котором сказано: «Земля наша крещена, но нет у
нас учителя, который бы наставил и научил нас, и объяснил святые
книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского. Одни
нас учат так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания

букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам
рассказать
о
книжных
словах
и
смысле
их».
Византийский император Михаил III выполнил просьбу и послал
Кирилла и Мефодия, чтобы они научили славян богослужению на
славянском
языке.
Греческий алфавит гораздо старше азбуки. Кирилл и Мефодий
взяли греческий алфавит и приспособили его для звуков славянского
языка.
Так что наша азбука – дочь греческого алфавита. Многие наши буквы
взяты из греческого, а остальные были специально придуманы для
передачи
славянской
речи.
Рукописи X, XI века написаны двумя разными азбуками. Азбука,
составленная
Кириллом,
носит
название
–
глаголица.
Более новую славянскую азбуку составили последователи Кирилла и
Мефодия
и
назвали
кириллицей
в
честь
Кирилла.
11 мая 863 года братья Кирилл и Мефодий объявили о создании
славянского алфавита. В том же году братья отправились в Моравию
с готовыми переводами церковных книг, где в течение сорока
месяцев
просвещали
славян.
За это православная церковь причислила братьев к лику святых.
Благодаря этим людям, мы имеем самый красивый и богатый в
мире русский язык, который дал нам великих поэтов и писателей,
язык, на котором мы с Вами говорим сегодня, пишем стихи и прозу.
Это дорогое наследие от святых Кирилла и Мефодия получило
продолжение и сегодня. Поэтому этот прекрасный праздник мы
просто обязаны помнить и праздновать ежегодно.
В 1991 году постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР 24 мая (по новому стилю) было объявлено Праздником
славянской письменности и культуры, придав тем самым ему
государственный статус.
В различных учреждениях культуры, в том числе и в библиотеках,
накануне или в день славянской письменности
организуют
конференции, круглые столы, творческие вечера, встречи с
писателями и поэтами, книжно-иллюстрированные выставки,
викторины.
К 1150-летию славянской письменности рекомендуем провести
следующие мероприятия:
 олимпиаду по Основам Православной культуры «Мир через
культуру»

 открытый урок «Гимн письменам из далеких времен»
 литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»
 турнир (наподобие игры «Что? Где? Когда?») «Мир, в котором
я живу»
 викторину «Открывая новую веху истории»
 фольклорные
посиделки,
с
выступлением
творческих
(народных) коллективов
 тематический час «День славянской письменности»
 книжную выставку «Создатели славянской азбуки»
 фотоконкурс «Кургана - благословенный лик»
 творческий конкурс «Красота Божьего мира»
Следующая историческая дата, которую отметит российский
народ в 2013 году – это 400-летие дома Романовых. Празднование
приурочено к воцарению Михаила Фѐдоровича Романова на
московский престол.
После победы ополчения Минина и Пожарского над поляками в
Москве на земском соборе 1613 года 16-летний Михаил Федорович
Романов, благодаря ближайшему родству по женской линии с угасшей
династией Рюриковичей, был призван на царство по настоянию
служилого дворянства, казачества и простого народа. Сам Михаил со
своей матерью в это время скрывался от преследования польсколитовских отрядов в Ипатьевском монастыре в Костроме, сюда и
явилось посольство от земского собора с просьбой к Михаилу принять
власть. Здесь он был благословлен на царство и уже практически в
статусе царя отправился в Москву. 11 июня 1613 года в Успенском
соборе Московского Кремля состоялось венчание на царство.
Воцарение Михаила Фѐдоровича (1613 - 1645) стало началом новой
правящей династии Романовых (1613 - 1917).
Празднование знаменательной даты будет проходить: в СанктПетербурге, Костроме, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге
и других городах России. Юбилей дома Романовых также будет
отмечен пышными церемониями на государственном уровне. К
юбилею утверждена и выпущена медаль «400 лет. За верность Дому
Романовых» и другие аналогичные медали с изображением Петра I,
Екатерины II, Александр I и Александра II, Павла I, Николая II.
21 февраля 2013 года – 400 лет со дня избрания на царство
первого русского царя из династии Романовых.

