ОТЧЕТ
о реализации библиотеками ЦБС плана
по историко-патриотическому направлению работы
за февраль 2020 года.
2020 год объявлен президентом России В.В. Путиным Годом памяти и славы в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эта
важная дата позволяет по-новому обратиться к истокам и истории гражданскопатриотического воспитания на примерах истинного мужества, глубокой любви к Родине.
Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без патриотизма немыслимо
создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга
и уважения к закону. У каждого народа есть славные воинские победы во имя Отечества,
память о которых передается из поколения в поколение. В военной истории России
февраль занимает своё особое место: он богат на Дни воинской славы и памятные даты.
200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные
и жестокие. Сотни тысяч советских людей проявили беспримерный героизм и мужество,
показав невероятную стойкость. Им, героям Сталинградской битвы, было посвящено
мероприятие в Трудармейской библиотеке.
Участники
историко-патриотического
вечера
«Поле
русской
славы»
просмотрели фрагменты кинохроники
битвы на Волге, видео презентацию с
информацией
о
ходе
операции.
Библиотекари рассказали об отважных
защитниках Сталинграда, награжденных
за мужество и героизм звездой Героя
Советского Союза - Якове Павлове,
командире группы бойцов, которая 59
дней
обороняла
дом
в
центре
Сталинграда, который стал символом
обороны города на Волге и носит название дом Павлов, о Василии Зайцеве -снайпере
уничтожившим за один месяц 225 гитлеровских солдат и офицеров, включая 11
снайперов, о Матвее Путилове, ценой своей жизни восстановившем телефонную связь.
Эти имена стали символами героизма и мужества нашего народа.
Чугунов Николай Андреевич, Сарин Петр Спиридонович, Михалев Андрей Яковлевич,
Тагильцев Владимир Тимофеевич, Южанин Петр Григорьевич, Никитин Кузьма
Елифеерьевич, Сигаев Тимофей Степанович- трудармейцы- участники битвы за
Сталинград. Сегодня молодое поколение с волнением слушало рассказ об их подвигах.
Почетный гость мероприятия, Печкуров Александр Петрович рассказал о своем отце,
Печкурове Петре Ивановиче, воевавшим с марта 1943 по август 1945 в составе 658
отдельного саперного батальона, 16 гвардейской дивизии. Петр Иванович участвовал во
взятии Кёнигсберга. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени,
орденом Отечественной войны, медалью «За взятие Кёнигсберга», медалью «За победу
над Германией». Александр Петрович рассказал, за какие заслуги его отец получил
боевые медали и ордена.
В плеяде исторических событий, которые входят Дни Воинской славы России битва на
Волге занимает почетное место, так как она оказала определяющее влияние на
дальнейший ход всей Второй мировой войны и приближении Великой Победы.
Учащиеся школы познакомились с историческими памятниками великой битвы:
Мамаевым курганом, музеем-панорамой «Сталинградская битва»
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В Яснополянской СОШ им. Г.И.Лещенко,
библиотекарями и работниками Дома культуры был
проведён час воинской славы «Сталинград – наша
гордая слава».
С помощью беседы, сопровождающейся фото и
видео хроникой, ребята узнали о 200 днях мужества
советских солдат и мирных жителей, в борьбе с
фашизмом за Сталинград. 200 героических дней
обороны Сталинграда вошли в историю, как самые
кровопролитные и жестокие. Но наши воины
выстояли и победили. Среди них были и наши
односельчане – ветераны Великой Отечественной войны, участники Сталинградского
сражения Барсуков Павел Демьянович и Зайков Николай Иванович. О них рассказала
Дыба Людмила Виссарионовна.
Узнали ребята о приказе Сталина под № 227 «Ни шагу назад!» и о том, что такое
«сталинградский котёл», об обороне Дома Павлова и о самом известном монументе
«Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане, посвященном защитникам Сталинграда.
Закончился час воинской славы видеороликом «Сталинград. Беспримерный подвиг» и
викториной «Город – герой Волгоград».
В Октябрьской библиотеке состоялся час мужества
«Нетающий
горячий
снег».
Школьники
познакомились с биографией писателя, узнали о
самых известных произведениях Ю. Бондарева.
Говоря
о
литературной
жизни
прозаика,
библиотекарь заметила, что самым известным
произведением писателя, повествующим о Великой
Отечественной войне, является роман «Горячий
снег», созданный автором в 1970 году и
рассказывающий о Сталинградской битве в декабре
1942 года. К этому мероприятию библиотекарь
подготовила выставку одной книги «В сердцах и книгах – память о войне…».
В память о Сталинградской битве в Терентьевской
детской библиотеке оформлена книжная выставка «За
Волгой для нас земли нет» для читателей разного
возраста. На выставке представлены: информационный
материал по Сталинградской обороне, факты, цифры. А
также художественная литература, стихи разных
авторов. Познавательный материал по мемориальному
ансамблю на Мамаевом кургане.
В рамках 75- летия Победы в Карагайлинской сельской
библиотеке совместно с работниками СДК прошел час
истории «Сталинград-город славы солдатской». Внимание
участников было направленно на героизм защитников
Сталинграда, стойкость и мужество советского народа, на
единство людей всех национальностей в борьбе с
фашизмом. Ребята послушали информацию о самом
крупном сражении Великой Отечественной войны
длительностью в 200 огненных дней и ночей, о людях
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защищавших Сталинград, а также о городах-героях. Для ребят была подготовлена
презентация о Сталинградском сражении, звучали стихи о подвигах солдат. Подростки
послушали песни о войне. Присутствовало 24 человека.
В Соколовской библиотеке состоялся урок
«Дорогами Великой Отечественной войны» для
подростков.В мини-музее «Русская горница»
оформлена
выставка-композиция
«Великое
сражение эпохи», посвященная битве за Сталинград.
На выставке представлены экспонаты музея:
военная форма, медали односельчан, старинная
военная фляжка, табакерка, бляшка от ремня,
алюминиевая чашка и самодельная стальная ложка с надписью «Николай», кружка и
посуда полевой кухни. Стальная статуэтка «Стоять насмерть» является ценным
экспонатом музея. Посетители узнали историю скульптуры.
По задумке главного автора проекта Е. Вучетича при приближении к монументу «Стоять
насмерть» мощная фигура Солдата закрывает собой Родину-мать. Сам Евгений Вучетич
говорил по этому поводу: это – аллегорический образ советского народа - воина,
стоявшего насмерть, готового нанести неотвратимый удар по врагу.
Сегодня Мамаев курган известен в первую очередь памятником-ансамблем «Героям
Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовёт!». На Мамаевом
кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится
прах более чем 35 000 защитников Сталинграда.
В библиотеке разработана серия буклетов «Солдаты Великой
Отечественной войны с. Соколово»: «Командиры ВОВ», «Они
награждены
орденами
и
медалями»,
«Участники
Сталинградской битвы». Библиотекарь рассказала посетителям
музея о Сталинградской битве, об участниках битвы из с.
Соколово и их жизненном пути: Меньшиков Я.А. и Стефаненко
К.Я.
Подростки с библиотекарем посетили на дому дитя войны с
1940 г.р. Фетисову М.А. Она рассказала о своем нелегком
детстве, и все, что помнит из рассказов родственников о войне.
Ее брат, Масютин А.А.- участник Великой Отечественной
войны. Затем подростки-волонтеры помогли очистить снег с
погреба, расчистили дорожки, сбросили снег с крыши её дома.
Из урока подростки почерпнули много полезной информации.
Народная мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А
будущее – это дети, которых надо воспитывать на героическом
прошлом нашего народа.
Отдавая дань, погибшим и преклоняясь перед
мужеством солдат в Сталинградской битве,
библиотекарь ЦБ п. Школьный провела в музее
исторический час «В окопах Сталинграда». На
мероприятии присутствовали студенты 1 курса
Аграрного колледжа.
