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МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

Отчет 

 о реализации библиотеками ЦБС мероприятий  

историко-патриотического направления  

в Год Памяти и Славы 

 за январь 2020 года. 

 

 

Сотрудник  Карагайлинской сельской библиотеки 

провела экскурсию в рамках экскурсионного 

маршрута «Победа 75» для подростков  из  

п.Октябрьский. Ребята познакомились с историей 

села, которому в 2019 году исполнилось  300 лет. 

Побывали в сквере «Памяти», у мемориальной доски 

генерала Чернова Г.И., Героя Советского Союза. 

Ветеран педагогического труда Феданкова Раиса 

Сергеевна воевала на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Дети услышали 

рассказ об односельчанах –фронтовиках, ушедших на фронт из села Карагайла. Нам есть, 

кого помнить, нам есть кем гордиться.  

 

19 января в Карагайлинской сельской библиотеке совместно с волонтерами проведена 

акция «Блокадный хлеб», посвященная героической обороне города. Библиотекарь провела 

беседу «Героический Ленинград», рассказала о героических защитниках, которые спасали 

замерзающий и умирающий от голода город, переплавляли женщин и детей по Ладоге 

вглубь страны. По «дороге жизни» шли машины с продовольствием и оружием. К 

мероприятию была оформлена выставка «Память нетленна», материалы которой были 

использованы во время беседы. Ребята волонтеры поведали всем о хлебном пайке, его 

рецептуре, хлебных карточках, а также был роздан блокадный хлеб всем присутствующим  

 

Книжная выставка «Блокадный Ленинград» в Терентьевской детской 

библиотеке была приурочена к Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб». На выставке представлены книги для младшего и среднего 

возраста.  Из   книг, представленных на выставке, юные читатели 

смогут узнать правдивую информацию о том времени, по которому 

жил город: про блокаду Ленинграда, о  блокадном хлебе,  о детях, 

испытавших все тяготы войны. Проведённый обзор - это гимн 

ленинградцам, их бессмертию, любви, страданиям, мужеству и 

ненависти к врагу.  

 

18 января Октябрьский СДК принимал участие во 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Октябрьская 

библиотека совместно с СДК приняла участие и библиотекой 

была подготовлена выставка к акции. 
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20 января библиотекарь Терентьевской детской б-ки 

провела с  учениками 2 «А» класса, мероприятие, 

посвящённое блокаде Ленинграда. Во время урока 

памяти «Была война, была блокада» ребята узнали о 

том, как ленинградцы боролись не только за 

выживание, но и за то, чтобы сохранить 

человечность. О том, как обороняя осаждённый 

город, люди продолжали жить: укрывать от бомб и 

пожаров памятники архитектуры, учить детей в 

школах. А в каких условиях приходилось девочкам 

и мальчикам жить, учиться и помогать взрослым, 

работать на заводах.  

     Тема блокадного хлеба – особая страница. Дети узнали о тех 125 граммах хлеба, 

помогавших выживать людям. О «Дороге жизни», о семье Савичевых. В конце урока дети 

почтили память жителей Ленинграда минутой молчания. Мероприятие сопровождалось 

составленной слайд - презентацией. 

 

Книжная выставка «А в книжной памяти 

мгновения войны» оформлена в Каменно-

Ключевской библиотеке имени Шабалина В.М. 

Выставка посвящена 75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг..  

Выставка состоит из четырех разделов, цитаты 

оформлены в виде звезды с лавровой ветвью. В 

каждом разделе выставки представлена 

краеведческая литература, рассказывающая о 

вкладе наших земляков в великую победу. Здесь 

можно найти информацию о памятниках района, 

о погибших земляках и стихи о войне местных 

поэтов. 

 

21 января в Терентьевской детской библиотеке 

для учащихся 2 «Б»  и 3 «Б» классов был 

проведён час мужества  «900 дней мужества». 

Юные читатели узнали о том, что 27 января – 

особая дата в истории нашей страны. 27 января 

1944 года была прорвана блокада Ленинграда, 

которая продолжалась 900 долгих дней и ночей.  

Ребята узнали о том, как маленькие 

ленинградцы в блокадном городе сражались с 

голодом, холодом, смертью. Большое 

впечатление на детей произвел рассказ о норме 

хлеба блокадников, о том, что значили в то 

время хлебные карточки. Как с первых дней войны и блокады  дети помогали взрослым: 

вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные 

укрепления, ухаживали за ранеными, собирали металлолом, необходимый для 

изготовления патронов и снарядов. Также ребята услышали историю ленинградской 

школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады вела дневник,  в котором каждая 

строка была посвящена смерти одного из её родных и близких.  

