
Итоги регионального Библиомарафона 

"БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ - ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ", 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 В рамках Года памяти и славы, объявленном в России в 2020 году в 

соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина № 327 от 8 июля 2019 г., в 

целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Курской области прошѐл  

региональный Библиомарафон "Библиотеки области - юбилею Победы" (далее - 

Библиомарафон), инициированный Курской областной научной библиотекой им. 

Н. Н. Асеева. 

 День Победы – один из самых главных российских праздников. Этот 

праздник касается каждого жителя страны, он объединяет поколения. С каждым 

днем всѐ меньше главных свидетелей и очевидцев страшных военных испытаний 

и сражений. Наш долг – сохранить и передать следующему поколению эстафету 

памяти, непреходящее чувство гордости, уважения и благодарности победителям. 

В период подготовки и празднования юбилейной даты патриотическое 

воспитание населения, особенно молодежи, приобретает особую актуальность. 

  Общедоступные библиотеки - важное звено в сохранении и возрождении 

исторического, культурного наследия народа, продвижении военно-

патриотической литературы, воспитании  уважительного отношения к ветеранам 

войны и труженикам тыла. Библиотеки области, располагающие достаточным 

фондом литературы о Великой Отечественной войне, исследовательскими и 

поисковыми материалами, современными ресурсами, в состоянии обеспечить 

информационную поддержку мероприятий патриотической направленности и 

привлечь читателей к чтению книг по данной тематике, используя в т. ч. IT-

технологии. 

 Региональный  Библиомарафон  «Библиотеки области - юбилею Победы» 

стартовал в феврале 2020 года. Главная цель проекта - воспитание 

гражданственности и патриотизма посредством приобщения населения региона к 

лучшим образцам исторической, художественной литературы и публицистики, в 

т. ч. в цифровом формате. 

  Организаторы Библиомарафона ставили следующие задачи:  

-  повышение мотивации чтения литературы о Великой Отечественной войне;  

- оказание помощи детям, подросткам, молодежи в осознании своей 

причастности к истории страны и ответственности за еѐ судьбу на основе знания 

истории своей семьи и малой Родины;  

- активизация и систематизация работы библиотек по патриотическому 

воспитанию на основе изучения и внедрения новых технологий и передового 

опыта;  



- популяризация деятельности библиотек среди населения региона, 

укрепление связей с государственными и общественными организациями в 

рамках патриотического воспитания.  

 В помощь библиотекам области Курская областная научная библиотека им. 

Н. Н. Асеева разработала методические рекомендации к проведению 

Библиомарафона. 

 По итогам работы за год участниками Библиомарафона стали 594 

муниципальные библиотеки Курской области (90,3%). В 15 муниципальных 

районах и 4 городских округах участие в проекте приняли все библиотеки. 

Однако, что весьма печально, в ряде муниципальных образований не все 

библиотеки включились в Библиомарафон. Наибольшее количество библиотек, не 

принявших участие в Библиомарафоне, было отмечено в  Конышевском (6 из 15), 

Мантуровском  (9 из 21),  Щигровском (7 из 22) районах.  

Всего в рамках Библиомарафона муниципальными библиотеками было 

проведено более 6 тыс. мероприятий (из них в офлайн режиме 2,3 тыс., в 

дистанционном - 3,7 тыс.), в которых приняли участие более 7 тыс. человек; 

количество просмотров онлайн-мероприятий в социальных сетях составило  1,8 

млн.  

 В ходе Библиомарафона муниципальные библиотеки проводили 

мероприятия патриотической направленности, делая особый акцент на 

краеведческом аспекте сохранения исторической памяти.  Библиотекари 

профессионально и творчески подошли к подготовке мероприятий, что позволило 

выявить большое количество инновационных форм библиотечно-

информационной  работы. Среди них историко-краеведческие и мемориальные 

акции, громкие чтения произведений о Великой Отечественной войне, 

тематические экскурсии, литературно-музыкальные вечера, часы и уроки памяти, 

конкурсы творческих работ, выставки-просмотры и т.п. Библиотеки знакомили с 

книгами о Великой Отечественной войне, рассказывали о земляках-участниках 

боевых сражений, совершали исторические экскурсы в города боевой славы, 

проводили  флешмобы и патриотические игры, поэтические и музыкальные 

марафоны. Они предлагали всем желающим проверить уровень знаний о 

событиях Великой Отечественной с помощью тестов, викторин и конкурсов. В их 

основу легли  суровые и трагические события в истории нашей Родины, 

героические подвиги и каждодневный труд еѐ защитников, в том числе нашедшие 

отражения в публицистической и художественной литературе. 