Собравшиеся вспомнили страшную страницу в
истории войны - битву за Сталинград, которая
продолжалась долгих 200 дней и ночей и то, как
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солдаты и офицеры стояли насмерть, говоря себе и другим: «За Волгой для нас земли
нет!».
Мероприятие сопровождалось показом презентации «В окопах Сталинграда» и чтением
стихов Роберта Рождественского.
В центральной библиотеке п. Школьный оформлена выставка «Подвиг Сталинграда»,
посвящённая сражению за Сталинград. На выставке представлена документальная
литература о сражении, а также подборка художественной литературы в основу которой
вошли фрагменты подвигов советских воинов. Дополнительно на выставке присутствует
художественная литература российских авторов о героях Великой Отечественной войны
1941-1945 гг..
В Терентьевской детской библиотеке прошёл час
мужества «Ваш подвиг будет жить в веках» для учеников
4 «б» класса. Цель данного мероприятия: воспитание
уважения к истории героического прошлого страны,
чувства гордости за подвиги бесстрашных защитников
Сталинграда. Ребята познакомились с историей
Сталинградской битвы.
Здесь, на волжских берегах решалась судьба нашей
Родины. Здесь, у подножия кургана, раскручивалась
гигантская пружина одного из самых грандиозных сражений в истории человечества.
Читатели узнали о героизме и мужестве наших солдат, познакомились с историческими
памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова, музеемпанорамой «Сталинградская битва», посмотрели военную хронику Сталинградской битвы.
Минутой молчания почтили павших героев Сталинграда. Узнали информацию и об
участниках Сталинградской битвы, ветеранах из
Прокопьевского
района и
односельчанах, сражавшихся под Сталинградом и награжденных медалями «За оборону
Сталинграда». С большим интересом ребята смотрели документальные фильмы:
«Сталинград: хроника победы», музей – панорама «Сталинградская битва».
Час мужества завершился строками из стихотворения Воронова Юрия:
«Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той войны,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы».
Память о Сталинградской битве – это память о великом народном подвиге. Минуло 77
лет. Всё меньше остаётся в живых участников боёв под Сталинградом, но мы должны
хранить память о тех, кто положил начало концу той Великой войне.
В конце часа мужества юные читатели ответили на вопросы викторины «Вечный огонь
Сталинграда».
Бурлаковская сельская библиотека провела мероприятие «Сталинград – символ мужества
и героизма», приуроченное 2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943
году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
Библиотекарями подготовлена информационная лекция и нарезка из документальных
фильмов, из которой посетители узнали, что битва на Волге была началом коренного
перелома в ходе войны, наши войска перешли в наступление на всех фронтах, началось
массовое изгнания врага с родной земли. Сталинградская битва укрепила веру народа в
Победу! Сталинградская битва продолжалась 200 дней и унесла жизни более двух
миллионов советских воинов, мирных жителей, и гитлеровских солдат. В память о битве
встал навечно на Мамаевом кургане монумент «Солдатской славы», тысячи людей
посетили Мамаев курган с целью поклониться воинской доблести солдата, которому
человечество обязано своей свободой!
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2 февраля в Большеталдинской модельной библиотеке оформлена
выставка «Подвиг Сталинграда» посвящённая сраженью под г.
Сталинградом. На выставке представлена документальная литература о
сражении, а также художественная литература в основу которых вошли
фрагменты подвигов советских воинов. Дополнительно на выставке
присутствует художественная литература российских авторов о героях
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов..
4февраля в Большеталдинской модельной библиотеке прошел урок мужества «Подвиг
Сталинграда». Была подготовлена презентация по
истории Сталинградской битвы, о мужестве
наших солдат при обороне города, о переломном
ходе в
Великой Отечественной войне.
Библиотекари подготовили книжную выставку и
провели
обзор
документальной
и
художественной литературе о войне. Например,
ребятам понравилась книга Елены Ильиной
«Четвертая высота»: биографическая повесть о
смелой девочке, а затем девушке Гуле Королевой,
которая погибла в бою под Сталинградом. Затем
ребята старшеклассники показали инсценировку, о судьбе детей в тылу. Продолжила эту
тему ветеран труда, дитя войны Валентина Ефимовна Селезнева, рассказав, как им трудно
жилось после войны. Вспоминала, как возвращались солдаты домой (ей было в 1945году
пять лет). На мероприятие присутствовала 50 человек. После мероприятия двое ребят
взяли книги о войне с книжной выставки.
4 февраля в актовом зале школы прошел урок мужества
«Ответный удар», подготовленный сотрудниками КаменноКлючевской библиотеки имени Шабалина В.М. Урок был
посвящен одному из наиболее значимых событий Великой
Отечественной войны – Сталинградской битве. Вели урок
ученики 9 класса Григорьев Илья и Мишина Екатерина. О
событиях, которые происходили 77 лет назад, они
рассказывали в стихах и прозе. Затаив дыхание смотрели
ребята видеоролики с кадрами тех огненных лет. На уроке
ученики узнали об односельчанах, сражавшихся в
Сталинграде.
Для
многих
ребят,
оказалось
неожиданностью, что события тех героических лет могут
оказаться так близко, когда потомки тех бойцов, Жданова
Карина и Чумак Валентина Ивановна, возложили цветы в память о своих родственниках –
участниках Сталинградской битвы. На уроке звучали стихи не только известных поэтов,
но и местных (Ивановой Л.В. «Урок истории»). Проникновенно прозвучала в финале
урока песня «На Мамаевом кургане тишина» в исполнении Заковряшиной А.Е. и
Портнягиной О.А.. уходили с урока ребята притихшие и задумчивые.
2 февраля в Большом Керлегеше библиотекарь совместно с ДК провела
час памяти "Мы помним вас, герои Сталинграда!" Детям рассказали о
событиях военных лет, о подвиге Сталинградской битвы. К этой дате в
библиотеке была оформлена книжная выставка.
В Карагайлинской библиотеке оформлена выставка «Литературная карта
Сталинградской битвы», посвященная этому значимому событию.
Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля
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1943 года, она считается самой масштабной сухопутной битвой в истории человечества.
После победы под Сталинградом человечество обрело надежду на победу над фашизмом.
Экспозиция выставки включает издания русской художественной литературы о
Сталинградской битве известных писателей: К. Симонов «Живые и мертвые», В. Некрасов
«В окопах Сталинграда», Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Гроссман «Жизнь и судьба» и
другие. Выставка будет работать до конца февраля. Историю своей страны должен знать
каждый!
В Новорождественской библиотеке прошла акция «Вспомни о
Победе – прочти книгу о Сталинградской битве!». Для читателей
была
подготовлена
литература,
посвященная
Великой
Отечественной войне, и конкретно битве за Сталинград. Именно
эта битва в свое время стала переломной для советских войск –
наступление гитлеровской Германии было остановлено
неимоверными усилиями наших солдат. Каждая улица, каждый
дом в ходе сражения в этом городе были той высотой, которую
нельзя было отдать врагу. И окунуться в атмосферу этого
тяжелого времени нам помогают книги. «Венок Славы» антология
художественных
произведений
о
Великой
Отечественной войне, книги серии «Священная война» и другие –
это тот инструмент, который поможет читателю прочувствовать всю драматичность
истории нашего государства, а также гордость и священный трепет перед подвигом
советского народа. Каждый желающий может взять понравившуюся ему книгу,
подготовленную для акции и прочитать её.
Беседу «Не женское лицо войны» провела библиотекарь в п. Кольчегиз о том, как было
трудно в те времена женщинам. Целью этого мероприятия было углубление знаний детей
по истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг., и основываясь на исторических
фактах, показать мужество и героизм женщин- участниц войны. Также воспитывать
любовь к Родине, чувство уважения к истории, культуре своего народа.
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны.
В фойе ДК с. Карагайла библиотекарем оформлена выставка детского рисунка «Дети
рисуют войну – дети рисуют Победу», посвященная 75 – годовщине Великой Победы.
Рисунки 16 детей представлены на выставке.
