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Отчет 

по реализации плана МБУ  ЦБС ПМО по Году памяти и славы 

за май 2020 года. 

 Чем дальше от времени уходит от нас Великая Отечественная война, тем 

грандиознее бессмертная Победа, которую выстрадали, вытерпели и подняли на своих 

плечах люди военного поколения. Для всех нас Великая Отечественная война – история, 

событие, которое было 75 лет назад. Когда многих из нас ещё не было на свете. 

Но для нашего народа война ещё жива в памяти.  

Неделя Славы 

Терентьевская детская библиотека приглашает своих посетителей на странице ВКонтакте 

посмотреть виртуальную презентацию «Кольчегизским ветеранам с благодарностью» 

https://vk.com/wall-176725422_1000 

7 мая 2020 года, в поселке Ясная Поляна прошло 

знаменательное событие - состоялось открытие 

мемориальной доски односельчанину, ветерану 

Великой Отечественной войны, Герою Советского 

Союза Петру Ивановичу Колпакову.  На открытии 

присутствовали начальник Яснополянского 

территориального поселения Начаркина Светлана 

Николаевна, председатель женсовета посёлка, 

заслуженный работник культуры РФ Дыба Людмила Виссарионовна, Почетный 

гражданин Прокопьевского муниципального округа, Ветеран труда Щукина Таисья 

Степановна. Здесь же была заложена аллея памяти имени Петра Ивановича Колпакова. (8 

человек) https://vk.com/wall-94079364_1707 

В преддверии самого главного праздника страны – 

дня Победы библиотекарь Тихоновской библиотеки 

провела онлайн информационную минутку о детях – 

героях войны в социальной сети «ВКонтакте». До 

войны это были самые обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, помогали старшим, играли, 

иногда даже участвовали в потасовках. Но пришел 

час тяжелых испытаний и они доказали, каким 

огромным может стать обыкновенное маленькое 

детское сердце, когда разгорается в нем священная 

любовь к Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. Вместе со 

взрослыми на их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не 

согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. И 

никто не ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий 

подвиг во славу свободы и независимости своей Родины! 

Запись сопровождается картинками с краткой биографией ребенка. Там можно прочесть о 

Ларе Михеенко, Вале Котике, Зине Портновой, Тане Савичевой, Марате Казее и др. 

https://vk.com/wall-176725422_1000
https://vk.com/wall-94079364_1707
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В инфоминутке приняло участие 10 человек. Проследить активность записи или просто 

прочесть о детях –героях войны, можно пройдя по ссылке https://vk.com/wall-

156507995_633 

 

В преддверии праздника Победы объявлена Всероссийская акция 

#ОКНА_ПОБЕДЫ Библиотекарь с. Соколово оформила окна в 

библиотеке и пригласила жителей села принять участие. Многие 

приняли участие, тем самым  выразили благодарность славным 

воинам-победителям Великой Отечественной войны. Для этого 

участникам предлагали  украсить окна домов вырезанными из 

бумаги голубями, красными гвоздиками, георгиевской лентой, 

изображениями известных мемориалов, так чтобы их видели 

прохожие, а фотографии украшенных окон выложить в 

социальные сети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ или поделиться 

ими с друзьями и знакомыми в мессенджерах. 

 

1 мая работники культуры  п. Тихоновка 

присоединились к акции #МирныеОкна, украсив окна 

своих домов белыми журавликами. Таким образом, мы 

говорим «Спасибо!» нашим ветеранам за мирное небо 

над нашей головой. Окна семьи Девяткиной С.В., Заевой 

О.А. и Чащиной Н.П. прилагаются к фотоотчету. 

Участие приняло 13 человек. Просмотреть результаты 

акции и активность записи можно, пройдя по ссылке 

https://vk.com/wall-156507995_663 

Жители посёлка Школьный присоединились к 

акции #МИРНЫЕ_ОКНА и #ОКНА_ПОБЕДЫ 

https://vk.com/wall-194657526_17 

К Всероссийской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ  присоединяются жители села Большая Талда 

https://vk.com/wall-161195283_40 

 

Год Памяти и Славы. В рамках юбилея  Победы библиотекарь 

Соколовской библиотеки приняла участие в акции «Чистый обелиск». 

Участвовала в благоустройстве села. Приняла участие в субботнике по 

благоустройству могил участников Великой Отечественной войны с. 

Соколово. (5 могил), сделала фото, составила списки захоронений 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на кладбище с. Соколово. 

 

https://vk.com/wall-156507995_633
https://vk.com/wall-156507995_633
https://vk.com/wall-156507995_663
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/wall-194657526_17
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/wall-161195283_40
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Ежегодно,  в Неделю Славы, в преддверии Дня Победы,  Яснополянская  библиотека 

принимала участие в акции   «Чистый обелиск» . Вместе с работниками Дома культуры 

сотрудники библиотеки приводили в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной 

войны, родственников у которых нет или у них нет 

возможности посещать места захоронений. Всего было 

почищено от прошлогодней  листвы 7 могил ветеранов, 5 

памятников было покрашено и к ним прикреплена красная 

звезда.  

Библиотекари составили таблицу с данными об участниках 

Великой Отечественной войны, могилы которых 

находятся на кладбище нашего поселка. Ежегодно эти 

могилы посещают библиотекари и культработники с 

целью их благоустройства и приведения в порядок 

территории около них. На странице библиотеке в Контакте об участии в акции 

опубликован пост.  

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1693 (8 ч.) 

 

В результате исследовательской работы, проведенной 

сотрудниками Бурлаковской библиотеки пополнилась новой 

информацией Книга Памяти села Бурлаки и поселка Пушкино. В 

первые майские дни, дни Недели Славы, Бурлаковская сельская 

библиотека представила своим пользователям фильм - видео ряд 

героев, участников Великой отечественной войны. В первой части 

книги были представлены фотографии и краткие сведения о людях 

ушедших на фонт из с. Бурлаки и п. Пушкино. Видеопрезентация 

вызвала огромный интерес и положительный отклик у жителей сел 

и не только.. До праздника Великой Победы презентацию 

просмотрели 3390 раз. 

 

 Приближаясь к дате нашей общей 

гордости – 75-летию Великой Победа, мы 

вспоминаем тех, принес эту Победу на своих 

плечах, выковал ее своими руками, кто отдал за 

нее жизни.  

Среди солдат той войны были и наши коллеги – 

библиотекари, которые спасали книги ценой 

собственной жизни, как могли сберегали каждую 

книгу от гибели в оккупации, и несли их своим 

читателям в окопы, в госпитали, в цеха заводов и 

фабрик. 

Под час в холодных промерзших стенах библиотек, согревая руки лишь своим дыханием, 

библиотекари продолжали выдавать книги, и читали юным читателям, отдавая им тепло 

своих сердец.  

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1693
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Наша страна, потеряв огромное количество своих граждан, понесла значительные потери 

и в культуре. Только книг в годы войны было утрачено более 100 миллионов, враг 

разрушил 43 тысячи библиотек, тысячи библиотекарей показали пример героического 

самоотверженного труда, став бойцами культурного фронта.  

Фашисты, устраивавшие погребальные костры для сотен тысяч книг из собственных 

библиотек, считали необходимым уничтожать советские книги, объявляя их материалами 

большевистской пропаганды. 

Библиотекари спасали книги даже в трудные для страны годы! 

В социальной сети «ВКонтакте» проведена информминутка «Подвиг советских 

библиотекарей». Все участники или просто посетители группы «Тихоновская сельская 

библиотека» смогли ознакомится с библиотекарями, которые работали в тяжелое время, с 

такими как В.П. Юхно, Н.Ф. Белецкая, В.А. Ковнацкая. Участие приняло 9 человек. 

Ознакомиться с записью и проверить ее активность, можно перейдя по ссылке 

https://vk.com/wall-156507995_634 

 

Тихоновская сельская библиотека присоединилась к флэшмобу «Я Знаменосец Победы», 

запущенном движением «Бессмертный полк России». Участницы – 

Шишкина Софья и Елизавета рассказали о своем прадедушке 

Хоренко Михаиле Демьяновиче. О его жизни, его медалях и даже о 

вещах, сохраненных в семье, которых своими руками изготавливал 

Михаил Демьянович. 

Библиотекарь записал видео и выложил его в социальную сеть 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». Видео заработало уже 95 

просмотров и 40 лайков. Мы помним! Мы гордимся! 

