ОТЧЕТ
о реализации библиотеками ЦБС плана по Году Памяти и Славы
за март 2020 года.
Сотрудники библиотек ЦБС активно включились в работу по
Всероссийскому проекту «Дорога Памяти». На 23.03.20 г. библиотекарями
ЦБС в военкомат предоставлена информация о 6830 участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.
В ЦБС продолжается работа по акции «Бессмертный полк», оказывается
помощь населению в изготовлении штендеров. Информация выставляется на
сайт «Бессмертный полк и «Дорога памяти».
3 марта на очередном аппаратном заседании у
руководителя Терентьевского территориального
отделения работники библиотеки провели Диктант
Победы с руководителями бюджетных учреждений
поселения. Вниманию участников диктанта мы
предложили 24 вопроса о героях Великой
Отечественной войны, основных сражениях войны.
Порадовало, что почти на все вопросы ответили
правильно. Диктант Победы был проведён в рамках подготовки к 75-летию
Великой Победы и подготовки к поселковой игре «Подвиг народа – память
поколений», которая состоится в середине апреля 2020 года. В диктанте
приняли участие 12 человек.
3 марта в Большеталдинской модельной библиотеке
провела акцию «Ты записал воспоминания о войне
своих родственниках?». В акции приняло участие 6
человек. Вера Васильевна рассказала о своём отце
фронтовике Гаврилове Василии Терентьевиче, каким
он
был
замечательным
человеком.
Эти
воспоминания записывали на камеру.
4 марта в Карагайлинской сельской библиотеке прошел вечер-портрет
«Дважды Победители», в рамках Года Памяти и Славы.
Родная земля помнит о своих героях, помнит и
скорбит. Мы начали мероприятие с Героев
Советского Союза – это Чернов Григорий
Иванович, который родился на карагайлинской
земле. Он прославился многими подвигами,
солдаты которыми он командовал не потерпели ни
одного поражения в боях за Родину. Второй Герой
СССР Головащенко Сергей Куприянович,
который проживал в селе Александровка Карагайлинской администрации.
Головащенко С.К. геройски погиб в бою, посмертно удостоен высокого звания
Герой Советского Союза. «Дважды победители» - это ветераны, которые

после Великой Отечественной войны вернулись в Кузбасс и поднимали
народное хозяйство. Далее ведущая рассказала о двух земляках - инвалидах
Великой Отечественной войны, которые вернулись с победой. Их
праправнуки слушали о героическом прошлом своих прапрадедов, затем
почтили память минутой молчания.
03.03.2020г. «Память героев» - урок мужества в
Новосафоновской модельной библиотеке Герои
Советского союза и их подвиги – это материал,
достойный не одной книги.
Великая Отечественная война показала, что наши люди
не останавливаются ни перед чем,
когда нужно защищать свою Родину.
Подвиги наших земляков – вот главная тема данного мероприятия. В
преддверии
величественной даты 75- летия Победы над фашисткой Германией, ребята
Новосафоновской школы рассказывали о героях -земляках.
Спиченкова Екатерина рассказала о Колпакове Петре Ивановиче, Дунаева
Оксана о
Макарове Иване Андриановиче, Орлова Наталья о Чернове Григории
Ивановиче, Покидов
Дмитрий о Маменкове Николае Трофимовиче
Чтобы живая память о Великой Отечественной войне не ушла вместе с
поколением,
пережившим тяготы военных лет, в наших силах не дать времени поглотить
воспоминания о людях, отдавших свой труд, здоровье, жизнь ради Великой
Победы.
5 марта в Новорождественской сельской библиотеке
оформлена тематическая выставка "Великая Победа.
Очень личное". Выставка посвящена солдатам с.
Новорождественское, участвовавшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. История каждого
солдата оформлена в рамке, где представлены фото,
личные документы, статьи. Выставка привлекает внимание односельчан и
будет пополняться.
Тематическая выставка «Великая Победа. Очень личное»
оформлена в Смышляевской сельской библиотеке-музее. На
выставке представлены материалы из домашних архивов
смышляевцев. Фотографии военных лет и справка из сельского
Совета, извещающая о месте и времени гибели одного из трех
погибших сыновей супругов Пинаевых.
Юбилейные медали Кузнецова Федора Ивановича, инвалида Великой
Отечественной войны.