Проведён обзор у книжной выставки. На протяжении всего мероприятия звучали стихи о 

войне, о блокаде. Мероприятие сопровождалось презентацией о блокадном Ленинграде. 

Ребята посмотрели и документальный фильм «Блокада Ленинграда»  
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В конце мероприятия школьники пришли к выводу, что подвиг детей блокады учит 

мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине. 

 

18 января в 12.00ч. в фойе Большеталдинского СДК  библиотекари провела презентацию 

книжной выставки «900 дней мужества», посвящённую блокаде Ленинграда. На выставке 

представлена литература по историческим данным того тяжёлого времени, фотографии на 

которых изображены жители блокадного Ленинграда, художественная литература 

например: Чаковский «Блокада», в которой настолько подлинно описаны те испытания, 

которые выпали на долю ленинградцев, но они выдержали, не сломались. В этот день 

волонтёры раздавали присутствующим «блокадный хлеб». Присутствовало 100 человек. 

 

К Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

в Шарапской селькой библиотеке оформлена выставка «Нам не забыть, нам 

вечно помнить». Читатели могут познакомиться с публицистическими 

очерками, документальными материалами, художественными 

произведениями, которые отражают все этапы Великой Отечественной 

войны – от первых дней до победы, а также трудовой героизм народа в тылу. 

 

В рамках проекта «Исторический ликбез», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, Бурлаковская сельская библиотека 

провела мероприятие «Блокадный хлеб» среди учащихся 3- 4 классов 

Бурлаковской СОШ. Мероприятие приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, 27 

января 1944 года.  

Вместе с ребятами перевернули назад трагические страницы прошлого, окунулись в эпопею 

человеческого мужества, стойкости и самоотверженного патриотизма, какой была 872 

дневная оборона Ленинграда.   

С помощью информационной презентации библиотекари показали кадры из жизни 

блокадного города, ребята внимательно слушали 

воспоминания ветеранов – блокадников (видео 

нарезка).  

Мы должны сохранять память, передовая ее 

новым поколениям, воспитывать патриотизм 

детей проводя параллель с героями Великой 

Отечественной войны, с людьми патриотизм, 

героизм и стойкость которых привели к Победе. 

 (26 школьников). 

 

 

21 января библиотекари Верхегосской сельской библиотеки с учащимися 5 класса 

«Прокопьевской СОШ» провели урок мужества «Блокада и ее 

герои». Рассказали школьникам о том, какую страшную участь 

готовил Гитлер Ленинграду, как жители города стойко переносили 

блокаду, отражали вражеские атаки, боролись с голодом, холодом, 

смертью; как женщины и подростки, помогая фронту, вставали за 

станки, строили оборонительные укрепления. Для детей была 

подготовлена презентация о блокаде Ленинграда, в которой 

минутой молчания почтили память погибших ленинградцев. 

В рамках акции «Блокадный хлеб» раздали детям листовки. Был 

продемонстрирован кусочек хлеба весом в 125 грамм, рассказали 

рецепт блокадного хлеба. 

Библиотекари призвали детей помнить, передавать рассказы о тех 

страшных годах.   Мы должны сохранить память о героизме и стойкости героев Великой 
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Отечественной войны, о мужестве, настоящем патриотизме простых людей, вынесших на 

себе трудности блокадного Ленинграда. Присутствовало -20 человек. 

 

Час мужества «Разорванное кольцо» 

 «...Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из 

Ленинграда, страна моя, печальная страна... 

Этими известными словами ленинградской 

поэтессы Ольги Бергольц библиотекари 

Бурлаковской сельской библиотеки начали час 

мужества «Разорванное кольцо», посвященный  

блокаде героического города. (с.Бурлаки - в 

школе 6 класс) 

 О. Бергольц стала музой блокадного города, ее 

голос ежедневно звучал в передачах «Говорит Ленинград!». Ее чтили, как чтут блаженных 

и святых и называли «Ленинградской мадонной». Это она написала про «сто двадцать пять 

блокадных граммов с огнем и кровью пополам», ей принадлежат строки «Никто не забыт и 

ничто не забыто» на Пискаревском мемориале и вряд ли в современной истории мы найдем 

пример такого уважения, любви, и, что, пожалуй, самое невероятное нужности поэта. 

Поэта, своим словом спасавшего ленинградцев. 

Из тематической презентации подростки узнали о жизни Ольги Федоровны, Оленьки, как 

назвали ее работники Ленинградского военного радио. «Радио было духовным хлебом 

осажденного города, оно сплачивало и вдохновляло, вселяло надежду и уверенность в 

завтрашнем дне, напоминало, что, несмотря на все, обрушившиеся на него испытания, 

Ленинград живет и борется…» А. Крон.  

История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов. Но трагические 

страницы прошлого бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого мужества, 

стойкости и самоотверженного патриотизма, какой была 872 дневная оборона осажденного 

Ленинграда. Школьники с замиранием сердца слушали повествование о жизни 

ленинградцев во время блокады города, о работе городских предприятий и служб, о ночных 

дежурствах и Дороге жизни по Ладожскому озеру, о школах и госпиталях, о братских 

могилах. Мы видели слезы в глазах ребят, когда они слушали трагическую историю семьи 

Тани Савичевой. 

В кольце блокады Ленинграда оказалось 2 

миллиона 887 тысяч человек. В городе 

начинается голод. С 20 ноября 1941 года в 

пятый раз сокращается хлебный паек, до 

125 граммов хлеба в сутки. Но город жил, 

работал, боролся… Многие ленинградцы 

сохранили кусочек блокадного хлеба в 

напоминание о тех страшных днях.  

Волонтеры Прокопьевского района 

призвали присутствующих поддержать 

Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», 

и раздали всем  по 125 граммов черного 

хлеба в память о всех погибших в Ленинграде. Приняли участие 30 человек. 
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22 января работники Центральной районной библиотеки 

провели   урок памяти «Дети блокады» для  учащихся 8-

9  классов. Урок памяти начался с рассказа библиотекаря 

о блокадном хлебе, о том, какова же на самом деле была 

настоящая цена этого кусочка черного хлеба. 

Ребятам было предложено самим приготовить 

блокадный хлеб по рецептуре того времени: 

Пшеничная обойная мука-250 гр. 

Овсяные отруби-100 гр. 

Кукурузная мука-50-гр. 

Дрожжи-5 гр. 

Вода. 

 Пока желающие замешивали тесто, добровольцы 

всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», рассказали о блокадном 

хлебе. 

 Из рассказа библиотекарей ребята узнали, о том, 

как люди жили, работали и учились во время 

блокады. Рассказ сопровождался показом 

презентации «Дети блокады». 

 В рамках мероприятия была оформлена 

тематическая выставка «Блокадный Ленинград». 

 По окончании мероприятия все попробовали 

свежеиспеченный   блокадный хлеб. 

На мероприятии присутствовало 25 человек. 

 

22 января в Новорождественской библиотеке прошел час 

информации «И победили человек и город», посвященный 

76 годовщине снятия блокады с Ленинграда. Для 

участников мероприятия была подготовлена презентация, 

в которой был собран материал о начале войн, годах 

блокады и освобождении   города – героя. Эти годы были 

невероятно тяжелыми для жителей Ленинграда: город 

постоянно подвергался бомбардировкам и артобстрелам, 

продовольствия катастрофически не хватало, холодные 

снежные зимы длились казалось бесконечно долго. Множество ленинградцев погибло в эти 

872 дня от вражеских налетов, голода и холода, однако город не сдавался. Правительство 

делало все, чтобы помочь Ленинграду. 21 ноября 1941 года по тонкому льду Ладожского 

озера начала действовать дорога, которую ленинградцы назвали «Дорогой жизни ». Но и 

сами люди не сидели сложа руки - продолжали работать, выпуская оружие и боеприпасы 

для фронта, помогали  друг другу, верили и надеялись на лучшее. В городе продолжалась 

культурная жизнь – в новый, 1942 год, для детей были организованы праздники во всех 

театрах города, работало радио, велись выступления танцевальных коллективов. Снятие 

блокады было великим счастьем не только для жителей Ленинграда, но и для всей страны. 

В этот день память погибших участники мероприятия почтили минутой молчания. 
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23 января в Котинской ООШ 

сотрудником сельской библиотеки 

проведен урок мужества «Нам не забыть об 

этих днях» в рамках акции «Блокадный 

хлеб». Блокада Ленинграда, как много в 

этом слове, история города на Неве, на 

защиту города встали все от мала до велика. 

Жители города копали траншеи, дети 

сидели на чердаках и тушили огонь, 

работали на заводах. Во время блокады не замолкало ленинградское радио, звучала 7 

симфонии Дмитрия Шостаковича, выступали писатели и поэты. 

Особое значение приобрела дорога через Ладожское озеро ставшая 

легендарной «Дорогой жизни».  

В Котинской сельской библиотеке оформлена книжная выставка 

«900 дней и ночей», где размещены книги о защитниках Ленинграда. 

«Блокадная книга» Гранина Д. и Адамовича А. о судьбе и жизни 

людей в годы блокады, правдивые  истории происходившие с 

людьми во время Великой Отечественной войны. Представлены 

книги о героях Кузбасса, воевавших на всех фронтах, 

художественные книги военной тематики о подвиге и славе солдат и 

простых тружениках тыла. 

 

 

23.01. в рамках акции «Блокадный хлеб», Бурлаковская 

сельская библиотека для воспитанников Бурлаковского 

детского сада «Золотой ключик» провела мероприятие 

«Разорванное кольцо». Мероприятие приурочено ко Дню 

снятия блокады Ленинграда, 27 января 1944 года. 

Библиотекарь рассказал детям о трудностях и лишениях 

блокадного Ленинграда.  Об ужасе, который пережили 

ленинградцы во время блокады, но несмотря на это, не 

сломились, выстояли, одержали Победу! Беседа была 

дополнена прочтением рассказов С. Алексеева «Праздничный обед» и «Шуба». 

Мероприятие завершилось раздачей символического «Блокадного хлеба», Всероссийская 

акция «Блокадный хлеб» стартовала в нашем районе с 18 января. (20 детей.) 

 

23.01. в рамках акции «Блокадный хлеб», для ребят с. Инченково прошел 

час истории «900 дней мужества и славы», приуроченный ко Дню полного 

освобождения советскими войсками города на Неве. Беседа с ребятами о 

жизни в блокадном Ленинграде сопровождалась презентацией. Ребята 

узнали, как началась Великая Отечественная война, о том, что захвату 

Ленинграда Гитлер придавал огромное значение, о трудной жизни в 

Ленинграде, о том, как на заводах работали школьники, а уроки проводили 

в бомбоубежищах. С особым вниманием школьники слушали о детях 

блокадного города, которые заменили отцов у станков на заводах, помогали в госпиталях, 

о дневнике Тани Савичевой, о значении легендарной «Дороги жизни». Услышав о дневной 

норме хлеба, которая составляла 125 г в день, ребята долго не могли прийти в себя и 

осознать полученную информацию. Данное мероприятие позволило детям почувствовать, 

как трудно далась победа советским людям в Великой Отечественной войне и как велика 

ценность человеческой жизни. (16 чел.) 
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23.01. в Свободнинской библиотеке был проведен час 

памяти «Дети блокады», посвященный блокаде 

Ленинграде. Ребятам было рассказано о детях 

блокадного  Ленинграда, о голоде и лишениях 

ленинградцев, о стойкости  и их веру в победу. Дети 

узнали о норме хлеба блокадников, о том, что значили в 

то время хлебные карточки, с большим вниманием 

слушали о Тане Савичевой, читали строки из её 

дневника, узнали о «дороге жизни» и о том, как люди 

помогали и поддерживали друг друга. Цель данного 

мероприятия - воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за наш народ, 

победивший в жестокой войне; изучение истории страны.  Был показан документальный 

фильм о блокадном Ленинграде, фотографии тех страшных дней. В мероприятии 

участвовало 11 человек. 

 

24 января, в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» В Индустринской 

библиотеке проведен урок- памяти «Непокоренный Ленинград». ключевым символом 

урока памяти является кусочек хлеба весом 125 

граммов -именно такая минимальная норма 

выдачи хлеба была установлена зимой1941/1942 

года в блокадном Ленинграде. 

Детям рассказали, как мужественно сражался 

осаждённый врагом город, о стойкости его 

жителей, о Ладожской «дороге жизни», урок 

сопровождался показом видеороликов о блокаде, в 

котором рассказывается, как происходила 

доставка продуктов по Дороге жизни, из чего состоял хлеб в блокаду. В завершение встречи 

предложили детям взять кусочек хлеба весом 125 грамм и почтить память погибших в 

Ленинграде в годы блокады. 

 

24 января в Новосафоновской сельской библиотеке 

прошло мероприятие к 76-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда. В мероприятии приняли участники 

воспитанники ПНИ 

Беседа «Город герой Ленинград»+ эл. презентация «Это 

трудное слово Блокада». 

Ребята приняли активное участие в обсуждении 

электронной презентации «Это трудное слово Блокада» 

На мероприятии в библиотеке нашли для себя много 

нового и неизвестного в истории героического прошлого 

нашей страны, которое очень важно знать подрастающему поколению. 

На встрече было много ветеранов среде них труженики тыла Гайков К.П. Лорионенко З.П. 

дети и сироты войны: Беляева Н.К., Куринова В.В., Сергеева А.Д., Скотникова Л.Е. Иванова 

А.П., Жижкун Н.Т. ,Кошелева Т.Е. 

76 -летию полного освобождения Ленинграда от блокады в Индустринской 

библиотеке оформлена выставка «Непокорённый Ленинград». Выставка знакомит 

читателей с литературными изданиями о защите Ленинграда. На выставке представлена 

хронология событий и неизвестные страницы блокады Ленинграда в документах цифрах и 

фактах. Выставка состоит из 3-х разделов: «Блокадный хлеб», «Поэзия блокадного 

Ленинграда». «Индустрннцы в великой битве».  
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История человечества не знала такой самоотверженности, 

такого беспримерного мужества, какие проявили в годы войны 

жители блокадного Ленинграда. Сложно сегодня понять и 

представить, что было тогда. Открытый микрофон «Голос 

Ленинграда»  позволил читателям Смышляевской сельской 

библиотеки прикоснуться  к подвигу героического города. Каждый 

желающий мог прочесть стихотворения из подборки, посвященной 

этому великому и трагическому событию.     В сопровождении 

саундтрека Д.Вильямса к фильму «Список Шиндлера», звучали 

стихи О. Берггольц, О. Шестинского, Ю. Воронова,  Б. 

Мельниченко и других поэтов. 

 

 

Познавательный час «Самоотверженность и милосердие» провели в Терентьевской 

модельной библиотеке. В этом году исполнилось 76 лет со дня снятия Блокады Ленинграда. 

И в честь этого памятного события был проведен познавательный час, в котором было 

рассказано о героическом подвиге, о самоотверженности и милосердии сотрудников 

предприятий и организаций, которым нелегко пришлось выживать в это трудное время. О 

том, как пережил блокаду Ленинградский зоологический парк, именовавшийся в те времена 

зоосадом; Ботанический сад, сотрудники которого сохранили коллекции и спасли 

бесценное культурное достояние нашего города. О сотрудниках Всесоюзного института 

растениеводства (ВИР), которые работали и урывками спали рядом с этими запасами, и 

были так же голодны и истощены, как и все ленинградцы. Они бредили едой, и все же 

никому из них даже не приходила в голову мысль съесть хотя бы горсточку зерен, чтобы 

спасти свою жизнь. 

Отмечая снятие блокады Ленинграда, мы посчитали необходимым показать 

примеры высоких человеческих поступков и сохранить память о героических подвигах 

наших предков. Потому что люди не только работали и выживали – они творили, 

заботились о том за что отвечали, часто жертвуя собою.    

На мероприятии присутствовали 16 человек, ученики 6-го класса. 

 

25 января Чапаевская сельская библиотека 

совместно с клубом провели акцию "Блокадный хлеб".  

Библиотекарь рассказала о блокаде Ленинграда, о 

«Дороге жизни», показали видео-хронику "Блокада 

глазами детей", где дети блокады, выжившие 

вспоминали то страшное время, без слез не 

посмотришь. Провели акцию «Блокадный хлеб». 

Почтили память погибших минутой молчания. 

Присутствующих пригласили в библиотеку взять 

книгу о войне. 
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26.01. Библиотекари в п. ст. Каменный Ключ 

подготовили и провели час поэзии «Поэты 

осажденного Ленинграда». В актовом зале 

школы была оформлена выставка «Блокады 

прорвано кольцо», одна из полок оформлена 

кусочками блокадного хлеба для проведения 

акции «Блокадный хлеб». 

На встречу была приглашена жительница 

блокадного Ленинграда Мысякина Людмила 

Станиславовна. Её рассказ о жизни в блокадном 

городе, в детском доме потряс присутствующих в зале. Память о погибших в блокаду 

жителей города и тех, кто защищал подступы к Ленинграду, почтили минутой молчания. 

Далее присутствующие в зале познакомились с творчеством поэтов, которые жили, 

работали и писали стихи в осажденном городе. К этой встрече старшеклассники 

приготовили стихи блокадных поэтов. 

Слушая стихи Ольги Бергольц, Вадима Шефнера и других, многие в зале плакали.  

Закончилось мероприятие акцией «Блокадный хлеб». 

