МБУЦБС Прокопьевского муниципального района
Отчет
о мероприятиях, проведенных в рамках
Всероссийской акции Памяти «Блокадный хлеб».
Великая Отечественная война - это горькая страничка нашей истории, неизгладимое
впечатление в которой оставила героическая блокада Ленинграда. Мужество людей росло
с каждым днем, не смотря на их физическое истощение из-за того, что блокадный кусок
хлеба с каждым днем становились все тоньше и тоньше… Буханка хлеба постепенно
превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такая минимальная норма выдачи
хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда. По разным подсчетам, в
городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек – и почти все из них умерли от голода.
Единственной надеждой на завтрашний день был паек.
Мы чтим память тех, кто погиб в блокадном Ленинграде с сентября 1941 по январь 1944.
Погиб от голода, болезней. Погиб, отстаивая город, который фашистская Германия решила
стереть с лица земли. Мы обязаны помнить о подвиге защитников города и страданиях,
перенесенных его жителями.
18 января в Прокопьевском муниципальном районе
стартовала Всероссийская акция Памяти «Блокадный хлеб».
В рамках этой акции Яснополянским СДК был организован
агитпробег «Хранители времени», в котором приняла
участие и Яснополянская библиотека. Целью агитпробега
было донести до каждого зрителя с помощью специально
подготовленной постановки со стихами и песнями хронику
жизни Ленинграда от начала блокады до ее снятия. Первыми
выступление агибригады увидели жители поселка Ясная Поляна, а затем маршрут лежал в
поселки Большая Талда и Терентьевск.
Перед началом выступления волонтерами района были
проведены акции «Блокадный хлеб», где каждому
присутствующему на мероприятии зрителю раздавали
кусочек символичного блокадного хлеба весом в 125
грамм, изготовленного Новосафоновским хлебозаводом и
ООО «Хлебушко». Безусловно, это не тот самый хлеб,
изготовленный по рецептуре военных лет. Но даже этот
маленький кусочек говорит о том, ценой каких жертв, бед
и усилий далась Победа в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. Также, все желающие написали свои пожелания участнику блокады на
специальных открытках, которые в период проведения акции вручили нашим героям!
Сотрудники библиотек МБУ ЦБС ПМР приняли активное участие в
подготовке и проведении акции «Блокадный хлеб». Библиотекари
Новосафоновской,
Яснополянской,
Маяковской,
Карагайлинской,
Михайловской и Трудармейской библиотек пригласили односельчан на
презентацию выставки «900 дней мужества. Блокада и её герои», в ходе
которой рассказали о блокаде Ленинграде, его жителях в годы блокады и
героических защитниках осажденного города.
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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.
19.01.20 в Новосафоновской библиотеке прошло
мероприятие в рамках районной акции «Ленинградский
хлеб». В библиотеке собрались ветераны поселка, дети,
неравнодушные жители и волонтеры из районной
организации. Звучали стихи и воспоминания, были
показаны материалы документальной хроники. Все
собравшиеся получили памятную листовку и кусочек
блокадного хлеба.
19 января в рамках Всероссийской акции
«Блокадный хлеб» в Яснополянской модельной библиотеке прошла презентация книжной
выставки «900 дней мужества. Блокада и её герои» в рамках Всероссийской акции
«Блокадный хлеб». Присутствующие познакомились с
книгами из фонда библиотеки, в которых описаны
страшные дни блокады. Каждая книга – это гимн
бессмертию, любви, страданиям, мужеству и ненависти
к врагу. Зачастую написаны в виде дневников очевидцев
этих ужасных событий, а их герои — женщины и дети.
Гости мероприятия узнали о маленьких героях: Вите
Стогове и его друзьях из повести М.Сухачева «Дети
блокады», о мальчишках Вовке и Женьке, спасавших
людей от голода и холода в повести Виктора Дубровина
«Мальчишки в сорок первом», о маленькой семилетней девочке Лене из повести Эллы
Фоняковой «Хлеб той зимы» ,которая постепенно из капризной «малоежки» превращается
в человека, который радуется любой еде – даже студню из столярного клея. Она
приобретает блокадный опыт – как сберечь силы, как собрать волю в кулак и не съесть свой
кусочек хлеба уже утром, как научиться терпеть постоянное чувство голода.
Здесь же было рассказано о самых известных книгах «Дорога жизни» Н.Ходзы и
«Блокадной книге» Д.Гранина и А.Адомовича, позволяющих лучше узнать нашу историю,
дающих возможность увидеть осаждённый фашистами Ленинград глазами человека,
пережившего блокаду, испытать гордость за беспримерный подвиг ленинградцев, которые
отстояли свой город.