К 75-летию Великой Победы в библиотеке п. Новостройка оформлена
выставка-инсталляция «2020 год – Год памяти и славы». На выставке
предметы военных лет: планшет, фляжка, фонарик, саперная лопатка,
фронтовые фотографии земляков, открытка и письма с фронта
(новоделы). Читатели знакомятся с творчеством писателей-фронтовиков
Александра Фадеева «Молодая гвардия» и Вячеслава Кондратьева
«Сашка», участвуя в акции «Читаем книги о войне». Акция продлится до
9 мая.

11 февраля для односельчан в библиотеке п.
Плодопитомник
организован
и
проведен
тематический час - «Песни, которые знают все»!
Мероприятие посвящено 75-летию великой
Победы над фашизмом!
Музыка и война....
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Казалось бы, несовместимые понятия! До песен ли было в такое тяжелое время? Но еще
А.В. Суворов отмечал: «Музыка удваивает, утраивает армию! С развернутыми знаменами
и громогласною музыкою взял я Измаил». И в годы Великой Отечественной войны
музыка, а именно песня, стала одним из действенных орудий в борьбе с врагом. В этот
период были созданы тысячи песен, которые вдохновляли бойцов на подвиг, вселяли в
них мужество. Песня на фронтовых рубежах обладала большой и властной силой. Она
поднимала дух бойцов, сражавшихся на поле битвы, песня была способна в момент
ожесточённого огня противника поднять нашего бойца с земли и повести его в атаку.
Сколько их, прекрасных и незабываемых. В них есть все: горечь отступления в первые
месяцы войны, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов.
Говорилось, что фронтовая песня - это винтовка, которую враг боится больше всего! И на
этой встрече мы вспомнили фронтовые песни, познакомились с историей их создания, и,
конечно, со слезами на глазах спели.
В Верхегосской сельской библиотеке проведен обзор книжной выставки «Живая
классика», посвященный прозе о Великой Отечественной войне.
О Великой Отечественной войне написано немало хороших книг, по многим из них сняты
художественные фильмы. События той страшной войны не перестают вызывать глубокий
интерес людей нашей страны. Для того, чтобы подрастающее поколение также не
утрачивало интерес к патриотическим произведениям мы подготовили книжную выставку
«Живая классика». На выставке представлена историческая и художественная литература,
посвященная Великой Отечественной войне (1941 – 1945гг.) Это книги К. Симонова, Ю.
Бондарева «Берег», Н Панова «Орлы капитана Людова» рассказы о войне Л.Кассиля,
А.Митяева, С.Алексеева, Н.Богданова и других. Библиотекари регулярно проводят беседы
о книгах, представленных на выставке. Многие читатели с удовольствием брали книги для
домашнего прочтения.
18 февраля библиотека п. Плодопитомник приняла участие в
заседании районного клуба «Краевед». Было подготовлено
выступление - анализ работы по Проекту на 2020 год «Нам
выпала честь прикоснуться к победе». Данный проект
сформировался после цикла проведенных мероприятий, на
которых мы совместно с активом нашей библиотеки
вспоминаем участников Великой Отечественной войны. Для проведения этих встреч
используется материал из альбома «Жить, чтобы помнить», собранный к 55-летию
Великой Победы, и микроистории, найденные на сайтах «Память народа», «Подвиг
народа», «Мемориал».
Шварц С.В. познакомила присутствующих с фронтовыми сюжетами о Коряковском П.Н.,
Огородове Я.С., Андреянове П.М., Акименко А.Ф., Трофимове Ф.Д., Шнеур Л.Е.,
добавив, что на наших мероприятиях, по возможности, присутствуют родственники
героев.
18.02.2020 в библиотеке-музее имени Шабалина В.М. состоялось выездное заседание
районного клуба «Краевед», на которое были приглашены и жители нашего
посёлка.Началась встреча с проведения акции #РайонГОВОРИТоГЕРОЯХ. Активное
участие в акции приняли не только краеведы, но и жители поселка.
Тема заседания «Сражались за Россию земляки» и первое
слово было предоставлено Чумак Валентине Ивановне и
Ивановой Людмиле Владимировне. «Мы помним - мы
гордимся!» - так сформулировали основную тему
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выступления хозяйки встречи. Затем свои темы
участники встречи.

и проекты представили и другие

Митичкина Людмила Михайловна - «Где сибиряки –там Победа»
Мангазеев Игорь Александрович - «Сибирские добровольческие соединения: на Ржевско
- Вяземском плацдарме»
Шварц Светлана Валерьевна- проект «Нам выпала честь прикоснуться к победе»
Семенова Надежда Николаевна предложила всем участникам встречи принять участие в
интеллектуальной игре- викторине
«Бессмертная Память Великой Победы" – 75 вопросов и ответов о войне», посвящённой
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники игры применили все свои
знания и финал был достойным, награды нашли своих героев.
Кроме того, члены клуба «Краевед» провели краеведческий лекторий «Где сибиряки- там
Победа!», для учащихся 5 – 7 классов Каменноключевской школы. Краеведы:Митичкина
Людмила Михайловна, Абраменко Сергей Васильевич и Бугров Александр Николаевич,
легко нашли общий язык с учениками и сумели заинтересовать их своими рассказами.
В Карагайлинской библиотеке стартовала акция «Сэлфи
с ветераном» «Вместе с дедом празднуем победу». В
преддверии
Дня
Победы
сотрудник
сельской
библиотеки пригласила в гости – ветерана, труженика
тыла Калиничева Александра Андриановича. Ему 80
лет. Он помнит маму, которая рано ушла из жизни.
Детям ничего не оставалось, как трудиться и
приближать победу. Детские руки с ранних лет познали
тяжелый крестьянский труд. С этого времени началась
их трудовая деятельность. Ребят привлекали на разные работы, помогать женщинам, где
требовалось мужское плечо. Косили, копнили, корчевали, грузили с солдатками
мальчишки. Александра сильно привлекала появившаяся в колхозе техника. Он частенько
помогал трактористкам в ремонте железных коней. После войны окончил курсы
механизаторов в п. Трудармейском. Успел поработать в колхозе имени Молотова, затем в
совхозе. Добивался в труде отличных успехов, о чём говорят его награды: медали «За
трудовое отличие», «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд в
великой Отечественной войне». В 1977 году он был награждён орденом «Трудовой
Славы»3 степени. Среди наград есть и бронзовая медаль ВДНХ, а также знаки «Ударник
10 пятилетки» и «Победитель социалистического соревнования». Александр Андрианович
увлекается садоводством.
Великая Отечественная война… Страшный период в истории нашей страны. В тяжелые
годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем нашими меньшими
братьями: звери и птицы. Им не давали орденов, они не получали званий. Они совершали
подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, также как
и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней. Животные - герои
Великой Отечественной войны были самыми разными, но все они, начиная от мелких
голубей и заканчивая крупными и выносливыми лошадьми, работали на благо Победы.
Конечно же, самыми верными помощниками солдат в годы Великой Отечественной
войны были собаки.
В Терентьевской детской библиотеке оформлена книжная выставка «Герои книг –
собаки». Не многие из нас знают о четвероногих героях, спасших сотни тысяч
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человеческих жизней. Приглашаем познакомиться с интересными фактами,
удивительными книжными историями четвероногих отважных героев.
11 февраля с читателями Терентьевской детской библиотеки была проведена беседа «На
тропе войны вместе с человеком» у книжной выставки «Герои книг – собаки». Ребята
узнали о том, какой вклад в защиту Родины внесли собаки. Чем только они не занимались:
искали мины, работали посыльными, охраняли склады, ловили диверсантов, находили
вражеских снайперов. Но самую большую пользу приносили собаки – санитары. Проведён
обзор литературы, которая представлена на выставке. Авторы большинства книг –
известные детские писатели. Многие из них сами воевали или пережили войну, будучи
детьми. Книг о четвероногих солдатах написано не так уж и много. Но они заслужили
своей верностью людям, желанием помочь и спасти, чтобы о них знали, чтобы о них
смотрели фильмы, чтобы о них читали книги!
