«Навечно в памят и народной непокоренный Ленинград»
17.01.2017
Встреча ветеранов и учащихся в память о трагических событиях. Мероприятие проводится в
рамках клуба " Ветеран" . Учащиеся Лицея
№ 1451 представят ветеранам литературномузыкальную композицию «Ленинградский День Победы». Учащиеся расскажут о книге
памят и «Блокада 1941-1944», в которую занесены сведения о мирных жителях, чья жизнь
оборвалась во время блокады. В конце встречи читатели увидят фрагменты из фильма о том, как
вражеские войска перерезали сухопутные коммуникации города.
Возраст ная кат егория: 12 +
Дат а проведения: 18 января 2017 г.
Время проведения:14:00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №164 «Просвещение трудящихся»
(Серпуховский Вал, д. 24, корп.2).
Флэш-моб «900 дней мужест ва»
Ко Дню памяти сотрудники библиотеки подготовили выразительные чтения стихов поэтовучастников Великой Отечественной войны и книжно-иллюстративную тематическую выставку.
Дат а проведения: 22.01.2017 г.
Время проведения: 12.30-13.10
Мест о проведения:ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №139 (Каспийская ул., д. 20,
корп.2).
Возраст ные ограничения:16+
Урок мужест ва «Т анин дневник – эт о боль Ленинграда, но прочит ат ь его каждому
надо!»
На уроке мужества ребята узнают о том, как жили люди в блокадном Ленинграде, почему в
блокадном Ленинграде звучала симфония Шостаковича, что было написано в дневнике Тани
Савичевой и почему память о подвиге этого великого города важна сегодня. Кроме этого,
прозвучат стихи и рассказы о блокаде Ленинграда. Урок мужества завершится показом отрывков
из художественного фильма «Жила-была девочка».
Дат а проведения:24 января 2017 г.
Время проведения: 14.15-15.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Детская библиотека № 153 (Задонский проезд,
дом 24, корп. 3)
Возраст ные ограничения: 6+

Урок-исследование «Лет опись блокадного Ленинграда»
24 января сотрудник библиотеки №160 в рамках лектория " Моя Родина - Россия" проведет урокисследование «Летопись блокадного Ленинграда».
Участники мероприятия познакомятся с рассказом-исследованием о блокадном Ленинграде,
литературными произведениями, рассказывающими о роковых событиях тех дней, прослушают
самые яркие музыкальные произведения военных лет.
Дат а проведения: 24 января 2017 г.
Время проведения:14:30 - 15:30
Мест о проведения:ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №160 (ул. Медынская д.11, корп. 2).
Возраст ные ограничения: 12+
«Героям Ленинграда посвящает ся». Книжно-иллюст рат ивная выст авка.
Читателям будет представлена книжная выставка, посвященная памятной дате, на которой
слушатели узнают о тех страшных ленинградских днях, вспомнят героев, которые на смерть
стояли, но не сдались, и узнают неизвестные факты о блокаде и блокадниках.
Возраст ная кат егория: 12 +
Дат а проведения:24.01.2017 – 01.02.2017
Время проведения: 10.00 – 22.00.
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №166 им. 1 Мая (Ленинский пр., д.
37 «А»).

Ист орический час «Вспоминая подвиг Ленинграда»
25 января в рамках проекта «Признание», в читальном зале библиотеки № 143 для учащихся
среднего и старшего школьного возраста пройдет исторический час, посвящённый 73-летию
полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Исторический час откроет член
Совета ветеранов «Чертаново Южное» Плахутин М.М. Он поделится своими воспоминаниями о
тяжёлом блокадном детстве. Читателей библиотеки и приглашенных гостей ждёт электронная
презентация
о
днях
блокады
Ленинграда
и
выступление
ветеранов
детей
блокадников.Завершит
исторический
час
концерт
военной
песни
в
исполнении
старшеклассников. Главная задача исторического часа – развитие познавательного досуга,
знаний о Родине и её истории, а так же уважения к тем, кто сражался ради нашего светлого
будущего.
Исторический час проведёт Мария Колотенкова, сотрудник библиотеки.
Посещение бесплатное по предварительной записи по телефону: 8 (495) 387-46-42.
Дат а проведения: 25 января 2017 г.
Время проведения: с 13.30 до 14.30
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека № 143 (ул. Чертановская, д. 52, к.
2).
Возраст ная кат егория: 12 +

«Дорога жизни, мужест ва и славы!»
25 января в библиотеке 143 пройдёт концерт учащихся Детской музыкальной школы им. Бориса
Чайковского,
посвященный
блокадному
Ленинграду.
Сотрудники библиотеки проведут краткий экскурс в историю города Ленинград, и расскажут
школьникам о мужестве его жителей и отваге защитников. Жительница блокадного
Ленинграда, Элеонора Семеновна Ст екольщикова, поделится детскими воспоминаниями, о
том, как ей, и ее семье удалось выжить в эти страшные дни. Учащиеся Детской музыкальной
школы исполнят произведения отечественных композиторов, которые помогали людям выжить в
страшные дни блокады, познакомят с музыкой, рождённой в умирающем городе.
Мероприятие проведет Галина Быковская, сотрудник библиотеки.
Посещение бесплатное по предварительной записи по т елефону: 8 (495) 386-46-8.
Дат а проведения: 25 января 2017 г.
Время проведения:15.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №143 (Чертановская ул., д. 66,
корп.4).
Возраст ные ограничения: 0+, 12+,16+,18+
" Героическое прошлое в памят и поколений"
Ко дню снятия блокады Ленинграда в 1944 году в библиотеке пройдет лекция об этом
знаменательном событии. Вниманию читателей будет представлена выставка книг и печатных
материалов по теме, а также отрывки из документальных фильмов о Ленинградской блокаде.
Возраст ная кат егория:12+
Дат а проведения:26 января 2017 г.
Время проведения:15:00-16:30
Мест о проведения:ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №137 (ул. Липецкая, д. 10, к. 1, стр.
3).
Урок памят и «125 блокадных грамм…»
Урок памяти посвящен исторически значимому событию в истории нашей страны - Дню снятия
Блокады Ленинграда. На встрече прозвучит рассказ о героизме жителей блокадного города;
кадры военной хроники будут сопровождать повествование о сложнейшем периоде Великой
Отечественной Войны; под звуки метронома состоится минута молчания.
Дат а проведения: 26 января 2017 г.
Время проведения: 12.30-13.30
Мест о проведения:ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №156 (ул. Домодедовская, дом 1,
корпус 1).
Возраст ные ограничения: 6+

Выст авка «900 дней мужест ва»
27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В этот памятный день в библиотеке будет подготовлена видео-беседа " 900 дней мужества" .
Сотрудник библиотеки расскажет слушателям о самой продолжительной и страшной блокаде
города за всю историю человечества, о том, через какие испытания пришлось пройти людям
осажденного Ленинграда. Рассказ будет сопровождаться показом эпизодов из документальных
фильмов.
Дат а проведения: 27 января 2017 г.
Время проведения:12.00-22.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №142
Возраст ные ограничения:14+
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