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Культурно-просветительский проект «Год с…»

Проект реализуется с 2016 г. и включает цикл мероприятий, 

направленных на одно имя или событие

Основная цель - сформировать устойчивый интерес к биографическому 

и творческому наследию известных уроженцев Владимирского края

Проект нацелен, прежде всего, на молодое поколение читателей 

(школьники, студенты), а также на читателей среднего и старшего поколения

В ходе реализации проекта создан электронный краеведческий контент, 

который рекомендован библиотекам региона как методический ресурс 

при проведении самостоятельных мероприятий

Участие в проекте за период с 2016 г. по 2018 гг. приняли около 5000 чел.,

сайт библиотеки с материалами проекта посетило более 

15000 пользователей



2019 г. – «Год с Алексеем Фатьяновым»





Календарь выполнен в формате знакомой многим
пластинки фирмы «Мелодия».
На каждой из 12 страниц можно найти не только
биографические заметки из жизни поэта,
уникальные фотографии, но и тексты самых
известных песен, многие из которых прозвучали в
советских фильмах

ЛИТЕРАТУРНО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ









ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
4 марта 2019 г.

Всех собравшихся в стенах библиотеки приветствовала директор Татьяна Васильевна Брагина.



Внучка А.И. Фатьянова – Анна Китина – предоставила библиотеке право
на оцифровку прижизненного поэтического сборника «Поёт гармонь…»
(1955 г.), и теперь его можно прочитать онлайн в электронной библиотеке
«Земля Владимирская».





ВИДЕОПРОЕКТ «ПОЁТ ГАРМОНЬ» 

Съемку провело творческое
объединение «ORBIS PICTUS»,
режиссер – Мария Ремыга,
оператор – Игорь Ганьков

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SmJlOcXrhJc





Проект "Имя. Символ33” реализуется с
использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

Одна из передач «Фатьянов Алексей
Иванович. Песни эпохи» рассказывает о
жизненном и творческом пути
вязниковского поэта



ЭКСПОЗИЦИЯ «НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ»
Газеты «Призыв» и «Маяк», в которых нашла
отражение история Фатьяновского фестиваля в
Вязниках, начиная с 1974 г.

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
«СИМВОЛ ПЕСЕННОЙ ДУШИ»

Коллекция нотных изданий, грампластинок и CD-дисков с записями
песен Фатьянова в исполнении известных певцов, фотографии и
личные вещи поэта.
Экспозиция дополнена уникальными фотографиями и автографами
Алексея Ивановича из частного архива владимирского писателя
В.В. Томсена, дружившего с Фатьяновым



ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МАЙСКИМИ КОРОТКИМИ НОЧАМИ»

Внучка поэта Анна Фатьянова-Китина,

постоянная участница мероприятий

библиотеки

Наталья Черных, поэт, поэт, лауреат

Всероссийских конкурсов, исполнила

стихи и песни на слова А. Фатьянова

Показ послевоенной моды от руководителя салона авторской 

одежды Татьяны Фадеевой

Алексей Молдалиев, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов,

певец и композитор, исполнил любимые многими владимирцами песни

на стихи Алексея Фатьянова.



ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МАЙСКИМИ КОРОТКИМИ НОЧАМИ»

7 МАЯ 

Здесь же, в зале, была развернута выставка газет военной
поры. В областной научной библиотеке находятся все
выпуски газеты «Призыв» за 1941 – 1945 гг.





2020 г. – «Год с Победой»



Областной фестиваль «ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ»

На мастер-классе «Георгиевская ленточка» из атласной ленты изготавливалась основа под брошь, которая 
прикреплялась к георгиевской ленте — и таким образом создавался символ праздника Победы



Практический курс молодого бойца провел командир
поискового отряда «Звезда» г. Владимира Александр
Алексеевич Неповинных



Патриотическая акция «Напиши письмо солдату»





Демонстрация фильмов проекта «Имя. Символ33». 
Героями предложенных к просмотру программ стали известные люди-участники войны: диктор Всесоюзного 
радио Ю.Б. Левитан, конструктор стрелкового оружия В.А. Дегтярев, поэт-песенник А.И. Фатьянов, 
летчик и военачальник Н.П. Каманин.





Гала-концерт «Эта память всей земле нужна»



Планшетная выставка «Строки, опаленные войной». 
На десяти планшетах отражен вклад Владимирского края 
в Победу

«Календарь Победы. 75 последних дней 
Великой Отечественной войны»













Сетевой проект «33 регион помнит»

Звание Героя Советского Союза получили более 150 жителей Владимирской области

С 15 января по 22 июня 2020 года на официальных
страницах библиотеки в социальных сетях
«ВКонтакте», «Facebook» и «Одноклассники»
ежедневно размещалась информация об одном из
Героев и его подвиге.
Основными источниками информации для проекта
стали «Книга памяти Владимирской области» и
«Солдаты Победы», а также интернет-проекты
«Подвиг народа» и «Память народа»

https://vk.com/feed?q=#33%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82&section=search
https://www.facebook.com/hashtag/33%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDurSENho9TG59QQSDo-F3--1rt63vUT8MG71DsYhvBU_lS-NwkDXyemiaIZfH2HkkRo4HUeaPQZHJs3bCkCOfoLT0KSccXfYhIN1aMoDm_Ke5Cbq7ZrC0cOCRE-d29pFqzjRDUH0Ds40hPxplFUSeq-sZBFId4Ts5wuTrX0Sln6syohVdklRvUtNVtjB_YQpKtAE7s7yjiU2Qm7tepVd8pxJahKz9_PjEMbyT7YXWbgmN_UO3U6tVE3OSoF8dvMJZO4R9NmB_CJqYkBWmG6QXdnLfJKAj4tTAGsBZf5TdlKnwa16UmzG5eIdCgPQsSO2-CNZn1zL6XmDyS2WL7Zzf2cQ&__tn__=*NK-R
https://ok.ru/group600000g.vl
http://land.lib33.ru/opac/search?iddb=100&value=(TI %D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8) AND (FT %D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA* %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82*) AND (PY 1994)
http://land.lib33.ru/opac/search?iddb=100&value=(TI %D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B %D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B) AND (PY 2005) AND (FT %D1%82. 1)
http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/


Сетевой проект #ДневникВладимирца

Проект «Дневник Владимирца» – это попытка представить,
что мог наблюдать и о чем мог слышать или читать в прессе
житель нашего города, в 1945 году, за пару месяцев до
окончания Великой Отечественной войны

Каждая заметка имеет под собой сообщение, опубликованное 
в газете «Призыв» за 1945 год

https://land.lib33.ru/site/by-year/1
https://land.lib33.ru/site/by-month/1?year=1945


С 10 апреля по Владимиру курсирует Литературный автобус



Литературно-документальный онлайн-проект «Читаем книги из серии «Люди земли Владимирской»

Видеоочерки будут включать в себя чтение отрывков из книг серии, демонстрацию фотографий и 
фрагментов документальных съемок В.И. Ишутина, создателя книжной серии







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


