Сводный план мероприятий муниципальных библиотек Алтайского края
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Наименование библиотеки
МКУК «Информационно-методический
центр»
Александровская сельская библиотекафилиал
Первомайская сельская библиотека-филиал
Алтайская межпоселенческая районная
библиотека

Баевская межпоселенческая библиотека

МКУ «Бийская районная межпоселенческая
модельная мемориальная библиотека В. М.
Шукшина»

Название мероприятий, форма проведения
Алейский район
- Книжная выставка «Страницы памяти»
- Музыкально-литературная гостиная «По дорогам песни
фронтовой: поэты-песенники»
- Литературно-тематический вечер «И, поверженный в
бою, я воскресну и спою»
- Выставка-экспозиция «Эхо той далекой войны»
- Вечер памяти и встречи поколений «Войны свидетели
живые»
Алтайский район
- Акция гражданской инициативы «Имя, достойное памяти»
- Выставка-панорама «Хронология мужества. Летопись
Великой Победы»
- Виртуальная выставка «Великая война – Великая Победа»
- Выставка-панорама «Минувших лет святую память мы
будем бережно хранить»
Баевский район
- Выставка-альманах «Забытая проза войны»
- Историческая панорама военной книги «Вечный огонь
Сталинграда»
- Театральное представление «И помнит мир спасѐнный»
- Военно-исторический подиум «И память жжѐт сильней
свинца»
- Пресс-час «Наш край в годы войны»
Бийский район
- Литературная гостиная «Чтобы мир спасти»
- Конкурс театрализованных постановок «В. Теркин – литературный герой войны»
- Беседа-дискуссия «Не женское лицо войны»
- Тематический вечер «Письма с фронта…»
- Выставка «Великая Отечественная. Факты и
размышления»
Благовещенский район

Благовещенская районная библиотека

МБУК БММБ
Цветопольский филиал
Михайловский филиал
Лесновский филиал
Притыкинский филиал
МБУК «Центральная районная библиотека»
Все библиотеки
Новопокровская поселенческая библиотека
Верх-Озернинская поселенческая библиотека
Приобская поселенческая библиотека

МКУК «Волчихинская межпоселенческая
модельная библиотека»

- Выставка-панорама «Величие народного подвига»
- Выставка-память «Негасимый огонь памяти»
- Музыкальный час «Я хочу, чтобы слышала ты...»
(история песен Великой Отечественной войны)
- Исторический час «Имя твое неизвестно. Подвиг твой
бессмертен»
Бурлинский район
- Выставка-просмотр «Люди бессмертного подвига»
- Творческий час «Война глазами детей»
- Фотоэкспозиция «Живая память войны»
- Акция «Прочти книгу о войне»
- Литературный вечер «Поклон тебе, солдат России»
Быстроистокский район
- Выставка-панорама: «Память сильнее времени»
- Выставка-витрина: «Не гаснет памяти огонь»
- Книжно-иллюстративная выставка: «Город-герой
Сталинград»
- Рейд-поиск: «Война в судьбе моей семьи»
- Урок-презентация: «И вспоминается далекая весна, в
ликующем счастливом 45-м»
- Литературная гостиная: «Сражаюсь, верую, люблю»
Волчихинский район
- Библиоспектакль «У войны не женское лицо» (по книге
С. Алексиевич)
- Фотогалерея «Фронтовой альбом»
- Издание мемората «Волчихинцы на фронтах Великой
Отечественной…»
- Выпуск мультимедийного альбома «Лица Победы»
- Библиотечная акция для детей и подростков «Свеча
памяти»
Егорьевский район

МУК «Егорьевская межпоселенческая
центральная библиотека»

Ельцовская районная модельная библиотека

Все библиотеки
Гилевская сельская библиотека
Камышенская сельская библиотека
Харитоновская сельская библиотека
Центральная районная библиотека

МКУК «Заринская межпоселенческая
центральная библиотека»

