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В 2020 г. празднуется  75 - летие Победы в Великой Отечественной войне. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. № 327  - 2020 год в 

Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы, что ставит перед 

библиотеками серьезные задачи. В первую очередь - это поиск новых форм, 

подходов и идей для их успешного использования в проведении культурно-

массовых и информационно-просветительских мероприятий.  

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского предлагает 

муниципальным библиотекам, обслуживающим детей и подростков, принять 

участие в реализации областного проекта «Литературный десант правнуков 

героев Танкограда». Настоящие методические материалы призваны помочь 

библиотекам в организации работы с пользователями по проекту. Издание 

адресовано библиотекарям муниципальных библиотек, работающих с 

детьми. 

Проект «Литературный десант правнуков героев Танкограда» предполагает 

обращение библиотекарей и юных пользователей к краеведческому аспекту 

истории Великой Отечественной войны. Челябинск по праву называют 

Танкоградом: во время Великой Отечественной войны «Уралвагонзавод» 

был переоборудован в крупнейший завод по производству танков. В конце 

1941 года с западной части СССР в город были эвакуированы предприятия, 

которые работали для фронта и для Победы. Южноуральцы приняли самое 

активное участие в формировании Уральского добровольческого танкового 

корпуса. Челябинску в 2015 году присвоили звание Города трудовой 

доблести и славы.  

В Год памяти и славы Челябинская областная детская библиотека им. В. 

Маяковского предлагает муниципальным библиотекам стать 

соорганизаторами областного проекта «Литературный десант правнуков 

героев Танкограда». 

 

Задачи проекта: сформировать у юных читателей интерес к краеведческой 

художественной литературе о Великой Отечественной войне; стимулировать 

творческий потенциал детей, направленный на укрепление чувства 

патриотизма и гордости за Отечество; организовать публичные чтения детей 

и  известных людей Челябинской области художественных произведений по 

теме акции. 

 

Раскрыть фонд литературы помогут как традиционные формы 

рекомендательной библиографии: списки литературы, закладки, памятки, 

буклеты, так и библиографические трансформеры, веблиография, дайджесты 

и другие.  
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Наглядные формы рекомендуется оформлять с использованием 

интерактивных приемов для активизации творческой деятельности 

пользователей: предложение найти родственников – участников Великой 

Отечественной войны в Книгах Памяти; написать отзыв о понравившейся 

книге; принести на выставку письма из семейного архива, предметы, вещи, 

связанные с исторической датой. 

 

В библиотечной практике активно разрабатываются разнообразные виды 

книжных выставок: выставка – кадр, выставка военного плаката, экспозиция 

одной книги, выставка – портрет. Рекомендуется оформить в библиотеках 

предметные выставки, выставки – панорамы, инсталяции. Размещение на 

сайте библиотеки виртуальных выставок по теме будет способствовать 

привлечению читателей к чтению, посещению библиотеки. 

 

При организации культурно – досуговой деятельности проекта 

«Литературный десант правнуков героев Танкограда» рекомендуем 

ориентироваться как на традиционные формы: уроки мужества, встречи с 

ветеранами, презентации и обсуждение книг, так и на активные формы 

массовой работы, способствующие воспитанию чувства сопричастности к 

истории страны, Урала; воспитанию уважения, гордости героям – 

победителям Великой Отечественной войны.  

Вся библиотечная деятельность связана с поиском таких форм 

просветительской деятельности, которые направлены на стимулирование 

инициативы и предоставление возможностей пользователям развивать 

собственную творческую активность в рамках библиотечных мероприятий. 

Это могут быть интерактивные игры,  читательские конференции и конкурсы 

(отзывов, эссе, рисунков). 

Особое внимание хотелось бы обратить на такие формы популяризации книг 

как буктрейлеры (видеоролик по мотивам книги, состоящий из кратких и 

наиболее зрелищных фрагментов, видеоаннотация книги) и флешбуки. 

Качественный буктрейлер  вызовет интерес и желание прочитать книгу. 

Флешбук - это книжный флэшмоб в Интернете. Флешбук - презентация или 

знакомство с  книгами с помощью цитат, иллюстраций, биографии автора, 

личных переживаний и другой информации о книге. Читатели могут 

делиться своими впечатлениями, рекомендациями, оставлять замечания и 

советы. 

Через средства массовой информации целесообразно знакомить читателей с 

обзорами книг и периодических изданий по теме областного проекта, 



5 
 

информировать о деятельности библиотек по формированию гражданско –

патриотических качеств личности детей. 

 

Результатом всех вышеперечисленных форм творческого взаимодействия 

библиотеки и пользователей должны стать выбранная для прочтения вслух  

книга, отрывок из книги, стихотворение по теме проекта «Литературный 

десант правнуков героев Танкограда». Челябинская областная детская 

библиотека им. В. Маяковского разработала список литературы «Дорогами 

великой Победы», рекомендуемый читателям для использования, для выбора 

материала для чтения и видеозаписи «Дорогами великой Победы».  

Записанный видеофайл необходимо выложить в социальные сети 

«Вконтакте», с хэштегами #чодб #ЛитДесант#Танкоград. 

Видео участников Акции будут размещены в социальных сетях: группе 

ЧОДБ «Вконтакте». 

 

 

Уважаемые коллеги, участие в областном проекте «Литературный десант 

правнуков героев Танкограда» призваны помочь организации работы 

библиотек в Год памяти и славы. Представленные материалы носят 

рекомендательный характер. 


