
 

План мероприятий библиотеки, посвященных 70-летию Победы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  Оформление книжных выставок, посвященных 70-летию победы В течение года Все подразделения 

отдела 

обслуживания 

библиотеки 

2.  Создание страницы «70-летие Великой Победы» на сайте библиотеки 

 

Февраль - Март 

2015 

 

3.  Размещение на сайте библиотеки и в группе Библиотека НГПУ в контакте    

информационных материалов, созданных  Центральным городским 

архивом г. Новосибирска в сотрудничестве с библиотекой НГПУ 

В течение года  

4.  Конкурс «...Музы не молчали…» 

Участникам конкурса предлагается ответить на вопрос: «Какие произведения 

искусства были созданы в нашей стране в годы Великой Отечественной 

войны?». 

Ответы распределить по следующим видам искусства: 

1.Музыкальные произведения всех жанров. 

2 Изобразительное искусство (живопись, графика, архитектура, скульптура, 

плакат, карикатура и др.). 

3.Литература (проза, поэзия, пьесы). 

4 Кино, театр, радио. 

Кроме названий произведений, участники могут подготовить выступления с 

чтением стихов, пением военных песен, показать свои произведения, 

посвященные этой дате, выразить свое отношение к произведениям искусства 

военной поры. 

Письменные работы и выступления оценит компетентное жюри из числа 

преподавателей ИИ и выберет победителей. 

 

Февраль-март 

2015 

Абонемент №2/ 

читальный зал №2 

в 

Институте искусств 

5.  Встречи с ветеранами вооруженных сил России.  

Мероприятия проводятся совместно с Союзом силовых структур России. 

В программе встреч: 

Беседы, стихи на патриотические темы, исполнение военных песен под гитару, 

демонстрация слайдов и т.д.)  

24 февраля и 

конец апреля 

Читальный зал №2 

в 

Институте искусств 



 

 

 

6.  Интеллектуальный конкурс для парней и девушек «Бессменный гарнизон» 
Анонс: 
У времени есть своя память, поэтому мир никогда не забывает о трагедиях, 

потрясших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносящих 

миллионы жизней, разрушающие великие ценности, созданные человеком. Прошло 70 

лет, как закончилась Великая отечественная война, но мы свято чтим память о 

подвигах и сражениях тех лет.  

План конкурса: 

1.Представление команд (название команд, девизы команд, сценическая постановка, 

знакомство с членами команд); 

2.Интеллектуальный тур (вопрос и варианты ответов, нужно выбрать правильный 

ответ); 

3.Домашнее задание (оформление стенда памяти); 

4.Конкурс капитанов (прочтение стихов); 

5.Творческий конкурс (театрализация); 

6.Музыкальный конкурс. 

7.Подведение итогов, награждение. 

Март 2015 Читальный зал №3 

ИФМИП/ФТП 

7.  Слайд-программа, посвященная 70-летию Победы «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской». О ветеранах войны НГПУ. 

 

Апрель – 

декабрь 2015 г. 

Демонстрационная 

панель в чит. зале 

открытого доступа 

8.  «Забытые имена» 

Встреча с Ольгой Григорьевной Дедовой. Презентация книги сибирского 

писателя Петра Дедова «Светозары» (книга написана о сибиряках в тылу в 

годы великой Отечественной войны).  

Петр Дедов – выпускник нашего вуза (1957), филологического факультета, член 

Союза писателей. Встреча будет организована при содействии и поддержке 

музея НГПУ. 

Апрель 2015 Читальный зал №3 

ИФМИП/ФТП 

9.  Экскурсия в музей «Дома офицеров», при содействии Юрия Аркадьевича 

Фабрики.  

Юрий Аркадьевич Фабрика в 1963 году окончил историко-филологический 

факультет НГПИ. Он является заслуженным работником культуры, научным 

сотрудником музея истории войск округа  Дома офицеров Новосибирского 

гарнизона и военным историком. 

Май 2015 Музей Дома 

офицеров 

 