11 июня 2013 года – 400 лет со дня венчания Михаила Романова
на царство.
Эти
даты
целесообразно
использовать
как повод
для возрождения, укрепления духовности, культуры и традиций
российского народа. Опираясь на исторические факты, необходимо
постоянно напоминать юному поколению о закономерностях
происходящих процессов, приоткрывать завесу будущего – такова
задача большой культурно-просветительской работы всех библиотек.
Эпиграфом ко всей нашей библиотечной деятельности могут быть
слова: «Без знания прошлого нет будущего». В истории невозможно
поставить точку, историю можно изучать бесконечно, вовлекая в
удивительный процесс познания подрастающую молодежь прививая,
таким образом, любовь и интерес
к книге, русской истории,
исследовательской работе.
В рамках празднования 400-летия династии Романовых с 21
февраля 2013 г. по всей стране должны пройти самые разные
историко-патриотические мероприятия. Например, в Тверской области
в районе села с символическим названием Высоково на берегу Волги
планируют заложить первый камень на месте строительства будущей
новой административной столицы России (рабочее название —
«Романов»).
11 июня 2013 года, в день венчания Михаила Романова
на царство, Владимир Путин поздравит россиян с 400-летием
династии Романовых и 21-ой годовщиной (12 июня) теперь
уже действительно новой России, стремящейся не на словах,
а на деле стать свободной, суверенной и солидарной.
По
улицам
Москвы
пройдет
масштабное
общегородское
театрализовано-историческое шествие «Венчание на царство». В нем
примут участие сотни актеров и массовки. Организаторы обещают, что
по своему формату это будет спектакль в движении, который будет
напоминать карнавал.
К
знаменательной дате уже создан Фонд Российского
Императорского Дома — это совместная работа коллектива
единомышленников,
возрождающий
вековые
традиции
благотворительности семьи Романовых. В рамках программы этого
Фонда, пройдут мероприятий и торжества с участием членов
Императорской семьи в России, Великобритании, Соединенных
Штатах Америки и Испании.

В программу мероприятий по празднованию 400 – летнего юбилея
династии
Романовых
рекомендуем
включить
следующие
мероприятия:
 Проведение
единовременных
благотворительных
акций,
приуроченных к годовщинам событий Смутного времени, дням
памяти святых, дням рождения и кончины выдающихся сынов и
дочерей Отечества. Организовать молодежные конференции с
названиями: «Романовы в исторической судьбе России»,
«Романовы в судьбах российских земель», «Молодежь и
духовно-нравственная культура: прошлое, настоящее, будущее»,
«Три
столетия
на
российском
престоле.
Значение
реформаторской деятельности Романовых в истории России,
«Власть и общество: проблемы социальной истории России», с
участием
представителей
общественных
организаций,
политических партий, религиозных объединений, органов
местного самоуправления
 Фестиваль в канун Рождества «Исторический день»
 Театрализованное представление «Романовский бал», «Царские
дни»
 Циклы интеллектуальных игр «За семью печатями», «Очищение
от смуты»
 Историко-краеведческий
турнир
«Династия
Романовых:
служение России», «Александровское православное братство:
прошлое и настоящее»
 Проведение просветительских встреч, круглых столов, лекций,
кинолекториев, постоянных или временных экспозиций,
выставок, а также литературных, поэтических, музыкальных и
иные молодежных конкурсов, викторин
 Беседы, исторические часы, литературно – музыкальные
композиции с названиями: «Иван Сусанин в современной
литературе и искусстве», "Избрание Михаила Федоровича
Романова на Земском соборе 1613 г." "Досуг членов царского
дома Романовых"
 Подготовка и размещение публикаций в печатных и электронных
СМИ о событиях смутного времени и истории Дома Романовых
 Выпуск календарей, открыток, издание буклетов под названием
«Судьбы Романовых в Сибири» или «Династия Романовых в
истории России»