- Фотовыставка «Монументы мужества и славы» ( на
местном материале)
- Вечер воспоминаний «Великая поступь Победы»
- Книжная выставка «Там, где память, там – слеза»
- Литературно-музыкальная композиция «Мы внуки твои,
Победа»
- Благотворительная акция «Рядом живет ветеран»
Ельцовский район
- Виртуальная экскурсия «По всей России обелиски, как
души, рвутся из земли»
- Историческая панорама «Единство во имя России»
- Видеопросмотр «Ожили в памяти мгновения войны…»
- Слайд-беседа о памятниках героям Великой
Отечественной войны «Монументы мужества и славы»
Завьяловский район
- Районный фестиваль патриотической книги «Хранят
страницы горький след войны»
- Литературно-музыкальная композиция «Память о войне
нам книга оставляет»
- Урок мужества «Маленькие герои большой войны»
- Час поэзии «Ты прости, что опять про войну»
Залесовский район
- Вечер памяти поэтов-фронтовиков «Не оставляя линии
огня»
- Встреча с ветераном Великой Отечественной войны
Сарычевым Иваном Фроловичем «Юность, опаленная
войной»
- Выставка «Листая памяти страницы»
- Час мужества «Нас вместе называют Ленинград»
- Литературный час «Память сердца моего» по книге
И. П. Ракитянского
Заринский район
- Районная акция «Марафон чтения»
- «Читательская ленточка» (7 апреля – 4 мая)
- День военной поэзии «Четыре строчки о войне» (5 мая)
- Районный слѐт юных патриотов «Прикоснѐмся к подвигу
дедов»
- Литературно-музыкальная композиция «Музы не молчали»

МБУК «Центральная библиотека» г.
Змеиногорска
Карамышевская библиотека
МБУК «Зональная межпоселенческая
районная библиотека»

Детская библиотека КЦМБ
РМБУК «Калманская центральная
межпоселенческая библиотека»
Зимарская сельская библиотека
Кубанская сельская библиотека
Усть-Алейская сельская библиотека
Попереченская сельская библиотека
Корниловская сельская библиотека

МБУК «Районная модельная библиотека
Детская библиотека – филиал МБУК «РМБ»

Змеиногорский район
- Выставка-реквием «Юбилею Победы посвящается»
- Час воинской славы «Спасибо деду за Победу!»
- Час истории «Герои Бессмертного полка. История одной
фотографии»
- Выставка-ретровзгляд «Слово памяти»
Зональный район
- Вечер-реквием «Поклонимся великим тем годам»
- Районная акция «Память места: Зональный район в годы
Великой Отечественной войны»
- Урок памяти «Моя весна, моя Победа»
- Викторина для знатоков истории « Решающий шаг
к Победе»
Калманский район
-Вечер-портрет «Идут девчата по войне»
- Дискуссионный стол «Может ли человечество обойтись
без войны»
- Урок мужества «Дети и война»
- Конкурс на лучшее сочинение «Война глазами детей»
- Урок мужества «Жди меня, и я вернусь»
Каменский район
- Поэтический вечер «С оружием и словом»
- Книжная выставка «Не померкнет слава в веках!»
- Информационный час «Алтай в годы войны»
- Выставка-витрина «Так пусть же мир сегодня помнит…»
- Историко-информационная программа «Дата славы и
печали»
Ключевский район
- Громкое чтение (по творчеству О. Бергольц / к снятию
блокады Ленинграда) «Поэт, боец, фронтовик»
- Исторический час «Бастионы мужества, славы и
бессмертия»

- Видеопрезентация «Великие сражения»
- Слайд-беседа «На войне и про войну»
- Беседа-портрет «Подвиг защитников Ленинграда»

ММРБ Р. Рождественского
Косихинская ДБ
Плотниковская библиотека
МБУК «Красногорская межпоселенческая
центральная библиотека»
Сосновская сельская библиотека
Мануильская сельская библиотека

РМКУК «Краснощѐковская центральная
межпоселенческая библиотека»

Косихинский район
- Урок мужества «Помнит мир спасённый»
- Литературно-музыкальный вечер «Музы не молчали» (к 70-летию Победы)
- Квест-игра к 70-летию Победы «Вперед, к Победе!»
- Тематическая выставка «Война по судьбам людским
прошлась»
Красногорский район
- Вечер-воспоминание «Адрес для писем тот же…»
- Выставка-реквием «Рядовые бессмертного полка»
- Вечер поэзии поэтов-фронтовиков Алтайского края «Это
память листает страницы…»
- Тематический вечер «Эта горькая правда войны»
- Урок мужества «Война – печальней нету слова!»
Краснощѐковский район
- Конкурс чтецов «Храни священные страницы навеки
в памяти людской»
- Кинолекторий «Великие битвы Великой Отечественной»