Просмотреть видео и проверить его активность можно перейдя по 

ссылкам: 

https://vk.com/wall-156507995_637 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F575579884261%2Fstatuses

%2F151526516978661&cc_key= (попробовала экспериментом расположить и в 

«Одноклассниках», вообще этой соц.сетью для работы не пользуюсь.) 

 

Тихоновская сельская библиотека присоединилась к флэшмобу #НаследникиПобеды, 

участниками стали  

Шишкина Елизавета -3 класс, со стихотворением «Вовкина бабушка» Л.Преображенской, 

Елизавета заработала 26лайков в социально сети «ВКонтакте». Просмотреть видео можно 

пройдя по ссылке https://vk.com/wall-156507995_649 

Шишкина Софья – 5 класс, со стихотворением «Еще тогда 

нас не было на свете» М. Вадимова, заработав 27лайков в 

социально сети «ВКонтакте». Просмотреть видео можно 

пройдя по ссылке https://vk.com/wall-156507995_650 

Варенникова Анна – ученица 9 класса со стихотворением 

«Письмо солдата» Н. Марьенкова, заработав 24 лайка в 

социально сети «ВКонтакте». Просмотреть видео можно 

пройдя по ссылке https://vk.com/wall-156507995_654 

Флешмоб обеспечил массовость посещения, 77 человек 

просмотрело видео девочек 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-156507995_634
https://vk.com/wall-156507995_637
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F575579884261%2Fstatuses%2F151526516978661&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F575579884261%2Fstatuses%2F151526516978661&cc_key
https://vk.com/wall-156507995_649
https://vk.com/wall-156507995_650
https://vk.com/wall-156507995_654
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Синий платочек стал символом военной эпохи, олицетворением 

всеобъемлющей веры женщин в своих храбрых бойцов.2 мая 

работники культуры п. Тихоновка  приняли участие в проекте 

#СинийПлаточек 

Проект посвящен исторической памяти о вкладе женщин в Победу и 

укрепление мира. 

Участники - Скударнова Л. И. и Кошкарёва Т. А. исполнили куплет 

знаменитой песни «Синий платочек» и закружились в вальсе. 

Библиотекарь снял видео и разместила запись в социальной сети 

«ВКонтакте» с хедштэгом#СинийПлаточек 

В просмотре приняло участие 8 человек, общее количество – 13 

человек. 

 

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем 

яснее становится их величие. В преддверии такого события –Дня Победы библиотекарь 

провела информминутки в социальной сети «ВКонтакте». 

2 мая - памятная дата в истории Великой Отечественной 

войны. В этот день в 1945 году советскими войсками взят 

Берлин. В комментариях к записи можно прочесть важные 

события этого дня – информация о наступательной 

операции, о фронтах и командовании, сколько в этот день 

было подбито вражеской техники. Участие приняло 7 

человек. Просмотреть активность записи можно, пройдя по 

ссылке https://vk.com/wall-156507995_683 

 

Картотека стихотворений ко дню Победы демонстрирует 

произведения о Великой Отечественной войне, которые все 

посетители могут прочесть в свободном доступе. Участие приняло 7 человек. 

Просмотреть активность записи можно, пройдя по ссылке https://vk.com/wall-

156507995_682 

 

Во время войны песни играли важную роль. Их невероятную способность влиять на 

сознание людей очень хорошо понимали власти, поэтому нередко они сами заказывали 

произведения на определённые темы или, наоборот, запрещали и критиковали другие. 

Песни патриотического характера помогали военным собрать силы и выиграть бой, они 

напоминали о родных и близких, ради которых надо было выжить. Сегодня мы поём 

любимые песни военных и послевоенных лет, которые, в отличие от большинства 

современных песен, представляли собой гармоничное сочетание приятной мелодии и 

красивых, проникновенных стихов. Каждая из военных песен – истинный шедевр, с 

собственной жизнью и историей. В записи представлена информация о песнях 

«Священная война», «Темная ночь», «Синий платочек», «Случайный вальс», «В 

землянке», «Ехал я из Берлина» и «Эх, дороги». Участие приняло 7 человек. Просмотреть 

активность записи можно, пройдя по ссылке https://vk.com/wall-156507995_681 

 

«Ленинградская Мадонна». Так современники называли Ольгу Берггольц. 872 дня 

блокады жители города на Неве слышали по радио её голос. Её стихи вселяли в 

слушателей надежду и веру, помогали людям выжить. Голосом Ольги Берггольц говорил 

несломленный Ленинград, окружённый со всех сторон врагом, но продолжавший жить и 

сражаться. Демонстрируя иллюстрации можно просмотреть загаданное слово «Мадонна». 

Участие приняло 7 человек. Просмотреть активность записи можно, пройдя по ссылке 

https://vk.com/wall-156507995_680 

 

https://vk.com/wall-156507995_683
https://vk.com/wall-156507995_682
https://vk.com/wall-156507995_682
https://vk.com/wall-156507995_681
https://vk.com/wall-156507995_680
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Ежегодно 9 мая в каждом доме нашей страны отмечают великий праздник – день Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне. 

Победа далась нелегко. 

Вторая Мировая Война оставила неизгладимый след в истории нашей страны и всего 

мира. В это страшное время народ, как на передовой, так и в тылу, проявлял немереную 

отвагу и мужество. Как никогда была важна дружба, преданность и взаимопомощь. 

Подвиг советского народа и союзников трудно переоценить. 

Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья 

наши меньшие. 

Лошади, собаки, кошки и голуби, как и люди совершали подвиги. И гибли, как и люди. 

Как и Герои Великой Отечественной войны, боевые 

животные спасли тысячи человечески жизней и помогли 

приблизить долгожданный День Победы. 

4 мая библиотекарь в социальной сети «ВКонтакте» 

провел информминутки «Роль собак в ВОВ» и «Вспомни 

меня».  

Именно здесь вы узнаете о собаках- санитарах, которые 

отыскивали наших раненых бойцов, собаках –

миноискателях, собаках –связистах, которые даже при тяжелых ранениях выполняли свои 

боевые задачи, собаках- истребителях танков. Ну и, конечно же, о немецкой овчарке 

Джульбарс – которая награждена медалью «За боевые заслуги». Участие приняло 11 

человек. Ознакомится с записью, можно пройдя по ссылке https://vk.com/wall-

156507995_671 

Запись «вспомни о нас» рассказывает о подвигах, совершенных собаками и кошками. 

Участие приняло 12 человек. Ознакомиться с записью можно, перейдя по ссылке 

https://vk.com/wall-156507995_672 

 

В канун Дня Победы, когда ветераны одевают свои награды, 

библиотекарь п. Тихоновка онлайн старается просто и доступно 

рассказать о том, какие награды имеют для ветеранов самое большое 

значение и какие подвиги эти ордена и медали символизируют. 

В этом году мы отмечаем 75-летие победы нафашистской Германией, 

окончания Великой Отечественной Войны. Те немногие ветераны, что 

дожили до наших дней, оденут парадные кители или просто 

праздничную одежду и выйдут на улицы своих городов, чтобы 

увидеться с сослуживцами, возложить цветы в память о тех, кто остался 

на войне и ушел после нее. 

Библиотекарь провел информминутку в социальной сети «ВКонтакте» 

на страничке группы «Тихоновская сельская библиотека». К записи прикреплены фото 

наград времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также ссылка, по которой 

можно ознакомиться с полным списком. Участие приняло 12 человек. Ознакомиться с 

записью и проверить ее активность, можно пройдя по ссылке: https://vk.com/wall-

156507995_673 

 

 

В преддверии праздника Победы в семье Тушенковых с. Соколово 

ведутся подготовительные работы празднования в семье «Помним. 

Гордимся!», звучат  воспоминания, рассказы о родственниках, их 

биографиях в годы войны. В рамках акции "Наследники 

Победы"стихотворение "Победа" читает Тушенкова Эвелина 

праправнучка семьи Тушенковых(Видеоролик выставлен  с 

https://vk.com/wall-156507995_671
https://vk.com/wall-156507995_671
https://vk.com/wall-156507995_672
https://vk.com/wall-156507995_673
https://vk.com/wall-156507995_673
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хештегами: #НеделяСлавы2020prokopraion, #Библионочь2020cbsprokopraion , 

#75летПобеды) 

 

 День Победы! Это не просто один день праздника на календаре. Это 

целая жизнь, эпоха, душевная боль и страдания всего советского 

народа. 9 мая 2020 года – 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. Несмотря ни на что, мы одержали такую долгожданную победу 

над фашизмом, показав героизм и мужество, которые всегда были 

отличительной чертой нашего народа на протяжении многих веков. И 

хотя многие историки хотят перекроить историю войны, мы знаем, кто 

поистине был главным творцом Победы. Их героизм не знает предела, 

а гордость за них переполняет наши благодарные и верные сердца. 