Рекомендательный список «Собаки – герои Великой Отечественной войны»,
подготовленный Андюл Л.И. также пригласил к чтению детей. Приглашаем вас, дорогие
читатели, прочитать истории о том, какие испытания выпали на долю четвероногих
героев.
В суровые военные годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем
нашими меньшими братьями - собаки.
Презентация рекомендательно – информационного сборника «Собаки –герои Великой
Отечественной войны» была проведена 13 февраля в Терентьевской детской библиотеке
с читателями 2 А класса. Второклассники узнали о военных профессиях собак, самых
знаменитых овчарках: Джульбарсе и Дине, шотландской колли по кличке «Дик».
Громкое прочтение двух рассказов: «Дезертир» Людмилы Улицкой и «Девочка и война»,
с последующим обсуждением, заставило задуматься юных читателей над поступками
двух хозяек собак. Их питомцы были призваны на войну. Одна собака оказалась
дезертиром, а вторая погибла.
Не многие из присутствующих ребят знали о четвероногих героях, спасших тысячи
человеческих жизней. Многие солдаты остались живы, только благодаря, их службе на
войне и беспрекословному исполнению своего долга, даже если это стоило их жизни.
В конце мероприятия некоторые из ребят пожелали взять интересные военные истории о
четвероногих героях домой.
Подвиг Александра Матросова стал одним из символов героизма и вошел в
историю Великой Отечественной войны. В феврале 1943 года девятнадцатилетний
гвардии рядовой Александр Матвеевич Матросов грудью закрыл амбразуру вражеского
ДЗОТа. 19 июня 1943 года за совершение подвига Матросову Александру Матвеевичу
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Немногие знают, что Александр Матросов был 59-м, кто совершил подобный подвиг.
Первым был Александр Панкратов-младший, политрук танковой роты 28-й танковой
дивизии, который 24 августа 1941 года закрыл своим телом вражеский пулемет и получил
звание Героя Советского Союза посмертно. Уже после войны, по инициативе
Константина Симонова, Бориса Полевого и других писателей-баталистов в литературу
были введены понятия о предшественниках и последователях Александра Матросова,
Николая Гастелло, Виктора Талалихина. Тем самым с протокольной точностью было
определено место каждого героя в летописи Великой Отечественной войны,
восстановлена хронологическая достоверность.
Библиотекари с. Терентьевскоерешили поддержать инициативу ЦБС г.Пскова
«Безграничное чтение» об А.Матросове и провести урок мужества «Шаг в бессмертие»
для подростков ТСШ.
Цель: формирование представления о долге, чести, ответственности, расширение знаний
школьников о героических страницах отечественной истории, осознание детьми величия
духа людей военного поколения
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В Терентьевской модельной библиотеке была оформлена тематическая полка,
посвященная А.М.Матросову.
Сотрудники составили поэтический дайджест «Шаги в бессмертие». В него вошли не
только стихи, посвященные А.Матросову, но и другим героям, совершившим подвиг
самопожертвования.
Презентация «Матросов и матросовцы» позволила нам в лицах увидеть Подвиг
Самопожертвования.
С точки зрения индивидуализма подобное вообще не поддается восприятию, о чем не раз
говорилось в западной прессе. Зачем-де добровольно лишать себя жизни, когда есть
выбор? Чтобы не быть голословным, приведу слова американского социолога А. Б.
Казенса из книги «Портреты героев»: «Героизм русских во второй
мировой войне часто загадочен. Как мог простой солдат добровольно
закрыть грудью амбразуру?! По нашим меркам, это бедный человек и
едва ли верующий. Так что же толкало его на самопожертвование?».
Радует, что ребята отвечали на эти непростые вопросы – любовь в
Родине, верность воинскому Долгу, готовность к защите Отечества
даже ценой своей жизни.
Встреча завершилась игрой «Расшифруй ребус». В заданиях были
зашифрованы имена героев Великой Отечественной войны, названия
битв, городов-героев и т.п. В уроке мужества приняли участие 18
человек.
В рамках Года памяти и славы в музее приТерентьевской модельной
библиотеке организована выставка «Долг. Честь. Слава»,
приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов. В этот день 15 февраля 1989
года завершился вывод советских войск из Афганистана. Это значимая дата для села
Терентьевского, которая призвана почтить память нашего односельчанина, Чернова
Сергея Витальевича, погибшего при исполнении служебного долга в Афганистане. И
вспомнить тех жителей нашего села, которым пришлось пройти «горячие точки» в
различных районах земного шара. На выставке представлен краеведческий материал об
участниках Афганской войны: .фотографии и биографии земляков, статьи из газет,
рассказы о них близких и сослуживцев, одноклассников, односельчан, учителей,
воспоминания воинов-интернационалистов.
В рамках Года памяти и славы в музее при
Терентьевской модельной библиотеке прошел историко –
познавательный
час
«Терентьевское
–
родина
полковников». На мероприятие были приглашены
ученики 6 класса. Так уж
сложилось, что село
Терентьевское мы называем родиной полковников. И,
действительно,
нет ни в одном селе нашего района
столько человек посвятивших в наши дни свою жизнь
защите Родины. Среди них летчики, связисты, ракетчики,
артиллеристы, десантники. Конечно, появлению мечты – служить Родине, был пример
старшего поколения, отцов и дедов, героически защищавших Родину в годы Великой
отечественной войны. Поэтому послевоенное поколение мальчишек выбирает профессию
военного.
Ребята с удовольствием слушали как еще, будучи мальчишками, будущие
полковники, майоры, генералы, стремились к своей цели быть военным, ведь они,
пережившие войну, получавшие похоронки на отцов, мечтали повторить их подвиги,
отомстить за родителей.
Особый интерес у ребят вызвали мундир и фуражка майора, Лысухина Н.М., ведь,
то к чему можно прикоснуться и примерить, и вызывает особую гордость, позволяет
10

получить новые впечатления, прикоснуться к истории.На мероприятии присутствовало 20
человек.
Накануне Дня защитника Отечества, в Бурлаковской библиотеке состоялась
встреча призывников 2020 года со своими земляками, ребятами, только что
отслужившими в Российской армии. Так, как мероприятие
проходило в форме часа истории«Слава России сквозь призму
веков», началось оно с экскурса в славную боевую историю всех
поколений российских воинов. Массовый героизм и мужество,
сила духа и честь российского солдата, патриотические ценности
и верность воинскому долгу, вот, что давало во все времена
русскому солдату возможность выдерживать тяжелейшие
испытания. Сохранять, передавать из поколения в поколение
память о подвигах российских воинах стало лучшей традицией нашей страны. И солдаты,
вернувшиеся домой со службы, рассказали своим младшим друзьям о буднях службы, об
условиях жизни в армии, о необходимых для службы знаниях и умениях. Призывники,
поздравили свих наставников с наступающим праздником и задали множество вопросов.
И о том, в каких родах войск служили земляки, какое обмундирование предоставляется
солдатам, о том, что приходило ребятам в посылках из дома и даже о том, дождались ли
их со службы девушки.
Присутствовало 18 человек.
В здании Тихоновского СДК прошла конкурсная программа «Великая честь – Родине
служить!».Присутствовало 25 человек. Ведущая библиотекарь Девяткина С.В.
Для проведения конкурсной программы были приглашены семьи – папы и их дети. Итак,
у нас получилось 3 команды, семья Кузнецова Николая, Заева Евгения и Бакушина
Евгения.
Испытания для команд разделились на три блока, между блоками выступали члены жюри,
объявлявшие смежные результаты конкурсов. Жюри – Чащина Н.П., Моздукова Г.М.
Конкурсная программа прошла на позитивной ноте. Команды показали свою ловкость,
находчивость и выносливость. В результате победителем стала команда Заева Евгения,
команда Кузнецова Николая и Бакушина Евгения разделили 2 место. Папам вручены
памятные сувениры к 23 февраля, детям сладкие призы.