Филиал № 3

МКУК «Крутихинская централизованная
межбиблиотечная система»
Заковряшинский сельский филиал

МБУК «Кулундинская межпоселенческая
библиотека»
Ананьевская поселенческая библиотека-

- Тематический вечер «Мы хотим, чтобы мирное небо
не знало пожара войны»
- Литературный час «Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне»
Крутихинский район
- Фронтовая гостиная «Выпало счастье остаться в живых»
- Презентация «Здесь – те, кто дошел до Победы..!»
- Вечер-память «Судьба, обожженная войной»
- Вечер фронтовой лирики «Нам дороги эти позабыть
нельзя!»
- Виртуальная экскурсия «Монументы мужества и славы»
Кулундинский район
- Мультимедийная патриотическая викторина «Никогда
не сотрутся даты подвигов боевых»
- Урок истории «Набат войны нам вновь стучит в сердца»
- Литературно-музыкальная композиция «Без срока

филиал
Троицкая поселенческая библиотека-филиал

давности»
- Конкурс чтецов «А я читаю книги о войне и помню
подвиги отцов и дедов»
- Вечер памяти «Глазами тех, кто был в бою»
Курьинский район
МБУК «Курьинская межпоселенческая
- Стена памяти «Одна на всех Победа»
центральная модельная библотека»
- День информации «Страницы книг расскажут о войне»
- Историко-документальная композиция «Мы этой памяти
верны» (клубы «Ровесник», «Надежда»)
- Выставка-память «Полководцы Великой Победы»
Кытмановский район
МКУ «Кытмановская межпоселенческая
- Районная акция «Прочитанная книга о войне – твой
библиотека»
подарок ко Дню Победы»
- Слет книголюбов «Твое слово о подвиге»
- Калейдоскоп исторических фактов «Нам 41-й не забыть,
нам 45-й славить»
- День фронтовой поэзии «Поэзия моя, ты – у окопа»
- Слайд-экскурсия «Наши улицы – наши герои»
- Презентация видеокниги воспоминаний ветеранов и
детей войны «Живая книга памяти»
Локтевский район
Второкаменская поселенческая библиотека
- Колесо истории «Память потомков их славе верна»
- Час отваги « Мужество, как знамя, пронесли»
- Фотовыставка о жителях села – участниках
Гилевская поселенческая библиотека
войны «Поколение победителей»
- Книжная выставка «Их имена не забудет народ»
- Урок истории «Солдаты славы не искали»
Мамонтовский район
МКУК «Мамонтовская центральная районная - Встреча с детьми войны «А вместо детства – война»
библиотека им. И.Ф. Крюкова»
- Книжная выставка «Никто в забвенье не уходит»
- Час памяти «Не ради славы и наград мы защищали
Покровская поселенческая библиотека
Сталинград»
Чернокурьинская поселенческая библиотека - Конкурс стихов о войне «Глазами тех, кто был в бою»
- Урок мужества «Дети блокадного Ленинграда»
- Встреча поколений «Нам жить и помнить»
Михайловский район

РМБУК «Михайловская межпоселенческая - Конкурс-память «А были вместе детство и война»
центральная модельная библиотека»
- Акция-эстафета «Всѐ по плечу наследникам Победы»
- Фестиваль «Мы все – из детства, из войны»
Малиновоозѐрская поселковая библиотека
- Час памяти «Узникам концлагерей посвящается…»
- Поэтический час «Великая поступь Победы»
Немецкий район
Полевская библиотека
- Поэтический вечер «О людях, что ушли, не докурив
последней папиросы»
- Эрудит-аукцион «Оружие Победы»
Детский отдел центральной библиотеки
- Информационный навигатор «Я читаю книги о войне»
Редко-Дубравская библиотека
- Литературный хронограф «Война впечатана в страницы»
- Вернисаж военной книги «А в книжной памяти –
мгновения войны»
Новичихинский район
МБУК «Новичихинская центральная
- Встреча поколений «Детство, опаленное войной»
межпоселенческая библиотека»
- Урок мужества «Мы не вправе вас забыть»
- Видеопросмотры:
«Хроника великого времени»
«Дети и война: на войне маленьких не бывает»
«Кто ты, Неизвестный солдат?»
- Фотовернисаж военного плаката «Родина-мать зовѐт!»
- Литературная акция «Читаем детям о войне»
Павловский район
МБУК «Павловская межпоселенческая
- Выставка «Непокоренному Ленинграду посвящается»
модельная библиотека им. И. Л. Шумилова» - Виртуальная экскурсия «И Павловск ковал Победу»
- Презентации книги «Это память листает
страницы…» сборник стихов поэтов-фронтовиков
Алтайского края (встреча с В.Т Фурсовым)
- Вечер-встреча с фронтовиками «Суровых лет свидетели
живые»
Панкрушихинский район
МКУК «Культурно-библиотечный центр»
- Литературно-музыкальная композиция «Мы хотим, чтобы
Панкрушихинского района
мирное небо не знало пожара войны»
Зыковская сельская библиотека
- Урок мужества «Не забывайте грозные года»
Зятьковская сельская библиотека
- Митинг-концерт «Память, память, за собою позови»
Береговская сельская библиотека
- Час военной песни «И мужество, как знамя, пронесем»
Первомайский район

