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Отчет 

МБУ ЦБС ПМО о мероприятиях,  

проведенных в апреле 2020 года  

по Году памяти и славы. 

 

 
 Яснополянская модельная библиотека провела онлайн - встречу «Дедушкина 

медаль». В рамках проекта "Мы наследники Великой Победы", действующего в 

библиотеке в этом году, в начале апреля должна была состоятся встреча с детьми и 

подростками, которые бы рассказали о своих прадедах -участниках Великой 

Отечественной войны. Но, по известным нам всем причинам, библиотеки для посетителей 

закрыты, и сотрудники библиотеки приняли решение провести это мероприятие 

виртуально. Каждый из участников получил домашнее задание записать видео с рассказом 

о своём герое и выслать на адрес библиотеки.  Всего приняли участие 5 детей и 

подростков, которые записали рассказы о своих дедах – 

участниках Великой Отечественной  войны. 

  Обливанец Аня рассказала о своём дедушке 

Босякове Иване Филипповиче ,который со школьной 

скамье сбежал на фронт. Участвовал в войне с января 

1943 года в пограничном полку. Дедушка Ани 

награжден орденом Отечественной войны и 

юбилейными медалями. 

 О своем прадеде Григорьеве Борисе Николаевиче рассказали Ткачева Маша и 

Левчук Вероника. Он был ефрейтором – 

пулеметчиком, а потом инженером первой 

Краснознамённой Печенгской бригады по 

электрозаграждению. Их первая электротехническая 

рота обороняла фронт на Кандалинском направлении. 

Борис Николаевич был награжден медалями "За 

победу над Германией», «За оборону Заполярья», 

Жукова и многими юбилейными медалями.  

О Мухтьярове Хадыме Гореевиче рассказали его правнучки Леонтьевы Арина и Софья. 

По рассказам мамы он был очень честным и справедливым человеком. Служба его 

проходила в стрелковой дивизии под командованием 

маршала Говорова. Защищал он город Ленинград. 

Был награждён медалями «За оборону Ленинграда», 

«За боевые заслуги», "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Это встреча хоть и прошла виртуально, но 

чувствовалась гордость участников за своих дедов, 

подаривших всем нам мирное небо. Участвовало в 

виртуальной встрече«Дедушкина медаль» 5 человек,  просмотров -138. 

Ссылка на мероприятие в соцсети в ВК https://vk.com/public94079364?w=wall-

94079364_1388 

 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1388
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1388
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Сотрудники МБУ ЦБС ПМО продолжают работу по проекту "Дорога 

Памяти", проводят исследовательскую работу по поиску фронтовиков, их 

родственников и на сайте с одноименным названием активно размещают 

информацию о   земляках- участниках Великой Отечественной  войны 1941-

1945 гг. И не смотря на то, что ранее была проведена библиотекарями 

большая исследовательская работа, результатом которой стали Книги Памяти 

по каждому поселку и селу Прокопьевского района, в связи с появлением в 

сети интернет новых рассекреченных материалов о войне, появилась 

возможность узнать больше и дополнить Книги Памяти, поделиться 

информацией с родственниками солдат Великой Отечественной войны. 

Библиотекарь Соколовской  сельской библиотеки. вбила 57 человек с фото. 

Списки отправила в ЦБС, таблицу ХL в  военкомат сделала всю на 220 

человек из с.Соколово и Камышанки. Одновременно ведется поисковая 

работа  на сайтах  «Память народа», 

«Мемориал» и других – найдено ещё 7 

новых фото  фронтовиков и биографии 

20 человек дополнены.  Библиотекарь  

в процессе поиска созванивается с 

родственниками участников Великой 

Отечественной войны, передает 

родным новые  сведения о  фронтовиках. Так, о Савченко Алексее Павловиче 

родные не могли найти сведений, он был командиром взвода автоматной 

роты, все документы  о нем были засекречены до 2009 года. В настоящее 

время информация найдена и передана родным (дочери). 

Сотрудник Котинской библиотеки провела 

исследовательскую работу в поисках информации об 

участниках Великой Отечественной войны  1941-1942 гг.  

сел Котино, Кыргай, Красная Украинка. Сделаны 

дополнения, исправления, найдены фотографии. Вся 

информация выставлена на сайт «Дорога памяти». 