20 февраля работники Карагайлинского СДК совместно с
библиотекарем провели конкурс чтецов «Нам 41-й не
забыть, нам 45-й славить», в рамках 75 – летия Великой
Победы. Цель – приобщение к чтению, к родному слову, к
истории и воспитание патриотических чувств.
Дети
проникновенно, выразительно читали стихи о войне. Всем
конкурсантам вручили грамоты и угостили ароматным
чаем со сладостями. Приняло участие 21 человек с 1-6 классы.

стрелок»;

Игра

Сотрудники Верх-Егосской библиотеки провели с
учащимися 2 и 3 классов Прокопьевской СОШ
игровую программу, посвященную Дню защитника
Отечества «Есть такая профессия – Родину защищать».
В начале мероприятия провели разминку, затем
разделились на две команды. Провели такие игры как:
Игра «Отдай честь»; «Разведчик»; «Ворошиловский
«Юнга»;
Конкурс
«Интеллектуальный».
Игра
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«Шифровальщик», конкурс «Анаграммы», «Связисты» где детям раздали шифровки с
азбукой «Морзе» и многие другие игры.
Дети с интересом принимали участие в состязаниях и остались
довольны этим мероприятием. В конце мероприятия командам были
вручены дипломы участников.
К Дню защитников Отечества в К-Ключевской библиотеке
им.Шабалина В.М. оформлена выставка «Служба Родине – семейная
традиция». Она знакомит односельчан с семьями, где все мужчины либо
воевали в Великой Отечественной войне, либо выполняли
интернациональный долг в горячих точках или прошли службу в
армии.
Сотрудники Верх-Егосской библиотеки провели с
учащимися 2 и 3 класса провели интерактивную викторину «И
поэтому мы победили!», посвященную Дню защитника
Отечества, на которой дети более подробно узнали о том, кто
такие защитники отечества, о разных видах войск, о военных
профессиях, а также историю праздника, проиллюстрировав
сообщения презентацией. Присутствовало –40 чел.

Школьники поселка Плодопитомник присоединяются к районной
акции «Я знаю! Я заявляю!», которая стартовала 18 февраля 2020
года на заседании районного клуба «Краевед» в поселке Каменный
Ключ. В библиотеке п. Плодопитомник каждый желающий
написал на листовке имя родственника-фронтовика, которого в его
семье считают Героем! Акция продлится до мая 2020 года.
В Октябрьском СДК совместно с библиотекой прошла
концертная программа
ко Дню защитника Отечества
«Солдатские письма», присутствовало 80 человек разной
возрастной категории.
Программа была выстроена по принципу передачи «Утренняя
почта», зачитывались письма с заявками, которые
исполнялись нашими артистами.
В Маяковской библиотеке – музее подготовили и
провели литературно – исторический час «И потому
мы победили!», посвященный Дню защитника
Отечества. Мероприятие началось
с песни
«Несокрушимая и легендарная». Ведущие Л.В.
Трескова и В.А. Черняева рассказали об истории
возникновения этого праздника, о славных победах и
подвигах наших знаменитых полководцев и солдат.
Дети прочитали стихи о доблести и славе русских солдат. В память о тех, кто не вернулся
с полей сражений и отдал свою жизнь, защищая Родину была объявлена минута молчания.
В каждой семье бережно и свято хранят память о своих доблестных родственниках. Дети
рассказывали о своих героях – родственниках. Мероприятие сопровождалось слайд 12

презентацией. Один блок слайд- презентации был посвящен нашим односельчанам,
которые несут военную службу в рядах Российской армии. Для Никиты Парамонова и
Алексея Кудряшова на празднике записали и отправили видеопоздравление. Это частичка
тепла из дома от жителей поселка Маяковка.
Праздник продолжился конкурсной программой «Армейский экспресс». Мальчишки
уже сейчас должны готовить себя к службе в армии. Старались все. Составляли военные
слова из букв, отвечали на вопросы военной викторины, отжимались, мотали портянки,
называли имена героев Великой Отечественной войны. Защищать Родину долг каждого
гражданина, почетная обязанность каждого мужчины, надеемся, что и наши мальчишки с
честью его исполнят, когда вырастут.
21 февраля в Октябрьской библиотеке была проведена беседа «Они сражались за Родину».
Выбор темы беседы очень актуален, так как сегодня это чувство патриотизма
подвергается серьезным испытаниям. Изменилось Отечество, пересматривается его
прошлое, тревожит настоящее и серьезно настораживает своей неопределенностью
будущее.
В преддверии 75-летия Победы представленное мероприятие
имеет как образовательную, так и воспитательную
направленность, так как способствует формированию у
воспитанников личностных качеств, гражданской позиции,
уважения к старшему поколению, укреплению авторитета
армии, а также развивает общий кругозор.
В России нет ни одной семьи, которую бы война обошла
стороной.
В один дом приносили похоронку, в другой возвращались искалеченные солдаты, в
третьем росли дети-сироты.Миллионы людей ковали победу над врагом на фронте и в
тылу.
Во многих семьях и сейчас хранятся фронтовые письма, которые присылали с фронта
отцы и братья. Они писали, что вернутся домой с победой. Более двадцати миллионов
сыновей и дочерей потеряла наша Родина в этой войне. Каждый девятый житель нашей
страны не вернулся с войны. Такой ценой завоевано всему человечеству право на жизнь,
радость и труд. В беседе присутствующим было рассказано и
показано много фотографий о героях нашей страны.
21 февраля библиотекари Центральной районной библиотеки
совместно с работниками сельского Дома культуры п.
Школьный провели праздничную программу «Армия без
женщин, что солдат без каши», для жителей поселка и
участников клуба «Молодые сердца».
Праздник начался с Гимна России, затем ведущие рассказали
об истории возникновения праздника.
В концертной программе прозвучали песни: «Армия без женщин» в исполнении
Елескиной Анжелики, коллектив «Прялица» исполнили песни «Солдатушки», «Лели»,
«Родина» и «Когда мы были на войне» в исполнении В.Д.Сидякина, «Спасибо» - спела
Лиза Ковбаса.
На концерте присутствовало 120 человек.
Мероприятие прошло замечательно и получило положительные отзывы от
присутствующих зрителей.
21 февраля, накануне Дня Защитника Отечества, в
историко-краеведческом центре «Наследие» в п.
Плодопитомник состоялся конкурс чтецов «Есть такая
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профессия – Родину защищать», приуроченный к 75-летию Великой Победы! Изначально
мы готовили 16 чтецов, но по причине эпидемии ОРВИ приняли участие только 9 человек.
Особой темой на конкурсе – стала поэзия Ольги Бергольц (110 лет со дня рождения).
Поэтому на конкурсе не только прозвучало несколько замечательных ее стихотворений,
но и библиотекарь постаралась дать интереснейшую информацию о трудной судьбе
ленингардской поэтессы. Первое место в нашем конкурсе заняла Екатерина Жабских со
стихотворением Ольги Бергольц «Пусть голосуют дети». Второе место у Кузнецова
Данила, с его замечательным прочтением стихотворения «Буду Родине служить» (автора
найти не смогли). Третье место занял Ковалевский Саша со стихотворением Владимира
Степанова «Рассказ ветерана». Ну а в качестве награждения участники получили
Дипломы, Грамоты и чаепитие с праздничным тортом!
В Индустринской б-ке проведен поэтический час «Служу
России».Ведущая рассказала о мужестве и отваге русских
солдат, затем дети читали стихи поэтов:
В.Исаковского,А.Твардовского, Н.Старшинова. М.Цветаевой.
В мероприятии участвовало 10 человек. Зрителей 25.
К празднику в Индустринской библиотеке оформлена фотовыставка
«Держава армией сильна», вниманию читателей предоставлена информация
о молодых солдатах, которые служили и служат в рядах Российской армии.
Также, дети с интересом смотрели армейские альбомы 60-80 годов.