 

27.01.2020г. В музейном уголке при Тихоновской сельской библиотеке прошло 

виртуальное путешествие «Дорога жизни». Присутствовало 15 человек. Мероприятие было 

совместным: сельская библиотека, дом культуры и 

школа провели его. Виртуальное путешествие  

началось с исторической справки библиотекаря 

Девяткиной С.В. «О блокаде», где младшие 

школьники узнали о том, что блокада - это 

окружение города со всех сторон.  Далее учитель 

младших классов – Болдырева Т.Н. предложила 

ребятам  пролистать виртуальный журнал на тему 

«Блокада и дети». И завершилось путешествие 

рассказом о «Дороге жизни» - единственной 

водной связью с городом, через которую могла 

поступать мука. Именно эта дорога сохранила 

многим ленинградцам жизнь, поэтому ее и назвали Дорогой жизни. По этой же дороге из 

города на Большую землю вывозили обессиленных людей. Во время путешествия ребята 

узнали, что такое «блокада» и «дорога жизни». Познакомились с трагической и высокой 

судьбой ленинградцев, с Таней Савичевой. Перед ребятами открылась героическая 

страница из жизни нашего народа, они  увидели, как проявляется мужество и патриотизм, 

гордость, преданность и любовь к своей родине. 

 

27 января в день снятия блокады Ленинграда в 

Котинской сельской библиотеке проведена 

литературно-музыкальная гостиная «Страницы 

блокадного Ленинграда». Подготовлена 

презентация, стихотворения, видео материал, 

песни, посвященные детям Ленинграда, блокаде 

Ленинграда, «Дороге жизни». Во время 

проведения презентации, дети читали 

стихотворения О.Бернгольц, А.Ахматовой, воспоминания блокадных дней. Эта дата 

навсегда останется в памяти людей, и наша задача передать эту память будущим 

поколениям. 
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27.01.20 в поселке Новосафоновский прошел митинг, 

посвященный дню полного снятия блокады Ленинграда. На 

мероприятие собрались ветераны, жители и дети. Под звуки 

метронома, ведущие напомнили о тех страшных 900 днях блокады 

в Ленинграде. Нами была представлена литературно музыкальная 

композиция «Блокадный хлеб», подготовленная с детьми. 

Ветераны выступили со словами напутствия - беречь мир и не 

допустить таких событий в будущем. У взрослых жителей были 

неподдельные слезы на глазах, дети так же прониклись величием 

этих страшных дней. После минуты молчания, прошло 

возложение цветов к памятнику «Слава героям».  

 

 

24 января сотрудники сельской библиотеки и Карагайлинского СДК провели в 

школе урок мужества "Дети блокады". Цель – 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения.  Ведущая рассказала о трагической и 

великой странице российской истории, о 900 днях 

блокады Ленинграда. Вниманию школьников была 

представлена презентация «Дети блокадного 

Ленинграда». Участники мероприятия с большим 

интересом слушали о блокадном детстве маленьких 

ленинградцев.  Ленинградские школьники не только 

учились, но чем могли, помогали взрослым. Они 

дежурили на крышах и тушили зажигательные 

бомбы, работали на заводах и в госпиталях, наравне со взрослыми рыли окопы. А ведь сами 

они едва держались на ногах от голода.  Учащиеся смогли увидеть копию карточки, по 

которой выдавали кусочек блокадного хлеба и подержать в руках "Блокадный хлеб -125 

грамм". Ребята виртуально пролистали «Дневник Тани Савичевой», проехали по «Дороге 

жизни» и услышали рецепт блокадного пайка. Мы вправе гордится ратной доблестью 

русских воинов. Память о наших предках, их делах и свершениях должна жить в сердцах 

подрастающего поколения. Присутствовало 90 человек.  

28.01. В Инченковской  сельской библиотеке оформлена выставка-календарь «Вехи 

великой Победы» для всех категорий читателей, посвященной 75-годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

25 января в нашей стране отмечает сразу два праздника – 

женщины, девушки, девочки с именем Татьяна отмечают свои именины, 

а вся Россия празднует День студента. Накануне праздничного дня в 

читальном зале Трудармейской модельной библиотеки для детей и 

юношества. Ф. № 31была проведена конкурсно – познавательная 

программа «Мы празднуем Татьянин день!». Основная цель: познакомить 

читателей с историей праздника, традициями празднования Татьяниного 

Дня и Дня студента. Гостями мероприятия стали читатели среднего 

школьного возраста. В начале программы ведущая познакомила детей с 

историей дня памяти Святой великомученицы Татьяны, рассказала 

ребятам об истории возникновения Московского университета, который в 

этом году отмечает свое 265 - летие. Неожиданно на мероприятие пожаловала сама 

Королева двоечников, которую ребята встречали аплодисментами. Скучно стало ее 

Величеству сидеть в тронном зале, и она решила набраться ума с помощью наших 

читателей, а для этого ей пришлось соревноваться в смекалке и эрудиции с настоящими 