Дополнительный материал отправлен в краеведческий 

отдел ЦБС.  

 Ежегодно 11 апреля многие страны мира отмечают Международный  

день освобождения узников фашистских концлагерей . Этот день не дает 

миру забыть о неоправданной жестокости и беспощадности человеческого 

рода. История напоминает нынешнему поколению, какой ценой досталось 

дедам и прадедам мирное небо над головой их внуков. 
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Уже второй год в Бурлаковской библиотеке продолжается работа по 

исследованию судеб земляков, погибших или пропавших без вести на полях 

сражений Великой Отечественной войны. 

И вот в преддверие Международного дня освобождения узников фашистских 

концлагерей, библиотекари решили рассказать об одном исследовании: «Мы 

помним!» узникам концлагерей посвящается… 

В Бурлаковскую библиотеку обратилась внучка участника тех грозных лет. 

Голдобин Андрей Степанович – красноармеец, солдат, стрелок, 

беспартийный. Пропал без вести в январе 1942 года. (По данным ЦАМО, 

попал в плен в концлагерь «Шталаг 311» (XI C)», Bergen-Belsen)ю 

Все, что сохранилось о ее дедушке, фотография и справка из Центрального 

архива Министерства обороны выставлены на сайте в контакте Бурлаковской 

библиотеки  https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_247%2Fall 

  

Виртуальный урок памяти «Мы обязаны помнить!» подготовили для своих 

подписчиков сотрудники Яснополянской библиотеки и разместили на своей 

страничке в соцсети в Контакте пост в форме виртуального урока памяти 

«Мы обязаны помнить». Здесь были представлены презентация, видеоролик, 

и краткая информация об этой страшной трагедии всего человечества. 

Библиотекари и виртуальные посетители Яснополянской 

библиотеки приняли участие в акции  «зажги свечу памяти», 

разместив свои  фотографии  с горящими свечами в личных 

соцсетях и  в группе библиотеки под хештегами  «Зажги свечу 

Памяти» и «День освобождения узников концлагерей», 

призывая своих подписчиков, родных и коллег к участию.   

Всего приняли участие 12 человек, 15 человек оценили пост о 

мероприятии в ВК .(12человек, понравилось 15, просмотрено 

73) https://vk.com/public94079364 

 Вконтакте Трудармейской бибилотеке и в группе ВК ЦБС размещён 

информационный репортаж "Память сердца", посвященный восстанию 

узников фашистского концлагеря Собибор. Оно уникально по плану, по 

исполнению и кратковременности подготовки. Руководил восстанием 

советский офицер, лейтенант Александр Аронович Печерский, а ядро 

восставших составили советские военнопленные евреи. 

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_247%2Fall
https://vk.com/public94079364
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Сотрудники Трудармейской библиотеки для детей и юношества и её 

подписчики присоединились к акции "Зажги свечу Памяти", посвященную 

памяти узников фашистских концлагерей. 

Клуб молодых поэтов и прозаиков "Алые паруса" МБУ 

ЦБС ПМО поддержал акцию "Зажги свечу Памяти", 12 

человек поместили свое фото с хештегом 

#зажгисвечупамяти в соцсетях.  

11 апреля Тихоновская сельская библиотека поддержала 

акцию #деньосвобожденияузниковконцлагерей. На 

страничке библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

размещена запись с призывом читателей или просто 

посетителей виртуального пространства размещать свои 

фотографии с хедштегами 

#деньосвобожденияузниковконцлагерей или 

#зажгисвечупамяти. 

Каждый в свободном доступе может поделиться 

фотографией в комментариях или у себя на 

личныстраницах социальных сетей. Участие приняло 9 

человек.  

Просмотреть запись можно по адресу https://vk.com/wall-

156507995_390 

11 апреля Б. Керлегешская библиотека приняла участие в акции "Свеча 

памяти", посвященная Международному дню освобождения узников 

фашистских лагерей. Участники акции прикрепили свои фотографии к 

публикации страницы библиотеке Вконтакте https://vk.com/wall-

187414700_71 с хэштегами #свечапамяти и 

#деньосвобожденияузниковконцлагерей.  