Заинтересовал фотоальбом разведчика Лезина Е.А., который служил в
Находке. Перелистывая страницы альбома, дети смотрели армейские
фотографии со стихами и армейскими песнями. Фотоальбом сержанта
подводника Струк Алексея удивил всех: на голубом фоне красуется черная
подводная лодка, выточенная из металлической пластины, черно- белые фотографии, как
на флоте принимают присягу, фотографии морских походов. Выставку посмотрели около
70 читателей.
21 февраля Трудармейская библиотека провела беседу «Да, были люди в наше
время…» в рамках краеведческого проекта «Память, которой не будет конца»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Всё дальше уходит война. В поселке Трудармейский уже не осталось ветеранов.
Поэтому сохранить в памяти их воспоминания, познакомиться с их трудными судьбами это главная задача подрастающего поколения.
Во время мероприятия ребята послушали интересные истории из биографии
ветеранов Махова Г.И., Захарова И.И. и других. Рассказали о
книгах, в которых собрана биография, воспоминания и
фотографии наших односельчан, со славой вернувшихся с
Великой Отечественной войны. Дети узнали о сайтах
«Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа», с помощью
которых можно найти информацию о своих родственниках,
призванных на войну.
Школьники познакомились с историей памятников воинам-односельчанам,
установленных в поселке в разное время.
Ветераны Великой Отечественной войны – это особое поколение победителей,
вынесших все тяготы военного времени. Своей нелегкой жизнью они обеспечили наше
будущее и этим заслужили высокое почтение.
Ко Дню защитника Отечества на сцене Шарапского дома культуры прошла праздничная
программа «Святое дело - Родине служить». В программе прозвучали поздравления от
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юных артистов, стихи в исполнении детей, а также музыкальные подарки от участников
художественной самодеятельности. В мероприятии приняли
участие 60 человек.
22 февраля в СДК п.ст.Терентьевская прошел праздничный
концерт в честь дня Защитника Отечества.Песни патриотические
и народные, о замечательных мужчинах и стихи были подарены
зрителям. Народный современный танец, что поднял бурю
эмоций, и музыкальные зарисовки играли на сцене. В фойе
организована фото-зона и выставка работ детей кружка «Умелые
ручки». Фотовыставка была посвящена местным солдатам запаса. Всего присутствовало
62 человек.
21 февраля в Карагайлинской сельской библиотеке
прошла
патриотическая игра «Нашей армии герои», посвященная Дню защитника
Отечества. В игре принимали участие 2 команды «Танкисты» и
«Десантники».
Во
все
времена
острый
ум,
находчивость,
сообразительность помогали оттачивать воинскую хитрость и справляться с противником.
Эти качества проверили блиц-опросом. Следующий конкурс «Солдат любит ясно», где
ведущий зачитывает начало пословицы, а команды говорят ее окончание по карточке.
Преодолели следующее препятствие «Загадки от солдат», «Командирский эрудит» конкурс для капитанов. Все команды отлично справились со всеми заданиями, победила
дружба. Присутствовало 14человек.
В Терентьевской библиотеке-ф.27 с 22 февраля работала книжная выставка,
посвященная Дню Защитника Отечества. На ней представлены краткая
информация об этой дате, иллюстрации и виды войск, существующие в
России.Так же читателям предлагаем прочитать серии книг из фонда
библиотеки, в которых отражается отвага, сила и мужество героев боевых
действий.

В п. Ясная Поляна в преддверии Дня защитника Отечества, в
спортивном зале школы для мальчиков 3-4 классов работниками
библиотеки и Дома культуры была проведена конкурсно-игровая
программа «Мы защитниками станем». Будущим защитникам
Отечества предстояло показать свою ловкость, силу, спортивную
подготовку и, конечно же смекалку, в конкурсах: «Воинские звания»,
«Строевая подготовка», «Донеси снаряд», «Связисты», «Снайперы»,
«Перетягивание каната». Азарт и боевой дух мальчишкам поднимали их одноклассницы,
поддерживая громкими аплодисментами. Победили сильнейшие. И мы с уверенностью
можем сказать, что пройдёт несколько лет и эти сегодняшние мальчишки станут
настоящими защитниками Отечества.
23 февраля в Большекерлегешском СДК прошло праздничное
мероприятие "Для вас, мужчины!", подготовленное совместно
работниками ДК, библиотеки и Совета ветеранов. Для жителей
села, в частности мужчин и мальчиков, выступили дети с
песнями, стихотворениями. Папы и дети соревновались в силе,
ловкости и умениях. Для присутствующих прозвучала песня "Пора домой" в исполнении
Сергея Приходько. Затем для жителей выступил духовой оркестр "Серебряные струны".
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Джентльмены приглашали дам на танец, дети активно участвовали в танцевальной
программе. Всего участие в празднике приняло 60 человек.
В День защитника Отечества для жителей и гостей поселка
Смышляево провели час краеведения «Кузбасские дивизии на
фронтах Великой Отечественной войны». В день воинской славы
вспоминали земляков-воинов, защищавших страну от оккупантов.
С гордостью правнуки солдат Победы рассказывали о своих
прадедах, добровольцах первой Сталинской добровольческой дивизии сибиряков. С
особым трепетом читали Заявления с просьбой отправить их на фронт.
«Прокопьевскому Райкому ВКП(б) и Райвоенкомату
От военнообязанного члена ВЛКСМ Труханова Сергея Дмитриевича проживающего пос.
Кара-ЧумышСмышляевскогосельисполкома.
Заявление.
... мне нет терпения находиться в тылу, желаю принять личное участие в борьбе против
заклятых врагов,против фашистско – немецких псов, отдам жизнь на защиту своей
родины, прошу зачислить в ряды действующей Красной Армии.
VII- 42 г.
проситель: С. Труханов»
Долгушина Даша, ученица 6 класса, рассказала о боевом пути прадедушки Левданского
З.Н., зачисленного в июле 1942 года в первую Сталинскую добровольческую дивизию
сибиряков.
Неувядаемой славой покрыли себя земляки-кузбассовцы в борьбе с немецкофашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны.
Час краеведения завершили восхитительные строки стихотворения Е. Сеничева
«Литерный эшелон».
Литерный в небе идёт эшелон –
Павшие воины едут.
Через разливы бурлящей весны,
Через вселенские кущи
Павшие воины едут с войны
К нашим потомкам грядущим.
Мимо крылечка родного села,
Мимо заводов и пашен
Всех их в один эшелон собрала
Память священная наша…
Головы воинов снежно белы,
Лица светлы и бесстрашны…
Вот они – русской Победы орлы,
Соколы Родины нашей!»
В СДК поселка Свободный была проведена интеллектуальная игра «Солдат умом и
силою богат.» Мужчины и их дети с удовольствием отвечали на вопросы, связанные с
солдатской службой. После игры детский ансамбль «Зиронька» поздравил всех мужчин
песнями. Потом посмотрели видеоролик о героях -земляках, о тружениках тыла.
Ансамбль «Мрия» подарил несколько военных песен, затем была показана слайдпрезентация с фотографиями солдат - односельчан, которые служили в армии. Дети
подарили открытки, сделанные своими руками. Присутствовало 50 человек.
В рамках празднования юбилея Победы, Соколовская
библиотека для подростков провела литературный час
«Подвиг Ваш бессмертен – слава Ваша вечна!»
Мероприятие было посвящено героям Великой
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Отечественной войны – сибирякам. Проведен обзор литературы «Книги о войне-детям» и
особое внимание уделили книгам-юбилярам, ровесникам Победы: А. Твардовский
«Василий Теркин» и В. Катаев «Сын полка». Подросткам предложена познавательная
викторина, с помощью которой все смогли узнать литературных героев, их характер,
привычки, военную смекалку. Зачитывали отрывки произведений, по картинкам узнавали
героев, сделали рекламу книг- юбиляров.
Затем все приняли участие в спортивно-игровой программе «Служить и не тужить!» в
СДК.