В библиотеке п. Новостройка оформлена выставка
документов, связанных с Великой Отечественной
войной: фотографии, наградные книжки, муляжи
писем с фронта. Все это принадлежало нашим
землякам, а теперь находится
в архиве библиотеки. Выставка называется «Великая
Победа. Очень личное».
5 марта в историко-краеведческом центре «Наследие»,
который работает при библиотеке п. Плодопитомник
оформлена тематическая выставка «Знай наших», на которой
представлены фотографии военной поры, награды, копии
документов, копии фронтовых писем, копии извещенийпохоронок
и
другие
документы,
принадлежащие
односельчанам -участникам Великой Отечественной войны.

В рамках районной акции "Знай наших" Соколовская
библиотека подготовила выставку «Герои-земляки. Знай
наших!». Выставка рассказывает о подвигах 16 участников
Великой отечественной войны из с. Соколово. Выставка
представлена в библиотеке на четырех книжных полках. О
каждом герое информация: дате рождения, фото, боевые
награды, военный путь, краткая биография и подвиг. О
наградах взята информация с сайта «Подвиг народа» и др. и
воспоминания родных, статьи из газет и данные военкомата.
На одной из полок представлены экспонаты музея: пилотка, фляжка, медали,
ложка и прочие военные принадлежности.
Наглядный и информационный материал: изданы буклеты «Знай наших!»участники Великой Отечественной войны - командиры. Сделана по теме
презентация.
В Котинской библиотеке оформлена выставка в рамках акции «Знай наших».
На
фотовыставке размещены фотографии участников Великой Отечественной
войны, защищавших свою Отчизну, свой дом родной. А также представлены
фотографии тружениц тыла, которые свои самоотверженным трудом
помогали солдатам, своими силами здесь. Обрабатывая поля, взращивая
детей, выполняя и мужскую работу. Одни воевали там на фронте, а другие
воевали здесь на своих местах.

В преддверии всенародного праздника 8 марта, в
Бурлаковской библиотеке оформлена информационная
фотовыставка «У войны не женское лицо…». А так как
2020 год – год Великой Победы, мы решили посвятить ее
женщинам – землячкам, участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., труженицам тыла и
детям войны. Для подготовки выставки были
использованы материалы книги Памяти села Бурлаки и
фотографии из личных фотоархивов селян. Выставка «У
войны не женское лицо…» явилась одним из разделов долговременной
обширной выставки, посвященной Году Памяти и Славы. Экспозицию
просмотрели 45 человек.
В рамках акции, проводимой Советом народных депутатов, в мини-музее при
Терентьевской сельской библиотеке оформлена
выставка «Великая Победа. Очень личное».
Для оформления были использованы личные вещи
наших земляков, участников Великой Отечественной
войны, подаренные музею их родными и близкими. Это
фотографии, ордена, медали, удостоверения к наградам,
военные билеты, справки из архивов и другое.
Выставка воспитывает интерес и ценностное отношение к истории Великой
Отечественной войны и нашим землякам. Формирует чувство гордости,
уважения, благодарности к Ветеранам Великой Отечественной войны.
12 марта состоялась интеллектуальная игра «Война глазами поколений» в
Новосафоновской модельной библиотеке. Мероприятия приурочено к 75летию разгрома фашистских войск. В библиотеке прошла интеллектуальная
игра «Война глазами поколений. Ребята разделились на 3 команды. Для
каждой команды были озвучены вопросы, на которые они должны были дать
правильные ответы.
Ребята вспоминали подвиги солдат — героев Первой
и Второй мировой войны, совершивших подвиги ради
мирной жизни своих детей и вели дискуссию о
кровопролитных боях того времени. Будущие
поколения должны помнить своих героев и чтить их
память! На встречу библиотекари пригласили
ветерана труда, председателя совета ветеранов
Куринову В.В., которая дала напутственное слово
подрастающему
поколению:
«Время
лечит,
приглушает боль, но память останется. Она передаётся от поколения к
поколению. У всех есть своя память – это наши отцы, деды, которые защищали
нашу страну от фашизма. И потому наш народ никогда не забудет о трагедия
войны 1941-1945г,. Подвиги Героев живут в памяти поколений, становясь

