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Полное название учреждения 

Бюджетное учреждение Любинского 

муниципального района «Центр культуры и 

искусства Любинского муниципального 

района», Центральная детская библиотека 

Почтовый адрес 
Омская обл., Любинский район, р.п. 

Любинский, ул. Победы, 13 

Номер телефона 8(38-175) 2-19-62 

Адрес электронной почты e-mail: lubinolibdeti@mail.ru 

Наименование проекта 
Библиотечный проект по продвижению чтения 

книг о войне в виртуальном пространстве 

«Уходят вдаль войны года» 

читательское назначение  
пользователи сети интернет старше 10 лет 

Основные разработчики Седых Оксана Александровна - заведующая 

библиотекой 

Сроки реализации 2020 г. 



Читательское  назначение:  пользователи сети интернет старше 10 лет. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 2020 году нас ждёт 

знаменательная дата – 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945). С каждым десятилетием мы удаляемся от тех событий все дальше: 

теряется связь поколений, уходят ветераны. И в настоящее время как никогда 

важно эту связь сохранить и восполнить.  В год 75- летия Победы в рамках 

программы по патриотическому воспитанию «Я гражданин России» было 

запланировано много мероприятий посвященных данной теме, но  пандемия 

коронавируса, внесла в работу библиотеки свои коррективы.  С 28 марта 2020 г. 

библиотекари Центральной детской библиотеки  им. М. Удовиченко  вместе со 

всей страной  перешли на режим самоизоляции. Перед сотрудниками встал вопрос 

как не потерять своих читателей в этот период и  продолжить работу посвященную 

юбилею Победы в Великой Отечественной войне, и было принято решение 

проводить мероприятия в виртуальном пространстве.  

Проект «Уходят вдаль войны года» направлен на решение данной проблемы. 

Он предусматривает через работу с читателями и потенциальными читателями в 

сети Интернет  формирование и развитие социально значимых ценностей, 

призывает пользователей обращаться к литературе военно- исторической тематики.   

Данный проект помогает сделать работу в этом направлении более планомерной и 

продуманной. 

 
 
 
Цель и задачи проекта: 
 

 Цель: привлечение внимания подрастающего поколения к чтению книг о 
Великой Отечественной войне. 

Задачи: 
- сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны; 
- воспитание чувства уважения к героическому прошлому страны на примере 
подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны; 
- формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности 
детей и подростков; 
- привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях. 
 
 
 
 

 

 

 

 



Сроки реализации проекта. 

2020 г. 

Партнёры: 

- Любинская центральная библиотека 

Мероприятия по реализации проекта  «Уходят вдаль войны года» 

 

№П/П Формы и наименование мероприятий Сроки 

реализации 

1 Сетевая акция «Маленькие герои большой войны» 

#Маленькие_Герои_Подвиг 

https://ok.ru/group/57576  214495394  

https://vk.com/id581240897  

С 7.042020 – 

01.06.2020  

Создание рекомендательного списка литературы 

«Маленькие герои большой войны» по итогам сетевой 

акции. 

Июль 

2 Проект оконной экспозиции «Родные лица Победы»   

(проект был продублирован на страницах соц. сетей 

https://ok.ru/biblioteka.detskaya/statuses/151445120395426 , 

https://vk.com/id581240897?w=wall581240897_710%2Fall ) 

30.04.2020 – 

22.06.2020 

3 Видео- марафон  на странице соц. сети Одноклассники 

https://ok.ru/biblioteka.detskaya/statuses/151469269821602  

(24 ролика) 

1-9 мая 2020 

4  Участие  читателей библиотеки в сетевых конкурсах и  

акциях посвященных 75 годовщине со дня победы 

 

В течение года 

 

5 Малый краеведческий Диктант Победы 

https://ok.ru/biblioteka.detskaya/statuses/151910163261602  

3.09.2020 - 

3.10.2020 

 

Ожидаемые  и достигнутые результаты проекта: 

В ходе реализации данного проекта  увеличилось число посещений страниц 

соц. сети библиотеки, потенциальные пользователи библиотеки станут реальными 

читателями библиотеки,  расширится ассортимент библиотечных услуг.  

Проект будет способствовать повышению информационной работы 

библиотеки через социальные сети. 

 Сохранение памяти о подвиге наших земляков в Великой Отечественной 

войне. 

В ходе реализации проекта была создана группа клуба «Вдохновение» в 

WhatsApp мессенджер, создан youtube канал 

https://ok.ru/group/57576%20%20214495394
https://vk.com/id581240897
https://ok.ru/biblioteka.detskaya/statuses/151445120395426
https://vk.com/id581240897?w=wall581240897_710%2Fall
https://ok.ru/biblioteka.detskaya/statuses/151469269821602
https://ok.ru/biblioteka.detskaya/statuses/151910163261602


https://www.youtube.com/channel/UC9pCoJLYseJMTmUOXeF-

ygg?view_as=subscriber , по запросам читателей было подготовлено 34 ссылки на 

тексты художественных произведений электронных библиотек для участия в 

акциях различного уровня,  выдано 3 книги в ходе акции «Книжки в гости к 

ребятишкам». 

 

Материальное обеспечение проекта: 

Для реализации проекта необходим доступ к сети Интернет, наличие 

компьютерной техники. 

Финансирование проекта: 

Без использования финансовых средств. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC9pCoJLYseJMTmUOXeF-ygg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC9pCoJLYseJMTmUOXeF-ygg?view_as=subscriber

	Цель и задачи проекта:

