
План работы 
библиотек МБУК «БИС г. Кургана» 

к 100-летию со дня начала Первой мировой войны 
2014 год 

 
Брейн-ринг: 
- «Перекличка веков: Первая мировая и мир сегодня», ЦГБ им. В. 
Маяковского, отдел отраслевой литературы, сентябрь. 
Исторические обзоры, беседы: 
- «Воины России на Первой  Мировой», библиотека № 20, мкр Черёмухово, 
сентябрь; 
- «Эхо Великой войны». День журнала «Родина», библиотека № 28 им. 
Шукшина, октябрь; 

          - «Гордимся славой предков», библиотека № 26 им. Достоевского, 1 августа,             
в 13-00, участники ЛПЧ. 
 Уроки  памяти, истории: 
- «Божья маленькая рать» (посвящён детям-героям  Первой мировой войны), 
библиотека им. С. Васильева, сентябрь; 
- «Память забытой войны», библиотека № 3 им. Некрасова, 1-5 сентября, 
ср.шк.возраст; 
Часы памяти/истории/ часы исторического рассказа/ патриотические 
часы/экскурсы в историю: 

      -«Последняя война Российской империи», библиотека № 26 им. 
Достоевского, 28 июля в 13-00,  взрослые; 
- «Первая мировая война: возвращение памяти», июль-август, летний 
оздоров. лагерь; «Прошу беречь для памяти», сентябрь, 5-6 кл.; «Незабытые 
герои», сентябрь, 3-4 кл.; «Оглядываясь на 100-летие назад», сентябрь, 6-7 
кл.  Библиотека №11 им. Тургенева 
- «Россия в Первой мировой войне», библиотека №16 им. Маршака, 
1сентября, 10-11 кл.; 
- «Первая Мировая: история, люди, события», ЦДБ им. Островского, 
сентябрь-октябрь; 
- «Великая и забытая», библиотека им. С. Васильева, сентябрь; 
- «Кровавая война», библиотека № 6 им. Лермонтова, сентябрь; 
- «Россия на алтаре Первой мировой…», библиотека № 22 им. Есенина; 
- «Как это было?», сентябрь, мл. шк. возраст; «Знай прошлое, живи 
настоящим, думай о будущем»,  сентябрь, старшеклассники. Библиотека № 4  
им. Толстого; 
- «Будем помнить ту войну», библиотека № 25 «Диалог». 
Устные журналы: 
- «Страницы истории: Первая Мировая война», библиотека №3 им. 
Некрасова, октябрь, старшеклассники;  
- «За Веру, Царя и Отечество!», библиотека №1 им. Горького, сентябрь, 
старшеклассники;  



- «Страницы истории: Россия, кровью умытая», сентябрь, 9-11 кл., 
библиотека № 18 им. Куликова. 
Литературные портреты/часы:  
- «Штык и перо: художники слова – участники Первой мировой войны»,  
сентябрь, подростки и старшеклассники; «Детские рассказы Зощенко о войне 
1914 года», август, детские сады.  Библиотека № 12 им. Карамзина. 
Книжные выставки, просмотры, экспозиции (для широкой  читательской 
аудитории): 
- «Великая, святая, далёкая… Первая мировая», июль-сентябрь; «Великая 
забытая война и преданные герои», к 1 августа; виртуальная выставка на 
сайте БИС «Первая мировая: история первого конфликта мирового 
масштаба», к 1 августа; «Война 1914. Писатели против», отдел 
художественной литературы, к 1 августа. ЦГБ им. В. Маяковского; 
- «Эхо великой войны» (по страницам журнала «Родина», библиотека № 28 
им. Шукшина, август; 
- «Август 1914 – август 2014», библиотека № 6 им. Лермонтова, к 1 августа; 
- «И память подвига нам книга оживляет», библиотека № 23 им. С. 
Васильева,  к 1 августа; 
- «Звуки далёкой войны», библиотека № 12 им. Карамзина; август- сентябрь; 
- «Первая мировая: лица и события»; «Большая война», к 1 августа. 
Библиотека № 4  им. Толстого; 
 - «Забытые военные страницы», ЦДБ им. Островского, август; 
- «Поэты Серебряного века о Первой  Мировой», «Первая Мировая: взгляд 
через 100 лет», библиотека № 2, мкр Затобольный;  
- «Забытая война», библиотека № 20, мкр Черёмухово, июль-август;  
- «Страницы Первой мировой» - выставка-обзор, библиотека № 3 им. 
Некрасова, 1августа; 
-  «Первая мировая война: эпоха, люди и судьбы», библиотека № 26 им. 
Достоевского, август-сентябрь; 
- «Забытая трагедия. Россия в первой мировой войне», к 1 августа, 
библиотека № 18 им. Куликова; 
- «Последняя война Российской империи», библиотека №7 им. Крупской, к 1 
августа;  
- стенд «Великая и забытая война», библиотека № 5 им. Чехова, июль- 
сентябрь.  
Составительская и издательская деятельность: 
- Библиографическое пособие «Первая мировая незабытая война», ЦГБ им. 
В. Маяковского, сентябрь-октябрь; 
-Список литературы «Зауралье в Первой мировой войне», ЦГБ им. В. 
Маяковского, июль-август; 
- Буклет «Первая мировая в зеркале русской литературы», библиотека им. С. 
Васильева, август. 

 


