Конференция
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Районная
практическая
конференция, посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. состоялась 25
февраля 2015 года в рамках
районной
программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
в
Прокопьевском
муниципальном районе на 2011-2015
гг.».Есть исторические события в
жизни
человечества,
значение
которых не тускнеет от неумолимого
бега времени, наоборот течение
времени
подчеркивает
их
определяющую роль в мировой
истории. К таким событиям относится Победа советского народа в
Великой Отечественной войне. Никто и никогда не сможет умалить
величие нашей Победы, исказить историческую правду о
священной войне и её героях, хотя поползновения переписать
очернить историю появляются постоянно, особенно в настоящее на
фоне гражданской войны в Украине. Чтобы помнить о Великой
Отечественной войне, мы, наши дети и внуки и правнуки должны
хорошо знать ее основные события и уметь противостоять
попыткам фальсифицировать события Второй мировой войны.
О беззаветной преданности Родине, непреклонной воле к
победе, массовом героизме всего советского народа в годы Великой
Отечественной
войны
напомнила в своем докладе,
проиллюстрировав его слайд презентацией с видеороликами и
плакатами военного времени,
Шумейко В.В., зав. ф№ 5. Она
также озвучила методические
рекомендации Организационного
комитета Российской Федерации
по
подготовке мероприятий
связанных с празднованием 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 8 и 9
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мая. Согласно общему (сквозному) сценарию
рекомендуют
провести общественно-патриотические акции:
 Всероссийскую «Вахту Памяти»;
 «Бессмертный полк». На 11 декабря 2014 года на официальном
сайте акции в «Бессмертный полк» записалось73 738 человек, из
Прокопьевского муниципального района - 377 человек. Летопись
продолжается;
 Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»;
 Праздничную акцию «Солдатская каша»;
 Региональную акцию «Вспомни всех поименно…» в
Прокопьевском муниципальном районе будем проводить впервые.
Она планируется к проведению 8 мая 2015 года. Эта акция
предполагает в течение всего мероприятия, (будут выездные
концерты
самодеятельных
коллективов)
транслировать
видеоролики с титрами-именами (а лучше портретами) погибших
на фронтах Великой Отечественной войны и ушедших из жизни в
мирное время фронтовиков. Предлагаем продолжить уже начатую
краеведческим отделом работу по созданию видеороликов с
фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны по
каждому конкретному селу, а затем демонстрировать его во время
проведения акции. В качестве примера на конференции был
показан видеоролик о погибших на войне солдатах из п. Индустрия.
 Общественную акцию «Стена Памяти» или «Народная Победа»
будем проводить впервые. Запланирована эта акция к проведению
9 мая повсеместно. Акция «Народная Победа» предполагает
заблаговременный сбор фотографий, документов военного
времени, распечатанные ксерокопии которых будут помещены на
стене памяти в День Победы в населенных пунктах Прокопьевского
района, а также организацию свободного микрофона, где каждый
желающим сможет выступить и поделиться воспоминаниями о
своих родственниках - ветеранах войны, тружениках тыла и детях
войны. Стена памяти «Народная Победа» была оформлена для
участников конференции, у микрофона воспоминаниями о своих
родных поделились сотрудники ЦБС: Янина О.Б., Иванова Г.Н.,
Бочагова Л.И., Вабишевич Л.Т. Их эмоциональные, трогательные
воспоминания о родителях участники конференции слушали со
слезами на глазах.
Черникова Т.Е., ведущий библиотекарь краеведческого отдела
отметила, что в целях увековечивания исторической памяти о
ветеранах войны, тружениках тыла и детях войны, о памятных
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местах и достопримечательностях в Прокопьевском районе будет
проводиться туристический маршрут «Победа».
Гербер
Г.Г.,
заведующая
Смышляевской
сельской
библиотекой рассказала о туристической экскурсии, которую она
провела для учащихся 9 класса Новосафоновской школы в своем
поселке в рамках маршрута «Победа». Её замечательный рассказ и
новые идеи были тут же одобрены коллегами и приняты на
вооружение, в плане организации интересных туристических
маршрутов в своих населенных пунктах.
Помимо озвученных акций методические материалы нам
рекомендуют в целях продвижения правдивых оценок на события
военных лет и противодействия искаженным трактовкам роли
России запланировать показы художественных фильмов о Великой
Отечественной войне. А также организовать проведение конкурсов
творческих работ по патриотической тематике, освещение в
средствах массовой информации, работу по сохранению и
обустройству территорий вокруг памятных мест, мемориалов,
обелисков. Все эти и другие мероприятия в библиотеках ЦБС,
школах, учреждениях культуры запланированы и в течение года
будут проведены.
Далее выступающие рассказали о
своих проектах,
информационных технологиях, мероприятиях, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
 О проекте «Говорит ветеран» в Новосафоновской модельной
библиотеке рассказала заведующая библиотекой Жаворонкова М.Н.
 Об информационных технологиях в патриотическом воспитании
детей и молодежи
рассказала заведующая информационным
отделом Трудармейской модельной библиотеки Черных Т.Г.
 Теме Великой Отечественной войны в современной литературе
посвящено выступление «Митичкиной Л.М., заведующей
Терентьевской модельной библиотеки.
 Уроки Великой Победы как источник патриотического
воспитания школьников – тема выступления главного специалиста
Управления образования Лазаревой А.В.

О
роли
ветеранских
организаций
Прокопьевского
муниципального района в гражданско-патриотическом воспитании
детей и молодежи нам рассказала Тихонова Н.В., председатель
районного совета ветеранов.
В заключении участниками конференции была одобрена
следующая резолюция:
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1.Использовать методические рекомендации Организационного
комитета Российской Федерации по подготовке мероприятий
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. как руководство к действию.
2.Уделить особое внимание мероприятиям и акциям, которые в
Прокопьевском районе проводятся впервые: акции «Вспомни всех
поименно…», стена Памяти, которую мы назвали «Народная
Победа».
3.Принять участие в региональном проекте «Гвардия Кузбасса».
Проводить на высоком уровне мероприятия, используя
информационные технологии в патриотическом воспитании детей и
молодежи, привлекая для проведения встреч поколений ветеранов
войны и труда, детей военных лет.
4.В целях увековечивания исторической памяти о ветеранах войны,
тружениках тыла и детях войны организовать в Прокопьевском
районе экскурсии по туристическому маршруту «Победа».
5.Теме Великой Отечественной войны в литературе, в кино, в
искусстве посвящать мероприятия с целью продвижения
правдивых оценок на события военных лет.
6.Принимать активное участие в проектах, в конкурсах творческих
работ по патриотической тематике.
7.Информацию о проведенных мероприятиях, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне отправлять в
средства массовой информации, на сайт ЦБС, в социальные сети.
До 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов остались считанные месяцы.
Подготовка к празднованию этой славной даты ведется
повсеместно. Время не властно над памятью, над бессмертным
подвигом советского народа-освободителя, повернувшего "колесо
истории" к миру, гуманизму и прогрессу.
Шумейко В.В., зав. библиотеки-музея -ф№5.
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