эрудитами. Над хитрой Королевой одержали верх наши юные читатели. Особый колорит 

программе  придавала слайд - презентация «Татьяна, русская душою…». Мероприятие 
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удалось на славу. Королева двоечников стала очень умной, а ребята попробовали себя в 

роли настоящих студентов.  

Сотрудники Большеталдинской библиотеки на сайте «Одноклассники» поздравила 

своих читателей-студентов «Студент-лови момент!» с праздником и пожелали им успехов 

в учёбе, и чтобы не было «хвостов». Всего 13 студентов. 

Выставка «Татьянин день: читаем о студентах» подготовлена для будущих 

студентов, а ныне школьников в Терентьевской модельной библиотеке. 

 

 «Кузбасс: вклад в Победу» – интеллектуальную 

краеведческую игру подготовили для детей сотрудники 

Терентьевской сельской библиотеки. В честь Дня 

краеведения и 75-летия Великой Победы в Терентьевской 

школе состоялась краеведческо-патриотическая 

интеллектуальная игра «Кузбасс: вклад в Победу». Игра 

прошла в формате телеигры «Что? Где? Когда?» 

(спортивная версия). 6 команд 8-11 классов отвечали на 

вопросы о роли тыла в годы Великой Отечественной 

войны, вспоминали имена героев – кузбассовцев, участников Великой Отечественной 

войны. Вниманию ребят представлена была презентация «Кузбасс к юбилею Великой 

Победы», немало внимания мы уделили истории Прокопьевска и Прокопьевского района в 

военные годы. Победителем игры стала команда 11 класса – 18 баллов, 2 место завоевала 

команда 10 класса (15 баллов). Участники и педагоги отметили важность темы и 

интересный формат игры. Победители жюри поощрило отличной оценкой по истории. Но 

главное, всё меньше белых пятен в краеведении и истории Великой Отечественной войны.                               

50 человек посетили игру и приняли в ней участие. 

 

30 января в Новорождественской библиотеке для детей и 

юношества поселка Ясная Поляна библиотекарь провела экскурсию 

в рамках туристического маршрута «Солдаты Победы». Ребята 

познакомились с историей возникновения с. Новорождественское, 

узнали о первых ее жителях, о тех, кто воевал за нашу Родину в годы 

Великой Отечественной войны из этого населенного пункта. 

Особенно подробно ребята узнали биографию первого директора 

школы Крымова К.П., смогли подержать в руках и почитать его 

письма с фронта, которые он присылал родным и близким, полистать 

учебник химии 1932 года, оставшийся от его преподавательской 

деятельности. После познавательной части участникам мероприятия было предложено 

поиграть в игры военного времени, в которые играли их прабабушки и прадедушки, ведь 

не смотря на тяготы войны, которые пережили дети того поколения, они все равно 

оставались детьми. Так ребята вспомнили игру «Глухой телефон», которая уже, 

оказывается, существует так много лет. Ну а самые ловки сыграли в игру «Камушки», 

правда вместо камушков использовались небольшие деревянные бруски. Суть игры – 

подбросить и поймать «камушек» тыльной стороной ладони. Особенно активно себя 

проявили девочки, они с удовольствием поиграли и справились с этим заданием. Ребятам 

очень понравилось мероприятие, где они смогли узнать и нечто для себя новое и вспомнить 

уже известное старое, а также поиграть и проявить ловкость. 
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28 января в поселке Смышляево встречали гостей из 

Шарапской школы, ребята познакомились с  историей  

поселка Смышляево и сельского храма  Рождества Пресвятой  

Богородицы. У памятника павшим землякам ребятам 

рассказали о Мухачеве И.Ф., бывшем директоре 

Смышляевской школы, его  именем названа улица поселка 

Смышляево. 

В доме культуры с большим удовольствием все ребята 

приняли участие в мастер-классе «Удмуртские перепечи».  С еще большим удовольствием 

отведали праздничные  блюда – табани с зыретом, шекера и душистый травяной чай. Дети 

познакомились с культурой  удмуртов – народными играми, песнями и загадками. Узнали 

историю,  традиции и обычаи  удивительного народа. 