Казачинская библиотека
Правдинская библиотека

Камышенская библиотека-филиал
Зеленодольская библиотека-филиал
Центральная районная библиотека

МБУК «Поспелихинская центральная
библиотека

Куликовская сельская библиотека
Рожнев-Логовская сельская библиотека
МКУК «Родинская районная библиотека»
Детская библиотека

МБУК «Романовская межпоселенческая
районная библиотека»

-Конкурс художественного чтения «Стихи и проза о войне»
- Конкурс рисунка «Победа деда – моя победа»
- Урок мужества «И помнит мир спасенный»
- Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы»
- Конкурс-викторина «Великие битвы»
Петропавловский район
- Создание книги памяти села Камышенка «Они защищали
Родину»
- Выставка к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне «На войне и про войну»
- Обзор военной книги «Прочти книгу о войне»
- Угадай мелодию «Бьется в тесной печурке огонь»
- Ретропесня военных лет «Песни эти нам забыть нельзя»
Поспелихинский район
- Выставка-календарь «Дни воинской славы»
- Выставка-подвиг «Помнить сердце велит»
- Фестиваль военной книги «На войне и про войну»
- Библиокафе « Они дошли с победой до Рейхстага»
- Энциклопедия войны« А завтра была война»
Ребрихинский район
- Молодежная акция «Мы помним!»
- Книжная выставка-календарь «Вехи Великой Отечественной войны»
- Клуб «Ветеран»: «Мы тоже Родине служили»
- Книжная выставка «Солдат великой той войны»
Родинский район
- Выставка-панорама «Война. Народ. Победа»
- Вечер-воспоминание «Юные герои 40-х»
- Литературно-музыкальная композиция «Давайте, люди,
никогда об этом не забудем»
- Турнир знатоков истории Великой Отечественной войны «Воевали наши деды»
- Исторический турнир «Победе – 70!»
Романовский район
- Фестиваль военной книги «В памяти хранимые»
- Патриотический час «Мы чашу горя выпили до дна»
- Историко-познавательная программа «Память, которой
не будет забвенья»
- Викторина «Дорогами нашей Победы»

Рубцовский район
МБУК «ЦБС Рубцовского района»
- Фотовыставка «Мои земляки на дорогах войны»
Тишинская сельская библиотека
- Поэтическая гостиная «Горячий песок»
- Комплексная программа «Отгремели бои, и до боли
в ушах тишина…»
Новониколаевская сельская библиотека
- Галерея памяти «Памяти павших зажгите свечи»
Смоленский район
МКУ «ЦБС Смоленского района Алтайского - Устный журнал «Смоленцы – герои Великой
края»
Отечественной войны»
- Слайд-презентация «Война шагает по России, а мы
такие молодые»
Филиал № 9
- Вечер военной поэзии «Поэзия моя, ты из окопа»
- Выставка-память «Правда войны пишется кровью»
Советский район
Советская центральная библиотечная система - Акция «Прочти книгу о войне, стань ближе к подвигу»
Сельская б-ка-филиал с. Красный Яр
- Литературный вечер «Живые строки войны»
- Час военной прозы «И помнить страшно, и забыть
Сельская б-ка-филиал с. Урожайное
нельзя!»
- Устный журнал «Есть память, которой не будет забвенья,
Сельская б-ка-филиал с.Сетовка
и слава, которой не будет конца»
- Тематический вечер «Эти песни спеты на войне»
Солонешенский район
МКУК
- Ретровыставка «Забытая проза войны»
«Солонешенская МЦМКБ»
- Комплексная программа ««Нам жить и помнить»
Филиал № 2
- Устный журнал «Дорога жизни»
Филиал № 9
- Литературная гостиная «Воспоминания о прожитой
войне»
Филиалы № 13, 15
- Видеолекторий «Ожили в памяти мгновения войны»
Солтонский район
Березовская поселенческая библиотека
- Историко-познавательная игра «Не померкнет летопись
Сузопская поселенческая библиотека
Победы»
- Читательская конференция «Бессмертен тот, кто
Урунская поселенческая библиотека
Отечество спас» (по книге С. Смирнова «Брестская
Н.-Ненинская поселенческая библиотека
крепость»)
- Патриотический час «Год 41-й, мне было восемнадцать»
- Литературно-музыкальная композиция «Тайна старой
фотографии»
Суетский район