Тихоновская сельская библиотека продолжает активно работу в онлайн режиме. 4 мая мы 

поддерживаем акцию #Кузбасс помнит. Для участие в акции необходимо украсить любое 

свое фото георгиевской лентой и надписью «Кузбасс помнит», далее разместить фото в 

социальных сетях с соответствующим хэдштэгом. Просмотрели запись 8 человек. 

Проверить активность записи можно, пройдя по ссылке https://vk.com/wall-156507995_691 

Выставка "Война глазами детей", посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Это прекрасная возможность вспомнить с 

благодарностью наших воинов, защитников, отстоявших мир в жесткой 

битве. Детские рисунки о войне – это продолжение памяти о наших дедах, 

это благодарность за нашу жизнь. 

В связи с работой в режиме онлайн, библиотекарь Тихоновской библиотеки 

создала видеоряд детских рисунков, посвященных знаменательному 

событию 9 мая. Видеоряд сопровождается мелодией военных лет. 

Каждый участник или посетитель группы «Тихоновская сельская библиотека» может в 

свободном доступе просмотреть выставку с экрана монитора или любого гаджета. На 

данный момент выставка получила 8 просмотров, но это число, скорее всего, увеличится в 

двое. Просмотреть выставку рисунков «Война глазами детей» можно, пройдя по ссылке 

https://vk.com/wall-156507995_690 

 

В преддверии юбилея Победы 5 мая сотрудники Центральной 

районной библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 

"Георгиевская ленточка".  Символ Победы сотрудники библиотеки 

распространяли в разрешенных местах: возле магазинов "Виктория" и 

"Гермес"..Акцией было охвачено 20 человек. 

 

Акция  с хештегом #Читаемкнигиовойне отражена на страничке  

Соколовской библиотеки 

О.Костюнин «Человек из легенды» 

Виртуальное путешествие- из ютуба видеоролик о Н.И. 

Масалове(документальный фильм) 

https://vk.com/public124028911?z=video-124028911 

https://vk.com/wall-156507995_691
https://vk.com/wall-156507995_690
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«Человек из легенды»/ реклама книги автора О. Костюнина о Герое Кузбасса ВОВ 

Масалове Н.И.(п. Тяжин) 

Ролик выложен в группе «Соколовская сельская библиотека» и на странице ВК  

(https://vk.com/id371730634) 

 

5 мая в рамках Недели славы на страничке Яснополянской 

модельной библиотеки в соцсети ВКонтакте прошла Онлайн - 

акция «75 секунд о войне». Условия  акции давали возможность 

участникам записать  на телефон видео -рассказ о родственнике-

фронтовике или прочитать отрывок из любого произведения о 

войне и выложите видео на своих страницах в соцсетях хештегом  

#75секундовойне    

В акции приняли участие библиотекари, рассказавшие о героях своих семей.  Другими  

участниками   акции были прочитаны отрывки из произведений военной тематики.  

Ссылки на видео: 

Участники акции   

Семья Прохоровых:  

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1699 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1702 

семья Плинокос  

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1655 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1660 

 

О герое Дыба Михаиле Михайловиче рассказывает Дыба Л.В. 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1659  

О герое Ильине Иване Васильевиче рассказывает Наботова С.В. 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1672 

9  человек  участвовали, общее число просмотров видеороликов  606 раз. 

Во всех соцсетях  нашей страны стартовала  акция «Георгиевская ленточка». 

Яснополянская модельная библиотека не осталась в стороне и 5 мая опубликовала на 

страничке библиотеки  ВКонтакте пост с призывом жителей поселка присоединится к 

акции. Для этого нужно было  сделать фото с георгиевской лентой на груди и поделиться 

им на своих страничках и в нашей группе. Первыми участниками стали  сами 

библиотекари, передав эстафету остальным жителям поселка. Только за первый день к 

акции присоединились более 10 человек, опубликовав свои фотографии не только в нашей 

группе ,но и на своих личных страничках. Акция  длилась всю неделю и мы уверенные, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1699
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1702
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1655
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1660
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1659
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1672
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что еще больше людей наденут ленты памяти о героях,  которые ценой собственной 

жизни подарили  нам мирное небо.  (26 ч.) 

Ссылки на участников акции 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1686 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1681 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1696 

 

 События 75-летней давности затронули каждую семью, горе 

заглянуло в каждый дом без исключения. Наш долг - навсегда 

сохранить в памяти этот Великий подвиг нашего народа. 8 мая  

жители улицы Весенняя поселка  Ясная Поляна участвовали в акции 

"Улица героев" БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК, с гордостью поднимая над 

головой портреты своих родных и близких - участников той войны. На 

этой «Улице Героев»  проживали Воробьев Николай Иванович - 

участник битвы на Курской дуге, Гаденов Александр Петрович - 

участник сражения на Курско - Орловской дуге, Дыба Михаил 

Михайлович воевал на Первом Украинском фронте, Ильин Иван 

Васильевич- участвовал в обороне и прорыве блокады Ленинграда, 

Максимов Анфинодор Александрович - участник Первого Прибалтийского фронта , 

Слащев Василий Михайлович - участник войны с Японией. 

Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях! Мы должны быть достойны 

подвига наших отцов, дедов и прадедов. Они защитили наше право на ЖИЗНЬ! 

Мероприятие проведено силами работников Дома культуры и библиотекарей, при участии 

отряда юнармейцев Яснополянской СОШ им. Лещенко 

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

94079364_1709  

  

 Запланированная акция «Пока нас помнят – мы живем. Распишись за деда» 

организована библиотекой  п. Плодопитомник онлайн на страничке «Небиблиотечный 

формат»https://vk.com/public154189623 

Приняли участие 29 односельчан, записав фамилию, имя, отчества своего родственника-

фронтовика под хештегом#язнаменосецпобеды. 

В рамках Проекта "Помнит сердце, не забудет никогда" от Надежды Николаевны 

Семеновой жители п. Плодопитомник приняли участие в акции «Солдаты 

Победы».Шварц С.В. подготовила видеоролик про своего деда-фронтовика – Михаила 

Андреевича Полунина.Александр, Ксения и София Поповы подготовили видеоролик про 

своего деда – Василия Ефимовича Романова. https://vk.com/public154189623 - видеоотчет. 

Библиотека п. Плодопитомник приняла участие в акции «Поэзия Победы». Шварц 

С.В.подготовила стихотворение Майи Румянцевой "Красота", посвятив его своему деду-

фронтовику – Михаилу Андреевичу Полунину. Александр и Ксения Поповы подготовили 

свои творческие номера, посвятив их своему деду – Василию Ефимовичу Романову. Катя 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1686
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1681
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1696
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1709
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1709
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public154189623
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Жабских приняла участие в акции, посвятив стихотворение "Я в госпитале мальчика 

видала"Ольги Берггольц своему прадеду-фронтовику.И Ханифа Забирова прочла 

стихотворение «Это было в мае» Георгия Рублева.  https://vk.com/public154189623 - 

видеоотчет. 

 

 

В Котинской библиотеке к празднику оформлена фотовыставка «Их подвиг 

жив неповторим и вечен». Герои на выставке : участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.,труженики тыла, символика Победы -

голуби из бумаги, гвоздики, звездочки.  

 

 

На протяжении многих лет в Бурлаковской библиотеке собирается 

информация о героях Великой Отечественной войны. Результат этой 

работы пользователи могли увидеть в социальных сетях в электронной 

Книге Памяти с. Бурлаки. Это малая доля героического прошлого 

жителей села Бурлаки и поселка Пушкино. 6 мая в рамках Недели Славы 

библиотекари выставили видео-список героев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. О многих героях собрана не полная информация! 

Сотрудники библиотеки обратились к землякам с просьбой, помочь 

восстановить ПАМЯТЬ о родных и близких, принявших участие в боях за 

Родину. Ведь цель нашей работы – переиздание Книги Памяти для 

потомков. За два дня  видеопрезентацию «Книга Памяти 2» просмотрели 747 человек. 

6 мая  работники  Верхегосской библиотеки приняли участие в акции 

«Сад памяти» в рамках Недели Славы «Памяти павших будьте 

достойны», в честь  празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  Возле памятника воинам - 

участникам Великой Отечественной войны были высажены рябины – 20 

шт. (10 человек). 