 

Трудармейская библиотека провела беседу «Село в годы войны», в рамках 

краеведческого проекта «Память, которой не будет 

конца», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

История нашего поселка в годы войны – 

пусть небольшая, но тоже страница из книги с 

названием Великая Отечественная Война. 

Взрывов, стрельбы, танков в Трудармейском не 

было. Но наши жители тоже сражались за Родину 

своим трудом. Почти всех мужчин призвали на 

фронт. В поселке оставались старики, женщины и 

дети. Они трудились на износ. 

Внимательно слушали ребята о предприятиях, работавших в поселке, о трудовых 

подвигах наших земляков, о стремлении людей отдать последнее для защиты родной 

страны. Из воспоминаний Артской З.Г., Сидорович Г.В. узнали, как трудно приходилось 

учиться в школе, ведь не было ничего, а дети учились и неплохо. 

Жизнь во время войны была тяжелой. Но люди верили в победу, приближали ее 

тяжелым трудом. Так было не только в нашем селе, но и во всей стране. 
28 января в России отмечали важное событие: 200 лет назад Ф. Беллинсгаузен и Лазарев 

открыли Антарктиду. Заповедный урок «Антарктида – 

континент загадок» подготовила и провела Терентьевская 

б-ка –ф27. По предложению учителя географии мы 

пригласили ребят в виртуальное путешествие по 

Антарктиде. В настоящее время там разгар 

туристического сезона. До 30 тыс. человек ежегодно 

посещают материк. Вместе с детьми «прогулялись» по 

айсбергам, «заглянули» в каньон «Врата Ада», где 

скорость ветра достигает 200 км/ч, посчитали научные 

станции на материке учёных, «полюбовались» пингвинами и сравнили Арктику и Антарктику.  

Особое внимание уделили экологическому значению исследований Антарктиды. Путешествие 

завершилось мини-викториной об истории открытия Антарктиды и просмотром мультфильма 

«Рассказы старого моряка: Антарктида». 45 человек стали участниками заповедного урока 
  28 января сотрудники Верх-Егосской сельской  библиотеки  провели с учащимися 

4-х классов час истории, к 200-летию со дня открытия Антарктиды «Открытие шестого 

континента». 28 января 1820 года вошло в историю как день открытия шестого континента 

– Антарктиды. Честь ее открытия принадлежит русской кругосветной военно-морской 

экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Ребята узнали 

много интересного об истории открытия южного полюса нашей Земли, об освоении самого 

холодного материка, о его обитателях, подчеркнули важность этого события для всего 

мира. Ребят познакомили с интересными фактами об Антарктиде, что Антарктида была 
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открыта последней из материков нашей Земли, 

органический мир Антарктиды беден, повсюду 

арктическая пустыня. На континенте 68 научно-

исследовательских станций 18 государств, но 

Антарктида не принадлежит ни одному 

государству. Самая крупная научная станция – 

Молодежная. Есть действующий вулкан – 

Эребус.Также в Антарктиде запрещена добыча 

природных ресурсов.  Но этот мораторий на добычу 

полезных ископаемых временный – до 2048 года. 

Сегодня Антарктиду называют последним ресурсным резервом, после исчерпания ресурсов 

на пяти остальных континентах человечество будет осваивать её. В завершении 

мероприятия показали видеоролик о жизни пингвинов обитающие в Антарктиде.   

9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 1418 дней и ночей длилась 

страшная война, ставшая всенародной. Тема войны была и остается 

одной из ведущих в художественной литературе. Чем дальше уходят 

от нас те трагические события, тем ценнее становятся художественные 

произведения – свидетельства страниц нашей истории. В Тихоновской 

сельской библиотеке оформлена книжная выставка «75 книг о войне». 

Книги на выставке представлены по разделам: «Война твой горький 

след и в книгах, что на полках», где расположены издания о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. познавательного характера 

(энциклопедии, справочники); «Детство, опаленное войной» с книгами о войне, изданными 

в Прокопьевском муниципальном районе; и «Война в стихах и песнях» с произведениями 

поэтов о военном времени. 

 

Сотрудники ЦБС Прокопьевского муниципального района за январь провели 37 

мероприятий историко-патриотической направленности (включая мероприятия по 

Всероссийской акции Памяти «Блокадный хлеб»). Посетили мероприятия в январе 1055 

человек. 

 

Информацию подготовила Шумейко В.В., 

 гл.библиотекарь краеведческого отдела. 

 