Александровская сельская библиотека

Нижне-Суетская поселенческая библиотека
Верхне-Суетская поселенческая библиотека

МБУК «Табунская межпоселенческая
библиотека»

МКУК «Тальменская межпоселенческая
библиотека»

ММКУК «Центральная районная библиотека
им. Н. Н. Чебаевского»

- Литературно-музыкальная композиция «Нет памяти
достойней на Руси, чем память о победе в сорок пятом!»
- Урок истории «Парад героев», посвященный летчикам-героям Н. Гастелло, Е. Зеленко, И.
Кожедубу
- Конкурс чтецов «Поэзия моя, ты – из окопа»
- Кинолекторий «Вспомним подвиг Сталинграда»
- Литературная викторина «Дорогами войны»
Табунский район
- Районный фестиваль литературного творчества «Родная
сторона» «Строки, опалѐнные войной»
- Мастер-класс по участию в акции «Бессмертный полк»
«Великая Отечественная война в лицах родных и
земляков»
- Виртуальная выставка литературы, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, на сайте
библиотеки
- Акция «С Днѐм Победы!». Поздравление односельчан
с праздником
Тальменский район
- Презентация «Памятью живы»: об инициативах молодѐжи Алтая к 70-летию Победы
- Литературно-музыкальная композиция о поэтах-фронтовиках «Строка, оборванная пулей»
- Исторический репортаж «О прошлом – для будущего»
(об окончании Великой Отечественной войны)
- Конкурс чтецов художественного слова «Твой подвиг
не забыт, солдат!»
- Мультимедийная презентация «И книга тоже воевала» (о книге и чтении в годы войны)

Тогульский район
- Библиомарафон патриотических мероприятий
«Не померкнет летопись Победы»,
посвященный 70-летию
Великой Отечественной войны
- Выставка-хронограф «От той войны остался след»
- Литературная гостиная «Василий Теркин. Книга про
бойца»: к 105-летию А. Т. Твардовского

Титовская библиотека-филиал
Уксунайская библиотека-филиал
МКУК «Топчихинская межпоселенческая
центральная библиотека»

МКУК
«Староалейская центральная библиотека»

МКУК «Троицкая межпоселенческая
центральная библиотека»
Петровская сельская библиотека
Боровлянская сельская библиотека
Межпоселенческая центральная библиотека
Березовский филиал № 2
Шарчинский филиал № 12
Заводской филиал № 5
МБУК «Угловская межпоселенческая
библиотека»
Детская библиотека

- Вахта памяти «Там, где память, там – слеза»
- Фотовыставка «Помним всех поименно»
Топчихинский район
- Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Они
прикрыли мир собою»
- Хроники Сталинградской битвы «Бессмертный символ воинского героизма»
- Медиахроника «Великая поступь Победы» (цикл
мероприятий для школьников)
- Книжная выставка-кинолента «Да разве обо всѐм
расскажешь»
- Создание календаря Победы «Бессмертный миг»
Третьяковский район
- Литературно-музыкальная композиция «Он отгремел,
далекий 45-й»
- Книжная выставка «Пылающий адрес войны»
- Информационно-познавательный час «Юные безусые
герои юными остались навсегда»
- Видеобеседа «К подвигу героев сердцем прикоснусь»
- Экскурс в прошлое «Эх, путь-дорожка фронтовая!»
Троицкий район
- Издание альманаха «Дети войны»: воспоминания о
военном детстве жителей Троицкого района
- Экспресс-викторина «По следам мужества и стойкости»
- Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко
Дню Победы»
- Презентация книги «Детство, опаленное войной»
- Викторина «О войне мы узнали из книг»
Тюменцевский район
- Дайджест «Салют в честь воинской славы»
- Выставка-панорама «Память нетленная»
- Выставка-экспозиция «Поклонимся великим тем годам»
- Урок мужества «Войны не знали мы, но всѐ же…»
- Час истории «Минувших лет святая память»
Угловский район
- Информационный навигатор «Я читаю книги о войне»
- Литературно-краеведческая книжная панорама:
«В Сибири не было войны, но мы
огнем ее задеты»
- Виртуальная встреча с участниками войны «Русоволосый