 

 

К   75-летию Великой Победы в поселке Плодопитомник библиотекой 

совместно с работниками дома культуры приведены в порядок 

бесхозные могилы односельчан-фронтовиков. Очищены от старой 

травы 9 могил. На могилы всех фронтовиков составлена таблица, куда 

внесены данные о фронтовике, кто ухаживает за могилой и внесена 

фотография могилы.  

https://vk.com/public154189623 

Мероприятие подробно освещено на библиотечной  страничке. 

 

https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public154189623
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В преддверии Дня Победы, с 1 по 9 мая, сотрудники Центральной 

библиотеки призывали  жителей п.Школьного принять участие во 

всероссийской акции #«Мирные окна» и #Окна Победы и украсить 

окна своего дома праздничной победной атрибутикой ко Дню Победы. 

В сложившейся ситуации важно, что даже не выходя из дома, можно 

принять участие и выразить признательность ветеранам Великой 

Отечественной войны и почтить память павших героев.  

В акции приняли участие 15 человек. 

(https://vk.com/biblioteka_77?z=photo-194657526_457239041%2Fwall-

194657526_17; https://ok.ru/profile/572892782018/album/894062065346; 

https://www.instagram.com/p/B_4jrPLFkjD/?utm_source=ig_web_copy_link)  

Среди них - дети, которые украсили окна своих домов яркими буквами, цветами и другой 

победной атрибутикой. 

Таким образом, юные жители сказали «Спасибо!» и выразили свою благодарность за 

мирное небо над головой. 

 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. Современная молодежь 

и дети должны помнить об этом, они должна знать и чтить память о своих героях, 

которые, безусловно, будут примером на всю жизнь. Они должны знать и чтить свою 

историю! 

Библиотекарь продолжает вести ежедневную «Хронику 

Победы» в социальной сети «ВКонтакте» на страничке 

«Тихоновской сельской библиотеки» - это ежедневные 

события, происходящие и приближающие Великую 

Победу: информация о стратегических наступательных 

операциях, о подбитых орудиях и пленных, а так же 

аудиозаписи «От Советского Информбюро». Проследить 

за активностью записей и количеством просмотревших 

можно, пройдя, по ссылкам: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_689 10 

человек 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_692 9 

человек 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_695 8 

человек 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_698 6 

человек 

 Великая Отечественная война – это 

огромная эпоха не только нашей истории, но и 

нашей культуры. В период с 1 по 9 мая юным 

жителям п.Школьного было предложено 

поддержать Всероссийскую онлайн-акцию 

«Наследники Победы». 

https://vk.com/biblioteka_77?z=photo-194657526_457239041%2Fwall-194657526_17
https://vk.com/biblioteka_77?z=photo-194657526_457239041%2Fwall-194657526_17
https://ok.ru/profile/572892782018/album/894062065346
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_689
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_692
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_695
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_698
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Основная цель: знакомство с творчеством военного времени 

Пронзительные строки стихотворений в исполнении детей оказались откровеннее любых 

мемуаров. Говоря о людях военного времени, нельзя отделаться от мысли, что они были 

сделаны из какого-то неведомого сверхпрочного материала, позволявшего жить и 

бороться даже тогда, когда уже, кажется, невозможно. 

На самом деле они были такими же, как мы. Просто они презирали слово «невозможно», 

постоянно доказывая, что возможно всё. Такой была и Зина Туснолобова - гвардии 

старшина медицинской службы, о которой  рассказала в своем стихотворении Плаксина 

Наталья (https://vk.com/video-194657526_456239018) 

В акции приняло участие  5 человек. Видео опубликованы в соцсетях. 

 

На Каменноключевской территории, среди жителей 

нет участников Великой Отечественной войны. 

Остались ветераны в памяти людей живущих здесь, да 

портреты «Бессмертного полка», что «дислоцируется» 

в библиотеке.  Но есть среди жителей те, кто помнит 

те героические, но такие трудные годы. Это те, для 

кого военные  годы совпали с годами их детства. В 

этом году нет возможности посетить их дома и 

поздравить с праздником, поэтому библиотекари 

приготовили для них поздравительные открытки, надеясь, что им приятно будет получить 

поздравление к празднику.  

К юбилею Победы Соколовская библиотека подготовила 

вниманию друзей и подписчиков в соцсетиВКонтакте 

(сообщество «Соколовская сельская библиотека») ролик "Мы 

помним! Мы гордимся!/ Бессмертный полк» о прошлых 

праздниках и шествиях Бессмертного полка. Для ролика 

использованы фото и видеозаписи из семейных архивов и 

библиотеки за пять последних лет. 

Бурлаковская библиотека провела онлайн-акцию «Участникам Великой 

Отечественной войны посвящается…». Акция представляет собой 

видеозапись детей и подростков, читающих стихи о войне. Участники 

акции прочли «Жди меня, и я вернусь» К. Симонова, «Красоту, что дарит 

нам природа» А. Суркова, «Праздник Победы». Записи были 

представлены в соцсетях, их просмотрели 864 человека. 

 

"Бессмертный полк" - акция по сохранению памяти о героях, воевавших с фашистскими 

захватчиками во время Второй мировой войны. На страничке центральной библиотеки п. 

Школьный опубликованы  фотографии имеющихся штендеров с героями- земляками, 

внесшими свой вклад в победу над фашизмом. https://vk.com/wall-194657526_21 

 

Новосафоновская библиотека на своей страничке ВКонтакте собрала подборку 

праздничных фотографий прошлых лет. #Поклонимсявеликимтемгодам. 

https://vk.com/wall-194338771_54 

https://vk.com/wall-194657526_21
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/wall-194338771_54
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В Маяковской сельской библиотеке  юные художники пополнили копилочку рисунков 

"Война и Победа глазами детей" (ВКонтакте) 

#75летПобеды 

#Неделя_Славыcbsprokopraion 

#ЯПомнюЯГоржусь 

#ЭтонашаПобеда 

1. Тресков Тимофей - 4 года 

2. Завгородняя Елизавета - 15 лет 

https://vk.com/wall-160683827_438 

В с. Новорождественское благодаря Калачевской СОШ, Исаевой Н. 

В и детям нашего села прошла акция #ПИСЬМО_ВЕТЕРАНУ. 

Наши ребята написали письма с поздравлениями и пожеланиями 

Новорождественским детям войны и труженикам тыла в 

преддверии приближающегося празднику Победы. Низкий поклон 

всем тем, кто подарил нам мирное небо  

https://ok.ru/group59839699681341/topic/151549835780925 

#ЗНАМЯ_ПОБЕДЫ ещё одна акция, в которой  жители с. 

Новорождественское приняли участие. Здание дома культуры и 

территория памятника украшены красными флагами - цвет флага 

СССР. Именно с ним ассоциируется победа в Великой 

Отечественной войне, именно он был водружен над Рейхстагом. Мы помним нашу 

историю и гордимся ею. 

 https://ok.ru/group59839699681341/topic/151549835780925 

 

 

 

#ОКНА_ПОБЕДЫ❗ В с. Новорождественском,  как и по всей России, 

прошла акция #ОКНА_ПОБЕДЫ. Каждый желающий может принять в 

ней участие, украсив свои окна символами Победы. Так же можно помочь 

ветеранам - труженикам тыла и детям войны, вашим соседям, в этом деле. 

Что собственно и сделала Исаева Н. В., учитель Калачевской СОШ.  

https://ok.ru/group59839699681341/topic/151549835780925 

 

 

 

 

 

Большекерлегешская библиотека на своей страничке ВКонтакте приглашает участвовать в 

акциях, посвящённых Дню Победы! Предлагает вниманию стихотворение Зои 

Михайловны Плаксиной, написанное к 75-летию празднования Великой Победы! Война и 

Победа в песнях, стихах и нашей памяти! 

 

https://vk.com/wall-187414700_165 

 

Подведены итоги Ежегодного международного интернет-конкурса "Страница семейной 

славы 2019/2020", посвященного 75-й годовщине Великой Победы над фашистской 

Германией. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8Bcbsprokopraion
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D0%AF%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/wall-160683827_438
https://ok.ru/group59839699681341/topic/151549835780925
https://ok.ru/group59839699681341/topic/151549835780925
https://ok.ru/group/59839699681341/topic/151543008240445
https://ok.ru/group/59839699681341/topic/151543008240445
https://ok.ru/group/59839699681341/topic/151543008240445
https://ok.ru/group/59839699681341/topic/151543008240445
https://ok.ru/group/59839699681341/topic/151543008240445
https://ok.ru/group59839699681341/topic/151549835780925
https://vk.com/wall-187414700_165
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Целью этого ежегодного проекта является создание интернет-сообществом электронной 

Книги памяти о народе-герое, о наших героических предках, о тех, кто верой и правдой 

служил Отечеству и народу и заслужил вечную память потомков. 