 Изготовление значков, памятных жетонов, настольных медалей
 Создание виртуальных экскурсионных центров по святым
местам электронных презентаций, слайд фильмов о Смутном
времени, о царствовании Дома Романовых с 1613 по 1917 годы
Необходимо также продолжать разъяснительную
и историкоправовую работу, среди подрастающего поколения по возрождению
культурного наследия и увековечиванию событий Смутного времени,
героев преодоления Смуты, святых подвижников и Иерархов Церкви,
Государей и выдающихся Членов Дома Романовых.
Передовая эстафету исторических событий от поколения к
поколению, вспомним период Великой Отечественной войны 19411945 годов. 70 лет отделяет нас от трех величайших сражений того
времени: Курской, Сталинградской битвы и прорыва ленинградской
блокады.
70 - летие
прорыва блокады Ленинграда. Беспримерным
подвигом в истории человечества стала ленинградская блокада,
которая длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944
года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года).
За это время на город было выпущено 150 тыс. снарядов и сброшено
15 тыс. бомб. Минимальная норма хлеба на редкость холодной зимы
1941-1942 года достигла 125 граммов. Число умерших от голода,
холода и бомбежек историки оценивают в 700-800 тыс. человек. При
обороне невской твердыни, прорыве и снятии блокады погибли 2 млн.
воинов. Единственным путѐм сообщения с блокадным Ленинградом
оставалось Ладожское озеро, находящееся в пределах досягаемости
вражеской артиллерии. Пропускная способность этой транспортной
артерии не соответствовала потребностям города.
Прорыв страшной блокады Ленинграда начался по приказу Ставки
Верховного главнокомандующего 12 января 1943 года с наступления
войск Ленинградского и Волховского фронтов при взаимодействии с
Краснознаменным Балтийским флотом южнее Ладожского озера.
Местом прорыва блокады избрали узкий выступ, который разделял
войска фронтов. 18 января 136-я стрелковая дивизия и 61-я танковая
бригада Ленинградского фронта смогли ворваться в Рабочий посѐлок
№ 5 и соединиться с частями стрелковой дивизии Волховского
фронта. В этот же день части 86-й стрелковой дивизии и 34-й лыжной
бригады освободили Шлиссельбург и очистили от фашистов все
южное побережье Ладоги. В образовавшемся вдоль берега коридоре
за 18 дней строители успели возвести переправу через Неву и

проложить автомобильную и железную дороги. Вражеская блокада
была прорвана... К концу 1943 года обстановка на фронтах коренным
образом поменялась и советские войска готовились к окончательной
ликвидации Блокады. Самый последний раз немецкая авиация
бомбила
Ленинград
14
мая
1944
года.
70 - летие Победы на Курской дуге.
Курская битва стала одним из ключевых сражений второй мировой
войны, по своим масштабам, силам, средствам, напряженности
результатам и военно-политическим последствиям. Самое крупное
танковое сражение в истории; в нем участвовали около двух
миллионов человек, шести тысяч танков, четырех тысяч самолетов.
Пятьдесят дней (5 июля – 23 августа 1943 г.) продолжалась Курская
битва, включавшая в себя три крупные стратегические операции
советских войск. Позже историки скажут, что она стала одной из
крупнейших битв второй мировой войны.
70 - летие окончания Сталинградской битвы (17 июля 1942 г. –
2 февраля 1943 г.).
2 февраля в России отмечается День разгрома советскими
войсками немецких сил в Сталинградской битве. Этот памятный день
был введѐн в марте 1995 года федеральным законом «О днях
воинской славы России». 2 февраля 1943 года капитулировали
немецкие войска, которые были окружены под Сталинградом в ходе
операции «Уран». Поражение гитлеровских войск, в Сталинградской
битве ознаменовало начало коренного перелома в Великой
Отечественной войне, переход стратегической инициативы к
советским вооруженным силам, вызвало огромный международный
резонанс.
Эта битва продемонстрировала всему миру примеры невиданного
мужества, героизма и стойкости простых солдат, тружеников тыла и
рост военного мастерства советских полководцев. После поражения
немецких войск под Сталинградом Гитлер объявил в Третьем рейхе
трехдневный траур.
Могучая сила патриотизма и интернационализма была ярко
продемонстрирована в годы Великой Отечественной войны нашими
дедами и прадедами. Весь советский народ, проявляя невиданный
патриотизм, не только разгромил полчища фашистских захватчиков,
но и выполнил свой интернациональный долг, освободив от
фашистского порабощения многие народы Европы и Азии.

