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МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа библиотека № 1

Час памяти 

«Несменный рядовой 

правофланговый»



Библиотека-филиал №7 им. Т.Г. Шевченко 

МБУК ЦБС для взрослых г. Симферополя 

Час мужества 

«Юным героям посвящается...»



Катунинский филиал МБУ 

МЦБ Приморского района 

Архангельской области 

Исторический экскурс 

«Герои земли 

Лахтинской»

Самазинская сельская 

библиотека

Урок мужества 

«Эхо далёкой войны»



Затонская поселковая библиотека

Час патриотизма 

«Героями не рождаются – героями 

становятся»



МБУК 

Чертковского района «МЦБ»

Урок краеведения 

«Наши земляки – Герои 

Советского Союза»

Батальненская сельская 

библиотека-филиал № 5 

МБУК Ленинского района 

Республики Крым 

Патриотические 

чтения 

«Им не вручали 

повестки»



Детская библиотека имени В.П. Чкалова 

Ростовской-на-Дону городской ЦБС 

Устный журнал 

«Вениамин Жак – поэт – фронтовик»



Библиотека семейного чтения им. 

П. П. Бажова МБУ «Карпинская 

ЦБС»

Живая патриотическая 

библиотека

«Вспомним о Великой той 

войне…»



Подшиваловская школьная библиотека 

Завьяловского района Удмуртии

Литературно-музыкальная композиция 

«Женщины Удмуртии – Герои Советского 

Союза»



С 15 марта формат акции 

был расширен, и все 

желающие получили 

возможность публиковать  

материалы о родных и 

близких в годы войны.



Опубликовано  314 пострелизов

массовых мероприятий с количеством 

участников более 8000 человек. 

Общее количество просмотров – 66860.

229 информ-досье с историей о 

родных и близких в годы Великой 

Отечественной войны. 

Общее количество просмотров – 38318. 

За участие  в акции выдано 886

электронных сертификатов.



Патриотическая акция 

«Дороги мужества и славы» 
Сотрудники детских библиотек 
разработали интерактивные 
онлайн-карты, созданные в 
сервисах для виртуальных 
путешествий Tripline и  Google
Maps, рассказывающие о 
боевом пути земляков, чьими 
именами названы улицы 
Брянска.

 Возможность проследить боевой 
путь.

 Информация о малоизвестных 
биографических фактах о 
героях.

Общее количество          

просмотров –

6774.



Информационно-просветительский 

Интернет-проект 

«#РавнениеНаГероев» 

Общее количество 

просмотров –

17175.

В рамках проекта на 

страничках детских 

библиотек г. Брянска 

ВКонтакте

публиковались  информ-

досье, посвященные 

уроженцам Брянщины –

Героям Советского 

Союза, в 2020 году 

являющимися 

юбилярами.
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