Соавторами Книги памяти стали уже более 10 тысяч человек и их число постоянно растет. 

Среди них – авторы 57 историй из Прокопьевского муниципального района. 

На Конкурс 2019 – 2020 гг. поступило около 450 конкурсных работ, ЦБС Прокопьевского 

района представила 15 историй своих читателей. Подробнее о награжденных на ссылке 

https://vk.com/wall-160283912_299. 

 

8 мая в соцсетях ОК, ВК, Инстаграмм библиотеки 

п.Школьного прошла флеш-акция "Мы скажем спасибо 

ветеранам". 

В рамках данной акции участникам соцгрупп было 

предложено нарисовать и разукрасить необычным 

способом букву формата А4. Кто-то разукрасил её в цвет 

хаки, кто-то в цвет георгиевской ленты, а некоторые из 

ребят разместили внутри букв рисунки танков, самолетов... 

Все фото с буквами были объединены в один общий 

фотоколлаж, в котором содержалась главная фраза "спасибо ветеранам!".  

 Таким образом, мы вместе с нашими ребятами выразили признательность и 

благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. 

Общее количество участников: 20 человек (дети). 

 

В ходе подготовки к празднованию ДНЯ 

ПОБЕДЫ, сотрудники Каменно-

Ключевской библиотеки имени Шабалина 

В.М. предложили своим читателям 

принять участие в акции 

#наследникипобеды.  В акции приняли 

участие несколько семей. Праправнуки 

рассказывали о своих предках – 

участниках Великой Отечественной 

войны. Для того чтобы снять свой ролик, родителям пришлось постараться и не только 

найти материал о своем дедушке, но и рассказать своим детям так, что бы им было 

интересно.   В представлении информации библиотекари 

помогли всем участникам акции. 

Ко дню победы на страницах в соц. сетях сотрудники Каменно-

Ключевской библиотеки имени В.М.Шабалина разместили 

видеоролики о ветеранах войны, тружениках тыла, о тех, кто так 

и не вернулся с полей сражений. На данные публикации было 

очень много отзывов. Настоящие и бывшие односельчане 

благодарили за сохранение памяти. 

 

 

В рамках Недели Славы с 1 по 5 мая библиотекарь и добровольцы Татьяна Николаевна 

Осинина с внучкой Анной Чернядьевой составляли реестр захоронений на кладбище п. 

Новостройка участников Великой Отечественной войны. Из 68 фронтовиков в Книге 

Памяти поселка найдены могилы шестидесяти человек. 10 из них были вычищены от 

сухой травы, вырезан кустарник. 

https://vk.com/wall-160283912_299
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6 и 9 мая совместно с работниками клуба проведены 

акции «Улица Героев» по улицам Плотинная и 

Боровская. Это было очень трогательно! У своих 

домов стояли односельчане с портретами своих 

близких – участников войны. На видео записывали 

их краткие рассказы. Библиотекарь Иванова Г.Н. 

рассказала о своем дяде, проживавшем в п. 

Школьный, Новокрещенове Кузьме Исааковиче. Она 

его не видела, родилась в тот год, когда он умер от 

открывшейся раны, но бесконечно благодарна ему за Победу, за то, что он находил 

минутку и для моей мамы, оставшейся в войну круглой сиротой. 

Библиотека приняла участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Было внесено на сайт 

14 участников войны. 

Многие жители поселка Новостройка приняли участие во 

Всероссийской акции «Окна Победы», чтобы как-то 

выразить свою сопричастность к празднованию 75-летия 

Великой Победы. Расскажу о некоторых земляках. В семье 

Коноваловых украшением окон занимались все, но 

главным дизайнером была одиннадцатилетняя Ангелина. 

Всё оформление было выполнено своими руками, без 

помощи интернет. И это особенно дорого. А Назаров 

Александр Николаевич с женой не смог украсить окна, не 

было подручных материалов, но зато были остатки обоев и 

краски внука. И получился  плакат, выполненный с душой, 

с благодарностью за победу!Александр Николаевич принял участие и в акции «Улица 

Героев» рассказал о своем дяде Кононове Федоре Платоновиче, он был танкистом, после 

ранения работал на шахте в Прокопьевске, приближал Победу, добывая уголь. 

Еще одна жительница поселка Корец Ольга 

Алексеевна специально для украшения окон купила 

воздушные шары, организовала своих соседей по 

многоквартирному дому № 1, чтобы оформлением 

окон показать: мы вместе, мы празднуем Победу! 

Так же дружно они пели всем двором любимые 

песни времен войны и послевоенные. 

 

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. 
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В Год памяти и славы, накануне Дня пионерии Бурлаковская сельская библиотека 

подготовила для своих читателей и пользователей социальных сетей online мероприятие 

«Пионеры Герои». 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только 

родные, одноклассники да друзья. (78 просмотров). 

В преддверии юбилея Победы, несмотря на пандемию коронавируса, 5 мая сотрудники 

Центральной районной библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 

"Георгиевская ленточка".  Символ Победы сотрудники библиотеки распространяли в 

разрешенных местах: возле магазинов "Виктория" и "Гермес". Акцией было охвачено 20 

человек. 

 С1 по 9 мая, сотрудники Центральной библиотеки призывали  жителей п.Школьного 

принять участие во всероссийской акции #«Мирные окна» и #Окна Победы и украсить 

окна своего дома праздничной победной атрибутикой ко Дню Победы. 

В сложившейся ситуации важно, что даже не выходя из дома, можно принять участие и 

выразить признательность ветеранам Великой Отечественной войны и почтить память 

павших героев. В акции приняли участие 15 человек. 

(https://vk.com/biblioteka_77?z=photo-194657526_457239041%2Fwall-194657526_17; 

https://ok.ru/profile/572892782018/album/894062065346; 

https://www.instagram.com/p/B_4jrPLFkjD/?utm_source=ig_web_copy_link)  

Среди них - дети, которые украсили окна своих домов яркими буквами, цветами и другой 

победной атрибутикой. 

Таким образом, юные жители сказали «Спасибо!» и выразили свою благодарности за 

мирное небо над головой. 

Великая Отечественная война – это огромная эпоха не только нашей истории, но и нашей 

культуры. 

В период с 1 по 9 мая юным жителям п.Школьного было предложено поддержать 

Всероссийскую онлайн-акцию «Наследники Победы». 

Основная цель: знакомство с творчеством военного времени 

Пронзительные строки стихотворений в исполнении детей оказались откровеннее любых 

мемуаров. Говоря о людях военного времени, нельзя отделаться от мысли, что они были 

сделаны из какого-то неведомого сверхпрочного материала, позволявшего жить и 

бороться даже тогда, когда уже, кажется, невозможно. 

На самом деле они были такими же, как мы. Просто они презирали слово «невозможно», 

постоянно доказывая, что возможно всё. Такой была и Зина Туснолобова - гвардии 

старшина медицинской службы, о которой  рассказала в своем стихотворении Плаксина 

Наталья (https://vk.com/video-194657526_456239018). В акции приняло участие  5 человек. 

Видео опубликованы в соцсетях. 

https://vk.com/biblioteka_77?z=photo-194657526_457239041%2Fwall-194657526_17
https://ok.ru/profile/572892782018/album/894062065346
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8 мая в соцсетях ОК, ВК, Инстаграмм библиотеки п.Школьного прошла флеш-акция "Мы 

скажем спасибо ветеранам". 

В рамках данной акции участникам соцгрупп было предложено нарисовать и разукрасить 

необычным способом букву формата А4. Кто-то разукрасил её в цвет хаки, кто-то в цвет 

георгиевской ленты, а некоторые из ребят разместили внутри букв рисунки танков, 

самолетов... Все фото с буквами были объединены в один общий фотоколлаж, в котором 

содержалась главная фраза "спасибо ветеранам!".  Таким образом, ребята выразили 

признательность и благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны в 

преддверии Дня Победы. Общее количество участников: 20 человек (дети). 

