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Отдел маркетинга, социологии и психологии юношеского чтения
и методического обеспечения

К 70-летию Великой Победы

Методическое письмо о проведении областной
молодежной гражданско-патриотической акции
«Мы помним!»

Курган, 2015

Уже 70 лет прошло со дня Победы нашей страны над
фашистской Германией, но есть события, над которыми не
властно время, которые навсегда останутся в народной памяти,
таким событием является Великая Отечественная война.
Небывалая по своим масштабам, бессмертному героизму на
полях сражений, самоотверженному труду в тылу и массовому
трагизму, она исковеркала тысячи человеческих судеб, унесла
миллионы жизней советских людей. В настоящее время в живых
осталось очень мало участников той, уже далекой войны.
Современные юноши и девушки об этом периоде истории узнают
из книг, кинофильмов, документальных источников, рассказов
бывших фронтовиков и детей войны. Молодому поколению важно
осознать, какой ценой досталась Победа. Осознать,
чтобы
поклониться силе духа и мужеству защитников Родины, принять
от них эстафету великой ответственности за судьбу своей
Отчизны и следующих поколений. Подобная трагедия не должна
повториться вновь!
Память о стойкости и мужестве людей, которые отдали свое
здоровье и жизнь за освобождение Родины от фашистского ига,
должна остаться навечно в сердцах нынешнего и будущих
поколений.
Уважаемые коллеги!
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Курганская областная юношеская библиотека приглашает
муниципальные библиотеки Курганской области присоединиться к
проведению областной молодежной гражданско-патриотической
акции «Мы помним!», в рамках которой состоится флешмоб
«Бессмертный книжный полк».
Русская литература всегда выступала как хранитель
памяти поколений. Более 1000 советских писателей ушли на
фронт, из них около 400 не вернулись. В течение всей войны на
страницах газет и журналов печатались произведения, зовущие
советских людей на боевые и трудовые подвиги, укрепляющие
веру в Победу. В год 70-летия Великой Победы в КОЮБ был
издан рекомендательный список литературы «Война стучит в
сердца», в который вошли 70 лучших книг для молодежи о
Великой Отечественной войне: Б.Васильев «В списках не
значился», Е.Ильина «Четвертая высота», Б.Полевой «Повесть о
настоящем человеке», А. Фадеев «Молодая гвардия», М.Шолохов
«Судьба человека» и другие произведения. Они помогали бойцам
переносить тяготы военных будней, учили любви к Родине,
беззаветному мужеству и героизму. Они и сегодня в нашей
памяти, в наших сердцах, на наших книжных полках. Это солдаты
Бессмертного книжного полка!

План проведения мероприятия в ГКУ КОЮБ
Место и время проведения мероприятия:
ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека»
(площадка у входа в библиотеку)
7 мая 2015 года в 14.00 ч.
Оформление:
 книжная выставка «Война стучит в сердца» (перед
началом флешмоба книги с выставки раздаются
участникам акции)
 транспарант «Бессмертный книжный полк»
 цветы (гвоздики)
 макет Красной звезды
 большая свеча
 музыкальное
сопровождение
(песни
военной
тематики)
Ход мероприятия:
Старшеклассники и студенты построятся в шеренги, в руках
они будут держать книги о Великой Отечественной войне.
Прозвучат стихи и отрывки из прозаических произведений о
войне. Завершит мероприятие МИНУТА МОЛЧАНИЯ у
зажженной СВЕЧИ ПАМЯТИ в честь павших героев. На
мероприятие
будут приглашены ветераны Великой
Отечественной войны. По окончании акции учащиеся
гимназии №47 покажут спектакль по книге Бориса
Васильева «Завтра была война».
Дорогие коллеги!
Давайте вместе создадим в Зауралье
Бессмертный книжный полк.
Пусть он навсегда остается в строю.
Пусть новое поколение помнит и гордится подвигом
наших героических дедов и прадедов!