символом мужества, горячей любви к Родине, готовности к её защите. Чем
дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, тем полнее и
ярче проявляется величие героического подвига фронтового поколения,
одержавшего всемирно историческую Победу над фашизмом. Память об этих
событиях неподвластна времени. Она, бережно хранимая и передаваемая из
поколения в поколение, переживёт века.
Дети войны – мальчики и девочки – их жизнь
могла и должна была быть другой, наполненной
беззаботным, веселым временем. Но Великая
Отечественная
война
перечеркнула
все,
принесла им страдания, слезы, лишения. На
хрупкие детские плечи легла тяжесть военных
невзгод и бедствий. В рамках 75 –летия Великой
Победы для читателей Терентьевской детской
библиотеки оформлена книжная выставка «И рядом с солдатами были ребята»,
проведён обзор у выставки с группами читателей. На выставке представлены
книги разных авторов, повествующих о детях, внёсших свой вклад в победу.
Какими они были, о чём мечтали, что пережили? Это не все герои, о которых
можно рассказать, их очень и очень много. Но мы, надеемся, что эти истории
о детях войны станут для ребят настоящим примером мужества и отваги. В
заключении библиотекарь сказала детям, что даже «маленький» человек
может стать настоящим героем.
20 февраля в п. Большой Керлегеш состоялось
заседание районного поэтического клуба
«Чистые родники», посвященное Дню поэзии и
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. На литературно-поэтическом вечере
прозвучали стихи самодеятельных авторов,
посвященные поэзии. Авторы познакомили со
своими новыми произведениями на военную тематику, на тему любви к малой
родине, приняли участие в акции «Напиши акротелестих РОДИНА
КУЗБАСС».
На вечере проведена юбилейная страничка, посвященная 80-летию З.М.
Плаксиной из поселка Большой Керлегеш, и 25-летию её творчества.
В фойе ДК оформлена выставка о творчестве сельских поэтов, а также о
творческих людях п. Большой Керлегеш «Чарующий мир поэзии».
Члены клуба «Чистые родники» активно присылают свои стихи и прозу,
посвященные Великой Отечественной войне, на литературно-поэтический
конкурс «О войне написано не всё…»., на который принимаются заявки и
работы до 30 апреля 2020 года.

В рамках проекта «Музей в чемодане» сотрудником
Яснополянской модельной библиотеки Дыба Л.В.
проведено три экскурсии «Атрибуты военного
времени»: для учащихся 1-2 классов в школьном
музее (28 ч.); в школе для учеников 6-7 классов
(20ч.); на встрече клуба «Земляки» для посетителей
старшего поколения (11ч.).
В мини-музее «Горница» оформлена экспозиция, посвященная 75-летию
Великой Победы. Предметы, представленные на ней связанны с солдатскими
боевыми буднями: каска, и армейский ремень, на который крепились: котелок
с флягой, солдатский вещмешок, пилотка,
саперная лопатка. Много интересного было
рассказано о солдатском письме – треугольнике.
Ребята впервые увидели химический карандаш,
которым солдаты писали письма, слюнявя его во
рту. На примере участников войны из п. Ясная
Поляна библиотекарь рассказала интересные
воспоминания ветеранов о боях, о ранениях
солдат, о их подвигах, о приметах, которые строго соблюдали бойцы. Ребята
узнали и о том, какие военные песни помогли людям не только выжить, но и
победить.
Информацию подготовила Шумейко В.В.,
гл. библиотекарь краеведческого отдела