 

Сотрудники библиотек ЦБС продолжают работу по Всероссийской акции "Бессмертный 

полк", целью которой является сохранение памяти о героях Великой отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В знак памяти о подвигах участников и героев Великой Отечественной войны, 9 мая в 

22.00 сотрудники Центральной библиотеки (6 человек) присоединились к  всероссийскому 

флешмобу #Фонарики Победы.  

Цель данной акции: поблагодарить наших ветеранов и тех, кто погиб, сражаясь за Родину, 

подарив нам этот день — День Победы. 

На своих страницах в соцсетях библиотекари также призвали односельчан поддержать 

акцию. 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151499503154626 

https://vk.com/biblioteka_77?z=photo-194657526_457239099%2Falbum-194657526_00%2Frev 

 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151499503154626
https://vk.com/biblioteka_77?z=photo-194657526_457239099%2Falbum-194657526_00%2Frev
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Каждый год 9 мая по всей России проходит "Бессмертный полк" - шествие, ставшее 

неотъемлемой частью праздника наряду с парадом. Это шествие -  день, в который мы 

отдаем дань памяти героям, защитившим нашу страну и весь мир. 

 9 мая  для жителей поселка Индустрия  

началось    с акции «Бессмертный полк», в 

10.30 часов, люди встали в Победный строй с  

портретами  участника войны, труженика 

тыла,   каждый около своего дома. Вышли все 

жители, кому дорога память погибших 

родных и  родственников, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Началось мероприятие с торжественной  

песни «Бессмертный полк».  На машинах  оформленных соответствующей символикой ,  

из которых звучала песня " Бессмертный полк", проехали по улице "Центральной. На 

каждой улице возле своих домов стояли жители с портретами своих героев. Почтили 

павших героев минутой молчания, и возложили цветы к обелиску  погибших героев 

Великой Отечественной войны. 

 Своим подписчикам в соцсетях библиотекари Центральной библиотеки 

предложили принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн» на сайте: polkrf.ru, где 

необходимо было внести информацию и фотографию участника войны и свою 

фотографию. В акции приняли участие 10 человек. С учетом сложившейся 

эпидемиологической ситуации формат проведения праздничных мероприятий, в том 

числе и акции "Бессмертный полк" - изменился. Акция прошла в онлайн формате. 

Сотрудники Центральной библиотеки подготовили к 9 мая для своих односельчан   

видеоряд "Бессмертный полк п.Школьного", в который вошли фотографии наших 

земляков-участников ВОВ (29 фото штендеров было предоставлено родственниками для 

создания видео). Односельчане-фронтовики, не имеющие фотографий, были добавлены 

списком. Никто не остался забытым. Данное видео подготовлено с использованием 

программы Inshot и официальной символикой Бессмертного полка, опубликовано в 

соцсетях Центральной районной библиотеки (ОК,ВК) 

https://vk.com/video-194657526_456239020?list=68db39ea397a15cbc5 

https://www.instagram.com/p/B_7ppeNF5Jc/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://ok.ru/video/1358407142082 

 Верх-Егосская библиотека 

 участвовала в акции «Бессмертный полк» -305 просмотров 
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 Библиотекарем совместно с работниками дома культуры в 

Плодопитомнике организована яркая и масштабная акция 

«Бессмертный полк». Библиотекой написан сценарий. Библиотекарь 

была ведущей акции.  С транспортом и яркими флагами прошли по 

всем улицам поселка, останавливаясь возле односельчан, которые 

стояли возле своих домов с портретами родственников-героев. 

Библиотекарь вела диалог, поздравляла односельчан с праздником, 

задавала вопросы. Ирина Михайловна Маленкова вела сьемку. 

Подробный видеоотчет в https://vk.com/public154189623 - 

«Небиблиотечный формат». Поучаствовали около 200 человек. Просмотров 310. 

 

В знак памяти о подвигах участников и героев 

Великой Отечественной войны, 9 мая в 22.00 

сотрудники Центральной библиотеки (6 человек) 

присоединились к  всероссийскому флешмобу 

#Фонарики Победы. Цель данной акции: 

поблагодарить наших ветеранов и тех, кто погиб, 

сражаясь за Родину, подарив нам этот день — День 

Победы.На своих страницах в соцсетях библиотекари 

также призвали односельчан поддержать акцию. 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151499503154626 

https://vk.com/biblioteka_77?z=photo-194657526_457239099%2Falbum-194657526_00%2Frev 

 

Библиотека п.Плодопитомник запланирован подвела итог 

музейной фотоакции – «Война. Мой герой.Я», которая 

стартовала в декабре 2020 года и приурочена к Году Памяти и 

Славы. Данная фотоакция – сопутствующее мероприятие к 

Проекту «Нам выпала честь прикоснуться к Победе». 

https://vk.com/public154189623 - размещались фотографии и 

видеоролики в группе «Небиблиотечный формат». Выложено 

10 постов. 

1993 просмотров.Приняли участие в акции 50 человек. 

 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ- это дата о которой помнит каждый. Память о прошлом, — это не 

просто свойство человеческого сознания, это способность сохранить следы 

минувшего.День Победы невозможно ни отменить, ни перенести, каждый год в каждой 

семье 9 мая будут вспоминать и чествовать своих героев. И в этот год, когда проведение 

массовых общественных мероприятий из-за пандемии коронавируса было под запретом, 

праздник всё же состоялся.  

Во многих мероприятиях и акциях можно было принять участие в онлайн-формате. 

Множество жителей Прокопьевского муниципального округа подключились к акции 

«Бессмертный полк онлайн», фотографии родственников рядом с портретом участника 

войны несколько дней транслировались на телевидении, публиковались на страницах 

учреждений культуры в соцсетях. Терентьевская модельная библиотека создала 

видеофильм «Бессмертный полк села» https://www.youtube.com/watch?v=Yus5mOXIBdM. 

В канун праздничного Дня не только учреждения культуры и образования округа, но и 

простые жители приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы». Окна зданий 

https://vk.com/public154189623
https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151499503154626
https://vk.com/biblioteka_77?z=photo-194657526_457239099%2Falbum-194657526_00%2Frev
https://vk.com/public154189623
https://www.youtube.com/watch?v=Yus5mOXIBdM
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были украшены символикой праздника – голубями, салютом, звездами, изображениями 

солдата-победителя, праздничными надписями. Нередко в окне размещались портреты 

солдат – участников Великой Отечественной войны.  

С портретами фронтовиков фотографировались и участники Всероссийской 

патриотическо-экологической акции «Сад Победы». Фотография всей семьи вместе с 

портретом деда-солдата, рядом с молодым деревцем, посаженным в честь великой даты – 

75-летия Победы – вот настоящая память о идущем Годе Памяти и Славы.  

В предпраздничные и праздничные дни на улицах и у памятников Прокопьевского 

муниципального округа состоялась акция «Улица Героев в моем селе», на которой 

родственники солдат, держа в руке портрет воина, записывали на видео рассказы о своих 

героических предках. https://vk.com/video-186140010_456239075Часто штендеры 

участников «Бессмертного полка» были безмолвными свидетелями возложения цветов к 

памятникам участникам Великой Отечественной войны. Онлайн-трансляция этой акции 

проводилась 9 мая на сайте культурно-досугового центра округа.  

Не нарушая режима изоляции прошла в этом году акция «Бессмертный полк». В каждом 

селе округа жители приняли участие в записи видеоряда, запечатлевшего их рядом с 

домами, зачастую – в масках, с портретами солдат – участников Великой Отечественной 

войны. В любых условиях, при любых обстоятельствах – память о защитниках нашей 

страны от фашистского нашествия в годы Великой Отечественной войны священна и 

непреходяща.  

Центральная районная библиотека совместно с СДК п.Школьного провели митинг "День 

Победы" в парке у памятника павшим воинам-односельчанам. 

На митинге присутствовало порядка 30 человек. Среди которых: зам.главы округа - 

Ахмедова И.А., руководители и представители структурных подразделений (сельской 

администрации, Аграрного колледжа, школы, прихода храма Казанской иконы Божией 

Матери), юнармейцы, учащиеся кадетской школы. 

Торжественное слово было предоставлено Ахмедовой Ирине Александровне, которая 

поздравила всех с праздником и отметила, - "Долг живых - не забывать о той страшной 

войне, о тех, кто спас Родину, и нас от фашистского рабства. Мы у них в вечном долгу".  

