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Конкурсная работа  

участника профессионального конкурса  
актуальных форматов работы библиотек с молодежью  

«EXPROFESSO (со знанием дела)» 
 

Номинация «Библиотека — пространство чтения и коммуникаций» 

1. Форма проведения и 
название 
мероприятия/цикла 
мероприятий 

Урок памяти «Помним сердцем…» 

2. Место проведения Журавский культурно-досуговый центр 

З. Дата и время проведения 15.11.2019, 13.00 

4. Актуальность 
мероприятия/цикла 
мероприятий для 
библиотеки, для местного 
сообщества 

Каждый год наша страна отмечает памятную дату, 
которая связывает миллионы жизней, судьбы, целые 
поколения - День Победы в Великой Отечественной войне. 
В период подготовки и празднования этого 
знаменательного события в жизни нашего народа 
патриотическое воспитание молодёжи приобрело особую 
актуальность.  Учащиеся школы – это будущее нашей 
страны, на них ляжет ответственность за сохранение и 
продолжение традиций нашего общества, за 
преемственность его истории и культуры. Для воспитания 
этой ответственности необходимо, чтобы празднование 
Дня Победы оставило эмоциональное впечатление в 
сознании молодых людей, чтобы через много лет они 
помнили наших дедов и отцов, их великий подвиг во имя 
Отчизны и смогли передать уже своим детям и внукам эту 
историческую память. 

Особую актуальность такие мероприятия 
приобретают в условиях, когда делаются попытки 
пересмотреть роль нашего народа в победе над фашизмом. 
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5. Описание 
мероприятия/цикла 
мероприятий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная идея.  
Идея провести такое мероприятие возникла во 

время участия библиотеки в районом конкурсе «Горячее 
пламя, холодный гранит… Народная память славу хранит» 
в номинации «Организация работ библиотек по 
патриотическому воспитанию (смотр)».  

Обоснование формата проведения. Урок памяти: 
память о прошлом это не только свойство человеческого 
сознания, это способность сохранить следы минувшего. 
Память учит и призывает, убеждает и предостерегает, даёт 
силы и внушает веру. Всё дальше вглубь истории уходят 
исторические и трагические события Великой 
Отечественной войны, но имена односельчан, которые 
ценой своей жизни отстояли свободу и независимость 
Родины, должны жить в нашей памяти. Необходимо 
расширять знания молодёжи о наших родословных, наших 
прадедушках, которые принимали участие в разгроме 
фашистских войск. Планировалось провести урок памяти 
как классный час в 7-9 классах, но потом решили 
пригласить всех учащихся школы, педагогов, родителей. В 
итоге, получилось общешкольное мероприятие. 

Цель: сохранение и развитие лучших традиций 
патриотического воспитания, воспитание чувства гордости 
за свою страну, малую родину, семью, воспитание 
потребности личного участия в мероприятиях, 
посвящённых празднованию памятных дат. Задачи: 
увековечивание памяти воинов односельчан, воспитание 
чувства уважения к героическим поступкам в военное 
время, формирование у учащихся чувства долга, 
гражданской ответственности. 

Целевая аудитория. 7-9 классы  
Методы, приемы, технологии, уникальные 

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

Урок памяти прошел в традиционном формате, в 
котором применялись словесные методы (в сценарии 
были факты о событиях ВОВ, информация о Чистоозерном 
районе в годы ВОВ); работа с книгой: рекомендательный 
обзор по краеведческой книге «Памятники новосибирцам-
защитникам Отечества». Наглядный метод: мероприятие 
включило выставку-презентацию. Творческий метод: 
учащиеся подготовили музыкальную композицию на 
стихотворение местного поэта Денисова И.В.  «Над 
Журавкой алеют закаты…».  
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В урок включили свечу памяти с видеорядом 
«Бессмертны полк» воинов односельчан.  

Художественную и эмоциональную 
выразительность мероприятию придали исполненные 
песни военной тематики и театрализованные блоки в 
которых принимали участие школьники старших классов. 

Степень вовлеченности целевой аудитории в 
процессы организации и проведения 
мероприятия/цикла мероприятий. Все учащиеся класса 
стали активными участниками в подготовке и проведении 
мероприятия. Всего приняло участие в организации и 
проведении мероприятия 10 человек. Остальные участники 
из целевой аудитории мероприятия были зрителями.  

Способы и приемы вовлечения целевой 
аудитории в процессы организации и проведения 
мероприятия/цикла мероприятий. Активные 
пользователи библиотеки и постоянные читатели охотно 
приняли участие в организации мероприятия. Все 
посещали репетиции, учили наизусть текст и вносили свои 
идеи в сценарий, изготавливали бумажные журавлики для 
зрителей. По материалам из школьного музея готовили 
очерки о боевом пути односельчан-фронтовиков.  

Оформление и наглядность. Презентация, фильм-
песня «Пусть не знает мир», книжная выставка «Вечная 
память павшим», стенд «Календарь исторических дат 
Великой Отечественной войны». 

Оборудование и техническое оснащение. 
компьютер, проектор, экран, свечи, бумажные журавлики. 

Информационное сопровождение. Объявление-
приглашение было размещено в школе на стенде. 
Практикуется устная форма приглашения лично читателей 
и приглашение через педагогов и руководителей школы.  

Партнеры (при наличии), их роль в организации 
и проведении. Библиотека давно и тесно сотрудничает со 
школой, школьным музеем, культурно-досуговым 
центром. Информацию о воинах односельчанах 
предоставил школьный музей. Инициатива выступить на 
сцене вышла от детей и КДЦ предоставил и оборудование, 
и помещение. 

Количественные и качественные результаты 
проведения мероприятия/ цикла мероприятий. 

Всего на мероприятии присутствовало 80 человек. 
После проведенного в мероприятия в библиотеку 
записались 4 новых читателя, увеличился спрос на 
художественную литературу о ВОВ. А также читатели 
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интересовались возможность узнать более подробно о 
своих родных, принимавших участие в ВОВ, с помощью 
Книг Памяти, альбомов библиотеки и интернет ресурсов.  

Проведение таких мероприятий позволяет 
библиотеке занять достойное место в информационном 
пространстве по патриотическому воспитанию, привлечь 
новых читателей, рост книговыдачи военно-
патриотической литературы. 

Обратная связь от участников и партнеров.  
Мероприятие получило самые положительные 

отзывы. Молодые люди стали активными участниками в 
проведении библиотечных мероприятий, охотно 
участвуют в различных конкурсах, повысился имидж 
библиотеки у молодёжи.  

Основные выводы по итогам проведения.  
Об этой войне будут помнить всегда – недаром мы 

ведем отсчет лет, прошедших со дня ее начала, недаром, 
как всенародный праздник отмечаем день, ставший 
концом этой страшной войны. 

Это мероприятие легло в основу вечера памяти в 
КДЦ  для всех жителей села в 2020году. 

По итогам районного конкурса, за это мероприятие 
библиотека получила первое место. 

6. Информация о 
специалисте/команде — 
организаторе мероприятия/ 
цикла мероприятий. 

Кириенко Любовь Ивановна, библиотекарь 
Журавской сельской библиотеки МКУК «ЦБС 
Чистоозёрного района» 

7. Ссылка на презентацию, 
видео 

https://cloud.mail.ru/stock/jyAjvmHAUzMPHrFXofGEkkVS  

 


