ПЛАН проведения в МБУК ЦБС г. Таганрога
памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной
роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии
(2019 – 2020 гг.)
Наименование мероприятий
2019 год
Цикл книжных выставок «Памяти павших будем
достойны!» (4) - (ко Дню Героев Отечества в России –
9 декабря)

Место проведения,
ответственный

Срок
проведения

МБУК ЦБС г. Таганрога

декабрь
2019 года

Книжно-иллюстративная выставка «О доблести, о
ЦГДБ имени М. Горького
подвигах, о славе…»
Представлено – 18 док., ознакомились – 97 чел.
Книжная выставка «Гордость и слава России!»
МБИЦ имени И. М.
(ко Дню Героев Отечества в России – 9 декабря)
Бондаренко-фил. № 7
Представлено – 11 док., ознакомились – 56 чел.
Книжно-иллюстративная выставка «Памяти павших
ДБИЦ-фил. № 13
будем достойны!»
Представлено – 11 док., ознакомились – 70 чел.
Книжная выставка «Время выбрало нас»
ДЭБИЦ имени
(ко Дню Героев Отечества в России – 9 декабря, в
И. Василенко-фил.№14
память 20-летия подвига псковских десантников в
Чеченской Республике)
Представлено – 6 док., ознакомились – 37 чел.
2020 год
Информационное пособие «Ценой своих жизней»
МБУК ЦБС г. Таганрога,
ЦГПБ имени А. П. Чехова,
отдел «Центр электронных
ресурсов и библиографии»,
Размещение на сайте ЦГПБ
имени А. П. Чехова
Показы видеороликов «Подвиг 6 роты псковских
МБУК ЦБС г. Таганрога
героев-десантников», «Бой в Аргунском ущелье» и
др.
Показ видеоролика «Бой в Аргунском ущелье»
БИЦ – фил. № 11
Показ видеоролика «Подвиг 6 роты псковских героевБИЦ имени К. Савицкогодесантников»
фил. № 3
Показ видеоролика «Жизнь отечеству, честь – никому»
БИЦ-фил. № 5
Цикл уроков мужества, информационных и
МБУК ЦБС г. Таганрога
тематических часов «По долгу службы, по велению
сердца» (12)
Урок мужества «В память о 6-й роте»
БИЦ – фил. № 11
(для уч-ся старш. кл. МАОУ СОШ № 27)
Урок мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие»
ДЭБИЦ имени
И. Василенко-фил.№14
Час мужества «Бой на высоте 776»
ДБИЦ имени
(для уч-ся МОБУ СОШ № 31)
Н. Островского – фил. №1
Информационный час «В служении верном Отчизне
ЦГПБ имени А.П. Чехова,
клянусь» (для учащихся МАОУ Лицей № 4 ТМОЛ)
«Центр универсального
обслуживания»

08-15.12.2019

09-11.12.2019

09.12.2019

08.12.2019

январь
2020 года

февраль-март
2020
26.02-2.03.2020
Март 2020 года
Март 2020 года
февраль
2020 год
февраль
2020 год
февраль
2020 год
февраль
2020 год
10 февраля
2020

Урок мужества «Бой у высоты»
Урок мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие»
(о подвиге воинов-десантников, их мужестве и
героизме), (для уч-ся старш. кл. МОБУ СОШ № 6)
Урок мужества «По долгу службы, по велению
сердца»
Урок мужества «Дорога в бессмертие»
Урок мужества «Никто в забвенье не уходит…»
Информационный час мужества «Последний парад»
Информационный час «Подвигу воиновдесантников - память поколений!»
Тематический час «Шаг в бессмертие»

ЦГДБ имени
М. Горького
МБИЦ имени И.М.
Бондаренко-фил. №7

12.02.2020

ДБИЦ имени
А. Гайдара – фил. № 2
ДБИЦ-фил. №13

20.02.2020

БИЦ имени
Т. Г. Шевченко - фил. № 4
БИЦ – фил. № 8

20.02.2020

БИЦ – фил. № 6

21.02.2020

БИЦ-фил. №12

27.02.2020

19.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