В благодарность землякам, отдавшим свою жизнь во имя нашей Родины присутствующие 

возложили живые цветы и корзины с цветами к памятнику. 

 9 мая, мосле митинга сотрудники Центральной библиотеки совместно с СДК провели 

акцию #УлицыГероев с целью сохранить память об участниках войны, живших когда-то 

на улицах нашего поселка. 

Небольшим составом, соблюдая дистанцию  участники акции направились на улицы 

Новая и Зеленая, где когда-то жили земляки-фронтовики: Складнев Дмитрий Петрович и 

Башкатов Владимир Фролович. Из воспоминаний родственников был смонтирован 

видеоролик, который размещен в соцсетях. 

https://www.instagram.com/tv/B_9QgZ3AQt6/?igshid=173n98qxtr1s4 

https://vk.com/video-186140010_456239075
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С особой ответственностью к акции подошел внук 

красноармейца Башкатова Владимира Фроловича - 

Башкатов Геннадий Александрович. Он оформил 

ограду своего дома, разместив огромный баннер 

"С праздником Великой Победы" и фотографией 

на ней своего деда. Геннадий Александрович 

поведал печальную историю своего деда, который 

управляя обозом, ушел под лед и погиб. 

В п. Новостройка 9 мая в парке семейного отдыха у памятника Скорбящей Матери 

работники культуры организовали митинг. Библиотекарь, как председатель ветеранской 

организации поселка, выступила с поздравительной речью. Был на митинге представитель 

администрации Сафоновского поселения. В поселок приезжал районный ансамбль «Русь» 

для песенного поздравления новостроевцев «Поем всем двором». Организацию жителей 

многоквартирного дома №8 и помощь в оформлении окон взяла на себя библиотекарь. 

Было очень патриотично. Русские – самая родинолюбивая нация! Жители выставили в 

окна портреты своих близких – участников войны, а пели просто со слезами на глазах и 

благодарностью в сердцах за выстраданную Победу! 

В День Победы в  п. Тихоновка у памятника работники культуры провели митинг – 

возложения цветов «Сюда нас память позвала». В связи со 

сложившейся ситуацией круг лиц, присутствующих на 

возложении ограничен до 8 человек. Это юногвардейцы – 

Кузнецов Кирилл и Сорокин Кирилл, представитель 

администрации и руководители учреждений 

поселка.Провела митинг - Девяткина С.В.,библиотекарь, с 

поздравительным словом выступила Анна Ивановна 

Чернова – депутат районного Совета народных депутатов 

Прокопьевского муниципального округа. Под мелодию 

«Реквиема» к памятнику героев-земляков возложены 

гвоздики. Погибших героев  Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. 

На Каменноключевской  территории  прошло возложение цветов к памятнику погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие глава 

территориального отдела Каменноключевской территории Матвеева Л.Н., председатель 

совета ветеранов Жданова Н.И., директор школы Асакеева А.Р.,  депутат районного 

совета  народных депутатов Таракович С.В.. Вели церемонию Заковряшина А.Е. и 

Карандайкина О.А.. С приветственной речью выступила Матвеева Л.Н., прозвучали 

стихи, прошла минута молчания. Весь ход мероприятия был записан на видео и размещен 

в соц. сетях. 

9 мая, как обычно, в Плодопитомнике возле 

памятника участникам Великой Отечественной 

войны проведено торжественное возложение 

цветов и небольшой митинг: «И помнит мир 

спасенный».  
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https://vk.com/public154189623 - «Небиблиотечный формат» 

 

Соколовская библиотека  приняла участие в проведение мероприятий в праздничный день 

9 мая. В домашнем дворе звучала праздничная музыка, двор был празднично украшен- 

флаги, украшены окна акция #ОкнаПобеды. Семья Тушенковых, Учуватовых приняли 

участие в акции «Я помню. Я горжусь», «Георгиевская 

ленточка»  и за семейным столом они рассказали 

детям, внукам о подвигах своих дедов и прадедов, 

участников ВОВ. 

Библиотекарь посетила митинг у памятника «Воинам-

землякам 1941- 1945 гг.» 

Состоялось возложение цветов к памятнику с 

депутатом рай.совета народных депутатов ШехС.В. 

Библиотекарь проводила видеосъемку.  

Затем посетили Казанцеву Валентину Романовну (отец погиб на войне) #ДеньПобеды . 

Состоялосьв ручение цветов и подарка детям войны от Главы муниципального округа и 

Совета народных депутатов Казанцевой В.Р. с. Соколово. и Чернышовой А.В.  

Провели акцию"Улица героев"поздравив ее жителей, 

вручили подарок и отправились на видеосъемку по ул. 

Школьной к дому дочери участника Великой 

Отечественной войны  Холоповой Г.Н, которая  

рассказала об отце Киселеве Николае Петровиче, его 

военной биографии и жизненном пути. (ролик на стр. 

ВК.https://vk.com/public124028911 ) 

Семья Соломоновых приняла участие в акции «Синий 

платочек», и затем Татьяна Соломонова приняли участие в акции «Я помню. Я горжусь» , 

работая по проекту «Дорога памяти», «Бессмертный полк -онлайн» , по просьбе 

библиотекаря они нашли фото своих родных участников войны деда и прадеда, отыскали 

в архивах министерства обороны и Соколовской библиотеки биографию и поделились 

рассказом о них в соц.сетяхВКонтакте и на странице сообщества «Соколовская сельская 

библиотека». https://vk.com/public124028911 ). 

Вечером семья Тушенковых, Фетисовых, Шевченко, Салахиевых и др. приняли участие в 

минуте молчания и «Фонарики Победы» 

Поздравили участников детско-юношеской акции «Рисуем Победу» (3 участника, им 

пришли сертификаты). 

Соколовская библиотека продолжает публикацию военных фотографий из семейных 

архивов и библиотечного музея  соц.сетях. ВКонтакте. 

https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public124028911
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«Это они, тогда в 1945-м подарили нам мирное небо, спасибо, тебе, солдат! Взгляните на 

их красивые, молодые лица, простой, но зоркий взгляд, честный и самоотверженный! 

Вечная память всем, кто не вернулся с той страшной войны.кто выстоял и победил! Кто 

самоотверженным трудом приближал дни Победы!» (обработано и выставлено на 

странице сообщества 10 фото из архива музея библиотеки, участники ВОВ, фото сделано 

в военный период или в военной форме). 

Фролова Ксения из г. Хабаровска присоединяется к нашим акциям!Она бережно хранит и 

изучает биографию участника Великой Отечественной войны Ефименко Афанасии 

Сименовиче. Исполнила его любимую песню «У солдата выходной…»  Создан 

видеоролик песни и выставила в сообществе «Соколовская сельская библиотека».  

Внучка Юлия Лудцева-Снопова рассказала в презентации –онлайн о своем дедушке 

гв.сержантеЛудцеве Николае Алексеевиче, награжден орденами, медалями, расписался в 

мае 1945 года на рейхстаге. (есть подтверждающий документ). Прошел всю войну, 

прожил достойную жизнь- 90 лет.(см.фото). 9 Мая соколовцы присоединились к 

виртуальной акции «Бессмертный полк». 

 В связи с пандемией коронавируса в с. Терентьевсое акция «Бессмертный полк» 

была переведена в онлайн режим. Работники Терентьевской библиотеки запустили в сети 

интернет онлайн-акцию «Бессмертный полк» среди жителей с. Терентьевское, п. 

Тихоновка, п. Серп и Молот и подписчиков группы ВКонтакте.До 9 мая нужно было 

разместить на своей страничке ВКонтакте фото своего ветерана или фото своей семьи с 

портретом героя.В завершении акции сотрудники библиотеки собрали все посты 

участников и устроили виртуальное шествие «Бессмертного полка» В акции приняли 

участие 30 человек 

 Сотрудники библиотек-филиалов ЦБС Прокопьевского района 

принимают активное участие в акции #СадПамятиДома, которая продлится 

до 22 июня. Жителям, проживающим в частных домах предлагается посадить 

дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с 

хештегом #СадПамятиДома.  

 Подведены итоги районного литературно-поэтического конкурса "О 

войне написано не все..., в котором приняли участие 52 творческие работы. 

Победителей конкурса ждут заслуженные награды. 

 

 Всероссийская акция " НОЧЬ МУЗЕЕВ -2020" 

 

 Ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году прошла в формате 

онлайн, и была посвящена 75- летнему юбилею Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг..  

