Второе февраля – Победа в Сталинградской битве!
Курган, скульптура Матери-Отчизны, тишина…
И как в немом… и чёрно-белом, старом фильме
Печален шаг Потомков… Сердце… и Душа…

Межсетевая библиотечная акция
«Горячий снег нашей Победы»
май 2017 года – февраль 2018 года
2018 – год 75-летия Победы в Сталинградской битве – коренном переломе в
ходе Второй мировой войны (июль 1942г. – 2 февраля 1943г.)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система г. Михайловки» городского округа г. Михайловки
Волгоградской области
объявляет Межсетевую библиотечную акцию
«Горячий снег нашей Победы», посвященную 75-летию Победы в
Сталинградской битве.
Введение
Более семи десятилетий отделяют нас от Победы в Великой
Отечественной войне. Центральным сражением этой войны, несомненно,
была битва за Сталинград.
Сталинград. На всех языках мира это слово звучит одинаково. В нем
бесстрашие, мужество, героизм и Победа. Сталинград – город, ставший
символом страданий и боли, ставший символом величайшего мужества.
Сталинград останется в веках в памяти человечества. 75-летие Победы в
Сталинградской битве не просто юбилейная дата, а дань исторической
памяти.
У берегов великой русской реки Волги фашисткой Германии и еѐ союзникам
был нанесен удар, от последствий которого они уже не смогли оправиться. 2
февраля 1943 г. стало ясно, что наша Родина, невзирая на все потери, выйдет
из войны могучей мировой державой. Так и свершилось. Победа в Великой
Отечественной войне дала миллионам гражданам нашей страны возможность
гордиться своей Родиной, чувствовать себя великим народом, верить в свои
силы. Сталинградская битва навсегда вошла в мировую историю как битва,
изменившая мир, а Сталинград стал символом величия, мужества и ратной
доблести его защитников.
2017 год - 50 лет со дня торжественного открытия памятника-ансамбля
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (15 октября
1967 года).

По прошествии десятилетий значение битвы и победы на Волге
выглядит еще грандиознее. Именно поэтому в системе патриотической
работы библиотек Волгоградской области ключевой является региональная
концепция воспитания современных поколений Победителей на основе
духовного наследия Сталинградской битвы.
Организаторы:
Межсетевую библиотечную акцию «Горячий снег нашей Победы»
организует
МБУК «ЦБС» г. Михайловки. Организатор Акции готовит и
располагает материалы в помощь проведения акции на сайте учреждения
www.mihcbs.ru
Участники:
Участником акции может стать любая библиотека Волгоградской
области и Российской Федерации.
К акции можно присоединиться на
любом этапе еѐ проведения.
Цель Акции – активизация патриотического воспитания, содействие
уважительному отношению к событиям и героям Великой Отечественной
войны и Сталинградской битвы, к прошлому нашей страны, формирование
гражданской культуры личности.
Задачи Акции:
 Популяризация деятельности библиотек по формированию интереса
к событиям Сталинградской битвы и расширение знаний о Великой
Отечественной войне;
 Формирование чувств патриотизма, гордости за страну и родной край,
воинскую славу России;

Развитие преемственности исторических, нравственных, семейных
ценностей разных поколений;
 Сохранение и развитие уважения к ветеранам войн и труда;
 Увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества.

Сроки проведения акции:
Библиотечная акция проводится в сроки с 1 марта 2017 года по февраль 2018
года (согласно плану мероприятий):
1. Срок предоставления заявки на участие – 01.03. -09.05.2017
2. Срок подготовки материала – февраль - апрель
3. Сроки проведения Акции с 17.07.2017 по 02.02.2018 гг.
4. Срок предоставления отчета о проведении акции –
поэтапно:
согласно историческим вехам Сталинградской битвы, каждый месяц
Акции посвящен основным событиям в истории великой битвы на Волге.

Июль 2017ЭСТАФЕТА
ПАМЯТИ
«ХРОНИКА
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ», (посвященная
февраль 2018
75-годовщине победы в Сталинградской битве)
«Читаем детям о Сталинградской битве» (громкие
17 июля (начало
чтения)
Сталинградской
битвы)
Единый день памяти «Сталинградская боль той
23 августа
Великой войны»
(бомбардировка г.
Сталинграда)
«Мое Сталинградское детство» (дети Сталинграда)
сентябрь
«Родине! Фронту! Победе!» (чествование тружеников
октябрь
тыла)
День в истории «Здесь, под метелью Сталинграда,
19 ноября
брала разбег дорога на Берлин»
«Литературная панорама: Исповедь солдатского
декабрь
сердца» (писатели о Сталинграде)
«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…»
январь
(создание виртуального альбома «Живой памяти»)
Творческий конкурс «Поэтический венок»
февраль
Порядок проведения акции:
1. Заполнение регистрационной формы участника акции.
2. Проведение различных мероприятий.
3. Предоставление информации о проделанной работе с приложениями
(краткий текстовой отчет с указанием количества участников, фотографии
мероприятия, презентации, буктрейлер и др. )
Подведение итогов Акции:
Библиотеки-участники получают Дипломы участника Акции. Диплом
участника Акции организаторы высылают в электронном виде (с подписью и
печатью) на адрес электронной почты, указанный в отчете до 15 февраля
2018 г.
Информация об итогах Акции размещается в СМИ и на сайте организатора
Координаторы проекта:
Долгова Елена Юрьевна, зав. отделом Инновационно – методической
деятельности МБУК «ЦБС» г. Михайловки
Марчукова Вера Тихоновна, зав. методического центра по работе с
библиотеками сельских территорий МБУК «ЦБС» г. Михайловки
Фомичева Наталья Валентиновна, гл. библиограф МБУК
Михайловки

«ЦБС» г.

Мещерская Лариса Владимровна, зав. отделом обслуживания Центральной
городской библиотеки МБУК «ЦБС» г. Михайловки

Страница Акции

www.mihcbs.ru

Приложение № 1
ЗАЯВКА
Регистрационная форма участника Межсетевой библиотечной акции

«Горячий снег нашей Победы»
Наименование
организации-заявителя,
принимающей участие в
акции
Ф.И.О., должность
организатора акции в
учреждении
Планируемое количество
участников
Контактная информация
(адрес организации,
телефон, e-mail)
Приложение № 2
Отчетная форма участника Межсетевой библиотечной акции

«Горячий снег нашей Победы»
1
2
3
4
5

Наименование учреждения
Ф.И.О., должность организатора акции в
учреждении
Количество человек, принявших участие в акции/
из них дети
Список прочитанных произведений
Контактная информация
почтовый адрес
телефон

e-mail
6. Предложения и замечания
7. Фотоотчет

