Год памяти и славы
8 июля 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России
Года памяти и славы. «В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю провести в 2020 году
в Российской Федерации Год памяти и славы», – говорится в тексте указа.
Основной целью проведения мероприятий в Добролюбовке является популяризация
знаний о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также становление
патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, помощь в
воспитании человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского
достоинства, социальной активности, любви к Родине и родному краю.
Программа мероприятий, посвященных Году памяти и славы, содержит несколько
тематических блоков, в рамках которых будут проводиться мероприятия в библиотеке.
Формы проведения мероприятий разнообразны: лекции, встречи, литературные вечера,
игры, тематические обзоры у книжных выставок.
План мероприятий
Акции, дни памяти
Участие в просветительской акции
«Всероссийский
исторический
кроссворд»,
посвященной 75-летию Великой Победы (16+)
Дни памяти и славы в Добролюбовке (12+)
(программа событий будет дана дополнительно)

25 января
7, 8, 10, 11
мая

Общий
читальный зал
20-69-41

Литературные вечера
«Идущий на грозу». Литературный вечер, посвященный
жизни и творчеству Д. Гранина (16+)

«России сын, я был ее солдат». Литературный вечер,
посвященный северным писателям-фронтовикам (16+)

27 января

7 мая

Литературный вечер, посвященный 90-летию со дня
рождения Ольги Берггольц (16+)

8 мая

«Пока земля еще вертится…». Литературный вечер,
посвященный памяти Булата Окуджавы (16+)

16 мая

«Как я выжил, будем знать только мы с тобой…».
Литературный вечер, посвященный памяти Константина
Симонова (16+)

21 ноября

Отдел
библиотечного
развития
21-58-70
Отдел
краеведения
«Русский
Север»
65-20-47
Отдел
библиотечного
развития
21-58-70
Отдел
библиотечного
развития
21-58-70
Отдел
городского
абонемента
21-58-67

Лекции, беседы, обзоры, тематические уроки
Цикл лекций
«Великая Отечественная война и Русский Север»
«Я должен жить и работать не только за себя…»
30 мая
(Ф. Абрамов и Великая Отечественная война) (12+)
«Архангельск – город воинской славы» (12+)
27 июня
«Принимаю ответственность на себя: жизнь и судьба
адмирала Николая Кузнецова» (12+)

25 июля

«Огненные мили северных конвоев» (12+)
«Золотые звезды северян: герои Советского Союза –
участники Великой Отечественной войны» (12+)

Проводятся
по заявкам

«Снайпер Роза Шанина» (12+)
Война на страницах художественных произведений
«Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся
Адамовича»: литературный урок (12+)

Отдел
краеведения
«Русский
Север»
65-20-47

Отдел
городского
абонемента
21-58-67

«Облачный полк»: современные писатели о войне:
обзор художественной литературы (12+)

Отдел
библиотечного
развития
21-58-70

«Вторая мировая война в произведениях зарубежных
писателей»: урок-викторина (12+)

Центр МИР
21-58-76

«Дорогами Константина Симонова»: литературный урок
(12+)

Проводятся
по заявкам

«Симонов в Архангельске»: обзор книжной выставки
(12+)
«Война на страницах произведений Ф. Абрамова» (12+)
«Войны священные страницы: Север в художественной
литературе» (12+)
Великая Отечественная война в искусстве
«Советский плакат во время Великой Отечественной
войны»: беседа (12+)
Проводятся
«Великая Отечественная война в изобразительном
по заявкам
искусстве»: беседа (12+)

Отдел хранения
документного
фонда
20-75-65
Отдел
краеведения
«Русский
Север»
65-20-47
Отдел
литературы
по искусству
20-64-68

Героизм на войне
«Военные переводчики»: урок-лекция (12+)
«Женщины – герои войны»: урок-лекция (12+)
«Героическому народу Советского Союза от народа Проводятся
по заявкам
Америки»: урок-лекция (12+)

Центр МИР
21-58-76

Тематические игры
«Они писали о войне». Интерактивная игра (12+)
«Что? Где? Когда?». Командная интеллектуальная игра
(16+)

Проводятся
по заявкам

Общий
читальный зал
20-69-41

Проводятся
по заявкам

Центр МИР
21-58-76

Кинопоказы
«Последние дни Софии Шолль» (12+). Германия, 2005,
историческая драма, режиссер Марк Ротемунд, 120 мин.

Информационная поддержка всех проводимых мероприятий осуществляется отделом
«Общий читальный зал», ответственный – Людмила Николаевна Постникова.
Тел. 20-69-41, e-mail: chzal@aonb.ru