21 сентября 2012 года, Президент Владимир Путин подписал указ
о праздновании в будущем году 70-летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистской армии в Сталинградской битве.
Учитывая особое значение Сталинградской битвы для достижения
победы в Великой Отечественной войне и в связи с юбилеем этого
исторического события, президент постановил принять предложение
правительства РФ о праздновании в будущем году знаменательной
даты. В связи с этим будет образован организационный комитет по
подготовке и проведению торжественных мероприятий. Органам
государственной
власти
субъектов
РФ,
органам
местного
самоуправления и учреждениям культуры рекомендовано, также
принять участие в подготовке и проведении празднования 70-летия
разгрома немецко-фашистских войск, в Сталинградской битве.
Традиции патриотического воспитания всегда были сильны в
библиотечном деле на всех этапах его развития. Мероприятия по
патриотическому воспитанию молодежи должны способствовать
успешному
решению
вопросов
становления
подрастающего
поколения настоящими патриотами своего Отечества.
В связи с этим перед работниками библиотек стоят следующие
задачи:
 формирование у молодежи высокого патриотического сознания,
верности Отечеству, любовь и преданность Родине, воспитание
уважения к истории и национальным традициям России,
развитие
таких
социально-значимых
ценностей,
как
гражданственность и межнациональное согласие;
 укрепление авторитета Вооруженных сил Российской Федерации
и повышение престижа военной службы в сознании подростков,
формирование
готовности
молодежи
к
выполнению
конституционных обязанностей;
 широкое использование наследия Победы как важнейшего
ресурса героико-патриотического воспитания молодежи и
активизация противодействия фальсификаторам истории
Великой Отечественной войны, утверждение правды о Великой
Победе;
 укрепление взаимосвязи патриотической работы с заботой о
ветеранах, с повышением авторитета, чести и достоинства
старшего поколения.
Основными аспектами воспитания являются формирование и
развитие у подрастающего поколения таких важнейших качеств

личности, как патриотизм и культура межнациональных отношений,
которые имеют огромное значение в социально-гражданском и
духовном развитии личности подростка.
Рекомендуем провести следующие мероприятия
 месячник патриотического воспитания - «Прикоснуться к подвигу
душой»
 неделю незабвения - «Вспоминая Сталинградскую Победу…»
 конкурс художественного слова - «Растим патриотов России»
конкурс патриотической песни - «По волнам памяти»
 историко-познавательную программу - «Память, которой не
будет забвенья»
 викторину по ВОВ - «Дорогами нашей Победы»
 презентацию информационного материала по памятникам ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто»
 урок мужества - «Нет в России семьи такой, где б не был
памятен свой герой»
 просмотр видеофильмов о ВОВ
 акции добрых дел для ветеранов ВОВ
 встречи с участниками ВОВ, локальных войн - «Время выбрало
нас»; тематические вечера - «Ты в памяти и в сердце,
Сталинград!»
 выставки, обзоры, аудио-концерт, блиц-опросы
 литературно-музыкальный дневник воспоминаний свидетелей и
участников Сталинградской битвы - «Я в бой иду за русские
березы, за Сталинград, за Волгу, за семью»
 литературно-музыкальный
видео-дневник
«Сталинградская
битва в воспоминаниях и письмах», «Непобеждѐнные»,
«Сталинград: хроника победы»
 обзор-рекомендацию - «Сталинградская битва в художественной
литературе»
 историко-краеведческую викторину «Что ты знаешь о
Сталинградской битве?»
 акцию «Прочитай книгу о Сталинградской битве!» для этого
желательно на абонементе оформить выставку-рекомендацю
«Что можно прочитать о Сталинградской битве», где будут
представлены книги как документального содержания, так и
художественная литература

 для читателей абонемента провести литературные анонсы этой
выставки-рекомендации, блиц-опрос с
одним-единственным
вопросом: «2 февраля – что для Вас значит (или не значит) эта
дата?»
 в течение памятной недели (дня) в библиотеке (на абонементе)
может звучать аудио-концерт - «Военных лет звучат мотивы и
будят память о войне…». Для того чтобы читатели, слушая
песни военных лет, проникались атмосферой и настроением
этих песен
 выставку-панораму - «Не ради славы и наград мы защищали
Сталинград!»
 экскурсии, выставки - «200 дней и ночей Сталинграда»
 тематический вечер - «Сталинградская битва»
 литературный урок – «Сталинградская битва в исторических
документах, мемуарах и художественной литературе»
 час мужества – «Поклон земле, суровой и прекрасной»
 литературно – историческую композицию - «Сталинградской
битве посвящается…»
Примерные названия к мероприятиям посвященные 70-летию
прорыва блокады Ленинграда и курской битве:
 «Голоса блокадного Ленинграда»
 «Гремит салют над Ленинградом»
 «Ленинградский День Победы»
 «Война. Блокада. Ленинград»
 «Разорванное кольцо»
 «Подвиг бессмертен»
 «О Родине, о подвиге, о славе»
 «Воспеваем героизм, подвиг, победу»
 «Боевая слава русского поля»
Если каждый из нас внесет посильный вклад в подготовку к
празднованию этих знаменательных дат - это будет самым
убедительным свидетельством нашей признательности ветеранам за
их мужество и героизм, проявленные в годы войны.
Не перечислить всех героев,
Оставшихся навеки там,
Где и поныне пахнет кровью
Земля с железом пополам.

