Мероприятия
областной библиотеки им. Горького
к Дню Великой Победы
№№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.

«Мужали мальчики в бою».
Урок мужества
Презентация книги Е. Баранцева
«Рязань: двенадцать эпизодов войны»
«Читаем любимые стихи о войне».
День громкого чтения в сквере у библиотеки
9 мая День Победы – праздник победы СССР над
фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Исторический календарь «День в истории»
(с использованием материалов портала
Президентской библиотеки)
«Напиши письмо Неизвестному Солдату».
Подведение итогов региональной памятной акции
«Клады бытия».
Презентация 1-го тома пятитомного собрания
сочинений Б. И. Жаворонкова
«Земля Сталинграда дышала огнем».
(К 75-летию Сталинградской битвы)
Патриотический час
«Нам дороги эти позабыть нельзя».
Женский клуб «Отрада»
«Нас песня к Победе вела».
Гость клуба «ОЛИМП» женский академический хор
«РЕТРО» ДК «Приокский»
«Певец донских степей».
Литературный час к 60-летию со дня публикации
рассказа М. Шолохова
«Судьба человека»
«С пулей в сердце я живу на свете»:
писатели и поэты, прошедшие Великую
Отечественную войну.
Литературный альманах
«На острие борьбы. Воспоминания прокурора.
Статьи, интервью, выступления».
Презентация книги В. С. Толстова
«Герой России и Италии Федор Полетаев».

4 мая,
9.00
4 мая, 16.00

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12

13.

5 мая,
10.00 – 14.00
8 мая

9 мая
10 мая,
16.00
10 мая,
13.00
11 мая,
16.00
13 мая,
14.00
16 мая,
13.00
16 мая,
14.00
16 мая,
16.00
17 мая,

14.

15.

Молодежный клуб краеведов «Наследники»
«Я расскажу вам о войне»: национальные поэты о
Великой отечественной войне.
Урок памяти
«Рязанская история в новых изданиях».
Презентация книг В.О. Федина «Они сражались за
Родину», А.Ф. Говорова «Эмигрант»,
«Рязань – столица ВДВ»

15.30
17 мая,
14.00
17 мая, 18.00

Тематические выставки
1.
2.
3.
4.
5.

«Великий перелом 1942 г.»
К 75-летию начала Сталинградской битвы
«Война глазами художников»
«Глазами тех, кто был в бою»
«Книги, опаленные войной»
«Остался в сердце вечный след войны»

2 – 31 мая
2 – 31 мая
2 – 15 мая
2 – 15 мая
2 – 15 мая