 

Неравнодушные сотрудники и читатели библиотек МБУ ЦБС ПМР и 

подписчики в соцсетях присоединились к акции «Зажги свечу Памяти». 

Более 50 человек выставили в соцсетях фото с хештегами 

#деньосвобожденияузниковконцлагерей или #зажгисвечупамяти. 

https://vk.com/wall-156507995_390
https://vk.com/wall-156507995_390
https://vk.com/wall-187414700_51
https://vk.com/wall-187414700_51
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 ВК Михайловская модельная библиотека предлагает своим подписчикам 

принять участие в интернет – конкурсе чтецов "Мы о войне стихами 

говорим", посвящённом празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

#ЖиваяПамятьcbsprokopraion 

Приближается самый главный наш праздник - День Победы 

Чем ближе дата, тем чаще мы вспоминаем наших односельчан, участников 

Великой Отечественной войны. ВК Трудармейской библиотеки представлен 

видеоролик, где правнуки победителей рассказывают о своих родных, 

которые и в тылу, и на фронте ценой собственной жизни добывали Победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

"Мы помним- мы гордимся!" о своем прадедушке в режиме онлайн 

рассказывает Дробышева Кира (п. Трудармейский). 

 

Урок мужества «Пришла весна - весна 

Победы!» прошел 13.04.2020 г. в 

Центральной районной библиотеке (п. 

Школьный) прошел урок мужества по 

Скайпу. 

Библиотекарь рассказала детям о том, как 

началась война, как в едином порыве весь 

русский народ встал на защиту Родины, 

сражался на фронтах Великой Отечественной и самоотверженно трудился в 

тылу. Ребята узнали о подвигах детей, практически своих ровесников, 

которые боролись с врагом. Многие из них были награждены орденами и 

медалями посмертно. Прошел обзор книг о ВОВ. Почитали стихи о войне. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8Ccbsprokopraion


 

6 
 

Отгадывали загадки, вспомнили  пословицы о войне. Прошла минута 

молчания в память о  целом поколении  советских людей, которые отстояли 

независимость своей Родины в борьбе с фашизмом. Присутствовали 12 

человек. 

12 апреля в библиотеке п. Новостройка к 75-летию Победы 

оформлена книжная выставка «Дорогами нашей Победы». 

Книги подобраны для четырех разделов: «Уходил на войну 

сибиряк», «Великие битвы Великой войны», «В тылу как на 

фронте», «Не гаснет памяти свеча». Книги рассказывают о 

вкладе в победу жителей поселка, района и области.  

14 апреля Тихоновская библиотека провела мастер-класс по изготовлению 

украшений для окон на 9 мая. Изготовлены трафареты салютов, журавлей, 

вечного огня и поздравительной открытки. Все они украсили свои окна. 

Фотоотчет мастер класса размещен в группе 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте», 

который можно просмотреть по адресу: 

https://vk.com/wall-156507995_427 

Желающие поделиться своими идеями украшения 

учреждений к Дню Победы в свободном доступе 

могут размещать записи в комментариях. В мастер 

классе приняло участие 4 человека – семья 

библиотекаря, 14 человек просмотрели мастер класс, 1 человек поделился 

своей идеей украшения. 

 

Конкурс рисунка (5+) «Рисуем Победу» среди 

своих юных читателей провела Соколовская 

библиотека. Приняли участие в конкурсе 

рисунков 5 человек. Три работы отправлены 

на Всероссийский конкурс  #РисуемПобеду. 

Все участники получили сладкие призы. 

https://vk.com/wall-156507995_427
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#Война_и_Победа_глазами_детей 

Трудармейская библиотека для детей и юношества. Ф № 31. МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа присоединилась к участию в 

Межрегиональной сетевой акции ,,Война и Победа глазами детей", 

посвящённой 75 - ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Организатор - детский отдел 

Калязинской районной библиотеки им. 

А. Н. Макарова и методист МБУК, 

Калязинская районная МБС ". 

Творческая работа Капитанюк 

Валерия, 14 лет: 

 «Экипаж машины боевой!»  

Семь творческих работ юных 

читателей Трудармейской библиотеке 

выставлены в соцсетях https://vk.com/trud_library. 