Беленская межпоселенческая библиотека
МБУК «Усть-Калманская межпоселенческая
центральная районная библиотека»

МКУК «Усть-Пристанская центральная
районная библиотека»

МБУК «Хабарская межпоселенческая
модельная библиотека»
Утянская сельская библиотека
Мартовская сельская библиотека

МБУК «Целинная центральная
межпоселенческая библиотека»
Бочкарѐвский филиал
Овсянниковский филиал

Марушинский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная
центральная библиотека»

солдат»
- Виртуальная экскурсия: «И на Алтае обелиски, как души,
рвутся из земли…»
Усть-Калманский район
- Фотогалерея «На всех фронтах сражались земляки»
- Патриотическая акция «Прочти книгу о войне»
- Устный журнал «Война. Народ. Победа»
- Литературная галерея «Снова ожили в памяти были живые»
- Выставка-просмотр «Дорогами войны»
Усть-Пристанский район
- Музыкальный слайд-спектакль «Военные песни»
- Книжная выставка «70 лет Победе в Великой
Отечественной войне»
- Выставка-стенд «Забытая война»
- Информационно-патриотический урок «Не ходи на Русь
войной»
- Музыкально-поэтическая композиция «У вечного огня»
Хабарский район
- Тематическая книжная выставка, посвящѐнная снятию
блокады г. Ленинграда (1944) «Гимн ленинградской
доблести»
- Час поэзии «Поэзия сердцем с тобой говорит»
- Час истории «Великая Победа в каждом из нас»
Целинный район
- Библиомарафон патриотических мероприятий «Не
померкнет летопись побед»
- Митинг «Этот день мы приближали, как могли»
- Фестиваль военной книги «На войне и про войну»
- Литературно-музыкальная программа «Подвиг,
вошедший в века»
- Вечер-путешествие по биографиям земляков – участников
Великой Отечественной войны «Память нетленная»
- Презентация «Отчизну грудью заслоняя»
Чарышский район
- Книжно-иллюстративная выставка «Победа: лики
памяти»
- Поэтический марафон «Это нужно – не мертвым! Это надо – живым!»
- Фотовыставка «Великой Победе посвящается»

- Вечер-реквием «Бухенвальдский набат»
- Викторина «Что я знаю о войне»
Детская библиотека
МКУК «Шелаболихинская библиотека»
Верх-Кучукская сельская библиотека
Инская сельская библиотека
Макаровская сельская библиотека
Новообинцевская сельская библиотека

МКУК «Шипуновская
межпоселенческая центральная
районная библиотека»
Быковский филиал
Самсоновский филиал

Центральная библиотека
Центральная детская библиотека
Филиал № 2
Филиал № 5
Библиотека-филиал № 36
Библиотека-филиал №29
Библиотека-филиал №17