16 мая Музей «Горница», при Яснополянской модельной библиотеке активно включился 

акцию Ночь музеев 2020 «Мир! Победа! Музей» и подготовил несколько интересных 

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
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публикаций, которые  были помещены на страничке библиотеки в ВКонтакте в онлайн – 

формате.  

 Стартовала акция в 17.00  и первой публикацией стало виртуальное путешествие  по 

музею «Горница» , где каждый мог перейти по ссылке и  посетить музей, не выходя из 

дома. https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1738 

 

 Продолжилась Ночь  музеев видео – роликом 

«Подвигом славны твои земляки»,  где хозяйка 

музея Дыба Людмила Виссарионовна,  рассказала 

об участнике Великой Отечественной  войны, 

односельчанине Писареве Иване Васильевиче. 

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

94079364_1739  

 

Библиотекари не могли обойти стороной военную 

поэзию и предложили вниманию зрителей 

стихотворение Александра Мартынова "Огонь да будет 

взаперти" в исполнении активистки, участницы всех 

мероприятий библиотеки и музея Пятовой Галины 

Соломоновны 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1740 

 

Следующей страничкой Ночи музеев стал видеообзор 

предметов вещмешка советского солдата в годы 

Великой Отечественной войны. 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1741 

 

В заключительной страничке нашей Ночи музеев был представлен  информ - релиз "А 

знаете ли вы, что...." , рассказывающий о деятельности музеев в годы Великой 

Отечественной войны. https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1742 

  Все эти публикации за  4 часа  были просмотрены 158 раз.  

 

16 мая Новорождественская библиотека-музей приняла участие в 

всероссийской акции "Ночь в музее". Для посетителей в социальных сетях 

была подготовлена виртуальная экскурсия по мини-музею мордовской 

культуры села Новорождественское. Гости социальной сети могли не только 

побывать в самом музее, но так же узнать интересные факты о экспонатах 

музея и истории села. 

https://ok.ru/group/59839699681341/topic/151586851562301 

 

18 мая в Международный день музеев работники Терентьевской сельской 

библиотеки пригласили подростков села на виртуальную экскурсию в 

музейную комнату библиотеки. Тема экскурсии «Предметы солдатского быта 

времен Великой Отечественной войны». В фонде музея хранятся пилотки и 

фуражки разных родов войск, солдатская каска, фляжка и солдатский 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1738
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1739
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1739
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1740
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1741
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1742
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котелок, офицерская сумка и др. 

Сотрудники библиотеки подготовили небольшие сообщения об истории этих предметов и 

ихзначении для солдата. 

Был так же составлен список интересных виртуальных экскурсий-викторин, 

которые прошли в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2020». 

В мероприятии приняло участие 15 ребят. 

 

Ежегодная всероссийская Ночь музеев в этом году  состоялась 16 мая, но была перенесена 

в онлайн-пространство. Мини-музей имени Шабалина В.М.так же присоединился к акции. 

Библиотекари предложили своим читателям  презентацию «Солдат – Учитель – Ветеран», 

о первом директоре нашей Каменноключевской школе, Алпатове П.Е. А так же онлайн- 

выставку «О войне и не только». Предложив вниманию гостей наших соц. страниц малую 

частицу огромной работы, проделанной Шабалиным В.М. и ученикамиКаменно-

Ключевской  школы, библиотекари обратили их внимание на то, что весь  материал они 

могут посмотреть, посетив мини-музей, нэто после окончательного снятия всех 

ограничений. А пока встречаемся в соц. сетях по ссылке: 

http://vrkuzbass.ru/muz/prk/kk/  ;http://vrkuzbass.ru/   ;  https://vk.com/vrkuzbass 

Кроме того на страницах соц. сетей  библиотекари разместили видео-фильм о ветеране 

Великой Отечественной войны Алпатове П.Е., снятый по материалам, любезно 

предоставленным детьми Петра Егоровича, молодыми учителями Каменноключевской 

ООШ. 

 

К Международному дню музеев, Центральной библиотекой п.Школьного в соцсетях 

подготовлена и размещена онлайн-выставка  "Что в бою взято". Выставка рассказывает  о 

трофейных предметах, которые предпочитали брать с собой советские солдаты, в том 

числе и о трофеях, имеющихся в районном музее Боевой и Трудовой славы. Выставка 

выполнена в формате видеоклипа и подготовлена с использованием программы Inshot. 

Военные трофеи – официальную добычу с боя брали во все времена. Вторая мировая 

война в этом отношении не стала исключением, тем более, чем сбор трофеев помогал 

улучшить ситуацию с материальным 

обеспечением войск и даже экономической 

ситуацией. 

В районном музее Боевой и Трудовой славы 

имеются следующие экспонаты, ставшие 

трофеями наших земляков-участников 

Великой Отечественной войны: серебряная 

ложка, опасная бритва, ремень для заточки 

опасной бритвы, штык-нож, газенбак, 

котелок для пищи. 

Данные экспонаты и их история представлены в онлайн-выставке, которая размещена в 

соцсетях (ОК, ВК, Инстаграмм).  

https://www.instagram.com/p/CAN6m_ZjJMd/?utm_source=ig_web_copy_link 

http://vrkuzbass.ru/muz/prk/kk/
http://vrkuzbass.ru/
https://vk.com/vrkuzbass
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Также дополнением к выставке стала информация о других трофейных предметах, в 

частности: оружие, бронетехника, продовольствие, губные гармошки, часы, зажигалки. 

https://ok.ru/profile/572892782018 

 

Соколовская биб-ка мини-музей «Русская горница» присоединилась к Всероссийской 

акции "Ночь музеев 2020" и провела "Ночь в музее-онлайн"   с 16 на 17 мая страница 

ВКонтакте и гр. Соколовская сельская библиотека  

 Страница  ВК  (https://vk.com/id371730634) 

1. Видеоролик онлайн-экскурсия по мини-музею «Как жаль, что нет у прошлого 

дверей…» ВР Кузбасс  проект 

http://vrkuzbass.ru/ 

2. Ролик «Семейные реликвии храним: памяти земляка В.С. Фролова» 

Работая по виртуальному проекту «Семейные реликвии храним», в рамках Года памяти и 

славы.  (https://vk.com/id371730634) 

3. Библиотечный проект – онлайн «Местные 

новости» - поздравление юбилярам 17 мая (3 человека)  в 

группе и на странице ВК . 

4. Буклет «Русская горница». 

 

 

В рамках акции "Ночь музеев 2020" Маяковская 

библиотека пригласила своих подписчиков в соц.сетях 

посмотреть виртуальную экскурсию по библиотечному 

музею. Музейная комната народного быта, п.Маяковка в 

проекте VRKuzbass.ru vrkuzbass.ru  

Музейные мероприятия 

Маяковской библиотеки, 

посвященные подвигу, в годы Великой Отечественной 

войны на фронте и в тылу представлены в виде 

фотовыставки. 

Ссылка : https://vk.com/club160683827 

 

 Поддержали Всероссийскую акцию "Ночь музеев 2020" под названием «Мир! 

Победа! Музей» семь библиотек ЦБС, они предложили своим подписчикам в соц. сетях 

онлайн мероприятия, посвященные 75 годовщине Победы советского народа над 

фашизмом. 

 

Указом Президента РФ Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации 

Года памяти и славы» № 327 от 8 июля 2019 г., 2020 год объявлен Годом памяти и 

https://ok.ru/profile/572892782018
https://vk.com/id371730634
https://vk.com/id371730634
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvrkuzbass.ru%2Fmuz%2Fprk%2Fmay%2F&post=-160683827_463&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvrkuzbass.ru%2Fmuz%2Fprk%2Fmay%2F&post=-160683827_463&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvrkuzbass.ru%2Fmuz%2Fprk%2Fmay%2F&post=-160683827_463&el=snippet
https://vk.com/club160683827
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славы. Его цель – сохранение исторической памяти о событиях и участниках 

Великой Отечественной войны и празднование 75-летия Победы. Всего в стране 

запланировано проведение около 200 мероприятий федерального и регионального 

масштаба. 

Библиотекари МБУ ЦБС ПМО принимают активное участие в реализации планов 

по Году памяти и славы, объявленного в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране сотрудники библиотек проводят 

большинство мероприятий онлайн. За май в соцсетях библиотекари предложили 

своим посетителям 249 публикаций, акций, видеороликов, которые просмотрели и 

приняли участие в них 26 656 человек. 

 

 

Информацию подготовила Шумейко В.В., 

гл. библиотекарь краеведческого отдела ЦБС 

  