Не могли в этот день мы не вспомнить и наших односельчан – героев ВОВ, которым выпала
доля защищать Ленинград. Это Зеляев Василий Захарович, Колосов Антон Григорьевич,
Ильин Иван Васильевич, Павлов Яков Никитич, Мухтияров Хадым Гордеевич. О Ходыме
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Гордеевиче Мухтиярове поделилась своими воспоминаниями дочь Галина Хадымовна
Леонтьева.
В конце презентации представителем волонтерского движения Коваленко Анастасией
Геннадьевной была проведена акция «Блокадный хлеб», где каждый присутствующий
получил 125 грамм символического «блокадного хлеба» и информационную листовку.
Это мероприятие еще раз позволило показать, какими удивительными, стойкими,
великодушными и милосердными могут быть люди, что они могут преодолеть, вытерпеть.
И всё это – самый верный ориентир на пути к пониманию Великой Отечественной войны и
Победы.
19 января Михайловская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Блокадный
хлеб», посвященной памяти подвига мирных
жителей Ленинграда, переживших блокаду. На
мероприятие были приглашены жители села, дети.
На протяжении всего мероприятия звучали стихи
о войне, блокаде. Ведущие мероприятия
рассказали о 900 днях блокады, о подвиге и
героизме людей, которые, несмотря ни на что,
делали все возможное, чтобы жить и продолжать
бороться и помогать фронту, о дороге жизни,
которая помогала людям продержаться. Никого не
оставила равнодушным история ленинградской
школьницы Тани Савичевой, ее дневник стал одним из символов Великой Отечественной
войны. Большое впечатление произвел рассказ о норме хлеба блокадникам, о том, значили
в то время значили хлебные карточки. Под звуки метронома почтили память героев
Ленинграда минутой молчания. В заключении волонтеры раздали участникам акции
кусочки блокадного хлеба с листовками в виде хлебной карточки.
20.02. В рамках проекта «Исторический ликбез»,
посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, Бурлаковская сельская
библиотека провела мероприятие «Блокадный
хлеб» среди воспитанников детского сада,
учащихся 3- 4 классов, а затем 6-7 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 872дневная 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).
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20 января в рамках всероссийской
патриотической акции «Блокадный хлеб» в
библиотеке села Терентьевское состоялся урок
мужества «Хроника блокадного Ленинграда».
Почётным гостем мероприятия стала Людмила
Станиславовна Мысякина. До сентября 1942 года
она жила в Ленинграде, в детском доме № 4. В
самую страшную и тяжёлую первую зиму блокады
ей было всего 3 года, но ощущение того времени,
голод и холод навсегда остались в её памяти. Она
поделилась своими воспоминаниями с аудиторией.
Рассказала о том, как маленьких воспитанников детдома во время бомбёжек взрослые на
руках относили в убежище. Вспомнила те крохотные кусочки хлеба, которые давали
малышам кушать.
Так сложилась судьба, что осенью 1942 года её вместе с другими ребятишками
эвакуировали в Новосибирскую область в село Зенково.
Сибирское радушие и
гостеприимство оставили неизгладимый след в её жизненном пути. Болезнь, полученная во
время блокады, не позволила ей осуществить свою мечту и стать профессиональной
балериной. После окончания училища она приехала в Прокопьевск и более 40 лет
проработала в сфере обогащения угля.
Рассказ Людмилы Станиславовны никого не оставил равнодушным.
Общую картину подвига блокадного Ленинграда дополнило динамичное слайд-шоу,
подготовленное сотрудниками библиотеки. По сложившейся в ходе акции традиции,
волонтёры раздали всем присутствующим кусочки «блокадного» хлеба и специальные
листовки.
От имени главы Прокопьевского муниципального района Натальи Григорьевны
Шабалиной Людмиле Станиславовне Мысякиной был вручен памятный сувенир.
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
Отечественной войны, о мужестве, настоящем патриотизме простых людей, вынесших на
себе трудности блокадного Ленинграда. Присутствовало -20 человек.
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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 89 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.
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.
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
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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.)
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,
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победивший в жестокой войне; изучение истории страны. Был показан документальный
фильм о блокадном Ленинграде, фотографии тех страшных дней. В мероприятии
участвовало 11 человек.
Память и знания о том, как жил и боролся со всякими бедами, чему радовался наш
народ, помогают нашей молодежи лучше осмыслить, понять и оценить современную
жизнь.
К 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».

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.
В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» сотрудниками ЦБС проведено 28
мероприятий, которые посетили 850 человек, в основном дети и юношество.
Акции «Блокадный хлеб» проводили волонтеры, они рассказывали о цели акции и
раздавали присутствующим на мероприятиях кусочек символичного блокадного хлеба
весом в 125 грамм. Конечно, это не тот самый хлеб, его состав невозможно повторить. Но
даже этот маленький кусочек говорит о том, ценой каких жертв, бед и усилий далась Победа
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Информацию подготовила Шумейко В.В.,
гл. библиотекарь краеведческого отдела.
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