


 23.03.2020 г. в День военной поэзии и прозы – проведение мероприятий по 

популяризации художественных и поэтических произведений о войне. Это могут быть 

читательские конференции, обсуждения книг, беседы-дискуссии, уроки-презентации 

книг, историческая панорама военной книги, поэтические вечера, поэтическая 

эстафета, вечер-портрет, конкурсы чтецов, квесты, поэтический урок мужества по 

произведениям писателей-фронтовиков, турнир знатоков книг о войне и др.  

 24.03.2020 г.  – проходит День фронтовой песни. 

 25.03.2020 в День военного фильма проведение мероприятий о военных фильмах, 

возможен показ презентаций, фильмов, мультфильмов о войне, кинолекторий при 

наличии мультимедийного оборудования. 

 26.03.2020 в День творчества – проведение различных мастер – классов, выставок 

рисунков, творческих часов и др. 

 27.03.2020 День презентации Интернет-проекта «Живая память о войне». Данный 

интернет - ресурс представлен на сайте учреждения МБУ «ЦБС» www.библиотека-

челны.рф и включает обширный книжный и информационный материал о Великой 

Отечественной войне. 

4.4. Третий этап пройдёт - с 28 по 31 марта 2020 г.: 

 после проведения Марафона библиотеки-участники информируют координатора о 

проделанной работе путем заполнения «Отчетной формы участника Марафона» 

(Приложение №1) не позднее 31 марта 2020 года. 

5. Требования к организации Марафона 

5.1. Литературный Марафон – это читательская встреча с КНИГОЙ, раскрытие фондов 

лучших изданий о Великой Отечественной войне. 

5.2. Необходимо красочно оформить библиотеку, чтобы у посетителей создать ощущение 

праздника (оформить пространственные праздничные композиции к 9 Мая, 

информационные стенды пополнить информацией «ПОБЕДА.RU» с веб-сайтами, 

посвящёнными великой дате). 

5.3. Поместить афишу и анонс мероприятий в социальных сетях.  

5.4. В период проведения Марафона в библиотеках оформить книжные выставки, 

раскрывающие фонд военно-патриотической тематики, составить списки литературы 

данной тематики на различных носителях (например, в виде солдатских треугольников). 

6. Подведение итогов Марафона 

6.1. Итоги Марафона подводятся по материалам отчетов, присланных от библиотек-

участников МБУ «ЦБС» (до 31.03.2020). 

6.2. Информация об итогах Марафона будет размещена на сайте организатора 

www.библиотека-челны.рф 

6.3. По итогам Марафона наиболее активно и интересно проявившие себя библиотеки 

поощряются Дипломами участника в электронном виде. 

7. Контактная информация организаторов Марафона 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

г.Набережные Челны, б-р Х. Ямашева д. 4/14 А Центральная городская библиотека. 

Координатор: Каюмова Регина Нурфаязовна – заместитель директора по работе с детьми. 

Телефон (8552)70-02-29,  

E-mail: ibrary-zam.cdb@mail.ru  

 

 

http://www.библиотека-челны.рф/
http://www.библиотека-челны.рф/
http://www.библиотека-челны.рф/


Приложение №1 

Отчетная форма о результатах участия в Марафоне 

1. Наименование библиотеки  

_____________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О., должность организатора Марафона в библиотеке                 

_____________________________________________________________________________ 

3. Название мероприятий, проведенных в рамках Марафона 

_____________________________________________________________________________ 

4. Названия книжных выставок, раскрывающих фонд военно-патриотической тематики 

_____________________________________________________________________________ 

5. Количество детей, принявших участие в Марафоне 

 _____________________________________________________________________________ 

6. Название произведений, выбранных для чтения вслух: 

____________________________________________________________________________ 

7. Отчет о деятельности библиотек в проведении Марафона (ориентация листа альбомная) 

с приложением 1 фотографии к каждому мероприятию (подписанные фото в отдельной 

папке). 

Дата 

проведения 

Названия мероприятий 

Марафона 

Содержание 

мероприятия 

Количество 

участников  

Ответственная 

библиотека 

19.03.2020 Фестиваль детской 

военной книги «В 

сердцах и книгах 

память о войне» 

  ЦДБ 

с 20.03 по 

 27.03.2020                   

Акция «1945 секунд чтения» - громкие чтения произведений писателей о 

Великой Отечественной войне 

     

23.03.2020 День военной поэзии и прозы 

 

     

24.03.2020 День фронтовой песни 

 

     

25.03.2020 День военного фильма 

 

     

26.03.2020 День творчества 

     

27.03.2020 День презентации Интернет-проекта «Живая память о войне» МБУ 

«ЦБС» 

    

 


