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Конкурная   работа участника профессионального конкурса актуальных форматов работы 
библиотек с молодежью  

«ЕХ PROFESSO (со знанием дела)» 
 
Номинация «Библиотека — пространство чтения н коммуникаций» 
 
Тема конкурсной работы «Помним, верим, храним»   
Наименование учреждения   Новокулындинская сельская библиотека 

 

1. Форма проведения 
и название 
мероприятия/цикл
а мероприятий 

Урок памяти, посвященный, победе в Великой Отечественной 
войне «Помним, верим, храним»   
 

2. Место проведения Новокулындинская сельская библиотека 

3. Дата и время 
проведения 

 31.10.2019 г. 

4. Актуальность 
мероприятия/цикл
а мероприятий для 
библиотеки, для 
местного 
сообщества 

Данное мероприятие нацелено на воспитание патриотизма 
и уважения к пожилым людям, участникам ВОВ, труженикам тыла, 
что является несомненно актуальной задачей, особенно для юного 
поколения.  

5. Описание 
мероприятия/цикл
а мероприятий: 
обоснование 
формата 
проведения; 
цель и задачи; 
целевая 
аудитория; 
методы, приемы, 
технологии, 
уникальные 
профессиональны
е находки, 
используемые в 
ходе организации 
и при проведении 
мероприятия/ 
цикла 
мероприятий; 
степень 
вовлеченности 
целевой 

Основная идея. Идея мероприятия возникла в преддверии 
юбилея 75-летия Победы в ВОВ. При подготовке мероприятий 
выяснилось, что молодые жители села Новая Кулында 
недостаточно хорошо знают историю и события ВОВ, а также не 
знают земляков-участников ВОВ. Поэтому основной идей стало 
ознакомление молодёжи с информацией о ветеранах ВОВ села 
Новая Кулында.  

Обоснование формата проведения. Урок памяти 
позволяет ребятам многопланово, осмыслить трагические 
страницы человеческой истории, пробудить чувство патриотизма. 

Цель: воспитание патриотизма, уважения к пожилым 
людям: ветеранам войны, труженикам тыла – участникам Великой 
Победы, воспитание чувства гордости за народ –переживший годы 
войны, путем проведения урока памяти, посвященного ветеранам 
села Новая Кулында. 

Задачи:  
- расширить представление учащихся о Великой Отечественной 
войне; 
- воспитывать уважение к героическому прошлому страны и 
старшему поколению;   
- способствовать формированию чувства гордости за свой народ, за 
свою Родину, уважения к её свершениям и достойным людям;  
-   развивать и углублять знания об истории родного края. 
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аудитории в 
процессы 
организации и 
проведения 
мероприятия/цикл
а мероприятий; 
способы и приемы 
вовлечения 
целевой 
аудитории в 
процессы 
организации и 
проведения 
мероприятия/цикл
а мероприятий; 
оформление и 
наглядность; 
оборудование и 
техническое 
оснащение; 
информационное 
сопровождение; 
партнеры (при 
наличии), их роль 
в организации и 
проведении; 
количественные и 
качественные 
результаты 
проведения 
мероприятия/ 
цикла 
мероприятий; 
обратная связь от 
участников и 
партнеров; 
основные выводы 
по итогам 
проведения. 

Целевая аудитория. Учащиеся 8-11 классов. 
Методы, приемы, технологии, уникальные 

профессиональные находки, используемые в ходе организации 
и при проведении мероприятия/ цикла мероприятий.  

Проведение мероприятия прошла в два этапа:  
1. Этап «Поисковый» (подготовительный), в «Поисковом» 

этапе инициативная группа совместно с библиотекарем 
занимались поиском информации о Ветеранах ВОВ из 
разных источников: интервью местных жителей, 
районная газета «Кулундинская новь», сайт библиотеки, 
Новокулындинский музей; 

2. Этап «Основной» (проведение Урока памяти, «Помним, 
верим, храним»). 

В проведении мероприятия использовались следующие 
методы: словесный метод (ведущий рассказал исторические 
факты о ВОВ, о ветеранах, жителях села, читал стихи и вел 
лекцию); 

Наглядный метод (использовалась презентация, 
видеоролики) после мероприятия для всех зрителей и гостей 
прошла экскурсия в школьном музее «Наследие». Где были 
представлены экспонаты посвященный Великой Отечественной 
Войне: фотографии, документы, награды, письма с фронта, и 
многое другое. К мероприятию была оформлена книжно–
иллюстративная выставка; 

Метод групповой работы (ребята совместно с 
библиотекарем работали в группе, собирая информацию о 
ветеранах и событиях ВОВ). 