  В муниципальных библиотеках проведены яркие и масштабные 

мероприятия, такие как: поэтический вечер-воспоминание «Шли на бой ребята, 

ровесники твои» (Халинская с/б Курского района), литературно-музыкальный 

вечер «Сильна страна своим солдатом» (МБ Тимского района);  конкурс чтецов 

им. Г. В. Артоболевского «Салют, Победа!» (ЦГБ им. Е. И. Носова г.  



Железногорск), конкурс на лучший отзыв о прочитанной книге «Книжная 

мудрость как вечный огонь», виртуальная экскурсия по памятникам погибшим 

воинам, расположенным на территории района (МБ Советского района);  встреча 

с вдовами воинов Великой Отечественной и детьми войны (МБ Рыльского 

района); патриотическая неделя к 76-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады (ЦБ г. Курчатова), встреча с курским поэтом 

Владимиром Рябининым "Пусть помнятся даты былые" и медиалекция «Дорога 

жизни: запечатленная память блокады» (ЦСБ  г. Курска).   

Емкие, эмоциональные названия носили библиотечные выставки, 

посвященные Дню Великой Победы: «Юные герои сороковых» (Льговская МБ), 

«Детство, опаленное войной» (ДБ г. Курчатова), «Их строки война рифмовала» 

(Афанасьевская с/б Обоянского района) и др.  

 В период введения ограничительных мер Библиомарафон был переведен в 

виртуальное пространство. Среди мероприятий, представленных пользователям в 

дистанционном режиме: сетевая акция "Слава тебе, Победитель", онлайн-

марафоны  "#Читаю!Значит-помню" и "#75слов Победы"; цикл видеороликов, 

посвященных землякам-участникам войны, акция "Окна Победы", видеообзоры 

"Строка, оборванная пулей", "Полководцы России" и т.д.  

 Деятельность библиотек по раскрытию и продвижению военной прозы в 

онлайн формате проводилась на основе лучших литературных произведений, 

публицистики, а также документальных материалов на печатных и электронных 

носителях информации. Специалистами использовались самые разнообразные 

формы виртуальной работы: выставки, обзоры, презентации, уроки, часы истории 

и т. д., в которых читателей знакомили с историей военного времени.  

 В удалѐнном режиме большой популярностью пользовались различные 

сетевые акции, конкурсы и викторины. Межпоселенческая библиотека 

Солнцевского района на странице социальной сети  Одноклассники запустила в 

рамках Библиомарафона несколько виртуальных проектов: онлайн акцию 

«История Победы в стихах», онлайн марафон «75 слов Победы», патриотическую 

акцию «Книга тоже воевала». На сайте библиотеки была создана рубрика 

«Ветераны Победы»,  в которой ежедневно публиковались материалы о земляках-

участниках Великой Отечественной войны. 

Этот пример не единственный. Так, Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека им. В. М. Клыкова реализовала интернет-проект «Пионеры - Герои 

Великой Отечественной войны».  

Центральная городская библиотека г. Курчатова подготовила 

видеоинформацию «Великая Отечественная война в творчестве курских 

писателей». Материалы размещены на официальном сайте ЦБС г. Курчатова, на 

еѐ страницах в социальных сетях и в YouTube.  

https://ok.ru/solntsevsk/topic/151559008325770
https://ok.ru/solntsevsk/topic/151545548804234
https://ok.ru/solntsevsk/topic/151444913754250
https://ok.ru/solntsevsk/topic/151636757811338
https://www.youtube.com/watch?v=VjyuB5k8M5o&list=PLEwyels9j6FGXRSIBZXVGY8KslVeoKv6u&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=VjyuB5k8M5o&list=PLEwyels9j6FGXRSIBZXVGY8KslVeoKv6u&index=21


Льговская межпоселенческая библиотека в соцсети Одноклассники ведет 

рубрику #75Книг_о_Великой_Отечественной_войне. В еѐ группах в социальных 

сетях ВКонтакте и Одноклассники размещен видеоконтент «Память Победы», 

посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны землякам. 

