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Ответ.  
 

Мероприятия по  проведению Года памяти и славы  в ознаменование  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов  

в Ленинградской области  

1 Презентация выставки «В тяжкий час земли родной: 
поэт Твардовский и его герой Василий Теркин» к 110-
летию А.Т.Твардовского с участием историко-
литературного музея Вася Теркин в муниципальных 
образованиях Ленинградской области 

В течение  
года  

О.обслуж.  

2 Праздник чтения «Дорога к Победе» с участием 
историко-литературного музея "Вася Тѐркин" в 
муниципальных образованиях Ленинградской области 

В течение  
года  

О.обслуж.  

3 Презентация краеведческого указателя «Страницы 
истории Ленинградской битвы» в муниципальных 
образованиях Ленинградской области 

В течение  
года  

О.краеве
д.  

4 Межрегиональная краеведческая конференция 
«Оккупация и сопротивление в ходе Великой 
Отечественной войны на территории Ленинградской 
области», посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на базе Волосовской ЦГБ 

19-20 
мая  

О.краеве
д.  

5 Виртуальная выставка «Книги хранят память» 
(библиографические редкости из фонда ЛОУНБ к 75 - 
летию Победы) на официальном сайте ЛОУНБ 

В течение  
года  

О.книгохр
. 

6 Презентация мультимедийного ресурса «Памяти 
сожженных деревень Ленинградской области» в 
муниципальных образованиях Ленинградской области 

В течение  
года  

О.краеве
д.  

7 Цикл мероприятий в рамках проекта «Российские 
писатели – жителям Ленинградской области» совместно с 
Санкт-Петербургской государственной филармонией для 
детей и юношества по темам: «Гранитный город славы 
и беды»,«Жизнь и судьба Ольги Берггольц», «Стихи и 
проза о войне» в библиотеках Ленинградской области 

В течение  
года  

МБА  

8 Организация юбилейной интернет-акции к 120-летию 
А.А.Прокофьева «Александр Прокофьев – новое 
прочтение» для Северо-Западного региона на канале 
YouTube 

В течение  
года  

О.обслуж.  

9 Цикл культурно-просветительских лекций, 
посвященных Году Победителей в Ленинградской 
области: «Гений советской артиллерии Грабин В.Г.» к 
125-летию со дня рождения, на базе исторического 

В течение  
года  

О.краеве
д.  



клубаСосновоборской городской публичной библиотеки 

10 Презентация книжно-информационнойвыставки 
ЛОУНБ «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда – 
народы единой страны», которая рассказывает о 
героическом участии представителей народов СССР 
в обороне Ленинграда и освобождении 
Ленинградской области от вражеской оккупации.  
Ленинградской областной универсальной научной 
библиотекой подготовлены информационные слайды, 
посвященные воинам, удостоенным высокой награды - 
звания Герой Советского Союза - за бои на территории 
Ленинградской области, представляющим народы нашей 
страны.  Такжена выставке представлен CD-ROM «Герои 
Советского Союза - защитники Ленинграда и 
Ленинградской области» созданный ЛОУНБ. Кроме того, 
на выставке будут представлены книжные издания, 
хранящиеся в фондах ЛОУНБ. 

В течении 
года  

НМО  

 
 

Обратите внимание на 10 пункт плана! 