#Ждименяиявернусь #ЦентральнаягородскаябиблиотекаУфы. 

Трудармейская библиотека для детей и юношества. Ф. № 31. Прокопьевского 

муниципального округа присоединяется к сетевой акции "Жди меня, и я 

вернусь", организованной Центральной городской библиотекой МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа РБ. Акция приурочена к 75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 гг. Цель акции - привлечение внимания к 

чтению книг о войне, сохранение и развитие отечественной литературы 

патриотической направленности. https://vk.com/trud_library. 

 

23 апреля на страничке в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе Тихоновская сельская 

билиотека была запущена литературная акция «75 

книг о войне». Цель акции – сбор произведений о 

войне в комментариях к записи. Каждый участник или 

посетительгруппы мог в свободном доступе добавлять 

свою любимую книгу, аннотацию к ней и фото 

обложки. Участие приняло 14 человек. Хочется отметить, что помимо 

работников библиотек в акции принимали участие и дети – Варенникова 

Анна, ученица 9 класса и Шишкина Софья, ученица 5 класса. Так же 

активное участие принял учитель русского языка и литературы Бурлаковской 

средней школы – Ключанская Любовь Петровна. Проследить активность 

группы и собранные произведения можно, пройдя по ссылке:  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%96%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A3%D1%84%D1%8B
https://vk.com/trud_library
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https://vk.com/wall-156507995_500 

24.04.20г. в рамках 75-летия Победы 

нашего народа в Великой 

Отечественной войне, на страничке 

Яснополянской модельной библиотеки 

в соцсети ВКонтакте, прошел онлайн- 

показ презентации «Помним о детстве, 

войной опалённом». Основой 

презентации стали воспоминания жителей села,  чьи детские годы выпали в 

суровое и страшное время – время войны с фашизмом. У каждого из них 

разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия - невосполнимая 

потеря прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам 

мудрые и невероятно стойкие маленькие жители нашей страны 

противостояли войне.  

Всего в презентации было рассказано о 13 детях войны, ныне живущих в 

поселке. Мы всех их прекрасно знаем, как жителей, но никто не знает, какая 

доля выпало на их детство. С помощью представленной презентации наше 

поколение получило возможность  прикоснуться к живым свидетелям войны 

и узнать историю каждого из них. 

Великая Отечественная война для наших детей – далекая история. Если мы, 

внуки и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в 

нашей памяти как свидетельство того, что пережили наши дедушки и 

бабушки, связь времен, семейная нить прервется. А этого мы не должны 

допустить! (13 участников , 60 просмотров) 

Ссылка: https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1595  

Выставку фотографий времен Великой 

Отечественной войны «О том, что 

было, не забудем…» предлагает своим 

подписчикам  Верх-Егосская 

библиотека. 

История переписывается, людская 

память коротка. И только старые 

фотографии хранят молчаливую 

правду о прошлом и пробуждают 

желание понять то время и тех людей, 

https://vk.com/wall-156507995_500
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1595
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которые вглядываются с пожелтевших фотографий в будущее.Фотографии 

живут до тех пор, пока их смотрят. 

 Низкий поклон нашим отцам, дедам и теперь уже прадедам за то, что 

мы родились, живем в своей стране и говорим на своих родных языках. 

Сотрудники библиотеки предложили в  ВК видеоролик фотографий времен 

Великой Отечественной войны «О том, что было, не забудем…». – 73 

просмотра. 

Библиотекарь п. Новостройка приняла участие в акции 

«75словПобеды». Было прочитано письмо с фронта 

Мещерякова Андрея Ивановича жене Прасковье 

Яковлевне и шестерым детям. Копия письма хранится у 

дочери Мещеряковой Нины Андреевны, проживающей в 

п. Новостройка. 

 

 

 

25 апреля прошла акция «Библионочь-

2020». В этом году акция названа в 

честь 75-летия Победы «Библионочь. 

