
Отчёт о работе выставки   

«Плакаты военного времени (1941-1945)», 

 открытой в рамках,  библиотечных уроков  
 «НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ»,  

 посвящённых  72-ой годовщине со дня Победы  

 в Великой Отечественной Войне  (1941-1945). 
 

 
 

      В рамках договора между  МКУ «Городищинская библиотека» и  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» пос. Городищи, были 

проведены    библиотечные уроки  «НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ» на 

базе  читального зала Городищинской библиотеки.  

        Они проходили с 02 мая 2017 года  по 05 мая 2017 года  и были 

посвящены празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945). 

       Инициатором проведения  патриотических библиотечных уроков  

стала  заведующая МКУ «Городищинская  библиотека» Самоделова 

Надежда Ивановна. 



      Являясь членом Местной общественной организации 

«Городищенский Центр истории и культуры», Самоделова  Надежда 

Ивановна, при проведении патриотических библиотечных 

мероприятий преследовала следующие цели: 

 

1. Воспитание  у подрастающего поколения гражданственности и 

патриотизма. 

2. Формирование у подростков чувства гордости за свою страну, 

освободившую  весь мир от фашизма. 

  

     Для достижения  поставленной цели, организатор библиотечных 

уроков использовала  наглядный материал, в том числе  плакаты 

времѐн Великой Отечественной войны и фотоматериалы из фондов 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры», а так же  

документы и награды ветеранов  труда. 

    Выставка «Плакаты военного времени (1941-1945)», была  

размещена  в читальном  зале библиотеки.  

 

 
 



     Самоделова Надежда Ивановна, проводя мини-экскурсию по 

Выставке плакатов,  рассказывала школьникам о том, что именно 

плакаты с первых дней Великой Отечественной войны (1941-1945)  и 

до еѐ окончания,  оказались одним из самых эффективных  средств  

обращения к миллионам советских граждан. Плакаты отражали 

чувства и настроения всего населения  страны в военные годы. 

 

 
 

     В ходе библиотечных уроков «Нам  жить и помнить» учащиеся  

узнали об истории создания наиболее известных Плакатов  военного 

времени, их авторах и назначении. 

     Школьники получили  много информации о плакатах, созданных в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945),  признанных в 

настоящее время не только оригинальными художественными 

произведениями, но и подлинно историческими документами, 

хранителями памятных событий военных лет. 

    Патриотическое  библиотечное мероприятие, со слов учащихся, 

было  интересным, так как  дополнительно  включало в себя несколько  



выставок, оформленных с использованием книжных изданий 

различных авторов: 

 

1. Выставка из цикла «Маршалы Победы» - «ЖУКОВ ГЕОРГИЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ». 

2. Выставка «Песни Великой Отечественной войны». 

3. Выставка-размышление «Есть такая профессия - Родину 

защищать». 

4. Выставка-размышление « Дети Великой отечественной войны». 

 

 
 

       Самоделова Надежда Ивановна, организатор  патриотических 

библиотечных уроков, повествуя о представленных материалах на  

выставках - размышлениях,  пыталась завязать с подростками 

серьѐзный разговор в виде диалога.  И ей это удалось.   

       Не оставила равнодушными  учащихся  фотовыставка, 

размещѐнная  в читальном зале  библиотеки. 

       Выставка имела название «У войны не женское лицо».  

Она была посвящена подвигу  русских женщин, переживших годы 

страшной войны, завоѐвывая  Победу на равнее с мужчинами.    



     Эта фотовыставка  представляла  собой  тематический подбор работ 

военных фотокорреспондентов, сделанных в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) .   Фотографии были предоставлены 

Местной общественной организацией «Городищенский Центр истории 

и культуры». 

  

 
 

     Многие подростки, увидев фотографии времѐн Великой 

Отечественной войны (1941-1945), впервые  осознали ужас всего 

произошедшего в те далѐкие военные  годы. 

      В завершении каждого библиотечного урока, заведующая 

библиотекой,  Самоделова  Надежда Ивановна, напоминала учащимся 

о великой   цене - миллионах человеческих жизней, которую пришлось 

заплатить  нашему  народу, за  мирное небо над головами ныне 

живущего поколения.  

     

        Библиотечные уроки «Нам  жить и помнить» и выставку 

«Плакаты военного времени (1941-1945)  в период с 02 мая  2017 г. по 

05 мая 2017 г. посетили  60 детей старшего школьного возраста  и 

5 взрослых. 



 

 
 

      Местная общественная  организация  «Городищенский Центр 

истории и культуры» выражает благодарность руководителю и  

преподавательскому составу  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» посѐлка  Городищи, а так же  Заведующей МКУ 

«Городищинская библиотека» Самоделовой Надежде Ивановне  за 

тесное сотрудничество в деле патриотического воспитания 

подрастающего поколения в посѐлке Городищи Петушинского района 

Владимирской области. 
 

 

Отчёт  составила 

Председатель  

МОО «Городищенский Центр  

истории и культуры»      

                                                                              Щербакова Елена Николаевна 