Пройдут года, потом тысячелетия,
И вечно будет помнить вся земля
Великую победу в сорок третьем,
Тот зимний день –
Второе февраля…
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той войны,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы. Ю. Воронов.
Еще одна юбилейная дата, которой нет в общероссийском
календаре, но о ней в скором будущем заговорят все жители
Зауралья – это 70-летие Курганской области.
В 2013 году Курганская область будет отмечать свой 70-летний
юбилей. 6 февраля 1943 года Указом Верховного Совета СССР была
образована Курганская область. В еѐ состав вошли 32 района,
2 города областного подчинения — Курган и Шадринск, 3 рабочих
поселка и 1784 населенных пункта. Город Курган становится
областным центром, а Шадринск — городом областного значения. В
период образования области экономика работала на нужды фронта. В
область были эвакуированы 15 предприятий из европейской части
страны. Предприятия выпускали осколочные и химические мины,
корпуса для них, минометы, бензозаправщики и другую продукцию.
Объем промышленного производства за годы войны возрос в 1,5 раза,
в том числе машиностроения и металлообработки - в 4 раза. К концу
войны
машиностроение
заняло
ведущее
положение
в
промышленности
области.
Большой вклад в разгром фашистской Германии внесли
труженики сельского хозяйства области. За годы войны работники
села отправили для нужд фронта 435 тысяч тонн зерна, 2 млн. тонн
молока,
64
тысячи
тонн
мяса.
Более 200 тысяч зауральцев (практически каждый пятый житель) ушли
на фронт, более половины погибли. О воинской доблести жителей
области говорят цифры: 108 зауральцев стали Героями Советского
Союза, из них трое – дважды: Григорий Пантелеевич Кравченко,
Сергей Иванович Грицевец, Кирилл Алексеевич Евстигнеев (сбил 56
самолетов, третий результат за войну, уступает только Кожедубу и
Покрышкину), 75 тысяч награждены орденами и медалями.
Для того чтобы достойно отметить юбилейную дату родной
области библиотекам предстоит
немало потрудиться в плане

организации крупномасштабных мероприятий.
В праздничную
программу
юбилейных торжеств должны войти ставшие уже
традиционными: круглые столы, фестивали, акции, творческие
встречи, электронные презентации, вечера семейного общения,
тематические викторины.
А также мероприятия малой формы:
конкурсы
чтецов, рисунков, песен,
литературные экспозиции,
книжные и фото выставки.
Примером может послужить акция под названием «Создадим
историю вместе: к 70-летию образования Курганской области».
Проведение этой акции призвано сберечь для истории и наших
потомков облик родного края, атмосферу жизни его жителей, будни и
праздники курганцев.
Результатом проведения акции может стать коллекция
фотографий, полиграфических изданий, воспоминаний жителей
Зауралья о родном крае. Исторический интерес будут представлять
любые фотографии улиц, сѐл, городов, праздников, рабочих будней.
Каждый житель района может оставить свои воспоминания о
прошедших событиях, заканчивая сегодняшним днѐм. Потому что
именно нами, жителями Курганской области, и будет создаваться
история нашего края. Принять участие в акции могут все
заинтересованные лица. Задача акции сплотить старшее и молодое
поколение читателей библиотек, что станет своеобразной эстафетой
преемственности исторических знаний.
Приведем несколько вариантов форм и названий краеведческих
мероприятий:
 тематический вечер – «Скажи о Родине ты добрые слова»
 литературно-музыкальная гостиная «Тебе, любимый наш город
(район, село), души прекрасные порывы»
 клуб выходного дня «Зауралья славные сыны»
 вечер семейного общения «Курганская область - историческая
летопись»
 виртуальная викторина «Путешествие по родному краю»
 фестиваль песни «Я люблю тебя родное Зауралье»
 викторина – конкурс - «Моѐ любимое место в старом Кургане»
 выставка-обзор: «Зауралье – вчера и сегодня, завтра»
 выставка творческих композиций - «Наш край»
 книжная выставка - «Милые сердцу места на родной земле»,
«Наш любимый город (район, село)»

 конкурс
рисунков
посвящается…»
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