6 мая 2020 года, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, ЦСБ г. Курска провела в библиотеке им. Н. Корнеева 

онлайн-открытие Зала памяти и славы курских писателей-фронтовиков. В Зале 

представлены материалы о боевом и творческом пути одиннадцати известных 

авторов: Василия Васильевича Алѐхина, Константина Дмитриевича Воробьѐва, 

Аркадия Петровича Гайдара, Даниила Александровича Гранина, Петра 

Алексеевича Михина, Евгения Ивановича Носова, Валентина Владимировича 

Овечкина, Петра Георгиевича Сальникова, Александра Александровича 

Харитановского, Николая Федосеевича Шитикова. 

Конечно, онлайн-мероприятия не могут полностью заменить обычный 

формат проведения этого великого и святого праздника. Но, в создавшейся 

обстановке, каждое из мероприятий способствовало созданию праздничного 

настроения, чувства сопричастности, солидарности и единения. Благодаря разным 

формам библиотечных мероприятий в них смогли поучаствовать люди разных 

возрастов. Участвуя в акциях, дети, подростки, молодѐжь общались со старшими 

поколениями, тем самым передавая и сохраняя частички памяти об одном из 

самых важных событий в истории своего государства - Победе в Великой 

Отечественной войне. 

В ходе Библиомарафона было представлено 1366 видеороликов. Наибольшее 

количество которых было создано библиотекарями ЦСБ г. Курска (268), 

Дмитриевского района (102), ЦБС г. Курчатова (164), ЦБС Железногорска (72). 

Эти уникальные авторские продукты будут использоваться при проведении 

патриотических мероприятий в библиотеках, они могут быть рекомендованы и 

для учителей истории, литературы, а также классных руководителей как 

иллюстративный материал к урокам о Великой Отечественной войне. 

Информация о мероприятиях, проводимых муниципальными библиотеками в 

рамках Библиомарафона, размещалась на официальном сайте Курской областной 

научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Наиболее активно пост-релизы 

представляли библиотеки Медвенского, Обоянского, Пристенского, Советского, 

Солнцевского, Тимского районов, г. Курчатова. 

 Оркомитет отметил Благодарственными письмами активную работу 

муниципальных библиотек, принявших участие в Библиомарафоне:  

 за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках 

регионального Библиомарафона «Библиотеки области - юбилею Победы»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

https://ok.ru/lgovlibrary/topic/151466579346693
https://m.vk.com/video-144271233_456239043?list=5343ea5e0a1be796e6&from=wall-144271233_309


Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Беловского района» Курской области, 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Большесолдатского района» Курской области, 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Дмитриевского района» Курской области, 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Золотухинского района Курской области», 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бесединская центральная 

районная библиотека» Курского района Курской области, 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Курчатовского района Курской области», 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Черемисиновского района Курской области имени В. М. Клыкова», 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

система библиотек г. Курска», 

Муниципальное казенное учреждение «Щигровская городская библиотека» 

города Щигры Курской области.   

 За активное продвижение новостной информации о проведении 

мероприятий в рамках регионального Библиомарафона «Библиотеки 

области - юбилею Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Медвенского района имени писателя К. Д. Воробьева» Курской 

области 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Обоянского района» Курской области 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека» Пристенского района Курской области 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека» Советского района Курской области 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Солнцевского района» Курской области 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Тимского района»  

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Курчатова Курской области  

Организаторы Библиомарафона благодарят библиотечных работников за 

целенаправленную созидательную работу по сохранению связующей нити памяти 



поколений, формированию правильных жизненных целей и ориентиров, 

творческий подход к работе.  

Итоги Библиомарафона подведены, идет к завершению юбилейный год, но 

работа по патриотическому воспитанию будет продолжена.  