Интерактивный метод (в заключении мероприятия гостям 
подарена брошь - георгиевская лента, как символ мужества и 
храбрости, которую ребята, из инициативной группы, изготовили 
своими руками). 

К профессиональной находке можно отнести то, что в 
процессе подготовки мероприятия появилась идея создать книгу 
Памяти ветеранов села Новая Кулында, которая пополнит фонд 
библиотеки и музея. 

Степень вовлеченности целевой аудитории в процессы 
организации и проведения мероприятия/цикла мероприятий. В 
подготовке мероприятия участвовали активные читатели 
библиотеки. Они собирали материал, выступали в роли ведущих 
мероприятия и чтецов.  

Способы и приемы вовлечения целевой аудитории в 
процессы организации и проведения мероприятия/цикла 
мероприятий. Активные читатели были вовлечены в процесс 
подготовки мероприятия совместно с библиотекарем осуществляли 
сбор информации и брали интервью у очевидцев трагических 
событий тех далеких лет.  
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Оформление и наглядность. К мероприятию была 
оформлена книжно–иллюстративная выставка, на которой были 
представлены книги о войне, фотографии воинов бессмертного 
полка с. Новая Кулында, история памятника «Воин освободитель», 
книга «Ты же выжил солдат». Также была подготовлена слайд 
программа из фотографий и иллюстраций, посвящённых Великой 
Отечественной войне, которая транслировалась на протяжении 
всего мероприятия. 

Оборудование и техническое оснащение. Для подготовки 
и демонстрации презентации использовался компьютер, проектор, 
звуковые колонки.  

Информационное сопровождение. О дате проведения 
мероприятия, в группе библиотеки, публиковалось объявление, а 
почетным гостям ребята разносили пригласительные. В 
завершении мероприятия фотоотчет и описание также 
разместились на странице библиотеки в социальной сети 
«Одноклассники». 

Партнеры (при наличии), их роль в организации и 
проведении. В проведении мероприятия оказана огромная помощь 
от школьного музея, который провел экскурсию по музею. 
Культработники Новокулындинского КДЦ предоставили 
оборудование для показа слайд программы и оказали помощь в её 
показе. 

Количественные и качественные результаты 
проведения мероприятия/ цикла мероприятий. На мероприятии 
присутствовало 30 человек. На выставке разместилось 16 
экземпляров литературы, 7 из которых были выдана на дом. 
Подготовлено 10 пригласительных.  

Совместно с активистами библиотеки из собранного 
материала начали создавать книгу Памяти о ветеранах села Новая 
Кулында, сбор информации продолжается. 

Также положительным результатом можно считать то, что 
после мероприятия жители села принесли информацию и фото ещё 
о 6 ветеранах ВОВ.  

Обратная связь от участников и партнеров. 
Мероприятие удалось, так как после, ребята листали альбомы и 
искали своих прадедов участвовавших в ВОВ. Кот-то находил, а 
кто-то говорил, что спросит у бабушек и дедушек. У ребят в памяти 
остались рассказы о тяжелой жизни детей войны. 

Основные выводы по итогам проведения. 
Поставленную цель нам удалось реализовать, так как 

ребята очень много узнали о своих односельчанах, которые 
защищали нашу родину от врага, но многое еще предстоит узнать, 
так как поисковая работа еще ведется и материал накапливается в 
библиотеке. 
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Ребята с удовольствием посещали детей войны и слушали 
их рассказы о тяжелой жизни в те далекие и тяжелые времена. 
Некоторые ребята с гордостью рассказывали о своих прадедах, 
которые воевали. Собранная информация о ветеранах села, с 
помощью читателей, станет ценным материалом для нашей 
библиотеки и нашего села в целом. 

6. Информация о 
специалисте/кома
нде — 
организаторе 
мероприятия/ 
цикла 
мероприятий. 

Гасс Татьяна Викторовна _ библиотекарь Новокулындинской 
сельской библиотеке, ребята, участвующие в подготовке и 
проведении мероприятий: Шестенко Аня, Шкурин Андрей, 
Еремина Настя, Балагин Иван, Иоганнес Инна.  

7. Ссылка на 
презентацию 

https://docs.google.com/presentation/d/1AsrhTasRBAHLeMf0NkM2Js
NjJkaIxdmImz_m_RFWPfM/edit?usp=sharing  
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