Шелаболихинский район
- Выставка-просмотр «И память о войне нам книга
оживит!..»
- Выставка «Память огненных лет», о воинахземляках
- Театрализованный митинг «И мужество, как знамя,
пронесли»
- Литературно-музыкальная композиция «Письма как
летопись боя»
- Обзор истории салютов «Салют во славу Победы»
-Час патриотического рассказа «Я – твой земляк»,
об участниках Великой Отечественной войны с.
Новообинцево и с. Малиновка
Шипуновский район
- Районная акция «Помнит сердце, не забудет никогда»
- Фестиваль патриотической книги «Страницы книжные
откроем, чтоб день сегодняшний измерить днем войны»
- Декада военной книги «Я помню. Я горжусь!»
- Тематический вечер «Слава тебе, победитель-солдат»
- День военной книги «Читаем книги о войне»
г. Алейск
- Литературно-музыкальный час «Вошла в историю
Победа»
- Видеоурок «И все цветы свои весна в венок вплетает, и с
ним склоняется у Вечного огня»
- Вечер-реквием «Свечам гореть, поминовенью быть»
- День информации «Солдаты войны и прозы»
- Час истории «Великая Победа в каждом из нас!»
г. Барнаул
- «Круглый стол» «Читать – чтобы чтить и помнить»
(в рамках социокультурного проекта «Память
поколений»)
- Выставка-память «Этих дней не смолкнет слава»
- Говорящая выставка-архив «Не смолкнет слава тех

Библиотека-филиал №36

Белокурихинская городская библиотека

МБУ «ЦБС г. Бийска»

Филиал № 6
Филиал № 7
МБУК «Централизованная библиотечная
система» г. Заринска

Центральная городская библиотека
Городская детская библиотека

Филиал № 5

великих лет»
- Выставка-инсталляция «Четыре года славы и потерь»

г. Белокуриха
- Выставка-просмотр военной книги «Летопись Великой
Отечественной»
- Выставка-панорама «Если армия сильна, непобедима и
страна»
- Выставка-реквием «Набат нам вновь стучит в сердца»
(Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей)
г. Бийск
- Презентация выставки-просмотра «Память, которой
не будет забвенья, слава, которой не будет конца…»
- Видеолекторий «Обязаны помнить»
- Урок юного краеведа «Улицы города хранят героев
имена»
- Видеоурок «Спасибо тебе, победитель-солдат»
г. Заринск
- Вечер-посвящение «Шолоховская правда»
- Поэтический минимум «Звучат в тишине присягой на
верность стихи о войне» (творчество алтайских поэтов-фронтовиков)
- Урок-память «Мы родом не из детства – из войны»
- Слайд-презентация «Прикасаясь сердцем к подвигу»
- Военно-патриотическая композиция «История войны –
история Победы»
г. Камень-на-Оби
- Боевая фотолетопись Алтая
- Выставка-макет «Бежало детство фронтовое дорогами
войны»
- Книжная выставка «Жизнь – Отечеству, честь – никому!»
- Урок мужества «Прикоснись сердцем к подвигу»
- Заседание клуба «Герои не умирают»
г. Новоалтайск

Центральная детская библиотека
Центральная городская библиотека
Филиал № 8
Филиал № 7
МБУК «Библиотечная информационная
система»
г. Рубцовска

МБУК «Централизованная библиотечная
система города Славгорода»

МБУК «Городская библиотека» г. Яровое

МБУК «ДК «Кристалл»

- Патриотическая игра-квест «По следам Великой
Победы»
- Медиапоэтическая композиция «Ваши жизни война
рифмовала»
- Слайд-экскурсия «Города-герои России»
- Выставка-панорама «Читать значит помнить»
г. Рубцовск
- Марафон памяти «Читаем Блокадную книгу»
- Цикл видеобесед «Твои, Россия, ордена»
- Городской конкурс плакатов «Это гордое слово – Победа!»
- Патриотический видеочас «Великие битвы.
Сталинградская битва»
- Музыкальный ретрочас в клубе «Калейдоскоп» «Мелодии, что пелись на войне»
г. Славгород
- Интерактивный час истории «От Вислы до Одера»
- Урок памяти узников концлагерей «Не хочется
вспоминать. Надо вспоминать…»
- Литературный спектакль «У войны не женское лицо»
- Информационная акция «В дни войны»
- Презентация видеоархива «Алтайская летопись Победы:
воспоминания ветеранов Великой Отечественной
войны»
г. Яровое
- Книжная экспозиция: «Дорогая сердцу книга о войне» (ко
Дню Победы)
- Выставка-календарь: «Я прошел по той войне» (юбилеи
писателей-фронтовиков)
- Ретровечер «Вечной памятью живы»
- Вечер «Город светлую память хранит»
- «Книга про бойца без начала и конца» (к 105-летию со
дня рождения А. Т. Твардовского, 70-летию поэмы
«Василий Теркин»
ЗАТО Сибирский
- Книжная выставка «Салют, ПОБЕДА!»
-Литературно-музыкальная композиция «Это память листает страницы»