Память нашей Победы» и прошла в 

онлайн-формате. В этот день в 18.00 

ч.библиотеки  МБУ ЦБС ПМО  вместе 

со своими читателями стали 

участниками онлайн – конференции «БИБЛИОНОЧЬ2020» с использованием 

программы ZOOM (https://us04web.zoom.us/j/78567142930). Сотрудники и 

читатели  Большеталдинской, Новорождественской, Центральной, Верх-

Егосской, Новосафоновской, Трудармейской, Яснополянской  библиотек  

участвуя в  конференции внесли свой вклад в сохранение исторической 

памяти о Победе  нашего народа над фашизмом, и еще раз вспомнили о 

героях войны,  отстоявших свободу и независимость Родины. В условиях 

самоизоляции сотрудники библиотек ЦБС сделали всё, чтобы привлечь 

внимание к акции "Библионочь -2020" и сделать её интересной и 

https://us04web.zoom.us/j/78567142930
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увлекательной для посетителей страниц библиотек в социальных сетях (ОК, 

ВК  и Инстаграмм). 

 

До 22 июня продолжается акция "Сад памяти". Сотрудники библиотек МБУ 

ЦБС ПМО принимают активное участие в акции #СадПамятиДома  

и предлагают односельчанам, проживающим в частных домах, посадить 

дерево памяти у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с 

хештегом #СадПамятиДома, ведь у  каждого есть  родственник - участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., чью память хочется 

увековечить. Все участники акции могут нанести свое дерево Памяти на 

интерактивную карту на сайте https://садпамяти2020.рф/. 

Сотрудники и читатели библиотек ЦБС принимают активное участие в 

творческих конкурсах, посвященных 75-летию Великой Победы (заочная 

форма участия): 

1. в V Открытом муниципальном фестивале авторского творчества «Голос 

поэта» ; 

2. в Десятом областном конкурсе юных литераторов «Свой голос»;  

3. В Межрегиональной сетевой акции «Война и Победа глазами детей» ; 

4. Во Всероссийской детско – юношеской акции «Рисуем Победу - 2020». 

5. В районном литературном онлайн - проекте «О войне мы узнали из книг». 

30 апреля закончился сбор творческих работ участников районного 

литературно-поэтического конкурса "О войне написано не всё...". 44 человека 

прислали на конкурс более 50-ти работ. Результат конкурса будет известен в 

мае 2020 года. 

 

Соколовская библиотека присоединилась к флэшмобу «Я 

Знаменосец Победы», запущенном движением 

«Бессмертный полк России». Чудинова Тамара Николаевна 

из с. Соколово рассказала об участнике Великой 

Отечественной войны Юрченко Андрее Дмитриевиче, 

своем дяде Теричеве Георгие Владимировиче - участнике 

Великой Отечественной войны, погибшем в 1944 

году.Чудинова Т.Н. также рассказала о председателе 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--2020-43da1a7a9a2atr2o.xn--p1ai%2F&post=-121118427_1008&cc_key=
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колхоза, участнике Великой Отечественной войны Адыбаеве И.И. Ролики- 

воспоминания разослали родным.  

 

Накануне  9 мая и в условиях самоизоляции 

окна всех библиотек ЦБС преображаются, 

не смотря ни на что, создавая праздничное 

настроение односельчанам. Голубей мира, 

гвоздики, красные звезды, журавлей, слова 

благодарности за Победы, изображение 

боевых наград, символики Великой Победы можно увидеть на окнах 

библиотек. А окна Каменно-Ключевской библиотеки имени Шабалина В.М. 

превратились в «витрину» музея. Из окон, на жителей поселка смотрят 

солдаты Великой Отечественной войны. Бессмертный полк в этом году 9 мая 

не выйдет на улицы поселка, но он все же состоится именно 9 мая, 

фотографии в окнах библиотеки увидят все. 

С 30 апреля Российское движение школьников запускает акцию  "Окна 

Победы". Детям предложили украсить окна своих домов вырезанными 

из бумаги силуэтами самых известных памятников и фотографий 

Великой Отечественной войны. 
 Библиотеки МБУ ЦБС ПМО присоединяются к этой акции и призывают 

своих односельчан вместе с детьми  подключиться к ней, украсив окна своих 

домов соответствующей символикой, а фото украшенных окон выложить в 

социальные сети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Так все вместе мы сможем 

выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и почтить 

Память павших Героев, превратив свои окна в галереи Памяти.  

 

Информацию подготовила Шумейко В.В.,  

гл. библиотекарь краеведческого отдела. 

 

 

 


