


Цели и задачи Конкурса:
• Выявление и распространение лучшего опыта работы

библиотек по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

• Сохранение памяти о героизме защитников Отечества,
мужестве тружеников тыла в годы Великой Отечественной
войны.

• Формирование преемственности поколений,
популяризация и продвижение в среде подрастающего
поколения уважения к героическому прошлому страны на
примере боевых и трудовых подвигов участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.



На конкурс представлено

52 работы 

из библиотек 

Томской области 



Конкурс проводился среди муниципальных 
библиотек Томской области по трем 

номинациям:

• «О Победе с гордостью!» - на лучшую 
методическую разработку библиотечного 
мероприятия, проекта; 

• «В кадре - книга о войне» - на лучший 
буктрейлер;

• «О войне расскажет книга» - на лучшую 
виртуальную выставку.





1 место 

Центральная библиотека МБУ «Библиотека»

г. Колпашево

Работа: Краеведческий проект 

«Войною раненое детство»



Проект «Войною раненое детство» - вклад
МБУ «Библиотека» в подготовку к
празднованию 75-летия Великой Победы,
дань глубокого уважения и благодарности
целому поколению – поколению детей
войны.
Актуальность темы проекта заключается в
сохранении воспоминаний «детей войны»
для последующих поколений и
формировании краеведческой базы на
электронных, бумажных и иных носителях
информации.



2 место 

МБУ «Центральная городская библиотека»

ЗАТО Северск

Работа: «Провинциальные хроники.

Томск 1941 – 1945 годов»



Цели и задачи:
- сохранить память о мужестве и героизме тружеников тыла в годы
Великой Отечественной войны;
- формировать преемственность поколений, популяризировать и
продвигать в среде подрастающего поколения уважение к героическому
прошлому Томска на примере трудовых подвигов тружеников тыла.



3 место 

Библиотечная информационная система

МБУК «Многофункциональный 
социокультурный комплекс» г. Стрежевой

Работа: «Читаем книги о войне» 

совместный информационный проект МБУК "МСК" 
Библиотечная информационная система и 

Телерадиокомпании «СТВ»







1 место 

Центральная библиотека МБУ «Библиотека»

г. Колпашево

Работа: «Великая Отечественная война.

1941 - 1945»





2 место 

Детское отделение центральной библиотеки

МБУ «Кривошеинская центральная 
межпоселенческая библиотека»

Работа: «Войной изломанное детство»





3 место 

Берегаевская сельская библиотека

МКУ «Тегульдетская районная 
централизованная библиотечная система»

Работа: «Они сражались вместе с нами»







1 место 

Детская библиотека МКУ «Культура»

«Верхнекетская централизованная 
библиотечная система» 

Работа: «Узнай о войне из книг»





2 место 

Каргасокская детская библиотека

МБУК «Каргасокская центральная 

районная библиотека»

Работа: «Дорогая сердцу книга о войне»





3 место 

Межпоселенческая центральная библиотека

МБУ «Межпоселенческая

централизованная библиотечная 

система Зырянского района»

Работа: «Свет великой Победы»