Две команды «Стратегия» и «Тактика» использовали свои навыки для будущей службы в
армии. Отгадывали шифровки, наматывали портянки, оказывали помощь раненым,
рассекречивали списки, чистили картошку, пришивали пуговицы, рассказали об
экспонатах музея: фляжке, фонаре, исполняли танец. На помощь молодым парням пришел
бывший солдат Салахиев А.А. Он рассказал о службе в армии и дал нужные советы
молодежи.
В п.Чапаевский библиотека совместно с клубом провели вечер отдыха "Кодекс чести
настоящего мужчины" для взрослого населения. Поздравляли мужчин с праздником.
Наши мужчины народ активный, они обожают движение, а движение - это спорт. Поэтому
играли в футбол, воротами были женщины. Вспоминали армейскую жизнь, бег в
противогазе. Исполняли песни под караоке, танцевали, и пили чай с тортом. Очень
душевно отдохнули.
В Новорождественской библиотеке прошёл праздничный
вечер "Мужественный день!", посвящённый Дню защитника
Отечества. Для гостей была подготовлена концертная
программа с поздравлениями, песнями, танцами. К Году
Памяти и Славы была оформлена тематическая выставка
"Спасибо за Победу", где каждый житель села мог найти
фото своих родственников - ветеранов и тружеников тыла, которых уже нет в живых.
После праздничного вечера прошла конкурсно-игровая программа "Аты-баты, шли
солдаты!". Участники мероприятия смогли почувствовать себя настоящими солдатами постоять в карауле, обезвредить "минное поле" и т. д. Девушки попробовали себя в роли
медсестричек, ну а закончилась программа спецоперацией по захвату "штаба". Праздник
прошёл весело, задорно и в приятной дружеской атмосфере.
22 февраля в Больше-Керлегешской библиотеке прошёл конкурс
детских рисунков "Мужество, доблесть и честь", посвященный
празднованию дня Защитника Отечества. Ребятам было рассказано
об истории празднования праздника и о многом другом, пока дети
занимались своими работами. Несколько приглашённых родителей
в качестве жюри объявили о победной ничьей. Дети получили
сладкие призы.
В Большеталдинской библиотеке оформлена книжная выставка «А в
книжной памяти мгновения войны», посвящённая празднику День
защитника Отечества и 75- летию Победы в Великой Отечественной войне.
На выставке литература документальная, художественная, а также очерки о
людях-героях участниках войны. У выставки проводятся обзоры, беседы
разрешается брать книгу с выставки для прочтения, взамен взятой на полке
появляются новые произведения.
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В Михайловке состоялся праздник «Подвигу доблести память и честь» в честь Дня
защитника Отечества. В честь праздника библиотекари провели акцию «С Днем
защитника Отечества». Всем мужчинам
в фойе вручали
праздничные открытки, поздравляли с праздником. Желали
сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной
ситуации, совершать добрые поступки, беречь и крепко любить
родных, заботиться о будущем.
Для мужчин - творческие коллективы подготовили прекрасные
выступления и поздравления. Библиотекари
к празднику
подготовили
выступления детей. Показали сценку праздник «Праздник пап».
Мальчишки и девчонки пели песни, читали стихи о нашей армии. До глубины души
затронуло всех стихотворение «О сколько было, тех героев…» посвященное, героизму и
мужеству бойца Коли, которое исполнила Вероника Усова, самая младшая участница
концерта.
21 февраля в п. Индустрия провели литературномузыкальный праздник «Нет в России семьи такой,
где б не был памятен свой герой» посвящённый Дню
Защитника Отечества. Ведущие сказали, что этот
праздник особенный, он проходит в Год Памяти и
Славы, в год празднования 75-летия Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. В ходе
мероприятия зрители познакомились с историей
возникновения праздника, подвигами наших
предков во имя независимости Родины. Можно с уверенностью говорить о том, что этот
праздник очень важен для нас. Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских
подвигов и героев российской армии.Праздничный концерт открыли под музыку
«Служить России суждено тебе и мне». В ходе мероприятия звучали песни « Солдат
молоденький», «Текла река», «Венский вальс» которые исполнил фольклорный ансамбль
«Эрзянки».
Председатель женского совета Куковякина В.Г.
поздравила всех
присутствующих мужчин с наступающим праздником. Пригласили на мероприятие
жителей, рассказали о своих родных, которые воевали и трудились во имя Победы.
Тема войны занимает особое место среди праздников в нашей стране. Память о войне и
Великой Победе неподвластна времени, её хранят и передают из поколения в поколение.
Очень интересно и трогательно рассказала Радайкина Валентина о своем отце Василии
Павловиче, который воевал на фронтахВеликой Отечественной войны, сколько ему
выпало нелегких испытаний в плену.Спиркина Екатерина рассказала о своем отце
Федоре Ивановиче который погиб на войне. А когда он ушел на фронт она была совсем
маленькой всего один год. В наше время очень важно сохранить для потомков
исторические события, боль и страдания, которые они принесли с собой. Необходимо
знать своих родных и помнить о них, помнить о том, какой путь они прошли в годы
Великой Отечественной войны. Люди никогда не должны забывать тех, кто отдал за
Победу свою жизнь.
Терентьевская модельная библиотека подготовила
сценарий и проведение музыкального вечера – битвы хоров
«Песни, с которыми мы победили».
В 2020 году отмечается 75-я годовщина Великой Победы над
немецко-фашистскими захватчиками. Будут сняты новые
фильмы, написаны новые книги, стихотворения и песни о тех
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днях, сражениях и героях, о единстве и подвиге…
Я бы с песни начала свой рассказ,
С той, которая на всех фронтах звучала…
В холод, стужу сколько раз
Эта песня всех в землянках согревала.
Если песня, значит, рядом друг,
Значит, смерть отступит, забоится…
И казалось, нет войны вокруг,
Если песня над тобой кружится.
Скоро вся страна будет праздновать День победы. Все мы относимся к этому празднику
немного по-особенному. В этот день все мы, как никогда, остро чувствуем и ощущаем
связь с теми, кто пережил войну.
Песни Великой Отечественной войны – особый пласт нашей духовности и культуры. Это
тот таинственный огонек, который согревал в окопах и землянках, помогал перенести
неслыханные муки и выжить многим раненым бойцам, спасал от отчаяния оставшихся в
тылу женщин, прибавлял им силы и смягчал боль невосполнимых утрат. Эти песни
разнообразны по своему характеру: героические и шуточные, боевые и лирические… Они
распространялись очень быстро, передавались из уст в уста, нередко перелетали через
линию фронта, проникая в глубокий тыл врага, в партизанские землянки.
25 февраля, в рамках празднования мероприятий ко Дню защитников Отечества и в
преддверье великого праздника Победы, в Терентьевской средней школе прошёл
конкурс «Битва хоров» - «Песни, с которыми мы победили». В исполнении наших ребят
прозвучали песни военных лет. Библиотекари приготовили сценарий мероприятия, список
песен для конкурсного отбора, осуществляли ведение конкурса.
Как и любой конкурс, «Битву хоров» оценивало жюри во главе с директором школы
Кашириной Н.А.
В мероприятии приняли участие хоровые коллективы каждого класса.
Участниками мероприятия стали учащиеся 5-11 классов, 140 чел.
С песней легче жить, легче побеждать, легче умирать. Каждая фронтовая песня имеет
свою интересную и часто захватывающую историю. Ведущая вечера, зав.библиотекой,
познакомила участников вечера с историей создания песен «Священная война»,
«Катюша», «Темная ночь», «Землянка».
Оценивался конкурс по следующим критериям: вокальное исполнение, внешний вид
исполнителей, творческий подход. Строгому жюри пришлось нелегко, так как почти все
классы подготовились ответственно и с выдумкой. После подведения итогов членами
жюри все участники вечера исполнили песню, ставшую музыкальным символом Победы –
«День Победы» Харитонова.
Жюри выразило огромную благодарность классным руководителям, ребятам. В очередной
раз песня соединила людей, наполнила души мелодией добра и радости. Мероприятие
получилось интересным и запоминающимся. Участники, получив заряд бодрости,
уходили домой в приподнятом настроении.
26.02. в Каменно-Ключевской библиотеке имени В.М. Шабалина прошла конкурсноигровая программа «Где вы, гусары, корнеты?». На конкурс были приглашены ученики 4
класса. В классе только три мальчика, но какие!? Смело они брались за выполнение
каждого из заданий, и поблажек у ведущих не просили. Ответили на вопросы
интеллектуального тура, как бывалые разведчики успешно прошли полосу препятствий.
Сложными оказались конкурсы летного дела. Прикрепить пропеллер с закрытыми глазами
оказалось очень сложно, как и провести «авианалет», сбросить «бомбу-монету» в банку,
при том неся её зажав коленями – очень трудная задача. Однако попадания были и
девочки бурно им за это аплодировали. А еще был конкурс «саперов» и конкурс
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«снайперов». Мальчишки почувствовали себя настоящими защитниками и с гордостью
приняли заслуженные награды. А после веселых конкурсов ребята всем классом пили чай
с конфетами и делились своими впечатлениями.
26 февраля сотрудник Карагайлинской сельской библиотеки
провела экскурсию по маршруту «Победа-75». Ребята из
Бурлаковской школы познакомились с историей села,
которому в 2019 году исполнилось 300 лет. Гости смогли
посмотреть и потрогать экспонаты музейного уголка, копии
фронтовых писем. Познакомились
с немецкими
документами из ЦАМО на узника из Шталага красноармейца
Буркина Г.Я., который был замучен в германском плену.
Побывали у мемориальной доски генерала Чернова Г.И. Он наш земляк – Герой
Советского Союза. Туристы посетили дом ветерана педагогического труда Феданковой
Раисы Сергеевны, она ветеран войны. Вспомнили и других односельчан, познакомились
с их
воспоминаниями из фронтовой жизни. Минутой молчания почтили память всех
погибших в «Сквере памяти». Нам есть, кого помнить, нам есть кем гордиться.
Присутствовало 20 человек.
28 февраля в Карагайлинской библиотеке прошел музейный урок «Герои малой Родины
моей», в рамках юбилейного года Победы. Цель - показать участие жителей села
«Карагайла» в Великой Отечественной войне и определить проявление героизма.
Около 115 человек карагайлинцев ушли на фронт за годы войны.
Во всех битвах Великой Отечественной и второй мировой войны
принимали участие наши земляки. Смоленск, Москва, Ленинград,
Сталинград, Одесса, Варшава, Курск, Дальний Восток-это не
полный перечень географических наименований, где побывали
наши односельчане в годы войны. Отгремели бои. Вернулись с
фронта не многие. И сразу втянулись в колхозную жизнь. Родина высоко оценила ратный
и трудовой подвиг солдат. Все они имеют правительственные награды. А участники
Великой Отечественной войны Чернов Григорий Иванович и Головащенко Сергей
Куприяновичбыли удостоены звания Героя Советского Союза.
Начали мы наше путешествие с подвига человека, которому в память о нем на стене
школы установлена мемориальная доска. В этой школе учится праправнучка Героя
Советского Союза знаменитого гвардии генерала Г.И. Чернова Луцковская Таня.
Наибольший интерес, конечно же, вызывают документы, письма. Мы должны помнить и
говорить не только о героях погибших, но и о живущих и здравствующих. Как сказал
Михаил Ломоносов «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Присутствовало 8 человек.
В Верх-Егосской библиотеке разработали и издали буклет «Дважды победители» (30 экз.)
Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих людей принято
воспитывать молодое поколение. Наша Родина является героической страной. Ей
пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой из них российские воины
проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя своей страны. Мы сумели
выстоять благодаря их самоотверженности и мужеству.
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28 февраля в Терентьевской средней школе для учащихся 6-х и 9-11 классов сотрудники
сельской библиотеки провели урок мужества «Высота Чести и Мужества», посвященный
20-летию подвига псковских десантников. Цель урока: воспитание патриотических
чувств к Родине на примере подвига 6-ой роты 104-го полка 76 Гвардейской Псковской
дивизии ВДВ.
29 февраля исполнится 20 лет с того дня, кода в Аргунском ущелье вступила в неравный
бой легендарная 6-ая рота 104-го полка 76 Гвардейской Псковской дивизии ВДВ.
1 марта псковские десантники совершили беспримерный подвиг, мужественно встав на
пути прорывающейся банды боевиков из Аргунского ущелья в Чеченской республике 29
февраля-1 марта 2000 года. Они предотвратили прорыв “духов”, которые по численности
почти в десятки раз превосходили гвардейцев. Десантники бились насмерть. Каждый из
них с честью исполнил свой долг перед Родиной, мужественно сражался за российскую
землю. Память обо всех героях навеки останется в народной памяти. Из 90 десантников
погибло 84 человека.
По материалам Интернет-ресурсов составили презентацию о подвиге ребят. Подробно по
часам разобрали часы боя, вспомнили героев этого боя. Прорыв бандитов не удался, но
десантная рота почти полностью погибла. Из 90 человек в живых осталось только
шестеро…Восемьдесят четыре павших бойца сделали, казалось бы, невозможное:
предрешили окончательный разгром бандитских соединений и возродили – как у нас в
стране, так и за рубежом – веру в славу российского оружия. Заповеди десантного
братства: "Ни шагу назад!" и "Никто кроме нас" псковские десантники подтвердили
своими жизнями.
Большое впечатление на присутствующих произвели песни, посвященные подвигу 6 роты,
особенно песня «Шестая рота» в исполнении Стаса Коноплянникова.
Ребята почтили память погибших героев-десантников минутой молчания. Мы склонили
головы перед силой духа солдат и офицеров-десантников, перед теми, кто отдал свою
жизнь за нашу Родину, кто несет свою службу сейчас.
Именно от 1 марта 2000 года ведется новая, героическая история новой России: мы
отстояли свой суверенитет, привели в порядок Вооруженные силы, и сегодня в страшном
сне не представить повторения подобных событий.
Воздушно-десантные войска – это, без преувеличения, гордость России и олицетворение
ее мощи и славы. По первой команде, по первому приказу, воины-десантники выполняли
и продолжают выполнять самые ответственные и самые важные решения нашего
правительства. Верная боевым традициям старших поколений крылатая гвардия России не
раз доказывала, что по праву пользуется всенародной любовью и уважением. За 20 лет,
прошедших со дня гибели героев-десантников, выросло новое поколение достойных
защитников Отечества. Для русского человека Родина всегда была свята и почитаема и
защищали её как святыню. Поколению, выросшему в XXI веке, следует знать, что и
современность дает примеры проявления патриотизма. А закончили встречу словами
псковского писателя Л.Малякова: «Своих героев надо знать, к общей боли следует
приобщаться, и надо проникнуться гордостью за страну, в которой, несмотря ни на что,
еще не перевелись настоящие патриоты. Такие, наши герои-десантники».
Подвиг псковских десантников должен стать узнаваемым для каждого. В России в
школьную программу войдет документальный фильм о подвиге псковских десантников 6й роты, который снимает телеканал «Звезда». Фильм под рабочим названием «Памяти 6-й
роты. Рота, ушедшая в бессмертие» покажут 1 марта. Он не только войдет в школьную
учебную программу, но и будет использоваться в учреждениях культуры, а также
распространен в социальных сетях, об этом библиотекари напомнили всем
присутствующим ребятам и педагогам.
С 27 февраля сотрудники библиотек ЦБС активно включились в работу по
Всероссийскому проекту «Дорога Памяти». На 6.03.20г. библиотекарями ЦБС в
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военкомат предоставлена информация о 1070 участниках Великой Отечественной войны
1941-1945гг.
В ЦБС продолжается работа по акции «Бессмертный полк», оказывается помощь в
изготовлении штендеров. Информация выставляется на сайт «Бессмертный полк и
«Дорога памяти».
В библиотеках ЦБС за февраль 2020 года проведено 49 мероприятий историкопатриотической направленности, которые посетили 2045 читателей.
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